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НА КОНФЕРЕНЦИИ SOMOS ГУБЕРНАТОР КУОМО И ГУБЕРНАТОР ВАСКЕС 
ОБЪЯВИЛИ О НОВОМ КОМПЛЕКСНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 

МЕЖДУ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК И ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO)  
  

Партнерство для стимулирования поездок в штат Нью-Йорк летом и 
поездок в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в зимнее время  

  
Губернатор также объявил о намерении пуэрториканского 

производителя шоколада расширить свою деятельность в штате  
Нью-Йорк  

  
Губернатор Куомо объявил об этом на конференции Somos в  

Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в 2019 году  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо и губернатор Пуэрто-Рико (Puerto Rico) Ванда 
Васкес (Wanda Vázquez) объявили сегодня о начале нового комплексного 
партнерства в области туризма между штатом Нью-Йорк и Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico), которое позволит привлечь внимание к популярным 
достопримечательностям обоих мест и будет стимулировать их посещаемость. 
Оба губернатора направят ресурсы штата и страны на содействие взаимным 
посещениям каждого направления в течение следующего года. Губернатор Куомо 
также объявил, что компания Chocolate Cortés, ведущий производитель шоколада 
в странах Карибского бассейна (Caribbean) и давний пуэрториканско-
доминиканский бренд, будет расширять свое присутствие в штате Нью-Йорк, 
используя концепцию ресторана Chocobar Cortés. Губернатор сделал оба 
заявления на Конференции Somos 2019 года в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в  
Сан-Хуане (San Juan).  
  
«Нью-Йорк поддерживает прочные экономические и культурные связи с  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и это новое партнерство будет опираться на все 
преимущества, которые могут предложить штат и остров, одновременно 
поддерживая обе отрасли туризма посредством проведения комплексной 
маркетинговой кампании, — сказал губернатор Куомо. — После урагана 
"Мария" Нью-Йорк стоял плечом к плечу с нашими братьями и сестрами на 
острове, и это новое партнерство является недавним примером нашей 
неизменной приверженности народу Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Губернатор Ванда Васкез Гарсед (Wanda Vázquez Garced): «На протяжении 
последних двух лет штат Нью-Йорк демонстрирует непоколебимую 
приверженность делу восстановления Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Сегодняшнее 
заявление знаменует собой еще одну веху в прочном партнерстве между  
Нью-Йорком и Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Мы с нетерпением ожидаем развития 



этой взаимовыгодной инициативы по маркетингу туризма и чрезвычайно 
признательны штату Нью-Йорк за усилия по восстановлению и оказанию помощи, 
которые он возглавил в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк достиг новых высот в 
сфере туризма, приняв рекордное число туристов — 253 миллиона человек, 
которые потратили в 2018 году почти 72 млрд долларов. Это привело к 
рекордным экономическим достижениям в размере более 100 млрд долларов 
пять лет подряд. Являясь третьим по величине работодателем в штате, сектор 
досуга и гостиничного бизнеса поддерживает более 957 тыс. рабочих мест, или 
одно из 10 рабочих мест в штате Нью-Йорк. На туризм приходится 6 процентов 
ВВП Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Туризм — это отрасль промышленности  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) с бюджетом 6 млрд долларов, обеспечивающая более 
70 тыс. рабочих мест.  
  
Карлос Кортес (Carlos Cortés), директор компании Chocobar Cortés: «Мы 
очень рады возможности открыть в Нью-Йорке наше первое заведение Chocobar 
Cortés за пределами нашего флагманского комплекса в Старом Сан-Хуане (Old 
San Juan). Мы выбрали Бронкс (Bronx), где находится один из опорных пунктов 
пуэрториканской и доминиканской общин (Puerto Rican and Dominican 
communities), жители которых знакомы с нашим шоколадом с детства. Мы 
надеемся вдохновить город вкусом нашего шоколада, богатством нашей 
культуры и теплом Кариб (Caribbean)».  
  
Компания Chocobar Cortés откроет шоколадный ресторан, бар и кафетерий под 
названием Chocobar NYC в районе Мотт Хейвен (Mott Haven) в Нью-Йорке, что 
создаст или поддержит более 100 рабочих мест. Chocobar NYC — первое 
пуэрториканское предприятие, открывающееся в Бронксе (Bronx) после урагана 
«Мария», и его открытие подчеркивает тесную связь острова со штатом  
Нью-Йорк. Для реализации этого проекта корпорация New York Empowerment 
Zone, дочерняя компания Empire State Development (ESD), предложила заем в 
размере 300 тыс. долларов. 100 тыс. долларов будет также предоставлено в 
рамках Бронксской инициативы в области энергетики и окружающей среды (Bronx 
Initiative for Energy and the Environment), которая финансируется Управлением 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA). Финансирование 
будет направлено на закупку энергоэффективного оборудования для ресторана. 
Открытие Chocobar Cortés состоится летом 2020 года. Chocolate Cortés — это 
компания 4-го поколения по производству шоколада от бобов до плитки, 
основанная в 1929 году. Его штаб-квартира находится в Сан-Хуане (San Juan).  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации ESD, президент и 
назначенный генеральный директор Эрик Гертлер (Eric Gertler): «Штат  
Нью-Йорк стремится поддерживать тесные взаимовыгодные партнерские 
отношения с Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и сегодняшние заявления об укреплении 
нашей туристической отрасли и налаживании здесь долгосрочной работы 
пуэрториканского бренда представляют собой новый шаг вперед в наших 
прочных экономических связях».  
  
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton): «Обилие 



прямых рейсов в и из Пуэрто-Рико (Puerto Rico) через наши аэропорты 
обеспечивает быстрый и легкий доступ для путешественников и является 
экономическим активом региона. Мы гордимся тем, что присоединяемся к этой 
новой инициативе, вносим свой вклад в развитие туризма и продолжаем 
оказывать помощь в восстановлении острова после урагана "Мария"».  
  
Председатель MTA Пэт Фойе (Pat Foye): «МТА гордится тем, что является 
партнером в этой кампании, проводимой при содействии губернатора. Многие из 
наших клиентов и сотрудников имеют связи с Пуэрто-Рико (Puerto Rico), поэтому 
совместное использование туристических услуг является отличным способом 
поддержки этого прекрасного острова, который продолжает восстанавливаться 
после разрухи и выходить на рынок туризма в Нью-Йорке».  
  
Постоянная деятельность штата Нью-Йорк по помощи Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico)  
С момента разрушительного воздействия урагана «Мария» (Maria) в сентябре 
2017 года губернатор Куомо пять раз побывал в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и 
постоянно направлял жизненно важные ресурсы нуждающимся жителям. Сразу 
после урагана штат Нью-Йорк запустил инициативу «Усилия Имперского штата 
по оказанию помощи и восстановлению» (Empire State Relief and Recovery Effort), 
в рамках которой было распределено не менее 4400 паллет гуманитарной 
помощи, собранной в 13 пунктах по всему штату. Штат Нью-Йорк также выделил 
более 1000 сотрудников, включая сотни работников коммунальных предприятий 
и специалистов-энергетиков, для помощи в восстановлении энергоснабжения и 
стабилизации энергосети.  
  
Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк выделил около 13 млн 
долларов на поддержку более 11 000 жертв урагана «Мария», которые стали 
переселенцами и проживают в штате Нью-Йорк. В рамках этих обязательств 
начальные инвестиции в размере 2 млн долларов будут направлены 
организациям-партнерам, которые помогают пуэрториканцам, находящимся в 
уязвимом положении, получить необходимые услуги, такие как поиск работы, 
жилья, консультирование по льготам и медицинское обслуживание. Губернатор 
Куомо также обязался выделить до 11 млн долларов на финансирование 
обеспечения переселенцев из Пуэрто-Рико (Puerto Rico) жильем и работой: 1 млн 
долларов на программы кураторства для перемещенных пуэрториканцев и до 10 
млн долларов на профессиональную подготовку и трудоустройство.  
  
Губернатор Куомо и делегация штата Нью-Йорк в Конгрессе (New York 
Congressional Delegation) продолжают помогать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
добиваться получения необходимой федеральной помощи. В 2017 году 
губернатор Куомо и губернатор Пуэрто-Рико (Puerto Rico) Рикардо Росселло 
(Ricardo Rosselló) совместно с членами делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе 
(New York Congressional Delegation) опубликовали Экспертный отчет об 
эффективном восстановлении Пуэрто-Рико (Build Back Better Assessment Report). 
В отчете указаны конкретные области, нуждающиеся в инвестициях, такие как 
жилье, энергосеть, устойчивость, сельское хозяйство и другие. С учетом 487 млн 
долларов на финансирование общественной безопасности и служб экстренного 
реагирования и 9 млрд долларов на управление долгосрочным восстановлением, 
общая потребность в средствах составляет 94,4 млрд долларов.  



  
В сентябре 2018 года, в годовщину урагана «Мария», губернатор Куомо подписал 
Исполнительное распоряжение (Executive Order) о создании новой мемориальной 
комиссии по возведению памятника жертвам урагана «Мария» (Hurricane Maria 
Memorial Commission), которое содержит рекомендации по созданию нового 
памятника жертвам и пострадавшим от урагана «Мария» (Maria) в память о 
стойкости населения Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Кроме этого, в октябре 2018 года 
губернатор Куомо призвал Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) обеспечить ремонт генераторов в 
населенных пунктах Пуэрто-Рико (Puerto Rico).  
  
Дополнительную информацию о совершаемой работе по восстановлению и 
оказанию помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) см. на веб-странице, посвященной 
кампании «Усилия Имперского штата по восстановлению и оказанию помощи 
Пуэрто-Рико и Виргинским островам» (Empire State Relief and Recovery Effort for 
Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands).  
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