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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), ГУБЕРНАТОР РОССЕЛЛО (ROSSELLÓ) И 
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО ВСЕМУ ШТАТУ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ В ПОДДЕРЖКУ ПУЭРТО РИКО (PUERTO RICO)  
  

Более тысячи жителей штата Нью-Йорк, от Олбани (Albany) до Буффало 
(Buffalo), требуют от федерального правительства немедленных 

действий для оказания помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico)  
 

Губернаторы призывают спикера Райана (Ryan) и лидера большинства в 
Сенате Макконнелла (McConnell) обеспечить полное финансирование 

пакета помощи при стихийных бедствиях в размере 94,4 млрд долларов  
 
По прошествии более 130 дней после урагана «Мария» (Hurricane Maria) на 

всей территории штата прошли митинги в поддержку самых 
масштабных в стране мероприятий губернатора Куомо (Cuomo), 

направленных на то, чтобы помочь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
восстановиться и отстроиться  

 
Пусть ваш голос будет услышан: позвоните спикеру Райану (Ryan) и 

лидеру большинства в Сенате Макконнеллу (McConnell) и потребуйте 
немедленного обеспечения помощи для Пуэрто-Рико (Puerto Rico): спикер 

Пол Райан (Paul Ryan) — (202) 225-0600; лидер большинства в Сенате 
Макконнелл (McConnell) — (202) 224-2541 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и губернатор Рикардо А. 
Росселло (Ricardo A. Rosselló) сегодня присоединились к более чем тысяче 
жителей штата Нью-Йорк, участвовавших по всему штату в митинге в поддержку 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и призвали федеральное правительство полностью 
профинансировать пакет помощи при стихийных бедствиях для острова в размере 
94,4 млрд долларов. На митинге в г. Нью-Йорк (New York City) губернаторы Куомо 
(Cuomo) и Росселло (Rosselló) призвали спикера Пола Райана (Paul Ryan) и 
лидера большинства Митча Макконнелла (Mitch McConnell) немедленно 
предоставить помощь братьям и сестрам жителей штата Нью-Йорк в Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico). Этот беспрецедентный призыв к действию был повторен на 
аналогичных мероприятиях в городах Олбани (Albany), Буффало (Buffalo), 
Корнелл (Cornell), Рочестер (Rochester) и Сиракьюс (Syracuse). Митинги прошли в 
поддержку неизменных усилий губернатора Куомо (Cuomo), направленных на то, 
чтобы помочь жителям Пуэрто-Рико (Puerto Rico) восстановить и отстроить свою 



 

 

энергосистему, которой в сентябре 2017 года нанес серьезный ущерб ураган 
«Мария» (Hurricane Maria).  
 
«Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для нас — не чужая страна. Там живут американские 
граждане, наши братья и сестры, и мы, как жители штата Нью-Йорк, несем 
ответственность за то, чтобы у них были ресурсы, необходимые им для того, 
чтобы восстановиться и отстроиться, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В 
то время как федеральная администрация медлит, а наши соседи продолжают 
жить в неприемлемых условиях, поддержка штатом Нью-Йорк Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) остается неизменной. Мы призываем президента Трампа (Trump) и его 
администрацию полностью профинансировать пакет помощи, в котором Пуэрто-
Рико (Puerto Rico) так отчаянно нуждается, и, наконец, обеспечить 
справедливость для наших собратьев, граждан Америки».  
 
«С самого первого дня губернатор Куомо (Cuomo) принял меры, чтобы помочь 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) восстановиться, и продолжает оказывать ежедневную 
помощь поставкой запасов, ресурсами и поддержкой, — сказал губернатор 
Рикардо Росселло (Ricardo Rosselló). — Благодаря поддержке губернатора и 
наших братьев и сестер из штата Нью-Йорк восстановительные работы 
значительно продвинулись, но остается сделать еще очень много. Мы едины в 
нашем призыве к Конгрессу предоставить нам помощь, в которой мы отчаянно 
нуждаемся, чтобы отстроиться и стать сильнее, чем прежде».  
 
Митинги в поддержку усилий губернатора Куомо (Cuomo) по доставке ресурсов на 
остров в рамках кампании «Усилия Имперского штата по оказанию помощи и 
восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and Recovery Effort) и процесса 
взаимопомощи, в которых приняли участие сотни жителей штата Нью-Йорк, 
прошли по всему штату в субботу, 3 февраля. Митинги прошли в следующих 
местах:  
  

• В г. Олбани (Albany) в Храме труда Олбани (Albany Labor Temple)  
• В г. Буффало (Buffalo) в центре The Belle Center  
• В г. Итака (Ithaca) в здании биотехнологического факультета (Biotechnology 

Building) Корнелльского университета (Cornell University)  
• В г. Рочерстер (Rochester) в церкви Богоматери американской (Our Lady of 

the Americas)  
• В г. Сиракьюс (Syracuse) в здании The Warehouse Building  

  
С момента начала восстановительных работ в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) более 
130 дней назад удалось добиться успехов в восстановлении электроснабжения 
некоторых населенных пунктов, однако важнейшие работы до сих пор не 
продвигаются из-за отсутствия внимания и финансирования со стороны 
федерального правительства, включая восстановление электроснабжения почти 
на трети территории острова.  
 
Чтобы призвать федеральное правительство немедленно и полностью 
профинансировать План эффективного восстановления (Build Back Better Plan) 
стоимостью 94,4 миллиарда долларов, выскажите свое мнение, позвонив спикеру 



 

 

Полу Райану (Paul Ryan) по номеру (202) 225-0600 и лидеру большинства в 
Сенате Митчу Макконнеллу (Mitch McConnell) по номеру (202) 224-2541.  
 
Восстановление электроснабжения в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)  
 
По указанию губернатора и под руководством Управления энергетики штата  
Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) контингент специалистов-энергетиков 
штата Нью-Йорк, который работал над восстановлением электроснабжения в 
агломерации Сан-Хуан (San Juan), восстановил электроснабжение для почти 
280 000 потребителей, или около 91 процента всех потребителей в этом районе. 
После восстановления работы 297 распределительных цепей контингент 
энергетиков штата Нью-Йорк выходит на финишную прямую работ по 
восстановлению энергоснабжения. Ожидается, что электроснабжение в районе 
агломерации Сан-Хуан (San Juan) будет фактически восстановлено к середине 
марта. 
 
Начиная с ноября штат Нью-Йорк под руководством губернатора разместил на 
острове контингент из более 450 энергетиков по руководством NYPA, который 
включает работников компаний Con Edison, National Grid, PSEG, Central Hudson 
Gas & Electric Corp и AVANGRID. Группы специалистов координируют свои 
действия непосредственно с Управлением энергетики Пуэрто-Рико (Puerto Rico 
Electric Power Authority) и работают в сотрудничестве с Инженерным корпусом 
армии США (United States Army Corps of Engineers). Команды ремонтируют линии 
электропередач и оказывают поддержку в других работах в области 
электроэнергетической инфраструктуры. Эти преданные своему делу сотрудники 
энергетических компаний привезли с собой сотни единиц автокранов-
гидроподъёмников с люлькой, траншеекопателей, экскаваторов и другого 
специализированного оборудования для проведения необходимого ремонта 
поврежденных линий электропередачи и распределительных линий. 
 
План восстановления Пуэрто-Рико (Build Puerto Rico Back Better)  
 
В декабре губернаторы Куомо (Cuomo) и Росселло (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), который призвал выделить федеральный 
пакет помощи на сумму 94,4 млрд долларов для строительства более сильного, 
более устойчивого Пуэрто-Рико (Puerto Rico). План указывал конкретные области, 
нуждающиеся в инвестициях, такие как жилье, энергосеть, устойчивость, сельское 
хозяйство и другие. С учетом 487 млн долларов на обеспечение общественной 
безопасности и служб экстренного реагирования и 9 млрд долларов на 
управление долгосрочным восстановлением общее количество необходимого 
финансирования составляет 94,4 млрд долларов.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) создал Рабочую группу по энергетической 
устойчивости Пуэрто-Рико (Puerto Rico Energy Resilience Working Group) и 
опубликовал Отчет об эффективном восстановлении Пуэрто-Рико («Build Back 
Better» report), комплексный план, включающий рекомендации по перестройке и 
преобразованию энергосистемы Пуэрто-Рико (Puerto Rico) с учетом повышения 
устойчивости и эффективности, передовых технологий и снижения зависимости от 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Build_Back_Better_PR.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PRERWG_Report_PR_Grid_Resiliency_Report.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PRERWG_Report_PR_Grid_Resiliency_Report.pdf


 

 

импорта ископаемых видов топлива, на которое пуэрториканцы ежегодно тратят 
более 2 млрд долларов. В отчете, подготовленном Рабочей группой по 
энергетической устойчивости (Energy Resiliency Working Group), содержатся 
конкретные рекомендации о выделении 17 млрд долларов инвестиций на ремонт, 
повышение устойчивости и модернизацию энергосистемы Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico).  
 
Кампания «Усилия Имперского штата по оказанию помощи и 
восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and Recovery Effort)  
 
Штат Нью-Йорк разместил более 1000 сотрудников и распределил 4400 палет 
поставок, собранных в 13 местах для сбора пожертвований по всему штату:  
 
Размещенный персонал включает: 
 

• 450 сотрудников энергетических компаний штата Нью-Йорк, более 50 
экспертов по оперативному восстановлению электроснабжения 
(Tactical Power Restoration) и 15 экспертов по оценке ущерба.  

• 132 сотрудника военной полиции Национальной гвардии (National 
Guard Military Police)  

• 125 инженеров Национальной гвардии (National Guard)  
• 60 членов Национальной гвардии (National Guard)  
• четыре вертолета Black Hawk  
• 14 пилота  
• 156 добровольцев-терапевтов, фельдшеров, санитарок и 

практикующих медицинских сестер  
• более 70 сотрудников Управления портов (Port Authority)  
• более 130 полицейских  
• команду логистической поддержки из пяти сотрудников Управления 

штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (State Division of Homeland Security and Emergency Services)  

• двух операторов дронов из Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation)  

 
Поставки включают:  

• 3,2 млн бутылок воды  
• 3,1 млн детских влажных салфеток  
• 1,9 млн одноразовых подгузников  
• 321 830 продуктов для женской гигиены  
• 101 520 контейнеров детского питания  
• 91 164 банок консервов  
• 64 400 бутылок/пакетов сока/напитков в «спортивных» бутылках  
• 13 275 фонариков  
• 8600 ламп, работающих на солнечных батареях  
• 5440 аптечек для оказания первой медицинской помощи  
• 1181 систем фильтрации воды  



 

 

• 155 000 миль (249 448 км) кабелей питания, 7600 ремкомплектов для 
сращивания кабелей, 1485 траверс и 50 трансформаторов для работ 
по восстановлению электроснабжения.  

• жизненно важные медикаменты и грузы на сумму более 1 млн 
долларов для Сан-Хуана (San Juan), Вьекеса (Vieques), Кулебры 
(Culebra) и других муниципалитетов; поставки осуществлялись в 
партнерстве с Ассоциацией больниц Большого Нью-Йорка (GNYHA) и 
некоммерческой организацией Afya Foundation  

  
Джон Легуизамо (John Leguizamo): «Предоставить Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
критическое финансирование на восстановление означает поступить правильно, и 
настало время нашему федеральному правительству принять меры, 
гарантирующие получение жителями острова, нашими согражданами, помощи, 
которую они заслуживают. Я поддерживаю губернатора Куомо (Cuomo) и его 
призыв к действию. Мы должны не только требовать федеральную помощь, но и 
поддержать наших братьев и сестер в эту отчаянно трудную минуту. Жители 
штата Нью-Йорк всегда приносили положительные изменения в жизнь тех, кто в 
них нуждается больше всего, и будут продолжать это делать. Этот призыв к 
действию в масштабе штата — это еще один пример того, как мы будем 
продолжать поддерживать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) до полного восстановления 
острова».  
  
Карлос Белтран (Carlos Beltrán): «Многих жителей штата Нью-Йорк 
непосредственно коснулись разрушения, которые принес ураган "Мария" 
(Hurricane Mariа), поскольку их друзья и семьи пытаются заново отстроить свои 
дома на острове из обломков. Нелепо, что, хотя прошло уже столько времени, 
жители Пуэрто-Рико (Puerto Rico) до сих пор не получили адекватной поддержки и 
финансовой помощи, в которых они так отчаянно нуждаются и которых 
заслуживают. Сейчас настало время занять четкую позицию, поддержать усилия 
губернатора Куомо (Cuomo) и требовать действий от нашего федерального 
правительства — действий, которые необходимо было предпринять почти 5 
месяцев назад. Наши братья и сестры заслуживают такого же отношения, как и 
любые другие граждане и штаты, и я призываю нашу федеральную 
администрацию принять соответствующие меры».  
  
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Благодаря губернатору Куомо 
(Cuomo), штат Нью-Йорк возглавил усилия по ликвидации последствий урагана 
"Мария" (Hurricane Maria) в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Однако наш штат не может 
действовать в одиночку. Пуэрто-Рико (Puerto Rico) нуждается в комплексной 
федеральной помощи, которая решала бы проблемы по всем направлениям, от 
жилья до здравоохранения, включая устойчивость инфраструктуры. Этой 
республиканской администрации и Конгрессу давно пора вмешаться и помочь 
американским гражданам, пострадавшим от урагана в этом сезоне».  
  
Сенатор Хосе М. Серрано Мл. (José M. Serrano Jr.): «Я солидарен с 
губернатором Куомо (Cuomo) и также призываю федеральную администрацию 
профинансировать пакет помощи в случае стихийных бедствий в размере 95 
миллиардов долларов и помочь отстроить населенные пункты и восстановить 
электроснабжение в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Прошло более пяти месяцев с тех 
пор, как ураган "Мария" (Hurricane Maria) принес разрушения на остров  



 

 

Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Сегодня, когда на большей части острова все еще нет 
электричества, настало время нашему федеральному правительству вмешаться и 
принять необходимые меры для помощи нашим согражданам, которые нужно 
было принять уже в первый день».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Жители штата Нью-Йорк должны 
гордиться тем, как мы, объединившись, взяли на себя ответственность за 
поддержку Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в трудные времена. Однако работа еще не 
закончена. Я посетил Пуэрто-Рико (Puerto Rico) после урагана "Мария" (Hurricane 
Maria) и видел нанесенные им разрушения и повсеместный урон. В то время как 
штат Нью-Йорк продолжит оказывать всестороннюю поддержку Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), я присоединяюсь к губернатору Куомо (Cuomo) и призываю 
федеральное правительство предоставить критические ресурсы и помощь, чтобы 
помочь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) на пути к восстановлению. Пуэрториканцы — 
это американцы, и сегодня им нужна наша помощь».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «Более четырех месяцев назад Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) был опустошен ураганами "Ирма" и "Мария" (Hurricanes Irma and 
Maria). В то время как остров продолжает восстанавливаться и отстраиваться, 
город Рочестер (Rochester) и организация IBERO предоставили убежище его 
жителям, помогая более 3000 из них различным образом. Наше сообщество будет 
продолжать сотрудничать с губернатором Куомо (Cuomo) для поддержки наших 
сограждан в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Член Ассамблеи Маркус А. Креспо (Marcos A. Crespo): «Каждый житель штата 
Нью-Йорк должен гордиться быстротой реакции, с которой наш штат оказал 
помощь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для ликвидации разрушительных последствий 
урагана "Мария" (Hurricane Maria). В то время как федеральное правительство не 
оказало критической помощи острову, жители штата Нью-Йорк отправились туда, 
чтобы помочь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) отстроить свои населенные пункты, 
сделав их еще устойчивее и лучше, чем прежде. Эти мужчины, женщины и дети — 
наши сограждане, и мы не можем оставить их без помощи в самые трудные для 
них времена. Вместе с губернатором Куомо (Cuomo) я призываю федеральное 
правительство предоставить жизненно важные ресурсы, чтобы помочь Пуэрто-
Рико (Puerto Rico) продолжить работы по восстановлению».  
  
Член Ассамблеи Луис Р. Сепульведа (Luis R. Sepúlveda): «Путь к 
восстановлению после урагана "Мария" (Hurricane Maria) был долгим и трудным 
для народа Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Благодаря поддержке губернатора Куомо 
(Cuomo) и множества жителей штата Нью-Йорк работы продвигаются каждый 
день, но еще далеки от завершения. Федеральный пакет помощи размером 95 
млрд долларов имеет жизненно важное значение для продолжения усилий по 
восстановлению энергоснабжения, строительству населенных пунктов и 
обеспечению доступа к чистой воде на острове. Мы призываем федеральное 
правительство внести свой вклад и немедленно утвердить это важное 
финансирование».  
  
Член Ассамблеи Марица Давила (Maritza Davila): «Спустя более четырех 
месяцев после того, как ураган "Мария" (Hurricane Maria) опустошил Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), десятки тысяч граждан по-прежнему не имеют ни электричества, ни 



 

 

чистой питьевой воды. Хватит ждать. Настало время федеральному 
правительству последовать примеру губернатора Куомо (Cuomo) и предоставить 
этим людям помощь, в которой они так остро нуждаются. Я присоединяюсь к 
обоим губернаторам и призываю Вашингтон (Washington) прекратить тянуть время 
и полностью профинансировать пакет помощи в размере 95 миллиардов 
долларов».  
  
Член Ассамблеи Кармен Н. Де Ла Роза (Carmen N. De La Rosa): «На 
протяжении более 130 дней наши сограждане в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
работали день за днем, чтобы восстановить свои жизни и свой остров после того, 
как он был опустошен ураганом "Мария" (Hurricane Maria). Мы здесь, в штате  
Нью-Йорк, не забыли о наших братьях и сестрах из Пуэрто-Рико и были с ними, 
предоставляя поддержку и запасы, столь им необходимые, начиная с первого дня. 
Для многих становится все более очевидным, что потребуется гораздо больше 
помощи. Мы призываем федеральное правительство полностью 
профинансировать пакет помощи в размере 95 миллиардов долларов, который 
позволит гражданам Пуэрто-Рико (Puerto Rico) наконец достичь прогресса с 
надеждой на лучшее завтра».  
  
Член законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan): «В жизнь города 
Буффало (Buffalo) внесли свой вклад его многочисленные жители — выходцы из 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и между штатом Нью-Йорк и Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
существует давняя особенная связь. После ураганов "Ирма" (Irma) и "Мария" 
(Maria) жители штата Нью-Йорк по всему штату с гордостью развернули усилия, 
чтобы оказать помощь нуждающимся в ней нашим братьям и сестрам. Однако 
федеральное правительство не выполнило свои обязательства перед 
американским народом и отнеслось к жителям Пуэрто-Рико (Puerto Rico) как к 
гражданам второго сорта. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он 
сказал "хватит ждать" и присоединяюсь к нему, призывая президента Трампа 
(Trump) поступить правильно и предоставить помощь, в которой Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) нуждается для полного восстановления. На карту поставлено 
будущее острова и наших сограждан».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «Реакция жителей 
штата Нью-Йорк вдохновляет, и нет никаких сомнений в том, что сегодня ситуация 
в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) лучше, чем могла бы быть без поддержки и 
самоотверженности жителей штата Нью-Йорк. Крайне важно продолжать 
привлекать внимание к разрушениям в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и заставить 
федеральное правительство действовать. Жители штата Нью-Йорк делают свою 
работу, и теперь настал черед президента Трампа (Trump) и федерального 
правительства сделать свою».  
  
Член Совета Рафаэль Саламанка мл. (Rafael Salamanca Jr.): «Я, как выходец 
из Пуэрто-Рико (Puerto Rico), как раз в такие временами вспоминаю о 
значительном вкладе пуэрториканцев в Бронкс (Bronx), наш город и наш штат. 
Сегодня, когда в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) пришла беда, мы должны продолжить 
делать все возможное, предлагая помощь и защиту интересов, чтобы помочь 
нашим братьям и сестрам в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) восстановиться. Я с 
гордостью присоединяюсь к губернатору Куомо (Cuomo), поскольку штат Нью-
Йорк играет ведущую роль в этих усилиях».  



 

 

  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Когда ураган "Мария" (Hurricane Maria) опустошил остров 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), губернатор Куомо (Cuomo) немедленно развернул 
усилия по оказанию помощи нуждающимся. Люди со всего штата, в том числе 
множество жителей Центрального региона штата Нью-Йорк (Central New York), 
предложили свою помощь в качестве добровольцев, приносили пожертвования и 
оказывали помощь нуждающимся, и мы благодарим их за их усилия».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County), Марк С. Полонкаж 
(Mark C. Poloncarz): «Губернатор Куомо (Cuomo) и жители штата Нью-Йорк 
являются давними друзьями Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и с гордостью выполнили 
свою миссию, когда наши соотечественники нуждались в помощи после урагана 
"Мария" (Hurricane Maria). "Закон Имперского штата об оказании помощи и 
восстановлении Пуэрто-Рико" (Empire State Relief and Recovery Act) позволил 
губернатору Куомо (Cuomo) предоставить крайне необходимые услуги, запасы и 
пожертвования для помощи нуждающимся после разрушений. Штат Нью-Йорк 
всегда будет помогать своим согражданам, и я призываю федеральную 
администрацию сделать то же самое и предоставить необходимую помощь, 
которую заслуживают наши друзья и сограждане в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown): «Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) все еще пытается оправится от разрушений, принесенных ураганом "Мария" 
(Hurricane Maria). Многие его жители по-прежнему не имеют электричества и 
чистой воды и прилагают все усилия для восстановления своей жизни и своего 
острова. Благодаря руководству и указаниям губернатора Куомо (Cuomo) штат 
Нью-Йорк находится на переднем крае кампании по оказанию помощи, 
обеспечивая важнейшие поставки, персонал и, самое главное, заботу о наших 
братьях и сестрах в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Федеральному правительству 
давно пора принять меры и полностью профинансировать пакет помощи, следуя 
примеру штата Нью-Йорк в оказании столь необходимой поддержки Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico)».  
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Через пять 
месяцев после того, как ураган "Мария" (Hurricane Maria) обрушился на  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), остров по-прежнему не имеет необходимых ресурсов. 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк стал жизненно 
важным союзником Пуэрто-Рико (Puerto Rico), приняв необходимые меры для 
помощи нуждающимся. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его 
поддержку в ходе длительного восстановительного процесса и призываю 
федеральное правительство следовать примеру штата Нью-Йорк».  
  
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Неудивительно, что под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк пришел на помощь 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), поскольку жители штата Нью-Йорк всегда приходят на 
помощь тем, кто в беде. Штат Нью-Йорк предоставил критические ресурсы тем, 
кто находится в Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Остров находится в тяжелом 
положении, и я призываю наше федеральное правительство предоставить 
полный пакет помощи и финансирование нуждающимся в Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico)».  



 

 

  
Джефф Старк (Jeff Stark), Президент Совета строительных специальностей 
Столичного региона (Capital District Building Trades): «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк стал жизненно важным союзником 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), ведущего работы по восстановлению и строительству 
после разрушительных последствий урагана "Мария" (Hurricane Maria), однако 
федеральное правительство продолжает затягивать время, не принимая мер для 
оказания помощи жертвам урагана. Мы призываем наших представителей в 
Вашингтоне (Washington) начать действовать и выделить ресурсы, 
финансирование и помощь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для оказания поддержки в 
продолжающемся процессе восстановления. Это наши сограждане, и лишить их 
этой критической жизненно важной помощи противоречит всем идеалам нашей 
нации».  
  
Хильда Эшер (Hilda Escher), президент и главный исполнительный директор 
организации IBERO: «Пуэрто-Рико (Puerto Rico) все еще далек от полного 
восстановления после разрушений, принесенных в его населенные пункты 
ураганом "Мария" (Hurricane Maria) почти четыре месяца назад. Благодаря 
руководству губернатора Куомо (Cuomo), штат Нью-Йорк обеспечивал постоянную 
поддержку, поставки и персонал, помогая острову восстановить и отстроить свою 
инфраструктуру. Однако без дальнейшей помощи острову, несомненно, будет 
тяжело. Федеральное правительство должно действовать и предоставить 
решающую поддержку нашим братьям и сестрам в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), 
чтобы ускорить процесс восстановления и поддержать наших сограждан».  
  
Люси Канделарио (Lucy Candelario), исполнительный директор центра Belle 
Center: «Штат Нью-Йорк показал, что значит оказывать поддержку своим 
согражданам в тот момент, когда они больше всего в ней нуждаются. Благодаря 
руководству губернатора Куомо (Cuomo), штат Нью-Йорк направил критически 
необходимые запасы и ресурсы для оказания помощи в восстановительном 
процессе на острове, однако федеральное правительство все еще не выполнило 
свою работу. Я призываю наших представителей в Вашингтоне (Washington) 
немедленно направить помощь в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и взять на себя 
обязательство помочь острову восстановиться и отстроиться».  
  
Беа Гонсалес (Bea Gonzalez), вице-президент по связям с общественностью 
Сиракузского университета (Syracuse University): «Прошло более 120 дней с 
тех пор, как ураган "Мария" (Hurricane Maria) опустошил целые регионы 
Соединенных Штатов, включая Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Однако остров  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) все еще очень далек от того, каким он был до урагана. 
Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк предоставил ключевую 
помощь на нелегком пути острова к восстановлению. Крайне важно, чтобы и 
федеральное правительство как можно скорее предоставило столь необходимую 
помощь народу Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».  
  
Гленн К. Альтшулер (Glenn C. Altschuler), профессор американских 
исследований и декан факультета повышения квалификации и летних 
курсов Корнельского университета (Cornell University): «Тысячи 
пуэрториканцев все еще остаются без электричества и не имеют доступа к 
питьевой воде, а реакция Вашингтона (Washington) остается очевидно 



 

 

неадекватной. Мы должны помочь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) отстроить свои 
населенные пункты, чтобы его жители могли вернуться к нормальной жизни. Я с 
гордостью выражаю солидарность с губернатором Куомо (Cuomo), другими 
руководителями штата Нью-Йорк и моими коллегами из Корнельского 
университета (Cornell University) в деле оказания помощи Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) в процессе восстановления и строительства».  
 
Дополнительную информацию об усилиях по восстановлению и оказанию помощи 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и о возможности личного участия см. на веб-странице, 
посвященной созданной губернатором для помощи Пуэрто-Рико и Виргинским 
островам США (U.S. Virgin Islands) кампании «Усилия Имперского штата по 
оказанию помощи и восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire State Relief and 
Recovery Effort for Puerto Rico). 
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