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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОЕЗДКЕ В РАМКАХ
ИНИЦИАТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ «НЬЮ-ЙОРК И
ПУЭРТО-РИКО — ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ» (NY STANDS WITH PUERTO RICO
RECOVERY AND REBUILDING INITIATIVE)
Губернатор и делегация, состоящая из президентов и студентов
Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) и
Городского университета Нью-Йорка (City University of New York, CUNY),
партнеров из некоммерческих организаций, лидеров профсоюзов и
выборных должностных лиц, отправляются в поездку в понедельник 23
июля
Поездка проводится в поддержку инициативы восстановления и
реконструкции, в рамках которой проводится расчистка, восстановление
и реконструкция домов в населенных пунктах, восстанавливающихся
после ураганов «Ирма» (Irma) и «Мария» (Maria)
Представители прессы, планирующие поездку в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)
должны зарегистрироваться на сайте Press.RSVP@exec.ny.gov до 10:00
утра воскресенья 22 июля
В понедельник 23 июля губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) возглавит
поездку в рамках Инициативы восстановления «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико - плечом
к плечу» (NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative),
направленную на поддержку работ по восстановлению на острове. В состав
делегации входят президенты и студенты Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и
Городского университета Нью-Йорка (CUNY), партнеры из некоммерческих
организаций, лидеры профсоюзов и выборные должностные лица. Члены
делегации примут участие в работах по восстановлению в северных и
центральных регионах острова, а также в городе Сан-Хуан и его пригородах (San
Juan Metro Area) и вернутся вечером во вторник 24 июля. Это пятая поездка
губернатора Куомо (Cuomo) в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) после урагана «Мария»
(Maria). Представители прессы, планирующие поездку в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)
должны зарегистрироваться на сайте Press.RSVP@exec.ny.gov до 10:00 утра
воскресенья 22 июля.
В рамках Инициативы восстановления «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико - плечом к
плечу» (NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative), сотни

волонтеров из числа студентов и рабочих в составе некоммерческих организаций
примут участие работах по расчистке, восстановлению и реконструкции домов, так
как на острове продолжаются работы по восстановлению после ураганов «Ирма»
(Irma) и «Мария» (Мария).
«Некомпетентность и бесчеловечное нежелание федерального правительства
откликнуться на кризис в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) стало национальным
позором, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то время, как Федеральное
правительство поворачивается спиной к Пуэрто-Рико (Puerto Rico), жители
Нью-Йорка стали плечом к плечу с нашими братьями и сестрами в Пуэрто-Рико
(Puerto Rico) с первого же дня трагедии, и мы продолжим поддерживать из пока
работы не будут завершены. Я жду момента, когда смогу возглавить делегацию,
направляющуюся в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) чтобы поддержать идущие работы
по восстановлению, когда мы помогаем острову отстроиться и стать еще краше,
чем прежде. Пуэрто-Рико (Puerto Rico) все еще предстоит долгий и трудный путь к
восстановлению, но Нью-Йорк пройдет до конца каждый шаг этого пути с
жителями острова».
В состав губернаторской делегации входят:
Государственный адвокат г. Нью-Йорка (New York City) Летиция Джеймс (Letitia
James)
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.)
Член Законодательного собрания Маркос Креспо (Marcos Crespo), председатель
рабочей группы по делам пуэрториканцев/латиноамериканцев (Puerto
Rican/Hispanic Task Force)
Сенатор Мартин Дилан (Martin Dilan)
Сенатор Густаво Ривера (Gustavo Rivera)
Член Законодательного собрания Кармен Де Ла Роза (Carmen De La Rosa)
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора
Роберт Мухика (Robert Mujica), директор бюджетного управления
Моника Таварез (Monica Tavarez), вице-президент по внешним связям Федерации
испаноязычных граждан (Hispanic Federation)
Сантос Родригес (Santos Rodriguez), Директор по работе с населением Совета
профсоюзов работников строительных специальностей большого Нью-Йорка
(Building and Construction Trades Council of Greater NY)
Д-р Феликс Матос Родригес (Felix Matos Rodriguez), президент колледжа Квинс
(Queens College)
Д-р Авидан Родригес (Havidán Rodríguez), президент университета Олбани
(University at Albany)
Дэвид Гомес (David Gómez), президент муниципального колледжа Хостос (Hostos
Community College)
Джордж Грешэм (George Gresham), президент профсоюза работников сферы
обслуживания (1199 SEIU)
Деннис Ривера (Dennis Rivera), бывший президент профсоюза работников сферы
обслуживания (1199 SEIU)
Энтони Чиэмпа (Anthony Ciampa), вице-президент Ассоциации младших
медицинских работников штата Нью-Йорк (New York State Nurses Association,
NYSNA)
Нельсон Ривера (Nelson RIvera), вице-президент Национального профсоюза
работников транспорта 100 (TWU Local 100)

Адриан Мерсед (Adrian Merced), попечитель организации Teamsters Joint Council
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Ламара Падро-Милано (Llamara Padro-Milano), дипломированная медсестра, член
правления Федерации государственных служащих (Public Employees Federation,
PEF)
Кен Рэск (Ken Raske), президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка
(Greater New York Hospital Association)
Кристофер А. Смит (Christopher A. Smith), Ассоциация здравоохранения штата
Нью-Йорк (Healthcare Association of New York State)
Тереза Сантьяго (Teresa Santiago), председатель Comité Noviembre
Марлен Синтрон (Marlene Cintron), президент компании Bronx Overall Economic
Development Corp
Элизабет Велез (Elizabeth Velez), президент компании The Velez Organization
Монсеньер Кевин Салливан (Kevin Sullivan), исполнительный директор
организации Catholic Charities
Дэвид Кемпбелл (David Campbell), учредитель и председатель организации All
Hands and Hearts
Билл Киган (Bill Keegan), учредитель и президент организации HEART 9/11
Майор Дэниэл Коломб (Daniel Colomb), Национальная гвардия Нью-Йорка (New
York National Guard)
Дэвид Каплан (David Kaplan), исполнительный директор организации NECHAMA
Эдисон Сабала (Edison Sabala), консультант по управленческим вопросам
Детского фонда Организации Объединённых Наций (United Nations International
Children's Emergency Fund, UNICEF), США
Во время первого этапа инициативы восстановления «Нью-Йорк и Пуэрто-Рико —
плечом к плечу» (NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative),
запущенной 29 апреля, губернатор направил на остров тактическую команду по
проведению оценки (Tactical Assessment Team), состоящую из специалистов, и
партнеров из профсоюзных, некоммерческих, благотворительных организаций и
учебных заведений штата, для оценки потребностей в реконструкции и разработки
комплексной дорожной карты восстановления для пострадавших населенных
пунктов. На основе выводов команды по проведению оценки (Assessment Team) в
стратегически важные регионы в течение всего лета будут направлены около 500
студентов университетов SUNY и CUNY, а также квалифицированные рабочие
строительных профессий.
Деятельность штата Нью-Йорк в Пуэрто-Рико (Puerto Rico)
С момента разрушительного воздействия урагана «Мария» (Hurricane Maria) в
сентябре 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) четыре раза 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.

Губернатор Куомо (Cuomo) и делегация штата Нью-Йорк в Конгрессе (New York
Congressional Delegation) продолжают помогать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в
получении федеральной помощи, которая необходима его жителям и которую они
заслуживают. 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), в котором
содержится призыв выделить федеральный пакет помощи на сумму 94,4 млрд
долларов для строительства более сильного Пуэрто-Рико (Puerto Rico). 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.
Кроме того, в рамках программы Морского колледжа SUNY (SUNY Maritime),
начатой в конце мая, более 500 кадетов Морского колледжа SUNY и около 50
студентов Университета в Олбани (University at Albany) и Колледжа
природоохранных наук и лесного хозяйства университета SUNY (SUNY College of
Environmental Science and Forestry) присоединились в качестве волонтеров к
некоммерческим организациям, осуществляющим восстановительные работы, с
целью разбора завалов и подготовки крыш в районе Сан-Хуана (San Juan) к
строительным работам.
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