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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) АНОНСИРУЕТ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 

РАМКАХ ПОМОЩИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПУЭРТО-РИКО В ПЕРИОД КРИЗИСА 
 

Губернатор Куомо (Cuomo) и представители делегации призывают 
федеральное правительство сделать справедливыми формулы 

финансирования сферы здравоохранения для Пуэрто-Рико 
 

Штат Нью-Йорк окажет правительству Пуэрто-Рико помощь в 
оптимизации системы здравоохранения и в рамках подачи запроса на 
получение федерального финансирования соответствующих реформ 

 
Делегация объявляет об инициативах, которые помогут Пуэрто-Рико 
обеспечить развитие таких сфер как энергетика и инфраструктура, 

сельское хозяйство, туризм, коммерческая сфера и технологии 
 

Видео-, аудиоматериалы и фотографии приведены ниже 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня анонсировал 
агрессивный план действий, направленных на обеспечение помощи 
правительству Пуэрто-Рико в период кризиса, связанного с состоянием системы 
здравоохранения и экономики острова. Губернатор и члены делегации 
солидарности, в состав которой вошли более десятка выбранных официальных 
лиц и представителей различных отраслей промышленности из штата Нью-Йорк, 
обсудили план действий во время встречи на территории студенческого городка 
Факультета медицинских наук (Medical Sciences Campus) Университета Пуэрто-
Рико (University of Puerto Rico) в городе Сан-Хуан (San Juan) в присутствие 
аудитории, насчитывающей порядка 400 студентов медицинского факультета и 
местных жителей. План был анонсирован на заключительном этапе пребывания 
делегации штата на Пуэрто-Рико, прибывшей на остров в ответ на приглашение 
Губернатора Пуэрто-Рико Алехандро Гарсии Падилья (Alejandro García Padilla). 
 
«Основной целью нашей миссии стала помощь в обеспечении справедливости и 
действенности принципа паритета для Пуэрто-Рико, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Федеральное правительство должно активизировать принятие 
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адекватных мер в отношении Пуэрто-Рико, и я горжусь тем, что сегодня, вместе с 
Губернатором Гарсиа Падилья (Garcia Padilla), мы еще раз подчеркнули эту 
актуальную проблему и определили для его администрации пути к обеспечению 
процветания острова. Нью-Йорк и Пуэрто-Рико всегда были связаны крепкой 
нитью, и вместе мы способны изменить к лучшему жизни миллионов людей».  
 
«Финансовая жизнеспособность Пуэрто-Рико в значительной мере зависит от 
содействия Вашингтона в организации на острове справедливой и эффективной 
системы здравоохранения. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) и остальных 
официальных лиц штата Нью-Йорк за то, что они стали плечом к плечу с народом 
Пуэрто-Рико и вместе с нами добиваются справедливого отношения к гражданам 
Соединенных Штатов, проживающим на острове, — сказал Губернатор Пуэрто-
Рико Алехандро Гарсиа Падилья (Alejandro García Padilla), — Мы с 
нетерпением ждем возможности начать работу с нашими партнерами в штате 
Нью-Йорк по мере того, как мы добиваемся организации на острове справедливой 
медицинской системы при участии федерального правительства и модернизации 
всей нашей системы здравоохранения». 
 
КРИЗИС СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Текущий кризис системы здравоохранения на Пуэрто-Рико 
 
Порядка 68 процентов жителей Пуэрто-Рико получают медицинское обслуживание 
посредством программ Medicare, Medicare Advantage или Medicaid. К сожалению 
для правительства Пуэрто-Рико формулы федерального финансирования этих 
трех программ в значительной степени менее привлекательны, чем формулы 
финансирования этих программ, действующие в 50 штатах страны.  
 
Поскольку условия основной программы Medicare менее привлекательны для 
жителей Пуэрто-Рико, чем для жителей 50 штатов страны, примерно 75 процентов 
получателей услуг по программе Medicare, проживающих на Пуэрто-Рико, 
являются участниками программы Medicare Advantage. Федеральная поддержка 
программы Medicare Advantage на Пуэрто-Рико на 40 процентов слабее, чем в 
самом наименее поддерживаемом регионе Соединенных Штатов. Кризис 
финансирования здравоохранения на Пуэрто-Рико усложняется также в виду 
запланированного на 2016 год дальнейшего снижения тарифов в рамках 
программы Medicare Advantage. 
 
Сумма федерального участия в обеспечении функционирования программы 
Medicaid на Пуэрто-Рико ограничена уровнем порядка 400 миллионов долларов в 
год. Компетентные ведомства Пуэрто-Рико используют масштабный кредит в 
размере 6,4 миллиарда долларов, полученный островом в 2001 году в поддержку 
финансирования программы Medicaid, однако его средства будут полностью 
исчерпаны до 2017 года.  
 
Наконец, несмотря на то, что страховые компании на Пуэрто-Рико тратят 
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приблизительно 185 миллионов долларов в год на выплату налогов, 
предусмотренных Законом о доступном медицинском обслуживании (Affordable 
Care Act), население Пуэрто-Рико не имеет право на субсидии в связи с 
использованием ресурсов федеральной биржи медицинского страхования, по 
причине чего коммерческое страховое покрытие является большей частью 
недоступным для многих пуэрториканцев.  
 
Федеральному правительству рекомендуется пересмотреть 
несправедливые компоненты формулы финансирования 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) и представители делегации будут оказывать давление 
на федеральное правительство в вопросах обеспечения паритетности 
федерального финансирования системы здравоохранения Пуэрто-Рико и 
возобновления финансирования в рамках масштабного кредита, который 
правительство Пуэрто-Рико использует как опорный элемент в контексте 
обеспечения действенности системы здравоохранения острова. Адекватный 
уровень финансирования позволит правительству более предметно 
сосредоточиться на решении вопросов реформирования системы 
здравоохранения в части снижения затрат и повышения эффективности 
обслуживания, а также в части укрепления местной экономики, поскольку доля 
здравоохранения в общей системе экономики острова составляет примерно 20 
процентов. 
 
Администрация Губернатора Куомо (Cuomo) позволит Пуэрто-Рико 
разработать план реформирования системы здравоохранения 
 
С 2011 года деятельность организованной по инициативе Губернатора Куомо 
(Cuomo) Группы реформирования медицинской системы (Medicaid Redesign Team) 
привела к существенному повышению качества деятельности системы 
здравоохранения в штате Нью-Йорк, как на уровне сокращения расходов, так и в 
части повышения эффективности медицинской помощи пациентам. Эти реформы 
были признаны и поддержаны федеральным правительством в 2014 году, которое 
предоставило финансовую помощь в размере 8 миллиардов долларов на 
финансирование альтернативного Medicaid режима медицинского обслуживания 
(Medicaid Waiver).  
 
Представители Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health) обеспечат техническое содействие профильным ведомствам 
и организациям Пуэрто-Рико на уровне отработки плана реформ в рамках 
размещения запроса об адекватном федеральном финансировании, которое 
будет направлено на реализацию на острове таких же стратегий реформирования 
здравоохранения, которые доказали свою эффективность в штате Нью-Йорк. В 
команду представителей войдут ключевые специалисты, принимавшие участие в 
успешных переговорах с федеральным правительством по вопросу обеспечения 
для штата Нью-Йорк финансирования альтернативного Medicaid режима 
медицинского обслуживания (Medicaid Waiver). План реформирования отрасли 
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будет ориентирован на продемонстрировавшие свою действенность для штата 
Нью-Йорк трансформацию структуры отрасли, внедрение системы оценки ее 
эффективности и обеспечение паритетного распределения средств. 
Администрация Губернатора Куомо (Cuomo) также поделится своим опытом в 
части разработки уникальной Информационной системы управления программой 
Medicaid (Medicaid Management Information System), а также в части использования 
решений в области обработки данных с целью поиска и определения 
возможностей сокращения расходов и повышения эффективности системы 
здравоохранения. 
 
Ассоциация госпиталей Большого Нью-Йорка (Greater New York Hospital 
Association) и успешный Проект образования в здравоохранении 
(Healthcare Education Project) профсоюза 1199 SEIU установят партнерские 
отношения с Ассоциацией госпиталей Пуэрто-Рико (Puerto Rico Hospital 
Association) и официальными лицами системы здравоохранения острова с 
целью повышения эффективности системы здравоохранения и 
обеспечения паритетности на уровне федерального финансирования 
местного здравоохранения 
 
Помимо Департамента здравоохранения штата (State Department of Health), 
специалисты которого окажут помощь своим пуэрториканским коллегам, 
Ассоциация госпиталей Большого Нью-Йорка (Greater New York Hospital 
Association) и Проект образования в здравоохранении (Healthcare Education 
Project) профсоюза 1199 SEIIU сформируют совместную со специалистами 
Ассоциации госпиталей Пуэрто-Рико (Puerto Rico Hospital Association) и 
официальными лицами Пуэрто-Рико оперативную группу, предоставляющую 
техническую помощь в решении финансовых проблем и отработке эффективных 
практик на уровне больниц, которые помогут положить конец кризису 
здравоохранения на Пуэрто-Рико; при этом группа также внесет свой вклад в 
усилия по обеспечению паритетного федерального финансирования системы 
здравоохранения Пуэрто-Рико.  
 
ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
Помимо усилий, направленных на преодоление кризиса в сфере здравоохранения 
на Пуэрто-Рико, Губернатор также анонсировал ряд инициатив, направленных на 
помощь в укреплении и расширении экономики Пуэрто-Рико. 

Энергетика и инфраструктура: Команда официальных лиц высшего 
ранга, входящих в администрацию Губернатора Куомо (Cuomo), окажет 
помощь правительству Пуэрто-Рико на уровне снижения степени 
зависимости от импортируемых энергоносителей, а также поможет острову 
перейти на возобновляемые источники энергии, благодаря чему 
правительство острова получит возможность отчасти сократить издержки. 
Штату Нью-Йорк удалось снизить затраты в энергетической сфере 
благодаря агрессивному внедрению энергетически эффективных 
оптимизационных решений и разворачивания ресурсов, позволяющих 
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наращивать производство возобновляемой энергии; в этой связи команда 
Губернатора обеспечит консультативную поддержу и рекомендации своим 
пуэрториканским коллегам, а также поделится с ними опытом штата Нью-
Йорк по вопросам обеспечения прогрессирующего производства 
экологически чистой энергии.  
Сельское хозяйство: Администрация Губернатора направит команду 
специалистов в области сельского хозяйства, в которую будут входить 
представители Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-
Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) и Корнелльского 
университета (Cornell University), для оказания помощи пуэрториканским 
коллегам в вопросах соблюдения всех применимых норм и правил, что 
поможет сельскому хозяйству острова функционировать в соответствии с 
федеральным Законом обеспечения безопасности продуктов питания (Food 
Safety Modernization Act) и обеспечить рост аграрного сектора экономики 
Пуэрто-Рико. Кроме этого Нью-Йорк будет работать на выработку и 
заключение двустороннего торгового соглашения, которое будет 
способствовать реализацию продукции, произведенной на Пуэрто-Рико, на 
рынках Нью-Йорка, а также продвижению ньюйоркской продукции на рынки 
Пуэрто-Рико. 
Туризм: В течение последних 4,5 лет посредством кампании I LOVE NY 
штат Нью-Йорк инвестировал в развитие туристической отрасли 130 
миллионов долларов. В результате прибыль, приносимая этой отраслью, 
возросла на 8,5 миллиарда долларов и достигла рекордных 62,5 миллиарда 
долларов, что вдвое превышает темпы роста отрасли в других штата США. 
Нью-Йорк предложит углубить эти усилия посредством расширения 
финансирования совместной компании I LOVE NY на дополнительные 5 
миллионов долларов в контексте популяризации туристических поездок по 
маршруту «Нью-Йорка - Пуэрто-Рико» в обоих направлениях.  
Развитие коммерческого сектора и технологий: В штате Нью-Йорк 
пройдет Симпозиум по вопросам коммерциализации (Commercialization 
Summit), в рамках которого перспективные пуэрториканские предприятия, 
студенты, получающие коммерческие специальности, а также высшие 
учебные заведения Пуэрто-Рико смогут установить партнерские отношения 
с фондами посевных инвестиций штата Нью-Йорк с целью наращивания 
масштабов коммерческой и экономической деятельности на Пуэрто-Рико. 

 
«Важность этой миссии заключается в необходимости продемонстрировать 
поддержку Нью-Йорка нашим братьям из Пуэрто-Рико,� — сказала Спикер 
муниципального совета г. Нью-Йорк (New York City) Мелисса Марк-Виверито 
(Melissa Mark-Viverito), — В Нью-Йорке мы пережили подобный кризис в 
прошлом, и теперь мы можем делиться приобретенным опытом и знаниями с 
правительством Пуэрто-Рико. Эта поездка также повысит уровень 
информированности Вашингтона о данной проблеме по мере того, как мы 
продолжим стимулировать отработку федеральным правительством адекватных 
мер в части противодействия кризисной ситуации в здравоохранении и долговому 
кризису, с которыми столкнулся остров. По мере того как наш штат является 
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домом для одной из самых многочисленных диаспор пуэрториканцев на 
территории США, Нью-Йорк и Пуэрто-Рико имеют тесные связи. Я продолжу свое 
сотрудничество с правительственными органами на местном уровне, уровне 
штата и на федеральном уровне в рамках поиска выхода из кризиса, 
переживаемого островом. Этой поездкой мы покажем населению Пуэрто-Рико, что 
мы не оставим пуэрториканцев в непростые для них времена». Я благодарю 
Губернатора Куомо (Cuomo) за эту важную миссию в критический для Пуэрто-Рико 
период времени». 
 
«Практически каждый десятый житель города Нью-Йорк имеет пуэрториканские 
корни, поэтому кризис, переживаемый островом. воспринимается ньюйоркцами на 
личном уровне, — сказал Генеральный прокурор Эрик Шнейдерман (Eric 
Schneiderman), — В 1970-х годах город Нью-Йорк преодолел подобный 
финансовый кризис, а в более позднее время в штате Нью-Йорк мы обеспечили 
успешное реформирование и борьбу с нерациональным использованием 
ресурсов а нашей системе Medicaid. У профильных чиновников Пуэрто-Рико 
должны быть все инструменты, которые помогут им преодолеть этот кризис — от 
справедливой политики администрирования системы Medicaid на федеральном 
уровне до инструментов защиты от банкротства подобно тем, которые регулярно 
выделяются муниципальным образованиям на материке». 
 
«Нью-Йорк является домом для самой многочисленной пуэрториканской династии 
в стране, и мы в нижней палате Законодательного собрания штата готовы помочь 
острову любыми доступными способами, — сказал Спикер Законодательного 
собрания Карл Хисти (Carl Heastie), — Я горжусь тем, что Нью-Йорк решил 
справиться с этой задачей и в данный момент идет во главе движения в данном 
направлении; я также убежден в том, что в ситуацию должно вмешаться 
федеральное правительство, которое также должно принять все доступные меры 
в контексте нейтрализации кризиса. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за 
организацию этой жизненной важной миссии солидарности, которая поможет нам 
непосредственно узнать о насущных потребностях острова от местных 
официальных лиц и определить наиболее оптимальные способы оказания 
помощи Пуэрто-Рико со стороны штата Нью-Йорк». 
 
«Эта поездка является поездкой абсолютной важности, поскольку ситуация на 
острове Пуэрто-Рико отразится не только на Нью-Йорке, но и на других регионах 
по всей стране, — сказал префект градообразующего района Бронкс (Bronx) 
Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.), — Решение, которое обеспечит преодоление 
островом трудностей сегодняшнего дня, предполагает занятие участниками 
процесса активной позиции и способность формирования ими коалиций, поэтому 
данная поездка отвечает духу проблемы и поиска путей ее решения. Я горжусь 
тем, что сегодня я, вместе с Губернатором Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и моими 
коллегами из правительства, нахожусь в составе делегации, совершающей визит 
на остров с целью обсуждения сложившейся ситуации и поиска адекватного ее 
разрешения в тесном сотрудничестве с правительством и населением Пуэрто-
Рико». 
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«Особый статус сегодняшней делегации отвечает важности момента, 
предусматривающего возможность установления непосредственных связей между 
лидерами и представителями правительств, деловых кругов и сферы 
здравоохранения с обеих сторон, а также возможность повышения уровня 
важности задачи поиска эффективных решений в контексте выхода из 
сложившейся кризисной ситуации, — сказал Главный контролер города Нью-
Йорка Скотт М. Стринджер (Scott M. Stringer), — Я с нетерпением жду 
возможности продолжения работы с Губернатором Куомо (Cuomo), Губернатором 
Падилья (Padilla) и всей переговорной группой по мере того, как мы продолжаем 
вести диалог и укреплять традиционные связи между Нью-Йорком и Пуэрто-
Рико». 
 
«Необходимо, чтобы мы работали в тесной связке на всех уровнях правительства 
в направлении разрешения кризисной финансовой ситуации, сложившейся на 
Пуэрто-Рико, — сказала член Конгресса Найдиа Веласкес (Nydia Velázquez), — 
Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за его инициативную роль лидера и 
активное участие в данной дискуссии».  
 
«Помощь пуэрториканцам в преодолении текущего кризиса имеет для города 
Нью-Йорка как моральное, так и финансовое значение, и рад тому, что наша 
делегация тесно сотрудничает с коллегами в правительстве Пуэрто-Рико, — 
сказал член нижней палаты Законодательного собрания Марков Креспо 
(Marcos Crespo), — Работая вместе на местном уровне, уровне штата и на 
федеральном уровне, мы сможем помочь Пуэрто-Рико в принятии необходимых 
мер по преодолению сложившегося на острове кризиса здравоохранения и 
экономического кризиса, а также, в конечном итого, построить более яркое 
будущее для населения Пуэрто-Рико». 
 
Миссия солидарности на Пуэрто-Рико, возглавляемая Губернатором 
Куомо (Cuomo) 
 
В понедельник, 8 сентября, делегация отбыла из международного ньюйоркского 
аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International Airport) и 
прибыла в город Сан-Хуан на Пуэрто-Рико. Вечером того же дня Губернатора и 
его делегацию встретил Губернатор Пуэрто-Рико Алехандро Гарсиа Падилья 
(Alejandro García Padilla) в резиденции La Fortaleza. Фотографии отбытия 
делегации из международного аэропорта Кеннеди (JFK) и приема делегации в 
резиденции La Fortaleza приведены здесь.  
 
Во вторник, 9 сентября, Губернатор Куомо (Cuomo) и члены делегации 
встретились с официальными лицами Пуэрто-Рико, в том числе с Губернатором 
Гарсиа Падилья (García Padilla), с целью обсуждения сложившегося кризиса в 
здравоохранения и стоящих перед Пуэрто-Рико экономических вызовов. После 
встречи группа провела круглый стол на территории университетского городка 
Факультета медицинских наук (Medical Sciences Campus) Университета Пуэрто-
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Рико (University of Puerto Rico) в г. Сан-Хуан (San Juan), чтобы обсудить план 
действий, предлагаемый делегацией, в рамках помощи Пуэрто-Рико в 
преодолении кризисной ситуации в здравоохранении и противостоянии 
экономическим вызовам. Круглый стол состоялся в присутствии аудитории, 
насчитывающей порядка 400 студентов медицинского факультета и 
представителей местного населения. 
 
Видеозапись выступления Губернатора на утреннем круглом столе доступно на 
YouTube здесь и в телевизионном формате (h264, mp4) здесь; аудиозапись 
выступления доступна здесь. Фотографии с круглого стола доступны здесь.  
 
По окончании круглого стола Губернатор Куомо (Cuomo) и делегация штата 
отбыли в северную часть города Сан-Хуан (San Juan) в сопровождении 
Губернатора Гарсиа Падилья (García Padilla) на осмотр площади La Placita de 
Santurce. Перед возвращением в Нью-Йорк группа также планировала посетить 
ланч в местном ресторане Restaurant Santaella.  
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