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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), ГУБЕРНАТОР РОССЕЛЛО (ROSSELLÓ) И
ДЕЛЕГАЦИЯ В КОНГРЕССЕ ОТ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK
CONGRESSIONAL DELEGATION) ПРИЗЫВАЮТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО УТВЕРДИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ 94,4 МЛРД
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO)
Важным моментом являются рекомендации отчета об оценке проведения
восстановительных работ с одновременной модернизацией (Building Back
Better Assessment Report), с которыми можно ознакомиться здесь
Финансирование остро необходимо для модернизации жизненно важной
инфраструктуры, инвестиций в повышение качества и устойчивости
жилого фонда и общественных зданий, а также в модернизацию основных
служб
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), губернатор Рикардо
Росселло (Ricardo Rosselló) и члены делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе (New
York Congressional Delegation) призвали федеральное правительство
незамедлительно утвердить выделение федеральной помощи в размере
94,4 млрд долларов на то, чтобы заново отстроить Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и
сделать его крепче и устойчивее. Опираясь на усилия штата Нью-Йорк,
направленные на помощь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в деле восстановления после
ураганов «Ирма» (Irma) и «Мария» (Maria), официальные лица, руководители
компаний и некоммерческих организаций провели оценку ущерба и составили
конкретные рекомендации по финансированию, направленные на восстановление
более сильного и более устойчивого Пуэрто-Рико (Puerto Rico).
«Пуэрториканцы ─ это американские граждане, которые заслуживают поддержки
и сочувствия после того, как их настигло стихийное бедствие, и это федеральное
финансирование является крайне необходимым для восстановления острова,
чтобы он стал лучше прежнего, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы
настоятельно просим Конгресс (Congress) перестать откладывать этот важный
запрос, взять на себя ответственность и одобрить это жизненно необходимое
финансирование».
«С помощью Нью-Йорка и других партнеров мы встали на путь восстановления
после ураганов "Мария" (Maria) и "Ирма" (Irma), но для того, чтобы отстроить
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), потребуется еще огромная работа, — заявил

губернатор Росселло (Rosselló). — Мы призываем Конгресс (Congress)
признать, что люди Пуэрто-Рико (Puerto Rico) ─ такие же граждане Соединенных
Штатов, и призываем принять меры для оказания помощи, в которой мы так
отчаянно нуждаемся. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и делегацию
Нью-Йорка за сотрудничество в деле защиты и за всю их работу по оказанию
помощи людям Пуэрто-Рико (Puerto Rico)».
В данных отчета указано, что более 472 000 квартир разрушено и серьезно
пострадало, сотни тысяч пуэрториканцев укрылись в убежищах или в домах
родственников и друзей, сельскохозяйственная отрасль почти полностью
разрушена, при этом погибло почти 80 процентов посевов, и почти вся система
водоснабжения и очистки стоков пришла в негодность. Объем разрушений и их
глубина дает возможность «начать сначала» и заново продумать проект крупных
компонентов инфраструктуры острова, инвестировать в качество и устойчивость
жилого фонда и общественных зданий и модернизировать оказание основных
услуг населению.
В этом плане главное внимание сосредоточено на трех сферах оказания помощи:
•
•
•

Программа государственной помощи (Public Assistance Program)
Программа предоставления грантов на снижение опасности от стихийных
бедствий (Hazard Mitigation Grant Program)
Пакетная субсидия на экономическое развитие населенных пунктов
(Community Development Block Grant)

В рамках этих направлений в плане определены отраслевые вклады по
конкретным и стратегическим инвестициям, направленным на восстановление
острова, чтобы он стал еще сильнее и крепче. Полный отчет о перспективном
плане см. здесь.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Жилье - 31 млрд долларов
Энергосеть и ее стабильность - 17,8 млрд долларов
Сельское хозяйство - 2 млрд долларов
Социальное обслуживание - 288 млн долларов
Экономическое развитие - 3,2 млрд долларов
Инфраструктура связи - 1,5 млрд долларов
Дороги и мосты - 4,5 млрд долларов
Порты и аэропорты - 1,4 млрд долларов
Восстановление общественных зданий - 153 млн долларов
Объекты водоснабжения и контроля качества питьевой воды - 1,3 млрд
долларов
Канализация и ливневая канализация - 1,4 млрд долларов
Образование и учебные заведения - 8,4 млрд долларов
Окружающая среда и природные ресурсы - 1,6 млрд долларов

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.

Член Конгресса Луиза Слотер (Louise Slaughter): «Пуэрто-Рико (Puerto Rico)
является частью нашей страны и местом, где живут более трех миллионов
американских граждан. Мэр г. Сан-Хуан (San Juan) с самого начала стихийного
бедствия просто попросил: 'Не забудьте о нас и не бросайте нас в одиночестве'.
Мы просто обязаны помочь нашим гражданам в период реконструкции, который
продлится дольше, чем ожидалось».
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Уже несколько месяцев мы в
делегации членов конгресса от штата Нью-Йорк (New York Congressional
Delegation) призываем наших коллег в Вашингтоне (Washington) помочь нам
сделать больше для Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Разрушения, с которыми
столкнулись наши сограждане, были катастрофическими, и дополнительная
помощь не просто необходима, она жизненно важна для того, чтобы остров мог
полностью ликвидировать последствия стихийного бедствия. Сегодня я гордостью
присоединяюсь к губернатору Куомо (Cuomo), губернатору Росселло (Rosselló) и
моим коллегам в Конгрессе, которые выступают в защиту Пуэрто-Рико (Puerto
Rico), и настоятельно прошу руководство Конгресса незамедлительно оказать эту
комплексную помощь».
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «Жители Нью-Йорка, которые
ясно помнят разрушения, нанесенные ураганом "Сэнди" (Sandy), знают, с какими
трудностями происходит ликвидация последствий катастрофы и понимают, что
мы как американцы обязаны помочь тем, кому нужна помощь. Как
высокопоставленный член Комиссии Палаты представителей по бюджетным
ассигнованиям (House Appropriations Committee) от демократов я совершила
поездку в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) после урагана "Мария" (Maria), чтобы своими
глазами увидеть разрушения, и я помогаю острову в деле переговоров о
выделении экстренной помощи острову. Тысячи пуэрториканцев все еще
остаются без электричества и не имеют доступа к питьевой воде, а реакция
Администрации недостаточна. Просьба президента Трампа (Trump) о
дополнительном финансировании, основанная на предположении, что
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) находится в таком плохом состоянии, что ему придется
ждать ресурсов для ликвидации последствий стихийного бедствия до следующего
года, когда будут закончена оценка ущерба, имеет скандальный и
пренебрежительный характер. Пуэрториканцы ─ это американские граждане. Мы
должны обеспечить пуэрториканцам не только доступ к продуктам питания, к
убежищам и электроснабжению, но и помочь им отстроить заново свои
населенные пункты с тем, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни».
Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Чтобы помочь Пуэрто-Рико
(Puerto Rico) полностью оправиться от последствий разрушительного урагана
"Мария" (Maria), нам необходимо комплексное финансирование. Как один из
немногих членов Конгресса, уроженцев острова, я с гордостью присоединяюсь к
своим коллегам в работе по обеспечению строительства на острове, которое
позволит ему процветать и двигаться вперед, а также считаю необходимым
возложить ответственность на Администрацию за нужды всех американских
граждан, где бы они ни жили. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за
содействие в руководстве этой работой, потому что Нью-Йорку суждено играть
жизненно важную роль в этом процессе, ибо это то место, которое с годами стало
домом для многих пуэрториканцев».

Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Эта экстренная
помощь является жизненно важной для восстановления Пуэрто-Рико (Puerto
Rico), и необходимость в ней давно назрела. Довольно стыдно, что эти
американцы не получили помощи от федерального правительства на том уровне,
который им необходим для восстановления своих населенных пунктов. Слишком
много пуэрториканцев все еще остаются без электричества, и им не хватает
продуктов питания и питьевой воды. Американцы всегда сплачивались когда во
времена кризисов требовалось помогать друг другу, и это тот же самый случай.
Мы должны пообещать оказать поддержку нашим соседям вплоть до полного
восстановления».
Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez): «Пуэрториканцы
являются американскими гражданами, и мы не можем сидеть сложа руки, пока на
острове не будет восстановлена нормальная жизнь. Губернатор Куомо (Cuomo)
продемонстрировал замечательное руководство организацией помощи, привлекая
государственные и частные ресурсы, которыми располагает Нью-Йорк для
помощи в восстановлении. А сейчас нам нужно использовать в полную силу
возможности федерального правительства, чтобы оно утвердило пакет помощи в
востановлении и ликвидации последствий, которые помогут Пуэрто-Рико (Puerto
Rico) выстоять перед лицом стихийных действий в будущем».
Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «После провальной
попытки этой администрации оказать помощь нашим согражданам в Пуэрто-Рико
(Puerto Rico), пора, наконец, собрать все ресурсы воедино и построить более
крепкий и лучший остров для всех пуэрториканцев. Недавний отчет, проведенный
должностными лицами Нью-Йорка, высветил то, что уже известно многим
пуэрториканцам и их семьям: Ущерб, нанесенный ураганом "Мария" (Maria),
обширен. Губернатор Куомо (Cuomo), мы с моими коллегами от штата Нью-Йорк
призываем федеральное правительство финансировать обширный и глубокий
план реконструкции для Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Пора уже нашим
согражданам-американцам наконец получить заслуженную ими поддержку
правительства».
Конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley): «Наши друзья-американцы в
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) продолжают страдать от разрушений, вызванных
ураганом "Мария" (Maria). Хотя уже достигнут некоторый прогресс, недавние
отчеты ясно показали, что федеральное правительство и Конгресс должны
сделать еще больше, чтобы обеспечить всем живущим там людям ресурсы и
помощь, необходимую для восстановления их домов, экономики и населенных
пунктов».
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Дорога к восстановлению будет
долгой для американцев, живущих в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и эта жизненно
важная поддержка необходима для того, чтобы пострадавшие районы смогли
встать на ноги».
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Прошло уже более трех месяцев с тех
пор как ураганы "Мария" (Maria) и "Ирма" (Irma) обрушились на Пуэрто-Рико
(Puerto Rico), а у многих из наших сограждан до сих пор нет доступа к безопасной

питьевой воде, электричеству или безопасной еде. Я горжусь теми
многочисленными жителями Нью-Йорка, которые согласились в таких тяжелых
условиях оказывать услуги и участвовать в работах по восстановлению, включая
1000 военнослужащих Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National
Guard) и множество медицинских работников, работников коммунальных служб и
сотрудников некоммерческих организаций. Наш главный долг ─ постоянно
оказывать поддержку им и многим другим, кто работает сейчас на месте, чтобы
отстроить Пуэрто-Рико (Puerto Rico) на будущее. Конгресс (Congress) и президент
должны брать пример с Нью-Йорка и предоставить поддержку, в которой
нуждаются наши сограждане в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и которой они
заслуживают».
Конгрессмен Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): «Мы, жители
Нью-Йорка, пережили "Сэнди" (Sandy) и "Айрин" (Irene) и мы знаем, как важно для
американцев действовать одной семьей ─ когда кто-то в семье переживает
трагедию, вы бросаетесь на помощь. Мы уже направили средства на оказание
помощи, но мы не можем бросить наших сограждан-американцев из Пуэрто-Рико
(Puerto Rico) на произвол судьбы ─ мы должны оказать им помощь, пока они не
встанут на ноги».
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «Почти три месяца после того, как
ураган "Мария" (Maria) нанес серьезные разрушения Пуэрто-Рико (Puerto Rico),
остров продолжает бороться и прилагать все усилия для восстановления и
реконструкции. С тех пор, как налетел ураган, я призывала к тому, чтобы
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) были выделены дополнительные ресурсы, и как член
Комиссии Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям (House
Appropriations Committee) я буду продолжать бороться за это, пока все жители
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) не получат необходимую помощь, которой они
заслуживают. Мы не можем забыть или игнорировать нужды наших
братьев-американцев».
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Пуэрто-Рико (Puerto Rico)
будет отстраиваться, и жители Нью-Йорка будут с ними на каждом этапе этого
пути. Сегодняшнее объявление доказывает наше намерение и дальше
поддерживать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в работе по реконструкции ее жизненно
важной инфраструктуры, жилого фонда и общественных зданий, необходимых
для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. Я с гордостью выступаю вместе с
губернаторами Куомо (Cuomo) и Росселло (Rosselló), коллегами в правительстве,
а также братьями и сестрами в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в деле оказания помощи
в ремонте и реконструкции в это трудное время».
Стабилизация положения с оказанием экстренных услуг здравоохранения
Чтобы стабилизировать положение с оказанием экстренных медицинских услуг,
Конгресс (Congress) должен предпринять следующие меры:
•

100-процентные встречные федеральные компенсации: Поднять уровень
встречных федеральных компенсаций в рамках программы Медикэйд
(Medicaid) для Пуэрто-Рико (Puerto Rico) с 55 % до 100 % на 24 месяца.

•

Поддерживать текущие уровни финансирования: После того, как в течение
24 месяцев уровень встречных компенсаций будет держаться на уровне 100
процентов, Конгресс должен в течение по меньшей мере трех лет
продолжать финансировать программы Медикэйд (Medicaid) для
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в соответствии с уровнем, заложенным в
федеральном бюджете на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget)
составляющим 1,6 млрд долларов.

•

Убрать требование вторичных платежей, включающих в себя первичные
платежи для медицинских центров федерального значения, которые сейчас
обходятся Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 120 млн долларов в год.

Закон «Об осуществлении надзора, управления и экономической
стабильности в Пуэрто-Рико» (Puerto Rico Oversight, Management, and
Economic Stability Act, PROMESA)
В Конгрессе также идут дебаты о расширении полномочий Комиссии по
финансовому надзору, созданной по Закону «Об осуществлении надзора,
управления и экономической стабильности в Пуэрто-Рико» (PROMESA Act).
Расширение полномочий Комиссии привело бы не только к дезорганизации
функций правительства, но и замедлило бы работу по восстановлению, а также
лишило бы права голоса жителей Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и передало бы его
органу, который не избирался. Правительство Пуэрто-Рико (Puerto Rico) Процесс
восстановления должно возглавить правительство Пуэрто-Рико, так как его
представители были избраны избирателями Пуэрто-Рико.
Центральное управление по восстановлению и реконструкции Пуэрто-Рико
(Puerto Rico's Central Recovery and Reconstruction Office)
В целях лучшей организации работ по восстановлению на местах губернатор
Росселло (Rosselló) издал Исполнительное распоряжение (Executive Order) по
созданию Центрального управления по восстановлению и реконструкции (Central
Recovery and Reconstruction Office, CRRO) под эгидой государственной
корпорации по организации частно-государственного партнерства в Пуэрто-Рико
(Puerto Rico Public-Private Partnerships Authority, P3 Authority) Управление CRRO
будет руководить краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными планами
восстановления, разрабатывать план по выделению ресурсов и координировать
разработку местных и региональных планов. Роль Управления CRRO будет
жизненно важной при выполнении приоритетных задач по восстановлению, как
указано в Отчете об оценке проведения восстановительных работ с
одновременной модернизацией (Building Back Better Assessment Report).
Кроме того, Нью-Йорк продолжит оказывать помощь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в
определении объема фактического кратковременного и долговременного ущерба
на местах, с тем, чтобы добиться жизненно необходимого федерального
финансирования, имея подробный отчет о состоянии энергосети на острове.
Рабочая группа по обеспечению стабильности энергоснабжения в Пуэрто-Рико
(Puerto Rico Energy Resiliency Working Group) закончила свою оценку и
разработала доступный по цене и обеспечивающий долговременную работу

системы рабочий план реконструкции энергосети Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Более
подробная информация здесь.
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 (Puerto Rico) и
Виргинским островам США (U.S. Virgin Islands) кампании «Усилия Имперского
штата по оказанию помощи и восстановлению» (Empire State Relief & Recovery
Effort).
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