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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ ФИНАНСОВОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ УСИЛИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ПУЭРТО-РИКО  
  

Федеральный банк жилищного кредитования Нью-Йорка собирается 
пожертвовать 500 000 долларов организациям по оказанию помощи;  
А также предлагает финансирование в размере 1 млрд долларов для 

оказания помощи в случае стихийных бедствий  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что Федеральный банк 
жилищного кредитования Нью-Йорка (Federal Home Loan Bank of New York, 
FHLBNY) предоставит 500 000 долларов в виде пожертвований организациям, 
осуществляющим деятельность по оказанию чрезвычайной помощи, в связи с 
серьезным и масштабным ущербом, причиненным в результате серии 
землетрясений, которые продолжают воздействовать на экономику Пуэрто-Рико. 
В дополнение к благотворительным взносам, банк FHLBNY также предлагает 
финансирование в размере 1 млрд долларов для организаций-членов своей сети, 
с целью оказания помощи в восстановлении населенных пунктов в районах 
бедствия, признанных таковыми Федеральным агентством по управлению 
чрезвычайными ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) в 
Пуэрто-Рико.  
  
«Наши братья и сестры в Пуэрто-Рико продолжают испытывать финансовые 
трудности и нуждаются в помощи после недавних землетрясений, которые 
опустошили остров, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк продолжает 
поддерживать усилия по восстановлению и оказанию чрезвычайной помощи, и я 
воздаю должное Федеральному банку жилищного кредитования Нью-Йорка за 
активизацию усилий по оказанию помощи народу Пуэрто-Рико».  
  
Сегодняшнее объявление следует за действиями губернатора Куомо по оказанию 
поддержки населенным пунктам Пуэрто-Рико, которые восстанавливаются после 
недавних землетрясений. Данные мероприятия, в том числе, включали 
следующие: Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, 
DFS) штата Нью-Йорк предупредил. банки, зарегистрированные в Нью-Йорке, о 
том, что они могут получить приглашение, согласно Закону о реинвестировании в 
местные сообщества (Community Reinvestment Act), для участия в деятельности 
по восстановлению населенных пунктов в целях оживления экономики  
Пуэрто-Рико. Также департамент DFS выпустил рекомендации, в которых он 
настоятельно призвал финансовые учреждения Нью-Йорка отказаться от 
комиссий при использовании банкоматов и штрафов за просрочку платежа для 
потребителей и предприятий; а губернатор направил в район стихийного бедствия 



 

 

ресурсы и экспертов из Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority), двуязычных специалистов в области психического здоровья из 
Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York Hospital Association), 
а также инспекторов из Службы пожарной безопасности штата (State Fire) и 
Государственного департамента (Department of State) для проведения оценки 
структурных повреждений.  
  
Хосе Р. Гонсалес (José R. González), президент и генеральный директор 
Федерального банка жилищного кредитования Нью-Йорка (FHLBNY): «Усилия 
по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению после стихийного бедствия 
должны быть сосредоточены как на неотложных, так и на долгосрочных 
потребностях. Как мы видели на примере прошлых стихийных бедствий, местные 
кредитные и преданные своему делу некоммерческие организации по оказанию 
помощи играют ключевую роль в этих усилиях. Мы очень верим в организации, 
которые получат эти пожертвования, и высоко ценим ту добрую работу, которую 
они проделали и продолжают делать для того, чтобы помочь Пуэрто-Рико 
восстановиться. Кроме того, 1 млрд долларов, предоставляемые на оказание 
помощи в связи со стихийным бедствием, помогут членам нашей сети — местным 
кредитным организациям, обслуживающим пострадавшие сообщества, — 
оказывать долгосрочное позитивное влияние на усилия по оказанию помощи и 
восстановлению».  
  
В рамках программы помощи банк FHLBNY предоставит финансирование в 
размере 50 000 долларов каждой из нижеперечисленных организаций: 
Американское общество Красного Креста (American Red Cross), некоммерческая 
организация Americares, Федерация испаноязычных граждан (Hispanic Federation) 
и некоммерческая организация World Central Kitchen (WCK), с целью поддержки их 
текущих усилий по оказанию помощи. Еще 300 000 долларов будут 
предоставлены корпорации PathStone в поддержку ее программы «Усыновим 
семью» (Adopt-a-Family Program), которая, как ожидается, начнется 1 апреля 2020 
года, и будет направлена на поддержку усилий по сохранению и восстановлению 
жилья для семей, пострадавших от землетрясений. Банк FHLBNY тесно 
сотрудничает с корпорацией PathStone в усилиях по оказанию чрезвычайной 
помощи в Пуэрто-Рико еще начиная с сезона ураганов 2017 года.  
  
В дополнение к этим благотворительным взносам, банк FHLBNY выделяет еще 1 
млрд долларов для кредитных организаций-членов сети банка, которые могут 
воспользоваться этими средствами для оказания помощи при стихийных 
бедствиях. Данное финансирование будет доступно через Программы 
кредитования сообществ (Community Lending Programs, CLP), и его можно будет 
использовать как для немедленного покрытия дефицита средств, так и для более 
долгосрочного финансирования восстановления домов и предприятий. Средства, 
выделяемые по программам CLP в размере 1 миллиарда долларов, могут быть 
использованы для любой деятельности по жилищному кредитованию для 
домохозяйств, доходы которых составляют не более 115 процентов от 
медианного дохода в данной местности, а также для всех видов кредитования 
малого бизнеса и экономического развития в районах стихийных бедствий, 
признанных таковыми агентством FEMA, а также для бридж-кредитования. Эти 
недорогие кредиты могут быть использованы кредитными организациями-членами 
сети банка FHLBNY для поддержки критически важных финансовых мероприятий 



 

 

по оказанию помощи при стихийных бедствиях, а также для удовлетворения 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных потребностей в финансировании 
для пострадавшего населения. Ранее банк FHLBNY выделял финансирование на 
оказание помощи в случае стихийных бедствий после ураганов 2017 года, 
которые опустошили Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, а также 
финансирование для оказания помощи в случае стихийных бедствий по всему 
району своего присутствия, особенно после урагана «Сэнди» в 2012 году, когда 
члены сети банка получили доступ к финансированию в размере 850 млн 
долларов.  
  
Федеральный банк жилищного кредитования Нью-Йорка  
Федеральный банк жилищного кредитования Нью-Йорка — это 
зарегистрированное Конгрессом, оптовое банковское учреждение. Является 
частью Федеральной системы банков жилищного кредитования (Federal Home 
Loan Bank System) — национальной оптовой банковской сети из 11 региональных 
акционерных банков. По состоянию на 31 декабря 2019 года банк FHLBNY 
обслуживает 323 финансовых учреждения в Нью-Джерси, Нью-Йорке,  
Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США. Федеральные банки жилищного 
кредитования поддерживают усилия местных финансовых учреждений по 
оказанию помощи покупателям жилья в Америке.  
  
Дополнительную информацию о работе, проводимой по восстановлению и 
оказанию помощи Пуэрто-Рико, и о возможности личного участия 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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