ОБЩАЯ СУБСИДИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Список дополнений к: ПОПРАВКИ К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ №8, №9, №10 и №11
Разделы: Предлагаемое распределение средств, Исправленная оценка воздействия и
неудовлетворенных потребностей, Программа по восстановлению жилья в штате
Нью-Йорк, Программа экономического развития и восстановления в штате НьюЙорк, Программа по восстановлению инфраструктуры в штате Нью-Йорк,
Управление делами.
Краткая информация:
В Поправке 12 к Плану действий (АРА) рассматриваются следующие вопросы:
A. Предлагаемое распределение средств: В Таблицу внесены изменения с учетом
перераспределения
средств
между
программами
в
соответствии
с
неудовлетворенными
потребностями
и
дополнительными
источниками
финансирования.
B. Программа экономического развития и восстановления в штате Нью-Йорк:
Ассигнование Грантов на развитие малого бизнеса сократилось на $93,5 млн. Данная
программа закрыта для подачи новых заявок, при этом сокращение ассигнований
средств обусловлено пересмотром данных Программы и результатами анализа
неудовлетворенных потребностей на основе данных заявителей в рамках Программы.
Указанные средства были перераспределены на Программы содействия
домовладельцам в развитии и восстановлении многоквартирного, кооперативного и
государственного жилья, как указано в настоящем изменении.
C. Программа по восстановлению инфраструктуры в штате Нью-Йорк Были
выявлены дополнительные федеральные средства и средства штата на
финансирование Инициативы по улучшению качества воды и жизнеспособности
прибрежных районов в Округе Саффолк. Таким образом, ассигнование средств
CDBG-DR в рамках Плана действий сокращается на $253 млн и перераспределяется
на Программы содействия домовладельцам в развитии и восстановлении
многоквартирного, кооперативного и государственного жилья, как указано в
настоящем изменении.
D. Программа содействия восстановлению числа домовладельцев Нью-Йорка:
Ассигнование средств на данную программу увеличивается на $344 965 900 с целью
решения вопросов бюджетных и неудовлетворенных потребностей в рамках
Программы.

E. Программа восстановления многоквартирного и кооперативного жилья:
Ассигнование средств на данную программу увеличивается на $69 млн до $75 млн с
целью решения вопросов бюджетных и неудовлетворенных потребностей в рамках
Программы.
Программа помощи при восстановлении государственного жилья: Сумма,
отраженная в Таблице предлагаемого распределения средств, изменена с учетом
обязательства в сумме $10 млн, ранее принятого в рамках Программы помощи при
восстановлении государственного жилья, и указана в тексте АРА 8.
F. Доход от программы развития штата Нью-Йорк: В Таблицу предлагаемого
распределения средств внесены изменения с учетом предполагаемого Дохода от
программы в сумме $100 млн, прогнозируемого от продажи Приобретаемого
имущества.
G. Управление делами и планирование Программы развития штата Нью-Йорк:
Ассигнование средств увеличивается на $30 034 100 до $220 844 100 с учетом полной
суммы 5% ассигнования средств штата Нью-Йорк в сумме $4,4 млрд на
восстановление после Супер-урагана Сэнди, которая предоставлена штату на
условиях Уведомления Федеральной Регистрационной Службы от 5 марта 2013г.
H. Прочее: Внесение поправок по мере необходимости.

A. Предлагаемое распределение средств: (Примечание: Все изменения, связанные с
Пунктами В-Н, отражены в таблице ниже и внесены в таблицы на стр. 5 и стр. 46
Поправки АРА8).
Оценка
дохода от
программы:

АРА 12
Пересмотр
распределения
средств

Программа

АРА 11
Распределение
средствi

Итого по всем Программам

$4 416 882 000

$100 000 000

$4 516 882 000

Строительство жилья

$1 959 019 206

$69 965 900

$2 375 485 106

$69 965 900

$1 398 277 424

Программа содействия восстановлению числа
домовладельцев Нью-Йорка:
Программа восстановления кондомниумов и
кооперативных домов в штате Нью-Йорк
Программа помощи по временному залогу
Программа поощрения выкупа и приобретения
имущества в Нью-Йорке
Программы восстановления зданий, сдаваемых
внаём в штате Нью-Йорк.
Социальная
Программа
субсидирования
на
государственное жилье

Изменения в
АРА 12

$1 053 311 524

$275 000 000

$6 000 000

$69 000 000

$75 000 000

$48 000 000

$48 000 000

$620 207 682

$620 207 682

$224 000 000

$224 000 000

$7 500 000

$2 500 000

$10 000 000

Экономическое развитие:

$216 500 000

Программа субсидирования малого бизнеса

$183 500 000

Программа бизнес-наставничества

$3 000 000

$3 000 000

Туризм и маркетинг

$30 000 000

$30 000 000

$728 432 794

$728 432 794

$728 432 794

$728 432 794

$1 137 120 000

$884 120 000

$145 000 000

$145 000 000

$480 920 000

$480 920 000

Восстановление местных сообществ
Программа возрождения
штата Нью-Йорк

местных

сообществ

Инфраструктура и нефедеральная доля
Программа финансирования местных органов
управления
и
восстановления
объектов
жизнеобеспечения
Программа
нефедерального
распределения
субсидий
Инициатива по улучшению качества воды и
жизнеспособности прибрежных районов в Округе
Саффолк.

$300 000 000

$123 000 000
($93 500 000)

($253 000 000)

$90 000 000

$47 000 000

Очистка сточных вод парка Бэй (Bay Park)

$101 000 000

$101 000 000

Энергетическое управление района Лонг-Айленд

$107 500 000

$107 500 000

Институт обеспечения жизнеспособности при
возникновении ураганов и чрезвычайных ситуаций
(RISE)

$2 700 000

$2 700 000

Программа реконструкции на проектной основе

$185 000 000

$185 000 000

Проект «Living with the Bay»: Медленные течения

$125 000 000

$125 000 000

Проект "Living Breakwaters»: Пилотный проект
Тоттенвилл (Tottenville)

$60 000 000

$60 000 000

Управление делами и Планирование

$190 810 000

$30 034 100

$220 844 100

B. Программа экономического развития и восстановления в штате Нью-Йорк:
Описание изменений: Ассигнование Грантов на развитие малого бизнеса сократилось на
$93,5 млн. Данная программа закрыта для подачи новых заявок, при этом сокращение
ассигнований средств обусловлено пересмотром данных Программы и результатами
анализа неудовлетворенных потребностей на основе данных заявителей в рамках
Программы. Указанные средства были перераспределены на Программы содействия
домовладельцам в развитии и восстановлении многоквартирного, кооперативного и
государственного жилья, как указано в настоящем изменении. Данные изменения будут
вноситься в рамках раздела «Экономическое развитие» (стр. 23-32 АРА8).
Поправка АРА8, стр. 23, параграф 1:
Экономическое развитие:
Ураган Айрин, Тропический шторм Ли и Супер-ураган Сэнди оказали масштабное
негативное воздействие на коммерческую деятельность по всей протяженности восточного
побережья, затронув территорию, производящую 10% продукции Америки.iiХотя основной
ущерб движимому и недвижимому имуществу был нанесен на прибрежных и приречных
территориях, последствия ураганов вызвали дестабилизацию деятельности десятков тысяч
предприятий малого бизнеса на всей территории Штата.iiiМногие компании, которые не
понесли физического ущерба, но были вынуждены прекратить деятельность в результате
нарушения энергоснабжения или разрушения дорог, не получили никакой помощи.
Особенно остро последствия проявлялись в краткосрочной перспективе.
Как отмечено в поправке APA6, многие территории следуют обычному шаблону для
экономики после катастрофы.Как указано в Поправке АРА8, большинство населенных
пунктов действует по стандартной схеме экономик, ликвидирующих последствия
катастрофы. Многие компании, связанные с восстановительными мерами, особенно в
строительном бизнесе, активизируют деятельность в связи с ведением восстановительных
строительных работ. По мнению исследователей и экономистов в процессе выполнения
восстановительных строительных работ возникают экономические выгоды. Домашние
хозяйстваДомохозяйства и предприятиякомпании тратят свои собственные деньги, берут
ссуды и страховую компенсациюассигнованные средства и страховые поступления на
восстановление своихжилых домов и рабочих мест, а также на замену их содержимогопри
этом заменяя движимое имущество, содержащееся в них. Это стимулирует экономику,
особенно строительную отрасль и розничную торговлю хозяйственными и прочими
товарами.

На макроуровне расходы на восстановительные работы оказывают позитивное воздействие
на региональную экономику в целом. Исследование экономического влияния
суперэкономических последствий, опубликованное Министерством торговли США в 2013
г. в отношении Супер-урагана Сэнди, опубликованное недавно, следует той же
логикеопирается на указанную выше логику.ivВ исследовании признается, что Суперураган Сэнди нанес сокрушительный ущерб коммерческим предприятиям во всем регионе,
но указывается, что такие последствия имеют краткосрочный характер, а меры по
восстановлению от последствий урагана оказывают стимулирующее воздействие на
региональную экономику. Частные и государственные средства, использованные для
финансирования восстановительных мер, создают около 88 000 новых рабочих мест в год
и повышают объем производства. Более того, в недавнем отчёте Федерального
министерства торговли говорится о том, что Действительно, по оценкам анализа, несмотря
на временное прекращение работы вследствиевременную дестабилизацию бизнеса в
результате воздействия урагана существует относительно небольшое количество
доказательств того, что краткосрочные убытки были значительными, нет особых оснований
считать, что краткосрочный ущерб оказался существенным для туристического сектора
транспортной или туристической отрасли в Нью-Йорка либо дляЙорке или других отраслей
за долгосрочный период. В значительной мере предприятияв более долгосрочной
перспективе. Данные результаты основаны на данных, собранных Штатом (более подробно
указанных
ниже).
Кроме
того,
компании
не
ощутили
последствия
незамедлительнопострадали от прямых последствий урагана, поскольку достижение суперураганомоползень после Супер-урагана Сэнди береговой линии произошло в
мёртвыйпроизошел в межсезонный туристический сезон. Более того,период. Также в
период незамедлительнонепосредственно после урагана Штат вложил значительный объём
средствинвестировал значительные суммы в туристические рекламные кампании для
помощи пострадавшим предприятиям, чтобы поддержать пострадавшие предприятия.
Тем не менее, разрушительные последствия оказали более длительное воздействие на
компании понесшие прямые физические убытки или пережившие значительный перерыв в
хозяйственной деятельности. БолееКроме того, прервана работа непосредственногобыла
дестабилизирована деятельность прямого рынка изделийтоваров местного производства и
продажи, иногда на месяцы; это особенно ярко проявляется после супер-урагана Сэнди, в
некоторых случаях дестабилизация продолжалась несколько месяцев. Последствия могут
оказаться существенными и иметь длительное действие для малых и незащищенных
предприятий, исключенных из программ принятия мер по восстановлению. В связи с
отсутствием средств и ограниченностью ресурсов многим компаниям требуется помощь
для поддержки хозяйственной деятельности, при этом для многих из них начало
восстановительных работ затягивается на несколько месяцев. В частности, компании
малого и сезонного бизнеса с ограниченным доходом не смогут справиться с
восстановлением без дополнительной помощи. В дополнение к этому, множество малых
предприятийТакже многие малые предприятия не отвечаютсоответствуют требованиям по
предоставлению кредитования при к кредитованию в чрезвычайных ситуациях либо
финансово неспособны для получения дополнительных кредитовУправления по вопросам
малого бизнеса (SBA) или не имеют финансовых возможностей принять на себя

дополнительную задолженность и в результате они могут лишь начинать ремонт и
восстановление, имея небольшой объём, таким образом, практически не имеют ресурсов,
чтобы начать ремонтно-восстановительные работы.
Как и в поправке APA6, в анализе неудовлетворённых потребностей в экономическом
восстановлении Штата приводится примерный расчёт в долларах в отношении
неудовлетворённых потребностей предприятий с использованием следующих
имеющихсяВ Поправке АРА8 в рамках анализа Штата по неудовлетворенным
потребностям экономического развития и восстановления представлены примерная оценка
в долларах США неудовлетворенных потребностей бизнеса на основании следующих
данных: Информация SBA по коммерческому кредитованию за декабрь 2014г.; оценка
коммерческого ущерба и экономических последствий воздействия урагана на основе
коммерческих данных Dun and Bradstreet за 2012г.; карты затопления и данные переписи
FEMA по результатам воздействия Супер-урагана Сэнди. Однако, согласно настоящей
поправке APAВ анализе, представленном в Поправке АРА8, Штат используетиспользовал
новые источники данных для доработкипроведения более подробного анализа
неудовлетворённыхоставшихся неудовлетворенными потребностей предприятийбизнеса. В
этих источниках делается попытка представления долгосрочного экономического
влиянияисточника представлены более долгосрочные экономические последствия
ураганов, в особенности суперчастности, Супер-урагана Сэнди, и помещения
неудовлетворённых потребностей предприятийа также сделана попытка представить
неудовлетворенные потребности бизнеса Штата в контекст того, как экономика
отреагировалаконтексте реагирования экономики на ураганы и их последствия. Более
подробно они описаны ниже.
В поправке APA6частности, Штат дополнил методологию распределения средств HUD
анализом упущенной прибыли,выгоды, по результатам которого все компании,
расположенные в котором приведена классификация всех предприятий, расположенных в
переписном районе, которые пострадали от затопления на по меньшей мере Переписных
районах, затопленных наводнением, как минимум, на один фут при супер-урагане, были
признаны пострадавшими от Супер-урагана Сэнди. Используя данные о наводненияхНа
основе данных по наводнению, представленных Моделирующей рабочей группы по
моделированию
Федерального
Агентства
по
управлению
чрезвычайными
ситуациями,группой (MOTF) FEMA, и информацию о точном расположении предприятия
(из пакета - «Анализ воздействия Урагана Сэнди», и точного местоположения компаний (на
основе данных Dun иand Bradstreet, используемого в поправке APA6использованных в
Поправке АРА6), Штат дорабатывает свой анализуточнил результаты своего анализа с
включениемучетом следующего:


Каких-либоВсех предприятий малого бизнеса в переписныхПереписных кварталах,
пострадавших от затопления на более чемзатопление которых превысило 1 фут при
супер-ураганев результате воздействия Урагана Сэнди; и



ПредприятийКомпаний, которые были определены,выявлены как находящиеся в
зоневнутри зоны затопления и пострадавшие от затопления более чем на,
превышавшего один фут воды.

Штат считает, что эти географически более релевантные данные По мнению Штата,
указанные данные, уточненные с географической точки зрения, наряду с другими
источниками данных (обеспечивают более точное представление о потребностях в
восстановлении, в действительности оставшихся неудовлетворенными.
В данной редакции Штат использует программные и более широкие экономические
показатели), обозначенные ниже, отражают более широкую картину неудовлетворённых
потребностей предприятийданные и данные страховых компаний, полученные в
Управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYSDFS), для дополнительного
уточнения результатов анализа по оставшимся неудовлетворенными потребностям бизнеса.
Методология расчета неудовлетворенных потребностей бизнеса
В контексте данного анализа предприятия, которые подали заявку на кредит от Управления
по делам малогоРасчет неудовлетворенных потребностей бизнеса в АРА8 производился
Штатом на следующих основаниях: компании, направившие заявки на получение кредита
SBA в чрезвычайной ситуации, но имкоторым было отказано, имеют неудовлетворённые в
предоставлении такого кредита, считаются имеющими неудовлетворенные потребности
бизнеса. Данный подход опирается на методологию, обозначенную в уведомленииоснован
на методологии, определенной 16 октября 2014г. в Уведомлении Федеральной
Регистрационной Службы от 16 октября 2014 г., и основан на , а также на данных заявки на
коммерческий заём для предприятий малого бизнеса.SBA по полученным заявкам на
кредиты. Для расчета неудовлетворенных потребностей сумма кредитования SBA по
каждому округу умножена на число отказов на кредитные заявки. По состоянию на декабрь
2014г. в SBA получено 5 132 заявки на предоставление кредита нью-йоркским компаниям,
находящимся за пределами города Нью-Йорк, из которых отказы получили 3 568 компаний
(70%
всех
заявителей).
ИтоговаяРассчитанная
сумма
неудовлетворённыхнеудовлетворенных
потребностей
данных
предприятий
составляеттаких компаний составила $419,6 миллионов. HUD также округляет это число в
сторону увеличения с млн. С использованием данной формулы (обозначенной ниже), чтобы
учесть предприятия, которыеуказанной в АРА8) HUD увеличил эту сумму с учетом
компаний, не подали заявку о содействии по целомуподававших заявок на получение
помощи по ряду причин (кредит, доход, процентные ставки и т.дпр.). Окончательная
рассчитанная сумма неудовлетворенных потребностей таких компаний составила $711,31
млн.
Кроме того, в анализе учтены затраты на смягчение последствий для компаний,
потерпевших значительные убытки. По оценкам затраты на смягчение последствий
составляют 30% от стоимости ущерба. Предполагаемые потребности в смягчении
последствий для компаний, понесших крупные и значительные убытки, составляют $114,8
млн, включая компании, понесшие физические убытки от воздействия ураганов, и
компании, подвергшиеся негативному воздействию ураганов, нуждающиеся в оказании

помощи по смягчению последствий. Как указано в Таблице 19, в совокупности
неудовлетворенные потребности бизнеса составляют $826,1 млн по сравнению с суммой
$504,2 млн, указанной в Поправке АРА6.
ТАБЛИЦА 19: ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА НА ОСНОВАНИИ
ДАННЫХ SBA (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) (В МЛН)
За вычетом Скорректированные
Общая
Затраты на Неудовлетворенные
Пострадавшие
полученных неудовлетворенные
сумма
смягчение
потребности
компании:
кредитов
потребности
ущерба:
последствий бизнеса
SBA
ремонт
5 132

$610,2

$190,6

$ 711,3

$ 114,8

$ 826,1

Источник: Заявки на получение коммерческих кредитов SBA, действительные на декабрь 2014г.

Пояснительная информация по самой новойБыла проведена коррекция методологии
распределения средств HUD:
Данные Управления по делам малого бизнеса показывают, что в период между
январем и декабрем 2014 г. число предприятий, пострадавших вследствие урагана,
выросло с 4 767 до 5 132. Вероятно, что большая часть заявлений обрабатывались
Управлением по делам малого бизнеса со времени принятия поправки APA6.
1. Ущерб утверждённым заявителям И ущерб заявителям, чьи заявки отклонены,
следует учитывать при оценке Общего ущерба в соответствии с методологией
распределения средств HUD. Предыдущая - просто сумма всех кредитов Управления
по делам малого бизнеса, выданных утверждённым заявителям. Для расчёта ущерба
заявителям, чья заявки отклонены, в качестве примерного показателя дляучетом
расширенной оценки ушерба для среднего такого заявителя используется средняя
сумма кредита Управления по делам малого бизнеса в каждом округе, которая затем
умножена на общее количество отклонённых заявлений в этом округе. Сумма этих
значений представляет собой общую оценку ущерба для заявителей, чьи заявки
отклонены. Согласно методологии распределения средств HUD, ущерб, нанесённый
заявителям, чьи заявки отклонены, следует скорректировать в сторону увеличения,
используя нижеприведённую формулу, чтобы учитывать потребность предприятий,
которыеущерба компаний. Тем не подали в Управление по делам малого бизнеса
заявку о содействии:
Скорректированная неудовлетворённая потребность в ремонте = Общий ущерб,
нанесённый заявителям, чьи заявки отклонены * (1 + Отклонённые/Общее число)
В обновлённых расчётах число отклонённых заявлений составляет 3 568.
Затраты на смягчение последствий рассчитываютсяменее, как 30% от стоимости ремонта
для предприятий, которым был нанесён “серьёзный ущерб”. Согласно методологии
распределения средств HUD, все объекты имущества, по которым общий ущерб превышает
$30 000, классифицируются, как “сильно повреждённые.” Поэтому, следует учитывать
сумму всех кредитов Управления по делам малого бизнеса свыше $30,000 И убыток по
данной сумме в отношении заявителей, чьи заявки отклонены. Используя обновлённые

указано в АРА8, Штат не считает, что данные Управления по делам малого бизнеса, в
настоящем анализе указывается, что серьёзно повреждённое имущество присутствует у
63% предприятий. Чтобы дать более широкую оценку ущерба, нанесённого предприятиям,
была обновлена методология распределения средств HUD. Однако, данные Управления по
делам малого бизнеса по неудовлетворённымSBA по неудовлетворенным потребностям
предприятий не бизнеса адекватно отражают общее число предприятий, которым был
нанесён ущерб вследствиечисло компаний, пострадавших от воздействия ураганов и им
требуется содействие, поскольку много предприятий, которым был нанесён
ущерб,нуждающихся в помощи, так как многие пострадавшие компании не соответствуют
требованиям для полученияк предоставлению кредитов Управления по делам малого
бизнеса либоSBA или не могут позволить себе дополнительные кредитыпривлечение
дополнительных кредитов. Для выполнения требований компании должны иметь хорошую
кредитную историю и активы, предоставляемые в качестве гарантии кредита, за
исключением малых и микро-предприятий, а также компаний с ограниченными ресурсами,
которые в силу такого обстоятельства наиболее нуждаются в помощи. Многие владельцы
компаний понимали, что не соответствуют требованиям, поэтому не подавали заявок в
рамках Программы. Таким образом, их потребности могли быть не учтены при расчете
неудовлетворенных потребностей. Кроме того, в соответствии с Правилами кредитования
SBA процентные ставки по кредитам SBA могли достигать 8% для компаний,
соответствующих требованиям Программы и имеющих достаточно высокий кредитный
рейтинг, чтобы получить финансирование из других источников. Такие высокие
процентные ставки стали препятствием для некоторых компаний малого бизнеса при
подаче заявок на получение кредитов SBA. В результате Штат внес дополнительные данные
в анализ. В данной редакции Штат вносит дополнительные изменения в анализ на основе
программных данных и данных страховых компаний.
Дополнительные данные для оценки неудовлетворенных потребностей бизнеса
Неудовлетворённые потребности в экономическом развитии также включают оценку
прерванной коммерческойВ Поправке АРА8 Штат рассматривал прерывание
хозяйственной деятельности. Целью является учёт предприятий как альтернативный
вариант оценки неудовлетворенных потребностей в восстановлении с целью учета
компаний, которые не могли подать заявкуне подавать заявлений на кредит Управления по
делам малого бизнесаполучение кредита SBA, но обладают неудовлетворёнными
потребностями вследствие прекращенияиметь неудовлетворенные потребности по причине
прерывания хозяйственной деятельности и недостаткаотсутствия инфраструктуры для
поддержки текущейобеспечения непрерывности деятельности. Данная проблема встала
особенно остро после Супер-урагана Сэнди в результате широкого распространения
отключений энергоснабжения, длившихся в течение нескольких недель. Регионы выразили
обеспокоенность в том, что компании малого бизнеса могут не справиться с последствиями
без оказания дополнительной поддержки помимо предоставления коммерческих
кредитов.v

В целях настоящего анализа упущенная прибыль Штат использовал данные по упущенной
прибыли в связи с прерванной деятельностью используется как примерный
показательрезультате
прерывания
хозяйственной
деятельности
в
качестве
приблизительного показателя для оценки неудовлетворённыхнеудовлетворенных
потребностей предприятия, не подлежащего ремонту. Однако, в отличие от поправки APA
6, Штат признаёт, что самая новая методология распределения средств HUD наиболее
широко отражает экономические проблемы, связанные с ураганами. Следовательно, в
анализе представлена более географически специфическая оценка ущерба малым
предприятиям. В особенности, в поправку APA6бизнеса за исключением ремонта. В
Поправке АРА6 Штат включил любые малые предприятия в рамках переписного района,
которые затопленны по меньшей мереучел компании малого бизнеса, расположенные в
Переписном районе на территории, затопленной не менее, чем на один фут, что было
засвидетельствовано в каком-либо из мест в рамках собственных границ. в течение
наводнения. В целях анализа упущенной прибыли цифра составила 78 000 компаний. Если
давать более широкуюУчитывая расширенную оценку HUD, данный анализ в первую
очередь ограничивается малыми предприятиями в рамкахАРА8 ограничила отобранные
пострадавшие компании малого бизнеса теми, которые находятся на территории того же
переписногоПереписного квартала и малыми предприятиями, находящимися, а также в
зонах затопления, затопленными водой по меньшей мере, затопленных не менее, чем на
один фут. Переписные кварталы являются наименьшими общеизвестными
географическими территориями Переписи и в плотно заселенных районах могут составлять
территорию не более городского квартала или большого многоквартирного дома. Как
таковые они представляют собой строго определенную оценку места, где расположена
компания. С другой стороны, Переписные районы представляют собой более крупные
территории с населением 2500-8000 человек в каждом и средней численностью населения
4000 человек. После представления данныхуказанных результатов анализ в дальнейшем
сводитограничил число малых предприятий до тех, чьё месторасположение находится в
рамках зоныкомпаний малого бизнеса только компаниями, имевшими геокодированный
адрес в зоне затопления. Оба этиУказанные дополнения к методологии позволяют
составитьпозволили провести более подробныйдетальный и точныйточно определенный
анализ того, нанесён ли непосредственный ущерб малому предприятию либо
окрестностямналичия у компании или местности прямого ущерба.vi
Как и в поправке APA6, в анализе предполагаетсяДля целей анализа было принято
допущение о том, что пострадавшие малые предприятия были закрыты на две недели.vii
Таблицыкомпании малого бизнеса не осуществляли деятельности в течение двух недель и
находились в зонах, затопленных не менее, чем на один фут.viiiВ таблицах ниже приводят
обновлённую расчётную оценку упущенной прибыл согласно поправке APA6 в связи с
супер-ураганом Сэнди и сравнительную оценкупредставлена оценка упущенной прибыли
дляв результате воздействия Супер-урагана Сэнди, а также сопоставимая оценка
упущенной
прибыли
в
отношении
более
ограниченных
географических
областейтерриторий.

Данный анализ включает малые предприятия, расположенные в переписных кварталах,
затопленные по меньшей мере на один фут.ix Для оценки упущенной прибыли в анализе
предполагается, что данные предприятия были закрыты на две недели. При этом был
нанесен ущерб 77 902 малым предприятиям и общий убыток составил $197,6
миллионов.xПо оценкам в переписных районах, затопленных не менее, чем на один фут,
находилось 77 902 компании малого бизнеса, убытки которых составили $197,6
млн.xiПримерно 75% указанных убытков пришлось на округа Нассау и Саффолк (Таблица
20).
ТАБЛИЦА 20: ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА С УЧЕТОМ
ПРЕРЫВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СУПЕР-УРАГАНА СЭНДИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) (В МЛН)
Предполагаемая
упущенная
прибыли
в
Компании малого бизнеса в Переписных Годовой доход
Округ
результате
Районах с затоплением ≥ 1’
воздействия Суперурагана Сэнди
Нассау

28 943

$ 21 097,2

$ 58,3

Саффолк

35 529

$ 32 667,2

$ 90,2

Уэстчестер

10 265

$ 14 383,6

$39,7

Оранж

1 588

$ 2 688,9

$ 7,4

Рокленд

1 287

$ 549,1

$ 1,5

Алстер

290

$ 165,5

$ 0,5

Итого

77 902

$71 551,4

$197,6

Источник: GOSR использованы коммерческие данные, предоставленные Dun and Bradstreet и Документацией FEMA по затоплению в
результате воздействия Супер-урагана Сэнди, 18 апреля 2013г.xii

В Поправке АРА8 в результате географического уточнения подхода приблизительная
сумма упущенной прибыли сократилась по каждому округу и также сократилась общая
сумма утраченной прибыли по компаниям Штата. По мнению Штата такой подход
обеспечил более точный способ классификации пострадавших компаний. По результатам
анализа в пострадавших зонах затопления (любая территория, затопленная более чем на
один фут) находилось не менее 9 370 компаний. Данная оценка является заниженной,
поскольку существуют дополнительные компании, деятельность которых была
дестабилизирована и/или которые находились в зонах, затопленных менее, чем на один фут.
По результатам анализа Переписных кварталов в непосредственной близости от зон
затопления находилось более 60 000 компаний, что составляет $155 млн упущенной выгоды
(Таблица 21). Внесение изменений в методологию распределения средств HUD и
вероятность того, что многие компании воспользовались страхованием на случай
прерывания хозяйственной деятельностиxiii, подтверждают заниженную оценку Штата в
сумме $14,28 млн упущенной выгоды с целью увеличения оценки неудовлетворенных
потребностей в соответствии с методологией размещения средств HUD (Таблица 22).

ТАБЛИЦА 21: ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА С УЧЕТОМ
ПРЕРЫВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СУПЕР-УРАГАНА СЭНДИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) (В МЛН) АНАЛИЗ ПЕРЕПИСНЫХ КВАРТАЛОВ
Предполагае
мая
упущенная
Компании малого бизнеса в
прибыли
в
Округ
Переписных
кварталах
с Годовой доход
результате
затоплением ≥ 1’
воздействия
Суперурагана
Сэнди
Нассау

23 004

$ 16 856,6

$46,6

Саффолк

992

$ 2 510,9

$6,9

Уэстчестер

1 774

$ 2 769,4

$ 7,6

Оранж

26 388

$26 171,8

$72,3

Рокленд

291

$ 164,5

$ 0,5

Алстер

7 746

$7 587,8

$ 20,9

Итого

60 195

$56 061,0

$ 154,8

Источник: GOSR использованы коммерческие данные, предоставленные Dun and Bradstreet и Документацией FEMA по затоплению в
результате воздействия Супер-урагана Сэнди, 18 апреля 2013г.

ТАБЛИЦА 22: ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА С УЧЕТОМ
ПРЕРЫВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СУПЕР-УРАГАНА СЭНДИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) - АНАЛИЗ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ
Предполагаемая
Компании малого бизнеса в
упущенная прибыли
Округ
Переписных
кварталах
с Годовой доход
в
результате
затоплением ≥ 1’
воздействия Суперурагана Сэнди
Нассау

6 752

$4 251,5

$ 11,74

Саффолк

15

$ 12,4

$ 0,03

Уэстчестер

132

$ 32,5

$ 0,09

Оранж

2 244

$ 670,2

$ 1,85

Рокленд

1

$ 1,0

< $0,01

Алстер

226

$184,1

$ 0,51

Итого

9 370

$5 151,7

$14,3

Источник: GOSR использованы коммерческие данные, предоставленные Dun and Bradstreet и Документацией FEMA по затоплению в
результате воздействия Супер-урагана Сэнди, 18 апреля 2013г.

Данные подходы существенно уменьшают предполагаемую упущенную прибыль в каждом
округе и уменьшают предполагаемую общую упущенную прибыль предприятий Штата.
Смещение фокуса с уровня переписного квартала в более точные места наряду с новой
методологией распределения средств HUD может предложить более точный способ

классификации пострадавших предприятий, чем предполагать, что все предприятия в
переписных кварталах пострадали в равной степени.
Страховые данные по пяти наиболее пострадавшим округам:
С даты Поправки АРА8 Штат собрал страховую информацию по пяти наиболее
пострадавшим округам за пределами города Нью-Йорк (Нассау, Оранж, Рокленд, Саффолк
и Уэстчестер) с использованием данных NYSDFS. Согласно данным в указанных пяти
округах было предъявлено 5 800 страховых требований в связи с прерыванием
хозяйственной деятельности, при этом заявителям было выплачено более $49,95 млн ($28,5
млн в Округе Нассау и $10,88 млн в Округе Саффолк). В указанных пяти округах было
получено 13 400 страховых требований в связи с ущербом коммерческой собственности, на
основании которых компаниям было выплачено $178,19 млн ($79,28 млн в Округе Нассау
и $54,86 млн в Округе Саффолк). Было предъявлено более 1 500 страховых требований в
связи с ущербом автотранспортным средствам на сумму $22,67 млн ($17,67 млн в Округе
Нассау и $3,57 млн в Округе Саффолк). По мнению Штата, сумма оставшихся
неудовлетворенных потребностей бизнеса должна быть скорректирована с учетом этих
новых данных. В этой связи Штат сокращает сумму предполагаемых оставшихся
неудовлетворенных потребностей бизнеса на общую итоговую сумму трех указанных
категорий ($250,81 млн). Возможно, это является заниженной оценкой страхового
возмещения компаниям по результатам воздействия Урагана Айрин, Тропического шторма
Ли и Супер-урагана Сэнди. Это произошло в основном по причине того, что данные были
собраны и сопоставлены только по пяти наиболее пострадавшим округам за пределами
города Нью-Йорк.
Экономическая обстановка в пострадавших районах
Многим из этих предприятийкомпаниям удалось возместить часть своих убытков после
возвращения электроэнергиивосстановления электроснабжения и возобновления
коммерческойхозяйственной деятельности. Некоторым компаниям удалось повысить
доходы от продаж в период ликвидации последствий ураганов, так как их деятельность
была связана с восстановлением после ураганов, в частности, в строительной отрасли.
Некоторые компании оказались менее защищенными от потери доходов в связи с
воздействием ураганов, особенно малые предприятия розничной торговли, компании в
рыбной отрасли и сервисные микропредприятия, не относящиеся к строительной
отрасли.xiv Предполагается, что число заявок на выплату пособия по безработице
вернулось к нормальному уровню ввиду ремонта объектов инфраструктуры предприятий,
а также создания новых рабочих мест вследствие принятия усилий по восстановлению и
уборке.Для проведения анализа наличия каких-либо существенных тенденций в отношении
деятельности предприятий малого бизнеса в наиболее пострадавших районах Штат
использовал данные Бюро переписи населения о состоянии предпринимательства в округах
(СВР). Более конкретно, Штат выяснил, какие последствия имел Супер-ураган Сэнди для
компаний малого бизнеса с числом сотрудников менее 100 человек в наиболее
пострадавших округах (Нассау, Оранж, Рокленд, Саффолк и Уэстчестер). Штат провел
анализ данных СВР за 2011-2013 гг. для выявления числа компаний малого бизнеса до

урагана и после него. В соответствии с данными СВР на уровне округов число компаний
малого бизнеса увеличилось за период с 2011 по 2013 гг. во всех пяти округах. В целом,
количество компаний малого бизнеса увеличилось на 531 компанию за период с 2011 по
2012 гг. и на 1 121 с 2012 по 2013 гг. Это соответствует данным по национальному
восстановлению после Великого экономического спада, несмотря на разрушительное
воздействие Супер-урагана Сэнди, и указывает на отсутствие каких-либо выраженных
тенденций, связанных с Супер-ураганом Сэнди в данных районах.
Штат также представил свидетельства (как указано ниже) резкого увеличения числа новых
заявлений на пособие по безработице, которое носило временный характер, после чего
число новых требований вернулось к ранее зарегистрированной норме. Хотя результаты
макроанализа показывают восстановление экономики, они не учитывают перспективы
отдельных компаний. Многим компаниям не удалось полностью восстановить
деятельность или открыться заново по причине исчерпания ресурсов, ограниченного
доступа к капиталу и недостаточности суммы страхования. В дополнение к анализу,
проведенному для поправки APA6, Штат приводит анализ ключевых экономических
показателей восстановления в пострадавших регионах.Восстановительные меры, принятые
Штатом в отношении малого бизнеса, также указываются в подробностях. В данном
разделе Штат представляет анализ макроэкономических последствий воздействия ураганов
на основе данных о поступлениях от налога с продаж и страхования на случай безработицы.

1. Поступления от налога с продаж
В Поправке АРА6 данные об упущенной прибыли за двухнедельный период использованы
как примерный показатель для оценки потребностей компаний, не подлежащих
восстановлению, с использованием данных по средним доходам за неделю и
приблизительному соотношению прибыли и доходов. В анализе приводятся
данныеПоправке АРА8 был добавлен анализ с использованием данных о поступлениях от
налога с продаж Департамента, предоставленных Департаментом налогового учётаучета и
финансовфинансирования штата Нью-Йорк, (NYSDTF), чтобы убедитьсяпояснить
снижение в сокращении налогов предприятий, взимающихдоходах по компаниям,
выплачивающим
налог
с
продаж
в
контекстечасти
величины
и
продолжительностидлительности
в
период
незамедлительнотечение
периода,
непосредственно после супервоздействия Супер-урагана Сэнди.
Влияние ураганаВ целях анализа было использовано четыре источника данных:
1. SBA Business Assistance Universe;
2. Данные о налоге с продаж, Департамент налогового учета и финансирования штата
Нью-Йорк;
3. Федеральное Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, FEMA, шейпфайл пострадавших территорий от Урагана Айрин, тропического шторма Ли и супер
и Супер-урагана Сэнди прослеживается в доходах;

4. Шейп-файл почтовых индексов Штата Нью-Йорк от налога с продаж малых
предприятий, Центр обработки данных Штата Нью-Йорк.
Данные по налогу с продаж были доступны по 1306 почтовым индексам Штата (из общего
числа 1 800 индексов), из которых 466 пострадали, как минимум, от одного из трех
ураганов. В этих целях «пострадавшие» и «непострадавшие» группы составлены с
использованием карт FEMA, дополненных картой почтовых индексов Штата Нью-Йорк.
Анализ проводился в отношении воздействия урагана на доходы от налога с продаж с двух
точек зрения: (1) в отношении компаний различных размеров (определяемых по размеру их
доходов); (2) в отношении компаний различных отраслей (определяемых в соответствии с
отраслевыми кодами Классификатора видов экономической деятельности Северной
Америки (NAICS)).xv
С учетом выявления почтовых индексов пострадавших и непострадавших районов на Рис.
1 представлены изменения в поступлениях от налога с продаж по каждой группе с течением
времени.
РИСУНОК 1: ПРОЦЕНТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГА
НЕПОСТРАДАВШИМИ ПОЧТОВЫМИ КОДАМИ
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Источники: Квартальные поступления от налога с продаж по почтовым индексам, Департамент налогового учета и финансирования штата
Нью-Йорк (август 2014г.)

Данные по налогу с продаж были доступны по 1 306 почтовым индексам Штата (из общего
числа около 1 800 индексов), из которых 466 пострадали, как минимум, от одного из трех
ураганов. Анализ проводился в отношении воздействия урагана на доходы от налога с
продаж с двух точек зрения: (1) предприятия различного масштаба (в зависимости от
размера их доходов), и (2) предприятия различных отраслей. Все графики, связанные с

отраслями и доходами, наряду с подробными таблицами данных, приведены в Приложении
B.Все графики по отраслям и доходам, а также подробные таблицы данных представлены в
Приложении В к АРА8. Результаты анализа, в целом, не выявили значительных
последствий для налога с продаж в течение периода после ураганаУрагана Айрин,
тропическогоТропического урагана Ли и cуперСупер-урагана Сэнди. Некоторые более
важные результаты указаны ниже:


Компании в пострадавших районах, несмотря на их меньшую численность (466
почтовых индексов из общего числа 1300 почтовых индексов),, выплатили по налогу
с продаж сумму, в 3,27 раза превышающую сумму налога с продаж, выплаченную
непострадавшими районами. Это произошло вследствие положения пострадавших
компаний в более состоятельных районах почтовых индексов, обеспечивающих
более высокую активность и доходность.



В отношении компаний с доходами от $10 000 до $100 000 (группы 4 и 5) снижение
в поступлениях от налога с продаж за кварталы после ураганов оказалось более
резким, чем за аналогичные кварталы предыдущих лет.



Сразу после суперСупер-урагана Сэнди отрасль транспорта и складирования
продемонстрировала беспрецедентное для прошлых лет существенное снижение
поступлений от налога с продаж, составившее более 200% за два квартала, что не
имеет прецедентов за предыдущие годы.



Отрасль здравоохранения и социального обеспечения продемонстрировала
снижение на 80 процентов сразу после суперСупер-урагана Сэнди по сравнению с
предыдущим кварталом.

2. Страховые требования в связи с безработицей как примерный показатель
дестабилизации бизнеса
В Поправке АРА6 учитывается период дестабилизации бизнеса в течение двух недель и
оценка упущенной выгоды в качестве примерного показателя его последствий. УказанныйВ
Поправке АРА8 указанный анализ дополнен данными по страховым требованиям в связи с
безработицей по Штату Нью-Йорк за периоды воздействия ураганаУрагана Айрин,
тропическогоТропического урагана Ли и суперСупер-урагана Сэнди в целях оценки их
воздействия на уровеньпоследствий для уровня занятости в малом бизнесе Штата НьюЙорк в контексте величины и длительности. Можно обоснованно предположить, что пики
подач первоначальных страховых требований в связи с безработицей и устойчивый рост
числа последующих требований являются показателями дестабилизации занятости. Хотя не
все данные по заявлениям на пособие по безработице, пикам страховых требований в связи
с безработицей могут считаться достоверным показателем дестабилизации в отношении
более широкого цикла деловой активности.
Первоначальными страховыми требованиями являются заявления на получение недельных
пособий по безработице, независимо от наличия или отсутствия их выплаты. В настоящем
анализе рассматриваются изменения числа страховых требований в связи с безработицей в
годовом исчислении, так как еженедельные страховые требования в связи с безработицей

являются неустойчивыми и часто отражают сезонные изменения уровня занятости
(увольнения на сезонных основаниях в прибрежных зонах и пр.). Это предусматривает
анализ изменений в течение 52 недель с последующим сглаживанием изменений
скользящим среднемесячным (четыре недели) значением.
Последствия урагана Айрин и тропического шторма Ли представлены на Рис. 2. Уровень
первоначальных страховых требований в связи с безработицей после ураганов был очень
низким, что свидетельствует о том, что ураганы не оказали негативного воздействия на
общий рынок труда. В годовом исчислении первоначальные страховые требования
остались без изменений, при этом уровень последующих страховых требований снизился.
Это отчасти объясняется экономическим ростом в течение указанного периода.
FIGURE 2: NEW YORK STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE CLAIMS (HURRICANE IRENE AND
TROPICAL STORM LEE)
New York State’s Weekly Initial and Continuing
Unemployment Insurance Claims

Unemployment Insurance Claims
52 Week Difference (4 week avg.)

Сумма ущерба, нанесенного Супер-ураганом Сэнди, стала второй по величине в истории.
Таким образом, он оказал более мощное воздействие на экономику по сравнению с
ураганом Айрин и тропическим штормом Ли. На Рис. 3 представлено число страховых
требований в связи с безработицей за неделю в течение периода воздействия Супер-урагана
Сэнди и периодов до и после него для сравнения.
Существенный рост числа требований произошел в течение одной недели после Суперурагана Сэнди. Предположительно, в течение этого периода происходила задержка подач
страховых требований в связи с безработицей, так как у заявителей могло по различным
причинам не оказаться возможности подавать документы на получение пособия по
безработице. В отличие от первой недели января, в течение которой часто происходят
«Послерождественские увольнения», требования в связи с Сэнди не имеют сезонных
признаков. Данные сравнения представлены в годовом исчислении. Сравнение показывает
существенный и устойчивый рост в течение одного месяца, который происходит за счет
дополнительного, но меньшего второго скачка числа требований за неделю, начавшегося в
декабре.

FIGURE 3: NEW YORK STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE CLAIMS (SUPERSTORM SANDY)
New York State’s Weekly Initial and Continuing
Unemployment Insurance Claims

Unemployment Insurance Claims
52 Week Difference (4 week avg.)

Некоторые требования были отклонены либо заявители нашли работу сразу после подачи
требования. Таким образом, несмотря на наличие резкого возрастания числа
первоначальных требований, они не всегда транслируются в последующие требования. В
течение действия Сэнди первоначальные требования переходили в последующие
требования с учетом того, что значительная часть первоначальных требований была
принята в систему. Возрастание числа последующих требований в годовом сравнении
показывает, что ураган оказал временное воздействие на рынок труда, но оно было кратким
и имело ту же продолжительность, что и возрастание числа первоначальных требований.
Результаты: Данные по страховым требованиям в связи с безработицей показывают, что
не все ураганы оказали одинаковое воздействие на рынок труда. Потери работы после
урагана Айрин и тропического шторма Ли оказались несущественными. Супер-ураган

Сэнди оказал незначительное воздействие на рынок труда, которое оказалось относительно
низким по сравнению с сезонными колебаниями, такими как направление требований в
январе и июле. Кроме того, продолжительность и переход первоначальных требований в
долгосрочную безработицу (последующие требования) не являются очевидными.
Воздействие Сэнди на уровень безработицы продолжалось примерно четыре недели. Это
произошло в связи с вторым повышением числа требований в начале декабря. Это может
отражать тот факт, что некоторые учреждения не увольняли сотрудников до проведения
полной оценки нанесенного ущерба и возможности возобновления деятельности.
В целом, результаты показывают, что несмотря на свидетельства негативного воздействия
Супер-урагана Сэнди, это воздействие было краткосрочным, по крайней мере, на
макроуровне.
Решение Штатом Нью-Йорк вопроса неудовлетворенных потребностей к настоящему
времени
Программа восстановления малого бизнеса вступила в действие весной 2013 г.в апреле
2013г. В первоначальной версии Программа предусматривала оказание содействие в форме
ассигнований и/или кредитов компаниям, напрямую пострадавшим от Урагана Айрин,
Тропического урагана Ли и/или Супер-урагана Сэнди. Критерии гарантии и процессы
рассмотрения в рамках Программы были разработаны на наиболее целесообразной и
эффективной основе. После начала действия Программы GOSR производил пересмотр ее
правил и процедур. Бюджет указанной деятельности был установлен в сумме $158,5 млн в
рамках первого распределения средств CDBG-DR, которая была увеличена на $25 млн до
$183,5 млн в рамках второго распределения средств CDBG-DR. Данное увеличение было
произведено за счет средств, перенаправленных из Программ отрасли сезонного туризма и
прибрежного рыболовства, которые были включены в Программу восстановления малого
бизнеса. С момента третьего распределения средств CDBG-DR Штат провел анализ
Программы и определил, что общая выборка средств CDBG-DR по данной программе не
превысит суммы $90 млн. Данный анализ основан на переоценке неудовлетворенных
требований по восстановлению малого бизнеса в Штате (как указано выше) и подробном
анализе деятельности в рамках Программы и ее предполагаемых бенефициаров. Штат
провел расширенную и продолжительную программу работы с малым бизнесом в течение
двух лет, по результатам которой было определено, что было оказано содействие в
восстановлении предпринимателям, потенциально соответствующим установленным
критериям. Как указывалось выше, данные по заявкам на кредиты SBA показывают, что
более 5 000 компаний, расположенных за пределами города Нью-Йорк, подали заявки на
предоставление кредитов на восстановление хозяйственной деятельности, две трети из
которых были отклонены. Штат осуществлял взаимодействие с компаниями, выявленными
на основе базы данных SBA и ряда других источников. В рамках Программы было создано
более 3 200 идентификационных номеров заявок, из которых 1 500 должны быть
утверждены. Оставшаяся часть заявок представляет собой заявки-дубликаты и/или заявки,
не предусматривавшие получение помощи, которые могли быть поданы по разным

причинам (получение помощи из других источников, закрытие/перемещение бизнеса,
изменение собственника и пр.).

Программа восстановления малого бизнеса
Программа восстановления малого бизнеса начала принимать заявки от компаний в первом
квартале 2013г. Из В рамках программы была утверждена расширенная и продолжительная
программа взаимодействия по выявлению предпринимателей, потенциально
соответствующих установленным критериям, с акцентом на проведение социальноориентированной программы по следующим группам:






Владельцы бизнеса c низким и средним уровнем доходов;
Предприятия, которые предоставляют экономические возможности лицам c низким
и средним уровнем доходов;
Предприятия, которые не были вновь открыты вследствие ущерба или последствий
урагана;
Предприятия прибрежного рыболовства; и
Сезонные виды бизнеса.

Мероприятия по оказанию социальной помощи курируются штатом и реализуются
посредством разнообразных ресурсов и действий:






В режиме онлайн: Продвижение ресурсов, содержащих информацию по
восстановлению, в том числе краткого изложения Программы, информационных
бюллетеней, брошюр, часто задаваемых вопросов (FAQ), плана действий и
информации о расположении и графике работы восемнадцати Центров развития
малого бизнеса (ЦРМБ) на сайте http://www.stormrecovery.ny.gov/.
Лично: Адресная коммуникация сотрудниками Программы и организациямипартнерами, наличие подготовленных бизнес-консультантов для оказания помощи
потенциально соответствующим критериям владельцам бизнеса с заполнением и
подачей заявки.
По телефону:
o Специалисты обзванивают потенциально соответствующих критериям
владельцев бизнеса, в том числе тех, кто зарегистрировался в штате, чтобы
узнать, требуется ли им помощь, а также тех, кто подавал заявку на получение
помощи в результате стихийного бедствия в Федеральном Агентстве по
управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), Администрацию по делам
малого бизнеса США (SBA) и другие учреждения.
o При поддержке штата Управление губернатора по восстановлению после
урагана открыло горячую линию по вопросам восстановления после








стихийного бедствия, 1-855-NYS-SANDY, по телефонам которого
квалифицированные специалисты ответят на вопросы о программе, помогут
потенциально соответствующим критериям владельцам бизнеса подать
заявку и дадут информацию по обновлениям статуса заявок.
По телевидению: Платная телевизионная рекламная кампания для продвижения
доступности ресурсов по восстановлению.
Через партнерские организации: Партнерство и координирование через
официальные мероприятия субреципиентов и другие более неформальные
мероприятия для сотрудничества с некоммерческими общественными
организациями, которые принимают участие в мероприятиях по восстановлению
после урагана в пострадавших регионах.
Через мероприятия: Координированное взаимодействие и участие сотрудников
программы и партнерских организаций на форумах сообщества, заседаниях мэрии,
торговой палаты, бизнес ассоциаций и других мероприятиях сообщества,
поддерживаемых на местном уровне. Штат создал профессиональные
информационные указатели, документацию, рекламные и прочие материалы для
поддержки и расширения охвата программы. При работе с общественностью
эффективно используются материалы на других языках, в том числе, помимо
прочих, на испанском, русском и китайском.
Лиц с ограниченными физическими возможностями, недостаточным уровнем
владения английским языком и тех, кому требуется получить документы Программы
в другом формате, приглашают обращаться на горячую линию по вопросам
восстановления в штате Нью-Йорк после урагана по телефону 1-855-NYS-SANDY
за помощью в получении информации в удобном формате.

Штат использует все доступные в настоящее время веб- и прочие электронные ресурсы, в
том числе социальные сети, для распространения информации о программе и
своевременного предоставления данных и уведомлений соответствующим субъектам
малого бизнеса. Материалы по программе, такие как информационные бюллетени,
рекламные
листовки
и
много
другое
можно
скачать
на
сайте
http://www.stormrecovery.ny.gov/,. Кроме того, эти материалы распространяются штатом и
партнерами по реализации Программы среди государственных служащих, в
муниципалитетах, профильных некоммерческих организациях и среди другой аудитории
при необходимости или по запросу. Для уведомления владельцев бизнеса о текущем статусе
заявки, а также для рассылки уведомлений о встречах, отсутствии требуемой информации,
закрытии субсидирования, информации в отношении процесса выдачи средств и прочей
информации по программе при необходимости использовались прямая почта, телефон и
электронная почта.
По состоянию на март 2015г. в рамках программы более 750 пострадавшим компаниям
было выделено средств на сумму более $30 млн. 1 мая 2015г. Программа сообщила всем
активным заявителем о своем закрытии для принятия новых заявок. В течение апреля новые

и действующие заявители должны были заполнить Бланк подтверждения интересов и Бланк
согласия и направить их в ближайший Центр развития малого бизнеса. Для сопутствующих
документов был установлен дополнительных срок сдачи 1 июля 2015г. Программа работы
с населением по указанным срокам предусматривала следующее:





Рассылка электронных писем 1 600 заявителям с указанием списка назначенных
должностных лиц и ассоциаций;
На сайте;
Уведомление Центрам развития малого бизнеса (SBDC) он необходимости
взаимодействия с заявителями;
Обращение по телефону к предварительно утвержденным получателям средств.

Как указано выше, около 1 500 заявок имеют вероятность быть утвержденными.
Оставшаяся часть заявок представляет собой заявки-дубликаты и/или заявки, не
предусматривавшие получение помощи, которые могли быть поданы по разным причинам
(получение помощи из других источников, закрытие/перемещение бизнеса, изменение
собственника и пр.).
Из 1 501 заявки, которые имеют вероятность быть утвержденными в январе 2016г., 1 088
заявок поступило от соответствующих критериям заявителей и 413 от не соответствующих
критериям заявителей. Заявители считаются не соответствующими критериям, если они не
выполняют требований Программы и/или не предоставляют обязательной документации в
сроки, установленные в рамках Программы. В каждом случае, когда в рамках Программы
установлен обязательный срок, об этом сообщалось заявителям, которые должны были
осуществить соответствующие действия в установленные сроки. В настоящее время на
рассмотрении Штата находятся 228 из 1 501 заявки. В процессе рассмотрения Программа
предполагает выявить дополнительное количество документации, не соответствующей
установленным критериям. Предполагается, что обработка оставшихся представленных
документов займет около 6 месяцев. По состоянию на январь 2016г. средняя сумма
выделяемых средств оценивается в размере $51 412,19.
общей суммы, составляющей 25,5 миллионов $, 19,2 миллиона $ было выделено 665
компаниям. Итого Штат предлагает использовать $216.5123 млн из средств, выделенных
CDBG-DR на экономическое развитие. Из этой суммы на Программу восстановления
малого бизнеса будет выделено $183.590 млн. Оставшиеся средства будут потрачены на
Программу бизнес-наставничества и развитие туризма и маркетинга.
Предполагается, что сумма $90 млн, выделенная на Программу восстановления малого
бизнеса, окажется достаточной для предоставления ассигнований соответствующим
критериям заявителям.
После распределений
средств CDBG-DR
оставшаяся рассчитанная сумма
неудовлетворенных потребностей малогоМалого бизнеса составила $623466,5 млн.
(Таблица 23).)

ТАБЛИЦА 23: НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА (В МЛН)
Пострадавшие
Общая сумма За
вычетом Скоррек
компании:
ущерба:
полученных
тинован
кредитов SBA
ные
неудовл
етворен
ные
потребн
ости
ремонт
Пострадавшие
компании
(методология HUD)
+Приблизительная
утрата
прибыли
Зонах затопления

$610,2

$190,6

$711,3

Затраты на
смягчение
последстви
й

$114,8

Неудовлет
воренные
потребнос
ти бизнеса

$826,1

$14,2
в

За
вычетом
страховых выплат в
связи с прерыванием
деятельности
и
ущербом, нанесенным
коммерческой
собственности
и
автомобилям

$ 250,8

За
вычетом
распределений
в
рамках
Программы
восстановления
Штата Нью-Йорк:

$
216,5123,0

Оставшиеся
неудовлетворенные
потребности

$623,80
466,5

Источник: Заявки на получение коммерческих кредитов SBA, действительные на декабрь 2014г., Данные Программы, Данные Переписи США,
Карты затопления FEMA.

Пострадавшие районы
По прогнозам Штата налоговая база сильно пострадавших районов будет испытывать
длительные экономические последствия в результате обесценивания стоимости
недвижимости и, как следствие, снижения налоговых поступлений по стоимости после
воздействия ураганов. Федеральное Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями
(FEMA) осуществляет коррекцию справочныхСправочных базовых карт подъема
затоплений, в которых определяютсяотметок уровня затопления и/или Карт
предварительных ставок страховой премии при наводнениях, составленных по многим
районам и определяющим зоны затопления и окончательно устанавливаются, а также
окончательные страховые требования и потенциальные риски затопления. Указанные
изменения в сочетании с информацией о предыдущих наводнениях снизят стоимость
недвижимости во многих прибрежных зонах.

Кроме того, многие компании в сильно пострадавших районах по-прежнему
предпринимают попытки к восстановлению. На основе анализа данных Dun and Bradstreet
и кредитной информации SBA субъекты малого бизнеса, расположенные в районах Лонг
Айленд, Стейтен Айленд, Рокуэй, Ред Хук, Катскилл, включая Праттсвилл и Виндхам,
понесли значительный ущерб и не смогли обеспечить получения финансирования,
необходимого для восстановления деятельности до уровня, существовавшего до
воздействия урагана. Штат будет продолжать отслеживать положение в указанных районах.
Потребности экономического восстановления
Супер-ураган Сэнди, ураганУраган Айрин и тропический шторм Ли нанеслинанесши
обширный урон по всей территории Штата Нью-Йорк, вызвав существенный ущерб .
Десятки тысяч компаний были расположены в районах Куинс, Бруклин, Лонг Айленд,
Стейтен Айленд и нижнем Манхэттене. В зонах затопления были расположены десятки
тысяч компанийили в непосредственной близости от них. Эти компании пострадали от
физического ущерба, нанесенного их деятельности, или, как минимум, оставались
закрытыми в течение длительного периода времени по причине отключения
энергоснабжения и ограниченности транспортных сетей.
ДажеКак указано выше, даже компании, которые оказались вне зоны затопления, понесли
убытки различного характера, включая ущерб движимому и недвижимому имуществу,
разрушения от воздействия ветра, прерывание хозяйственной деятельности в связи с
отключением энергоснабжения, закрытием дорогдорого и затоплением близлежащих
территорий. Убытки, понесенные компаниями, невозможно оценить в полной мере, так как
не все из них подавали заявки на получение федеральной помощи, тем не менее, данные по
заявкам на кредиты SBA показывают, что более 5 000 компаний, расположенных за
пределами города Нью-Йорк, подали заявки на предоставление кредитов на восстановление
хозяйственной деятельности, две трети из которых были отклонены.
Расположенные за пределами города Нью-Йорк компании, которым было отказано в
предоставлении помощи SBA, имеют неудовлетворенные потребности на сумму $826 млн
(включая оценочную стоимость смягчения последствий). Данная цифра представляет
неудовлетворенные потребности, как указано в методологии распределения средств HUD.
Анализ также включает изменение оценки неудовлетворенных потребностей в результате
утраты хозяйственной деятельности субъектами малого бизнеса, расположенными в сильно
пострадавших зонах, которые оставались без электроэнергии в течение длительного
времени, что привело к утрате хозяйственной деятельности, дохода и прибыли. На основе
указанных выше более консервативных допущений Штат выявил дополнительную сумму
прибыли, упущенной сильно пострадавшими субъектами малого бизнеса в зонах
затопления, которая составляет, как минимум, $14 млн. В то время как многим отраслям
удалось возместить свои убытки в течение периода восстановления, многиеШтат признает,
что многие компании получили страховые выплаты по убыткам, связанным с ураганами.
Чтобы использовать этот факт, Штат применяет заниженное допущение о том, что
компании получили выплат на сумму около $250,8 млн. Это допущение сильно занижено,
поскольку оно относится к страховым выплатам только по трем категориям убытков и

дестабилизации в пяти округах. В целом Штат отмечает, что отрасли смогли возместить
существенную часть ущерба в течение периода восстановления, при этом в рамках процесса
восстановления произошел рост экономики. Многие компании малого бизнеса пострадали
от негативного воздействия прерывания хозяйственной деятельности и физического
ущерба, некоторым из них даже пришлось полностью закрыть деятельность по причине
нанесенного ущерба.xviПосле учета средств, распределенных CDBG-DR, по оценкам
Штата оставшаяся сумма неудовлетворенных потребностей в регионе составляет
$624составит $466,5 млн.

C. Программа по восстановлению инфраструктуры в штате Нью-Йорк
Описание изменений: Инициатива по улучшению качества воды и жизнеспособности
прибрежных районов в Округе Саффолк является обеспеченным проектом, утвержденным
HUD в Поправке АРА8. Поправка АРА8 была опубликована, когда проект находился на
ранних этапах, и источники финансирования проходили стадию согласования. С момента
публикации АРА8 были проведены работы по разработке проекта и утверждению
источников финансирования, а также дальнейшему планированию проекта, что обусловило
внесение следующих изменений. Общая стоимость проекта оценивается в сумме $388,5
млн, финансирование сочетает Федеральные источники и источники средств Штата. При
утверждении увеличения финансирования сумма средств CDBG-DR, необходимых для
реализации проекта, была сокращена. В рамках проекта обеспечивается канализация тех же
водоразделов, которые определены в Поправке АРА8, и предоставляются прямые
преимущества 8 000 домохозяйствам. В процессе выполнения проектно-конструкторских
работ стоимость и масштаб проекта будут уточняться. Работы по каждому водоразделу
проводятся с осуществлениемосуществление координированного контроля на
Федеральном уровне и в партнерстве с округом Саффолк, Подразделением внутренней
безопасности и аварийно-спасательных служб штата Нью-Йорк (DHSES), Департаментом
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC), Федеральным Агентством по
управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) и HUD.
Инициатива по улучшению качества воды и жизнеспособности прибрежных районов в
Округе Саффолк предлагает удовлетворить выявленную потребность округа и его жителей
в восстановлении, а также принять меры по смягчению последствий выпадения
атмосферных осадков, прибрежного затопления и штормового нагона, которые вызывают
нарушения работы системы очистки стоков и негативные экологические последствия после
воздействия Супер-урагана Сэнди. Как указано выше, с момента публикации АРА8 было
проведено дополнительное планирование, при этом сумма неудовлетворенных
потребностей осталась неизменной, но сумма финансирования Инициативы из средств
CDBG-DR была изменена с учетом выявленных дополнительных источников
финансирования. Данные изменения отражены в следующих редакциях АРА8: изменение
языка в разделе «Система сбора и отведения сточных вод» (стр. 37 и 38 АРА8) и в разделе
«Проект инфраструктуры территории затопления» (стр. 72-74 АРА8).
Поправка АРА8, стр. 37, параграф 5:
Система сбора и отведения сточных вод

Более 70% сточных вод в округе Саффолк регулируется через системы удаления,
расположенные на месте. Многие из таких локальных системВо многих домах округа
используются местные системы водоотведения, которые расположены на небольшой
глубине от подземных вод, поэтому они и повреждаются во времяв случае наводнений. При
этом сточные воды проникают в подземные и надземные воды. Даже при нормальных
условиях локальные системы очистки стоков не могут эффективно очищать азот, что
приводит к попаданию в подземные воды округа большого объема азотосодержащих
сточных вод, которые далее перемещаются в поверхностные воды или попадают в бассейны
питьевой воды.xviiОкругВ январе 2014г. округ Саффолк недавно опубликовал краткий
обзор Отчета по комплексному плану регулирования водных ресурсов.xviii Штат
определил стоимость проекта в размере $383388,5 млн в рамках Инициативы по улучшению
качества воды и жизнеспособности прибрежных районов в Округе Саффолк, которая
предлагает расширение системы канализации в Округе Саффолк для включения четырех
дополнительных районов, предложенных округом. Согласно федеральному утверждению,
Первоначально Штат определил сумму финансирования из средств CBDG-DR в размере до
$300 млн и $83 млн за счет льготных кредитов, предоставленных Возобновляемым фондом
штата «Чистая вода» под управлением Корпорации Environmental Facilities Corporation
(EFC), а также DEC. Впоследствии сумма финансирования из средств CDBG-DR,
выделенная на Инициативу, была изменена с учетом новых источников, включая
Программу грантов для минимизации воздействия рисков (HMGP) FEMA, Помощь со
стороны основного агентства по экономическому развитию штата Нью-Йорк (ESD) и
Возобновляемый фонд штата «Чистая вода» под управлением Корпорации Environmental
Facilities Corporation (EFC). С учетом выявленных дополнительных ресурсов общая сумма
финансирования из средств CDBG-DR, выделенная на Инициативу, теперь составляет $47
млн, при этом настоящий проект является специализированным льготным проектом.
Инициатива по улучшению качества воды и жизнеспособности прибрежных районов в
округеОкруге Саффолк является огромным шагом вперед в деле удовлетворениямерой по
удовлетворению потребностей округа в канализационных системахвосстановлении. В
рамках Инициативы будут созданы системы канализации, которые будут способствовать
улучшению общественного здоровья и улучшении качества здравоохранения и воды, а со
временем позволят восстановить заболоченные и низменные участки вдоль южного
побережья округа Саффолк, что приведет к принятию дополнительных естественных мер
повышения устойчивости к наводнениям и окажет содействие жителям. В водоразделе
залива Great South Bay существует более 53 000 неканалированных участков, в рамках
Инициативы предлагается обеспечить системой канализации 100008 000 таких участков.
Затопление в результате воздействия Супер-урагана Сэнди нанесло значительный, но не
поддающийся количественному определению ущерб неканализованным участкам.
Например, в результате канализационных переливов из сточных ям, расположенных в
жилых помещениях, необработанные материалы попали в системы питьевой воды и
водоемы, что нанесло ущерб общественному здоровью и экологическим активам. Кроме
того, проникновение морской воды повредило жилые септиктенки и сточные ямы, что
вызовет коррозию и впоследствии может повысить риск возникновения сбоя в работе
систем очистки стоков и сточных ям.
АРА8, стр. 72, параграф 2:

Проект инфраструктуры с покрытием расходов
GOSR во взаимодействии с DHSES, DEC и округомОкругом предлагает провести
канализационные сети в жилые районы вдоль четырех основных водоразделов залива Great
South Bay. Данный проект совмещаетПроект предусматривает совместное финансирование
в размере $47 млн из средств CBDGCDBG-DR в размере до $300 млн сочетании с
финансированием в размере $83 млн за счет льготных кредитов, предоставленных
Возобновляемым фондомиз других источников, включая FEMA HMGP, ESD и
Возобновляемый фонд штата «Чистая вода» под управлением Корпорации Environmental
Facilities Corporation (EFC), а также DEC. Clean Water. Инициатива поможет округу
Саффолк осуществить восстановительные работы по ликвидации последствий суперСуперурагана Сэнди путем создания инфраструктуры системы канализации и сточных вод в
зонах, где системы сточных вод оказались поврежденными в результате воздействия
суперСупер-урагана Сэнди. Указанные проектные работы в будущем предотвратят
затопление систем сточных вод, засорение стоков и загрязнение подземных вод, а также
снизят загрязнение азотом, которое оказывает негативное воздействие на системы защиты
прибрежной линии.
Около 70% сточных вод в округе Саффолк регулируется через локальные системы
водоотведения, включая сточные ямы и септиктанки, для очистки сточных вод. Многие из
таких локальных систем расположены на небольшой глубине от подземных вод, поэтому
они повреждаются во время наводнений. При этом сточные воды проникают в подземные
и надземные воды. Даже при нормальных условиях локальные системы очистки стоков не
могут эффективно очищать азот, что приводит к попаданию в подземные воды округа
большого объема азотосодержащих сточных вод, которые далее перемещаются в
поверхностные воды или попадают в бассейны питьевой воды.xix
Расширение системы канализации является принципиально значимым фактором при
восстановлении и перестройке таких жилых районов. Объекты недвижимости вдоль всех
четырёх водоразделов пережили наводнение во время воздействия Сэнди . На стадии
проекта по разработке прикладного решения будут определяться конкретные участки
проекта исходя из истории ущерба, воздействия на окружающую среду и способности к
восстановлению после урагана в частности..Имущество, расположенное вдоль всех четырех
водоразделов, подверглось воздействию наводнения в результате Супер-урагана Сэнди,
поэтому границы проекта определялись на основе характеристик территории, включая
историю затоплений, глубину залегания подземных вод и время перемещения до
поверхностных вод. На этапе проектирования Инициативы будет произведено дальнейшее
уточнение местоположения участков на основе географических и других факторов. По мере
строительства расширенной системы канализации дома будут подключаться к новой
канализации при помощи канализационных труб.
[Текст параграфов 4-5 настоящего раздела остался без изменений.]
Географическое соответствие критериям: Залив Great South Bay расположен между
Файер Айленд (барьерный остров) и основной территорией Лонг Айленда. Эти территории
были выбраны по причине сочетания нестандартных систем сточных вод, высокой
плотности населения, небольшой глубины залегания подземных вод и небольшого времени
перемещения обогащенных азотом подземных вод до достижения наземных вод.

Территория проекта включает четыре водораздела:
1. Водораздел Фордж Ривер, сосредоточенный на Мастике: Настоящий проект
направлен на ликвидацию последствий воздействия Супер-урагана Сэнди и
снижение повышенного заражения азотом Фордж Ривер и залива Great South Bay.
На этапе планирования программы будут выявлены участки водораздела Фордж
Ривер, локальные системы сточных вод которых были подтверждены в результате
воздействия Супер-урагана Сэнди.В рамках указанного проекта участки,
расположенные в зоне, будут присоединены к новой системе канализационного
коллектора, которая направляется на новую станцию по очистке сточных вод
(которая предусматривает передовые методы очистки от азота), расположенной на
муниципальном объекте. Кроме того, содержание азота в подземных водах на этой
территории уже достигло максимально допустимого уровня для питьевой воды, при
этом без модернизации инфраструктуры системы сточных вод уровень содержания
азота будет возрастать. Данный район останется незащищенным от угрозы
заражения питьевой воды.
2. Водораздел Карллз Ривер, сосредоточенный в Норт и Уэст Бабилон: На этапе
планирования программы будут выявлены участки, локальные системы сточных вод
которых были повреждены в результате воздействия Супер-урагана
Сэнди.Настоящий проект направлен на снижение повышенного содержания азота и
заражения болезнетворными организмами вод Карллз Ривер и залива Great South
Bay. В настоящее время более 60% азотной нагрузки из Карллз Ривер происходит из
систем очистки стоков. Предлагаемый проект обеспечит соединение участков
действующего Канализационного района № 3 - Юго-западный канализационного
района и расширит канализационный район с целью включения в него ряда участков
Норт и Уэст Бабилон.
3. Водораздел Коннектвот Ривер, сосредоточенный на Грейт Ривер: Перелив
сточных вод после Супер-урагана Сэнди вызвал ухудшение качества поверхностных
вод, что привело к аварийному закрытию устричных садков на 15 дней по
распоряжению DEC. Действие фактических негативных последствий для качества
воды длилось значительно дольше. На этапе планирования программы будут
выявлены участки, локальные системы сточных вод которых были повреждены в
результате воздействия Супер-урагана Сэнди. Настоящий проект направлен на
снижение повышенного содержания азота и заражения болезнетворными
организмами вод Коннектвот Ривер, залива Николл Бей и залива Great South Bay.
Предлагаемый проект обеспечит соединение участков в районе Грейт Ривер с
Канализационным районом № 3 - Юго-западным канализационным районом.
Коннектвот Ривер вносит 15% общего содержания азота в воды залива Great South
Bay и является крупнейшим одиночным источником азота. В настоящее время более
63% азотной нагрузки из Коннектвот Ривер происходит из систем очистки стоков.
4. Водораздел Патчог Ривер, сосредоточенный на Патчог: В результате
значительного затопления после воздействия урагана Сэнди локальные системы
канализации санитарных стоков обеспечили существенное снижение качества воды
и повышение уровня содержания азота, который превысил ограничения,
установленные Департаментом медицинского обслуживания Округа Саффолк. На
этапе планирования программы будут выявлены участки, локальные системы

сточных вод которых были повреждены в результате воздействия Супер-урагана
Сэнди.Настоящий проект направлен на снижение повышенного содержания азота и
заражения болезнетворными организмами вод Патчог Ривер и залива Great South
Bay. Предлагаемый проект обеспечит соединение участков с канализационной
системой Патчог.
Использование оценки воздействия и неудовлетворенных потребностей: Как показала
оценка воздействия и неудовлетворенных потребностей, водные и
водоочистные
сооружения были значительно повреждены во время урагана Сэнди, в результате чего
многие местные сообщества остались без надлежащей канализации и с дефицитом чистой
воды. Ущерб включает в себя повреждения электрической системы, насосных станций и
очистных сооружений из-за соленой воды и штормовых нагонов. Выход из строя этих
очистных сооружений привел к выбросу миллионов галлонов неочищенных сточных вод в
водоемы. Особенно острой является ситуация на Лонг-Айленде, где азот и другие
загрязняющие вещества остаются постоянной проблемой. Забор Как указано в Оценке
воздействия и неудовлетворенных потребностей, более 70% сточных вод в округе Саффолк
регулируется через системы удаления, расположенные на месте. Многие из таких
локальных систем расположены на небольшой глубине от подземных вод, поэтому они
повреждаются во время наводнений. Из-за этого необработанные материалы попадают в
системы питьевой воды и водоемы, что нанесло ущерб общественному здоровью и
экологическим активам. Содержание азота и других загрязняющих веществ вызывает
постоянную обеспокоенность жителей Лонг Айленда, так как забор питьевой воды для
более 3 млн жителей осуществляется из незащищенных грунтовых вод, пополняемых с
поверхности. Губернатор Куомо дал указание DEC провести активные консультации с
ведущими учеными и заинтересованными лицами относительно обеспечения
жизнеспособности в ситуациях воздействия урагана и качества воды на Лонг Айленде в
связи с азотным загрязнением. Результаты консультаций являются основой проектных
работ в округе Саффолк.
В 2014г. округу Саффолк был присужден грант IBM Smarter Cities Challenge. Группа из
шести экспертов IBM провела три недели в Округе, работая над решением проблемы
создания жизнеспособного сообщества и повышения качества воды, в результате этой
работы был опубликован отчет «Задача создания умных городов» (Smarter Cities Challenge).
По результатам отчета был дефицит финансирования в размере $7 млрд на нужды
модернизации инфраструктуры сточных вод и очистки для 360 000 объектов в округе
Саффолк, где на настоящий момент используются локальные системы очистки стоков.
В водоразделе залива Great South Bay существует более 53 000 неканалированных
участков. В рамках Инициативы предлагается обеспечить системой канализации 100008
000 таких участков, что снимет нагрузку с локальных систем, находящихся под угрозой
сбоя в работе в результате проникновения морской воды и коррозии. Частота и масштаб
опасных метеорологических явлений и последующих наводнений предположительно будут
возрастать из-за изменений климата. Документы «Краткое содержание Комплексного плана
управления водными ресурсами округа Саффолк» (2014) и «Рекомендуемые действия и
предлагаемые последующие шаги по обеспечению жизнеспособности прибрежной
территории и качества воды в округах Нассау и Саффолк» (2014) указывают на наличие
серьезного риска при использовании указанных незащищенных систем.

[Текст параграфа 4 настоящего раздела остался без изменений.]
Ясный и всеобъемлющий процесс принятия решения: После Супер-урагана Сэнди GOSR и
Государственные органы привлекли работе государственных и выбранных должностных
лиц в рамках программы разработки Плана действий, Программы восстановления
населенных пунктов штата Нью-Йорк и участия в мероприятиях и дискуссиях,
организованных DEC и другими структурами. На основе указанного трехцелевого подхода
GOSR осуществил комплексный процесс принятия решения. В рамках Поправки АРА8
Штат также привлек к реализации данного проекта общественность.
[Текст параграфов 3-5 настоящего раздела остался без изменений.]
Долгосрочная эффективность и финансовая устойчивость:
[Текст параграфов 1-4 настоящего раздела остался без изменений.]
В рамках процесса планирования проекта GOSR осуществляет ежедневное сотрудничество
по проекту с представителями Управления FEMA по восстановлению после Супер-урагана
Сэнди (Sandy Recovery Office), работая также с представителями других государственных
и федеральных партнеров.государственными органами, правительством Округа.
Технический персонал продолжает проводить оценку того, какое воздействие на
жизнеспособность проекта могут оказать такие природные явления, как подъем уровня
моря, наводнение, аномальная жара и другие изменения климата, которые могут возникнуть
в округе Саффолк. Округе Саффолк. Координация процесса анализа состояния
окружающей среды осуществляется GOSR, работающим в тесном сотрудничестве с FEMA,
HUD, DEC и федеральными разрешительными органами.
В отношении некоторых областей данного проекта GOSR планирует увидеть
незамедлительные результаты.По некоторым аспектам проекта GOSR предусматривает
получение непосредственных выгод и осуществление целей восстановления в пользу
домовладельцев. Сюда относятся дома, в отношении которых параллельная программа
предусматривает изъятие локальных систем очистки стоков и сточных ям, закрытие
водостоков, остановку сливов и обеспечение непосредственных преимуществ в отношении
качества воды. Для оценки долгосрочной жизнеспособности и эффективности GOSR будет
работать в сотрудничестве с Округом Саффолк, DHSES и федеральными партнерами,
включая FEMA и других партнеров по SRIRC для решения, осуществляет решение
следующих вопросов:


Анализ и определение исследований и мониторинг протоколов, которые могут
оказаться необходимыми для рассмотрения компонентов проекта, связанных с
долгосрочной экологической жизнеспособностью;



Разработка и рассмотрение моделей и последствий штормового нагона,
вызванного ураганами и частыми северо-восточными ветрами, для залива Great
South Bay, а также индикаторов успеха в отношении изменений климата;



Изучение возможных негативных последствий выпадения осадков в виде дождя
и снега для единственного источника питьевых подземных вод при выходе из
строя систем очистки стоков и стоковых ям и повышении риска заражения
системы питьевой воды;

Выявление мер и методов, которые должны быть реализованы до начала строительства для
подтверждения наличия положительного экологического и экономического эффекта от
реализации проекта, в частности, что соединение домов и коммерческих объектов в
канализационную систему обеспечит возможность восстановления заболоченных участков
и маршей, которые обеспечат реализацию естественных мер по обеспечению
жизнеспособности указанных районов. Также того факта, что повышение качества воды
обеспечит более быстрое восстановление исторически значимых отраслей, пострадавших
от Супер-урагана Сэнди в пострадавших регионах, включая рыболовство, сельское
хозяйство и туризм, в случае будущих природных катаклизмов.
GOSR продолжит эффективное использование возможностей SRICSRIRC для будущей
координации любых канализационных проектов округаОкруга Саффолк. Это
предусматривает использование процесса совещаний SRICSRIRC для внесения изменений
и обновлений в планирование и разработку проектов как основное средство координации
федеральных и региональных процессов экологического анализа после проведения
экологической экспертизы и направления результатов публичного процесса в SRIRC для
внесения поправок. GOSR уже однажды выносил данныйнаправлял указанный проект на
рассмотрение в SRIRC в марте 2015г. и планирует предоставить SRIC его обновлённую
версию в мае 2015 после окончания разработки программы2015г. и дополнительного
планирования. будет продолжать совершать такие действия на всех основных этапах
реализации проекта.

D. Программа содействия восстановлению числа домовладельцев Нью-Йорка:
Описание изменений: Ассигнование средств на данную программу увеличивается на $344
965 900 с целью решения вопросов бюджетных и неудовлетворенных потребностей в
рамках Программы. Все ссылки на бюджет программы были скорректированы с учетом
пересмотренных цифр, включая данные Предлагаемого распределения средств и Таблицы
10 (АРА8, стр. 15). Изменения, внесенные в Таблицу Предлагаемого распределения средств
указаны в разделе А настоящей поправки, а изменения в Таблице 10 указаны ниже:
ТАБЛИЦА 10: ИТОГО ПРЕДЛАГАЕМОЕ CDBG-DR РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК В МЛН
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) – ПРОГРАММЫ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Программа
Программа
содействия
восстановлению
домовладельцев Нью-Йорка
Программа помощи по временному залогу

Общая сумма Предлагаемого распределения
средств
числа $ 1 398,28
$48,00

Программа поощрения выкупа и приобретения имущества $620,21
в Нью-Йорке
Итого
$2 066,49
Источник: Программные данные GOSR, действительные на декабрь 2015г.

E. Программа восстановления кондомниумов и кооперативных домов в штате НьюЙорк
Описание изменений: Ассигнование средств на данную программу увеличивается на $69
млн до $75 млн с целью решения вопросов бюджетных и неудовлетворенных потребностей
в рамках Программы.xx Все ссылки на бюджет программы были скорректированы с учетом
пересмотренных цифр.

F. Программа помощи при восстановлении государственного жилья:
Описание изменений: Сумма, отраженная в Таблице предлагаемого распределения средств,
изменена с учетом обязательства в сумме $10 млн, ранее принятого в рамках Программы
помощи при восстановлении государственного жилья, и указана в тексте АРА 8.
АРА8, стр. 59, параграф 2:
Социальная программа субсидирования на государственное жилье
Штат предоставил выделил $10 млн. долларов США, как описано в первоначальном плане
действий с целью для оказания помощи этим органамсодействия управлениям жилищных
хозяйств, поврежденных ураганом, в рамках Программ восстановления жилья штата НьюЙорк. После выявления оставшихся потребностей Штат определит наиболее оптимальные
меры их удовлетворения. Дополнительное содействие Управлениям жилищных хозяйство
может быть предоставлено в рамках Программы по восстановлению инфраструктуры в
штате Нью-Йорк, Программы финансирования общего не федерального сообщения или
Программы реконструкции населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYRCR) по мере
необходимости.

G. Доход от программы развития штата Нью-Йорк:
Описание изменений: В Таблицу предлагаемого распределения средств внесены изменения
с учетом предполагаемого дохода в сумме $100 млн, прогнозируемого от реализации
программы Выкупа и приобретения в Штате Нью-Йорк. Как указано в Плане действий
Штата «Штат Нью-Йорк должен следовать требованиям 24 CFR 570.489 относительно
Дохода от программы». Вся сумма Дохода от программы подлежит возврату в Штат.”

H. Управление делами и планирование Программы развития штата Нью-Йорк:
Описание изменений: Ассигнование средств Штатом увеличивается на $30 034 100 до $220
844 100 с учетом полной суммы 5% ассигнования средств штата Нью-Йорк в сумме $4,4
млрд на восстановление после Супер-урагана Сэнди, которая предоставлена штату на
условиях Уведомления Федеральной Регистрационной Службы от 5 марта 2013г. В текст
Поправки АРА8 внесены изменения на стр. 45 под заголовком «Обзор метода
распределения и выделения средств» и на стр. 95-96 под заголовком «Общие
административные расходы».
АРА8, стр. 45, параграф 5:
Так как HUD разрешает получателю гранта допускается затратить до 5% от общей суммы
средств, предоставленных CDBG-DR, на административные расходы, GOSR решил
запросить полную сумму для нового финансирования в рамках данного третьего выделения

средств, чтобы направить её на расходы по программе. Соответственно, смета бюджета по
администрированию и планированию остаётся неизменной..
АРА8, стр. 95, параграф 11:
Штат выделяет $190 810 000выделил $220 844 100 млн из средств CDBG-DR на
общееОбщее администрирование. Это может предусматривать предоставление
технической помощи и государственного образования, работу в существующей
административной инфраструктуре, расширение существующих программ для создания
максимальной эффективности при минимизации административных расходов.
Так как уведомлениеУведомление Федеральной Регистрационной Службы от 5 марта
2013г. налагает ограничение на сумму общих административных расходов (5% от общей
суммы гранта CDBG-DR),). Согласно Поправке АРА12 Штат решил не выделять средства
на администрирование в рамках третьего выделениянаправил всю сумму средств, а
потратить эти средствана получение которой он имеет право, на выполнение программы.
Следовательно, бюджет по администрированию и планированию остаётся таким же, каким
и был при втором выделении средстворганизацию администрирования. Получателям (т.е.
суб-грантополучателям и суб-получателям) настоятельно рекомендуется минимизировать
административные расходы с целью максимального увеличения суммы, доступной для
осуществления деятельности в рамках программы.

I. Прочее: Внесение поправок по мере необходимости.
Описание изменений: Изменения внесены в Таблицу 30 на стр. 47. Теперь в таблице
представлены Неудовлетворенные потребности восстановления (URN), рассчитанные в
целях АРА8, но без учета выделенных в рамках программы средств, вычтенных из URN
(Строительство жилья составляет 51% URN до принятия мер). В таблице также
представлена в целях АРА12 уточненная сумма URN, показывающая снижение суммы URN
в отношении Экономического развития. Сумма URN в отношении Строительства жилья и
URN в отношении Инфраструктуры остается без изменений. Также в таблице указан
последний вариант предлагаемого распределения фондов, которое точно соответствует
оценке распределенных средств до CDBG-DR.
АРА8, стр. 47, параграф 1:
Предлагаемое использование средств
В настоящем разделе указаны Программы, реализуемые в настоящее время, а также новые
Программы, реализуемые GOSR. Корректировка Программ и бюджетов в настоящем
разделе основана на пересмотренной оценке Штатом воздействия и неудовлетворенных
потребностей в отношении Строительства жилья, Экономического развития и Программ
инфраструктуры. Кроме того, настоящая Поправка АРА включает проекты Реконструкции
на проектной основе. В целом, распределение средств отражает предполагаемые
неудовлетворенные потребности.

Между поправками APA6 и APA8 Штат установил, что неудовлетворённые потребности в
сфере строительства жилья и экономическом развитии снизились на 43% и 11%
соответственно.
До
учитывания
третьего
выделения
средств
сокращение
неудовлетворённых потребностей в секторе инфраструктуры составляет примерно 3%;
после учитывания третьего выделения средств предполагается, что оставшиеся
неудовлетворённые потребности составят 19%. Несмотря на это, согласно методологии
распределения средств HUD на сектор инфраструктуры приходится больше половины от
неудовлетворённых потребностей. Третье выделение средств CDBG-DR направлено на
Программу инфраструктуры (включая Программу NYRCR и RBD). , как указано в APA8).
В рамках третьего распределения на указанный сектор бюджетом выделено 49% средств
CDBG-DR. На программыПрограммы строительства жилья приходится примерно
36представляют 51% неудовлетворенных потребностей Штата. Соответственно
предполагаемый бюджет в отношении программ жилья остаётся неизменным с поправки
APA6 при выделении примерно 46% до распределения средств CDBG-DR, которые в
соответствии с последними оценками АРА12 увеличились до 52%. Таким образом, Штат
предлагает увеличить сумму выделенных бюджетных средств CDBG-DR на данную
сферу.программы строительства жилья с 46% до 55% общей суммы распределенных
средств (за исключением средств, выделенных на административные расходы и
планирование). В абсолютном выражении Экономическое развитие имеет наименьшую
сумму оставшихся неудовлетворенных потребностей. Это отражено в предлагаемом
использовании средств, где 53% средств являются выделенными на указанные Программы.
По мере реализации Программ будет производиться оценка неудовлетворенных
потребностей и реализации программы. Штат подтверждает свои обязательства перед
домовладельцами и арендаторами и осуществляет надлежащую работу по обеим
Программам в целях удовлетворения потребностей жилищных хозяйств по мере их
восстановления. Штат будет вносить поправки по мере необходимости в дальнейшие АРА
для решения вопросов по неудовлетворенным потребностям таких жилищных хозяйств в
той мере, насколько это возможно.
Хотя у Штата остаются неудовлетворенные потребности, текущие ресурсы выделяются на
решение приоритетных задач жилищных хозяйств Штата по ремонту и укреплению
объектов жилья, поврежденных в результате воздействия ураганов, строительства
доступного жилья, возрождению коммерческих предприятий, восстановлению жизненно
важных инфраструктурных объектов на всей территории Штата.
ТАБЛИЦА 30: ПРОЦЕНТ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С
НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В МИЛЛИОНАХ (АРА8 И АРА12)
АРА8 (Методология распределения средств
HUD)
Неудовле
творенна
я
потребнос
ть*

%
Неудов
летвор
енной
потреб
ности

Распределе
ние средств

%
Предлагае
мого
распредел
ения
средств

АРА12 (Методология распределения средств
HUD)
Неудовле
творенна
я
потребно
сть*

%
Неудов
летвор
енной
потреб
ности

Распределе
ние средств

%
Предлагае
мого
распределе
ния
средств

Строительств
о жилья

$3 969,30

51%

$1 959,02

46%

$3 969,30

52%

$2 375,49

55%

Экономическ
ое развитие:

$840,30

11%

$216,50

5%

$589,50

8%

$123,00

3%

Инфраструкт
ура

$3 041,47

39%

$2 050,55

49%

$3 041,47

40%

$1 797,55

42%

Итого

$7 851,07

100%

$4 226,07

100%

$7 600,27

100%

$4 296,04

100%

Примечание: Общая указанная сумма не включает администрирование в размере $190 810 000Управление $220 844 000. В целях
настоящего анализа средства, выделенные на Программу возрождения местных сообществ и Программу реконструкции на проектной
основе, включены в Программу инфраструктуры.Хотя сумма Распределения средств CDBG-DR на Инфраструктуру сокращена, это
сделано по причине того, что указанные средства были заменены другими средствами, утвержденными Штатом Нью-Йорк.
*Оценки Неудовлетворенных потребностей не включают распределение средств CDBG-DR и Доход от программы

Общественные замечания

13 января 2016 года Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов
(GOSR) опубликовало Поправку к плану действий 12 (APA
16) для получения общественных замечаний. С этой даты Управление GOSR начало прием
замечаний через веб-сайт www.stormrecovery.ny.gov и по почте. Кроме того, 25 января 2016
года были проведены общественные слушания в округе Саффолк. Период приема
замечаний официально завершился 12 февраля 2016 года в 17:00.
Юридические уведомления об этих слушаниях и периоде приема замечаний были
опубликованы в трех главных газетах, издающихся на других языках (не на английском
языке): El Diario (на испанском языке), Russian Bazaar (на русском языке) и Epoch Times (на
китайском языке), а также в газетах Long Island Herald, включая East Rockaway Herald,
Oceanside Herald и Rockville Centre Herald.
Лицам с ограниченными возможностями текст этой поправки предоставляется по запросу
(сделанному по телефону или письменно). Сделан перевод Поправки к плану действий 12
(APA 12) на китайский, русский и испанский языки — три наиболее часто используемых
языка в районах штата Нью-Йорк, пострадавших от ураганов (на основе анализа данных
переписи домохозяйств с лицами в возрасте 5 лет и старше с ограниченным уровнем
владения английским языком).
Управление GOSR не получило замечаний, касающихся поправки APA 12, на
общественных слушаниях или по почте. Однако через сайт www.stormrecovery.ny.gov было
получено одно замечание, которое приводится ниже вместе с ответом Управления GOSR.
Замечание
Health and Welfare Council of Long Island (Совет по здравоохранению и социальному
обеспечению Лонг-Айленда) прислал замечание, содержащее вопросы и предложения
относительно реализуемой Штатом Программы временной помощи ипотечным
заемщикам (Interim Mortgage Assistance, IMA). В замечании запрашивается
подтверждение того, что выделены достаточные средства для удовлетворения
потребностей правомочных заявителей в рамках программы IMA.
Также это замечание призывает Управление GOSR «включить в текст Поправки к плану
действий 12 обращение к Министерству жилищного строительства и городского развития
США (HUD) с просьбой увеличить действующие предельные нормы для домохозяйств в
рамках программы IMA». Совет по здравоохранению и социальному обеспечению ЛонгАйленда отправил аналогичный запрос во время общественного обсуждения поправки
APA 10. В замечании к поправке APA 10 Совет просил продлить действие программы
IMA сверх установленного предела в 20 месяцев.
Ответ
Федеральные нормы ограничивают помощь в выплате ипотечных кредитов сроком в 20
месяцев. Признавая, что домовладельцы, участвующие в программе «NY Rising», могут
быть переселены на срок более 20 месяцев, неся в этот период расходы по аренде съемного
жилья одновременно с выплатой ипотеки, Управление GOSR в августе 2015 года отправило
в Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) запрос с
предложением продлить срок помощи в выплате ипотеки до 36 месяцев.

В ходе периода общественного обсуждения поправки APA 12 Министерство жилищного
строительства и городского развития США (HUD) удовлетворило запрос Управления
GOSR и опубликовало Извещение Федерального регистра с альтернативным требованием,
разрешающим штату Нью-Йорк продлевать срок оказания временной помощи в выплате
ипотеки (FR-5696-N-18).
Теперь Управление GOSR имеет право оказывать помощь правомочным заявителям по
программе IMA на срок до 36 месяцев. Текущих средств, выделенных на программу IMA,
достаточно для существующего количества участников и позволяет оказывать помощь в
выплате ипотеки на срок до 36 месяцев.
Именно в ответ на это замечание и альтернативное требование Министерства жилищного
строительства и городского развития США (HUD) Управление GOSR изменило описание
программы IMA согласно поправке APA 12, указав, что помощь может предоставляться на
срок до 36 месяцев, и добавило требование о получении продления.

iАРА11 подлежит утверждению HUD.
iiГай Карпентер, «Post-Sandy»: «Освидетельствование ущерба», октябрь 2013 г., истребовано 15 января 2014г.,
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viiДокументация FEMA по затоплению в результате воздействия Урагана Сэнди, 18 апреля 2013 г.
viiiДокументация FEMA по затоплению в результате воздействия Урагана Сэнди, 18 апреля 2013 г.
ixДокументация FEMA по затоплению в результате воздействия Урагана Сэнди, 18 апреля 2013 г.
xМестоположение, доходы и число сотрудников компаний по данным Dun and Bradstreet 2013. По оценкам прибыль за двухнедельный
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xviiiКомплексный план регулирования водных ресурсов округа Саффолк Правительство округа Саффолк Январь 2014г. Доступно на
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xxШтат определил число распределения средств в рамках Программы восстановления кондоминиумов и кооперативных домов в
Поправке АРА11, которая находится на утверждении в HUD. Пересмотренное распределение средств, как указано в Поправке АРА12,
основано на планировании.

