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Краткий обзор
16 октября 2014 г., Департамент жилищного строительства и городского развития США (HUD)
опубликовал уведомление Федерального регистра, в котором описывается третий транш в сумме
$420,922,000 для поддержки продолжения инициатив по восстановлению штата Нью-Йорк от
повреждений, полученных вследствие урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди и
$185,000,000 на финансирование двух проектов восстановления на основании дизайнерской
разработки (RBD). Этот транш следует за первоначальным выделением средств в сумме
$1,713,960,000 по программе «Целевая субсидия на развитие инфраструктуры – ликвидация
последствий чрезвычайной ситуации» (CDBG-DR) в марте 2013 и вторым траншем в сумме
$2,097,000,000 в ноябре 2013, что по штату в сумме составило $4,416,882,000 выделенных средств.
Согласно закону об ассигнованиях (Публичный закон 113-2) требует, что до выполнения
обязательства по финансированию CDBG-DR, грантополучатель должен представить план,
подробно описывающий предлагаемое использование средств, включая критерии отбора и
описание того, как использование этих средств повлияет на ликвидацию последствий стихийного
бедствия, долгосрочное восстановление, восстановление инфраструктуры и жилья, а также
оживление экономической деятельности в наиболее затронутых и неблагополучных районах.
HUD ранее одобрил План действий по финансированию для каждого грантополучателя в
уведомлении от 16 октября 2014 года. Каждый грантополучатель должен представить
существенные поправки к Плану действий (APA) и опубликовать их для общественного обсуждения
до получения финансирования, предоставленного как указано в уведомлении от 16 октября (FR5696-N-11). Кроме того, согласно уведомлению Федерального регистра HUD от 16 октября 2014
года, грантополучатели должны провести публичные слушания по любой существенной поправке
к этому Плану действий.
8 поправка к Плану действий (APA8) содержит подробные дополнения и внесенные поправки к
плану действий, а именно:




Ознакомление с проектами и бюджетами RBD (живые волнорезы и проживание у залива);
Увеличение бюджета для проектов в рамках программы по восстановлению инфраструктуры
Нью-Йорка;
Увеличение бюджета для осуществления программы восстановления населенных пунктов
Нью-Йорка (NYRCR);



Скорректированный анализ неудовлетворенных потребностей, который включает в себя
доступные актуальные данные от федеральных партнеров и партнеров на уровне штата,
пересмотренной методологии и данных программы GOSR;




Разъяснения к программам жилищного развития Нью-Йорка; и,
Разъяснения к программе по экономическому развитию Нью-Йорка;

APA8, заменяющая собой План действий и все предыдущие поправки (APA1-APA7), объединяет
всю необходимую информацию в единый документ. План действий и все поправки доступны на
веб-сайте штата: http://stormrecovery.ny.gov.
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Предлагаемое распределение средств
Программа

ВСЕГО

Первый и
второй транши,
утвержденные в
мае 2014

Изменения в
первом и
втором
траншах

Исправленные
первый и второй
транши

Третий
транш

$3,810,960,000

$3,810,960,000

$1,959,019,206

$1,959,019,206

$1,959,019,206

$1,056,311,524

$1,056,311,524

$1,056,311,524

$49,000,000

$49,000,000

$49,000,000

Программы выкупа жилья Нью-Йорка

$621,207,682

$621,207,682

$621,207,682

Программы восстановления
арендованого жилья Нью-Йорка

$225,000,000

$225,000,000

$225,000,000

Программа помощи по
восстановлению государственного
жилого фонда

$7,500,000

$7,500,000

$7,500,000

$216,500,000

$216,500,000

$216,500,000

Жилье
Жилищная программа «Возрождение НьюЙорка» (New York Rising)
Промежуточные программы помощи
для ипотечного и жилищного
строительства

Экономическое развитие

$605,922,000

Общий объем
ассигнований

$4,416,882,000

Гранты и займы для малого бизнеса

$158,500,000

$25,000,000

$183,500,000

$183,500,000

Сезонный туризм

$15,000,000

(15,000,000 $)

$0

$0

Прибрежное рыболовство

$10,000,000

(10,000,000 $)

$0

$0

Программа бизнес-консультирования

$3,000,000

$3,000,000

$3,000,000

Туризм и маркетинг

$30,000,000

$30,000,000

$30,000,000

Программа реконструкции
населенных пунктов

$664,510,794

$664,510,794

$63,922,000

$728,432,794

Программа реконструкции населенных
пунктов Нью-Йорка

$664,510,794

$664,510,794

$63,922,000

$728,432,794

Инфраструктура и встречное
финансирование

$780,120,000

$780,120,000

$357,000,000

$1,137,120,000

Местные органы власти и основные
объекты инфраструктуры

$254,600,000

(109,600,000 $)

Инициатива улучшения качества воды
округа Саффолк
Нефедеральная программа долевого
распределения

$300,000,000

$300,000,000

$57,000,000

$508,420,000

(134,400,000 $)

$451,420,000

Очистка сточных вод парка залива

$101,000,000

$101,000,000

$101,000,000

Управление энергоснабжения ЛонгАйленд

$80,000,000

$80,000,000

$80,000,000

$2,700,000

$2,700,000

Институт устойчивости

$522,820,000

$145,000,000

$145,000,000

$2,700,000

Реконструкция на основе
дизайнерских проектов (Rebuild by
Design)

$185,000,000

$185,000,000

Проживание в бухте, Округ Нассау

$125,000,000

$125,000,000

Проект живые волнорезы округа
Ричмонд (Стэйтен Айленд)

$60,000,000

$60,000,000

Администрирование и
планирование

$190,810,000

$190,810,000
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Общественное обсуждение
Информация будет обновлена после общественного обсуждения, которое будет проходить в
январе и феврале 2015 г.
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Введение
29 октября 2012 года крупнейший шторм в истории Нью-Йорка обрушился на берег. Последствия
Урагана Сэнди были разрушительными – стихия нанесла огромный ущерб здоровью и жизням
жителей, жилью, предприятиятиям, основной инфраструктуре, государственной собственности и
экономике, которая только начала восстанавливаться после недавнего финансового кризиса.
Четырнадцать округов были объявлены федеральной зоной стихийного бедствия. Погибло
шестьдесят жителей Нью-Йорка; два миллиона потребителей остались без электроэнергии, в
некоторых случаях на срок до трех недель. Ураган повредил или разрушил более чем 164,342
жилищ, пострадали или были закрыты более 2000 километров дорог, вызвал катастрофическое
затопление метро и туннелей, а также повредил магистральные системы электропередачи.
Воздействие Урагана Сэнди было особенно трагичным, так как он фактически прошел по пятам
урагана Айрин и тропического шторма Ли, которые в 2011 году пронеслись по ряду районов в
северной части штата Нью-Йорк: в регионах Катскилл, Адирондак и долине Гудзона и вызвало
серьезные повреждения на Лонг-Айленде. Десятки тысяч домов сильно пострадали во время этих
трех бурь, а также многие дома были разрушены наводнением и ветром. Предприятия и
инфраструктуры также понесли значительный ущерб. Жители этих районов по-прежнему
восстанавливают пострадавшие от этих стихийных бедствий объекты.
В соответствии с Законом о выделении финансовой помощи при стихийных бедствиях, 2013
(Публичный закон 113-2, утвержденый 29 января 2013) (Закон о бюджетных ассигнованиях) было
выделено $16,000,000,000 для CDBG-DR для необходимых расходов, связанных с восстановлением
после стихийного бедствия, долгосрочного восстановления, восстановления инфраструктуры и
жилья, а таже экономического возрождения в наиболее затронутых и неблагополучных районах в
результате крупного стихийного бедствия, признанными соответствующими Закону Роберта т.
Стаффорда о стихийных бедствиях и чрезвычайной помощи от 1974 года (42 U.S.C. 5121 и след.)
(Закон Стаффорд), в календарные годы 2011, 2012 и 2013.
1 марта 2013 года в результате распоряжения президента о сокращении в соответствии с разделом
251A сбалансированного бюджета и закона о контроле дефицит при чрезвычайной ситуации,
финансирование было сокращено до $15,180,000,000. Во вторник, 5 марта 2013 г., HUD
опубликовало уведомление 5696-N-01 Федерального регистра, в котором изложены требования и
процедуры в отношении первого пакета федеральной субсидии в размере $15,180,000,000 в
соответствии с федеральной помощью CDBG-DR, ассигнованных Конгрессом Соединенных
Штатов Америки. В рамках первого пакета федеральной субсидии штату Нью-Йорк было выделено
$1,713,960,000 для ликвидации последствий и долгосрочного восстановления пострадавших
населенных пунктов. Государственный первоначальный план действий был одобрен HUD 25 апреля
2013 года.
В июне 2013 года, губернатор Эндрю М. Куомо основал Управление губернатора по
восстановлению после урагана (GOSR) для обеспечения максимальной координации ликвидации
последствий и усилий по восстановлению в районах, пострадавших от стихийного бедствия на всей
территории штата Нью-Йорк. GOSR было сформировано под эгидой Корпорации траст-фонда
жилищного строительства Агентства по восстановлению жилья и населенных пунктов штата НьюЙорк, дочерней корпорации по обеспечению общественных интересов Агентства по
финансированию жилищного строительства штата Нью-Йорк.
23 ноября 2013 HUD опубликовал уведомление 5696-N-06 Федерального регистра, в котором
изложены требования, регулирующие второй транш федеральной субсидии в размере
$5,109,000,000 CDBG-DR для продолжения ликвидации последствий урагана Сэнди и событий 2011
года. Штату Нью-Йорк было выделено дополнительные $2,097,000,000 во время второго транша,
что увеличило ассигнования штата до $3,810,960,000. 27 мая 2014 HUD одобрил APA6, определив
предполагаемое использования средств GOSR по второму траншу.
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Уведомление 5696-N-11 Федерального регистра, опубликованное 16 октября 2014 года, определяет
требования, регулирующие выделение второго пакета бюджетных ассигнованиях для помощи при
стихийных бедствиях. В рамках пакета выделено $416,882,000 на программы восстановления после
стихийных бедствий штата Нью-Йорк и $185,000,000 на предоставление ресурсов для проектов,
разработанных в рамках программы Восстановление на основании дизайнерских проектов. На
сегодняшний день, ассигнования CDBG-DR для штата Нью-Йорк составляют $4,412,842,000.
В первоначальном Плане действий штата основное внимание уделялось неотложным жилищным
потребностям и потребностям предприятий в районах, пострадавших от недавних ураганов. Он
также выделяет средства для оказания помощи округам и местным органам власти в покрытии
неотложных расходов и встречного финансирования, необходимых для ремонта и налаживания
работы ключевых объектов инфраструктуры. Штат также провел работу с пострадавшими от
урагана населенными пунктами, чтобы начать комплексное планирование их восстановления. В
APA6 GOSR добавлено финансирования существующих программ и выделено средства на два
«закрытых проекта», Очистка сточных вод парка залива и Управление энергоснабжения ЛонгАйленд, для соответствия и дополнения инвестиций Федерального агентства по чрезвычайным
ситуациям (FEMA).
Этот APA продолжает финансировать действующие программы, увеличивает финансирование
восстановления населенных пунктов и программы восстановления инфраструктуры и обеспечивает
финансирование для реализации проектов RBD. Для штата приоритетными остаются
восстановление и меры по смягчению последствий для критически важных объектов
инфраструктуры и реализация осуществляемых населенными пунктами планов, направленных на
улучшение устойчивости и регулирование экономического роста.
Третье уведомление об ассигновании обеспечивает финансирование реализации инновационных
проектов, отобранных на конкурсной основе в Восстановление на основании дизайнерских
проектов (RBD). Согласно Уведомлению выделяются средства для штата Нью-Йорк на
осуществление проектов RBD в районе Тоттенвиль, округ Ричмонд (Стэйтен-Айленд) и населенных
пунктов округа Нассау, расположенных в районе реки Мил.
Эта поправка подготовлена в соответствии с руководящими принципами, изложенными HUD в
уведомлении Федерального регистра от 16 октября 2014 года. Штат Нью-Йорк будет использовать
эту поправку для ассигнования всех средств CDBG-DR на восстановление доступных в рамках
Публичного права 113-2.
Округа Нассау, Саффолк, Уэстчестер и Роклэнд являются первоначальных округами, определеными
HUD в Уведомлении Федерального регистра от 5 марта 2013 года как наиболее пострадавшие.
Уведомлением Федерального регистра от 25 ноября 2013 года обновлен список округов, в которых
должны быть израсходованы как минимум 80% от общего объема государственных ассигнований,
включая округа Нью-Йорк, Квинс, Кингс, Бронкс и Ричмонд. Так как город Нью-Йорк получил
собственные ассигнования CDBG-DR, лишь несколько программ по восстановлению штата после
стихийного бедствия ориентированы на пять населенных пунктов. Кроме того, в уведомлении от 25
ноября 2013 добавлены еще четыре стихийные бедствия (1957, 1993, 4111 и 4129) объявленны
президентом как имеющие право на финансирование CDBG-DR. Смотри приложение А для
определения прав округа на ассигнования на основании стихийного бедствия.
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ТАБЛИЦА 1: ОКРУГА, В КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТРАЧЕНО 80% ФИНАНСИРОВАНИЯ
Округа, в которых дллжно быть потрачено 80% финансирования
Бронкс

Нью-Йорк

Рокланд

Кингс

Квинс

Саффолк

Нассау

Ричмонд

Вестчестер

Источник: FR-5696-N-06 и FR–5696-N-11

HUD требует, чтобы 51% от общих ассигнований должен быть потрачен на потребности
малообеспеченных лиц и лиц со средним достатком. Кроме того, штат Нью-Йорк должен
обеспечить, чтобы: (1) часть ассигнований использовалась для развития устойчивости и доля
расходов на ликвидацию ущерба приходилась на инфраструктуру города Нью-Йорка Управления
городского транспорта (MTA) и Администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси (PANYNJ); или
(2) было продемонстрировано, что такая устойчивость потребностей и доля местных расходов были
иначе сбалансированы. Уведомления Федерального регистра от 25 ноября 2013 года и 16 октября
2014 года требуют от штата документирование и подтверждение удовлетворения потребностей
организаций благодаря действенным взаимоотношениям между штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси.
После проведения информационно-разъяснительной работы и PANYNJ соблюдения требований по
распределению расходов по программе государственной помощи. Государство продолжает
работать с MTA и PANYNJ относительно конкурентной грантовой программы Федеральной
транспортной администрации (FTA) для обеспечения дополнительной помощи для этих органов.
Если FTA не утверждает финансирование всех необходимых проектов, что приводит к
неудовлетворенным нуждам, штат будет работать с этими органами власти для определения неCDBG-DR механизмов финансирования для удовлетворения этих неудовлетворенных
потребностей. Учитывая размер и масштабы ущерба, нанесенные MTA железнодорожной системы,
включая железную дорогу Лонг-Айленда и железнодорожные системы Metro North, эти
неудовлетворенные потребности, как ожидается, выходят за рамки текущего распределения
ассигнований CDBG-DR штата. Штат продолжит работу с федеральными, штатными и городскими
партнерами для обеспечения восстановления транспортных мощностей в регионе.

9

Управление губернатора по восстановлению после урагана — Поправка № 6 к Плану
действий

Скорректированная
оценка
масштабов
неудовлетворенных потребностей

ущерба

и

HUD требуют от грантополучателей подготовить оценку неудовлетворенных потребностей,
связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия. Эта оценка масштабов ущерба и
неудовлетворенных потребностей корректирует предыдущие две оценки, подготовленные штатом
Нью-Йорк в рамках первоначального плана действий и APA6. Приведенные в этом разделе данные
по неудовлетворенным потребностям представляют собой расчетную разницу между выявленными
затратами на восстановление и снижением потенциальных рисков ущерба и суммарным
финансированием, уже выделенными благодаря текущим обязательствам CDBG-DR и другим
источникам финансирования, к которым у штата Нью-Йорк есть доступ (например, FEMA,
страховка, работа программы «Возрождение Нью-Йорка» и др.). Как отмечается в APA6, методика
HUD позволяет получить частичную картину всех неудовлетворенных потребностей штата НьюЙорк. В дополнение к использованию методики HUD, GOSR включило собственную оценку для
увеличения числа реалистичных, скорректированных и обновленных источников данных.
Скорректированная оценка масштабов ущерба и неудовлетворенных потребностей штата
основывается на методике ассигнований CDBG-DR HUD согласно опубликованному 16 октября
2014 года уведомлению FR-5696-N-11 Федерального регистра (Методика HUD). Кроме того, штат
проанализировал целый ряд источников информации относительно каждой сферы действия
программы для определения полного объема неудовлетворенных на настоящий момент
потребностей для ремонта и восстановления жилья, бизнеса и инфраструктуры в наиболее
пострадавших населенных пунктах на территории штата Нью-Йорк (Методика штата Нью-Йорк).
Данная оценка неудовлетворенных потребностей также включает в себя данные программы для
определения того, какое влияние меры, предпринятые штатом, оказали на неудовлетворенные
потребности благодаря предыдущим ассигнованиям CDBG-DR.
На основании методики HUD подсчитано, что необходимо 5,68 млрд. долларов на покрытие
неудовлетворенных потребностей на ремонт и восстановление жилья, бизнеса и инфраструктуры
Нью-Йорка, которым был причинен ущерб в результате действия урага Айрин, тропического
шторма Ли и урагана Сэнди. Если принять во внимание коэффициент высокой стоимости
строительства HUD, на покрытие расходов на неудовлетворенные потребности необходимо 6,85
млрд. долларов, увеличение стоимости, которое отражает вероятность того, что в штате Нью-Йорк
затраты на реконструкцию будут выше, чем в других регионах Соединенных Штатов.
Соответствующая сумма в APA6 составляла 7,99 млрд. долларов на покрытие расходов на
неудовлетворенные потребности. Дополнительная методика оценки, применяемая штатом,
показывает примерно 16,64 млрд. долларов непокрытх расходов на ремонт жилья, бизнеса и
инфраструктуры, а также на принятие мер, необходимых для покрытия потребностей для
уменьшения ущерба и восстановления, которые в настоящий момент не финансируются
федеральными программами, для сравнения:в APA6 эта сумма равняется 15,74 млрд. долларов.
Штат продолжит оценку и корректировку неудовлетворенных потребностей по мере поступления
дополнительной информации по нанесенному ущербу, а также по мере появления доступных
ресурсов для строительства и восстановления города Нью-Йорка. Таким образом, в приведенные
здесь сводные таблицы и статистические данные потребностей жилищного фонда и предприятий не
включен город Нью-Йорк, если не указано иное. Тем не менее, анализ неудовлетворенных
потребностей по инфраструктуре включает город Нью-Йорк, так как многие из пострадавших
систем, в том числе общественный транспорт, дороги и водохозяйственная система, имеют значение
на уровне штата.
В анализе учитывается также воздействие ураганов на объекты, находящиеся в собственности
HUD, и уязвимые группы населения (переселенные семьи с низким уровнем дохода, существенно
поврежденные районы с низким и умеренным доходом, а также семьи с особыми нуждами). Эти
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группы оцениваются, по возможности, по районам переписи населения, и данные обобщаются по
населенным пунктам в Приложении B.
К этим источникам финансирования относятся субсидии FEMA домовладельцам (FEMA-IA) и
бюджетным структурам (FEMA-PA); кредиты SBA (домовладельцам и малому бизнесу),
предполагаемые страховые выплаты и другие федеральные источники финансирования (FTA,
Федеральная дорожная администрация (FHWA) и связанные с ураганом проекты Инженерного
корпуса Сухопутных войск США (USACE), и программа аварийного ремонта водораздела USDA).
Оценка потребностей вступает в силу с декабря 2014, и может меняться по мере поступления новой
информации.
Методика оценки неудовлетворенных потребностей, используемая в настоящей Поправке,
несколько отличается от предыдущей версии, которая использовалась в первоначальном Плане
действий и APA6. Пересмотренная методика в сочетании с новыми данными, появившимися с
момента публикации от апреля 2013 г. И мая 2014, позволяет получить новые цифры
неудовлетворенных потребностей. Новые расчеты показывают прогресс, достигнутый в отношении
выделенных ранее неудовлетворенных потребностей благодаря работе программ штата Нью-Йорк
и федеральных программ. Таблица 2 показывает последнюю оценку штатом неудовлетворенных
потребностей, возникших в результате ущерба, нанесенного ураганом Айрин, тропическим
штормом Ли и ураганом Сэнди:
ТАБЛИЦА 2: ОЦЕНКА НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ УРАГАНА АЙРИН,
ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ЛИ И УРАГАНА СЭНДИ, В МИЛЛИОНАХ (ИСКЛЮЧАЯ ГОРОД НЬЮ-ЙОРК)
APA6

APA8 (w/ HUD Коэффициент
строительных расходов)

APA8

Неудовлетворенные
потребности
(На
основании
Методики
ассигнований
HUD)

Неудовлетворенные
потребности
(На
основании
Методики
NYS)

Неудовлетворенные
потребности
(На
основании
Методики
ассигнований
HUD)

Неудовлетворенные
потребности
(На основании
Методики
NYS)

Неудовлетворенные
потребности
(На основании
Методики
ассигнований
HUD)

Неудовлетворенные
потребности
(На основании
Методики NYS)

$3,525

$3,525

$2,018

$2,018

$2,906

$2,906

Экономическое
развитие

$702

$702

$624

$624

$898

$898

Инфраструктура

$3,761

$11,515

$3,041

$13,994

$3,041

$13,994

Всего

$7,987

$15,742

$5,683

$16,635

$6,845

$17,798

Жилье

Источник: Данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2015 г., данные по кредитам SBA по состоянию на декабрь 2014 г., данные
по общественной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2014 г., учет хозяйственных операций Dun и Bradstreet за 2012 г., записи FEMA о затоплении в
результате урагана Сэнди, данные департаманта штата Нью-Йорк по старахованию финансовых операций (октябрь 2013 г.), данные переписи населения Data
(ACS, 2007-2012 5 гг., усредненные), Федеральной дорожной администрации (DOT), FTA, Федеральной администрации по пассажирским перевозкам,
связанные с ураганом проекты Инженерного корпуса Сухопутных войск США и программа аварийного ремонта водораздела USDA) (декабрь 2014 г.).

Используя эти источники обновленной информации, штат может более точно оценить ущерб и
экономические потери, обусловленные ураганами. Кроме того, где возможно и где применимо,
используются данные бюджета GOSR для определения как и где программы соответствуют
неудовлетворенным потребностям.
Обощенная оценка ущерба и неудовлетворенных потребностей включена в текст этой поправки.
Данные о дополнительных округах и населенных пунктах доступны в Приложении C.
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Ущерб жилищному фонду и неудовлетворенные потребности
Этот раздел состоит из ряда подразделов, охватывающих следующие темы: занимаемое
владельцем жилье, объекты недвижимости, получающие помощь от HUD и другие программы.
Занимаемое владельцами и арендованное жилье
Ураган Айрин, тропический шторм Ли и ураган Сэнди нанесли масштабный ущерб жилищному
фонду Нью-Йорка вдоль побережья Атлантического океана и в центрально-южной части штата.
Согласно оценкам, во всем штате воздействию стихий подверглись 80,878 домов, в которых
проживают владельцы и 16,943 единиц арендованного жилья (за исключением города Нью-Йорка).i
Ущерб возник в результате затопления вследствие нагонных волн, затопления рек и сильных
дождей наряду с повреждениями несущих строительных конструкций, нанесенными сильным
ветром. Стоимость ремонта или замены поврежденного жилья за пределами города Нью-Йорка,
включая затраты на снижение потенциального риска будущих стихийных бедствий, оценивается в
7,20 млрд. долларов (Таблица 3 Без учета субсидий FEMA, кредитов SBA и страховых выплат
примерный объем неудовлетворенных потребностей составляет 3,97 млрд. долларов. Если добавить
также ассигнования по программе Возрождения жилого фонда Нью-Йорка, все еще остаются 2,02
млрд. долларов неудовлетворенных потребностей.
ТАБЛИЦА 3: ОБЗОР

ПОВРЕЖДЕНИЙ И НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО
ЖИЛЬЮ, ЗАНИМАЕМОМУ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦАМИ И АРЕНДАТОРАМИ
Ущерб

Неудовлетворенная потребность по
ремонту и снижению
потенциального риска до
работы программы штата

Неудовлетворенная потребность
по ремонту и снижению
потенциального риска после
работы программы штата

$7,198.28

$3,969.30

$2,017.78

Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2014 г.; данные по помощи SBA владельцам жилья по состоянию на
декабрь 2014 г.

Методика
Неудовлетворенные потребности оцениваются для единиц жилья, занимаемого владельцами и
единиц арендованного жилья, используя методику HUD, за некоторым исключением, которое
объяснено ниже. Существует два ключевых шага оценки неудовлетворенной потребности по
жилью:
1. Оценка общего ущерба, причиненного занимаемому владельцами и арендованному жилью.
2. Вычитание источников финансирования на нужды ремонта и замены поврежденных единиц,
включая источники финансирования, предназначенные для улучшения устойчивости и
снижение потенциального риска ущерба от будущих ураганов.
Совокупный объем нанесенного ущерба
Для оценки ущерба, нанесенного жилищному фонду, все заявители FEMA-IA на декабрь были
сначала разделены на шесть категорий, на основании степени ущерба, (от 0 (не нанесен ущерб) до
5 (значительный ущерб) на основании первоначальной оценки ущерба FEMAб а также на основании
глубины наводнения (Таблица 4). Так как FEMA не проверяет арендованное жилье на наличие
ущерба, нанесенного собственности, вместо этого оценивается ущерб, нанесенный личной
собственности, по отношению к недвижимости-арендованным единицам жилья. Если единица
жилья отнесена в разные категории на основании оценки объема FEMA и на основании глубины
наводнения, это жилье относится к более высокой из двух категорий. Наконец, владельцы жилья,
которое классифицировано, как такое, которому не нанесен ущерб на основании оценки FEMA и
оценки глубины наводнения, но которые получили кредит SBA, классифицируются на основании
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суммы оригинального кредита SBA на основании записи в заявке на получение коммерческого
кредита для малого бизнеса США по состоянию на декабрь 2014 г.
ТАБЛИЦА 4: КАТЕГОРИИ УЩЕРБА ПОСТРАДАВШИХ ДОМОВ НА ОСНОВАНИИ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ
ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ FEMA
Категория ущерба
Глубина наводнения
ВЛАДЕЛЬЦЫ: ущерб
АРЕНДАТОРЫ: ущерб
недвижимости,
личному имуществу,
установленный FEMA
установленный FEMA
1 (“Несущественный –
низкий”)

$1 - $2,999

$1 - $999

Н/Д

2 (“Несущественный –
высокий”)

$3,000 - $7,999

$1,000 - $1,999

Н/Д

3 (“Существенный –
низкий”)

$8,000 - $14,999

$2,000 - $3,499

1-4 фута

4 (“Существенный –
высокий”)

$15,000 - $28,799

$3,500 - $7,499

4-6 футов

≥ $28,800

≥ $7,500

6+ футов

5 (“Серьезный”)

Источник: категории ущерба, разработанные с использованием рекомендаций, изложенных в уведомлении Федерального реестра
HUD (FR-5696-N-06) и исключения, описанные ниже.ii

Приведенная выше система определения категории ущерба основывается не методике HUD с двумя
исключениями:




Единицы с уровнем наводнения 1-4 фута относятся к категории «Существенный – низкий
ущерб» (Категория 3), даже если ущерб нанесенный недвижимости менее 8,000 долларов.
Эта классификация была также разработана в APA6 и является частью предыдущей
методики HUD от 5 марта 2013 г. Федерального регистра (уведовление FR-5696-N-06).
Единицы, классифицированные FEMA, как неполучившие ущерб, и с глубиной наводнения
менее одного фута, но получившие позитивную сумму кредита SBA, классифицируются на
основании размера кредита SBA.

Используя текущую методику, приведенную выше, было определено 80,878 единиц жилья,
занимаемого владельцами, и 16,943 единиц жилья, занимаемого арендаторами, пострадавшим от
действия трех ураганов; 70,064 из этих единиц получили от существенной до серьезной степени
ущерба, которые, согласно методике ассигнования HUD, признаны “наиболее пострадавшими”.iii
Общее количество пострадавших единиц жилья, представленное в этом разделе, больше, чем в
APA6 вследствие обновления базы данных по FEMA-IA и SBA и улучшенной методике. Таблица 5
представляет общий обзор ущерба жилому фонду, нанесенный тремя ураганами,
классифицированые по данным переписи (ВЛАДЕЛЬЦЫ и АРЕНДАТОРЫ) и серьезности ущерба.
ТАБЛИЦА 5: ОЦЕНКА УЩЕРБА, ЗАНИМАЕМЫХ ЕДИНИЦ ЖИЛЬЯ, ПОВРЕЖДЕННЫХ УРАГАНОМ АЙРИН,
ТРОПИЧЕСКИМ ШТОРМОМ ЛИ И УРАГАНОМ СЭНДИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК), ИСХОДЯ
ИЗ КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ FEMA С
ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫМ УЩЕРБОМ
Основание для
Несущественный
Существенный
Всего
Серьезный ущерб
проживания
ущерб
ущерб
пострадавших
ВЛАДЕЛЬЦЫ

25,685

44,498

10,695

80,878

АРЕНДАТОРЫ

2,072

12,802

2,069

16,943

Всего

27,757

57,300

12,764

97,821

Источник: : Данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2014 г.
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HUD определяет как “наиболее поврежденные” дома с существенным и серьезным ущербом. На
основании настоящей методики, всего определено 70,064 единиц жилья, классифицированных как
наиболее поврежденные в округах за пределами города Нью-Йорк.iv В таблице 6 представлены
округа с наибольшим количеством единиц жилья с существенным и серьезным ущербом. Таблица
6 содержит самые последние данные FEMA, уточняющие количество существенно и серьезно
поврежденных единиц жилья по двум категориям: ВЛАДЕЛЬЦЫ и АРЕНДАТОРЫ.
ТАБЛИЦА 6: ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ЗАНИМАЕМЫХ ДОМОВ, СУЩЕСТВЕННО И/ИЛИ СЕРЬЕЗНО
ПОВРЕЖДЕННЫХ УРАГАНОМ АЙРИН, ТРОПИЧЕСКИМ ШТОРМОМ ЛИ И УРАГАНОМ СЭНДИ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК), ИСХОДЯ ИЗ КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ FEMA С ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫМ УЩЕРБОМ
Занимаемые
Занимаемые
Округ
Всего
владельцами
арендаторами
Нассау (Nassau)

30,608

9,224

39,832

Саффолк (Suffolk)

9,047

1,636

10,683

Брум (Broome)

3,863

1,667

5,530

Оранж (Orange)

2,156

252

2,408

Тайога (Tioga)

1,515

453

1,968

Ульстер (Ulster)

1,218

249

1,467

Вестчестер (Westchester)

881

154

1,035

Щохаре (Schoharie)

851

238

1,089

Рокланд (Rockland)

805

134

939

Другие

4,249

864

5,113

Всего

55,193

14,871

70,064

Источник: Данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2014 г. Эти цифры отражают методику ассигнования CDBG-DR,
опубликованную в уведомлении 79 FR 62182 Федерального регистра с двумя исключениями, описанными выше.

Как отмечается в APA6, оценка ущерба FEMA, в большинстве случаев занижает полную сумму
ущерба, так как оценка проводилась сразу же после урагана. HUD признает это и рекомендует для
корректировки этих сумм использовать информацию по кредитам SBA на основании средних
показателей оценки ущерба SBA. Поскольку для получения кредита SBA необходима более
подробная смета затрат, считается, что размер кредита более точно отражает реальную стоимость
ремонта. Тем не менее, эти проверки менее распространены, чем первоначальные проверки FEMA.
В целом, SBA насчитывает 11,138 заявителей за пределами Нью-Йорка, у которых подтвержден
ущерб, нанесенный недвижимости, на сумму более 1.3 млрд. долларов. Для подсчета нанесенного
ущерба штату Нью-Йорк в оценке используется средняя сумма кредита SBA, взятая из выборки
заявителей SBA по категории ущерба, как представлено в Таблице 7 по отношению к каждому
жилью без проведения оценки ущерба SBA. Другими словами, если единица жилья была отнесена
к категории 3 (“Существенный – низкий”) на основании указанной выше методики и это жилье не
значится как получившее кредит SBA, то ущерб классифицируется как средний ущерб получателя
кредита SBA, который был отнесен к категории 3 (“Существенный – низкий”); в этой выборке:
51,455 долларов.
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ТАБЛИЦА 7: ОЦЕНКА УЩЕРБА ПО КАТЕГОРИЯМ УЩЕРБА ИСХОДЯ ИЗ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ КРЕДИТОВ
SBA ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКА
Оценка ущерба
(Средний размер
Категория ущерба
Величина выборки FEMA Величина выборки SBA
кредита SBA по
категории
ущерба)
1 (“Несущественный – низкий”)

19,586

901

$28,227

2 (“Несущественный – высокий”)

6,099

493

$45,324

3 (“Существенный – низкий”)

24,330

2,800

$51,455

4 (“Существенный – высокий”)

20,168

4,187

$74,098

5 (“Серьезный”)

10,695

2,757

$101,473

Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2014 г.; данные по помощи владельцам жилья SBA по состоянию на
декабрь 2014 г., в отличии от APA6, эта оценка исключает кредиты, предоставленные в пяти округа города Нью-Йорк, из выборки SBA.v

Неудовлетворенные потребности
Неудовлетворенные потребности опрделяются как разница между всем ущербом и средствами,
предназначенными или ассигнованными на данный момент, включая выплаты FEMA, кредиты
SBA, частные страховки и государственные программы. Как для занимаемого владельцами, так и
для арендованного жилья этот раздел придерживается методики HUD для оценки
неудовлетворенных потребностей и затем отдельно представляет, как государственные прогаммы
решают эти неудовлетворенные потребности на настоящий момент.
Согласно методике HUD, неудовлетворенные потребности по ремонту занимаемого владельцем
жилья оцениваются следующим образом:


Для владельцев жилья с кредитом SBA, неудовлетворенные потребности на ремонт
определяются как нулевые согласно уведомлению (FR-5696-N-11) Федерального регистра,
так как сумма кредита SBA должна отражать детальный расчет стоимости ремонта.
Примечание: 14% занимаемое владельцем жилья получило кредит SBA.



Для домовладельцев, имеющих страховку от наводнения, как полагает HUD, страховка
покрывает 80% разницы между ущербом и финансированием FEMA. Остающиеся 20%
являются неудовлетворенными потребностями.



Для домовладельцев, не имеющих страховки от наводнения, неудовлетворенные
потребности составляют разницу между ущербом и финансированием FEMA.

Методика HUD для расчета неудовлетворенных потребностей по ремонту арендованного жилья
также полагает, что:


75% расходов по ремонту поврежденного жилья, занимаемого арендаторами,
зарабатывающими 30,000 долларов или менее в год, может быть отнесена к
неудовлетворенным потребностям.



Домовладельцы, арендующие жилые дома, зарабатывающие более 30,000 долларов имеют
достаточные страховые выплаты для проведения необхдимого ремонта, и поэтому не имеют
неудовлетворенных потребностей.

HUD также определает снижение степени риска, как часть процесса восстановления, как
неудовлетворенные потребности. Это включает возведение структур, возведение систем HVAC, и
другие мероприятия по защите от шторма. Сложно предоставить точную смету расходов на
потребностии снижения, потому что ни FEMA, ни SBA не оценивает эти потребности. Для целей
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этой оценки – соответствующей методике HUD – расходы по снижению степени риска
расчитываются как равные 30% от всей суммы ущерба, причиненного жилью, занимаемому
владельцем и арендатором, которому был причинен существенный или серьезный ущерб.
Владельцы жилья
ТАБЛИЦА 8: ПОТРЕБНОСТИ ПО ЖИЛЬЮ, ЗАНИМАЕМОМУ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦАМИ, В ЕДИНИЦАХ ЖИЛЬЯ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК
Неудовлетворенная потребность – ремонт
Неудовлетворенная потребность – снижение
(единицы жилья, которые не получили
будущих рисков
Ураган
достаточных средств от FEMA или SBA
(жилье, занимаемое владельцами, с
для устранения повреждений)
существенным или серьезным ущербом)
7,942
6,285
Ли
Айрин

20,145

10,763

Сэнди

40,839

38,145

Всего

68,926

55,193

Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2014; данные по помощи владельцам жилья SBA по состоянию на декабрь
2014 г.

Таблица 8 показывает потребности по ремонту занимаемого владельцами жилья и по мерам
снижения рисков. Расходы на снижение степени рисков составляют согласно расчетам 1,15 млрд.
долларов за пределами города Нью-Йорк (Таблица 9). После их суммирования с расходами на
неудовлетворенные потребности по ремонту и по мерам снижения рисков, общая сумма по
неудовлетворенным потребностям для занимаемого владельцами жилья (за исключением города
Нью-Йорк) составит 3,27 млрд. долларов.
ТАБЛИЦА 9: ПОТРЕБНОСТИ ПО ЖИЛЬЮ, ЗАНИМАЕМОМУ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦАМИ, В МЛН ДОЛЛ.
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК)
Неудовлетворенная
потребность – снижение
будущих рисков (единицы
Неудовлетворенная
Storm
Общая потребность
жилья, занимаемые
потребность – ремонт
владельцами, с
существенным или серьезным
ущербом)
Ли

$334.74

$124.96

$ 459.70

Айрин

$697.40

$198.09

$ 895.48

Сэнди

$1,091.99

$826.86

$ 1,918.84

Всего

$ 2,124.12

$1,149.90

$ 3,274.03

Источник: : данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2014; данные по помощи владельцам жилья SBA по состоянию на декабрь
2014 г.

Как Штат Нью-Йорк справляется с проблемой неудовлетворенных потребностей по состоянию
на сегодняшний день
Мероприятия, проводимые штатом, направленные на оказание помощи постадавшим
домовладельцам, фокусировались на работе программы «Восстановление жилья» для содействия
ремонту жилья, реабилитации, снижению степени рисков и повышению уровня жилья для
владельцев домов, в которых проживает одна семья. Доступны дополнительные программы для
владельцев многоквартирных домов, предназначенных для сдачи в аренду, и для частных
владельцев домов, находящихся в совместном владении, и жилищных кооперативов, а также для
союзов владельцев. Программа выкупа жилья «Возрождение Нью-Йорка» и программа покупки
жилья были также разработаны для владельцев, чьи дома были значительно повреждены или
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разрушены во время урагана Айрин, тропического шторим Ли, и/или урагана Сэнди. Все
программы координируются GOSR.
Первые два транша федеральных средств были направлены на помощь по ремонту жилья,
реабилитации, снижению степени рисков и повышению уровня жилья для владельцев домов, в
которых проживает одна семья. Эти жилищные программы направлены на оказание помощи тем,
кто живет в районах, в которых дома, жители и аварийные бригады находятся под высоким риском
повторных наводнений. На декабрь 2014 г. программа для домовладельцев получила 16,299
актуальных заявок.
Штат также выделял средства через программу «Временная помощь в выплате ипотеки (IMA)». На
декабрь 2014 г. программа IMA насчитывала 861 актуальных дел. Программы также доступны для
частных владельцев домов, находящихся в совместном владении, жилищных кооперативов, а также
для союзов владельцев. Эти программы получили 100 заявок от домов, находящихся в совместном
владении, и жилищных кооперативов, 482 заявок от владельцев единиц жилья в домах, находящихся
в совместном владении и жилищных кооперативов, и 499 заявок по части здания общего
пользования от домов, находящихся в совместном владении и жилищных кооперативов. Первые два
транша были потрачены на покрытие срочных нужд по восстановлению и ремонту Нью-Йорка. На
декабрь 2014 г. владельци домов, в которых проживает одна семья, получили более 365,42 млн.
долларов как помощь по ремонту для 9,927 заявителей, 836 из которых уже получили последнюю
выплату (всего 36,68 млн. долларов) и 9,091 из которых все еще находятся в процессе отстройки
или подготовки к отстройке домов. Всего более 1,06 млрд. долларов CDBG-DR было выделено для
этой программы.
Средства первых двух траншей были также потрачены на инвестиции в долгосрочную устойчивость
и развитие штата. Штат поощряет участие домовладельцев в мероприятиях по добровольному
повышению уровня земли и снижению рисков повторного ущерба путем значительных и
бесприцендентных инвестиций в пострадавшие дома и прибрежные населенные пункты.
Запланировано, что 1,675 владельцам домов, в которых проживает одна семья, будет предложено
поднять уровень земли их домостроений. На декабрь 2014 г. 1,308 домовладельцев подали заявку
на финансирование ремонта поврежденных надстроек и 931 на принятие других мер по снижению
рисков ущерба, таких как поднятие уровня электрических систем, меры повышения безопасности
емкостей для топлива, использование в строительстве устойчивых к наводнениям строительных
материалов, установка путей для оттока наводнения, клапанов для отвода воды и укрепление
крыши. Кроме того, от 1,955 владельцев одноквартирных домов требуется поднять уровень дома,
так как их собственность постоянно подвержена разрущению и находится в столетней зоне
затопления.
На декабрь 2014 г. по программе IMA было выплачено более 9,53 млн. долларов 587 заявителям и
еще ожидает помощи намного большее число домовладельцев. По штату ожидается, что некоторое
количество домовладельцев, относящихся на данный момент к программе по ремонту жилья НьюЙорка, будут переквалифицированы по необходимости повышения уровня домостроения и, как
результат, будут нуждаться в оказании помощи по программе IMA. Всего на реализацию программы
IMA было выделено 49 млн. долларов.
На декабрь 2014 г. программа выкупа жилья насчитывает 1,493 актуальных дел. Было сделано более
800 предложений, из которых около 500 дел закрыты. Всего, для этой программы было выделено
более 621 млн. долларов. Таблица 10 суммирует все предложенные ассигнования CDBG-DR по
программам для домовладельцев.
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ТАБЛИЦА 10: ОБЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ CDBG-DR ПО ВЫДЕЛЕНИЮ СРЕДСТВ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК В МЛН
ДОЛЛ. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) –ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ
Программа

Всего предложенных ассигнований

Программа восстановления для
домовладельцев «Возрождение НьюЙорка»

$1,056.31

Программа временной помощи в выплате
ипотеки

$49.00

Программа выкупа жилья «Возрождение
Нью-Йорка»

$621.21

Всего

$1,726.52

Источник: програмные данные GOSR по состоянию на декабрь 2014 г.

Арендуемое жилье
Согласно предварительной оценке ущерба FEMA ураган Айрин, тропический шторм Ли и ураган
Сэнди нанесли ущерб предположительно 16,943 единицам арендуемого жилья в штате Нью-Йорк
за пределами города Нью-Йорк. Из 16,943 поврежденных единиц арендованого жилья, 14,871 (или
88%) отнесены к категории «наиболее пострадавших» с существенными и/или серьезными
повреждениями. Оценочная стоимость ущерба для арендуемого жилья за пределами города НьюЙорк составляет 1,018.25 млн. долларов.
Согласно методике HUD, 8,147 поврежденных арендуемых единиц жилья, съемщики которых
зарабатывают менее 30 000 долларов в год, рассматриваются как имеющие неудовлетворенные
потребности. Весь ущерб для населения оценивается в 519,68 млн. долларов (исключая расходы по
снижению рисков). Поэтому, оценочная стоимость неудовлетворенных потребностей по ремонту
съемного жилья составляет 389,76 млн. долларов, 75% от всего ущерба.
Согласно методике HUD, владельцы арендуемого жилья с арендаторами, которые зарабатывают
более 30,000 долларов, получат достаточную страховку и не будут иметь неудовлетворенных
потребностей. Тем не менее, как отмечается в APA6, наряду с высоким прожиточным минимумом
в большей части штата Нью-Йорк, доходы арендаторов с низким доходом выше, чем на остальной
территории страны, поэтому штат полагает, что фактически на ремонт арендуемого жилья и на
мероприятия по снижению рисков в отношении будущих стихийных бедствий арендодателям не
хватает более 389 млн долларов. Например, в округе Nassau (Нассау), где прожиточный минимум
особенно высок, человек может зарабатывать 58 000 долларов и подпадать под категорию «низкого
дохода» согласно определению HUD. На самом деле, сумма в 30 000 долларов скорее соответствует
семьям с очень низким доходом (к этой категории относятся семьи с доходом ниже 30% от среднего
дохода по региону), в результате чего неудовлетворенные потребности ограничиваются
исключительно недорогим съемным жильем. В то же время доходы большинства арендаторов,
которые подали заявления на помощь FEMA (74.5%) относятся к категории низкого и умеренного
уровня дохода, однако из вышеприведенного расчета они исключены.vi
В анализе, проведенном штатом, не учитываются потребности арендодателей, сдающих жилье
семьям с доходом более 30 000 долларов, и считается, что величина неудовлетворенных
потребностей по ремонту арендуемого жилья может значительно превышать оценку, сделанную в
данном анализе по причинам, указанным выше. Поэтому данные расчеты представляют собой
консервативную систему заключений.
В дополнение к неудовлетворенным потребностям по ремонту, рекомендации HUD предполагают
наличие существенных потребностей в мероприятиях по снижению будущих рисков для единиц
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жилья с повреждениями от существенных до серьезных. В данном анализе предполагается, что на
мероприятия по снижению рисков от будущих стихийных бедствий необходимо 30% от общей
суммы существенного и/или серьезного ущерба, что составляет 305,51 млн. долларов. В этой сумме
учитываются арендаторы, которые зарабатывают менее 30 000 долларов в год и также имеют
неудовлетворенные потребности по ремонту, и арендаторы с более высоким уровнем дохода,
которым нанесен ущерб от существенного до серьезного и в отношении которых считается, что
понесенный ими ущерб покрывается страховыми выплатами.
Всего, складывая необходимую сумму на покрытие неудовлетворенных потребностей и на
мероприятия по снижению рисков, величина неудовлетворенных потребностей составляет 695,27
млн. долларов. В эту сумму входят затраты на ремонт арендуемых единиц жилья, занимаемых
семьями с годовым доходом менее 30 000 долларов, плюс 30% от суммы ущерба, нанесенного всем
арендуемым единицам жилья с повреждениями от существенных до серьезных. Поскольку в расчете
неудовлетворенных потребностей не учитывались арендаторы с низким доходом, годовой
заработок которых больше 30 000 долларов, фактическая сумма неудовлетворенных потребностей,
вероятно, превысит эту цифру. По мере реализации своих программ для арендуемого жилья штат
продолжит оценивать неудовлетворенные потребности по ремонту, снижению будущих рисков и
увеличению арендного жилищного фонда в пострадавших населенных пунктах.
Таблицы 11 и 12 показывают неудовлетворенные потребности по ремонту, снижению будущих
рисков для арендованного жилья (за исключением города Йью-Йорк).
ТАБЛИЦА 11: ПОТРЕБНОСТИ АРЕНДУЕМОГО ЖИЛЬЯ В ЕДИНИЦАХ ЖИЛЬЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА
НЬЮ-ЙОРК)
Неудовлетворенная потребность – ремонт
Неудовлетворенная потребность – снижение
(поврежденное арендуемое жилье,
будущих рисков
Ураган
занимаемое семьей с доходом менее 30 000
(арендуемое жилье с ущербом от существенного
долл. в год)
до серьезного)
Ли

1,858

2,289

Айрин

1,393

1,871

Сэнди

4,896

10,711

Всего

8,147

14,871

Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2014 г.vii Для расчета мероприятий по снижению рисков использовано
количесиво всех единиц арендованого жилья с ущербом от существенного до серьезного.

ТАБЛИЦА 12: . ПОТРЕБНОСТИ АРЕНДУЕМОГО ЖИЛЬЯ В МЛН ДОЛЛ. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮЙОРК)
Неудовлетворенная потребность
Общая
Неудовлетворенная потребность – ремонт
– снижение будущих рисков
потребность
(поврежденное арендуемое жилье, занимаемое
Ураган
(арендуемое жилье с ущербом от
– арендуемое
семьей с доходом менее 30 000 долл. в год)
существенного до серьезного)
жилье
Ли

$97.96

$50.22

$148.17

Айрин

$62.36

$37.31

$99.67

Сэнди

$229.44

$217.98

$447.43

Всего

$389.76

$305.51

$695.27

Источник: Источник данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2014 г.

viii

Как Штат справляется с проблемой неудовлетворенных потребностей по состоянию на
сегодняшний день
По программе поддержки арендаторов жилья проводится ремонт поврежденной собственности и
нуждающиеся жители Нью-Йорка обеспечиваются основательными и посильными жилищными
ресурсами. По состоянию на декабрь 2014 г., в работе программы поддержки арендаторов жилья
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находится 908 актуальных дел и было выплачено 474,430 долларов 19 владельцам собственности.
Всего, на эту программу штатом было выделено 225 млн. долларов (Таблица 13).
ТАБЛИЦА 13: ОБЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ CDBG-DR ПО ВЫДЕЛЕНИЮ СРЕДСТВ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК В МЛН
ДОЛЛ. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК)– ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ АРЕНДАТОРОВ ЖИЛЬЯ
Общее предложение по
Программа
выделению средств
Программа восстановления арендованого жилья «Возрождение Нью-Йорка»
Источник: внутренние данные программы Governor’s Office of Storm Recovery (8 декабря 2014).

$225.00

ix

Объекты недвижимости, получающие помощь HUD
Введение
В результате оценки неудовлетворенных потребностей в рамках первоначального Плана действий
штата были определены три управления государственного жилищного строительства (public housing
authority, PHA): управление Фрипорта, Лонг-Бич и Лонг-Айленда. Позднее штатом были
инициированы существенные информационные мероприятия, включая опросы и многократные
встречи с другими PHA, для определения дополнительных потребностей. В процессе исследований
было обнаружено, что управлению жилищного хозяйства Хемпстеда был также нанесен
значительный ущерб. Штат Нью-Йорк проводил и продолжает проводить консультации с каждым
из этих трех управлений для определения объемов неудовлетворенных потребностей. По мере
восстановления этих PHA штат будет переходить к роли, координирующей взаимодействие PHA и
их федеральных партнеров. Курирование этой координацией позволит штату работать плечом к
плечу с PHA и гарантировать их продвижение к полному восстановлению. Дополнительно, по мере
того, как штат продолжает оценивать потребности в процессе восстаноления, он также будет
продолжать встречи и с другими PHA по мере возникновения и определения потребностей.
Управление государственного жилищного строительства поселка Фрипорт - в его ведении
находится 351 квартира в пяти комплексах в пределах поселка Фрипорт. В числе этих комплексов
нахожится Moxie Rigby, состоящий из 100 единиц жилья семейного типа, который пострадал от
ураганов Айрин и Сэнди. Было затоплено 7 зданий, что нанесло ущерб их инженерным,
электрическим и специализированным сетям. Сильными порывами ветра были повалены деревья;
из-за скачков напряжения сгорели насосы систем водоснабжения. Оба урагана существенно
повредили подвальные системы, которые за два года пришлось заменять дважды.
Управления жилищного строительства Фрипорта в настоящий момент ведет переговоры с FEMA о
потребностях по восстановлению региона и мерах уменьшения рисков. Также проводится оценка
долгосрочных целей региона как PHA, а также проводятся мероприятия по определению
наилучшего пути реализации этих целей. Штат обязуется продолжать работать с Управлением
жилищного строительства Фрипорта для обеспечения наилучшего пути восстановления.
Управление государственного жилищного строительства Лонг-Бич — в его ведении находится
374 единицы субсидируемого жилья с низкой арендной платой в пяти районах застройки. Общий
показатель заселенности составляет 100%.
Квартирный комплекс для семейного проживания Channel Park Homes пострадал в наибольшей
степени, в том числе были затоплены первые этажи домов и общественных сооружений. Для
восстановления потребовалось выполнить работы по устранению плесени, замене полов и
гипсокартонных стен, покраске, также потребовалось заменить бытовые приборы и кухонную
мебель и отремонтировать или заменить системы ОВК. Кроме того, кирпичные фасады трех жилых
зданий были разрушены или сильно повреждены.
Четыре многоэтажных здания также были повреждены в результате сильных порывов ветра и
затопления подвалов и помещений общего пользования. Для восстановления потребовался ремонт
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полов и стен, оборудования и систем ОВК. Хотя сами дома пострадали незначительно, вследствие
повреждения лифтов, электрических и отопительных систем потребовался перенос аварийных
генераторов и систем отопления и охлаждения. По состоянию на декабрь 2014 г. никакие
мероприятия по снижению риска последствий возможных ураганов и другие меры по повышению
устойчивости к стихийным бедствиям приняты не были.
Управление государственного жилищного строительства Лонг-Бич все еще ведет переговоры с
FEMA относительно объема их потребностей по восстановлению. Как упоминалось, штат возьмет
на себя инициативу координации всех мероприятий работы между PHA и FEMA, расчищая путь к
четкой стратегии восстановления.
Управление государственного жилищного строительства Хемпстеда — в его ведении
находится 14 жилых комплексов в пределах округа Нассау, пять из которых находятся в 100-летней
зоне затопления, и их жильцы были эвакуированы до обвала земли под воздействием урагана. Все
14 комплексов были в той или иной степени повреждены; три из них понесли существенный ущерб.
Inwood Gardens и Mill River Gardens были повреждены вследствие затопления и сильного ветра.
Жилые квартиры и помещения общего пользования были затоплены морской водой. Ремонтные
работы заключались в устранении плесени, удалении асбеста, замене систем электропитания,
бойлеров, гипсокартона, бытовых приборов, кухонной мебели, арматуры и изоляции. Для
проведения работ по удалению асбеста потребовалось переселение жильцов.
Кровля комплекса Green Acres была существенно повреждена, что потребовало ремонта несущих
конструкций с переселением одного жильца.
На момент составления настоящего документа все ремонтные работы были проведены за счет
собственных средств Управления жилищного строительства Хемпстеда, страховых выплат и
средств FEMA. Управление жилищного строительства подало три заявки на участие в Программе
субсидирования мероприятий по снижению риска будущих стихийных бедствий (HMGP) FEMA,
включая устранение грибка, замену систем электропитания и поднятию систем. Кроме того, были
получены заявки на восстановление здания, удаление асбеста и на оказание срочных мер защиты
программы FEMA PA. Штат будет продолжать тесно сотрудничать с FEMA и Управлением для
обеспечения принятия необходимых мер для восстановления.
Оценка ущерба приведена в Таблице 14.
ТАБЛИЦА 14: ОЦЕНКА УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО УПРАВЛЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Всего
Ремонтные работы
Снижение

будущих рисков
Управление государственного
жилищного строительства
поселка Фрипорт

$267,000

оценка потребностей не
завершена

$549,000

Управление государственного
жилищного строительства
Лонг-Бич

$5,000,000

оценка потребностей не
завершена

$5,000,000

Управление государственного
жилищного строительства
Хемпстеда

$6,000,000

оценка потребностей не
завершена

$6,000,000

Источник: данные по Лонг-Бич получены на основании собственной сметы , выведенные из опросов и контактов с PHA. Данные по Хемпстеду получены
на основании собственной сметы и заявок на получения субсидии FEMA PA и HMGP. Данные PHA Фрипорта включают $267,000 из заявок FEMA PA.
Кроме того, PHA Фрипорта также сообщало о дополнительных неудовлетворенных потребностях, которые находятся в процессе оценки штатом. Все
данные актуальны на декабрь 2014.

Временное жилье и бездомность
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Семьи с очень низким доходом, бездомные и лица с психическими, когнитивными и умственными
расстройствами после стихийных бедствий особенно уязвимы ввиду ограниченности вариантов
временного расселения, учитывающих их особые потребности, и завышенных цен на жилье из-за
существенного сокращения предложения жилья. К долгосрочным мероприятиям по
восстановлению относится проведение оценки потребностей, существующих у перечисленных
категорий лиц, помимо жилья, таких как постоянное медицинское обслуживание, доступ к
общественному транспорту, формирование доступной среды в соответствие с законом ADA и
медицинское обслуживание на дому.
В пострадавших районах имеется около 150 проектов предоставления временного жилья и
размещения бездомных, а также 100 временных приютов для нуждающихся лиц. В результате
значительная часть уязвимого населения была эвакуирована либо несколько недель жила без
электричества или тепла. Действующая в штате Нью-Йорк Программа жилищного обеспечения и
помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP) сообщила о необходимости
проведения мероприятий по снижению рисков будущих стихийных бедствий, таких как
приобретение резервных генераторов, переоборудование систем отопления и электричества, а также
модернизация электронных систем хранения данных клиентов и программных данных.
Перемещенные семьи
В апреле 2013 г. более 1000 перемещенных семей Нью-Йорка проживало во временном жилье,
предоставленном в рамках программы временного размещения FEMA (FEMA Temporary Shelter
Assistance, TSA); еще больше семей проживало у родственников и друзей либо в арендованном
жилье в ожидании ремонта их собственных домов.
С того времени штат проводил работу с FEMA, чтобы предоставить семьям, проживающим во
временном жилье, возможность переехать в постоянное жилье в рамках Программы обеспечения
жильем пострадавших от стихийного бедствия (Disaster Housing Assistance Program, DHAP- Sandy).
Эта программа позволяет семьям с низким доходом, которые не могут позволить себе постоянное
жилье, получать помощь по оплате аренды сроком до 12 месяцев, если часть аренды они оплачивают
из своих доходов. Эта доля установливалась как проценты дохода с увеличением каждые три
месяца периода повторной сертификации DHAP .
В период с апреля по октябрь 2013 г. FEMA направило в HUD 304 семьи по программе DHAPСэнди, HUD, в свою очередь, передал данные по этим семьям штату. В роль штата входило
проведение короткого совещания по каждому клиенту, помощь семьям в определении временного
жилья, работа горячей линии проаграммы DHAP-Сэнди и перечисление ежемесячных платежей
владельцам жилья, долю аренды DHAP. Во время действия APA6, программа DHAP предоставляла
услуги 232 семьям, большинство из которых проживали в округе Нассау (60%), соответственно 46
из этих семей проживали в других округах. По состоянию на декабрь 2014, программа работает с
девятью семьями. Программа закрывается 31 декабря 2014 и на 1 января 2015 в программе не
остается актуальных клиентов.x
Все семьи, участвующие в программе DHAP, работают с Программой управления делами
пострадавших от стихийного бедствия (Disaster Case Management, DCM) штата над составлением
плана по постоянному жилью. От клиентов для продолжения участиия программе DHAP-Сэнди
требовалось каждые три месяца подавать информацию о прогрессе их плана по постоянному
жилью. Для некоторых семей с низким доходом переезд в постоянное жилище — непростая задача
ввиду нехватки жилья по приемлемой стоимости.xi
Населенные пункты с низкими и умеренными доходами
В этой оценке, не смотря на то что данные FEMA-IA не содержат информацию о размере семей,
штат определяет средний размер семьи, опираясь на данные переписи Исследования населения
Америки (American Community Survey (ACS)) для определения суммы минимального дохода для
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определения семей с низким и умеренным доходом и для включения этой информации в данную
оценку. В ходе оценки было выявлено значительное число семей с низким и умеренным доходом,
которые пострадали от ураганов (таблицы 15 и 16). Особенно это касается арендаторов: по оценке
штата более 74.5 % всего арендованного жилья, пострадавшего во время ураганов, арендовалось
семьями с низким и умеренным доходом. Для арендуемого жилья с ущербом от существенного до
серьезного, по оценкам штата, процент семей с низким и умеренным доходом равнялся 74.0. От
ураганов также пострадало огромное количество домовладельцев с от умеренного до среднего
уровнем дохода, которое равняется 32,472 единиц жилья, из которых 21,791 единиц получили
существенный или серьозный ущерб. Кроме того, оценка выделяет значительное число
пострадавших семей с очень низким доходом (менее 30 от AMI) ), которым, вероятно, будет сложнее
отремонтировать свои дома или найти приемлемое по стоимости съемное жилье. По оценкам, к этой
категории относится 16.5% пострадавших семей; хотя, практически 40% арендаторов попадают в
эту категорию.
ТАБЛИЦА 15: СЕМЬИ, ЧЬИ ДОМА БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ УРАГАНА АЙРИН, ТРОПИЧЕСКОГО
ШТОРМА ЛИ И УРАГАНА СЭНДИ, ПО ВИДУ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ДОХОДАМ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК)
Семьи,
Категория дохода
Семьи, арендующие жилье
Всего
проживающие в
собственных домах
Менее 30 % от среднего по
региону

9,658

6,438

16,096

30–50 % от среднего по
региону

10,301

3,411

13,712

50–80 % от среднего по
региону

12,513

2,787

15,300

Более 80 % от среднего по
региону

41,833

3,107

44,940

Доход не указан

6,573

1,200

7,773

Всего

80,878

16,943

97,821

Источник:: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2014 г. и ограничения HUD по доходам на основании показателя среднего
дохода по региону, по округам, за 2012 г., данные о среднем размере семьи по округу (ACS 2008-12).

ТАБЛИЦА 16: СЕМЬИ, ЧЬИ ДОМА БЫЛИ СУЩЕСТВЕННО И/ИЛИ СЕРЬЕЗНО ПОВРЕЖДЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ
УРАГАНА АЙРИН, ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ЛИ И УРАГАНА СЭНДИ, ПО ВИДУ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ И ДОХОДАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК)
Семьи,
Категория дохода
Семьи, арендующие жилье
Всего
проживающие в
собственных домах

Менее 30 % от среднего
по региону

6,292

5,489

11,781

30–50 % от среднего по
региону

6,897

3,010

9,907

50–80 % от среднего по
региону

8,602

2,517

11,119

Более 80 % от среднего
по региону

28,973

2,804

31,777

Доход не указан

4,429

1,051

5,480

Всего

55,193

14,871

70,064
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Источник: данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на декабрь, 2014г. и ограничения HUD по доходам на основании показателя среднего
дохода по региону, по округам, за 2012 г., данные о среднем размере семьи по округу (ACS 2008-12).

Как отмечалось в APA6, в числе пострадавших населенных пунктов с наибольшим количеством
семей с низким и умеренным доходом, домам которых был нанесен существенный и/или серьезный
ущерб, — Лонг-Бич, Фрипорт, Оушенсайд, Линденхерст, Айленд-Парк, Массапека, Бингемптон,
Ист-Рокэвей, Болдуин и Сифорд (Long Beach, Freeport, Oceanside, Lindenhurst, Island Park,
Massapequa, Binghamton, East Rockaway, Baldwin и Seaford)..
Существенный и серьезный ущерб (более 50%) был преимущественно нанесен семьям с низким и
умеренным доходом в (Балдвин, Ист Рокевей, Фрипорт, Айленд-Пак и Лонг-бич), округе Саффолк
(Линдерхерст) и в округе Брум (Бингхамптон).
Ранее штатом было определено, что ущерб единицам жилья, занимаемым арендаторами с низким и
умеренным доходом, был нанесен в округе Нассау (Лонг-Бич, Айленд-Парке, Фрипорте,
Линденхерсте и Оушенсайде).
С целью учета населенных пунктов с низким и умеренным доходом в данной оценке потребностей
также учитываются переписные районы с низким и умеренным доходом, пострадавшие от урагана
Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди. Эта оценка дополняет оценку
неудовлетворенных потребностей, проведенную в апреле 2013 г., где особое внимание уделялось
населенным пунктам с существенной долей населения с низкими и умеренными доходами. С
пониманием того, что существуют населенные пункты со средними и высокими доходами, в
которых также могут быть районы компактного проживания семей с низкими доходами, данный
анализ позволяет получить представление о том, где находятся эти районы, вне зависимости от
уровня доходов населенного пункта в целом.
В анализе определены переписные районы с низкими и умеренными доходами, в которых было
повреждено более 100 единиц жилья или подъем воды составил более одного фута. Переписной
район считается имеющим низкие и умеренные доходы, если более 50% семей зарабатывает менее
80% от среднего дохода по региону. По результатам анализа районы с низкими и умеренными
доходами, пострадавшие от ураганов, расположены в Бингемптоне, Бабилоне, Пафкипси,
Хемпстеде, Мидлтауне, Брукхавене и Бленхайме (Binghamton, Babylon, Poughkeepsie, Hempstead,
Middletown, Brookhaven и Blenheim).xii
Дома с повторным риском
Нагонная вода урагана Сэнди наглядно продемонстрировала, как много домов Нью-Йорка
находится в зоне затопления и после восстановления будет подвержено риску повторного ущерба.
Единицы жилья, которые находятся в 100-летней зоне затопления и были уничтожены наводнением,
— это потенциальные дома для приобретения или выкупа FEMA и/или штатом в качестве мер во
избежание будущего ущерба и гибели людей во время будущего урагана.
При наложении карты ущерба от затопления на карту 100-летней зоны затопления FEMA было
выявлено, что по всему штату более 9,000 единиц жилья находятся в 100-летней зоне затопления и
были серьезно повреждены ураганами 2011 и 2012 гг. (Таблица 17). . Для этих единиц жилья
существует большой риск в случае будущих наводнений, и для многих жителей этих населенных
пунктов также существует угроза личной безопасности из-за воздействия нагонной волны. Жителям
этих населенных пунктов могут понадобиться дополнительные меры наряду с ремонтом и работами
по снижению будущих рисков, в том числе переселение в более безопасные районы в рамках
программ выкупа.
ТАБЛИЦА 17: ЕДИНИЦЫ ЖИЛЬЯ, СЕРЬЕЗНО ПОВРЕЖДЕННЫЕ УРАГАНОМ СЭНДИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 100ЛЕТНЕЙ ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ
Округ
Серьезно поврежденные единицы жилья
Нассау (Nassau)

6,145
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Саффолк (Suffolk)

1,543

Брум (Broome)

508

Тайога (Tioga)

263

Щохаре (Schoharie)

173

Рокланд (Rockland)

101

Delaware (Delaware)

81

Оранж (Orange)

70

Вестчестер (Westchester)

68

Грин (Greene)

61

Олстер (Ulster)

57

Щенектеди (Schenectady)

32

Другие

106

Всего

9,208

Источник: данные по наводнению карты FEMA Q3 по состоянию на февраль 2014 г. и данные по индивидуальной помощи FEMA по состоянию на
декабрь 2014 г.

Неудовлетворенные потребности жилищного фонда: обзор
Нанеся ущерб, оцененный в 50 млрд. долларов, ураган Айрин, тропический шторм Ли и ураган
Сэнди совместно стали вторым по величине ущерба ураганом в истории США.xiii За пределами
города Нью-Йорка было повреждено более 90 000 единиц жилья, из которого в 80878 проживали
владельцы и в 16943 — арендаторы. Большинство этих единиц жилья (приблизительно 70%)
получили серьезные и/или существенные повреждения.
Неудовлетворенные потребности жилищного фонда отражают оценочную сумму ущерба и
оценочную стоимость необходимых мероприятий по снижению будущего риска занимаемых
единиц жилья минус полученное или ожидаемое финансирование от FEMA, SBA и частные
страховые выплаты на устранение повреждений. В отличие от APA6, штат также включил
детальные программные данные для определения, как неудовлетворенные потребности изменились
в результате ассигнований CDBG-DR. Остаточная оценочная неудовлетворенная потребность
жилищного фонда составляет примерно 2,02 млрд. долларов (Таблица 18).
ТАБЛИЦА 18: ОСТАЛЬНЫЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕЗУЛЬТАТЕ
УРАГАНА АЙРИН, СЭНДИ И ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ЛИ В МЛН ДОЛЛ. (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА
НЬЮ-ЙОРК)
Снижение будущих
Основание для проживания
Всего
Ремонт
рисков
Арендатор

$389.76

$305.51

$695.27

Собственник

$2,124.
12

$1,149.90

$3,274.
03

Определенные неудовлетворенные потребности

$2,513.
89

$1,455.41

$3,969.
30

Ассигнования для штата Нью-Йорк по программе Возрождение
Нью-Йорка:
Остатальные неудовлетворенные потребности

-

$1,951.
52

-

$2,017.
78

Источник:данные указанных выше и внутренних программ; Ассигнования по программе Возрождение Нью-Йорка не включают средств, выделенных по
программе PHARP
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Экономическое развитие
Ураганы 2011 и 2012 гг. нанесли огромный ущерб предприятиям вдоль восточного побережья,
затронув территорию, на которую приходится 10% от объема производства США.xiv xv Хотя
повреждены были преимущественно объекты недвижимости и их содержимое вдоль побережья и в
населенных пунктах на реках, последствия стихийных бедствий привели к нарушению работы
десятков тысяч малых предприятий по всему штату.xvi Многие из этих предприятий не получили
никакой помощи, в частности те из них, которым не был нанесен физический ущерб, но были
вынуждены закрыться из-за отсутствия электричества или поврежденных дорог.
Как отмечалось в APA6, В большинстве населенных пунктов наблюдается ситуация, типичная для
экономики регионов, пострадавших от стихийных бедствий. На фоне огромных объемов работ по
восстановлению многие предприятия, деятельность которых связана с восстановлением, в
особенности строительством, испытывают резкий подъем. Как только началось восстановление,
исследователи и экономисты увидели очевидные экономические выгоды от восстановления после
урагана. Семьи и предприятия тратят собственные деньги, субсидии и страховые выплаты на
восстановление своих жилищ, рабочих мест и материально-технических средств, которые были
повреждены или утрачены. Это дает толчок экономике, в частности строительству и розничной
торговле товарами для дома.
На макроуровне затраты на восстановление будут оказывать положительное воздействие на
экономику региона. Опубликованное недавно исследование экономических последствий урагана
Сэнди следует той же логике. В нем признается, что ураган Сэнди нанес грандиозный ущерб
предприятиям по всему региону, но также говорится, что это влияние кратковременное и меры по
восстановлению на самом деле укрепят экономику региона. Частные и государственные средства,
выделяемые на восстановление, обеспечат создание приблизительно 88 000 новых рабочих мест в
год и увеличение объема производства.xvii И действительно, согласно оценке, приведенной в
недавнем отчете Федерального управления торговлей (Federal Department of Commerce), несмотря
на временную остановку работы предприятий в результате урагана, есть относительно небольшие
доказательства того, что короткосрочные потери были значительными как в секторе туризма НьюЙорка, так и в других сферах промышленности в долгосрочной перспективе.xviii Предприятия не
сразу ощутили большинство последствий урагана, потому что ураган Сэнди обрушился на
побережье вне туристического сезона. Кроме того, немедленно после урагана штат инвестировал
значительные суммы в туристические кампании для оказания помощи пострадавшей отрасли.
Тем не менее, разрушительные последствия событий продолжают влиять на предприятия, которым
был нанесен непосредственный физический ущерб, или, у которых имели место значительные
перерывы в деятельности. Кроме того, прямой рынок продукции, производимой и продаваемой в
самом регионе, прекратил функционировать, в некоторых случаях на несколько месяцев. Для
предприятий малого бизнеса и тех, что находятся в неблагоприятных условиях и не участвуют в
деятельности по восстановлению, последствия могут быть серьезными и долговременными. Из-за
нехватки средств и ограниченности ресурсов многим предприятиям требуется помощь просто для
продолжения ведения деятельности, при том что восстановление может начаться только через
несколько месяцев. В частности, малые и сезонные предприятия с ограниченными доходами с
меньшей вероятностью смогут восстановиться без дополнительной помощи. Кроме того, многие
малые предприятия не соответствуют критериям получения кредитов на ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций от SBA или не имеют финансовой возможности для привлечения
дополнительного долгового финансирования, поэтому им приходится начинать ремонт и
восстановление в условиях крайней ограниченности ресурсов.
Подобно APA6, в проведенном штатом анализе неудовлетворенных потребностей по
восстановлению и экономическому развитию для получения оценочной стоимости
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неудовлетворенных потребностей бизнеса использовались следующие данные: информация о
кредитовании предприятий SBA по состоянию на декабрь 2014 г.; оценка ущерба и экономических
последствий стихийных бедствий для предприятий с использованием коммерческих данных Dun
and Bradstreet за 2012 г.; карты FEMA с информацией о затоплении в результате урагана Сэнди и
данные переписи. Тем не менее, в этой поправке, штат привлекает новые источники данных для
дополнения оценки неудовлетворенных потребностей бизнеса. Эти источики постараются
представить долгосрочные экономические последствия ураганов, вчастности урагана Сэнди, а также
ввести неудовлетворенные потребности предприятий штата в контекст того, как экономика
реагирует на ураганы и их последствия. Более детально они описаны ниже.
В APA6, штат дополнил методику ассигнований HUD оценкой потери прибыли, которая определяла
все предприятия, расположенные в районе переписи, пострадавшем от наводнения, глубиной как
минимум один фут, как пострадавшие от урагана Сэнди. Используя данные о наводнении оценки
последствий урагана Сэнди от Моделирующей оперативной группы FEMA (MOTF), а также точное
расположение предприятия (из базы данных Dun и Bradstreet,использованной в APA6), штат
включил в уточненную оценку следующее:



Любые предприятия на территориях переписи, пострадавших от наводнения 1 фут и выше
во время урагана Сэнди; и
Предприятия, которые были квалифицированы как находящиеся в зоне наводнения
глубиной 1 фут и выше.

Штат считает, что географические данные наряду с другими источниками данных ( програмные и
более широкие экономические показатели) описанные ниже, представляют более точный обзор
неудовлетворенных потребностей предприятий.
Методика расчета неудовлетворенных потребностей предприятий
В контексте данного анализа считается, что предприятия, подавшие заявку на получение кредита
SBA и получившие отказ, имеют неудовлетворенные потребности. Этот подход основывается на
методике, описанной в уведомлении Федерального реестра от 16 октября 2014 г., и на данных о
заявках на получение коммерческих кредитов SBA. Для расчета неудовлетворенной потребности
средняя сумма кредита SBA по каждому округу умножается на количество заявок на получение
кредита, в которых было отказано. По состоянию на декабрь 2014 г. Управление по делам малого
бизнеса (SBA) получило 5132 заявок на получение кредитов от предприятий Нью-Йорка за
пределами города Нью-Йорка; из их числа 3568 предприятиям (70% всех заявителей) в кредите было
отказано. Итоговый объем неудовлетворенных потребностей этих предприятий составляет 419,6
млн. долларов.
HUD также увеличил эту цифру, используя формулу (описана ниже) с целью учета предприятий,
которые не подавали заявку на помощь по ряду причин (кредит, доход, кредитная ставка и др.).
Уточненная сумма по неудовлетворенным потребностям этих предприятий составляет 711,31 млн.
долларов.
Кроме того, в анализе учитываются затраты на снижение будущих рисков для существенно
пострадавших предприятий, которые могут составлять 30% от суммы ущерба. Оценочные затраты
на снижение будущих рисков для предприятий с ущербом от существенного до серьезного
составляют 114,8 млн. долларов; сюда включены предприятия, которые понесли физический ущерб,
и предприятия, на деятельности которых отрицательно сказались стихийные бедствия. Как показано
в таблице 19, в сумме неудовлетворенные потребности бизнеса составляют 826,1 млн. долларов в
то время как, согласно APA6, эта сумма равнялась 504,2 млн. долларов.
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ТАБЛИЦА 19: ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ БИЗНЕСА НА
ОСНОВАНИИ ДАННЫХ SBA (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) (В МИЛЛИОНАХ)
Уточненная
Затраты на
Минус
Неудовлетворенные
Пострадавшие
Общий
неудовлетворенная
снижение
полученные
потребности
предприятия
ущерб
потребность –
будущих
кредиты SBA
предприятий
ремонт
рисков
5,132

$610.2

$ 190.6

$ 711.3

$ 114.8

$ 826.1

Источник: заявки на получение коммерческих кредитов U.S. SBA, по состоянию на декабрь 2014 г.

Примечания по объяснению последней методики ассигнований HUD:
1. Данные SBA показывают, что в период между январем и декабрем 2014 г. сумма ущерба,
нанесенного предприятиям ураганом, выросла с 4,767 до 5,132. Это произошло вероятнее
всего по причине того, что SBA обработало больше заявок с момента составления APA6.
2. Согласно методике ассигнований HUD, для оценки всего ущерба необходимо учитывать
ущерб по принятым заявка наряду с ущербом по отклоненным заявкам. Предыдущая цифра
основывалась просто на сумме всех выделенных кредитов SBA, которые были выданы по
принятым заявкам. Для подсчета суммы ущерба по отклоненным заявкам в качестве выборки
была использована средняя сумма кредита SBA по каждому округу для подсчета ущерба,
который понес усредненный заявитель с отклоненной заявкой. Далее эта сумма была
умножена на количество отклоненных заявок в данном округе. Сумма всех данных значений
составляет оценку всего ущерба, понесенного заявителями, заявки которых были отклонены.
Согласно методике ассигнований HUD, сумма ущерба по отклоненным заявкам дллжна быть
увеличена на основании формулы, приведенной ниже, с целью учета потребностей тех
предприятий, которые не подавали заявку на помощь SBA:
Уточненные данные по неудовлетворенным потребностям по ремонту = общая сумма
ущерба по отклоненным заявкам * (1 + отклонено/Всего)
По уточненным подсчетам, количество отклоненных заявок составляет 3568.
3. Расходы на мероприятия по снижению рисков рассчитывается как 30% от расходов по
ремонту для предприятий, получивших «серьезный ущерб». Согласно методике
ассигнований HUD, все единицы собственности с ущербом более 30000 долларов
классифицируются как получившие «серьезный ущерб». Поэтому должны быть учтены все
суммы кредитов более 30 000 долларов и отклоненные заявки по ущербу на такую же сумму.
На основании обновленных данных SBA, в результе этой оценки было обнаружено, что 63%
собственности предприятий получили «серьезный ущерб».xix
Методика ассигнований HUD была обновлена для более точного отражения оценки ущерба
предприятий. Тем не менее, данные SBA в отношении неудовлетворенных потребностей
бизнеса не отражают полную картину предприятий, пострадавших в результате стихийных
бедствий и нуждающихся в помощи. Основной причиной является то, что не все предприятия
соответствуют критериям получения кредитов SBA или могут позволить себе
дополнительные кредиты. Для того, чтобы предприятия имели право на получение кредита,
они должны иметь хорошую кредитную историю и активы, гарантирующие возврат кредита,
что исключает из их числа большое количество малых предприятий и микропредприятий,
зачастую располагающих наиболее ограниченными ресурсами и, следовательно,
испытывающих наибольшую потребность в помощи. Многие владельцы таких предприятий
знают, что не соответствуют критериям для получения кредита и, соответственно, не
подавали заявки на участие в программе. Следовательно, их потребности не отражены в
расчете неудовлетворенных потребностей. Кроме того, согласно правил предоставления
кредитов SBA, для предприятий, соответствующим критериям на выдачу кредита и
имеющим кредитный рейтинг достаточно высокий, чтобы иметь доступ к другим источникам
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финансирования, процентная ставка SBA может доходить до 8%, из-за чего многие малые
предприятия отказываются от подачи заявок на кредиты SBA.
Дополнительные данные для оценки неудовлетворенных потребностей предприятий
Неудовлетворенные потребности в части экономического развития также включают в себя оценку
ущерба, нанесенного деятельности предприятий. Необходимо учесть предприятия, которые,
возможно, не подали заявки на получение кредита SBA, но имеют неудовлетворенные потребности
в связи с перерывом в деятельности и отсутствием инфраструктуры для ведения постоянной
деятельности. Особо остро вопрос стоял после урагана Сэнди, когда отключение электричества
было повсеместным явлением и длилось несколько недель. Представители населенных пунктов
выразили беспокойство тем, что малые предприятия могут не выдержать без дополнительной
поддержки за рамками коммерческих кредитов.xx
Для целей данного анализа потеря прибыли из-за перерыва в деятельности предприятия
используется как выборка для оценки недовлетворенных потребностей предприятий, кроме
потребностей на ремонт. Тем не менее, в отличии от APA6, штат признает, что самая последняя
методика ассигнований HUD шире отражает экономические потери, связанные с ураганами.
Поэтому, этот анализ представляет оценку, учитывающую географические особенности ущерба,
нанесенного малому бизнесу. Например, в APA6 штат включал в оценку любой малый бизнес в
переписных районах, уровень подъема воды в которых составил не менее одного фута,
зарегистрированный в пределах границ этих районов. На основании этого насчитывалось
практически 78,000 предприятий с потерей прибыли. Признавая более широкую оценку HUD, этот
анализ впервые включает в себя малые предприятия, относящиеся к тому же переписному району,
и малые предприятия, расположенные в пределах определенной зоны затопления, уровень подъема
воды в которых составил не менее одного фута. Переписной квартал – это наименьшая доступная
общественности географическая единица территории переписи и в густонаселенных районах может
покрывать территорию размером с городской квартал или большой многоквартирный дом. В связи
с этим, они являются весьма локализованной оценкой района, в котором располагается предприятие.
С другой стороны, переписные районы занимают большую территорию, предназначенную для
проживания от 2500 до 8000 жителей в каждом с оптимальным количеством в 4000 жителей. После
представления этих результатов оценка включила количество только тех малых предприятий,
географический код которых находится в пределах зоны затопления. Обе эти корректировки
методики пзволяют учесть больше нюансов и получить более точную оценку того, пострадало ли
малое предприятие непостредственно или располагалось на непосредственно пострадавшей
территории.xxi
Как и в APA6, анализ установил, что пострадавшие малые предприятия были закрыты в течении
двух недель. Таблицы, расположенные ниже показывают откорректированную по сравнению с
APA6 оценку потерь прибыли вследствие урагана Сэнди и также сопоставимую потерю прибыли
для более ограниченных географических территорий.
Оценка охватывает малые предприятия, расположенные в пределах переписных районов, уровень
подъема воды в которых составил не менее одного фута.xxii В оценке потери прибыли учитывается
то, что предприятие было закрыто в течение двух недель, что принесло ущерб около 77902 малых
предприятий и привело к потере прибыли в размере 197,6 млн долларов.xxiii Примерно 75% этого
убытка пришлось на округа Нассау и Саффолк (таблица 20).
ТАБЛИЦА 20: ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ С СВЯЗИ
С ПЕРЕРЫВОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА УРАГАНА СЭНДИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК (В
МИЛЛИОНАХ)
Расчетная потеря
Малые предприятия в переписных
Округ
Годовая выручка
прибыли из-за
районах с уровнем затопления ≥ 1 фут
урагана Сэнди
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Нассау (Nassau)

28,943

$ 21,097.2

$ 58.3

Саффолк (Suffolk)

35,529

$ 32,667.2

$ 90.2

Вестчестер (Westchester)

10,265

$ 14,383.6

$ 39.7

Оранж (Orange)

1,588

$ 2,688.9

$ 7.4

Рокленд (Rockland)

1,287

$ 549.1

$ 1.5

Олстер (Ulster)

290

$ 165.5

$ 0.5

Всего

77,902

$71,551.4

$ 197.6

Источник: данные GOSR на основании коммерческих данных Dun and Bradstreet и записей FEMA о затоплении в результате урагана Сэнди, 18 апреля
2013 г.xxiv

ТАБЛИЦА 21: ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В СВЯЗИ
С ПЕРЕРЫВОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА УРАГАНА СЭНДИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК (В
МИЛЛИОНАХ) – ОЦЕНКА ПЕРЕПИСНОГО КВАРТАЛА
Расчетная
Малые предприятия в переписных
потеря
Округ
Годовая выручка
прибыли из-за
кварталах с уровнем затопления ≥ 1 фут
урагана Сэнди

Нассау (Nassau)

23,004

$16,856.6

$46.6

Саффолк (Suffolk)

992

$2,510.9

$6.9

Вестчестер
(Westchester)

1,774

$2,769.4

$7.6

Оранж (Orange)

26,388

$26,171.8

$72.3

Рокленд (Rockland)

291

$164.5

$0.5

Олстер (Ulster)

7746

$7,587.8

$20.9

Всего

60,195

$56,061.0

$154.8

Источник: GOSR на основании коммерческих данных Dun and Bradstreet и записей FEMA о затоплении в результате урагана Сэнди, 18 апреля 2013 г.

ТАБЛИЦА 22: ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В
СВЯЗИ С ПЕРЕРЫВОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА УРАГАНА СЭНДИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮЙОРК (В МИЛЛИОНАХ) – ОЦЕНКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ
Малые предприятия в зоне
Расчетная потеря
Округ
затопления с уровнем
Годовая выручка
прибыли из-за урагана
затопления ≥ 1 фут
Сэнди

Нассау (Nassau)

6,752

$4,251.5

$11.74

Саффолк (Suffolk)

15

$12.4

$0.03

Вестчестер
(Westchester)

132

$32.5

$0.09

Оранж (Orange)

2,244

$670.2

$1.85

Рокленд (Rockland)

1

$1.0

< $0.01

Олстер (Ulster)

226

$184.1

$0.51

Всего

9,370

$5,151.7

$14.3

Источник: : данные GOSR на основании коммерческих данных Dun and Bradstreet и записей FEMA о затоплении в результате урагана Сэнди, 18 апреля
2013 г.
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Эти подходы существенно снижают оценочную потерю прибыли по каждому округу и снижают
общую оценочную потерю прибыли для предприятий по штату. Перемещая фокус с уровня
переписных районов к более точным локациям вместе с новой методикой ассигнований HUD, стало
возможным предложить более точный способ классификации пострадавших предприятий, вместо
обобщения ущерба для всех предприятий в пострадавшем переписном районе. Эта оценка
показывает, что в сильно пострадавшей зоне затопления находилось как минимум 9370
предприятий (любая територия с уровнем затопления один фут и выше). Оценка была
консервативной, так как дополнительные предприятия искажали картину и/или находились в зонах
затопления с уровнем воды ниже одного фута. Оценка переписных кварталов показывает, что в
непосредственной близости к зоне наводнений находилось немного более 60000 предприятий,
насчитывая оценочную потерю прибыли 155 млн. долларов (Таблица 21). Обновленная методика
ассигнований HUD и вероятность того, что большинство предприятий использовали страховку по
остановке производства, подтверждают консервативную оценку штата потери прибыли равную
14,28 млн. долларов, выполненную для дополнения оценочных неудовлетворенных потребностей,
основанных на методике ассигнований HUD (Таблица 22).
Экономическая обстановка в пострадавших населенных пунктах
Многие из этих предприятий смогли частично возместить свои убытки после возобновления
электроснабжения и, соответственно, деятельности. У некоторых выручка превысила показатели,
существовавшие до стихийных бедствий, в связи с активизацией деятельности после них; в
особенности это касается строительной отрасли. Другие предприятия оказались более уязвимыми к
утрате прибыли из-за стихийных бедствий, в особенности мелкие предприятия в сфере розничной
торговли, рыболовства и микропредприятия в сфере сервиса, не имеющие отношения к
строительной отрасли. Предполагается, что безработица вернулась к обычному уровню в связи с
тем, что предприятия занялись ремонтом своих объектов, наряду с созданием новых рабочих мест
в ходе работ по уборке мусора и восстановлению. Хотя цифры, полученные средствами
макроанализа, говорят о восстановлении экономики, в них не учитывается положение отдельных
предприятий и сложившаяся ситуация, в которой они не могут полностью возобновить свою
деятельность или восстановить свои производственные объекты из-за истощения ресурсов,
ограниченного доступа к капиталу и недостаточности страховых выплат. В дополнение к
проведенной оценке для APA6, штат выделяет ряд экономических показателей восстановления в
пострадавших районах.
1. Поступление в бюджет налогов с продаж
В APA6 использовалась сумма потерь дохода в течение двухнедельного периода как выборка для
оценки потребностей бизнеса, за исключением потребностей на ремонт, используя еженедельный
доход как норму прибыли к доходу. Эта оценка обрабатывает данные поступлений в бюджет
налогов с продаж от Управления налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (NYSDTF) для
понимания снижения доходов предприятий, собирающих налог с продаж, как с точки зрения
величины, так и с точки зрения продолжительности, в период непосредственно после урагана
Сэнди.
Последствия урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди были проанализированы с
точки зрения поступлений в бюджет штата Нью-Йорк налога с продаж. Для этих целей, были
созданы «пострадавшие» и «не пострадавшие» группы на основании карт FEMA, наложенных на
карту почтовых кодов Нью-Йорка. На основании определения пострадавших и не пострадавших
групп по почтовым кодам, рисунок 1 показывает изменения в поступлениях в бюджет налогов с
продаж от каждой из изображенных групп с течением времени.
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РИСУНОК 1: ПРОЦЕНТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГА С ПРОДАЖ МЕЖДУ ПОСТРАДАВШИМИ И НЕ
ПОСТРАДАВШИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ СОГЛАСНО ПОЧТОВЫМ ИНДЕКСАМ

Процентное изменение налога с продаж
Айрин Ли

0.15

Сэнди

0.1
0.05

-0.1

Not Affected ZIP codes

Affected ZIP Codes

Источники: срез данных отдела поддержки бизнеса SBA (на 12/04/2013); данные NYSDTF (на август 2014); карты FEMA для пострадавщих территорий
по урагану Айрин и урагану Сэнди; карты почтовых кодов штата Нью-Йорк, данные Clearinghouse (получены в августе 2014 г.).

Из примерно 1800 почтовых кодов по штату данные о налоге с продаж были доступны для 1306
почтовых кодов, 466 из которых пострадали хотя бы от одного из стихийных бедствий. Оценка
фокусируется на последствиях урагана на поступления от налога с продаж с двух углов зрения: (1)
предприятия разного размера (определяется по размеру отчислений налога в бюджет), и (2)
предприятия из разных сфер промышленности.xxv
Все рисунки по промышленности и отчислениям налога в бюджет, наряду с детальными данными
таблиц, доступны в Приложении D. Тем не менее, анализ указывает на то, что в целом, не было
значительного влияния на налог с продаж в период, следующий за ураганом Айрин, тропическим
штормом Ли и ураганом Сэнди. Другие важные заключения описаны ниже:


Предприятия из пострадавших районов, несмотря на то, что их меньше, (466 почтовых
кодов из около out 1300), перечислили примерно в 3,27 раза больше налогов с продажи,
чем предприятия из непострадавших районов. Эти данные являются результатом того, что
пострадавшие предприятия расположены в более богатых районах (по почтовым кодам) и
перечисляют блльше налогов в бюджет.



Для предприятий, перечисляющих от 10 000 до 100 000 долларов налога (группы 4 и 5),
снижение суммы перечислений налога с продаж в кварталах после ураганов в целом
значительнее, чем в те же кварталы в предыдущие годы.



Транспортная и складская индустрии показали резкое снижение налога с продаж
непосредственно после урагана Сэнди, более 200% в течение двух кварталов, что было
бесприцендентным для последних лет.



Сферы здравоохранения и социальной помощи показали 80 процентов снижения
отчислений непосредственно после урагана Сэнди по сравнению с предыдущим кварталом.

2. Заявки по пособию по безработице как показатель спада в экономике.
Анализ APA6 обнаружил двухнедельный спад в экономике, при этом используя оценочное
снижение прибыли как показатель его (спада) влияния. Этот анализ использует данные Штата НьюЙорк по заявкам по пособию по безработице во время урагана Айрин, тропического шторма Ли и
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урагана Сэнди для оценки их влияния на рынок рабочей силы для малого бизнеса с точки зрения
величины и продолжительности. На основании резкого повышения заявок по страхованию по
безработице и их последующий рост можно сделать вывод о спаде уровня занятости. Несмотря на
то, что не все безработные обращаются за пособием по безработице, рост заявок по безработице
считается хорошим показателем спада в более широком производственном цикле.
Первоначальные заявки запрашивают еженедельные выплаты по безработице, не зависимо от того,
выплачиваются они фактически или нет. Этот анализ рассмотрел изменения в заявках по
безработице на протяжении лет, так как еженедельные данные по заявкам по безработице
переменчивы и могут часто отражать сезонные колебания в уровне занятости (сезонные
сокращения в прибрежных районах и др.). Тут включен анализ изменений на протяжении 52 недель
и затем изменения сглаживаются на протяжении в среднем месячных интервалов (четыре недели).
Последствия урагана Айрин и тропического шторма Ли показаны на рисунке 2. Первоначальные
заявки по безработице сразу после ураганов были очень низкими, что говорит о том, что в целом не
было негативных последствий ураганов на рынок труда. На основании изменений из года в год
количество первоначальных заявок не увеличилось наряду с уменьшениям текущих заявок. Это
происходило частично благодаря экономическому росту на протяжении этого периода.
РИСУНОК 2: ЗАЯВКИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПО ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК (УРАГАН АЙРИН И ТРОПИЧЕСКИЙ ШТОРМ
ЛИ)
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Размер ущерба, причиненного ураганом Сэнди, был вторым по силе за всю историю. Поэтому его
последствия для экономики были значительнее по сравнению с урагном Айрин и тропическим
штормом Ли. Рисунок 3 показывает еженедельные заявки по безработице во время периодов до и
после урагана Сэнди.
В течение одной недели после урагана Сэнди было заметное повышение количества заявок по
безработице, что говорит о задержке подачи заявок по страховке по безработице, потому что у
людей не было возможности подать заявку на получение пособия по безработице по ряду причин.
В отличие от первой недели января, в которой обычно отражаются «пост-рождественские
сокращения», заявки после Сэнди были не характерными для сезона. Это показано в погодовом
сравнении. Сравнение показывает значительное и непрерывное повышение, продолжающееся
практически один месяц, за которым последовало второе, но меньшее, повышение еженедельных
заявок, начавшееся в декабре.
РИСУНОК 3: ЗАЯВКИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПО ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК (УРАГАН СЭНДИ)

Некоторые заявки были отклонены или люди сразу же нашли работу после заполнения заявки.
Поэтому, хоть и был отмечен резкий рост первоначальных заявок, они не перешли в разряд
постоянных заявок. Во время Сэнди, первоначальные заявки, казалось, переходят в разряд
постоянных, отражая тот факт, что большая часть первоначальных заявок была принята в
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обработку. Повышение количества постоянных заявок в погодовом сравнении показывает, что
шторм имел временное влияние на рынок труда, но это влияние было коротким и длилось примерно
столько же, как и период значительного повышения первоначальных заявок.
Заключения: Данные по заявкам по страховке по безработице показывают, что не все случаи
ураганов имеют одинаковые последствия на рынок труда. После урагана Айрин и тропического
шторма Ли уровень безработицы не поднялся в значительной мере. Ураган Сэнди имел небольшое
влияние на рынок труда, но оставался относительно низким по сравнению с сезонным снижением,
которое отражается в заявках за январь и июль. Кроме того, продолжительность и переход
первоначальных заявок на пособия по безработице в долгосрочные (постоянные заявки) не
являются очевидными. Последствия Сэнди на безработицу длились примерно четыре недели. Это
происходило благодаря дополнительному, второму раунду заявок, который произошел ранее в
декабре. Есть вероятность, что некоторые предприятия провели сокращения штата после полной
оценки своего ущерба и возможности своего повторного открытия.
В целом, результаты, по всей видимости, говорят о том, что пока были доказательства негативных
последствий урагана Сэнди, эти последствия были достаточно короткосрочными, как минимум на
макроэкономическом уровне.
Какую работу провел Штат Нью-Йорк по отношению к неудовлетворенным потребностям по
состоянию на сегодняшний день
Программа восстановления малого бизнеса была запущена весной 2013. В первоначальном варианте
программа предлагала гранты и/или кредиты как помощь бизнесу, непосредственно пострадавшему
от урагана Айрин, тропического шторма Ли и/или урагана Сэнди. Прописанные критерии и
проверенные механизмы программы были эффективно и взвешенно продуманы на время появления
программы. С момента первоначального запуска программы GOSR отредактировал ее политику и
механизмы.
Программа восстановления малого бизнеса
Программа восстановления малого бизнеса начала прием заявок от предприятий в первом квартале
2013 г. На декабрь 2014 г. более 3000 предприятий подали заявки в программу и в данный момент
находятся на разных этапах оценки или утверждения процесса обработки заявки. На декабрь 2014
г. программы субсидировала 696 предприятий, а также из 25,5 млн. долларов было выплачено 19,2
млн. долларов 665 предприятиям. Всего штатом было предложено освоить 216,5 млн. долларов
ассигнованных на экономическое развитие средств CDBG-DR. 183,5 млн. долларов из этих средств
находятся в программе субсидий и кредитования малого бизнеса.
После вычета ассигнований CDBG-DR, оставшиеся неудовлетворенные потребности малого
бизнеса составляют 623 млн. долларов (Таблица 23).
ТАБЛИЦА 23: НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА (В МИЛЛИОНАХ)
Общий ущерб Минус
Пострадавшие
Уточнен
предприятия
полученные
ные
кредиты SBA
неудовл
етворен
ные
потребн
остиремонт
Пострадавшие
предприятия
(методика HUD)

$ 610.2

$ 190.6
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$ 711.3

Расходы на
снижение
будущих
рисков

Неудовлет
воренные
потребнос
ти бизнеса

$ 114.8

$ 826.1
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+ оценачная потеря
прибыли в зонах
затопления

$14.2

Минимальные
ассигнования по
программе
«Возрождение штата
Нью-Йорк»:

$216.5

Остаточные
неудовлетворенные
потребности

$623.80

Источник: данные заявок по коммерческим кредитам SBA США по состоянию на декабрь 2014, данные программы, данные переписи США,
карты затопления FEMA.

Пострадавшие населенные пункты
По прогнозам штата в существенно пострадавших населенных пунктах будут ощущаться
долгосрочные экономические последствия для базы налогообложения из-за обесценивания
имущества и, соответственно, пропорционального уменьшения налоговых поступлений в
результате стихийных бедствий. FEMA все еще находится в процессе корректировки карт
ориентировочной базовой отметки уровня затопления (Advisory Base Flood Elevation), которые
определяют зоны затопления и в конечном итоге страховые требования и подразумеваемый риск
затопления. Эти изменения, наряду со свидетельствами предыдущих наводнений, приведут к
снижению стоимости недвижимости во многих прибрежных районах.
Кроме того, многие предприятия в значительно пострадавших населенных пунктах все еще
находятся в процессе восстановления. Основываясь на анализе данных Dun and Bradstreet и
кредитов SBA, малые предприятия на Лонг-Айленде, Стейтен-Айленде, Рокэвейс, Ред-Хук и такие
населенные пункты Кэтскилла, как Праттсвилль и Виндхем, существенно пострадали и не получили
финансирования, необходимого для восстановления и возврата на уровень, существовавший до
стихийных бедствий. Штат будет продолжать внимательно следить за положением дел в этих
населенных пунктах.
Потребности в активизации экономики
Ураганы Сэнди, Айрин и тропический шторм Ли нанесли огромный ущерб штату Нью-Йорк, с
разрушительными последствиями в районах Куинса, Бруклина, Лонг-Айленда, Стейтен Айленда и
нижнего Манхеттена. В затопленных районах находились десятки тысяч предприятий. Эти
предприятия получили разрушения или, как минимум, были вынуждены прекратить деятельность
на длительный срок из-за отключения электроэнергии и ограниченности транспортных сетей.
Даже те предприятия, которые не были затоплены, в той или иной степени пострадали, поскольку
получили повреждения строений и их содержимого, повреждения из-за порывов ветра и были
вынуждены остановить свою деятельность из-за отключения электроэнергии, закрытых дорог и
затопления близлежащих районов. Невозможно полностью учесть ущерб, понесенный
предприятиями, так как не все предприятия подали заявку на федеральную помощь, из данных по
заявкам на получение кредитов SBA можно видеть, что более 5000 предприятий за пределами
города Нью-Йорка подали заявку на кредит для возобновления своей деятельности и, по грубым
подсчетам, только две трети заявителей получили отказ.
Предприятия за пределами города Нью-Йорка, которые получили отказ в предоставлении кредита
SBA, по подсчетам, имеют неудовлетворенные потребности на сумму 826 млн. долларов (включая
оценочную стоимость мероприятий по снижению будущего ущерба). Эта цифра представляет собой
размер неудовлетворенных потребностей согласно методике ассигнований HUD. Кроме того,
анализ включает в себя оценку неудовлетворенной потребности, связанной с неполучением доходов
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от деятельности малыми предприятиями в значительно пострадавших районах, где в течение
длительного времени было отключено электричество, что привело к перерыву в деятельности и
утрате доходов и прибыли. Используя более консервативный анализ, описанный выше, штатом
были обнаружены еще как минимум 14 млн. долларов потери прибыли значительно пострадавших
предприятий, расположенных в зоне затопления. Несмотря на то что многие отрасли смогли
возместить себе эти убытки в течение периода реконструкции, из-за чего экономические показатели
в целом росли, перерыв в деятельности и физический ущерб отрицательно сказались на многих
малых предприятиях; некоторые из них из-за этих убытков были вынуждены вообще прекратить
свою деятельность.xxvi После учета выделенных средств CDBG-DR, по подсчетам штата, остаточные
неудовлетворенные потребности региона составляют 624 млн. долларов.

Инфраструктура
Как отмечалось в APA6, фактические неудовлетворенные потребности инфраструктуры штата
значительно выше оценочных неудовлетворенных потребностей, определенных по методике HUD.
В расчеты HUD принимаются только те проекты, которые были определены и профинансированы
в рамках программы общественной помощи FEMA (FEMA Public Assistance, FEMA PA) и других
федеральных программ, связанных с ураганом Сэнди. Более того, по мере проведения оценки
физических потребностей количество проектов будет постоянно расти. Штат планирует
разрабатывать проекты, направленные на удовлетворение потребностей в мероприятиях по
снижению будущих рисков, благодаря которым пострадавшие районы смогут лучше противостоять
будущим стихийным бедствиям. Штат также продолжает оценивать стоимость крупномасштабных
проектов по восстановлению и превентивным мерам в отношении инфраструктуры, а именно тех
объектов, ресурсы для реализации которых могут быть еще не определены. На основании методики
ассигнований HUD неудовлетворенные потребности инфраструктуры оцениваются в 3,04 млрд.
долларов (согласно APA6 эта сумма равна 3,76 млрд. долларов). Тем не менее, штат также обновил
оценку фактических неудовлетворенных потребностей, и, на основании различных новых
источников данных, вывел новую цифру, 13,99 млрд. долларов. По сравнению с APA6, эта сумма
увеличилась на, примерно, 11,5 млрд. долларов. Ожидалось, что эта сумма вырастет по мере
дальнейшего определения новых неудовлетворенных потребностей инфраструктуры, ремонта,
реконструкции и мероприятиям по повышению устойчивости.
Для определения неудовлетворенных потребностей по инфраструктуре, согласно методике
ассигнований HUD, в данном анализе сначала рассматриваются пять программы восстановления
общественной инфраструктуры. Первая из этих пяти программ, FEMA PA, по определению HUD,
предоставляет базу для большинства неудовлетворенных потребностей штата. Эта программа
позволяет населенным пунктам и государственным организациям подавать заявки на получение
помощи FEMA для ремонта дорог, водоочистных сооружений, транспортных систем,
коммунального хозяйства, общественных зданий и мест отдыха, таких как парки и игровые
площадки. Программа предусматривает оплату определенного процента затрат имеющим не нее
право заявителем — от 10 % до 25 % в зависимости от стихийного бедствия, оставшиеся расходы
заявитель покрывает сам.
Доля, оплачиваемая заявителем, называется «местное встречное финансирование», и эти
требования часто являются обременительными для населенных пунктов с ограниченными
ресурсами. Таким образом, расчет оценки неудовлетворенных потребностей, связанных с
программой FEMA PA, основан на общей оценке местного встречного финансирования.
Субсидирование штатом местного встречного финансирования мероприятий по реконструкции
мощностей не могло бы произойти без помощи штата. Остальные четыре программы, включенные
в методику ассигнований HUD по оценке неудовлетворенных потребностей являются федеральной
инициативой, исключительно по урагану Сэнди.
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Остальные три программы, учитываемые в оценке неудовлетворенных потребностей, — это
федеральные инициативы, направленные на восстановление после урагана Сэнди: проекты
Инженерного корпуса Сухопутных войск США (USACE) по повышению устойчивости
инфраструктуры; субсидии Федеральной дорожной администрации (FHWA) на восстановление
после урагана Сэнди и транспортные проекты Федеральной транспортной администрации (FTA).
Эти программы также предусматривают требования по местному встречному финансированию,
которые могут быть покрыты за счет средств CDBG-DR.





проекты Инженерного корпуса Сухопутных войск США (USACE);
субсидии Федеральной дорожной администрации (FHWA) на восстановление после урагана
Сэнди;
транспортные проекты Федеральной транспортной администрации (FTA); и
данные программы аварийного ремонта водораздела USDA (взятые в мае 2014): в
дополнение к этим трем программам уведомлением Федерального регистра от 16 октября
2014 было определено, что для расчета неудовлетворенных потребностей по ремонту HUD
использует данные программы аварийного ремонта водораздела USDA. Штат также
связывает заявителей с этой программой для подсчета неудовлетворенных потребностей.

В большинстве случаев указанные выше программы соответствуют запросам по финансированию,
которые могут быть покрыты из средств CDBG-DR. Тем не менее, как подчеркнуто в APA6, в этих
расчетах не учитывается недостаток в финансировании на ремонт поврежденных транспортных
систем, энергетической инфраструктуры, водоочистных сооружений, общественных зданий и
других необходимых ремонтных работ, о которых сообщили государственные учреждения.
Методика расчета также не полностью учитывает проекты по снижению будущих рисков,
связанные с поврежденной инфраструктурой и направленные на защиту средств, вкладываемых в
рамках восстановления от будущих стихийных бедствий. Проведенная штатом оценка
неудовлетворенных потребностей основывается на информации, полученной от государственных
учреждений о потребностях, которые выходят за рамки соответствующих требований.
Штат будет финансировать только те проекты, которые направлены на удовлетворение потребности
в восстановлении, возникшей из-за стихийного бедствия, соответствуют национальной задаче
программы CDBG и представляют собой мероприятия, соответствующие критериям CDBG. Ураган
Сэнди стал причиной непредвиденных повреждений критически важных объектов инфраструктуры
и оборудования по всему штату, что сказалось не только на жителях штата, но и на физической
географии. Для того чтобы федеральная помощь, выделяемая Нью-Йорку на ремонт этих систем,
была потрачена не напрасно, власти штата в сотрудничестве со своими транспортными
организациями, смежными штатами и федеральными партнерами планируют ремонтировать и
реконструировать эти активы для восстановления их состояния, существовавшего до стихийных
бедствий, и по возможности проводить мероприятия по снижению рисков, которые позволят
повысить устойчивость этих активов к будущим ураганам и, таким образом, сохранить
человеческие жизни и защитить населенные пункты.
Раздел Инфраструктура построен следующим образом: во-первых, каждая из неудовлетворенных
потребностей рассчитывается на основании последней редакции методики ассигнований HUD; вовторых, оценка описывает другие источники неудовлетворенных потребностей, определенные
штатом; и, наконец, в-третьих, оценка описывает неудовлетворенные потребности, возникающие из
проектов RBD, описанных в уведомлении Федерального регистра от 16 октября 2014 г.
Программа общественной помощи FEMA
Программа общественной помощи FEMA направлена на оказание помощи населенным пунктам в
ремонте и восстановлении общественных сооружений и инфраструктуры после объявления
Президентом о катастрофе национальных масштабов, наряду с реализацией мер по повышению
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способности противостоять будущим ураганам. Проекты программы разделены на семь категорий,
а именно:
Категория А: Уборка мусора — очистка, уборка и/или удаление таких предметов, как деревья,
древесный мусор, песок, грязь, ил, гравий, фрагменты зданий, обломки, транспортные средства и
личное имущество.
Категория В: Меры по защите от чрезвычайной ситуации — действия, предпринятые заявителями
до, во время и после стихийного бедствия для спасения жизни, защиты общественного здоровья и
безопасности, и предотвращения повреждений государственного и личного имущества.
Категория С: Дороги и мосты — ремонт дорог, мостов и связанных с ними конструкций, таких как
обочины, кюветы, дренажные трубы, освещение и знаки.
Категория D: Гидротехнические сооружения — ремонт дренажных каналов, насосных станций и
некоторых ирригационных сооружений. Ремонт дамб, плотин и каналов для сброса паводка подпадает
под категорию D, но право этих сооружений на участие в программе ограничено.
Категория E: Здания и оборудование — ремонт или замена зданий, включая их содержимое и
инженерные системы; тяжелое оборудование и транспортные средства.
Категория F: Коммунальное хозяйство — ремонт систем очистки и подачи воды, систем
выработки и распределения электроэнергии, систем сбора и очистки канализационных стоков,
коммуникационных систем.
Категория G: Парки, места отдыха и развлечений и прочее — ремонт и восстановление парков,
игровых площадок, бассейнов, кладбищ, сооружений общественного транспорта и пляжей. К данной
категории также относятся любые виды работ или любые сооружения, которые не обладают в
достаточной мере признаками, позволяющими отнести их к категориям A – F.

Поскольку финансирование CDBG-DR предназначено для долгосрочного восстановления, HUD
считает, что проекты категорий А и В (уборка мусора и меры по защите от чрезвычайной ситуации)
уже имели место и, таким образом, исключены из неудовлетворенных потребностей.xxvii
Неудовлетворенные потребности рассчитываются как стоимость ущерба по категориям C–G минус
другие полученные средства (сумма выплат FEMA и др.) плюс оценочные затраты на снижение
будущих рисков. Как изображено в таблице 24, В целом, неудовлетворенные потребности,
связанные с программой FEMA PA, оценены в 2,58 млрд. долларов, сократившись по сравнению с
3,38 млрд. долларов по оценке APA6. В этом случае, неудовлетворенные потребности определяются
разницей между суммой оценочного ущерба FEMA минус уже обеспеченные средства, включая
дополнительный расчет снижение степени риска. Наряду с увеличением оценочного ущерба, как
определено методикой ассигнований HUD, сумма обеспечения также значительно выросла по
сравнению с APA6 по мере осуществления проектов.
ТАБЛИЦА 24: .ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ
– ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ FEMA PA (В МЛН ДОЛЛ.)
Лимит
Категория ущерба
Оценка
Оценка
ассигн
ущерба
ущерба
ований
Методика
Л
Плюс снижение
ассигнований HUD:
имит
будущих рисков
Дефиц
Неудовлетворенны
ассигнова
ит
е потребности
ний
средст
в
Дороги и мосты (C)

$346.91

$273.57

$73.33

$79.68

$153.01

Гидротехнические
сооружения (D)

$84.40

$63.67

$20.73

$24.58

$45.31
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Общественные здания
(E)

$1,641.87

$1,453.26

$188.61

$667.54

$856.15

Общественные
предприятия
коммунального
хозяйства (F)

$2,488.04

$2,210.10

$277.93

$1,178.95

$1,456.88

$248.89

$216.79

$32.09

$41.03

$73.12

$4,810.11

$4,217.41

$592.70

$1,991.77

$2,584.47

Отдых и развлечения l
(G)
Всего

Источник: данные по общественной помощи FEMA по состоянию на декабрь, 2014; эти данные включают 30% фактор по снижению степени
риска для урагана Айрин и Ли, но используют данные по снижению степени риска из базы данных FEMA-PA для урагана Сэнди потпричине,
что (1) данные по Сэнди более полные и (2) пяд больших проектов показал, что расходы будут недооценены, если применять стандартный
30% фактор.

Больше всего от ураганов Сэнди и Айрин и тропического шторма Ли пострадали три вида
важнейших инфраструктурных объектов: сооружения общественного транспорта, энергетические
системы и системы управления отведением и очисткой сточных вод.
Транспорт - FTA
Транспортная инфраструктура Нью-Йорка является одной из самых сложных и интенсивно
используемых в стране. Аэропорты, железнодорожные вокзалы, системы дорог и туннелей
составляют высокий процент национальной экономики и занимает соответствующее место среди
самых больших систем страны. Экономика Нью-Йорка тесно связана с его инфраструктурой. Были
существенно повреждены ураганами все виды транспортной инфраструктуры Нью-Йорка.
Системой железнодорожного и скоростного трамвайного сообщения ежедневно пользуются жители
трех штатов, приезжающие на работу в город Нью-Йорк. Аэропорты штата Нью-Йорк являются
самыми загруженными в мире и являются ключевыми национальными и международными
воротами. Система рельсового транспорта, как надземная, так и подземная, — тоннели и станции
были одними из наиболее пострадавших объектов инфраструктуры. Штат сотрудничает с FEMA,
DOT-FHWA и DOT-FTA над тем, чтобы обеспечить восстановление системы рельсового транспорта
и связанных с ней объектов как минимум до того состояния, в котором они существовали до
стихийных бедствий, и, по возможности, их реконструкцию, с тем чтобы повысить их способность
противостоять будущим подобным событиям.
Во время урагана Сэнди существенно пострадали системы общественного транспорта Управления
городского транспорта (MTA), портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси (PATH) и
железная дорога Лонг-Айленда (LIRR). В частности, были затоплены сооружения и оборудование
и повреждены важнейшие операционные системы. Кроме того, ураган показал необходимость
реконструкции систем для повышения их устойчивости и снижения рисков будущего ущерба.
Федеральная транспортная администрация (Federal Transit Administration, FTA) получила 10,9 млрд.
долларов на ремонт объектов в районах, пострадавших от урагана Сэнди, и зарезервировала 5.65
млрд. долларов на помощь в реконструкции систем общественного транспорта.xxviii Как и в случае
других федеральных программ, выдвинуто требование о доле местного встречного финансирования
в размере 10%, которая в контексте методики ассигнований HUD считается неудовлетворенной
потребностью. Согласно данным администрации, по состоянию на декабрь 2014 г., по программе
Аварийное восстановление FTA (FTA-ER) было выделено средств на сумму 3,79 млрд. долларов.
Эта сумма равна доле местного финансирования (и неудовлетворенным потребностям) и составляет
379,5 млн. долларов (Таблица 25); больше практически на 40 млн. долларов потсравнению с APA6.
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ТАБЛИЦА 25: АССИГНОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСЛЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
Методика
ассигнований HUD:
Неудовлетворенные
Ущерб
Снижение будущих рисков
Общие затраты
потребности (доля
местного
финансирования
10%)
По всему штату
$2,896.8
$897.8
$3,794.6
$379.5
Источник: проекты Федеральной транспортной администрации по восстановлению, по состоянию на декабрь 2014 г.

FTA также выдает пособия через конкурсную программу грантов. Следовательно, штат охватывает
остающиеся потребности по ремонту, устойчивости и мероприятиям по снижению рисков по MTA
и PANYNJ, остающихся после этих грантов. Более широкая оценка неудовлетворенных
потребностей MTA показывает, что задокументированные потребности по ремонту и повышению
устойчивости превышают 9 млрд. долларов. После вычитания средств от FTA (через программу
FTA-ER и конкурсную программу грантов FTA-ER) остающееся неудовлетворенные потребности
достигают 4 млрд. долларов.
Потребности по повышению устойчивости и требования по
финансированию к MTA и PANYNJ

местному

встречному

В соответствии с требованиями уведомлениями федерального регистра от 25 ноября 2013 г. и 16
октября 2014 г. Штат должен обеспечить, что часть его ассигнований направлена на повышение
устойчивости и соответствует требованиям о местном встречном финансировании по ликвидации
ущерба, нанесенного MTA в городе Йью-Йорке и PANYNJ, или продемонстрирует как иначе
выполняются требования по потребностям повышения устойчивости и местном встречном
финансировании. После проведения информационной работы и консультаций с MTA и PANYNJ,
администрация штата получила письма от каждого управления, информирующих, что MTA и
PANYNJ соблюдают требования по местному встречному финансированию программы
государственной помощи (Public Assistance Program). В связи с этим, администрация штата
определила, что их потребности по повышению устойчивости были удовлетворены другим
способом. Штат продолжает сотрудничество с PANYNJ и MTA в части подачи заявок на
конкурентные субсидии FTA, так что дополнительная финансовая помощь этим органам
обеспечена. В настоящее время штат также работает с MTA и PANYNJ над обеспечением гарантий
встречного финансирования, необходимого для обеспечения проектов FTA. Если конкурентных
субсидий, утвержденных FTA, не будет достаточно для финансирования всех требуемых проектов,
что приведет к образованию неудовлетворенных потребностей, штат будет сотрудничать с этими
органами на предмет выявления иных, чем CDBG-DR, механизмов финансирования для закрытия
этих неудовлетворенных потребностей. Учитывая величину и масштабы повреждений системы
рельсового транспорта MTA, в состав которой входят железная дорога Лонг-Айленда и МетроНорт, ожидается, что неудовлетворенные потребности превысят размер ассигнований CDBG-DR,
выделенных штату на данный момент. Штат продолжит сотрудничать с партнерами на федеральном
уровне, уровне штатов и уровне городов, чтобы обеспечить восстановление всех транспортных
систем.
Транспорт - FHWA
Федеральная дорожная администрация (Federal Highway Administration, FHWA) руководит
программой неотложной помощи населенным пунктам в части ремонта дорог и мостов с
финансированием за счет федеральных субсидий. Эта программа предусматривает оказание
помощи в восстановлении большинства дорог общего пользования, кроме тех, которые по своему
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функциональному назначению относятся к поселковым или магистральным улицам районного
значения.
Поскольку эти сооружения находятся в ведении FHWA, они исключены из программы FEMA PA.
Соответственно, ответственность за ремонт этих сооружений несет FHWA. Программа неотложной
помощи FHWA также предусматривает местное встречное финансирование всех проектов. Доля
местного встречного финансирования составляет 20%. CDBG-DR имеет право вносить средства в
счет
местного
финансирования
–
местное
встречное
финансирование
является
Неудовлетворенными потребностями, как опрелено по методике HUD. На декабрь 2014
необходимая встречная сумма равна 59,4 млн. долларов (Таблица 26); увеличение примерно равное
20 млн. долларов по сравнению с APA6, так как дополнительные проекты были одобрены. Тем не
менее, программа FHWA на настоящий момент определила более 657 млн. долларов ущерба от
чрезвычайных ситуаций и постоянного ущерба, наносимых ураганами. Указанные ниже 297,1 млн.
долларов – наряду с местным встречным финансированием – представляют только общую сумму
ассигнованную FHWA на настоящий момент. Таким образом, неудовлетворенные потребности
вероятнее всего будут расти.
ТАБЛИЦА 26: ПРОЕКТЫ ПОМОЩИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (FHWA) ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСЛЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
Методика
ассигнований
HUD:
Выделенные
Неудовлетворен
средства
ные потребности
(доля местного
финансирования
20%)
Помощь FHWA по восстановлению после чрезвычайных
$297,1
$59,4
ситуаций
Источник: проекты помощи при чрезвычайных ситуациях FHWA по состоянию на декабрь 2014

Энергосистемы
Ураган Сэнди также нанес огромный ущерб общественным коммунальным системам и выявил
уязвимость электросети. Штат приступил к ремонту, восстановлению и проектам по повышению
устойчивости вместе с Управлением энергоснабжения Лонг-Айленда (LIPA) для ликвидации
нанесенного ущерба и избежание в будущем подобных ситуаций, когда минимум 800 000 семей
остались без электричества.xxix LIPA предоставляет услуги по электричеству более чем 1,1
миллионов клиентам в округах Нассау и Саффолк, а также на полуострове Рокевей в округе Квинс.
Ураган Сэнди оставил десяток тысяч потребителей без электричества на недели. Все 12 подстанций
LIPA на южном побережье Лонг-Айленда в результате наводнения получили ущерб разной степени.
После урагана LIPA провела существенную реконструкцию и предприняла меры по повышению
устойчивости (например, анти-штормовые меры, включая установку барьеров, препятствующих
наводнению, поднятие уровня оборудования, усовершенствование коммутационной системы и др.).
Штат, через GOSR, предоставит 80 млн. долларов встречного финансирования в дополнение к 1,4
млрд. долларов средств по программе FEMA для обновления систем LIPA. Запланированные
улучшения включают замену вышедших из строя систем управления и другие технические
обновления для определения перебоев и более быстрого восстановления электропитания. Средства
будут также использованы для ремонта подстанций и распределительных систем.
На текущий момент штат не обнаружил дополнительных неудовлетворенных потребностей
энергосистем, кроме тех, которые уже финансируются.
Системы отведения и очистки сточных вод
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Сооружения системы очистки воды и сточных вод также были существенно повреждены, в
результате чего многие населенные пункты остались без надлежащих канализационных систем или
чистой воды. Ущерб проявлялся в разрушении систем электроснабжения, повреждении насосных
станций и очистных сооружений вследствие воздействия соленой воды и нагонных волн. Миллионы
галлонов неочищенных сточных вод попали в воды общественного пользования, сделав их
непригодными к использованию. Ситуация в Лонг-Айленде остается критичной. Нитроген и другие
загрязнения остаются причиной постоянной тревоги по всему Лонг-Айленду, так как питьевая вода
для практически трех миллионов жителей добывается из уязвимых грунтовых водоносных пластов,
питаемых поверхностными водами. Управление охраны окружающей среды Штата Нью-Йорк
(DEC) начало интенсивный процесс консультаций с ключевыми специалистами и владельцами
относительно влияния загрязнения нитрогеном на устойчивость к воздействию ураганов и качество
воды в Лонг-Айленде.
В округе Саффолк, более 70% сточных вод обрабатываются непосредственно на территории систем
отведения сточных вод. Многие из этих систем расположены на близком расстоянии от грунтовых
вод и были повреждены во время наводнения. Что позволило сточным водам проникнуть в
грунтовые и поверхностные воды. Даже при нормальных условиях очистные системы на местах не
эффективны в очищениии воды от нитрогена. Что приводит к попаданию большого количества
богатых на нитроген сточных вод грунтовые воды округа, которые питают поверхностные воды или
просачиваются в водоносные пласты питьевой воды.xxx Округ Саффолк недавно обнародовал
краткий обзор Всестороннего отчета по плану управления водными ресурсами.xxxi Штат определил
383 млн. долларов на инициативу по улучшению качества воды округа Саффолк, в которой
предлагается расширить систему канализации в четырех районах округа, проводимую округом. Эти
ассигнования ожидают одобрения на федеральном уровне, из которых штат определил до 300 млн.
долларов из средств CBDG-DR и 83 млн. долларов финансирования через программу кредитования
с низкой процентной ставкой из средств Возобновляемого фонда «Чистая вода штата»,
находящегося в юрисдикции Корпорации системы защиты окружающей среды (EFC) и DEC штата
Нью-Йорк.
Инициатива по улучшению качества воды округа Саффолк является значительным шагом по
направлению к решению неудовлетворенных потребностей систем канализации, улучшения
здоровья населения и качества воды. В водосборном бассейне бухты Грейт Саус (Great South Bay)
находится более 53,000 объемов неотведенной сточной воды; в инициативе предлагается отведение
через канализационную систему более 10,000 объемов этой воды. В районах без систем канализации
наводение, вызванное ураганом Сэнди, причинило серьезный, не поддающийся подсчету ущерб.
Например, разлив стовных вод из коллекторов жителей добавил в системы питьевой воды и
водоемы неочищаемые вещества, что причинило ущерб здоровью населения и объектам
окружающей среды. Кроме того, проникновение морской воды причинило ущерб частным
коллекторам и водоемам, и повлечет за собой коррозию и повышение риска сбоя работы
септических систем и водоемов на продолжительное время.
Предприятие по очистке сточных вод Берген Поинта (Bergen Point) обслуживает самый большой
участок системы канализации округа Саффолк. Во время урагана Сэнди, конечная насосная станция
сточных вод предприятия (FEPS) была под угрозой повреждения и был риск сбоя из-за потока
больших объемов. FEPS Берген Поинта было выделено 14510000 долларов для замены
оборудования на насосной станции и установки нового резервного насоса по программе
кридитования для уменьшения рисков повреждений вследствие ураганов (SMLP), которая
администрируетсям EFC через Возобновляемый фонд «Чистая вода штата (CWSRF). GOSR
выделяет 3175000 долларов CDBG-DR встречного финансирования, равной доле выделенной по
проекту FEPS Берген Поинта.
Хотя предприятие по очистке сточных вод округа Берген Поинта не было повреждено, обширное
наводнение произошло на территории обслуживания предприятия, повредившее четыре насосные
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станции, большое количество домов и стало причиной утечки воды из септических резервуаров и
водоемов на жилую территорию.
Штат продолжает процесс определения неудовлетворенных потребностей на территории обработки
сточных вод. Для этой оценки не было определено дополнительных неудовлетворенных
потребностей, кроме тех, которые уже заложены в бюджет и финансируются.
Еще одной острой проблемой качетва воды в Лонг-Айленде является остутствие дренажного
водоспуска окаенской воды на Предприятии по очистке сточных вод Бей Парка. Штат подал заявку
на финансирование по программе FEMA-PA расходов на установку дренажного водоспуска
окаенской воды (общая стоимость примерно 546 млн. долларов) и на потребности средней стадии
очистки от нитрогена, 8 мг на литр (мг/л) на предприятии Бей Парка округа Нассау.xxxii FEMA уже
выделила примерно 810 млн. долларов финансирования помощи для ремонта и снижения степени
риска предприятия, но эта субсидия не покрывает расходы по дренажному водоспуску. GOSR
выделит встречное финансирование на сумму равную 10% от субсидии FEMA и на настоящий
момент не было определено дополнительных неудовлетворенных потребностей, кроме тех, которые
уже финансируются. В связи с этим, в дополнение к сумме по методике ассигнований HUD, штат
подсчитал как минимум 546 млн. долларов на неудовлетворенные потребности, связанные с
дренажным водоспуском окаенской воды.
Инженерный корпус Сухопутных войск США (USACE)
HUD включает проекты Инженерного корпуса Сухопутных войск США USACE в программу
координации работ по повышению устойчивости инфраструктуры после урагана Сэнди. Эти
проекты требуют большого объема местного встречного финансирования, однако только 250 000
долларов из средств CDBG-DR может быть потрачено на местное финансирование каждого проекта
и засчитано в неудовлетворенные потребности по инфраструктуре. Исходя из количества проектов
по состоянию на декабрь 2014 г., существует потребность в средствах CDBG-DR для местного
встречного финансирования в размере 2 500 000 долларов. Расчет по встречному финансированию
был уменьшен до 2 500 000 долларов с момента написания APA6. Хотя, общие оценочные расходы
по этим проектам возросли от 523 млн. долларов до более 660 млн. долларов с необходимым
местным встречным финансированием на сумму 226 млн. долларов (таблица 27). Это составляет
дополнительные 47 млн. долларов местного встречного финансирования по стравнению с APA6
(179 млн. долларов).
ТАБЛИЦА 27: ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ
ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЛЕ УРАГАНА СЭНДИ (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
Допустимый размер затрат
Оценочная
Местное
на встречное
Стоимость
встречное
Название проекта
финансирование по CDBG
проекта
финансирование
(неудовлетворенные
потребности)
Всего

$660.37

$226.37

$2.50

Источник: проекты Инженерного корпуса Сухопутных войск США по восстановлению после урагана Сэнди, по состоянию на декабрь, 2014

Кроме расчетов по 10 проектам USACE, есть еще 19 проектов, которые в настоящий момент
одобрены, не проработаны или находятся в стадии реализации. В общем, бюджет этих 29 проектов
составляет более 4,98 млрд. долларов с местным встречным финансированием в 226 млн. долларов.
Это намного больше чем допустимое встречное финансирование CDBG-DR определенное выше. В
свою оценку штат включает большую сумму встречного финансирования по большему количеству
неудовлетворенных потребностей помимо тех, что определены методикой ассигнований HUD.
Программа аварийного ремонта водосборного бассейна USDA
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HUD подсчитал сумму неудовлетворенных потребностей по ремонту, используя данные по
состоянию на май 2014 г. программы аварийного ремонта водосборного бассейна USDA. GOSR от
имени штата был одним из заявителей на финансирование по этой программе с целью оказания
помощи населенным пунктам в работе с нанесенным ущербом водосборным бассейнам, который
могет представлять непосредственную угрозу жизни и имуществу. Другие заявки поступили из
округа Саффолк, города Ист Хэмптон и траста Peconic Lи.
USDA получили более 179 заявок на общую сумму 96 610 000 долларов запрашиваемых средств из
более чем двух этапов программы. Из 179 заявок, 131 были отобраны для предварительного
финансирования на общую сумму около 81 миллионов долларов. USDA и штат продолжают
работать с государственными структурами и частными лицами для дальнейшей работы Программы
и распространения информации о ней другим потенциально заинтересованным лицам.
Первоначальная компания в начале программы определила сумму неудовлетворенных
потребностей значительно превышающую цифру впоследствии запрашиваемых средств. Таким
образом, разница в финансировании в 15 610 000 долларов представляет собой очень
консервативный показатель неудовлетворенных потребностей по ремонту, связанных с
водоразделом. Учитывая дополнительное время и усилия, штат рассчитывает определить
существенно большие источники неудовлетворенной потребности по ремонту.xxxiii
Обзор неудовлетворенных потребностей инфраструктуры
Методика HUD для расчета неудовлетворенных потребностей ограничивает эти потребности до
проектов, финансируемых на федеральном уровне через FEMA, USACE, FTA, ФДА и USDA.
Методика также рассматривает требования USACE, FTA и ФДА к местному встречному
финансированию как дефицит. Используя этот расчет, неудовлетворенные потребности в
инфраструктуре составляют 3.04 млрд долларов, что меньше примерно на 750 млн долларов по
сравнению с APA6. Тем не менее, штат считает, что это не учитывает в полной мере дефицит.
Структуры штата сообщили о ремонте поврежденных транспортных систем, энергетической
инфраструктуры, очистных сооружений, общественных зданий и о других важных ремонтных
работах сверх того, что учитывается в методике ассигнований HUD. Это также не в полной мере
учитывают проекты по снижению степени риска, связанных с поврежденной инфраструктурой,
необходимые для защиты связанных с восстановлением инвестиций от будущих стихийных
бедствий. Основываясь на информации, полученной от структур штата, было подсчитано, что
неудовлетворенные потребности включают в себя дополнительные 11 410 000 000 долларов на
восстановительные проекты, связанные с инфраструктурой. Это дополнительные 3,6 млрд долларов
к сумме согласно APA6, потому что штат продолжает оценивать расходы по ремонту и повышению
устойчивости, связанные с проектами по восстановлению инфраструктуры. Таким образом, на
основе текущей информации, штат считает, что общая сумма по неудовлетворенным потребностям
инфраструктуры превышает 13 990 000 000 долларов.

Восстановление согласно дизайнерским проектам (Rebuild
By Design)
Как отмечается в уведомлении Федерального регистра от 16 октября 2014 г., HUD выделило часть
средств для каждого субсидированого проекта RBD. Согласно уведомлению от грантополучателей
требуется определить любой потенциальный дефицит или нехватку средств на финансирование
RBD и обеспечить стратегию и описание средств, которые предположительно будут генерироваться
или обеспечиваться, эффективно используя ассигнования CDBG-DR для завершения проекта RBD,
а также по любому другому дополнительному финансированию от CDBG-DR, ожидаемому
грантополучателем для проекта RBD. По оценкам бюджетов, предусмотренных в планах RBD,
штатом определен общий предварительный дефицит финансирования в размере 52 360 000
долларов для медленного проекта в округе Нассау и 13,1 млн долларов для пилотного проекта
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Tottenville в Стейтен-Айленде. Штат в настоящее время применяет два подхода для оценки и
закрытия этого дефицита.
Во-первых, штат проводит анализ бюджетов, подготовленных командами RBD и расчетов какоголибо дополнительного планирования и реализации программ, необходимых для полного
осуществления проектов и соответствия требованиям, установленным HUD. Планирование и обзор
в процессе экологической экспертизы помогут сформировать потребности проекта не описанные в
текущем плане. Штат понимает, что дефицит может составить от 66,0 до 104,0 млн долларов. Штат
включает дефицит на сумму 66 млн долларов в более широкую оценку оставшихся
инфраструктурных потребностей (таблица 28).
После того, как точная стоимость проекта будет ясна, штат начнет реализацию стратегии,
изложенной в этой APA для эффективного использования средств для покрытия дефицита,
оставленного в бюджете. По мере того, как штат будет продвигаться в процессе оптимизации, он
будет пересматривать каждый проект по мере необходимости для выявления областей, где
финансирование обеспечивается и где по-прежнему остаются дефицит финансирования. Штат
будет работать вместе с заинтересованными сторонами и федеральных партнерами для обеспечения
работы стратегии, ведущей к успешной реализации проектов.
ТАБЛИЦА 28: НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПО 2 RBD ПРОЕКТАМ ШТАТА
Проект RBD

Общий бюджет плана RBD

Ассигнования 16 октября

Неудовлетворенные
потребности

Проживание в
бухте

$177.4

$125.0

$52.4

Живые
водоразделы

$73.9

$60.0

$13.9

Всего

$251.3

$185.0

$66.3

Источник: программные данные

Меры по снижению будущих рисков
Большей части ущерба и прекращения оказания основных видов коммунальных услуг, таких как
энерго- и водоснабжение, вызванные ураганом Айрин, тропическим штормом Ли и ураганом Сэнди,
можно было бы избежать, используя меры по предотвращению стихийных бедствий. К таким мерам
можно отнести поднятие систем электроснабжения на более высокий уровень, прибрежной линии,
перенос недвижимости, которая неоднократно подвергается затоплению, и контроль уровня
затопления. Реальная стоимость мер по снижению риска будущего ущерба неизвестна до сих пор,
но, согласно оценке HUD, стоимость этих мероприятий составит приблизительно 30% от стоимости
ущерба, нанесенного домам, предприятиям и объектам инфраструктуры с существенными и/или
серьезными повреждениями. Эти затраты отражены в стоимости расходов по неудовлетворенным
потребностям.
Уточненные расходы по реконструкции жилья и малого бизнеса
Как отмечается в уведомлении Федерального регистра от 16 октября 2014 г., HUD отметил, что его
сотрудники заметили, что более высокие расходы на строительство в Нью-Йорке и Нью-Джерси не
были адекватно учтены для базы методики ассигнований. В результате чего, был использован один
и тот же коэффициент, Marshall & Swift, корректировки региональных расходов, который
применяется для годового расчета общих насходов на развитие для программ ремонта жилья. Для
штата Нью-Йорк коэффициент для жилья и малого бизнеса равняется 1,44. В обзор предполагаемых
оставшихся неудовлетворенных потребностей штат Нью-Йорк также включает оценку
неудовлетворенных потребностей, в том числе коэффициент, применяемый HUD, для оценки жилья
и малого бизнеса на основании методики HUD. Они представлены ниже.
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Заключение о влиянии и неудовлетворенных потребностях
Ураган Айрин, тропический шторм Ли и ураган Сэнди причинили беспрецедентный ущерб в штате
Нью-Йорк, подвергая опасности прибрежные и речные населенные пункты, которые и в будущем
могут столкнуться с действием ураганов. Таблица ниже представляет оценочные
неудовлетворенные потребности в штате Нью-Йорк, как это описано в APA6 и обновленную оценку
неудовлетворенных потребностей, как указано в этой APA. Уменьшая коэффициент HUD
стоимости строительства, оценочные неудовлетворенные потребности снизились (с
использованием методики распределения HUD) с 7,86 млрд долларов до 5 680 000 000 долларов.
Если принять во внимание коэффициент высокой стоимости строительства, неудовлетворенные
потребности оцениваются в 6 850 000 000 долларов, увеличение, которое отражает вероятность того,
что расходы на восстановление будут выше в штате Нью-Йорк, чем в других районах страны. Тем
не менее, эти цифры не учитывают потребностей инфраструктуры, которые в настоящее время не
финансируется федеральными программами; эта цифра, вероятно, продолжит расти по мере того,
как штат будет определять больше потребностей, и больше населенных пунктов оценят свои
потребности по проектам, направленным на усиление устойчивости. Например, I этап программы
NYRCR комитетов по планированию, заложил более 883 млн долларов в приоритетные проекты
("Предлагаемые проекты»), предложенных для финансирования CDBG-DR. Финансирование
CDBG-DR было только определены на сумму 557 млн долларов, получая дефицит в 320 с лишним
миллионов долларов, эта цифра включает в себя более широкую оценку штатом неудовлетворенных
потребностей инфраструктуры. В дополнение к приоритетным предлагаемым проектам, комитеты
планирования NYRCR отобрали 275 дополнительных нефинансируемых проектов ("Особые
проекты»), по оценкам, на сумму примерно 1,6 млрд долларов. На настоящий момент, нет
источников финансирования, определенных для этих проектов.
На основании обновленной оценки штат определил свои неудовлетворенные потребности на сумму
17,80 млрд долларов, при условии, что при расчете стоимости строительства жилья и малого бизнеса
используется коэффициент HUD. Многие из дополнительных проектов по инфраструктуре,
которые, возможно, не имеют право на финансирование CDBG-DR, но были определены, тем не
менее, учреждениями штата как неудовлетворенные потребности, связанные с восстановлением.
Штат продолжает оценивать неудовлетворенные потребности на предмет соответствия CDBG-DR.
Таким образом, неудовлетворенные потребности, скорее всего, будут продолжать расти, за
исключением жилищных и бизнес-потребностей города Нью-Йорк.
На основании как методики распределения HUD, так и дополнительных данных из источников
штата, подчеркивается, что, несмотря на прогресс, достигнутый на сегодняшний день, остается
большое количество неудовлетворенных потребностей, возникших из-за ураганов (таблица 29). Это
верно даже тогда, когда учитываются предлагаемые CDBG-DR отчисления в штат Нью-Йорк. Самая
крупная неудовлетворенная потребность остается в секторе инфраструктуры - 3 млрд долларов при
использовании методики распределения HUD и почти 14 млрд долларов, когда все выявленные
неудовлетворенные потребности в этом секторе учтены. Даже когда применяется высокий
коэффициент стоимости строительства HUD для жилья и ремонта малого бизнеса, эта последная
сумма составляет почти 79% всех неудовлетворенных потребностей в штате. Предлагаемое штатом
распределение средств CDBG-DR, как следствие, сосредоточено на программе NYRCR,
инфраструктуре и программам встречного финансирования, а также программе RBD. Все они
направлены на оказание помощи по улучшению восстановления штата и мероприятиям по
повышению устойчивости к будущим ураганам.
ТАБЛИЦА 29: ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ
УРАГАНА АЙРИН, ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ЛИ И УРАГАНА СЭНДИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮЙОРК) (В МЛН ДОЛЛАРОВ)
APA6

APA8
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Неудовлетворенные
потребности (На
основании
методики HUD)

Неудовлетворенные
потребности (На
основании
методики NYS)

Неудовлетворенные
потребности (На
основании
методики HUD)

Неудовлетворенные
потребности (На
основании
методики NYS)

Неудовлетворенные
потребности (На
основании
методики HUD)

$3,525

$3,525

$2,018

$2,018

$2,906

$2,

Экономическое
развитие

$702

$702

$624

$624

$898

$8

Инфраструктура

$3,761

$11,515

$3,041

$13,994

$3,041

$13

Всего

$7,987

$15,742

$5,683

$16,635

$6,845

$17

Жилье

Источник: данные по общественной помощи FEMA по состоянию на декабрь 2015 г., данные по кредитам для бизнеса SBA по состоянию на декабрь 2014
г., данные FEMA PA по состоянию на декабрь 2014 г., учет хозяйственных операций Dun и Bradstreet за 2012 г., данные FEMA по затоплению после урагана
Сэнди, данные управления страхования финансовых услуг NYS (октябрь 2013 г.), данные переписи (ACS, 2007-2012 гг, средние за 5лет), проекты DOT, FTA,
FHWA, и USACE, связанные с ураганом Сэнди и программа аварийного ремонта водораздела USDA (декабрь 2014 г.).

Комплексный анализ рисков
Этот раздел был обновлен с целью отражения недавних изменений в законодательстве штата.
В сентябре 2014 года губернатор Куомо подписал Закон об общественных рисках и устойчивости
(CRRA). Закон поддерживает готовность Штата Нью-Йорк работать с последствиями изменения
климата и помогать защищать населенные пункты от значительного повышения уровня моря и
сложных погодных условий. Он содержит всеобъемлющий пакет мероприятий, направленный на
то, чтобы помочь укрепить и переосмыслить инфраструктуру штата, предусматривая последствия
шторма. Закон способствует достижению целей Комиссии 2100 Штата Нью-Йорк, назначенной
губернатором Куомо после урагана Сэнди. 2100 Комиссия дала рекомендации для мероприятий по
повышению устойчивости критически важных систем инфраструктуры, предлагая рекомендации в
области энергетики, транспорта, землепользования, страхования, и финансирования
инфраструктуры.
CRRA требует от органов штата рассматривать будущие физические климатические риски,
вызванные штормовыми волнами, повышение уровня моря, или наводнения в определенных
решениях, связанных с выдачей разрешений, финансированием, и регуляторных. Кроме того, он
дает задание DEC и департаменту штата (DOS) подготовить образцы для местных законов, чтобы
помочь населенным пунктам включить в местные законы меры, связанные с физическими
климатическими рисками, а также обеспечить руководство по применению мер для повышения
устойчивости с использованием природных ресурсов и природных процессов для уменьшения
риска. Она также требует от DEC утвердить к 1 января 2016 г. нормы, разрабатывающие научнообоснованные прогнозы подъема уровня моря в штате, а также обновлять эти нормы каждые пять
лет. В целом, Закон повышает роль органов штата в оказании помощи населенным пунктам в
уязвимых прибрежных районах и на всей территории штата реализовывать долгосрочные, научнообоснованные стратегии повышения устойчивости. GOSR будет координировать действия с
учреждениями-партнерами штата по реализации положений Закона.
В целом, меры, принимаемые штатом для повышения устойчивости инфраструктуры, определяются
Планом штата по снижению риска опасных явлений (Hazard Mitigation Plan). В Плане по снижению
риска опасных явлений 2014 г. определен ряд природных, техногенных и антропогенных опасных
явлений, которые воздействовали или потенциально способны воздействовать на штат Нью-Йорк.
Далее внимание уделяется 15 опасным явлениям природы, которые с наибольшей вероятностью
могут оказать воздействие на жителей Нью-Йорка. План отвечает требованиям в том, что штат,
получая субсидию FEMA по программе грантов на снижение риска опасных явлений (HMGP),
имеет утвержденный план по снижению рисков, содержащий обширную оценку возможных рисков.
Оценка рисков на территории штата характеризует и анализирует опасности и риски, позволяет
штату определить приоритеты для реализации мер по снижению рисков, и определяет полномочия
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технической и финансовой поддержки для разработки более детальных оценок рисков и уязвимости
на местах. Она включает в себя:





Обзор расположения всех опасных природных явлений, которые могут воздействовать на
штат, включая информацию о предыдущих опасных явлениях, а также вероятность будущих
опасных событий.
Описание территорий, наиболее подверженых выявленным опасностям, и, наиболее
уязвимых с точки зрения разрушений и потерь, связанных с опасными событиями. Также
рассматриваются важные или эксплуатируемые объекты штата, расположенные в
указанных зонах опасности.
Обзор и анализ потенциальных потерь, выявленных уязвимых структур, основанный на
оценках, представленных в оценках рисков на местах, а также оценка рисков на территории
штата и оценки потенциальных потерь в долларах также для штата или эксплуатируемых
зданий, инфраструктуры и критически важных объектов, расположенных в определенных
опасных зонах.

В дополнение Плану штата по снижению риска опасных явлений, GOSR прибегает к помощи
Института устойчивости к ураганам и чрезвычайным ситуациям (RISE) и DOS. Эти партнеры
разработали научно-обоснованный Комплексный анализ рисков для помощи в определении того,
какие проекты по инфраструктуре требуют реализации. Под руководством Университета Стоуни
Брук и Нью-Йоркской политехники, RISE является консорциумом Нью-Йорк высших учебных
заведений, в которых проводятся передовые исследования в области климатологии, готовности к
бурям, и смягчению их последствий.
По мере возможности и необходимости, проекты проходят проверку на их социальные последствия,
с акцентом на уязвимые слои населения. Для этой цели штатом были заключены договорные
соглашения с Институтом государственного управления Нельсона А. Рокфеллера и Бюром
исследования общественной политики из Государственного университета штата Нью-Йорк.
Руководство совместно с группой ученых консорциума NYS RISE принимали активное участие в
разработке процессов Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) и Городским комитетом Нью-Йорка по
изменению климата (New York City Panel on Climate Change, NPCC). По просьбе штата, консорциум
NYS RISE дал согласие на проведение дополнительных исследований для уточнения прогнозов по
изменению климата, разработанных для города Нью-Йорка, чтобы озвучить штатом комплексный
анализ рисков для штата. Объединив свой опыт с усилиями NPCC, консорциум NYS RISE
воспроизвел методику, используемую в разработке прогнозов по изменению климата для города
Нью-Йорка под эгидой NPCC, которая включена в доклад, касающийся Особой инициативы по
восстановлению и повышению устойчивости (Special Initiative for Rebuilding and Resiliency, SIRR)
города Нью-Йорка после урагана Сэнди. Для штата Нью-Йорк ученые RISE проанализировали
прогнозы затопления прибрежных и внутренних районов из-за нагонных волн, подъема уровня моря
и погодных катаклизмов, и с помощью сложных климатических моделей составили прогноз
подъема уровня моря и интенсивности будущих ураганов.
Консорциумом RISE была разработана научная модель прогнозирования климата, позволяющая
прогнозировать будущие изменения температуры, осадков и подъема уровня моря с
использованием имитационного моделирования (численной модели) на основе глобальных моделей
общей циркуляции (GCMs). Эти имитационные модели получены от проекта CMIP5 (Coupled
Model Intercomparison Project Version 5) и были также использованы в пятом докладе об оценке
(AR5) Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) и Городским
комитетом Нью-Йорка по изменению климата (NPCC). В этих моделях рассчитываются параметры
атмосферных ветров, температуры, давления воздуха, осадков, атмосферной радиации, облаков,
океанских течений и температуры, солености, температуры поверхности земли, влажности почвы и
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множество других метеорологических переменных. Сезонные колебания уровня солнечной
радиации, топография поверхности и растительность, выбросы парниковых газов и аэрозолей
используются в этих моделях для расчета эволюционных изменений глобального климата. Оценка
риска включает в себя карты риска затопления прибрежных и прилегающих к ним областей при
различных сценариях изменения климата за различные периоды времени (2020–2030, 2050–2060 и
2090–2100).
Учитывая неопределенности, связанные с комплексным моделированикм климата, RISE были
разработаны методики ансамблевого прогнозирования, которые сравнивают и интегрируют
несколько моделей прогноза. Штат создает карты наводнения RISE, которые отражают самую
свежую информацию о последних данных о климате и прогнозы в отношении будущих погодных
явлений, доступные для общественности.
В анализе учитывается широкий спектр информации и последних данных, включая перспективный
анализ рисков для инфраструктурных секторов, в том числе изменения климата и других
опасностей. Штат будет использовать данную методику для анализа и выбора вариантов вложения
средств в инфраструктуру, которые максимально снижают риск при планировании на уровне
населенных пунктов и предлагаемых приоритетных проектов штата. Однако при выявлении
приоритетной потребности по восстановлению, штат может утвердить определенный
инфраструктурный проект, даже если он незначительно снижает риск.
Штат использует две дополняющих друг друга процедуры оценки рисков. Первая предназначена
для проектов в рамках программы NYRCR, процесс планирования на низовом уровне. Вторая —
для покрываемых проектов.
Для программы NYRCR, штат оценивает риски, используя модель, созданную DOS. Модель
включает в себя прогнозы повышения уровня моря и оценки вероятности различных уровней
опасности урагана, и анализирует вероятность того, что мощности инфраструктуры подвергнутся
различным уровням опасности урагана в рамках планирования на сто лет.
Планы населенных пунктов, отражающие применение модели, размещены для публичного
обсуждения на сайте GOSR. Они иллюстрируют полезность модели в широком диапазоне проектов
и параметров программы.
Демонстрационная оценка вычисляется с использованием определения конкретной информации о
местоположения актива инфраструктуры и вероятности того, что он будет подвергнут воздействию
при возникновении опасной ситуации. Факторы, влияющие на экспозицию включают повышение
уровня, тип почв, растительности, дренаж, и инженерное проектирование. Эти факторы
предоставляются информационными системами, такими как строительные стандарты
проектирования и ArcGIS в инструмент измерения повышения уровня моря для программы
восстановления после урагана Сэнди. Когда проект распределяется по нескольким местам,
инфраструктура в каждом месте рассчитывается отдельно и суммируются.
Для инфраструктурных проектов, осуществляемых за пределами программы NYRCR, включая
покрытые проекты, штат оценивает риски, используя существующие федеральные рамки оценки
риска и информацию, разработанную RISE. Большинство покрытых проектов, рассматриваемых
крупных инфраструктурных проектов, где штат обеспечивает 10-25% от стоимости в качестве
нефедерального встречного финансирования по отношению к другому федеральному источнику
финансирования. FEMA, например, проводит оценку риска при распределении ресурсов на
снижение рисков стихийных бедствий, включая 404 и 406 снижение рисков. Штат опирается на
оценки риска FEMA этих проектов, и выступает за максимальние 406 снижение рисков для
повышения устойчивости в рамках программы FEMA-PA. Кроме того, штат рассматривает анализ
затрат и выгод, разработанный для этих проектов.
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В дополнение к любой федеральной оценки рисков, GOSR рассматривает информацию,
предоставленную RISE. По просьбе GOSR, RISE разработали анализ на основании их работы в
городе Нью-Йорк, рассматривающий факторы риска в географическом местоположении на уровне
округа. Штат использует карты RISE, модели и дополнительный анализ, основанный на данных
Плана штата по снижению риска опасных явлений (Hazard Mitigation Plan), качественных данных,
и технических консультантов для выявления уязвимостей критической инфраструктуры,
общественных учреждений и системы, включая энергетику, связь, транспорт, системы управления
сточными водами и охраны прибрежных районов, а также зеленую инфраструктуру. Кроме того,
RISE оценивает и, в соответствующей степени, включает данные по оценке риска, разработанные в
рамках конкуренции RBD в реализации проекта.
В рамках возможного и целесообразного, модель риска даст численную оценку риска для каждого
из пяти классов риска, которые включают: риски для общественного здоровья, общественной
безопасности, последствия для экономики, социальные последствия, последствия для окружающей
среды.
При принятии инвестиционных решений штат Нью-Йорк будет учитывать коэффициент степени
снижения риска RISE. Оценка риска, применяемая другими службами штата, также учитывается по
мере доступности. В некоторых случаях метод, учитывающий снижение риска, не будет в полной
мере отражать важность проекта для определенного населенного пункта. Проектам, определенным
как ключевые активы населенных пунктов согласно приоритетам NYRCR или штата, будет
отведена отдельная категория, и они будут оцениваться с использованием соответствующей
информации из процессов планирования населенных пунктов, данных/информации местных
государственных учреждений или учреждений штата и других общественных ресурсов.
HUD также предлагает получателям субсидий рассматривать плюсы и минусы стратегий
альтернативного инвестирования. В рамках целесообразности, штат Нью-Йорк будет проводить
анализ затрат и результатов для каждого проекта, основываясь на принципе сбалансированности
пользы и стоимости инвестиций. Польза будет рассчитываться исходя из ожидаемого уменьшения
риска по разным классам пользы: экономическая, социальная, экологическая польза, польза с точки
зрения общественного здоровья и с точки зрения безопасности.
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Обзор метода распределения и выделения средств
Средства будут использоваться при реализации мероприятий, подпадающих под критерии
выделения помощи при стихийных бедствиях, и будут направлены на поддержку ремонта и
восстановления жилья, смягчение последствий, развитие экономики, планирование населенных
пунктов, а также восстановление и развитие инфраструктуры после урагана Айрин, тропического
шторма Ли и урагана Сэнди. Управление губернатора по восстановлению после урагана на свое
усмотрение будет определять соответствие критериям Программ по выделению средств в рамках
CDBG-DR при стихийных бедствиях с высшим объявленным уровнем опасности: DR-1957, DR1993, DR-4111 и DR-4129.
По результатам консультаций с местными органами власти, штат принял решение о реализации
большинства программ непосредственно в соответствии с исключением, изложенным в главе 42
Свода законов США, параграфа 5306, обязывающего штаты в рамках стандартной программы
CDBG выделять средства местным органам власти. По существу, непосредственно штат будет
реализовывать большинство программ. В некоторых случаях при реализации своих программ штат
также будет работать напрямую с местными органами власти и некоммерческими организациями.
В настоящей Поправке подробно описывается метод распределения средств по каждой отдельной
программе с указанием критериев соответствия, способа подачи заявок, способа использования
средств, временных рамок выделения средств и условий получения помощи.
Метод распределения может быть изменен в целях обеспечения эффективного и своевременного
распределения и расходования средств. Все подобные изменения регулируются процедурой
внесения Поправок в План действий HUD, согласно последнему сообщению Федерального реестра
(FR 5696-N-06).
В то время как получатель субсидии может израсходовать до 5% суммы субсидии CDBG-DR на
общие административные расходы, Управление губернатора по восстановлению после урагана
приняло решение направить полный объем средств, выделяемых в рамках третьего этапа
финансирования, на прямые расходы по программе. Соответственно, такие статьи бюджета, как
управление и планирование, не изменяются.
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Предлагаемое распределение средств
Программа

Жилье

Первый и
второй транши,
одобренные в
мае 2014 г.

Поправки,
предлагаемые
к суммам
первого и
второго
транша

Первый и
второй транши с
учетом поправок

$3 810 960 000

$3 810 960 000

Третий
транш

$605 922 000

Итого

$4 416 882 000

$1 959 019 206

$1 959 019 206

$1 959 019 206

Жилищная программа "Возрождение
Нью-Йорка" (NY Rising)

$1 056 311 524

$1 056 311 524

$1 056 311 524

Программа временной помощи
владельцам жилья в выплате ипотеки

$49 000 000

$49 000 000

$49 000 000

$621 207 682

$621 207 682

$621 207 682

$225 000 000

$225 000 000

$225 000 000

$7 500 000

$7 500 000

$7 500 000

$216 500 000

$216 500 000

$216 500 000

Программа выкупа "Возрождение НьюЙорка" (NY Rising)
Программа восстановления сдаваемых
в аренду зданий "Возрождение НьюЙорка" (NY Rising)
Программа помощи владельцам
социального жилья

Экономическое развитие
Программа субсидирования и
кредитования малых предприятий

$158 500 000

$25 000 000

$183 500 000

$183 500 000

Поддержка сезонного туризма

$15 000 000

(15 000 000 $)

$0

$0

Поддержка прибрежного рыболовства

$10 000 000

(10 000 000 $)

$0

$0

Программа бизнес-консультирования

$3 000 000

$3 000 000

$3 000 000

Туризм и маркетинг

$30 000 000

$30 000 000

$30 000 000

$664 510 794

$664 510 794

$63 922 000

$728 432 794

$664 510 794

$664 510 794

$63 922 000

$728 432 794

$780 120 000

$780 120 000

$357 000 000

$1 137 120 000

Программа реконструкции
населенных пунктов
Программа реконструкции населенных
пунктов "Возрождение Нью-Йорка" (NY
Rising)
Инфраструктура и встречное
финансирование
Местные органы власти и программа
восстановления ключевой
инфраструктуры

$254 600 000

(109 600 000 $)

Инициатива по повышению качества
воды округа Саффолк
Нефедеральная программа долевого
встречного финансирования

$300 000 000

$300 000 000

$57 000 000

$508 420 000

(134 400 000 $)

$451 420 000

Очистка сточных вод в Бэй-Парк

$101 000 000

$101 000 000

$101 000 000

Энергетическое управление ЛонгАйленда

$80 000 000

$80 000 000

$80 000 000

$2 700 000

$2 700 000

Институт повышения устойчивости

$522 820 000

$145 000 000

$145 000 000

$2 700 000

Конкурс Rebuild by Design
Программа "Living with the Bay", Округ
Нассау
Проект "Living Breakwaters", округ
Ричмонд (Статен-Айленд)

Организация и планирование

$190 810 000

$190 810 000
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Предлагаемое использование средств
В данном разделе подробно описываются уже действующие программы, а также новые программы,
над реализацией которых работает Управление губернатора по восстановлению после урагана. В
настоящем документе корректируются программы и бюджеты на основании пересмотренного
анализа влияния на штат и переоценки объема неудовлетворенных потребностей штата в части
жилья, экономического развития и инфраструктуры. Также, настоящая Поправка к Плану действий
включает проекты в рамках конкурса "Rebuild by Design". В целом, выделение средств в
значительной степени основано на оценке неудовлетворенных потребностей.
При применении базовой методологии распределения средств программа по восстановлению
инфраструктуры и Программа реконструкции населенных пунктов "Возрождение Нью-Йорка"
(NYRCR) составляют более половины неудовлетворенных потребностей. При применении
высокого строительного коэффициента их доля падает примерно до 38% (так как HUD в свою
методологию расчета не включает рост цен, связанный с ростом расходов на инфраструктуру). В
представленном бюджете около 48% средств CDBG-DR выделяется на этот сектор (NYRCR).
Жилищные программы составляют примерно треть от оставшихся неудовлетворенных
потребностей штата. В представленном бюджете жилищных программ, не изменившемся со
времени составления Поправок к программе APA6, на эту сферу выделяется около 46%. В
абсолютном выражении, программы по экономическому развитию имеют наименьший объем
неудовлетворенных потребностей. Это нашло отражение в предложенном проекте по
использованию средств, в рамках которого около 5% средств выделяются на эти программы. Оценка
неудовлетворенных потребностей и реализации программ будет проходить по мере продолжения
деятельности в рамках этих программ. Штат стремится помочь как владельцам жилья, так и
арендаторам, и будет активно реализовывать обе программы с целью удовлетворения потребностей
восстанавливаемых населенных пунктов. Штат продолжит вносить необходимые коррективы в виде
дальнейших поправок к плану действий, чтобы обеспечить закрытие неудовлетворенных
потребностей этих населенных пунктов в той мере, в которой это возможно.
Хотя у штата по-прежнему имеются существенные неудовлетворенные потребности, текущие
ресурсы штата распределяются в соответствии с приоритетами населенных пунктов штата в
отношении ремонта и укрепления поврежденного стихийными бедствиями жилья, строительства
нового жилья эконом-класса, возобновления деятельности предприятий и восстановления ключевой
инфраструктуры по всему штату.
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Жилищная программа «Возрождение Нью-Йорка» (NY
Rising)
Жилищные программы, описанные в первоначальном Плане действий, реализуются и в настоящее
время. В более ранних версиях Плана действий использовались непоследовательные наименования
жилищных программ и противоречивая терминология. В настоящей Поправке к Плану действий
все ссылки на жилищные программы, описанные в предыдущих Планах действий и Поправках к ним,
заменяются полным описанием жилищных программ штата, что системно отражает текущий
статус реализации проектов и изменения стратегии.
Изначально штат выделил 838 000 000 долл. на разнообразные программы по восстановлению
жилищного фонда, в том числе на возмещение расходов владельцам, смягчение последствий,
ремонт и реконструкцию, а также выкуп и приобретение недвижимости. В Поправке APA6
Управление губернатора по восстановлению после урагана повысило бюджет до 1 959 019 206
долларов. Штат будет сохранять этот бюджет жилищных программ исходя из оценки
неудовлетворенных потребностей.
Согласно рекомендациям HUD, все реконструируемые и значительно поврежденные/значительно
восстановленные здания жилого фонда, расположенные в 100-летней зоне затопления, должны быть
подняты на более высокий уровень, в соответствии с минимальными требованиями Свода
строительных норм штата Нью-Йорк, что превышает установленные HUD минимальные стандарты
возвышения. Все реконструированные и значительно поврежденные/значительно восстановленные
здания жилого фонда (жилые дома) должны также отвечать Стандартам зеленого строительства
(Green Building Standards) посредством соблюдения строительных норм Нью-Йорка по
энергосбережению 2010 г. В связи со строгим регулированием строительства в штате Нью-Йорк,
факт соответствия вышеуказанным требованиям определяется по результатам инспекции и
аттестации муниципальным инспектором по надзору, наделенным полномочиями определять
соответствие местным правилам и нормам, а также требованиям штата.
Штат также установит контроль для выявления существенно поврежденных или возможных,
главным образом, аттестованных домов, к которым будет предъявлено требование по их
восстановлению во исполнение требований соответствующего местного инспектора по зоне
затопления, что засвидетельствовано соответствующей документацией, подтверждающей
соответствие действующим требованиям. Дома, существенные повреждения или факт
восстановления которых документально подтверждены, не будут исключаться из программы до тех
пор, пока в их отношении не будет выполнено это требование.
Жилые дома, которые не реконструируются, имеют незначительные повреждения или не были
значительно модернизированы (восстановлены), получат обязательный объем работы, в который
входят пункты, содержащиеся в контрольном списке HUD по экологичному ремонту зданий (Green
Building Retrofit Checklist) в той мере, в которой это возможно.
Кроме того, все жилищные программы штата предусматривают возможность восстановления жилья
с повышением его устойчивости посредством подъема на более высокий уровень и/или иных
превентивных мероприятий, где это необходимо.
Штат берет на себя обязательство помогать в закрытии неудовлетворенных потребностей
управлений государственного жилищного строительства (PHA). Согласно сведениям,
представленным в разделе настоящей Поправки о неудовлетворенных потребностях, штат
совместно с PHA и FEMA еще продолжают процесс оценки неудовлетворенных потребностей.
Штат взял на себя обязательство выделить до 10 млн долларов, в соответствии с первым планом
действий, на оказание помощи этим организациям после выявления этих потребностей. Штат
выявил имеющиеся возможности для удовлетворения этих потребностей: фонд недорогого
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многоквартирного жилья (Multi Family/Affordable Housing Fund), программа жилищной помощи
штата (State Housing Assistance Relief Program), программа реконструкции населенных пунктов
(Community Reconstruction Program) и программа нефедерального встречного долевого
финансирования (Non Federal Share Match Program) в рамках программы по инфраструктуре.

Программа восстановления жилья «Возрождение Нью-Йорка» (NY Rising)
Программа восстановления жилья «Возрождение Нью-Йорка» (NY Rising) была утверждена в
первоначальном Плане действий штата. Программные изменения были внесены в нее в Поправках
APA6. В настоящее время новые заявления в программу восстановления жилья «Возрождение НьюЙорка» не принимаются. В настоящей Поправке консолидированы все предыдущие изменения,
последовательно отражен ход реализации программы, а также изменения стратегии.
Направление деятельности: Ремонт, реконструкция жилья, уменьшение последствий
стихийного бедствия для жилья, занимаемого владельцем.
Национальные задачи: Помощь лицам с низким и умеренным доходом, либо оказание
неотложной помощи
Географический критерий: Округа за пределами города Нью-Йорка, объявленные
пострадавшими
Виды деятельности, покрываемые программой: Разд. 105 (a) (4) (8), глава 42 Свода законов
США, § 5305(a)(4)
Правомочные заявители: Данная программа направлена на помощь владельцам одно- и
двухквартирных домов, в том числе кондоминиумов, кооперативных квартир и садовых
апартаментов, расположенных за пределами города Нью-Йорка, которым был нанесен ущерб от
урагана Айрин, тропического шторма Ли и/или урагана Сэнди.
Описание программы: Комплекс программ по восстановлению жилья «Возрождение Нью-Йорка»
(New York Rising) состоит из следующих программ:


Программа компенсации: Программа возмещает правомерные расходы, понесенные
владельцами при ремонте или реконструкции своего жилья.



Программа ремонта: Программа оплачивает утвержденные и правомерные расходы,
требующиеся на еще не выполненный ремонт жилья.



Программа реконструкции: В случае признания значительного повреждения жилья и
невозможности его ремонта программа оплачивает утвержденные и правомерные расходы
на реконструкцию жилья.

Программа покрывает затраты на ремонт или замену поврежденной недвижимости (включая
удаление плесени), замену бытовых приборов (не относящихся к предметам роскоши), а также
затраты на уменьшение неблагоприятных последствий для окружающей среды и здоровья в связи
с ремонтом или реконструкцией пострадавшего имущества.
Возвышение до минимального уровня, установленного Сводом строительных норм штата НьюЙорк,
реконструированных
или
значительно
поврежденных/восстановленных
(модернизированных) зданий, расположенных в 100-летней зоне затопления. Для тех владельцев,
которые не обязаны поднимать свое жилье, однако заинтересованы в этой мере защиты, программа
предусматривает выполнение таких работ в добровольном порядке. Кроме того, программа также
предлагает дополнительные меры снижения рисков, включая, помимо прочего, следующие:



поднятие электрических систем и компонентов на более высокий уровень;
укрепление топливных резервуаров;
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использование строительных материалов, обладающих устойчивостью к затоплению, при
возведении конструкций, расположенных ниже базового уровня подтопления (для
обеспечения эффективности затрат масштабы модернизации должны быть ограничены);
установка устройств для сброса воды из подвальных помещений;
установка обратных клапанов; и
укрепление кровли.

Максимальная сумма выплат: На основании анализа потребностей пострадавших населенных
пунктов и наличия средств, программа установила следующие утвержденные максимальные суммы
выплат и доплаты:





Базовый максимум: Базовый максимум выплат на ремонт и/или реконструкцию дома для
одной семьи составляет 300 000 долларов США.
Доплата для семей с низким и умеренным доходом: Владельцы жилья, которые были
отнесены к группе с низким или умеренным уровнем дохода (общий доход семьи составляет
80% или менее от среднего дохода по региону), имеют право на увеличение максимальной
суммы на 50 000 долларов США. (Базовая сумма $300 000 + LMI $50 000 = максимальная
сумма выплат 350 000 долларов США).
Доплата на поднятие здания: Владельцы значительно поврежденной/восстановленной
недвижимости, находящейся в 100-летней зоне затопления, имеют право на повышение
базовой максимальной суммы на 50 000 долларов для работ по поднятию здания.

Критерии правомочности:




Жилье должно быть основным местом жительства заявителя.
Заявитель должен был владеть жильем на момент начала стихийного бедствия, кроме таких
исключительных случаев, как, например, смерть первоначального собственника.
Каждый заявитель должен пройти процедуру, в ходе которой проверяются выплаты,
полученные им ранее для восстановления после стихийных бедствий. Неудовлетворенные
потребности определяются после учета всех источников помощи в связи с чрезвычайной
ситуацией: федеральных, на уровне штата, местных и/или частных, в том числе, помимо
прочего, страховые выплаты по полисам страхования домовладельцев и/или полисам
страхования на случай наводнения согласно Закону Стэффорда.

Изменения и пояснения по программе





Жилищная программа «Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) объединяет
программы, ранее называвшиеся Recreate New York Smart Home Repair and Reconstruction
Program и New York Smart Home Resilience Program, в одну программу.
Помощь в рамках программы предоставляется в порядке поступления заявлений, выделение
приоритетных заявлений более не осуществляется. Тем не менее, штат взял на себя
обязательство предоставлять любое дополнительное содействие, необходимое для
обработки заявлений всех владельцев жилья, включая лиц с низким и умеренным доходом
(LMI), с ограниченными физическими возможностями, домохозяйств, состоящих из
пожилых лиц, семей, в являющихся участниками программы DHAP, и семей, члены которых
в недостаточной мере владеют английским языком.
Штат не требует, чтобы владельцы жилья имели его в собственности или постоянно
проживали в нем по окончании строительства и всех выплат.

В порядке управления данной программой штат предоставляет финансирование поставщикам услуг,
ресурсы которых необходимы для восстановления жилищных объектов. Муниципалитеты
получают средства в целях расширения мер по соблюдению норм для ускорения ремонта,
строительства и реконструкции в рамках Программы поддержки муниципалитетов (Municipal
Support Program). Кроме того, в рамках Программы правовой поддержки штат финансирует
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юридические услуги для заявителей с низким и умеренным доходом, чтобы помочь владельцам
жилья преодолеть юридические барьеры к получению необходимой помощи по ликвидации ущерба,
понесенного в результате стихийных бедствий. Более подробная информация, касающаяся каждой
программы, приведена ниже.
1. Программа поддержки муниципалитетов
Виды деятельности, покрываемые программой: Общественные услуги 105(a)(8)
Национальные задачи: Помощь лицам с низким и умеренным доходом, либо оказание
неотложной помощи
Бюджет: 6 000 000 долларов (в рамках программы по ремонту и реконструкции жилья)
Описание проекта: Большинство заявителей по программе восстановления жилья «Возрождение
Нью-Йорка» (New York State Rising) сконцентрировано в отдельных округах. Штат понимает, что
муниципалитеты в рамках этих округов будут вынуждены нести часть расходов, связанных с
мероприятиями по восстановлению. Более того, управления муниципалитетов, выдающие
разрешения, будут нуждаться в существенной помощи для обработки информации, чтобы
обработать всю информацию, провести большое количество проверок и выдать множество
разрешений. Поэтому в рамках программы для владельцев жилья штат Нью-Йорк разработал
программу предоставления субсидий муниципалитетам в пострадавших округах для компенсации
затрат, связанных со стихийными бедствиями. Компенсации включают, помимо прочего, зарплаты,
затраты на выдачу разрешительной документации и проведение инспекций, если они относятся к
жилью, поврежденному в результате стихийных бедствий. Выделенное штатом финансирование
должно помочь муниципалитетам устранить препятствия в выдаче разрешений и проведении
инспекций и тем самым обеспечить реализацию программ помощи владельцам по восстановлению
жилья.
2. Программа правовой поддержки
Виды деятельности, покрываемые программой: Услуги населению 105(a)(8)
Национальные задачи: Помощь лицам с низким и умеренным доходом, либо оказание
неотложной помощи
Бюджет: 4 500 000 долларов (в рамках программы ремонта и реконструкции жилья)
Описание программы: Штат заключил с Университетом Хофстра и Группой юридической
помощи Нью-Йорка (New York Legal Assistance Group, NYLAG) как с субполучателями субсидий
договор оказания бесплатных юридических услуг жителям и потенциальным заявителям по
жилищной программе "Возрождение Нью-Йорка" в округах, подпадающих под действие
программы и находящихся за пределами города Нью-Йорка, которые пострадали от урагана Айрин,
тропического шторма Ли и (или) урагана Сэнди. Эти организации оказывают юридические услуги
и(или) услуги по представительству лицам, пострадавшим от урагана, в целях устранения
препятствий к их участию в программах по восстановлению их жилья (NY Rising) и поддержки
работ по реконструкции с использованием финансирования CDBG-DR или других ресурсов.
Юридические услуги оказываются жителям по вопросам, связанным со стихийными бедствиями,
в которые входят, помимо прочего: льготы FEMA, страховые требования, споры арендаторов и
арендодателей, выселение, ипотека и лишение права выкупа имущества, отношения с
подрядчиками, обман потребителей, вопросы по недвижимому имуществу, долги/финансовые
вопросы и консультирование. Также, услуги по юридическому и бизнес-консультированию
оказываются предприятиям малого бизнеса и некоммерческим организациям, которые понесли
ущерб вследствие стихийных бедствий, включая малые предприятия, созданные или находившиеся
на этапе создания во время урагана Айрин, тропического шторма Ли и(или) урагана Сэнди.
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Оба субполучателя помощи уделяют значительное внимание помощи иммигрантским общинам,
населению с низким доходом и другим уязвимым группам. Персонал отдела ликвидации
последствий ураганов NYLAG владеет шестнадцатью языками и имеет возможность при
необходимости организовать перевод на другие языки. NYLAG продолжает оказывать услуги
населению на выездных информационных мероприятиях.

Временная помощь в оплате ипотеки (IMA)
Направление деятельности: Помощь владельцам жилья
Национальные задачи: Помощь лицам с низким и умеренным доходом либо оказание
неотложной помощи
Географический критерий: округа за пределами города Нью-Йорка, объявленные
пострадавшими
Виды деятельности, покрываемые программой: Разд. 105 (a) (8) 42 U.S.C. 5305(a)(8), с
поправками FR–5696–N–01 (VI) (B) (30)
Описание программы: В результате ураганов Айрин, Сэнди и тропического шторма Ли
значительное число домохозяйств не могло и все еще не может поселиться по своему основному
месту жительства. Многие из таких переселенных семей едва справляются с выплатой ипотеки на
поврежденное жилье, оплачивая еще и стоимость временного жилья. Многие из них уже
израсходовали все свои ресурсы по программе FEMA, исчерпали возможные отсрочки по оплате
ипотечной задолженности и все виды помощи по аренде, предлагаемые их страховыми компаниями.
Штат Нью-Йорк разработал эту программу, чтобы помочь покрыть краткосрочные расходы на
ипотеку или эквивалентные расходы на жилье, с тем, чтобы владельцы жилья не лишились своих
домов.
В ноябре 2013 г. HUD утвердило Поправку 4 к Плану действий, в связи с чем штат разработал
программу временной помощи в выплате ипотеки, чтобы удовлетворить потребности переселенных
владельцев домов. Основываясь на анализе текущих заявителей, ожидается, что около 4000
домохозяйств были или будут переселены и вынуждены будут выплачивать стоимость первичной
ипотеки или делать эквивалентные выплаты по жилью, такие как налоги на недвижимость, и
одновременно с тем оплачивать стоимость аренды временного жилья.
Эта Поправка к плану действий изменяет Программу включая в нее следующее:


Управление губернатора по восстановлению после урагана поясняет, что владелец
недвижимого имущества, участвующий в Программе по аренде недвижимости, может
принять участие в программе выплат IMA, если он был перемещен из поврежденного
штормом дома, который был его основным местом жительства, в многоквартирный дом и
занимает на правах аренды квартиру в этом доме на время перемещения.

Программа выкупа "Возрождение Нью-Йорка" (NY Rising)
Программа была одобрена в первоначальном плане действия штата и реализуется в настоящее
время. В этой поправке разъясняются критерии участия в программе, льготы, добавляется
отчуждение в качестве вида деятельности, покрываемого программой.
Направление деятельности: Добровольный выкуп или приобретение одно- и двухквартирных
домов
Национальные задачи: помощь лицам с низким и умеренным доходом, лицам, проживающим в
трущобах либо непригодном жилье или необходимость в оказании неотложной помощи
Виды деятельности, покрываемые программой: Разд. 105 (a) (1) (2) (4) (7) (11) (24), 42 U.S.C.
5305(a) (1) (2) (4) (7) (11) (24) FR–5696–N–01 (VI) (B) (31)
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Правомочные заявители: Заявители, подпадающие под программу выкупа, - владельцы одно- или
двухквартирных домов и/или пустующей земли в зоне расширенного выкупа, которые владели
недвижимым имуществом во время урагана Айрин, тропического шторма Ли, и (или) урагана
Сэнди. Заявители, подпадающие под программу приобретения, - владельцы значительно
поврежденных одно- или двухквартирных домов и/или пустующей земли в зонах 500-летнего
затопления в округе, объявленном пострадавшим от стихийного бедствия, которые владели
недвижимостью во время одного из вышеуказанных ураганов (штормов).
Описание программы: Программа выкупа и приобретения "Возрождение Нью-Йорка"
предусматривает покупку штатом объектов недвижимости, поврежденных при стихийных
бедствиях и расположенных в зонах расширенного выкупа, а также приобретение значительно
поврежденной недвижимости в зонах 500-летнего затопления, но за пределами зон расширенного
выкупа. Зоны расширенного выкупа - это зоны с наиболее высоким риском затопления, наиболее
подверженные будущим бедствиям, и представляющие наибольший риск для людей и имущества,
согласно определению штата. В этих крайне уязвимых районах, штат собирается приобрести земли
и здания через программу выкупа, чтобы вернуть земли к их естественному состоянию.
За пределами зон расширенного выкупа, штат старается предоставить владельцам значительно
поврежденных домов в уязвимых районах, возможности переселиться в более пригодное жилье.
Штат будет покупать значительно поврежденные дома в зонах 500-летнего затопления у
владельцев, желающих продать недвижимость, через процедуру Приобретения.
В соответствии с уведомлением, регулирующим использование этих средств, территория, где
находилась недвижимость, купленная по программе выкупа, будет бессрочно содержаться как
прибрежная буферная зона, в то время как место нахождения недвижимости, купленной по
программе приобретения, в будущем может быть застроено с применением технологий обеспечения
устойчивости к стихийным бедствиям для защиты будущих жителей этой недвижимости.
Назначение приобретенной недвижимости после урагана будет определяться штатом в ходе
консультаций с местными чиновниками, чтобы обеспечить использование этой недвижимости в
интересах населенного пункта. В большинстве случаев, недвижимость будет перестроена, согласно
одобренному плану HUD. Окончательный план распоряжения недвижимостью будет подробно
описан штатом в рекомендациях к программе приобретения, и может включать: продажу
недвижимости по справедливой рыночной стоимости посредством конкурентной процедуры,
преобразование недвижимости в общественные зеленые зоны и(или) дарение недвижимости
правомочному получателю для ведения правомерной деятельности.
В качестве верхней границы цены покупки объектов недвижимости, участвующих в программе
выкупа, штат будет использовать лимиты на ссуды FHA 2013 г.
1. Выкуп
Штат может приобретать недвижимость у владельцев в зонах расширенного выкупа на
добровольной основе. Цена покупки составляет 100% справедливой рыночной стоимости (FMV)
до стихийного бедствия, плюс доступный(-е) бонус(-ы) в пределах от 5 до 15%. Реконструкция в
этих зонах проводиться не будет. Эти территории будут сохраняться в качестве прибрежной
буферной зоны и(или) будут использоваться для целей нежилого/коммерческого использования.
Программа также может санкционировать приобретение пустующих или недостаточно застроенных
земель в этих зонах.
При определении зон расширенного выкупа штат будет учитывать следующие пять факторов:


Документально подтвержденную историю наводнений (затоплений) и(или) ущерба,
вызванного экстремальными погодными явлениями, включая ущерб, понесенный вследствие
урагана Айрин, тропического шторма Ли и(или) урагана Сэнди;
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Все объекты недвижимости в Зонах расширенного выкупа получили повреждения,
документально подтвержденные FEMA и(или) Департаментом штата;
Определение, вынесенное Департаментом штата и основанное на анализе тенденций
береговой эрозии и риска будущих наводнений, о том, что территория находится в зоне
высокого или экстремального риска наводнения (затопления);
Множество смежных участков земли в зоне затопления, в которых владельцы недвижимости
коллективно выразили интерес в переезде; этот интерес должен быть задокументирован таким
образом, который позволяет штату идентифицировать отдельные участки, их номера и
местоположение; и
Штат и соответствующие муниципальные власти (местные/округа) одинаково осознают
преимущества постоянного переселения жителей/жилья из зоны затопления.






Бонусы


5-процентный бонус на переезд: Данный бонус предоставляется штатом жителям,
участвующим в программе выкупа недвижимости внутри зоны расширенного выкупа, если
они переселяются на другое постоянное место жительства и предоставляют доказательства
покупки новой недвижимости в пределах того же округа, где находится их недвижимость,
поврежденная стихийным бедствием. Для жителей города Нью-Йорка эти условия будут
действовать в случае смены постоянного места жительства в пределах пяти районов города
Нью-Йорка. Цель подобных бонусов — сохранить населенный пункт и при этом облегчить
перепрофилирование земли в зонах высокого риска для создания естественных преград для
будущих разрушений.
Штат понимает, что из-за стихийных бедствий некоторые семьи были вынуждены
переехать, и существуют уважительные причины, не позволяющие им вернуться в свой
прежний округ. В случае если владелец жилья получает средства CDBR-DR по программе
выкупа и переезжает на новое место жительства за пределами округа, в котором находится
его поврежденная недвижимость, но в пределах штата Нью-Йорк, этот владелец может
подать заявление о затруднительных обстоятельствах и получить тот же бонус на переезд в
размере 5%. Владельцы жилья должны подать заявление с описанием трудностей
переселения в пределах своего округа первоначального проживания. Также они должны
подписать форму декларации о затруднительных обстоятельствах в подтверждение
заявления о наличии затруднительных обстоятельств. Все формы деклараций о
затруднительных обстоятельствах будут рассматриваться и утверждаться сотрудниками
программы в индивидуальном порядке.



10-процентный бонус расширенного выкупа: штат стремится обеспечить максимальное
участие владельцев недвижимости в программе переселения из указанных высокорисковых
зон расширенного выкупа, чтобы защитить от будущих стихийных бедствий как можно
больше населения. Штат предлагает десятипроцентный бонус расширенного выкупа
отдельным домовладельцам, чтобы обеспечить участие в программе максимального числа
владельцев жилья и вернуть как можно больше земельных площадей в этих зонах в их
естественное состояние.



10-процентный бонус группового выкупа: штат полагает, что в редких случаях для
перепрофилирования земель целесообразно приобретать сразу целые группы строений, и
поэтому важной мерой стимулирования продажи недвижимости ее владельцами будет
дифференцированный размер поощрения. Следовательно, штат может предоставить 10процентный бонус группового выкупа строго определенным кластерам домовладельцев (от
2 до 10 смежных объектов недвижимости), расположенных внутри зоны затопления, но вне
установленной
зоны
расширенного
выкупа.
Такая мера может быть необходима в некоторых случаях в целях содействия
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перепрофилированию компактной зоны высокого риска и во избежание лоскутного
эффекта, когда приобретаются все объекты недвижимости в кластере кроме одного-двух.
Помощь на приобретение недвижимости будет выделяться после того, как будут учтены все
источники помощи в связи с чрезвычайной ситуацией: федеральные, на уровне штата, местные
и/или частные, включая, помимо прочего, страховые выплаты по полисам страхования
домовладельцев и/или полисам страхования на случай наводнения.
2. Приобретения
Штат стремится предоставить владельцам значительно поврежденных домов в уязвимых районах,
являющихся их основным местом жительства, возможность переселиться в более пригодное жилье.
Подобная финансовая помощь требуется домовладельцам для переселения в более безопасное и
менее подверженное затоплению место в пределах того же округа. Высокие затраты на переезд в
другое равноценное жилье могут удерживать многих владельцев жилья от переезда. Программа
приобретения предусматривает покупку соответствующей критериям и существенно поврежденной
недвижимости, расположенной в зонах затопления от 100- до 500-лет, пострадавших от стихийных
бедствий, но за пределами зон расширенного выкупа.
Предложения покупки должны начинаться со справедливой рыночной стоимости недвижимости,
действующей в период после стихийного бедствия. Штат также может предложить стимулы в
форме дополнительной помощи при переезде и поддержки при переселении в новые дома при
наличии обоснованной потребности. Сумма предлагаемых стимулирующих выплат определяется
по формуле, разработанной в сотрудничестве с HUD.
Структура стимулирующих выплат учитывает значительное изменение стоимости недвижимости в
период после стихийного бедствия по сравнению с высокими затратами на переселение.
Стимулирующие выплаты предназначены для предложения помощи домовладельцам, необходимой
для осуществления таких важных перемен в их жизни.
Согласно первоначальному Плану действий и Поправке АРА3, программа приобретения
предусматривала выплату домовладельцам, покрывающую разницу между стоимостью
недвижимости до и после стихийного бедствия. Согласно Поправке АРА6 штат заменяет
стимулирующую выплату на переезд на помощь владельцам, которая дает им возможность
переехать в равноценное жилье. Сейчас штат предлагает комбинацию дополнительной помощи при
переезде и поддержки переселения в новые дома при наличии обоснованной потребности. Сумма
предлагаемых стимулирующих выплат определяется по формуле, разработанной в сотрудничестве
с HUD.
В случае начатых сделок, где уже выставлены предложения на заключения договора в рамках
программы приобретения, утвержденной HUD в Поправках APA3 или APA6 к Плану действий,
штат будет следовать процедуре, действующей во время выставления предложения. Однако после
утверждения и кодификации Поправки APA8 в скорректированном соглашении о предоставлении
субсидий HUD штат примет необходимые меры для перехода к измененной программе, описанной
ниже. С этого момента все сделки будут соответствовать вновь установленной процедуре.
Помощь может включать:




Субсидирование процентных ставок и основных сумм по ипотеке, включая субсидии на
снижение эффективной процентной ставки на необходимую покупателю величину до
приемлемого уровня. (Как правило, средства субсидии должны засчитываться в цену
покупки.)
Финансирование стоимости приобретения недвижимости, уже занимаемой семьей, на
условиях, при которых стоимость этой покупки будет приемлемой.
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Полная или частичная уплата (от имени покупателя) страховых взносов по ипотеке, которые
частный кредитор по ипотеке требует уплатить вперед. (Как правило, сюда включена
стоимость страхования частной ипотеки.)
Уплата всех или части разумных затрат на заключение сделки, связанных с покупкой жилья
от имени покупателя.
Уплата до 100% авансового платежа, которого требует кредитор по ипотеке, для покупки
жилья от имени покупателя.
Дополнительные затраты на переезд, такие как затраты на перевозку или хранение
имущества.
Штат также рассмотрит другие варианты помощи, например, поручительство по ипотеке.

Из этого источника финансирования могут быть покрыты все обычные затраты, связанные с
приобретением частного недвижимого имущества, включая оценку, юридическое сопровождение,
землемерные работы, подготовку документов и страхование.
Из этого источника финансирования также могут быть покрыты затраты на снос.
Также из этого источника финансирования могут покрываться затраты на работы на площадке и
обслуживание недвижимого имущества, включая экологическую реабилитацию, земляные работы
и охрану.
Заявления на помощь семьям с доходом менее 80% от среднего по региону будут обрабатываться в
первоочередном порядке.
Отчуждение недвижимости
Деятельность по приобретению будет включаться в одну из национальных задач CDBG в
зависимости от использования приобретенной недвижимости после ее приобретения.
Предварительное определение соответствия может быть основано на плановом использовании.
Большинство объектов недвижимости будут приобретаться для общего назначения, например, в
качестве жилья или для экономического развития. Конкретные проекты еще не определены.
Окончательное определение соответствия национальным задачам будет основываться на
фактическом использовании недвижимости, за исключением краткосрочного или временного
использования. Если объект приобретается с целью расчистки территории, для ликвидации
трущобной или пришедшей в упадок застройки, деятельность по расчистке может считаться
фактическим использованием недвижимости.
В Правилах и процедурах программы будут установлены цели общего назначения для каждого
объекта недвижимости, а также национальные задачи.
Любое последующее использование или назначение расчищенной территории с объектами
недвижимости будет считаться "сменой использования", согласно 24 CFR 570,489 (j) (если
применимо). Если отчуждение составляет изменение использования, штат направит
заблаговременное уведомление жителям, затрагиваемым изменением, и выделит необходимый
срок на общественную дискуссию, таким образом, обеспечивая соответствие нового использования
недвижимости одной из национальных задач. Если новое использование не будет соответствовать
одной из национальных задач, данная программа возместит программе CDBG-DR выручку от
продажи недвижимости по справедливой рыночной цене, за вычетом транзакционных издержек.

Программа восстановления сдаваемых в аренду зданий «Возрождение НьюЙорка» (NY Rising)
Программа восстановления сдаваемых в аренду зданий «Возрождение Нью-Йорка» (NY Rising)
была утверждена в первоначальном Плане действий штата. Программные изменения были
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внесены в нее в Поправках APA6. В настоящей Поправке консолидированы все предыдущие
изменения, последовательно отражен ход реализации программы, а также изменения стратегии.
Направление деятельности: Ремонт/реконструкция сдаваемых в аренду зданий
Национальные задачи: Помощь лицам с низким и умеренным доходом, оказание помощи на
неотложные нужды, либо помощь лицам, проживающим в трущобах и непригодном жилье
Географический критерий: Округа, объявленные пострадавшими, за пределами города НьюЙорка
Виды деятельности, покрываемые программой: Разд. 105 (a) (1) (4) 42 U.S.C. 5305(a) (4) Новое
строительство: FR-5696-N-01(VI) (B) (28)
Описание программы: Инициативы по восстановлению арендуемого жилья штата Нью-Йорк
теперь разделяются на две основные программы:




Программа восстановления арендуемых домов, ранее называвшаяся Программой
восстановлении небольших арендуемых домов, направлена на помощь в восстановлении
арендуемой недвижимости, пострадавшей от урагана. С целью повысить эффективность
управления, отдельные программные компоненты по восстановлению арендуемых домов из
1–4 квартир и по восстановлению арендуемых домов из 5–7 квартир были объединены в
одну программу. Под программу восстановления арендуемых домов также подпадает
арендуемая недвижимость, поврежденная в результате стихийных бедствий, с еще восемью
квартирами. Закон о заработной плате Дейвиса-Бейкона и другие нормы, регулирующие
трудовые отношения, применяются в случае, если средства CDBG-DR используются для
строительства недвижимости с 8 и более квартирами.
Программа многоквартирного недорогого жилья предназначена для помощи жильцам
больших арендуемых домов, т. е. насчитывающих 8 и более квартир. Данная программа
поддерживает как сохранение (т. е. реабилитацию/ремонт/уменьшение последствий
бедствия) субсидируемого государством недорогого жилья, пострадавшего в результате
урагана Айрин, тропического шторма Ли и(или) урагана Сэнди, так и строительство нового
недорогого жилья взамен арендуемых квартир, утраченных в результате этих стихийных
бедствий.

Двухквартирные дома, в которых в одной из квартир проживает владелец дома, а в другой —
арендатор, будут продолжать получать помощь по программе для владельцев жилья.
Кроме того, штат продолжает оказывать помощь в реабилитации, реконструкции и мероприятиях
по уменьшению последствий согласованно, в рамках одного и того же программного компонента, а
не посредством отдельных инициатив, представленных изначально.
1. Программа восстановления арендуемых домов:
Эта Программа направлена на восстановление жилых арендуемых домов, находящихся за
пределами города Нью-Йорка, и пострадавших в результате урагана Айрин, тропического шторма
Ли и(или) урагана Сэнди. Программа разработана для помощи владельцам как небольших, так и
более крупных жилых домов, сдаваемых внаем.
Программа опирается на следующие руководящие принципы:


Программа предусматривает расходы на компенсацию затрат на ремонт или замену; ремонт
или замену поврежденной недвижимости, замену бытовых приборов, не относящихся к
предметам роскоши и поврежденных в связи со стихийными бедствиями, а также затраты,
связанные с ремонтом пострадавшего имущества и направленные на мероприятия по
уменьшению неблагоприятных последствий для окружающей среды и здоровья.
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Программа будет покрывать затраты (включая затраты на поднятие) на снижение риска
будущего ущерба для недвижимости, которая находится в 100-летней зоне затопления.
Помощь будет выделяться на неудовлетворенные потребности в ремонте/реконструкции и
поднятии/работах по снижению риска после того, как будут учтены все источники помощи
в связи со стихийным бедствием, будь то федеральные, предоставляемые штатом, местные
и(или) частные, включая, ресурсы владельцев недвижимости и(или) выплаты по полисам
страхования на случай наводнения.
Размер помощи на ремонт и поднятие будет ограничиваться меньшей из нижеуказанных
сумм: оговоренной суммой, определяемой штатом Нью-Йорк, или фактической
неудовлетворенной потребностью в ремонте и поднятии, как указано выше. Чтобы
направить достаточный уровень помощи именно тем, кто в ней нуждается в наибольшей
степени, более высокая максимальная сумма может быть применена к владельцам жилья из
семей с низкими и умеренными доходами и(или) арендаторам жилья с низким и умеренным
доходом, если эта потребность обоснована.
В целях отчетности будет необходимо предоставить документ, подтверждающий доход
семьи арендаторов недорогого жилья.
Предпочтение будет отдаваться владельцам зданий, в которых минимум 51% квартир занято
или будет занято лицами с низким и умеренным доходом, и владельцам с оставшимися
неудовлетворенными потребностями в ремонте.

Максимальная сумма выплат: На основании анализа потребностей пострадавших населенных
пунктов и наличия средств, программа установила следующие утвержденные максимальные суммы
выплат и доплаты:


Базовый максимум: Базовый максимум выплат на ремонт и(или) реконструкцию дома,
сдаваемого внаем, составляет 150 000 долларов США. Владельцы имеют право на
повышение максимума на 50 000 долларов для каждой дополнительной квартиры.



Доплата для семей с низким и умеренным доходом: Владельцы сдаваемого жилья, которые
были отнесены к группе с низким или умеренным уровнем дохода (общий доход семьи
составляет 80% или менее от среднего дохода по региону), имеют право на увеличение
максимальной суммы на 50 000 долларов США. (Базовая сумма $150 000 + LMI $50 000 =
максимальная сумма выплат $200 000).



Доплата на поднятие здания: Владельцы сдаваемого жилья, чья поврежденная
недвижимость находится в зоне 100-летнего затопления, имеют право на повышение
базового максимума на сумму вплоть до 100 000 долларов на одно- и двухквартирные дома.
На каждую дополнительную квартиру предоставляется доплата в 25 000 долларов.
Максимальный сумма на подъем недвижимости составляет 225 000 долларов.



Базовый максимум при реконструкции: Владельцы недвижимости, которой требуется
реконструкция, имеют право на базовый максимум в 300 000 долларов (подпадает под
правило дублирования льгот DOB). На каждую отдельную квартиру (вплоть до 7 квартир)
полагается повышение суммы на максимум 50 000 долларов вплоть до максимальной
выплаты 600 000 долларов на дом.

2. Программа многоквартирного недорогого жилья:
Эта программа поддерживает как сохранение субсидированного правительством недорогого жилья,
поврежденного в результате урагана Айрин, тропического шторма Ли или урагана Сэнди, так и
строительство нового недорогого жилья в целях решения проблемы нехватки арендуемого жилья,
вызванной стихийными бедствиями, и восстановления сильно пострадавших населенных пунктов.
Помощь будет ограничена проектами в пострадавших округах за пределами города Нью-Йорка. По
оценке штата, до сих пор сохраняются неудовлетворенные потребности в недорогом съемном жилье
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в населенных пунктах, затронутых стихийными бедствиями. Предполагается, что
программы многоквартирного недорогого жилья, выделение средств CDBG-DR для
внаем домов, будет финансироваться как за счет не подлежащих налогообложению
частных организаций (PAB), налоговых льгот на жилье экономического класса в 4%,
льгот в 9%, так и за счет частного финансирования.

в рамках
сдаваемых
облигаций
налоговых

Помощь в сохранении жилья будет направлена на проекты по восстановлению пострадавших домов,
в которых проживают люди с низким и умеренным доходом, в том числе лица с особыми нуждами
и другие уязвимые слои населения. Согласно директиве HUD, изложенной в сообщении
Федерального реестра от 25 ноября 2013 г., средства фонда, предназначенные для помощи в
сохранении жилья, будут направлены на субсидируемые правительством проекты по ремонту и
модернизации жилья, где еще сохраняются актуальные неудовлетворенные потребности. В
соответствии с директивой HUD, помощь будет направлена на строительство социального жилья и
другую жилую застройку, которые получают помощь правительства (включая государственное
жилье, налоговый вычет по жилищному строительству для малоимущих, раздел 8, жилье для
бездомных МакКинни и собственные программы штата Нью-Йорк по предоставлению недорогого
жилья) и где умеренные цены в долгосрочной перспективе обеспечены долгосрочными
контрактами. Как сказано во введении к данному разделу, посвященному жилищному фонду, после
определения потребностей управлениями государственного жилищного строительства (PHA),
программа многоквартирного/недорогого жилья будет одним из инструментов, используемых для
покрытия обязательства размером до 10 млн долларов, взятого на себя штатом в первом варианте
плана действий.
Помощь в сохранении жилья в рамках программы многоквартирного/недорогого жилья будет
организована согласно следующим принципам:


Программа компенсирует расходы на ремонт или замену; ремонт или замену поврежденной
недвижимости с восемью или более квартирами, замену бытовых приборов, не являющихся
предметами роскоши и поврежденных в связи со стихийными бедствиями, а также расходы
на мероприятия по уменьшению неблагоприятных последствий для окружающей среды и
здоровья, связанные с ремонтом пострадавшей недвижимости.



В случаях, где это применимо и обоснованно, программа также будет покрывать стоимость
снижения риска будущего ущерба (включая поднятие, где это целесообразно и
экономически оправдано) для недвижимости, которая находится в районе 100-летней зоны
затопления. Помощь будет выделяться на неудовлетворенные потребности в ремонте,
реконструкции и снижению риска после того, как будут учтены все источники помощи в
связи со стихийными бедствиями, будь то федеральные, предоставляемые штатом, местные
и/или частные, включая, помимо прочего, ресурсы владельцев недвижимости и (или)
выплаты по страховым полисам на случай наводнения.



Размер помощи по ремонту, реконструкции и снижению риска ограничивается меньшей из
следующих сумм: оговоренной суммой, определяемой штатом Нью-Йорк, или фактической
неудовлетворенной потребностью в ремонте, реконструкции и снижении риска, как указано
выше.



Чтобы направить достаточный уровень помощи именно тем, кто в ней нуждается в
наибольшей степени, особенно семьям с низкими и умеренными доходами, более высокая
максимальная сумма в 50 000 долларов на квартиру может предоставляться в отношении
той недвижимости, которая обслуживает лиц с особыми нуждами и других групп лиц,
заселение которых сопряжено со сложностями, или недвижимости, в которой значительное
количество квартир предназначено для лиц с низкими и умеренными доходами.
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Штат понимает, что в некоторых случаях для сильно пострадавших населенных пунктов и лиц,
арендующих жилье в штате Нью-Йорк, наилучшим вариантом будет строительство нового, более
устойчивого к стихии, жилья, взамен утраченного арендуемого жилья, которое либо находилось в
неподходящем месте, либо имело устаревшую конструкцию. Программа многоквартирного
недорогого жилья предусматривает помощь в реализации новых избранных проектов строительства
недорогого жилья для смягчения проблемы нехватки такого жилья, созданной или усугубившейся
в результате урагана Айрин, тропического шторма Ли и (или) урагана Сэнди. Помощь CDBG-DR,
предоставляемая в рамках этой программы, в большинстве случаев будет ограничиваться помощью
в отношении недорогого жилья. Тем не менее строительство, ориентированное на арендаторов с
различными уровнями доходов, будет подпадать под программу помощи в случае, если
застройщики смогут привлечь другое финансирование на квартиры, не предназначенные для лиц с
низкими и средними доходами. Эта инициатива функционирует в направлении создания новых
арендуемых квартир различными способами, в том числе благодаря кардинальному ремонту
непригодного для проживания арендуемого жилья и трансформации нежилых зданий, а также
новому строительству. Программа может также способствовать созданию новых квартир
посредством реконструкции частично занятых домов, в которых имеется большое количество
пустующих, непригодных для жилья квартир.
Помощь будет предоставляться согласно процедуре, изложенной в правилах и процедурах
программы многоквартирного/недорогого жилья. В процедурах будут учитываться, среди
прочего, следующие факторы:





Потенциальный эффект в плане уменьшения дефицита недорогого арендуемого жилья,
созданного или усугубленного стихийными бедствиями.
Степень полезности проекта для переселенных из-за стихийных бедствий домохозяйств,
бездомных и лиц на грани потери жилья, лиц с особыми нуждами и других уязвимых слоев
населения, заселение которых, как правило, сопряжено со сложностями.
Степень полезности проекта с точки зрения создания более надежного, безопасного жилья,
устойчивого к стихийным бедствиям.
Степень соответствия проекта целям программы по реконструкции населенных пунктов и
прочим критериям проектирования, установленным штатом.

Помощь по строительству, предоставляемая через фонд многоквартирного/недорогого жилья,
оказывается в соответствии со следующими принципами:


Программа будет помогать в оплате стоимости строительства арендуемого жилья, включая
строительство, реконструкцию или ремонт качественного арендуемого жилья в
многоквартирных комплексах на 8 и более квартир (проекты, объектами которых являются 8
и более небольших зданий на одном участке, также имеют право на участие).



В случаях, где это применимо и обоснованно, программа также будет покрывать стоимость
работ по снижению будущего риска ущерба (включая поднятие) для восстанавливаемой
недвижимости. Работы по поднятию здания и возведению укрепительных сооружений
против ураганов при новом строительстве считаются работами по строительству и,
соответственно, затраты на эти работы являются правомерными.



Все проекты будут рассматриваться с точки зрения соответствия правилам в отношении
дублирования льгот (DOB) согласно положениям Закона Стэффорда. Следовательно, при
выборе объекта оказания помощи, пострадавшего в результате стихийных бедствий Айрин,
Ли и(или) Сэнди и уже получившего другие виды помощи, штат не вправе повторно
оказывать помощь, ранее полученную владельцем.



Размер помощи на застройку будет ограничиваться меньшей из нижеуказанных сумм:
оговоренной суммой, определяемой штатом Нью-Йорк, или суммой дефицита
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финансирования такой застройки. Чтобы направить достаточный уровень помощи именно
тем, кто в ней нуждается в наибольшей степени, особенно семьям с низкими и умеренными
доходами и представителям национальных меньшинств, более высокая максимальная сумма
может предоставляться в отношении той недвижимости, которая обслуживает лиц с особыми
нуждами и других групп лиц, заселение которых сопряжено со сложностями, или
недвижимости, в которой значительное количество квартир предназначено для лиц с
низкими и умеренными доходами.

Программа помощи владельцам социального жилья (PHARP)
Эта программа заменяет Программу жилищной помощи после урагана Сэнди. На этом этапе
процесса восстановления, штат уделяет большее внимание помощи уязвимым слоям населения,
инвестируя в ремонт и повышение устойчивости объектов социального жилья, поврежденных
ураганом, а также строительство нового социального жилья для замены объектов социального
жилья, пострадавших во время урагана.
Направление деятельности: Помощь по оплате аренды и ремонт/реконструкция арендуемого
жилья
Национальные задачи: Помощь лицам с низким или умеренным доходом
Географический критерий: Округа за пределами города Нью-Йорка, объявленные пострадавшими
Виды деятельности, покрываемые программой: Разд. 105 (a)(1) (4)(8)(9) 42 U.S.C. 5305
(a)(1)(4)(8)(9) Новое строительство: FR-5696-N-01(VI)(B)(28)
Правомочные заявители: Правомочными заявителями на участие в программе помощи
владельцам социального жилья CDBG-DR являются управления государственного жилищного
строительства (PHA) и собственники недорогого жилья, сдаваемого в аренду и поврежденного во
время урагана Айрин, тропического шторма Ли и(или) урагана Сэнди.
Описание: Штат берет на себя обязательство помогать в закрытии неудовлетворенных
потребностей управлений государственного жилищного строительства (PHA). Согласно разделу
настоящей Поправки о неудовлетворенных потребностях, штат совместно с PHA и FEMA еще
продолжают процесс оценки неудовлетворенных потребностей. Представители штата встретились
с представителями жилищных управлений Фрипорта, Хемпстеда и Лонг Бич, чтобы рассмотреть
потребности в ремонте и в мероприятиях по уменьшению последствий стихийных бедствий, а также
статус процесса получения средств от FEMA PA, 404, 406 на смягчение последствий, и по
индивидуальному страхованию. Штат взял на себя обязательство, описанное в первом плане
действий, выделить до 10 млн долларов на оказание помощи этим организациям. По результатам
выявления оставшихся потребностей, штат определит наиболее подходящие средства для
удовлетворения этих потребностей. Помощь владельцам социального жилья может быть оказана
через фонд многоквартирного недорогого жилья, по программе нефедерального долевого
встречного финансирования в рамках инфраструктурной программы, и по программе
реконструкции населенных пунктов. Получатели помощи от жилищного управления могут
использовать средства для инвестиций в строительство жилья, владельцем которого является само
жилищное управление, либо начать строительство в партнерстве с частными организациями, либо
выделить полное или частичное финансирование частным организациям, занимающимся
строительством жилой недвижимости, доступной домохозяйствам с очень низким доходом.
Средства CDBG-DR по программе PHARP, будут выделяться, среди прочего, на следующее:



помощь в отношении общественного жилья на устранение повреждений, возникших в
результате стихийных бедствий;
дополнительную помощь, организациям и поставщикам услуг, оказывающим помощь
уязвимым группам населения, правомерная с точки зрения правил CDBG-DR.
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Программа
помощи
строительства (РНА)

Управлениям

государственного

жилищного

Штат берет на себя обязательство помогать в закрытии неудовлетворенных потребностей
управлений государственного жилищного строительства (PHA). Согласно разделу настоящей
Поправки о неудовлетворенных потребностях, штат совместно с управлениями PHA и FEMA еще
продолжают процесс оценки неудовлетворенных потребностей. Представители штата встретились
с представителями жилищных управлений Фрипорта, Хемпстеда, Лонг Бич и Кирьяс-Джоэль, чтобы
рассмотреть потребности в ремонте и в мероприятиях по уменьшению последствий стихийных
бедствий, а также статус процесса получения средств от FEMA PA, 404, 406 на смягчение
последствий, и по страхованию. Штат взял на себя обязательство, описанное в первом плане
действий, выделить до 10 млн долларов на оказание помощи этим организациям. После выявления
оставшихся неудовлетворенных потребностей, штат определит наиболее подходящие способы их
удовлетворения из средств фонда многоквартирного недорогого жилья (Multi Family/Affordable
Housing Fund), в рамках программы жилищной помощи штата (State Housing Assistance Relief
Program), в рамках программы реконструкции населенных пунктов (Community Reconstruction
Program) и программы нефедерального долевого встречного финансирования (Non Federal Share
Match Program) согласно программе восстановления инфраструктуры.
В настоящее время штат считает, что Программа жилищной помощи после урагана Сэнди (SHARP)
останется основным каналом помощи управлениям государственного жилищного строительства.
Программы экономического развития и активизации «Возрождение Нью-Йорка» (New York
Rising)
Программы экономического развития штата были утверждены в первоначальном Плане действий
штата и пересмотрены в последующих поправках. Они продолжают действовать и в настоящее
время. В настоящий момент штат продолжает направлять усилия на скорейшее восстановление
экономики и помогать в восстановлении малого бизнеса. В рамках программы по реконструкции
населенных пунктов разрабатываются программы помощи персоналу и технической помощи на
локальном и региональном уровнях, чтобы начать работу над выявленными потребностям в
восстановлении экономики в затронутых ураганом населенных пунктах; штат берет на себя
обязательство по поиску возможностей и путей восстановления экономики. В настоящей
поправке штат расширяет список правомочных заявителей и включает в него учреждения
высшего образования и коммерческие предприятия. В настоящей Поправке консолидированы все
предыдущие изменения, последовательно отражен ход реализации программы, а также изменения
стратегии.
Направление деятельности: Восстановление экономики
Национальные задачи: Помощь лицам с низким и умеренным доходом, оказание помощи на
неотложные нужды, либо помощь лицам, проживающим в трущобах и непригодном жилье
Географический критерий: Все округа, признанные пострадавшими в результате стихийных
бедствий.
Виды деятельности, покрываемые программой: Экономическое развитие разд. 105(a)(2),
(8),(14), (15), (17), (21), (22) 42 U.S.C. 5305(a)(14) (15) (17) (22); Восстановление экономики FR–
5696–N–01 (VI) (D); Туризм FR–5710–N–01 (ii) (3)
Описание программы: Программа направлена на проведение широкого спектра мероприятий для
удовлетворения различных потребностей населенных пунктов в ходе их восстановления после
стихийных бедствий. В настоящее время меры по экономическому развитию направлены на
выделение субсидий малому бизнесу, ссуды и консультационные мероприятия и могут быть
расширены мероприятиями по достижению долгосрочных целей в области экономического
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развития пострадавших населенных пунктов. Штат продолжает реализовывать эти программы
развития, направленные на восстановление экономики:


Программа субсидий и ссуд малому бизнесу оказывает малым предприятиям финансовую
поддержку, необходимую для стабилизации их деятельности. На сегодняшний день,
программа субсидий и ссуд малому бизнесу выделила 696 субсидий на общую сумму 25 500
000 долларов. Штат взял на себя обязательство по восстановлению малого бизнеса и
намерен использовать выделение средств на это направление для продолжения оказания
этой помощи.
 Программы помощи отрасли прибрежного и сезонного туризма, реализуемые совместно с
программой субсидий и ссуд малому бизнесу, направляют ресурсы в эти отрасли,
значительно затронутые стихийными бедствиями. Программы помощи прибрежному и
сезонному туризму исторически управлялись совместно с программой субсидий и ссуд
малому бизнесу, оказывая дополнительную помощь заявителям, которые подпадают под
программу субсидий и могут доказать, что они относятся к отрасли прибрежного и
сезонного туризма. Новая версия бюджета точнее отражает эти программы: в ней помощь
в рамках программ помощи прибрежному и сезонному туризму является частью бюджета
программы субсидий и ссуд малому бизнесу.
 Программа продвижения туризма обеспечивает необходимую рекламу пострадавшим
населенным пунктам, у многих из которых значительная доля доходов в различных секторах
экономики зависит от поступлений от туристического бизнеса.
 В рамках программы бизнес-консультирования предприятий Нью-Йорка предприятия
малого бизнеса получат необходимые консультации по способам восстановления и
дальнейшего роста.
По мере появления потребностей, связанных с долгосрочным экономическим развитием, в
программы включаются дополнительные меры поддержки: оказание технической поддержки
малому бизнесу, оздоровление либо восстановление коммерческой деятельности, строительство
общественных сооружений, способствующих экономическому развитию, наращивание и/или
сохранение промышленного производства, обучение или развитие персонала, планирование
экономического роста и другие меры стимулирования деятельности по восстановлению экономики
штата. К видам деятельности, подпадающим под программу, также могут относиться меры по
развитию инфраструктуры в целях восстановления экономики, а также восстановительные
мероприятия по уменьшению последствий стихийных бедствий, зеленое строительство для
защиты, укрепления и повышения эффективности такого рода инвестиций. Именно этот
комплексный подход к активизации экономики позволит штату оказать поддержку своим
населенным пунктам в процессе их восстановления и развития.
Восстановление экономики может включать любую деятельность, которая наглядно
восстанавливает и улучшает некоторые аспекты местной экономики; эта деятельность может быть
направлена на восстановление рабочих мест или отрицательное влияние на налоговые поступления
или на предприятия. Все мероприятия по программе восстановления должны быть направлены на
решение проблем(-ы), вызванных(-ой) стихийным бедствием (например, сокращение рабочих мест,
снижение государственных доходов).
Правомочные заявители: Правомочными являются такие заявители, как местные органы власти,
органы государственной власти, учреждения высшего образования, коммерческие предприятия,
некоммерческие организации, а также администрация штата.
Критерии участия в программе: Усилия по активизации экономики делают возможным
комплексный подход к оказанию предприятиям наиболее пострадавших районов Нью-Йорка той
поддержки, в которой они так нуждаются. Например:
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взаимная увязка приоритетных проектов и ключевых потребностей по активизации
экономики, определенных в плане реконструкции населенного пункта;
обеспечение согласованности с долгосрочными целями экономического развития
населенного пункта и штата;
финансовая поддержка мероприятий по активизации экономики в пострадавших
населенных пунктах, в том числе, среди прочего:
1. финансовая и техническая помощь микропредприятиям, малому и среднему бизнесу;
2. оказание приоритетной помощи по активизации экономики населенным пунктам с
низким и умеренным доходом;
3. обучение персонала в ключевых секторах роста экономики;
4. развитие быстрорастущих отраслей промышленности;
5. активизация и сохранение традиционных ключевых секторов экономики, таких как
сельское хозяйство, аквакультура, рыболовство;
6. усовершенствование культурно-массовых сооружений и организаций с целью
увеличения количества рабочих мест и увеличения поступлений местных бюджетов;
7. восстановление и наращивание инфраструктуры для привлечения новых и
сохранения уже существующих предприятий и улучшения доступа к рабочим местам;
8. восстановление и строительство в целях снижения будущих рисков и повышения
устойчивости к будущим стихийным бедствиям;
9. разработка комплексных планов активизации и развития экономики;
10. совершенствование и(или) развитие общественных сооружений, способствующих
экономическому восстановлению населенных пунктов, затронутых стихийными
бедствиями.

Программа реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка» (NYRCR)
Программа NYRCR была утверждена в первоначальном Плане действий штата. Программные
изменения были внесены в нее в Поправке APA6. В настоящей Поправке уточняется описание
программы и повышается бюджет для субполучателей программы расходов по доставке. В
настоящей Поправке консолидированы все предыдущие изменения, последовательно отражен ход
реализации программы, а также изменения стратегии.
В результате полного пересмотра плана, программа NYRCR выделила многочисленные
инфраструктурные, жилищные инициативы и инициативы по экономическому развитию, которые
будут реализовываться по этой программе. Пересмотренный бюджет предусматривает 36,9 млн
долларов дополнительного финансирования для включения затрат на реализацию. Межотраслевые
проекты, предварительно выделенные в планах NYRCR включают жилищные проекты и проекты
экономического развития.
Название программы: Программа NYRCR
Направление деятельности: Инфраструктура, жилье, экономическое развитие, планирование
Национальные задачи: Помощь лицам с низким и умеренным доходом, оказание помощи на
неотложные нужды, либо помощь лицам, проживающим в трущобах и непригодном жилье
Географический критерий: Округа, объявленные пострадавшими, включая город Нью-Йорк
Виды деятельности, покрываемые программой: 105 (a) все положения 42 U.S.C. 5305(a)
Описание программы: Программа реконструкции населенных пунктов «Возрождение НьюЙорка» (NYRCR) была создана губернатором Куомо с целью оказания дополнительной помощи по
восстановлению и возрождению населенных пунктов, пострадавших в результате урагана Айрин,
тропического шторма Ли и урагана Сэнди. Данная программа дает населенным пунктам
возможность разрабатывать местные планы по реконструкции, содержащиеся в которых
инновационные мероприятия по повышению устойчивости и другие мероприятия помогут каждому
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населенному пункту отстроиться и одновременно обеспечить себе защиту на случай будущих
экстремальных погодных событий.
Населенные пункты, принимающие участие в программе NYRCR, были в основном отобраны по
заявлениям на индивидуальную помощь FEMA вследствие утраты полной стоимости в результате
урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди, полученным в марте 2013 г. Также
избирательно учитывались результаты переписи населения населенных пунктов 2010 г.
Первоначально в процесс планирования по программе NYRCR было включено 45 зон первого
раунда планирования, состоящих из 97 районов. Благодаря первоначальному успеху и
популярности процесса планирования, штат пересмотрел доступные данные, чтобы включить все
наиболее пострадавшие населенные пункты в программу. В результате в число участников
программы NYRCR вошло еще 22 населенных пункта, четыре из которых были добавлены к зонам
первого раунда планирования, а из 18 остальных было сформировано 16 зон второго раунда
планирования. Следовательно, в первый раунд планирования вошло 35 зон, состоящих из 101
населенного пункта, а второй раунд планирования включает 16 зон, состоящих из 18 населенных
пунктов.
После выделения пострадавших населенных пунктов для участия в программе, Губернатор объявил,
что управление губернатора по восстановлению после урагана выделит средства CDBG-DR для
финансирования реализации проектов, соответствующих критериям и указанных в планах NYRCR,
по каждому участвующему населенному пункту. Финансирование рассчитывалось из расчета
примерно 25% от заявленной утраченной стоимости каждого населенного пункта, с минимальным
суммой в 3 000 000 долларов и максимальной суммой в 25 000 000 долларов. Кроме того, резервы
в размере 24 000 000 долларов были выделены на реализацию наиболее инновационных проектов,
предложенных Комитетами планирования первого раунда и отобранных на конкурентной основе по
следующим категориям: вовлечение общественности, зеленая инфраструктура и защита уязвимых
слоев населения. В рамках первого раунда планирования через конкурентное финансирование было
выделено восемь грантов. В рамках второго раунда управление губернатора по восстановлению
после урагана выделило 3 500 000 долларов из резервных средств для соответствующего
конкурентного процесса отбора, описанного выше. В итоге, на финансирование проектов,
соответствующих критериям, указанным в планах NYRCR, было выделено 624 726 846 долларов.
В рамках обоих раундов планирования, в работе по каждой зоне планирования NYRCR принимал
участие Комитет планирования, состоящий из местных гражданских лидеров, активных
представителей бизнеса и некоммерческих организаций из этих населенных пунктов, которые
участвовали на добровольной основе. Согласно утвержденному плану действий, штат выделяет 25
000 000 долларов на проведение мероприятий, разработанных в рамках первого раунда
планирования. В январе 2014 года, штат предоставил дополнительный транш на сумму 7 000 000
долларов на реализацию инициатив в рамках второго раунда планирования. Средства CDBG-DR
используются для найма профессиональных консультантов по планированию для поддержки
деятельности Комитетов планирования, состоящих из жителей населенных пунктов. В рамках
процесса планирования комитеты обязаны проводить общественные слушания, и организовать, по
меньшей мере, четыре крупномасштабных мероприятия с участием жителей населенных пунктов,
чтобы учесть их мнение. На данный момент было проведено не менее 800 совещаний Комитетов
планирования и общественных слушаний.
По окончании процесса планирования Комитеты планирования каждого населенного пункта
передадут свой план реконструкции в администрацию штата. После того как планы реконструкции
будут поданы, управление губернатора по восстановлению после урагана проведет работу по
обеспечению реализации ряда проектов, включенных в планы и соответствующих критериям
финансирования по программе CDBG-DR. Штат ожидает, что в окончательные планы войдут
проекты, не соответствующие критериям программы CDBG-DR, а также рекомендации по
повышению долгосрочной устойчивости населенных пунктов, которые не планируется
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реализовывать через программу NYRCR. Штат берет на себя обязательство продолжить работу с
комитетами и искать альтернативные источники финансирования этих проектов. Штату удалось
обеспечить альтернативные источники финансирования проектов через единый процесс подачи
заявок и региональные советы по экономическому развитию. Кроме того, штат рассматривает
другие потенциальные источники финансирования, например, местные банки развития, другие
федеральные субсидии, благотворительные организации, в отношении проектов, которые могут
пересекаться с планами NYRCR. Наконец, штат определяет организации, расположенные в
населенных пунктах, которые могут быть заинтересованы в реализации проектов.
Кроме того, было выделено 24 000 000 долларов на реализацию наиболее инновационных
проектов, предложенных Комитетами планирования первого раунда и отобранных на конкурентной
основе, по следующим категориям: вовлечение общественности, зеленая инфраструктура и защита
уязвимых слоев населения. В рамках первого раунда планирования через конкурентное
финансирование было выделено восемь грантов. В рамках второго раунда управление губернатора
по восстановлению после урагана выделило 3 500 000 долларов на конкурентный отбор, описанный
выше.
В рамках второго этапа ассигнования средств, штат повысил бюджет NYRCR до более чем 650 млн
долларов средств CDBG-DR для поддержки реализации программ по повышению устойчивости к
стихийным бедствиям, разработанных самими населенными пунктами в результате процесса
планирования. Штат финансирует только проекты, направленные на восстановление после
стихийного(-их) бедствия(-ий), отвечающие национальным задачам CDBG, и реализующие
мероприятия, подпадающие под критерии CDBG.
Подход к реализации: При составлении окончательных планов реконструкции комитетам будет
предложено выделить «приоритетные проекты», которые будут частично или полностью
финансироваться из средств CDBG-DR. В целях отбора устойчивых, экономичных и потенциально
успешных проектов, которые будут реализованы, Управление губернатора по восстановлению
после урагана также сотрудничает с Департаментом штата с целью привлечения ресурсных групп
государственных учреждений Совета губернатора по региональному экономическому развитию
(State Agency Resource Teams, SARTs) для дополнительного анализа проектов и предоставления
рекомендаций для комитетов.
После подачи окончательных планов реконструкции в рамках программы NYRCR, управление
губернатора по восстановлению после урагана начнет процесс их реализации. Штат проведет
экспертизу каждого проекта на предмет его соответствия критериям CDBG-DR. Штат также
проведет первоначальный технико-экономический анализ проектов. В большинстве случаев,
субполучатели помощи, подпадающие под критерии, описаны в программе NYRCR.
Потенциальными субполучателями являются, помимо прочего, местные органы власти (например,
округов или специальных округов), некоммерческие организации и органы власти штата. Штат
может также реализовывать программы, непосредственно объявляя запрос на конкурсные
предложения (прямой отбор) посредством Уведомления о финансировании (NOFA) или используя
другие соответствующие критериям стратегии реализации. Штат может также группировать схожие
проекты и проекты сопредельных районов, для того чтобы сделать процесс реализации наиболее
рациональным и экономичным, там, где это применимо. Более подробно штат изложит содержание
процесса реализации и процесса отбора организаций, которые будут заниматься реализацией этих
проектов, в Правилах и процедурах программы реконструкции населенных пунктов New York Rising
(NYRCR).
Правомочные заявители: Для выполнения этих проектов штат намеревается привлекать как
местные органы власти и местные некоммерческие организации, так и соответствующие
государственные учреждения, органы власти и корпорации по обеспечению общественных
интересов.
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Виды деятельности, покрываемые программой: В той степени, в которой мероприятия связаны
с восстановлением после стихийных бедствий и являются частью планов NYRCR, поданных штату,
к мероприятиям, покрываемым данной программой, относятся, среди прочего, следующие:










приобретение недвижимости, общественных сооружений и их усовершенствование,
расчистка, реабилитация, реконструкция, а также строительство зданий;
удаление архитектурных преград для обеспечения доступа пожилых людей и людей с
инвалидностью;
отчуждение недвижимости, в том числе затрат, связанных с обслуживанием и передачей
приобретенной недвижимости;
оказание услуг населению, таких как профессиональное обучение;
инфраструктурные проекты, включая, помимо прочего, оплату нефедеральной части других
федеральных программ, предусматривающих встречное финансирование;
перемещение, связанное с проектами, в которых фигурирует одно или несколько из
указанных здесь мероприятий, входящих в программу;
мероприятия, проводимые через некоммерческие организации;
оказание помощи местным организациям, местным корпорациям по развитию и
некоммерческим организациям, обслуживающим потребности населенных пунктов в
развитии, а также
программы повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Мероприятия по оживлению экономики, перечисленные в разделе об экономическом развитии
выше, могут также проводиться в рамках реализации программы реконструкции населенных
пунктов NYRCR.
Инфраструктурная программа «Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising)
Инфраструктурная программа штата была утверждена ранее. Описанная ниже программа
представляет собой реорганизацию схемы работы штата по выполнению компонентов данной
программы, описанных ранее в плане действий и поправках. Кроме того, в настоящей поправке
увеличивается бюджет программы для закрытия выявленных неудовлетворенных потребностей
по ремонту и восстановлению поврежденной инфраструктуры, а также для того, чтобы
повысить устойчивость поврежденных инфраструктурных объектов Нью-Йорка к будущим
стихийным бедствиям. Описание инфраструктурной программы, представленное ниже, заменяет
План действий и все предыдущие поправки. Настоящая поправка является актуальной версией
программы.
Направление деятельности: Объекты общественной инфраструктуры, сооружения и поддержка
местных органов власти
Национальные задачи: Помощь лицам с низким и умеренным доходом либо оказание неотложной
помощи
Виды деятельности, покрываемые программой: Общественные сооружения 105(a)(2);
обеспечение соблюдения нормативов 105(a)(3); расчистка 105(a)(4); услуги населению 105(a)(8);
нефедеральная часть 105(a)(9); планирование 105 (а) (12); стратегии использования энергии
105(a)(16); Глава 42 Свода законов США, § 5305(a)(2); восстановление экономики FR–5696–N–01
(VI) (D).
Географический критерий: Средства по программе выделяются округам в штате Нью-Йорк,
объявленным пострадавшими Президентом в 2011, 2012, или 2013 г. Программа покрывает события,
известные как ураган Айрин, тропический шторм Ли, ураган Сэнди, наводнения в Мохок-Вэлли
2013 г., а также Зимний шторм НЕМО, сильный зимний шторм 26 - 27 декабря 2010 г., и сильные
штормы, продолжавшиеся с 26 апреля по 8 мая 2011 г.
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Правомочные заявители: Правомочные заявители на инфраструктурные программы, описанные
ниже, включают: Правительство штата, органы власти округов и местные органы власти;
администрацию и органы власти штата; государственные школы (К-12) и университеты; службы
быстрого реагирования, в том числе добровольные пожарные бригады и службы скорой помощи,
управления государственного жилищного строительства и другие государственные учреждения;
частные некоммерческие организации, которые подпадают под критерии выделения федеральных
средств на восстановление в округах, объявленных пострадавшими от стихийных бедствий.
Управление губернатора по восстановлению после урагана будет работать с агентствами штата,
местными органами власти и другими потенциальными получателями для определения их
соответствия критериям каждого компонента программы.
Город Нью-Йорк также получил средства CDBG-DR для восстановления инфраструктуры и
строительства. Следовательно, несмотря на попадание города под географический критерий,
инфраструктурная программа управления губернатора по восстановлению после урагана будет
выделять ресурсы главным образом населенным пунктам за пределами города Нью-Йорка, за двумя
исключениями: выделение средств на инфраструктурные проекты по программе восстановления
населенных пунктов "Возрождение Нью-Йорка" и средства, предназначенные для проектов Rebuild
by Design на Статен-Айленд.
Описание программы: Инфраструктурная программа штата, утвержденная в первоначальном
плане действий и в последующих поправках, поддерживала использование средств CDBG-DR для
двух главных потребностей: (1) оказание помощи пострадавшим от урагана правительственным
учреждениям и другим соответствующим критериям организациям путем выплаты их доли
нефедерального (встречного) финансирования, чтобы они могли получить доступ к другим
федеральным программам восстановления после стихийных бедствий; и (2) разработка отдельных
инфраструктурных проектов в рамках CDBG-DR, необходимых для решения выявленных проблем
населенных пунктов, не покрытых другими федеральными программами восстановления.
Настоящая Поправка повышает бюджет, выделяемый на эти мероприятия, на 357 млн долларов до
1,13 млрд долларов.
Восстановление объектов инфраструктуры Нью-Йорка после урагана Айрин, тропического шторма
Ли и урагана Сэнди и более поздних стихийных бедствий еще не окончено. Окончательная общая
стоимость восстановления после этих ураганов еще не определена. Штат получит более точные
оценки, после того как федеральные учреждения, например, FEMA и Департамент транспорта
Соединенных штатов (DOT), завершат свою часть оценки, чтобы рассчитать полную стоимость
восстановления.
Тем не менее, анализ неудовлетворенных потребностей и консультации с агентствами-партнерами
штата, чиновниками местных органов власти и органов власти округов, федеральных агентств, и
других государственных учреждений, показали, что объем неудовлетворенных потребностей по
восстановлению инфраструктуры очень большой. Наиболее свежий анализ неудовлетворенных
потребностей выявил более 12 млрд долларов непокрытых неудовлетворенных потребностей. По
результатам анализа неудовлетворенных потребностей подтвердилось то, что администрация штата
признала еще в плане действий и предыдущих поправках, что, хотя федеральные ресурсы и
выделяются для помощи Нью-Йорку на восстановление после урагана Сэнди и других объявленных
стихийных бедствий, объем ресурсов, необходимых на восстановление пострадавшей
инфраструктуры и проведение превентивных мероприятий против будущих ураганов, намного
превышает имеющиеся объем имеющихся ресурсов.
Штат продолжает работать с федеральными партнерами для повышения объема средств на ремонт
и превентивные мероприятия. Штат интенсивно работает над выработкой решений, которые могут
решить проблемы и удовлетворить потребности в восстановлении местных, окружных органов
власти и органов власти штата, и направлены на то, чтобы объекты ключевой инфраструктуры в
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сфере энергетики, здравоохранения, транспорта и водно-канализационного хозяйства были не
только выявлены и профинансированы, но также на то, чтобы ремонт и строительство повысило их
устойчивость. Таким образом планируется создать более устойчивую среду для жителей НьюЙорка и гарантировать миллиарды долларов федеральных инвестиций, предоставляемых на
восстановление и строительство.
Штат создал инфраструктурную программу, направленную на эти непокрытые потребности. Штат
активно работает над выработкой решений, которые удовлетворяют потребности в восстановлении
местных, окружных органов власти и органов власти штата, и направлены на восстановление и
укрепление государственных объектов ключевой инфраструктуры в сфере энергетики,
здравоохранения, транспорта и водоснабжения.
Согласно утвержденному плану действий и предыдущим поправкам, программа разбита на две
подпрограммы: программу нефедерального встречного долевого финансирования, которая
поддерживает мероприятия, соответствующие критериям CDBG-DR, и программу местного
правительства и восстановления ключевой инфраструктуры для поддержки отдельных
инфраструктурных проектов. Обзор этих программных компонентов представлен ниже. Более
подробное описание содержится в Правилах и процедурах программы.
В рамках части из этих программ штат продолжает поддерживать проекты, восстанавливающие,
улучшающие и повышающие устойчивость природных ресурсов региона посредством
использования зеленой инфраструктуры. Эти проекты представляют собой более устойчивую и
целостную естественную линию защиты населенных пунктов от будущих стихийных бедствий.
Наиболее выдающимися примерами таких проектов являются два (2) проекта в рамках конкурса
Rebuild by Design, расположенных в округах Нассо и Ричмонд. Эти проекты на общую сумму 185
млн долларов являются частью более крупных программ объемом 250 млн долларов, направленных
на восстановление природных ресурсов. Все инфраструктурные проекты штата, где это возможно и
осуществимо, будут разработаны для поддержки зеленых источников энергии.
1. Программа нефедерального долевого встречного финансирования
Согласно требованиям многих федеральных программ, нефедеральный источник финансирования
доли бюджета (встречное финансирование) является одним из обязательных условий выделения
средств. После крупных стихийных бедствий это требование может накладывать серьезное
налоговое бремя на и так пострадавшие от ураганов населенные пункты. Чтобы помочь этим
сообществам, Конгресс допускает ситуацию, когда средства CDBG-DR являются единственным
источником федерального финансирования, который может использоваться для этой цели.
Принимая во внимание это положение, управление губернатора по восстановлению после урагана
разработало программу нефедерального долевого встречного финансирования, утвержденную в
первоначальном плане действий и уточненную в Поправках APA1 и APA6, которая помогала бы
пострадавшим от шторма населенным пунктам в финансировании доли затрат совместно с другими
федеральными фондами по восстановлению. В частности, программа использует средства CDBGDR для выделения требуемой нефедеральной доли финансирования или встречного
финансирования, так чтобы эти населенные пункты могли реализовать мероприятия по
восстановлению и привлечь более крупную долю федеральных средств на них. Доли по каждой из
программ меняются в зависимости от стихийного бедствия. Более подробное описание
представлено ниже.
В этой Поправке штат разъясняет, какие федеральные программы будут соответствовать критериям
на встречное финансирование нефедеральной доли.
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ТАБЛИЦА 30: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ПРОГРАММУ ВСТРЕЧНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ШТАТА

Программа ссуд для
уменьшения последствий
урагана

EPA

84%

16%

Сэнди

Программа субсидий для
уменьшения риска (HMGP)

FEMA

75%

25%

Сэнди, Айрин, Ли,
НЕМО, Наводнения в
Мохок

Индивидуальная помощь (IA)

FEMA

90%

10%

Сэнди

Государственная помощь (PA)

FEMA

75%

25%

Айрин, Ли, НЕМО,
Наводнения в Мохок

Государственная помощь (PA)

FEMA

90%

10%

Сэнди

Прямая федеральная помощь
(DFA)

FEMA

90%

10%

Сэнди

Федеральная программа по
восстановлению автодорог
(FHWA-ER)

Департамент
транспорта

75%

25%

Айрин, Ли, Сэнди

Структуры, которые получат средства по указанным программам встречного финансирования:
 Местные и окружные администрации и их подразделения
 Органы власти и управления штата
 Школы (К-12) и университеты
 Службы быстрого реагирования - добровольные пожарные бригады и службы скорой
медицинской помощи
 Важные объекты инфраструктуры
 Управления государственного жилищного строительства (РНА)


Другие участники местных и окружных федеральных программ, имеющие право на
получение федеральных средств на восстановление.

Программы FEMA
FEMA предоставляет средства заявителям, которые должны соответствовать требованиям
программы и задокументировать ущерб, причиненный ураганом. Так как это программа с
распределением расходов, FEMA требует, чтобы администрация штата подтверждала, что местные
заявители, получающие средства FEMA, удовлетворяют требованию «местного встречного
финансирования». Степень соответствия определяется по каждому бедствию, на основе размера
понесенного ущерба. Распределение расходов между федеральным и местным бюджетом обычно
составляет 75% федеральных средств и 25% средств штата или местных средств. Из-за
катастрофических последствий урагана Сэнди, доля федеральных средств была увеличена до 90%,
сократив долю местных средств до 10%. Однако, по правилам FEMA, соотношение расходов на
программу по уменьшению опасности (HMGP), всегда составляет 75/25, независимо от бедствия.
1. Общественная помощь
Программа общественной помощи (РА) в рамках FEMA является основной и крупнейшей
программой страны по восстановлению после бедствий. При том, что общее количество
проектов и сумма расходов по ним, взятых по программе РА, еще не определена, в настоящее
время FEMA в рамках программы РА по урагану Сэнди уже согласовала 4200 проектов.
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Указанные проекты подали более 1000 заявителей, отвечающих требованиям программы. По
оценкам Штата, после того, как FEMA подведет окончательные итоги, стоимость программы
РА по Сэнди в штате Нью-Йорк может превысить 8,5 миллиардов долларов. Ожидается, что
расходы программы на удовлетворение заявок от округов, не входящих в город Нью-Йорк, а
также расходы государственного агентства превысят 350 000 000 долларов, из них 153 000 000
необходимо на помощь государственным учреждениям, школам и прочим некоммерческим
учреждениям, имеющим право на получение помощи. Общая смета расходов на возмещение
ущерба от каждого стихийного бедствия согласно программе приведена в таблице ниже.
ТАБЛИЦА 31: ОБЩАЯ СМЕТА РАСХОДОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ОТ КАЖДОГО СТИХИЙНОГО
БЕДСТВИЯ СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ

Ураган Айрин (4020)

1230

9255

670 975 918

Тропический шторм Ли (4031)

358

2646

349 861 711

Ураган Сэнди (4085)

1046

4250

7 683 098 540

Мощные штормы и наводнения
Нью-Йорка (4111)

73

125

29 748 008

Мощные штормы и наводнения
Нью-Йорка (4129)

189

670

73 968 580

Источник: Данные программы Управления губернатора по восстановлению после урагана. Проектная смета расходов по состоянию на
01.12.2014 г. и 02.12.2014 г.

Порядок работы по программам FEMA включает обоснование, что проекты относятся к
ликвидации последствий урагана. Агентство также отвечает за то, чтобы страховые суммы были
выплачены, и при расчете суммы помощи соответственно уменьшает ее, что помогает снять
проблему дублирования возмещения. В свою очередь, администрация штата, путем
рассмотрения спецификаций РА и сопутствующей документации, подтверждает, что проекты
имеют право на получение субсидии CDBG-DR и дублирования возмещения не произойдет.
При том, что на программу РА есть тысячи заявителей, администрация штата обращает особое
внимание на тех заявителей, которые предоставляют услуги социально незащищенным слоям
населения и лицам, оказывающим натуральные услуги, которые способствуют восстановлению
общины. Данные лица, при том, что они могут не иметь больших объемов финансирования от
РА, обеспечивают свои общины жизненно необходимыми ресурсами. В рамках общего
обязательства по ремонту и помощи в работе управлений государственного жилищного
строительства (РНА), GOSR тесно работает с FEMA и пострадавшими управлениями с целью
не только определить потребности в рамках РА, которые удовлетворяются по этой программе,
но и выявить потенциально устойчивые к чрезвычайным ситуациям проекты, которые могут
финансироваться по программе FEMA HMGP. Кроме того, администрация штата продолжит
переговоры с управлениями PHA, чтобы оценить их неудовлетворенные потребности в
обеспечении жильем и инфраструктурой. Администрация штата обязуется гарантировать
удовлетворение нужд РНА, поскольку население, которое они обслуживают, является
приоритетом для администрации штата.
2. Программа по уменьшению опасности
GOSR обеспечит нефедеральную долю затрат на грант-программу по уменьшению опасности
(HMGP) FEMA от урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди. Используя
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финансовую стратегию глобального соответствия, GOSR будет получать доход от портфеля
проектов, находящихся у него в управлении, которые соответствуют требованиям HMGP.
Данная согласованная стратегия позволит властям штата помочь общинам, которые получают
субсидии FEMA HMGP по DR 1957, 1993, 4020, 4031, 4085, 4029 и 4111. GOSR отвечает за
реализацию стратегии глобального соответствия по данным бедствиям и в процессе ее
реализации определяет проекты, имеющие право на получение средств как по CDBG-DR, так и
по HMGP, которые обеспечивают программные, политические и административные
мероприятия по восстановлению штата.
Государственная программа возобновляемого финансирования на восстановление после
урагана Сэнди Агентства по охране окружающей среды
Энвайронментал Фасилитиз Корпорейшн (EFC), корпорация по обеспечению общественных
интересов штата Нью-Йорк, управляет Возобновляемым фондом чистой воды штата (CWSRF)
Агентства по охране окружающей среды, который предоставляет финансирование под низкий
процент или беспроцентное финансирование на строительство объектов по защите качества воды.
После урагана Сэнди Конгресс принял закон «Об ассигнованиях на помощь в бедствиях, 2013г.»
(DRAA), предусматривающий создание аналогичных фондов, которые предназначены для
объектов, пострадавших от Сэнди. Как организационная часть CWSRF, EFC управляет этими
дополнительными целевыми фондами по Сэнди, известными как Программа кредитования
уменьшения последствий урагана (SMLP). По данной программе муниципалитетам, имеющим на
получение финансирования, предоставляются средства на защиту водоочистных сооружений от
последствий будущих ураганов. SMLP действует как кредитно-грантовая программа с 25%
грантовой долей и 75% долей беспроцентных займов. Данная программа предусматривает 20%
местного финансирования. GOSR будет работать с EFC и системами сбора и отведения сточной
воды, имеющими право на получение средств, чтобы обеспечить 20% финансирование.
Первым проектом, который подлежит обязательному финансированию через SMLP, является
насосная станция очищенной сточной воды (FEPS) в Берген Пойнт. На этот проект всего будет
выделено 14 510 000 долларов, в том числе 3 175 000 местного финансирования. Дальнейшие
проекты на программу SMLP будут определены по результатам рассмотрения полного пакета
документов. Срок первого периода подачи проектной документации на рассмотрение был 1 декабря
2014 года.
Программа восстановительных работ Федерального управления автомобильных дорог
Предоставляет финансирование на ремонт или реконструкцию соответствующих автодорог,
поврежденных стихийными бедствиями либо катастрофами техногенного характера. Федеральное
управление автомобильных дорог (FHWA) осуществляет надзор за программой восстановительных
работ (ER) путем координации и внедрения норм и правил производства восстановительных работ,
оказывает помощь учреждениям, обращающимся за финансированием, и предоставляет им услуги
технической экспертизы, проектирования, ремонта и восстановления поврежденных дорожных
объектов. Спасательные работы по восстановлению жизненно важного движения транспорта,
сокращению степени повреждений и защите уцелевших объектов, которые производятся
непосредственно после чрезвычайной ситуации и завершаются в течение 180 дней от даты события,
подлежат 100% компенсации. GOSR поможет соответствующим заявителям получить местную
часть финансирования.
Программа восстановления органов местного самоуправления и объектов жизнеобеспечения
Большинство потребностей по восстановлению органов местного самоуправления удовлетворяется
по программе нефедерального долевого финансирования, описанной выше. Однако, администрация
штата разработала программу восстановления органов местного самоуправления и объектов
жизнеобеспечения для обеспечения средствами территориальных общин, которые имеют
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недостаточное финансирование на жизненно важные органы самоуправления и объекты
жизнеобеспечения. По данному программному направлению, средства CDBG-DR будут
направлены на ремонт, восстановление, укрепление либо снижение опасности объектов, которые
пострадали от урагана Сэнди, а также на предоставление основных коммунальных услуг.
Направление поддержки органов местного самоуправления было создано для удовлетворения
дополнительных нужд восстановления сильно пострадавших органов местного самоуправления,
школьных округов и прочих общественных учреждений, которые играют важную роль для
территориальных общин. Чтобы иметь право на получение средств по данному направлению,
государственное учреждение должно иметь непосредственный ущерб от одного из перечисленных
ураганов, а также значительную и острую нехватку средств, вызванную утратой налоговых
поступлений с недвижимости и/или отказом от недвижимости.
Администрация штата также продолжит работу с органами местного самоуправления, чтобы
помочь продолжающемуся ремонту и восстановлению коммунальных объектов и услуг. Кроме того,
GOSR известно, что многие школьные округа и органы местного самоуправления имеют
повышенную рабочую нагрузку при оказании важных услуг. Для удовлетворения этих
потребностей администрация штата рассмотрит возможность разработки программы целевого
финансирования государственных услуг, связанных со стихийными бедствиями.
GOSR продолжает сотрудничество со структурами органов местного самоуправления и школами с
целью определения нехватки средств на восстановление и может помочь учреждениям,
соответствующим требованиям программы.
Как описано в APA6, программой восстановления органов местного самоуправления и объектов
жизнеобеспечения будет охвачено четыре сектора.
1. Энергетическая инфраструктура: Ураган Сэнди причинил оползень на Лонг-Айленде и
повредил крупнейшую региональную систему энергоснабжения, Long Island Power Authority
(LIPA). LIPA обслуживает более 90% жителей Лонг-Айленда. Некоторые районы ЛонгАйленда неделями оставались без электричества. Помимо реконструкции и ремонта системы
LIPA, пострадавшей в результате урагана Сэнди, дополнительные меры по быстрому
восстановлению необходимы для того, чтобы предотвратить новые затраты на ремонт и
реконструкцию в будущем. Как государственное учреждение, LIPA имеет право на
получение средств по федеральным программам, включая программу РА Федерального
агентства по чрезвычайным ситуациям. Администрация штата предоставит LIPA свою долю
финансирования. GOSR также поможет LIPA с ремонтом, реконструкцией, и созданием
более стойких элементов системы, которые непосредственно пострадали от урагана.
2. Программа поддержки органов местного самоуправления: Программа предназначена для
предоставления финансирования тем округам с необеспеченными потребностями в
инфраструктуре и основных коммунальных услугах, которые можно непосредственно
связать с последствиями урагана, и отвечающим требованиям CDBG-DR. Финансирование
основано на формуле, которая учитывает программу общественной помощи и программу
оценки ущерба жилью FEMA. Право на получение средств по программе имеют те округа,
которые HUD определил как наиболее пострадавшие от урагана Сэнди за пределами города
Нью-Йорка. За отбор проектов, имеющих право на получение финансирования, и за
определение приоритетности между ними несут ответственность округа.
3. Объекты водоснабжения и очистки сточных вод: Очистные сооружения, такие как станция
очистки сточных вод в Бэй-Парк, обычно расположены в низменностях, и потому были
сильно повреждены ураганом Сэнди. Полная смета ремонта всего перечня объектов,
пострадавших от урагана в штате Нью-Йорк, превышает 1 миллиард долларов.
Восстановление, ремонт и укрепление этих очистных станций является приоритетом для
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Управления губернатора по восстановлению после урагана. Проекты, имеющие право на
получение средств по программе Общественной помощи FEMA, до сих пор определяются,
включая сумму на 406 мероприятий по смягчению последствий, которые должны быть
проведены на упомянутых объектах, расположенных в низменностях. По результатам
рассмотрения FEMA и/или EPA, Управление губернатора по восстановлению после урагана
может, в зависимости от наличия средств, выделить финансирование CDBG-DR на покрытие
нехватки средств в рамках нефедеральной доли в некоторых из этих проектов.
4. Природохозяйственные объекты: Программа разработана для реализации обязательств
администрации штата по зеленой инфраструктуре, выполнения рекомендаций рабочей
группы по восстановлению после урагана Сэнди и учета рекомендации HUD по включению
мероприятий естественного укрепления в инфраструктурные проекты. Данная программа
будет включать два проекта RBD (упомянутые в разделе «Реконструкция на основании
дизайнерских проектов» данного документа). Администрация штата также направит
средства на нужды в восстановлении учреждений штата и структур органов местного
самоуправления, которые занимаются проектами, основанными на использовании
природных возможностей и/или включают «зеленую инфраструктуру» в разработку проекта.
Примеры разрабатываемых проектов включают: восстановление, строительство и/или
укрепление естественной системы заградительных насыпей, среды обитания на сильно
увлажненных землях, прибрежный растительный и лесной покров, создание живых берегов,
восстановление искусственных или естественных пляжей, а также естественной прибрежной
зоны рек.
Нормы устойчивости
Администрация штата обязуется применять нормы устойчивости ко всем инфраструктурным
проектам. Администрация штата рассматривает способы выполнения требований по устойчивости
к наводнениям, сопротивляемости ветру и других предохранительных мер, связанных со
строительством более устойчивых сооружений и общин. При разработке норм устойчивости,
администрация штата, совместно с Министерством внутренней безопасности и чрезвычайных
ситуаций штата Нью-Йорк (DHSES), руководствуется принципами программы по уменьшению
опасности FEMA.
GOSR также привлекает государственные агентства и партнеров с опытом разработки и внедрения
проектов с повышенной устойчивостью. По контракту с GOSR работает Государственный
департамент штата Нью-Йорк (DOS) который оказывает технические консультации, относящиеся к
деятельности GOSR и повышению сопротивляемости региона, а также Департамент охраны
окружающей среды, который действует как государственный регулятор и головная инстанция по
окружающей среде.
Кроме того, научно-исследовательская команда RISE участвует в организации Центра технологии
чистой воды штата Нью-Йорк, совместно с более крупной Инициативой по качеству воды округа
Саффолк. Центр занимается исследованием, разработкой и коммерческим внедрением
денитрификационной технологии, формируя важное понимание рабочих требований,
предъявляемых к инвестициям в повышение качества воды.
От имени штата, RISE продолжает совершенствовать ряд рабочих требований, применяемых
Администрацией штата для оценки устойчивости в рамках проекта. Они включают:


Надежность (способность поглощать и переносить внешние воздействия и катастрофы)



Избыточность (запас прочности и системы резервирования, которые позволяют
поддерживать основные функции в случае стихийного бедствия)



Адаптивность (способность адаптироваться к стихийному бедствию и гибко реагировать)
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Реактивность (способность к быстрой мобилизации при угрозе чрезвычайной ситуации)



Восстановлиемость (способность восстанавливаться до нормального состояния после
бедствия)

После расчета этого индекса администрация штата пересмотрела требования по целесообразности
и осуществимости внедрения. Администрация штата также использует исследования
Рокфеллеровского института Университета штата Нью-Йорк (SUNY) для сообщения рабочих
стандартов. С учетом предложений от RISE, заинтересованных частных лиц и государственных
организаций, включая партнеров федеральных агентств, пострадавшие учреждения штата и
структуры органов местного самоуправления, администрация штата разработала свод рабочих
требований и применяет их там, где необходимо.

Покрываемые проекты, ранее утвержденные в APA6
Поправка APA6, которая была утверждена в мае 2014 года, включила детали трех покрываемых
проектов: станция очистки сточных вод в Бэй-Парк; система энергоснабжения Лонг-Айленда
(LIPA); и проект укрепления мостов, по которому будут ремонтироваться и укрепляться мосты в
пострадавших округах штата. Каждый из этих проектов считается покрываемым, поскольку сумма
федеральных средств, выделенных FEMA на ремонт объектов, вместе с нефедеральной долей
финансирования превышает 10 миллионов долларов CDBG-DR и общую предельную сумму средств
для покрываемых проектов в 50 миллионов долларов и более.
Как следствие финансирования, инициируемого на уровне штата и утверждаемого на федеральном
уровне, средства CDBG-DR на проект по ликвидации мостовых размывов в штате в этот раз могут
не потребоваться. Однако, проекты LIPA и Бэй-Парк являются одними из самых затратных в
истории FEMA. Общая стоимость этих проектов составляет 2,2 миллиарда долларов. По ним
объекты не только будут восстановлены до их состояния до урагана, но будет повышена их
устойчивость и устойчивость округов Лонг-Айленда к будущим стихийным бедствиям. Оба проекта
по-прежнему находятся в активной фазе и являются решающими для восстановления округа.
Администрация штата будет предоставлять средства CDBG- DR чтобы помочь необходимой
нефедеральной долей финансирования, а также потенциально создать автономные проекты.
Администрация штата продолжает выполнять свои обязательства по восстановительной
деятельности на пострадавшей от урагана станции очистки сточных вод Бэй-Парк в округе Нассау,
как отмечено в разделе покрываемых проектов APA6. Наряду с целевыми поступлениями на
компенсацию ущерба от урагана по программе общественной помощи FEMA, обязательство штата
по помощи округу Нассау заключается в выделении нефедеральной доли финансирования на
восстановление в Бей-Парк в размере 81 миллиона долларов и выделении до 20 миллионов долларов
на установку генератора, что предотвратит дальнейшие потери энергии в системе. Это позволит
защитить территориальные общины, расположенные возле электростанции, а также сократить
утечки в бухты и прочие объекты природной среды.
Кроме того, GOSR признает недофинансирование направления CDBG-DR из-за потребностей
других программ, но в то же время сотрудники программы активно сотрудничают с другими
учреждениями штата и федеральными агентствами, чтобы определить потенциальные источники
финансирования будущего водоотвода в Бэй-Парке.
Также администрация штата продолжила работу с Энергоуправлением Лонг-Айленда по ее
дальнейшему восстановлению, поскольку это основной поставщик электроэнергии Лонг-Айленда.
GOSR обязалось помочь LIPA покрыть часть потребностей по восстановлению, связанных с
ураганом, путем встречных обязательств. В результате урагана Айрин, тропического шторма Ли и
урагана Сэнди общая сумма встречных обязательств LIPA превышает 200 миллионов долларов при
ущербе энергосистеме, которой пользуются 95% жителей Лонг-Айленда, в сумме 1,4 миллиарда
долларов, который был причинен ураганом Сэнди.
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Новый покрываемый проект
Наименование организации: Инициатива по повышению качества воды округа Саффолк
Правомерные
направления
деятельности:
Важные
строительство/реконструкция
систем
или
трубопроводов
ремонт/реставрация
жилых зданий, ремонт/восстановление
благоустройства

общественные
услуги,
водоснабжения/канализации,
объектов
общественного

Национальные задачи: помощь лицам с низким и умеренным доходом либо оказание неотложной
помощи
Правомерные виды деятельности: 105(a)(2)(4)(8)(16)(17); U.S.C. 5305(a)(2)(4)(8)(16)(17)
Правомочные заявители: Домохозяйства с низким и умеренным доходом, прочие домохозяйства
Описание программы: Инициатива по повышению качества воды округа Саффолк является
проектом в области здравоохранения и качества воды. В округе Саффолк есть единственный
федерально обозначенный водоносный пласт. Округ качает питьевую воду из-под земли. Сильное
наводнение в этом регионе во время урагана Сэнди вызвало подъем грунтовых вод выше верхней
отметки септических систем и отстойников, что привело к смешению сточных и грунтовых вод,
которое представляет опасность для качества воды и здоровья людей. Повреждения, нанесенные
ураганом Сэнди, обострили уже существующую проблему азотных выбросов от неисправных
септиков и отстойников вдоль русел рек и в залив Грейт-Саут-Бей. Азотное загрязнение привело к
катастрофической ситуации с качеством воды, а также к эрозии прибрежных заболоченных
участков, которые, как было научно доказано, уменьшают уязвимость от штормовой волны.
GOSR, по согласованию с DEC и администрацией округа, предлагает увеличить площадь
отстойников на территории вдоль четырех приоритетных водных бассейнов вдоль залива ГрейтСаут-Бей. Проект комбинирует средства CDBG-DR в виде кредитов под низкий процент на сумму
83 миллиона долларов от Возобновляемого фонда чистой воды штата, управляемого
Энвайронментал Фасилитиз Корпорейшн (EFC) штата Нью-Йорк и DEC. Инициатива поможет
округу Саффолк восстановиться после урагана Сэнди путем строительства канализационной
инфраструктуры в районах, где затопило септики во время урагана Сэнди. Данные мероприятия в
дальнейшем защитят от затопления септических систем и сточных резервуаров, а также от
загрязнения грунтовых вод, и сократят азотные выбросы, которые негативно влияют на природные
береговые защитные системы.
В округе Саффолк более 70% сточных вод обрабатывается через системы местной утилизации,
такие как отстойники и баки-септики. Многие местные системы утилизации расположены близко к
водоносному горизонту и во время наводнений происходит их подтопление. Что позволяет стокам
проникать в грунтовые и поверхностные воды. Кроме того, даже при нормальных условиях местные
септические системы плохо фильтруют азот, что приводит к попаданию больших объемов
насыщенных азотом стоков в грунтовые воды округа, которые затем переходят в поверхностные
воды или просачиваются в водоносные слои питьевой воды.xxxiv
Расширение системы водоочистки является решающим фактором восстановления этих округов.
Объекты недвижимости вдоль всех четырех водных бассейнов пострадали от наводнения во время
урагана Сэнди. На этапе рассмотрения обращений по проекту будут уточнены места реализации
проекта на основе предыдущей истории ущерба от стихийных бедствий, влияния на окружающую
среду, устойчивости против шторма и прочих факторов. Когда очистные сооружения будут
построены, дома будут подсоединены через канализационный трубопровод к новому сточному
резервуару.
Многие домовладельцы финансово не в состоянии оплатить канализационную трубу, учитывая
ограниченный бюджет на восстановление своих домов. Предоставление помощи при монтаже
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канализационных трубопроводов способствует восстановлению как частного сектора, так и
территориальной общины в целом. Средства CDBG-DR будут использоваться на предоставление
помощи как домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода, так и домохозяйствам, не
относящимся к этой категории. После того, как канализационная труба будет проведена, за ее
обслуживание и ремонт будет отвечать домовладелец.
Данные работы будут проводится на объектах частной собственности. Работы будут производиться
как деятельность по восстановлению жилого фонда.xxxv. Согласно программе, расположение
трубопроводов для каждого жилого здания будет определяться на основе требований к
проектированию с учетом стоимости строительства.
Правомочные территории: Залив Грейт-Саут-Бей расположен между островом Файер-Айленд
(барьерным островом) и большой землей Лонг-Айленда. Эти территории были выбраны из-за
комбинации неудовлетворительного состояния септических систем, большой плотности населения,
неглубокого залегания грунтовых вод и малого времени прохождения насыщенных азотом
грунтовых вод в поверхностные воды.
Территория проекта включает четыре водных бассейна:
1. Бассейн Фордж-Ривер с центром в Мастике: Проект направлен на ликвидацию последствий
урагана Сэнди и сокращение интенсивных азотных выбросов в Фордж-Ривер и Грейт-Саут-Бей.
На стадии планирования программа определит участки в бассейне Фордж-Ривер, где местные
септические системы были затоплены в следствие урагана Сэнди. Предлагаемый проект свяжет
участки данной территории с новой канализационной системой, которая будет подключена к
новой станции доочистки сточных вод (которая будет включать передовую фильтрацию
азотных соединений), расположенной на участке в муниципальной собственности. Более того,
уровень содержание азота в грунтовых водах этого района уже достиг максимального уровня
загрязняющего вещества для питьевой воды, и без обновления канализационной
инфраструктуры уровень загрязнения азотом, по имеющимся данным, продолжит
увеличиваться. Община останется незащищенной от опасности зараженной питьевой воды.
2. Бассейн Карллс-Ривер с центрами в Норт-Бабилон и Вест-Бабилон: На стадии
планирования программа определит участки, где местные септические системы были затоплены
в следствие урагана Сэнди. Данный проект будет направлен на ликвидацию последствий
урагана и сокращение азотного и патогенного загрязнения Карллс-Ривер и Грейт-Саут-Бей. В
настоящее время более 60% азотных соединений из Карллс-Ривер поступает из септических
систем. Предлагаемый проект соединит участки нынешнего канализационного участка № 3 –
Юго-Западного канализационного участка, и расширит канализационный район для включения
ряда участков в районах Норт-Бабилон и Вест-Бабилон.
3. Бассейн Коннеткот-Ривер с центром на Грейт-Ривер: После урагана Сэнди утечка сточных
вод вызвала ухудшение качества поверхностных вод, в результате чего DEC на 15 дней
категорически запретил сбор моллюсков. Фактическое ухудшение качества воды продолжалось
намного дольше. На стадии планирования программа определит участки, где местные
септические системы были затоплены в следствие урагана Сэнди. Данный проект будет
направлен на сокращение азотного загрязнения и патогенов в Коннеткот-Ривер, Николл-Бей и
Грейт-Саут-Бей. Предлагаемый проект соединит участки в районе Грэйт-Ривер с
канализационным участком № 3 – Юго-Западным канализационным участком. КоннеткотРивер вносит 15% всего азотного загрязнения в Грейт-Саут-Бей. Она является крупнейшим
источником азота. 63% азотных загрязнений из Коннеткот-Ривер поступает из септических
систем.
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4. Бассейн Патчог-Ривер с центром в Патчоге: В следствие сильного наводнения от урагана
Сэнди, местные системы санитарной очистки стоков бассейна стали причиной плохого качества
воды и повышения уровня азота, который превысил допустимые нормы, установленные
Департаментом здравоохранения округа Саффолк. На стадии планирования программа
определит участки, где местные септические системы были затоплены в следствие урагана
Сэнди. Данный проект будет направлен на ликвидацию последствий урагана, а также азотного
и патогенного загрязнения Патчог-Ривер и Грейт-Саут-Бей. Предложенный проект соединит
участки с канализационной системой Патчога.
Применение оценки ущерба и неудовлетворенных потребностей: Как указано в оценке ущерба
и неудовлетворенных потребностей, объекты водоснабжения и канализации были существенно
повреждены, в следствие чего многие округа остались без надлежащей системы канализации и
испытывают нехватку чистой воды. Ущерб включает повреждение систем электроснабжения, а
также ущерб насосным станциям и очистным сооружениям из-за штормовых волн и соленой воды.
Прекращение работы данных очистных сооружений вызвало сброс миллионов галлонов
неочищенных стоков в открытые воды. Ситуация особенно критическая на Лонг-Айленде, где азот
и другие загрязняющие вещества остаются постоянной проблемой. Питьевая вода для почти трех
миллионов жителей поступает из чувствительных подземных водоносных пластов, возобновляемых
с поверхности. Губернатор Куомо поручил DEC организовать процесс интенсивных консультаций
с ведущими учеными и заинтересованными частными лицами на предмет штормовой устойчивости
и качества воды на Лонг-Айленде в контексте азотного загрязнения.
В 2014 году округ Саффолк получил грант IBM по проблеме интеллектуальных городов. Команда
из шести экспертов IBM провела три недели в округе, работая над помощью в решении проблемы
качества воды, по результатам которых был опубликован отчет по проблеме интеллектуальных
городов. Отчет определил нехватку 7 миллиардов долларов на канализационную инфраструктуру и
обновление очистных сооружений для 360 000 объектов недвижимости в округе Саффолк, которые
в настоящее время используют местные септики.
В бассейне залива Грейт-Саут-Бей более 53 000 неканализированных участков. Данная инициатива
предлагает канализировать более 10 000 этих участков, разгружая местные системы при
возрастающем риске отказа из-за просачивания стоков и коррозии. Ожидается, что частота и
степень опасных погодных явлений и последующих наводнений будет увеличиваться по причине
изменения климата. Пояснительная записка к всестороннему плану управления водными ресурсами
округа Саффолк (2014) и «Рекомендуемые мероприятия и предложенный план действий по
устойчивости берегов и качеству воды в округах Нассау и Саффолк» (2014) описывают серьезный
риск доверия этим уязвимым системам.
Предполагаемый подъем уровня моря повысит уровень грунтовых вод и риск их загрязнения.
Согласно отчету RISE о климатическом риске для Нассау и Саффолка (по состоянию на август 2014
года), прогнозируется, что уровень моря в округе Саффолк к 2020 годам поднимется на 5,7-8,3
дюйма (14,5-21,1 см), и на 19,4-29,2 дюйма (49,3-74,2 см) к концу века.
Помимо улучшения очистки сточной воды, проект направлен на устранение рисков, вызванных
концентрацией азота в стоках и окружающих поверхностных водах. Цветение водорослей,
связанное с повышенным загрязнением азотом наносит серьезный ущерб плаванию, рыболовству,
сбору моллюсков и гребле.
Прозрачный и для всех приемлемый процесс принятия решений: После урагана Сэнди, GOSR
и учреждения штата привлекали общественность и выборных должностных лиц через процесс
разработки плана действий, программу реконструкции населенных пунктов NY Rising, и участие в
мероприятиях и обсуждениях, организованных DEC и другими органами. Применяя данный
тройственный подход, GOSR реализует приемлемый для всех процесс принятия решений.
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В феврале 2014 года GOSR провело публичные слушания в округе Саффолк, чтобы получить
отзывы и предложения по Поправке № 6 к плану действий. Более 80% комментариев, сделанных во
время слушания и отправленных через наш веб-портал от жителей округа Саффолк касались
проблем, связанных со сточной водой, отстойниками, и азотом в заливе Саут-Бей.
GOSR также привлек жителей и выборных должностных лиц через девять комиссий программы
реконструкции населенных пунктов New York Rising в округе Саффолк. В ходе этого процесса
заинтересованные частные лица неоднократно озвучивали необходимость строительства передовой
канализационной инфраструктуры для обеспечения здоровья людей и экосистем, устойчивости
населенных пунктов во время опасных погодных условий и стихийных бедствий, а также для
обеспечения фундаментальной экономической жизнеспособности.
Дополнительно, GOSR консультировалось с научным сообществом, экспертами в данной области,
партнерами штата и федеральными партнерами во время составления плана для Инициативы по
повышению качества воды округа Саффолк. Данные консультации подчеркнули необходимость
инвестировать в качество воды чтобы обеспечить процветающую экономику и здоровое жизненное
пространство в округе Саффолк.
Долгосрочная эффективность
и
финансовая состоятельность:
Централизованные
канализационные системы показали эффективность и финансовую состоятельность, в сочетании с
налоговыми поступлениями и платежами пользователей. Округ Саффолк имеет значительный опыт
управления подобными системами в юго-западной части округа.
Ожидается, что улучшение качества воды и здоровья общества приведут к увеличению стоимости
недвижимости, увеличению возможностей расширения бизнеса и росту центрального делового
района, а также к более здоровому морскому промыслу. В прибрежных районах ожидается, что
сокращение уровня загрязнения азотом положительно повлияет на уменьшение числа запретов
пользования пляжами и сбора моллюсков, вызываемых загрязнением патогенами. В долгосрочной
перспективе ожидается, что стабилизация и возможное восстановление морских трав и болот вдоль
южного побережья защитит низменные районы от набегания волн и береговых течений. Стоимость
жилой и коммерческой недвижимости, вероятно, возрастет в результате усиления защищенности в
регионе.
Финансовая состоятельность будет более детально проанализирована на этапе планирования
мероприятий.
Долгосрочная эффективность проекта будет рассчитана на этапе проектирования. Критерии
проектирования будут включать долговечность объекта и уязвимость в контексте повышения
уровня моря, а также прогнозируемое увеличение частоты наводнений, вызванных ураганами.
Экологически устойчивые и инновационные инвестиции: Ураган Сэнди выявил уязвимость
округа Саффолк перед изменением климата, повышением уровня моря и усилением штормовых
явлений. По причине своего географического положения и наличия примерно 1000 миль береговой
линии, округ Саффолк уязвим и подвергается ряду опасностей, особенно прибрежным ураганам,
проходящим вдоль Атлантического побережья. Повышение уровня моря может обострить
штормовые явления, вызывая штормовые волны и наводнения увеличенной интенсивности,
угрожая прибрежным поселкам и инфраструктуре.
Поскольку округ Саффолк получает питьевую воду из единственного водоносного пласта,
возобновляемого грунтовой водой, подтопленные местные септики представляют прямую угрозу
качеству питьевой и поверхностной воды. Септические системы и отстойники, особенно близко
расположенные к горизонтам грунтовых вод, могут быть затоплены во время штормовых явлений,
вызывая смешивание частично очищенных или неочищенных стоков с грунтовой водой.
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В 2010 году EPA внесло залив Грейт-Саут-Бей в 303-й список загрязненных водоемов из-за
эутрофикации и вредного цветения водорослей. В качестве основного фактора снижения
содержания кислорода в водоеме и причины его загрязненного состояния DEC определил азот из
стоков. Данное заключение подтверждено исследованием, которое показывает, что почти 70%
общей азотной нагрузки на Грейт-Саут-Бей поступает из сточных вод.
Септические системы, даже тогда, когда они работают в штатном режиме, удаляют лишь малую
часть веществ, таких как азот, который попадает в грунтовые воды и переходит в окружающие
поверхностные воды. Азотное загрязнение и сопутствующая эутрификация в Грейт-Саут-Бей
уничтожила популяции моллюсков и морских трав. Раньше в Грейт-Саут-Бей был промысел на
двустворчатого моллюска и морского гребешка. Сейчас обе популяции моллюсков в разы
уменьшились в размерах, большей частью в следствие загрязнения азотом. Кроме того, по оценкам
DEC в период с 1974 по 2001 гг. в Грейт-Саут-Бей произошла утрата 18%-36% намывных земель.
Утрата болотистой среды обитания пагубно отражается на всей береговой линии, поскольку болота
и сильно увлажненные земли действуют как природная защита от цунами и волн в прибрежных
регионах.
В отчете NYS 2100 сказано, что “намывные увлажненные земли могут защитить прибрежные
населенные пункты от штормовых разрушений благодаря ослаблению энергии волны и амплитуды,
замедлению скорости воды и стабилизации береговой линии в результате накопления отложений.
Более половины начальной энергии волны рассеивается на первых трех метрах болотной
растительности, такой как спартина. Кроме того, при наличии значительных отложений,
увлажненные земли могут создавать возвышение грунта в ответ на повышение уровня моря,
создавая буфер против последствий изменения климата и берегового подтопления”.
Предлагаемый проект представляет устойчивый комплекс централизованного сбора сточных вод и
очистных систем. Очистные сооружения и системы водосбора должны быть рассчитаны на
нынешний и будущий объем стоков, а также должным образом укреплены, чтобы устоять перед
ожидаемыми опасными метеоусловиями.
Предложенная для данного проекта инфраструктура также должна быть инновационной. Например,
там где это возможно, будут использованы коллекторы низкого давления с малым диаметром и
вакуумные коллекторы. Такие коллекторы могут быть относительно неглубокими, позволяющими
избежать последствий строительных работ, нарушений территориальной общины и окружающей
среды, а также возможности просачивания в грунтовые воды. Помимо этого, предложенная станция
доочистки сточных вод будет расположена в глубине суши, вдали от угрозы повышения уровня
моря или прибрежного наводнения. Наконец, предлагаемый проект обеспечивает повторное
использование стоков. Проект предлагает возврат 100% доочищенных стоков от новой станции
доочистки сточных вод в федерально обозначенный единственный водоносный пласт ЛонгАйленда. Повторное использование стоков является важным фактором в общем обосновании
стратегии и практики удаления и очистки сточных вод.
Региональная координационная рабочая группа: GOSR продолжит работу с Региональной
координационной группой Сэнди по укреплению инфраструктуры (SRIRC) чтобы гарантировать,
что данная инициатива полностью использует имеющиеся средства и, одновременно с укреплением
инфраструктуры региона, восстанавливает ее после ураганов.
Мониторинг и соответствие требованиям: Предметом исследования будет являться Инициатива
по повышению качества воды округа Саффолк, которая должна соответствовать всем нормам и
правилам, общим для всех суб-получателей GOSR, а также Плану мониторинга инфраструктурных
программ, как указано в Политике надзора и соответствия требованиям, а также в методическом
руководстве.

Фонд содействия восстановлению штата
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В своем изначальном плане действий штат определил необходимость оказать помощь в
восстановлении электроснабжения важных объектов жизнеобеспечения, включая, в частности,
больницы, дома престарелых, детские приюты, и прочие заведения для социально незащищенных
граждан. Администрация штата планировала выделение средств CDBG-DR для обеспечения
расширенных возможностей кредитования или инструмента для частного финансирования
проектов восстановления электроснабжения. По данному предложению, важные объекты
жизнеобеспечения могут иметь право получения помощи на восстановление электроснабжения,
включая установку резервных источников электропитания, но не ограничиваясь ими. Объекты,
имеющие право получения помощи, могут включать, но не ограничиваются больницами,
учреждениями краткосрочного и долгосрочного ухода, домами престарелых и поликлиниками,
которые пострадали от одного из указанных ураганов. Администрация штата продолжает оценивать
неудовлетворенные потребности в данном регионе и в настоящее время не выделила средства на
эту программу.

Инфраструктурный банк
В своем изначальном плане действий штат планировал выделение средств CDBG-DR на создание
инфраструктурного банка для лучшей приоритезации и использования капитала для
инфраструктурных инвестиций. Банк должен помочь координировать развитие инфраструктуры и
инвестиции в регионе стихийного бедствия, объединяя фонды CDBG-DR со средствами штата и
частными средствами. Администрация штата продолжает оценивать неудовлетворенные
инфраструктурные потребности и стратегии финансирования, и в настоящее время не выделила
средства на эту программу.

Институт по устойчивости к штормам и чрезвычайным ситуациям (RISE)
Данная программа была утверждена в APA5 и в настоящее время является действующей.
Направление деятельности: Изыскания
Национальные задачи: Оказание неотложной помощи
Правомочность: Институт по устойчивости к штормам и чрезвычайным ситуациям (RISE)
Правомерные виды деятельности: Разд. 105 (a) (12) (13) 42 Глава 42 Свода законов США § 5305(a)
(12) (13)
Описание программы: RISE, консорциум высших учебных заведений Нью-Йорка, объединяет
местные исследовательские центры, выполняющие работу, связанную с ураганом Сэнди и
устойчивостью к штормам путём комплексного подхода к исследованию и планированию
мероприятий. RISE является опорным пунктом штата для политиков, экспертов и аварийных бригад,
предоставляющим всесторонний анализ для обоснования определяющих решений.
Исследовательские группы RISE выполняют прикладные исследовательские проекты, которые:
совершенствуют у администрации штата понимание управления рисками от урагана; проводят
консультации для гуманитарных организаций по обеспечению и расчету устойчивости в
проектировании и использовании экосистем и инфраструктуры, а также инвестиций в них; готовят
основания для трансформирования прогнозов в адаптивные меры.
RISE состоит из ведущего профессорско-преподавательского состава семи региональных высших
учебных заведений и национальной лаборатории, отобранных по специфическому опыту в ряде
общественных и естественных наук, изучающих возможности реагирования на изменение климата,
подготовки и стойкости к стихийным бедствиям, а также ликвидации их последствий. Руководство
исследованиями осуществляется Университетом Стоуни Брук и Нью-Йоркским политехническим
университетом.
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Исследовательская деятельность RISE помогает понять администрации штата и обществу, в чем
заключаются риски изменения климата и экстремальных метеоусловий. Исследовательские
проекты, сосредоточенные на планировании быстрого реагирования, «каскадном поражении»
ураганами
транспорта/энергетики/канализации/питьевой
воды/прибрежных
экосистем,
инвестициях в стойкость к стихийным бедствиям, а также экологических опасностях в условиях
изменения климата, дают обоснование инвестициям штата в жилищное строительство,
восстановление экономики, реконструкцию инфраструктуры и населенных пунктов. Исследования
RISE также помогают разработке рабочих стандартов стойкости и всестороннему анализу рисков.

Реконструкция на основе дизайнерских проектов «Rebuild
by Design»
Введение
После опустошающего налета урагана Сэнди на Северо-Восток Соединенных штатов, президент
Обама создал Рабочую группу по реконструкции после урагана Сэнди (Рабочая Группа) с целью
пересмотра подхода к восстановлению и реконструкции на принципах регионального
сотрудничества и с акцентом на возрастающие риски изменения климата. Рабочая Группа
сотрудничала с HUD в подготовке конкурса «Реконструкция на основании дизайнерских проектов»
(RBD), инициировала приглашение самых талантливых дизайнеров и инженеров мира внести свой
вклад в ликвидацию последствий наводнения и стойкость береговой линии в регионах,
пострадавших от урагана Сэнди. Второго июня 2014 года были объявлены шесть финалистов
конкурса RBD. Два из шести проектов были присуждены штату Нью-Йорк.
ТАБЛИЦА 32: ПРОЕКТЫ, ПРИСУЖДЕННЫЕ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК

Живые волнорезы: Пилотный
проект Тоттенвилл
Примирение с заливом:
Медленные течения

Округ Ричмонд

73 904 000 долл.

60 000 000 долл.

Округ Нассау

177 366 078 долл.

125 000 000 долл.

Целями плана внедрения проектов RBD штата Нью-Йорк является повышение физической,
экономической и социальной устойчивости населенных пунктов в округе Ричмонд (остров СтатенАйленд) и округе Нассау перед угрозой меняющегося климата и разрушительных ураганных
явлений. Оба проекта представляют собой инновационные, гибкие и масштабируемые оперативные
меры, которые могут быть скопированы в других регионах штата, страны и мира. Каждый проект
пройдет серьезную оценку воздействия на окружающую среду, а также разрешительный процесс,
который будет включать оценку потенциальных альтернативных планов и/или проектов.

Живые волнорезы: Пилотный проект Тоттенвилль
Национальные задачи: Помощь лицам с низким и умеренным доходом либо оказание
неотложной помощи
Правомерные виды деятельности: Реконструкция на основании дизайнерских проектов
Сумма CDBG: 60 000 000 долл.
Описание проекта: Округ Ричмонд (остров Статен-Айленд), один из пяти районов города НьюЙорка, расположен в самой южной части штата Нью-Йорк. Остров лежит на входе в Нью-Йоркскую
бухту, в прибрежных водах Атлантики, протянувшись от пролива Кейп-Мэй-Инлет в Нью-Джерси
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до полуострова Монток Пойнт на восточной оконечности Лонг-Айленда. Воды приливов и отливов,
окружающие район, формируют его промыслы, транспорт, жилье и культуру. В октябре 2012 года
ураган Сэнди опустошил восточные и южные прибрежные окрестности острова Статен-Айленд.
Разрушительное действие волн обрушилось на береговую линию, повредив или разрушив
беспрецедентное количество зданий и сооружений Статен-Айленда, следствие чего стали людские
потери и значительный ущерб местной экономике. Тоттенвилль, населенный пункт на самой южной
оконечности Статен-Айленда, претерпел самый самые разрушительные волны в регионе во время
урагана Сэнди. Поселение, известное под названием «Город, который построила устрица», когда-то
был защищен широкой отмелью и рядом устричных рифов, значительную часть которых собирали
местные сборщики устриц. Сегодня большая часть берега Статен-Айленда непригодна для этих
природных систем, и остается уязвимой для воздействия волн и береговой эрозии.
РИСУНОК 4: КАРТА СТАТЕН-АЙЛЕНДА И БУХТЫ НЬЮ-ЙОРКА

H
пого
да,
20
14

Пилотный проект «Живые волнорезы», планируемый вдоль побережья Тоттенвилля, предлагает
ослабление волн в системе стоящих в воде волнорезов, построенных из бетона и переработанного
стеклокомпозита. Стоящие в воде волнорезы заселяются устрицами, которые будут размножаться и
со временем наращивать собой волнорез. Живые волнорезы похожи по конструкции на
обыкновенные волнорезы, однако данная система предусматривает сопутствующие экологически
полезные эффекты, включая улучшение качества воды и новую морскую среду обитания. Наряду с
защитой прибрежных строений и жителей, проект Живые волнорезы также будет содействовать
стойкости во многих районах острова путем проведения социальных тренингов по выживанию и
образовательных программ.
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РИСУНОК 5: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВСЕХ ФАЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Источник: Scape 2014

Проект «Живые волнорезы» предлагает всесторонний подход к устойчивости на основе двух
потенциальных компонентов:
1. Шельфовый: Строительство системы волнорезов вдоль берега Тоттенвилля, защищающей
близлежащие поселки и возрождающей морские экосистемы.
2. Береговой: Строительство берегового водного центра для содействия подготовленности
общества. Водный центр должен включать аудитории и лаборатории, привлекая школы
Статен-Айленда к обучению правилам поведения на воде, реставрации устричных рифов и
воспитанию долгосрочной заботы об устье бухты. Водный центр Тоттенвилля также может
включать комнаты отдыха, выставочные площади и смотровые площадки.
Проект Живые волнорезы существенно дополняет прочие мероприятия по восстановлению и
повышению стойкости в территориальной общине Тоттенвилль. В процессе разработки концепции
проекта Живые волнорезы, команда проектировщиков плотно сотрудничала со многими местными
партнерами, включая Комитет по планированию NYRCR Статен-Айленда (Комитет). Пилотный
проект «Живые волнорезы» включает проект «Дюны Тоттенвилля и озеленение прибрежных дюн»,
предложенный в плане NYRCR Статен-Айленда. Проект по дюнам, который ценен сам по себе,
будет усилен волнорезами, поскольку волнорезы будут защищать дюны (и прилегающую пляжную
территорию) от негативных последствий береговой эрозии. Администрация штата обеспечит
координацию проектирования и оценки воздействия на окружающую среду проекта по волнорезам
и по дюнам для увеличения их взаимодополняемости, обеспечит активное общественное
обсуждение изменений в данном населенном пункте, а также полный учет накопительных
последствий и преимуществ в процессе оценки.
В данном проекте RBD, наряду с его концептуальным характером, определяется план внедрения,
как изложено ниже. Администрация штата на этапе планирования и проектирования тесно
сотрудничает с группой проектировщиков и группой экологов администрации штата с целью
определить дальнейшие технические задачи и необходимые решения для реализации этого
новаторского проекта. Проект на уровне штата и на федеральном уровне пройдет серьезную оценку
воздействия на окружающую среду, а также разрешительный процесс, который будет включать
много возможностей для вклада общественности и потребует рассмотрения целесообразных
альтернатив.
Шельфовый: Живые волнорезы
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Многоплановая стратегия проекта «Живые волнорезы» внедряет защитные волнорезы и внутренние
приливно-отливные отмели, которые могут рассеивать энергию волны и замедлить воду,
одновременно восстанавливая воспроизводимую морскую фауну. Заливы Раритан-Бей и ЛоуэрНью-Йорк-Бей являются оптимальными для обустройства сети крупномасштабных мест обитания
на волнорезах и рифах. Форма и глубина заливов, центральное расположение, состояние качества
воды, успешные меры восстановления популяции устриц, возможности снижения риска – все эти
факторы указывают на косу в системе дельты Гудзон-Раритан. В дополнение к прямой пользе от
этого проекта, концепция является воспроизводимой стратегией повышения устойчивости, которую
можно использовать где угодно для сокращения разрушительных последствий волн и содействия
новой морской среде обитания.
Предложенные волнорезы являются конструкциями из бетона и стеклокомпозита, помещаемыми в
толщу воды, которые могут рассеивать разрушительную энергию волн и включать в себе
микрокарманы среды обитания рыб, моллюсков и ракообразных. Среди прочих многочисленных
морских видов, преимущества от проекта получат устрицы, благодаря созданию субстрата,
удобного для размножения. Структуры устричного рифа будут препятствовать волнам,
наводнениям и эрозии, одновременно фильтруя загрязняющие вещества из вод гавани и создавая
новую важную среду обитания.
На рисунке отображен различный характер морского дна, а также формы, которые возвышаются
над линией наибольшего прилива, которые, рассеивая энергию волн, обеспечивают сообществам
защиту. Волнорезы спроектированы так, чтобы избежать критического местообитания и
интегрировать микроструктуру, обеспечивая среду обитания для разнообразных видов в толще
воды. Подводные узкие карманы или «улицы рифа» встраиваются в волнорез и обеспечивают корм
и укрытие для мальков.
РИСУНОК 6: ВОЛНОРЕЗ В РАЗРЕЗЕ

Источник: Scape, 2014

Береговой: Общественная готовность
Наряду с живыми волнорезами, проект предлагает меры повышения общественной готовности к
стихийным бедствиям. Идея водного центра предполагает помещение для проведения лекций,
встреч и прочих общественных мероприятий. Водный центр дополнит существующий комплекс
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общественных и частных программ, а также местных экологических образовательных объектов.
Можно разнообразить оздоровительную деятельность новыми видами водного отдыха, такими как
каякинг и рыбная ловля. Тоттенвилль станет местом отдыха для жителей и гостей Статен-Айленда
со всего региона.
Проект «миллиардная устрица» (BOP) и Морское училище Нью-Йорка являются важнейшими
партнерами в проекте Живые волнорезы по содействию общественной готовности Статен-Айленда.
Как долгосрочный крупномасштабный проект, ВОР планирует восстановить в Нью-Йоркской
гавани один миллиард устриц в течение следующих 20 лет, одновременно просвещая тысячи
молодых людей в регионе об экологии и экономике их местной морской среды. Проект Живые
волнорезы стремиться развивать это начинание, работая со школами, деловыми кругами,
некоммерческими организациями и частными лицами, входящими в проект «миллиардная
устрица», чтобы выращивать устриц и развивать существующие и новые образовательные
программы. Через расширение такого прибрежного управления и школьной программы, концепция
проекта Живые волнорезы воспитает живую культуру, основанную на воде и инвестирует в
студентов, прибрежные экосистемы и промыслы. Поощрение участия заинтересованных лиц в
местных сообществах создаст лидеров естественным путем, обеспечивая долгосрочный успех
проекта Живые волнорезы.
ТАБЛИЦА 33: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА ЖИВЫЕ ВОЛНОРЕЗЫ
Инженерные изыскания
Предпроектные работы
Капитальные строительные затраты
Передача программы
Общий выделенный бюджет

1 800 000 долл.
4 200 000 долл.
51 000 000 долл.
3 000 000 долл.
60 000 000 долл.

Источник: Scape 2014

Сумма бюджета, поданная в общем проектном предложении на конкурс RBD для проекта Живые
волнорезы составила 73 904 000 долл. При ассигновании 60 000 000 долл. субсидии CDBG-DR,
администрация изучит дополнительные варианты финансирования для покрытия каких-либо
неудовлетворенных потребностей и продолжит анализ бюджета, чтобы внедрить проект в меньшем
масштабе, который, тем не менее, будет отвечать целям проекта. Кроме того, процесс оценки
воздействия на окружающую среду поможет выявить возможные требования к реализации проекта,
которые сейчас в концептуальном плане не определены. Администрация штата прогнозирует
бюджетные изменения, которые будут отражены в будущих поправках.
Сроки реализации
Администрация штата находится на этапе предпланирования проекта, поэтому указанные ниже
сроки являются всеобъемлющими для пилотного проекта Живые волнорезы. Как только будет
закончена экологическая оценка, администрация штата должным образом откорректирует сроки.
Администрация штата обязана гарантировать своевременное освоение федеральных средств и будет
устанавливать более четкие сроки в будущих поправках.
ТАБЛИЦА 34: ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА ЖИВЫЕ ВОЛНОРЕЗЫ
Живые волнорезы
Исследования и изыскания: Данная фаза охватывает
все дополнительные исследования и инженерные
изыскания, которые необходимо произвести перед
фазой разработки и проектирования. В случае
необходимости, данная фаза будет включена в этап
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экологической экспертизы и получения разрешений,
также как и фаза разработки.

Экологическая экспертиза и получение
разрешений: Данная фаза будет включать
определение объема и подготовку заключения о
воздействии на окружающую среду, а также подачу
заявлений на получение разрешений в
соответствующие государственные органы. На данном
этапе будут значительные возможности для
общественного обсуждения и комментариев, а также
межправительственных консультаций. Кроме того, в
соответствии с требованиями федерального и
местного законодательства, EIS проведет оценку
альтернативных вариантов для данного проекта.
Данный срок установлен для того, чтобы дать общее
представление об ожидаемом процессе экологической
экспертизы всех аспектов проекта Живые волнорезы.
Следует помнить, что срок проведения экологической
экспертизы и выдачи разрешений зависит от
требований органов, обладающих юрисдикцией,
включая Корпус инженерных войск армии США,
Национальное управление по исследованию океанов и
атмосферы, Национальную морскую
рыбопромысловую службу, Службу охраны рыбных
ресурсов и диких животных, Департамент охраны
окружающей среды штата Нью-Йорк.
Разработка и проектирование: Данная фаза
включает все работы по дизайну и проектированию,
необходимую для создания полного пакета
строительной документации на проект Живые
волнорезы. В зависимости от продолжительности и
результата экологической экспертизы и
разрешительного процесса, данный процесс можно
будет запустить параллельно для некоторых
компонентов проекта. Данная фаза включает все
возможное снабжение и заключение контрактов, где
это необходимо.
Подготовка площадки к строительству: Данная фаза
включает все необходимые элементы для подготовки
площадки к строительству с фазы разработки и
проектирования, которые подготовят проект Живые
волнорезы к фазе строительства. GOSR составит
ориентировочный поэтапный график подготовки
площадки к строительству для различных компонентов
проекта (напр., надводные и подводные компоненты).
Строительство: Данная фаза включает все элементы
строительства, относящиеся к проекту Живые
волнорезы, которые описаны на фазе разработки и
проектирования. Для проекта Живые волнорезы срок
продлевается для того, чтобы отобразить, что
строительные работы по нему, в силу особенностей
проекта, могут производиться только в определенные
строительные сезоны. GOSR составит
ориентировочный поэтапный график строительства для
различных компонентов проекта (напр., надводные и
подводные компоненты).
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Завершение проекта: Данная фаза включает
завершение всего проекта, включая, но не
ограничиваясь: Завершающие визиты на площадку и
экспертиза, проведение окончательных
непредвиденных платежей, а также все требования
CBDG-DR по завершению строительства.

4 квартал 2019

1 квартал 2020

Примирение с заливом: Медленные течения
Национальные задачи: Оказание неотложной помощи и помощь лицам с доходом от низкого до
среднего
Правомерные виды деятельности: Реконструкция на основании дизайнерских проектов
Бюджет: 125 000 000 долл.
Описание проекта: Проект Примирение с заливом предоставляет всеобъемлющий комплекс мер
по повышению устойчивости населенных пунктов вокруг Милл-Ривер в округе Нассау. Милл-Ривер
является экологически неблагополучным малой рекой, берущей начало в Хэмпстед Стейт Парк и
текущей на юг, к южному берегу залива Бек-Бей. Во время урагана Сэнди на округ Нассау
обрушился сильный ливень и приливная волна высотой до 18 футов (5,5 метров). Четырнадцать
человек погибли и примерно 113 197 домов было разрушено. Инфраструктура вдоль реки была
повреждена, включая мосты, коммерческие здания, парки, дороги, школы, а также станцию
доочистки сточных вод на входе в залив.
Дамба на реке Милл-Ривер была построена в 1870-х годах и имеет размеры 16 футов (4,88 м) в
высоту и 1200 футов (366 м) в ширину. Дамба имела пять шлюзов, которые открывались и
закрывались для управления потоком воды. Со временем озерно-речная система была названа
Государственный парк Хемпстед Лэйк, который предлагает жителям разнообразные виды отдыха.
Государственный парк Хемпстед Лэйк все еще открыт для посещения, однако вековая дамба в
настоящее время не работает.
За последний век бассейн реки Милл-Ривер стал более населенным, на обоих ее берегах стали расти
поселения. По мере развития населенных пунктов разрастались также системы ливневых стоков и
канализации, отводящие трубы которых выходили в реку. Реку пересекли мосты и железные дороги.
С ростом населения и застройки, населенные пункты вдоль реки Милл-Ривер стали более
уязвимыми для наводнения от штормовых волн и ливневых дождей.
На сегодняшний день пригородная застройка малой плотности вдоль реки Милл-Ривер разрушила
естественные барьеры, которые ранее в равной степени служили защитой как жителям, так и
экосистемам. Без густых защитных посадок вдоль реки для поглощения и хранения дождевой воды
и прибрежных паводков, ливневая вода быстро стекает в Милл-Ривер, забивая сточные трубы и
вызывая серьезные внутренние наводнения. Ураган Сэнди вызвал приливную волну, которая
нанесла катастрофические повреждения станции доочистки сточных вод Бей-Парк в дельте МиллРивер, что привело к утечке не только неочищенных ливневых стоков, но и неочищенных
канализационных вод в залив и близлежащие населенные пункты.
Целью проекта Примирение с заливом является увеличение готовности населенных пунктов путем
прогнозирования приливных и ливневых наводнений и разработки стратегии уменьшения
последствий, включая сопутствующие преимущества для окружающей среды, такие как улучшение
качества воды, экологическое восстановление и восполнение водоносного пласта. Дополнительно,
проект дает общественный доступ к реке, воссоединяя населенные пункты с природной средой. По
проекту Примирение с заливом, за счет мероприятий федерального и местного финансирования,
будет отстроена станция доочистки сточных вод Бей-Парк.
Эта всеобъемлющая и одновременно гибкая стратегия будет реализована путем изучения и
адаптации комплекса мер, включенных в выигравший проект RBD, и включает в себя другие
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проекты, которые имеют те же цели, которые заявлены в выигравшем предложении. Проект
Примирение с заливом включает оценку следующих компонентов, все или некоторые из которых
могут быть включены в окончательный проект:


Реставрация и увеличение дамбы: Администрация штата рассмотрит способы включения
вековой дамбы в парке Хемпстед-Лэйк в разработку проекта. Дамба дает дополнительный
водосборный бассейн и увеличивает существующие рекреационные возможности в
государственном парке Хемпстед-Лэйк.



Шлюзовые ворота: Администрация штата изучит возможность строительства шлюза,
который ослабит приливные наводнения во время ураганных явлений, и создаст
внутриречное водохранилище ливневой воды.



Водозадерживающий парк водных растений: Администрация штата рассмотрит
возможность преобразования малоиспользуемой прибрежной полосы в доступный,
затопляемый парк в прибрежной полосе реки для фильтрации ливневых вод и создания
коридора для реки.



Биофильтрующие системы: Администрация штата изучит систему стратегически
расположенных биофильтрующих систем на прилегающих к реке улицах для задержания,
хранения и очистки ливневой воды, а также



Объекты очистки ливневых вод вдоль реки Милл-Ривер: Администрация штата изучит,
целесообразность устройства дополнительных подземных резервуаров ливневой воды и
определит, поможет ли установка задвижек на выводных трубах направить и смягчить
негативные последствия штормовых приливов, наводнений от сильных осадков и
половодий. Администрация штата также рассмотрит другие предложения по отведению
ливневых вод, которые удовлетворяют целям конкурса RBD.

Все эти меры в комплексе составляют систему динамической защиты, экологического
восстановления и социальной реактивации русла Милл-Ривер. Элементы этой стратегии являются
гибкими и масштабируемыми, и потенциально могут копироваться где угодно.
Проект Примирение с заливом носит концептуальный характер, поэтому точное местоположение,
конфигурация и эксплуатация его компонентов еще не определена. По мере продолжения работы
на стадии планирования и экологической оценки, администрация штата будет изучать
целесообразность альтернативных мер, направленных на достижение таких же или схожих целей,
как в текущем принципиальном плане. Общественные и государственные заинтересованные
стороны будут вовлечены в разработку возможных альтернатив через процесс оценки воздействия
на окружающую среду.
Реставрация и увеличение дамбы:
В случае целесообразности, реставрация и увеличение дамбы создаст второй водосборный бассейн
для обеспечения дополнительных возможностей регулирования сброса ливневой воды,
реагирования на ожидаемые половодья и паводковые явления, а также увеличения рекреационных
возможностей на территории государственного парка Хемпстед-Лейк. В случае включения в
окончательный проект, информация о модернизации дамбы будет приведена в экологическом
заключении и будущих поправках.
Шлюзовые ворота
Шлюзом является задвижка или ворота для контроля уровня воды и скорости потока в ручье или
реке. Данный элемент служит двойной цели: ослабить паводок в следствие ураганных явлений и
создать водосборник ливневых вод на противотоке. При нормальных, не штормовых условиях,
ворота шлюза остаются открытыми, позволяя перемещаться приливному потоку, лодкам и прочим
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рекреационным водным транспортным средствам. При штормовом предупреждении шлюз будет
закрыт. Шлюз обеспечит защиту во время определенных погодных условий и позволит улучшить
общественный доступ и приливную циркуляцию во время «нормальных погодных условий».
Администрация штата изучает эффективность шлюза и его влияние на реку Милл-Ривер.
Администрация штата планирует изучить несколько вариантов шлюзовых ворот для данного
проекта. Дополнительно, место для потенциального шлюза будет изучено на этапе планирования и
далее оценено на этапе экологической экспертизы и разработки. В случае внесения в окончательный
проект, модели и расположение шлюзов будут представлены в экологическом заключении и
будущих поправках. Шлюз, показанный на рисунке 7, носит целиком принципиальный характер, а
его специфическая конструкция и функциональность будет определена на этапе планирования и в
дальнейшем оценена на этапе экологической экспертизы и разработки.
РИСУНОК 7: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ ШЛЮЗА

Источник: Interboro Partners, 2014

Водозадерживающий парк водных растений:
Объекты водной и зеленой инфраструктуры образуют систему естественного регулирования
водного режима. Как часть более обширной фазы тихих течений, земляные работы и обустройство
ландшафта преобразуют малоиспользуемые земли в общественный речной прибрежный парк,
который будет фильтровать ливневую воду и может быть затоплен во время ураганных явлений, а
также улучшит ежедневный общественный доступ к реке. Водосборные пруды и камышовопесчаные фильтры будут очищать ливневые воды перед их сбросом в реку. Благодаря
выравниванию или понижению площадей появится больше участков для хранения воды в пойме во
время экстремальных явлений, с пользой расширяя реку. Дополнительно, сеть проходимых проток
увеличит общественный доступ к реке, предоставляя рекреационные, образовательные и, возможно,
деловые возможности как для местных жителей, так и для гостей. Возможные места обустройства
парка могут располагаться на землях общего пользования. В процессе планирования и оценки
воздействия на окружающую среду, вероятно, будут рассмотрены и другие места. Принципиальная
схема действия водозадерживающего парка водных растений показана на рисунке 8. В случае
внесения в окончательный проект, планировка и местоположение будут представлены в
экологическом заключении и дальнейших поправках.
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РИСУНОК 8: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЯ ВОДОЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО ПАРКА ВОДНЫХ
РАСТЕНИЙ
Источник: Interboro Partners, 2014

Биофильтрующие системы:
Биофильтр - это наклонная водозадерживающая площадь, заполненная почвой и растительностью,
которая может удерживать и фильтровать воду по мере того, как она стекает с возвышенных
участков в низменные. Проект Примирение с заливом включил в себя систему биофильтров вдоль
улиц, примыкающих к Милл-Ривер, для обеспечения задерживания, очистки и дренажа воды.
Администрация штата планирует рассмотреть ряд биофильтрующих разработок и провести анализ
возможных мест размещения перед определением целесообразности этих мероприятий.
Принципиальная схема работы биофильтрующих систем показана на рисунке 9. Возможные места
обустройства биофильтрующих систем будут рассмотрены на стадии планирования и оценки
воздействия на окружающую среду. В случае внесения в окончательный проект, дизайн и
расположение биофильтрующих систем будут представлены в экологическом заключении и
будущих поправках.
РИСУНОК 9: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ БИОФИЛЬТРУЮЩИХ СИСТЕМ В ОКРУГЕ НАССАУ

Источник: Interboro Partners, 2014

Объекты очистки ливневых вод вдоль реки Милл-Ривер:
Повышение качества паводковой воды включает в себя комплекс мероприятий, многие из которых
описаны в предложении Примирение с заливом. Объекты очистки ливневых вод задерживают или
временно хранят избыточные потоки воды, чтобы снизить или отложить пиковый приток воды на
территории, подверженные наводнению. Администрация рассмотрит такие механизмы, как
контрольные задвижки, которые контролируют направление потока воды, ослабляя паводок,
особенно когда уровень воды поднимается выше труб отведения ливневых стоков. Дополнительно,
администрация штата рассмотрит преимущества быстрого дренирования ливневых вод с помощью
подземных резервуаров, которые созданы для уменьшения паводка на реке Милл-Ривер.
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ТАБЛИЦА 35: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА «ПРИМИРЕНИЕ С ЗАЛИВОМ»
Инженерные изыскания

3 750 000 долл.

Предпроектные работы

8 750 000 долл.

Капитальные строительные затраты

106 250 000 долл.

Передача программы

6 250 000 долл.

Общий выделенный бюджет

125 000 000 долл.

Источник: Interboro Partners, 2014

Общий бюджет предложения, предоставленного на конкурс RBD для проекта Примирение с
заливом составляет 177 366 078 долл. При ассигновании 125 000 000 долл. субсидии CDBG-DR,
администрация изучит дополнительные варианты финансирования для покрытия каких-либо
неудовлетворенных потребностей и продолжит анализ бюджета, чтобы внедрить проект в меньшем
масштабе, который, тем не менее, будет отвечать целям проекта. Кроме того, процесс оценки
воздействия на окружающую среду поможет выявить возможные требования к реализации проекта,
которые сейчас в концептуальном плане не определены. Администрация штата прогнозирует
бюджетные изменения, которые будут отражены в будущих поправках.
Сроки реализации
Администрация штата находится на этапе предпланирования проекта и определяет, какие элементы
плана принесут дадут наибольшие преимущества в стойкости для населенных пунктов,
расположенных на водном пути. По этой причине для проекта Примирение с заливом ниже даны
всеобъемлющие сроки. Администрация штата, совместно с группой разработчиков, определила,
какие ключевые элементы данных необходимы для разработки и внедрения проекта в соответствии
со стандартами HUD. После того, как сбор данных, моделирование и оценка воздействия на
окружающую среду завершена, администрация штата должным образом откорректирует сроки.
Администрация штата гарантирует своевременное освоение федеральных средств на проект и
обязуется разрабатывать проект таким образом, чтобы он достиг желаемых целей процесса RBD.
Тем не менее, администрация штата признает, что могут потребоваться иные решения, зависящие
от этапа планирования и экологической экспертизы. Администрация штата установит более точные
сроки в будущих поправках.

ТАБЛИЦА 36: ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ГРАФИК ПРОЕКТА «ПРИМИРЕНИЕ С ЗАЛИВОМ»
4 квартал 2014

Примирение с заливом
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Исследования и изыскания: Данная фаза охватывает все
дополнительные исследования и инженерные изыскания,
которые необходимо произвести перед фазой разработки и
проектирования. В случае необходимости, данная фаза будет
включена в этап экологической экспертизы и получения
разрешений, также как и фаза разработки.
Предварительная оценка воздействия на окружающую
среду: Данный этап является дополнительным шагом для
проекта Примирение с заливом. Как представляется на
данный момент, сложность данного проекта, а также размер
возможной изучаемой площади потребуют тщательного
рассмотрения до этапа формального осуществления оценки
воздействия на окружающую среду и получения разрешений. В
то же время, принимая во внимание необходимость в
разумных сроках, данная предварительная фаза позволит
выполнить определенные экологические задачи в ожидании
формальной оценки. Администрация штата будет
осуществлять предварительную оценку воздействия на
окружающую среду параллельно с этапом исследований и
инженерных изысканий. Проведение данного дополнительного
изыскания и оценки является существенным для разработки
обоснованного и осуществимого проекта, чтобы осуществить
цели программы «Реконструкция на основании дизайнерских
проектов»
Экологическая экспертиза и получение разрешений:
Данная фаза будет включать определение объема и
подготовку заключения о воздействии на окружающую среду,
а также подачу заявлений на получение разрешений в
соответствующие государственные органы. На данном этапе
будут значительные возможности для общественного
обсуждения и комментариев, а также межправительственных
консультаций. Кроме того, в соответствии с требованиями
федерального и местного законодательства, EIS проведет
оценку альтернативных вариантов для данного проекта.
Данный срок установлен для того, чтобы дать общее
представление об ожидаемом процессе экологической
экспертизы всех аспектов проекта Примирение с заливом.
Следует помнить, что срок проведения экологической
экспертизы и выдачи разрешений зависит от требований
органов, обладающих юрисдикцией, включая Корпус
инженерных войск армии США, Национальное управление по
исследованию океанов и атмосферы, Национальную морскую
рыбопромысловую службу, Службу охраны рыбных ресурсов и
диких животных, Департамент охраны окружающей среды
штата Нью-Йорк.xxxvi
Разработка и проектирование: Данная фаза включает все
работы по дизайну и проектированию, необходимую для
создания полного пакета строительной документации на
проект Примирение с заливом. В зависимости от
продолжительности и результата экологической экспертизы и
разрешительного процесса, данный процесс можно будет
запустить параллельно для некоторых компонентов проекта.
Данная фаза включает все возможное снабжение и
заключение контрактов, где это необходимо.
Подготовка площадки к строительству: Данная фаза
включает все необходимые элементы для подготовки
площадки к строительству с фазы разработки и
проектирования, которые подготовят проект Примирение с
заливом к фазе строительства. GOSR составит
ориентировочный поэтапный график подготовки площадки к
строительству для различных компонентов проекта (напр.,
надводные и подводные компоненты).
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1 квартал 2020

4 квартал 2019

3 квартал 2021
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Строительство: Данная фаза включает все элементы
строительства, относящиеся к проекту Примирение с заливом,
которые описаны на фазе разработки и проектирования. Для
проекта Примирение с заливом срок продлевается для того,
чтобы отобразить, что строительные работы по нему, в силу
особенностей проекта, могут производиться только в
определенные строительные сезоны. GOSR составит
ориентировочный поэтапный график строительства для
различных компонентов проекта (напр., надводные и
подводные компоненты).
Завершение проекта: Данная фаза включает завершение
всего проекта, включая, но не ограничиваясь: завершающие
визиты на площадку и экспертиза, проведение окончательных
непредвиденных платежей, а также все требования CBDG-DR
по завершению строительства.

2 квартал 2021

1 квартал 2023

1 квартал 2023

2 квартал 2023

Сводные требования программы «Реконструкция на основании дизайнерских проектов»
Партнерство в реализации
В настоящее время GOSR планирует служить гарантирующим органом, ответственным за
внедрение обоих проектов RBD. GOSR отвечает за внедрение всего портфеля CDBG-DR для штата
Нью-Йорк и предприняло необходимые шаги для создания предпосылок, начиная с отправной точки
в январе 2013 года. Две программных области GOSR имеют специфические характеристики,
которые можно применить в проектах RBD. Программа реконструкции населенных пунктов
«Возрождение Нью-Йорка» (NYRCR), удостоенная премии инициатива, основанная на местном
самоуправлении, включающая в себя комитеты гражданского планирования по всем пострадавшим
от урагана Сэнди территориям, плотно сотрудничала в течение всего времени разработки
концепции проекта с обеими командами, выигравшими конкурс RBD в штате Нью-Йорк. В
дополнение к взаимодействию с группами граждан, программа NYRCR имеет рабочие отношения
с местными и окружными администрациями, которые станут решающими в успехе этих проектов
RBD. Второй программой является инфраструктурная программа GOSR. В настоящее время GOSR
выполняет ряд крупномасштабных инфраструктурных проектов и проявило способность
своевременного и экономически эффективного управления ими. Взаимодействуя с федеральными,
местными органами, а также органами штата и частными лицами в других проектах CDBG-DR,
управление GOSR продемонстрировало способность работать совместно с другими органами при
необходимости реализации успешных проектов устойчивого восстановления. Оно готово
использовать накопленные знания и возглавить внедрение проектов RBD. Обе программы
предполагают разработку инновационных стратегий финансирования, которые упростят
восстановление на местном уровне при одновременном увеличении доступных средств CDBG-DR.
Администрация штата недавно обновила свою аттестацию профессионального контроля, процессов
и процедур чтобы гарантировать, что грантополучатель организовал адекватный и
профессиональный финансовый контроль; процессы снабжения; порядок предотвращения какоголибо дублирования субсидирования в соответствии с разделом 312 закона Стэффорда; порядок
обеспечения своевременного освоения средств; процессы поддержки исчерпывающих веб-сайтов
по всем восстановительным мероприятиям после стихийных бедствий, осуществляемых на эти
средства; а также порядок обнаружения мошенничества, растраты и нецелевого использования
средств.
Далее, каждый проект RBD является предметом комплексной федеральной и региональной оценки
воздействия на окружающую среду, а также разрешительных требований, которые будут включать
оценку альтернативных вариантов. Для обоих проектов GOSR намерено служить ведущим органом
в оценке воздействия на окружающую среду и, по мере доработки проектов в ходе этого процесса,
будет
интенсивно
консультироваться
с
заинтересованными
государственными
и
негосударственными институтами. Администрация штата понимает, что партнерство и
координация партнеров на протяжении всего времени реализации проектов RBD является
определяющим фактором их успеха. По мере того, как администрация штата начинает процесс
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планирования и экологической оценки, есть понимание, что возникнет потребность взаимодействия
с рядом организаций в государственном и частном секторе.
По мере того, как администрация штата будет приближаться к этапу реализации проектов RBD, она
продолжит оценку потребностей каждого проекта и путей их удовлетворения частными
партнерами. Администрация штата намерена изучить возможности местных адвокатских
объединений, образовательных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций,
соответствующие для каждого проекта RBD.
Характер проектов также говорит о том, что администрация штата готовится к возможному
взаимодействию с федеральными органами, такими как министерство жилищного строительства и
городского развития, корпус инженерных войск, Департамент природных ресурсов США,
Агентство по охране окружающей среды США, Национальное управление по проблемам океана и
атмосферы, Служба национальных парков США, и другими партнерами по мере необходимости для
проектирования и выполнения каждого проекта. Существует ряд структур внутри администрации
штата, которые также сыграют определенную роль в реализации этих проектов, например,
Министерство охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, Государственный департамент,
Министерство образования, Управление парков, отдыха и охраны памятников штата Нью-Йорк, и
прочие органы, которые будут определены в ходе работы администрации штата на этапе
планирования и экологической экспертизы. Администрация штата намерена способствовать своей
координационной и консультационной работе через Региональную координационную группу Сэнди
по инфраструктуре, созываемую HUD и FEMA.
Каждый проект RBD также потребует тщательных консультаций с местными администрациями. По
программе «Живые волнорезы» администрация штата будет выходить на городскую
администрацию Нью-Йорка и соответствующие органы, включая Управление восстановления и
устойчивости, Департамент парков и отдыха, Департамент защиты окружающей среды,
Департамент городского планирования, а также на канцелярию президента района. По программе
«Примирение с заливом», GOSR будет консультироваться с соответствующими органами власти,
которые расположены на Милл-Ривер, чтобы гарантировать, что координация по речным системам
является адресной. К ним относятся администрации округа Нассау, города Хемпстеда и
соответствующих деревень. Среди прочих вопросов, местные администрации будут привлечены к
процессу оценки воздействия на окружающую среду, включая определение ее задач. Эти
преобразующие проекты потребуют подписания долгосрочных соглашений между администрацией
штата и соответствующими органами для обеспечения их правильной эксплуатации и
обслуживания.
В настоящее время, администрация штата рассчитывает на работу с группами разработчиков как
минимум на этапах предпланирования и оценки воздействия на окружающую среду.
Администрация штата также выдала задания экологического характера двум фирмам, отобранным
на конкурсной основе. Группы разработчиков предоставят в администрацию штата необходимые
данные, дополнительные плановые и бюджетные документы, а также прочие документы,
необходимые для выполнения требований извещения Федерального регистра, а также произведут
экологическую экспертизу и поправки к плану действий. Администрация штата обеспечит
соответствующее снабжение на всех этапах работы по обоим проектам RBD.
Распределение средств
Штат стремится к успешной реализации обоих проектов RBD с использованием выделенных
средств и понимает необходимость рассчитать и получить дополнительное финансирование сверх
выделенного CDBG-DR в случае необходимости. Сюда входит не только расчет средств,
необходимых для удовлетворения потребностей, определенных в ходе выделенных фаз проекта, но
и поиск инновационных механизмов финансирования для оплаты долговременной работы и
обслуживания данных проектов. Штат изучит такие возможности финансирования как федеральные
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и частные гранты, а также сотрудничество с некоммерческими и академическими институтами,
занимающимися подобными проектами восстановления, а также финансовые возможности,
которые могут быть использованы для инвестирования наряду с CDBG-DR.
ТАБЛИЦА 37: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ - НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ НУЖДЫ RBD
Общая цена
Неудовлетворенные
Проект
Расположение
Выделение
проекта
нужды RBD
CDBG-DR
Living Breakwaters:
пилотный проект
Тоттенвиль

Округ Ричмонд

$73,904,000

$60,000,000

$13,904,000

Living with the Bay:
всесторонний план
регионального
восстановления
для южного
побережья округа
Нассау: Слоустримз

Округ Нассау

$177,366,078

$125,000,000

$52,366,078

Процесс расчета финансирования и финансовых возможностей для проектов Living Breakwaters и
Living with the Bay начался с изучения проектов в целом и составляющих их фаз на самом высоком
уровне. Благодаря такому подходу штат имеет возможность пролить свет на разнообразные
варианты многоуровневого финансирования и финансовые возможности. Многие из возможностей
получения грантов определены как конкурентоспособные и действующие, на основе оценки
ассигнований бюджета штата и федерального бюджета.
Важным первичным шагом станет принятие окончательного решения о том, какие организации
будут осуществлять каждый из компонентов каждого RBD проекта и оценка того, смогут ли они
обеспечить финансовую поддержку и контроль, длительную работу и обслуживание проекта.
Существуют некоторые уникальные финансовые возможности, такие как сотрудничество
государственного и частного сектора, но они могут повлечь за собой вознаграждение частному
партнеру за его работу. Все варианты должны основываться на возможности и готовности
организации, осуществляющей проект, учитывать эти варианты.
На основе обзора источников финансирования были созданы описание и матрица финансирования,
приведенные в Приложении E. Эта матрица описывает многие варианты финансирования, которые
будет рассматривать штат и учитывает применимость к каждому RBD проекту.
Штат также изучит текущую программу CDBG-DR и оценит предполагаемый доход от программы,
как и то, можно ли использовать ее для осуществления и мониторинга проектов RBD. Штат
скоординирует с HUD и будущими APA осуществимость такого подхода.
Штат использует следующий подход в качестве процесса обеспечения дополнительного
финансирования каждого RBD проекта:
1. Уделить первостепенное внимание компонентам проекта Living Breakwaters и Living with
the Bay. Выделить компоненты обоих проектов и определить следующее:
a. Начальный бюджет, включая пусковые затраты и капитальные затраты, текущую
работу и обслуживание.
b. Определить организации/партнеров для осуществления, управления и
обслуживания проекта после его завершения; и,
c. Разработать временной горизонт для капитальных затрат и текущего управления и
обслуживания.
2. Организовать источники финансирования на основе первичной оценки:
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a. Определить источники финансирования от организаций/партнеров,
осуществляющих проекты и управляющих ими;
b. Распределить финансирование и таблицу финансирования и расставить
приоритеты возможностей финансирования на основе дат выделения грантов и
вероятности успеха;
i. Разработать иерархическую стратегию для каждого компонента проекта;
c. Определить, будут ли структуры финансирования применимы ко всем
компонентам обоих проектов;
i. Определить возможность и готовность местных партнеров провести
эмиссию долговых бумаг или принять на себя долговременные долговые
обязательства для финансирования проекта.
d. Привлечь некоммерческих, академических, корпоративных и филантропических
партнеров черновым вариантом основ программы финансирования.
3. Постоянно обновлять и вести наблюдение за возможностями получения грантов на
федеральном и местном уровне, а также на уровне штата.
План участия граждан в программе Rebuild by Design
Общественное участие было крайне важным для разработки каждого проекта RBD, о чем
свидетельствует высокий уровень участия общества в работе обеих команд разработчиков. План
участия граждан (CPP) развивает политики и процедуры, которые привлекут крупные и
разнообразные группы акционеров. Возможные стратегии привлечения описаны в разделе описания
среды, а также ниже. Основной стратегией привлечения может стать формирование Комитета
гражданских советников (CAC) для каждого проекта RBD, который дополнит текущие усилия
штата по их привлечению. Когда это выполнимо, возможности общественного вклада будут
совмещаться с участием общества в процессе изучения среды для того, чтобы обеспечить обществу
возможность узнать о проектах и предоставить комментарии и соображения, которые добавтя в
процесс оценки данные о потенциальном влиянии на среду и альтернативных проектах.
CPP отражает схемы введенные Департаментом жилищного строительства и городского развития
США (HUD) в Федеральном регистре (FR–5696–N–11).
Штат гарантирует, что все подразделения местного правительства (UGLG) или суб-получатели
получающие финансирование для проектов RBD будут обеспечены CPP, которое отвечает
правилам HUD CDBG-DR и учитывает и документы и альтернативы, доступные по условиям
финансирования CDBG-DR.
Общественное участие в Rebuild by Design
Для информирования общества в течение всего периода работы над проектами RBD, оценки среды,
фазы разработки и строительства, штат будет привлекать граждан с помощью личных встреч, а
также через социальные сети и печатную прессу и через сайт GOSR. На сайте GOSR будут внесены
изменения для добавления страниц, посвященных проектам RBD. Каждая страница проекта RBD
будет снабжена дополнительной страницей с обновлениями статуса проекта и материалами,
связанными с этим проектом. Привлечение также может принимать форму личных встреч,
изучение устных и письменных комментариев, специальных мероприятий, использование сетевой
и традиционной прессы, а также создание Комитета гражданских советников.
Привлечение уязвимых слоев населения к Rebuild by Design
Штат примет специальные меры для привлечения вклада семей с низким и средним доходом, а
также семей, возглавляемых не англоговорящими лицами. С этой целью о ключевых встречах в
течение всего развития проекта будет сообщаться на разных языках. По необходимости будут
присутствовать переводчики (в том числе сурдопереводчики). Объявления о встречах будут
размещаться в общественных зонах многоквартирных домов и общественных зданий рядом с
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проектом и на сайте GOSR. Встречи будут проводиться в местах, доступных для граждан с
ограниченными возможностями и обслуживаемыми общественным транспортом. Расписание
встреч будет учитывать нетрадиционное расписание работы. Местная общественная библиотека
или общедоступное общественное здание на месте проекта или рядом с ним будет назначено
хранилищем всех документов, связанных с проектов RBD. Материалы, представленные на встречах,
будут своевременно опубликованы в сети для общественного рассмотрения. Чтобы сделать
информацию RBD еще более доступной для всех жителей, все публичные материалы программы
будут опубликованы на четырех языках - английском, испанском, китайском и русском.
Комитет гражданских советников программы Rebuild by Design
Штат неизменно следует принципу привлечения общества к обоим проектам RBD. Штат может
организовать Комитет гражданских советников (CAC) в дополнение к описанному выше
привлечению общества. CAC будет исполнять роль советников, собираясь и получая новости о
проекте по мере его развития от разработки концепции до изучения среды и наконец до
строительства и завершения. CAC также может принять участие в более широкой общественной
деятельности в ключевые моменты процесса разработки проекта и изучения среды. Все встречи
CAC будут открытыми и о них будут делаться соответствующие объявления. Если штат Нью-Йорк
сформирует CAC для каждого проекта RBD, ожидается, что каждый CAC будет включать в себя
жителей из места реализации проекта. Штат будет публиковать информацию о формате CAC и о
том, как он будет формироваться.
CAC может использовать новаторские методы привлечения общественного вклада, такие как
бесплатные телефонные линии, мобильные киоски записи и прослушивания, социальные сети и
другие телефонные инструменты, в дополнение к таким более традиционным методам, как
проведение презентаций в правительственных зданиях, в домах престарелых, многоквартирных
домах, местных общественных центрах, школах и университетах. В максимально возможной
степени CAC и его общественные мероприятия будут координироваться с гражданским участием,
необходимым для оценки среды и могут быть расширены до фазы строительства проекта.
Например, в качестве первого шага штат может объявить на целевых слушаниях, что создает CAC
и предложить заинтересованным лицам подать заявление на участие в нем. Кроме того,
технический персонал и консультанты GOSR и других местных и федеральных организаций и
организаций штата могут проводить презентации и отвечать на вопросы членов общества, чтобы
объяснить сложные технические стороны каждого проекта RBD.
Формирование CAC соответствует модели, разработанной в программе NYRCR штата, которая
возглавлялась общественным комитетом, состоявшим из местных лидеров и местных жителей. Оно
также соответствует двум проектам RBD штата Нью-Йорк. Предложение для Living Breakwaters
заявляет, что узлы водоснабжения будут разрабатываться на общественных проектных встречах.
CAC может стать одной из организаций, вносящих вклад в подобные встречи, либо CAC можно
использовать для более широкого информирования общества об этих встречах. Предложение Living
with the Bay говорит о создании Альянса Залива в 1-ой фазе, формированию которого может помочь
CAC.
Изучение среды для Rebuild by Design
Штат планирует участвовать в здоровом и открытом общественном обсуждении на всем
протяжении процесса оценки среды, чтобы гарантировать соответствие проектов федеральным
экологическим требованиям и требованиям штата и учитывать качественную экологическую
практику. Штат проведет необходимые для каждого проекта RBD процессы изучения среды,
включая множественные возможности для общественного изучения и комментариев. В первую
очередь штат намерен провести общественные встречи по поводу заявления о предварительной
оценке экологического воздействия. Эти общественные встречи будут соответствовать требованиям
к уведомлению и расписанию, установленным в 24 CFR 58.56 и 58.59. Штат примет письменные и
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устные комментарии от общества по поводу предварительной оценки и учтет эти комментарии при
подготовке окончательного варианта. Цель данных общественных оценочных совещаний состоит
в том, чтобы позволить членам сообщества и общественным организациям, научному и
академическому сообществу, наряду с обществом в целом, привлечь внимание к проблемам и
соображениям, которые должны быть оценены в процессе изучения среды. Это гарантирует, что
обзор будет достаточно качественным и даст ответы на общественные соображения касательно
проекта.
После процедуры оценки, штат создаст CAC для каждого проекта RBD, как описано выше. Если
CAC уже создан, штат назначит время встречи CAC для обновления информации о текущем
процессе экологической оценки. Привлечение CAC обеспечит участие сообщества в процессе и
понимание им технических сторон работы, которую влечет за собой этот проект.

После завершения предварительного заявления об экологическом влиянии
(DEIS), штат проведет второй раунд общественных встреч и выделит время на
комментарии. Штат планирует координировать эти общественные встречи и
комментарии с APA, относящемуся к конкретному проекту RBD. При
подготовке в окончательному EIS штат примет во внимание общественные
комментарии и даст на них ответы.
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Общее администрирование
Организационная инфраструктура
В июне 2013 года губернатор Эндрю М. Куомо создал GOSR для максимально удобного
координирования усилий по восстановлению пострадавших от штормов муниципалитетов по всему
штату Нью-Йорк. GOSR формируется под эгидой Housing Trust Fund Corporation (HTFC) НьюЙоркского государственного комитета жилищного строительства и обновления, дочерней
организации некоммерческой корпорации New York State Housing Finance Agency, которая будет
управлять распределением федеральных фондов CDBG-DR.
GOSR тесно сотрудничает с местными и общественными лидерами, чтобы реагировать на наиболее
важные потребности общества в восстановлении, а также определять долговременные и
новаторские решения, которые укрепят инфраструктуру и критически важные системы штата. Он
также внедряет разнообразные программы, связанные с восстановлением жилья, экономическим
развитием, восстановлением инфраструктуры и общества после опустошительного влияния урагана
Айрин, тропического шторма Ли и суперштрома Сэнди.
Программы и прочая деятельность под руководством GOSR основываются на шести ключевых
принципах:


Восстанавливать лучше и умнее - в то время как нью-йоркцы работают над
исправлением серьезного ущерба, нанесенного ураганом Айрин, тропическим
штормом Ли и суперштормом Сэнди, штат использует эту возможность, чтобы
гарантировать, что поврежденное жилье, инфраструктура и общество будут не
просто восстановлены в прежнем состоянии, но станут безопаснее и крепче. Штат
Нью-Йорк введет дополнительные меры для предотвращения подобных повреждений в
будущем.



Восстановлением руководит штат под влиянием общества - штат Нью-Йорк
тесно сотрудничает с местными правительствами и иными организациями, чтобы
обеспечить координированный и целостный ответ, в то же время изучая местные
сообщества, чтобы разработать дальновидные планы восстановления, с учетом их
конкретных нужд.



Восстановление после Айрин и Ли - усилия по восстановлению также будут
распространяться на те сообщества, которые еще не восстановились после урагана
Айрин и тропического шторма Ли.



Распределение частных долларов - штат Нью-Йорк введет программу, которая
поможет открыть рынки капитала и увеличить количество финансирования под низкие
проценты ключевых проектов, снижая риск для кредиторов из частного сектора.



Прозрачность трат - штат Нью-Йорк внедрит жесткий контроль и проверки для
того, чтобы гарантировать ответственную трату фондов в соответствие с
федеральными правилами и правилами штата.



Срочность действий - восстановление - это долговременное предприятие, но
помощь людям нужна сейчас. Проекты и программы, представленные в Плане действий,
включают в себя поправки, внесенные для балансирования оказания эффективной
поддержки людям и сообществам и следования требованиям закона.

Общие административные затраты
Общее администрирование затрат включает в себя затраты на сотрудников, проживание,
оборудование, консультантов и прочие накладные расходы, связанные с развертыванием
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программы CDBG-DR, выбором, финансированием, поддержкой и мониторингом местных
проектов, детальным ежеквартальным отчетом HUD и ведением документации для соответствия
всем законам и прочие затраты.
Штат выделит 190 810 000 миллионов долларов из фондов CDBG-DR на Общее администрирование.
Сюда могут входить усилия по обеспечению технической поддержки и общественного
просвещения, работа в рамках существующей административной инфраструктуры и расширение
уже существующих программ для достижения большей эффективности в сокращении
административных затрат.
Так как уведомление Федерального регистра налагает ограничение на максимальные
административные затраты (5% затрат от общего гранта CDBG-DR), штат решил не выделять
фонды на администрирование в третьем распределении, а вместо этого вложить эти фонды в
программу. Таким образом, бюджет администрирования и планирования остается таким же как во
втором распределении.Получателям (т.е. суб-получателям грантов и прочих фондов) настоятельно
рекомендуется свести к минимуму затраты на администрирование, чтобы максимально увеличить
суммы, доступные для действия программы.
Административная деятельность:
Штат использует фонды Общего администрирования для следующей деятельности, связанной с
освоением гранта CDBG-DR:
















Обеспечение местных властей и граждан информацией о проектах, финансируемых CDBGDR;
Первичные встречи для общего администрирования программы и обзор того, что не связано
с деятельностью программы;
Подготовка бюджетов и расписаний программы и поправок к ним;
Разработка системы, обеспечивающей соответствие требованиям программы CDBG-DR.
Подготовка Записи об оценке среды для программы в целом, в том числе выделение средств;
Подготовка Объявлений о принятии предложений (RFP) и Запросов о квалификации (RFQ)
с целью поиска консультантов для администрирования грантов и прочей сопутствующей
работы;
Разработка межведомственных соглашений и соглашений с суб-получателями и
подрядчиками о ведении деятельности программы;
Мониторинг деятельности программы для учета развития и соответствия требованиям
программы;
Подготовка отчетов и прочих документов, связанных с программой для подачи в GOSR в
связи с грантом;
Координация рассмотрения аудита и мониторинг средств;
Оценка результатов программы на соответствие задачам штата;
Управление и руководство лицами, несущими основную ответственность в данной
программе за вышеописанные задачи;
Официальные деловые поездки в ходе выполнения программы и административного
обслуживания, проводящиеся по контракту с третье стороной;
Покупка оборудования, такого как картотеки и компьютеры исключительно для
администрирования грантов CDBG-DR; и
Обучение требованиям администрирования грантов CDBR-DR.

Общее управление администрированием
(Ниже воспроизводится данный раздел из одобренного HUD Плана действий, датированного 31
апреля 2013 года).
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Своевременность: GOSR принял процедуры для обеспечения своевременного расхода фондов,
отслеживания ежемесячных затрат, мониторинга получателей, своевременного перенаправления
фондов и расходов на проекты с течением времени. Данные процедуры указывают, какие
сотрудники или подразделение ответственны за данную задачу.
GOSR делает все, чтобы гарантировать то, что фонды CDBG-DR будут расходоваться своевременно
и в течение предписанного двухгодичного периода. Чтобы обеспечить это GOSR устанавливает
строгие графики и контрольные точки в рамках каждого соглашения, заключенного с субполучателями, подрядчиками, консультантами и получателями средств. Невыполнение данных
контрольных точек может привести к полному или частичному возврату фондов или сокращению
выделенных сумм. Данные требования и контрольные точки будут особо описаны в каждом
соглашении и разработаны отдельно для каждой категории финансирования.
Отслеживание и отчетность о доходах программы: Штат будет следовать требованиям 24 CFR
570.489 в отношении доходов программы. Весь доход программы будет возвращен штату.
Приобретение: Все UGLG, организации/власти штата и суб-получатели помощи CDBG-DR штата
Нью-Йорк должны продемонстрировать соответствие 24 CFR 85.36. Как указано в уведомлении
Федерального регистра от 5 марта 2013 года 24 CFR 85.36. требует, чтобы штат показал каким
образом его стандарты приобретения соответствуют федеральным стандартам. С этой целью
GOSR рассмотрел существующие стандарты приобретения Housing Trust Fund Corporation и создал
и принял специальные правила для приобретения GOSR, соответствующие 24 CFR 85.36.
Защита от выселения и переселения: Штат и все UGLG, организации/власти штата или субполучатели фондов CDBG-DR штата Нью-Йорк должны свести к минимуму выселение лиц и
организаций и помочь тем, кто был выселен вследствие катастрофы. Если лицо или организация
были выселены в результате инвестиций CDBG-DR штата Нью-Йорк, штат окажет требуемую
помощь на основе Требований Единого акта о переселении.
Предотвращение дублирования льгот: GOSR предоставляет письменные политики и процедуры,
наряду с требуемыми формами и обучением всем своим сотрудникам, суб-получателям грантов и
прочих фондов, подрядчикам и т.д. В соответствии с требованиями Стаффордского акта 3, штат
создал единую процедуру проверки всех источников помощи при катастрофах с той же целью, как
и финансирование CDBG-DR. Используя все возможности GOSR определяет основные нужды
заявителя, прежде чем оказать помощь и гарантируя, что бенефициары согласны оплатить помощь,
если в дальнейшем получат иную помощь для тех же целей. После первичной оценки дублирования
льгот GOSR проводит последующие обзоры для определения дополнительных льгот прежде чем
предоставить окончательную выплату. Эти обзоры определяют ситуации, в которых новая
информация или изменение ранее полученной помощи требуют пересчета льгот. В случаях, когда
полная информация недоступна до выплаты окончательной суммы, GOSR создал единую политику
возврата для учета новых данных. Основаная обязанность проверки на соответствие
Стаффордскому акту возложена на сотрудников GOSR. GOSR проверяет информацию, используя
доступные и имеющиеся в наличии данные третьих сторон, от федеральных агентств, страховых
компаний и частных источников. GOSR разработал соглашение об обмене данными с SBA, FEMA
Национальным комитетом страхования при наводнениях (NFIP) и прочими с целью обеспечения
всеми необходимыми данными для проведения анализа и расчетов доступных сумм на
восстановление после катастрофы.
GOSR использует протоколы сопоставления данных и программные инструменты для
автоматизации первичного обзора, путем сравнения информации из баз данных FEMA, SBA и NFIP.
Эти средства обработки данных используются для проверки самостоятельно предоставленной
заявителями информации перед выплатой. Сотрудники GOSR обучены применению протоколов
сопоставления данных и общаются с субподрядчиками и партнерскими организациями для
обеспечения точности автоматизированных процедур.
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GOSR систематически проводит проверки качества расчета выплат для предотвращения
дублирования льгот, проверки точности расчета льгот и обеспечения равномерного применения
политики выплат ко всем заявителям. Процесс оценки качества включает в себя параллельную
обработку всех выплат систематическим образом с целью гарантировать сбор и обработку всей
необходимой информации заявителей. The results obtained are compared against already-existing award
amounts per applicant, to ensure that the same results are derived from the same inputs. Any outstanding
award amounts are noted and root-caused, to identify potential process or policy improvements. This QA
review also ensures alignment with Stafford Act requirements, and confirms that the procedures address, if
appropriate, avoiding utilization of staff with conflicting duties, access to information, or potential conflicts
of interest with award recipients.
Национальные задачи: Все мероприятия штата Нью-Йорк, проводимые на средства CDBG-DR,
должны отвечать одной из трех следующих национальных задач: оказание неотложной помощи,
помощь лицам с низким и умеренным доходом, помощь лицам, проживающим в трущобах либо
непригодном жилье, описанным в Законе о строительстве и развитии населенных пунктов (Housing
and Community Development Act) 1974 г.
По меньшей мере 50% средств CDBG-DR, выделяемых штату Нью-Йорк в рамках настоящего
транша, должны быть направлены на реализацию мероприятий, отвечающих национальным
задачам или оказывающих помощь лицам с низким или умеренным доходом. Для соблюдения этого
требования штат, совместно с субполучателями субсидий и помощи, своими подрядчиками и
другими партнерами предпримет следующие шаги.
В то время как помощь домохозяйствам с низким и умеренным доходом, подпадающим под
критерии программы, является для штата приоритетной задачей, наша оценка потребностей
показывает, что эти стихийные бедствия затронули далеко не только население с низким и
умеренным доходом. Поэтому штат будет также работать над тем, чтобы домохозяйства с доходом
выше 80% от среднего медианного дохода получали помощь в рамках национальной задачи
оказания неотложной помощи, если такая неудовлетворенная потребность, возникшая в результате
одного из этих стихийных бедствий, документально подтверждена. Таким образом, штат
гарантирует оказание помощи как можно большему числу домохозяйств и внесет вклад в
комплексное восстановление населенных пунктов.
Что касается поддержки малого бизнеса, несмотря на то, что документальное подтверждение
семейных доходов тех, кто получит помощь благодаря созданию или сохранению рабочего места,
не является требованием CDBG-DR в рамках этой программы, управление губернатора по
восстановлению после урагана потребует предоставить отчеты о диапазоне заработных плат для
всех должностей, созданных или сохраненных благодаря реализации программы помощи малому
бизнесу. Так, штат гарантирует более точную отчетность о получателях помощи в рамках этих
мероприятий, и обеспечит соответствие требованию 50-процентного порога расходов.
Штат и его партнеры будут внимательно отслеживать все фактические расходы и проводить
мониторинг получателей помощи, осуществляя руководство всеми мероприятиями в рамках этой
субсидии, с целью обеспечить достижение требуемого 50-процентного порога расходов или
превысить его.
Доступ к документации: Штат предоставит гражданам, государственным учреждениям и другим
заинтересованным лицам разумный и своевременный доступ к информации и документации,
относящимся к плану действий CDBG-DR штата и поправок к нему, а также к информации об
использовании штатом помощи по программам, покрываемым планом действий, при их реализации.
Все запросы на такую информацию следует отправлять в Департамент внешних связей управления
губернатора по восстановлению после урагана, который затем будет передавать каждый запрос в
соответствующий департамент внутри управления.
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Мониторинг, соответствие нормам и расследования: Управление губернатора по
восстановлению после урагана ведет комплексную программу по предотвращению мошенничества,
растраты и злоупотребления, которая состоит в мониторинге соблюдения профессиональной этики,
оценке внутреннего управления, а также расследованиях с целью создания системы сдержек и
противовесов, чтобы снизить риски и обеспечить соответствие федеральным нормативно-правовым
актам и нормативно-правовым актам штата. Руководство и управление программой осуществляется
Операционным департаментом управления губернатора по восстановлению после урагана, в рамках
которого был создан Департамент по мониторингу и соответствию нормам, и Бюро главного
юрисконсульта управления по восстановлению после урагана, в рамках которого был создан
Департамент по расследованиям. Структура Департамента по мониторингу и соответствию нормам
и Департамента по расследованиям Управления губернатора по восстановлению после урагана
организована таким образом, чтобы они могли координировать все программы управления и все
внутренние операционные департаменты, а также проводить мониторинг их деятельности. Каждый
из департаментов состоит из Директора, помощь которому оказывается и(или) будет оказываться
сотрудниками, отвечающими за соответствие нормам, и следователями соответственно, а также
внешними фирмами по мониторингу профессиональной этики и консалтинговыми фирмами с
опытом и знаниями управления программой CDBG-DR и соответствию правилам HUD.
Основной целью Департамента по мониторингу и соответствию нормам и Департамента по
расследованиям управления по восстановлению после урагана, является обеспечение соответствия
действующему федеральному законодательству и законодательству штата всех программ,
деятельности всех подрядчиков, управляющих программами, департаментов и субполучателей
помощи; предотвращение и минимизация мошенничества, растраты и злоупотребления, а также
эффективное выполнение задач, поставленных в планах действий Управления губернатора по
восстановлению после урагана и поправках к ним.
Департамент по мониторингу и соответствию нормам и Департамент расследований работают
вместе, чтобы:
1. Оценивать общий ход и эффективность реализации проекта;
2. Служить инструментом управления для выявления проблем, которые могут негативно
повлиять на честность программы, на оказание услуг и выделение средств по программе;
3. Работать с операционным персоналом и другим персоналом, работающим над реализацией
программ, для проведения корректирующих действий и разрешения проблем;
4. Контролировать реализацию процесса восстановления управления губернатора по
восстановлению после урагана;
5. Предоставлять информацию и входные данные о том, как могут быть улучшены
программы управления губернатора по восстановлению и их применение на практике, как
могут быть повышены результативность и эффективность, сокращены ненужные затраты,
мошенничество и злоупотребление; и
6. Быть звеном, обеспечивающим контроль с целью минимизировать любые потенциальные
риски, профилактически выявлять и расследовать потенциальные попытки мошенничества
и находить сферы, в которых следует улучшать компетенции программы и повышать
качество оказания услуг.
Внутренний аудит: Программа по предотвращению растрат, мошенничества и злоупотреблений
GOSR проходит при поддержке Управления внутреннего аудита (OIA) HCR, которое обеспечивает
проведение внутреннего аудита для HCR и HTFC и, как таковая, служит в качестве внутреннего
аудитора GOSR, осуществляющего независимый контроль за деятельностью программы GOSR.
Отдел мониторинга и соответствия GOSR совместно с OIA, которое занимается выявлением
растрат, мошенничества и злоупотреблений в целом по HCR и HTFC, координирует мероприятия
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аудита, в частности, являясь частью администрации штата Нью-Йорк, по распределению
финансирования CDBG-DR в соответствии с публичным правом 113-2. OIA несет ответственность
за проведение отчетности, независимо от команды управления GOSR, для финансового отдела
HTFC и Совета HTFC, так как это связано с деятельностью GOSR, включая любые конкурсные
решения и рекомендации. Кроме того, OIA несет ответственность за оказание помощи GOSR по
координации и анализу всех внешних аудитов, включая ежегодный аудит финансовой отчетности
HTFC, единый аудит GOSR / OMB A-133 штата Нью-Йорк и OMB А-133 аудит субполучателей
GOSR, а также любые проверки, проводимые Управлением контроля штата Нью-Йорк.
Кроме того, OIA несет ответственность за подготовку ежегодного сертификационного Отчета о
внутреннем контроле, который описывает работу системы внутреннего контроля всех сфер
программы HCR, в том числе относящихся к GOSR. Настоящий отчет готовится ежегодно
инспектором внутреннего контроля HCR OIA и подается в отдел бюджета штата Нью-Йорк. Каждый
год выбираются на оценку внутреннего контроля различные функции в рамках сфер действия
программы. Соответственно, OIA несет ответственность за проведение ежегодной оценки процесса
внутреннего контроля GOSR как части процесса оценки внутреннего контроля HCR. Ежегодно
GOSR должен заполнить «Обзор оценки рисков» и «Формуляр оценки внутреннего контроля
менеджеров." Обзор оценки рисков определяет сферы, связанные с финансированием,
персоналом, обязанностями и ответственностью, защитой данных и предыдущими
аудитами/оценками, проведенными в различных сферах программы GOSR. Оценка внутреннего
контроля менеджеров определяет выполняемые функции, риски, процедуры/ контроль на месте и
тестирование этих процедур/контроля. Инспектор внутреннего контроля HCR OIA работает в
тесном сотрудничестве с GOSR при завершении процесса. Нынешний подход заключается в
рассмотрении документации оценки рисков и формуляра оценки внутреннего контроля менеджеров
для выявления функций с риском от умеренного до высокого. Далее проводятся совещания
руководителями программ, на которых обсуждаются эти функции и риски и методы управления,
связанные с ними. При необходимости, дискуссии направляются на разработку соответствующего
плана корректирующих действий по улучшению методов управления, которые уменьшат эти риски.
Обсуждения могут также включать последующие мероприятия по результатом любых оценок или
аудитов, которые имеют особые рекомендации. Документация требуется для обеспечения
выполнения корректирующих действий для выполнения рекомендаций.
GOSR находится в процессе создания и включения в работу Отдела внутреннего аудита специально
для программы штата CDBG-DR. Департамент внутреннего аудита GOSR будет выполнять роли и
обязанности Управления внутреннего аудита HCR, как описано выше только по отношению к
CDBG-DR программе штата.
Жалобы граждан: Штат должен реагировать на жалобы граждан, связанные с Планом действий
или поправками, и предоставлять квартальный отчет. Письменные жалобы должны быть
направлены в GOSR, который должен перенаправить жалобу в соответствующий орган при
необходимости. Штат будет предоставлять своевременный письменный ответ по существу на
жалобу в течение разумного периода времени. Все получатели средств штата Нью-Йорк (т.е. субгрантополучатели и субполучатели) должны будут внедрить в свою работу процедуры
реагирования на жалобы граждан, касающиеся деятельности, осуществляемой Получателем.

Сертификация и соответствие
Как уже упоминалось выше, GOSR, работающий под эгидой Корпорации «Целевой жилищный
фонд» при Агентстве по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (HTFC,
вспомогательная корпорация по обеспечению общественных интересов по вопросам
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финансирования жилищного строительства Нью-Йорка), является ответственным субъектом для
прямого управления грантами CDBG-DR, выделенными в 2011 и 2012 гг.
В соответствии с требованиями, подробно изложенными в руководстве Федерального реестра от
18 ноября 2013 г., GOSR обновил сертификацию для подачи в HUD. Сертификация была
рассмотрена советом HTFC 11 сентября 2014 г. GOSR также обновил общую политику управления
и руководство по процедурам, чтобы включить политику и процедуры в заявку для обновления
сертификации. Данная политика и процедуры были пересмотрены для включения того факта, что
CDBG-DR в поправке к Плану действий будет определять любые материальные изменения в его
процессах или процедурах, которые потенциально могут повлиять на сертификацию GOSR.
Эта политика соответствует коду практики HTFC, но признает, что CDBG-DR имеет специальные
требования, которые штат учитывает в своей административной политике.

Нормативные требования
(ниже приведена новая формулировка этого раздела HUD утвержденного Плана действий от 31
апреля 2013 г.)
Местные органы власти, учреждения/органы штата или получатели субсидий обязаны соблюдать
требования справедливого решения жилищных вопросов, отсутствия дискриминации, трудовых
стандартов и охраны окружающей среды, применимые в рамках программы CDBG, а именно:
Справедливое решение жилищных вопросов: Местные органы власти, учреждения/органы штата
или получатели субсидий обязаны предпринимать шаги для обеспечения справедливого решения
жилищных вопросов, а именно: выбор, планирования и реализация мероприятий, направленных на
решение жилищных вопросов, принятие участия местных организаций, организаций по развитию
на местах, социальных служб, организаций по жилищному строительству и коммунальному
развитию и жителей каждого отдельного населенного пункта или региона, которые соответствуют
категории помощи населенным пунктам с низким и средним доходом.
Любая деятельность, проводимая штатом, будет осуществляться в соответствии с утвержденным
штатом анализом фактов, препятствующих справедливому выбору жилья и плану справедливого
распределения жилья, принятого в ноябре 2010. Любая деятельность с использованием
финансирования CDBG-DR будет проводиться в соответствии с принципами справедливого
распределения жилья.
Отсутствие дискриминации: Местные органы власти, учреждения/органы штата или получатели
субсидий обязаны придерживаться установленных федеральных норм, в соответствии с которыми
ни одно лицо не может быть исключено, никому не должно быть отказано в помощи и никто не
может быть объектом дискриминации по расовому признаку, цвету кожи, происхождению,
вероисповеданию, полу, семейному положению и/или физической или умственной
недееспособности в рамках любой из программ, полностью или частично финансируемой
федеральными целевыми денежными субсидиями. Местные органы власти, учреждения/органы
штата или получатели субсидий обязаны задокументировать соответствие всем законам против
дискриминации, директивам и нормам.
Трудовые стандарты: Местные органы власти, учреждения/органы штата или получатели
субсидий обязаны обеспечить соответствие трудовым стандартам, установленным законом
Дэйвиса-Бэйкона, и связанным с ними законам и нормам, определенным 40 U.S.C. 276a-a7 и 29CFR
части 5. Требования этих норм заключаются в том, что все рабочие и механики, нанятые
подрядчиками и субподрядчиками по финансируемым по программе договорам подряда на
строительство общественных построек на сумму более 2000 долларов или по договорам подряда на
строительство жилья или реализации проектов по восстановлению по более чем восьми объектам,
должны получать заработную плату не ниже уровня, установленного Управлением труда и в
соответствии с законом Дэйвиса-Бэйкона.
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Предприятия, принадлежащие представителям меньшинств или женщинам (M/WBE):
Местные органы власти, учреждения/органы штата или получатели субсидий обязаны предпринять
шаги, направленные на максимальное привлечение в работу предприятий, принадлежащим
представителям меньшинств или женщинам, а также предприятиям с избытком рабочей силы.
Местные органы власти, учреждения/органы штата или получатели субсидий должны предпринять
как минимум все нижеперечисленные шаги в соответствии с 24 CFR 85.36 и статьей 15A
губернатора штата Нью-Йорк для достижения этой цели:







Обеспечить максимальное привлечение в работу предприятий, принадлежащим
представителям меньшинств или женщинам.
Делать доступной информацию о новых доступных возможностях и устанавливать сроки
закупок и заключения контрактов таким образом, чтобы способствовать участию
предприятий малого бизнеса и предприятий, принадлежащим представителям меньшинств
или женщинам.
Учитывать, планируют ли компании, претендующие на крупный контракт, привлекать в
качестве субподрядчиков предприятия малого бизнеса и предприятия, принадлежащие
представителям меньшинств или женщинам.
Способствовать заключению контрактов с объединениями предприятий малого бизнеса и
бизнеса и предприятий, принадлежащим представителям меньшинств или женщинам, когда
контракт слишком велик для каждого из этих предприятий по отдельности.
По необходимости пользоваться услугами или помощью таких организаций как Управление
малого бизнеса (SBA) и Агентство по развитию предпринимательства среди меньшинств
Министерства торговли и отдел развития бизнеса, принадлежащего представителям
меньшинств или женщинам Корпорации развития штата Нью-Йорк, привлекая и пользуясь
услугами предприятий малого бизнеса и предприятий, принадлежащим представителям
меньшинств или женщинам.

Местные органы власти, учреждения/органы штата или получатели субсидий обязаны получить
список сертифицированных предприятий, принадлежащим представителям меньшинств или
женщинам (MBE/WBE), обратившись в Empire State Development Corporation, Division of Minority
и Women’s Business Development, 30 South Pearl Street, Albany, NY 12245, (518) 292-5250 или
воспользовавшись формой для обратной связи на веб-сайте http://www.esd.ny.gov/MWBE.html.
Раздел 3 Соответствие: В работе GOSR руководствуется целями, определенными в разделе 3 как
отмечено в CFR 24 части 135, для увеличения занятости и количества предпринимательских
возможностей для лиц с низким и очень низким уровнем дохода в проектах, осуществляемых при
финансировании из средств HUD. В соответствии с требованиями раздела 3 Закона о жилищном
строительстве и городском развитии 1968 г., в последней редакции, местные органы власти,
учреждения/органы штата или получатели субсидий должны способствовать тому, чтобы рабочие
места и другие экономические возможности, создаваемые путем использования средств CDBG-DR,
были максимально направлены на лиц с низким и очень низким уровнем дохода, особенно тех, кто
получает жилищную помощь от государства, а также на коммерческие предприятия, которые
предоставляют экононические возможности лицам с низким и очень низким уровнем дохода.
Помощь, обозначенная в разделе 3, включает расходование средств по программе на работы,
связанные с восстановлением жилья, жилищным строительством или другими государственными
строительными проектами. Требования раздела 3 применимы ко всем действиям по организации
закупок сверх минимального уровня, установленного в 24 CFR 85.36(d) (1), не зависимо от того,
подпадает ли закупка под требования 24 CFR 85.36. Раздел 3 применяется ко всему проекту или
виду деятельности, финансируемому средствами, соответствующими требованиям раздела 3.
Местные органы власти, учреждения/органы штата или получатели субсидий, которые получают
гранты CDBG-DR в сумме, превышающей $200,000, обязаны включить раздел 3 во все договора на
сумму 100,000 долл. или выше. GOSR включил положения CFR 24 части 135 в отношении
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реализации целей статьи 3 в рамках RFP, контрактов, соглашений с субполучателями и
контролирует работу подрядчиков и субполучателей для достижения этих целей.
Охрана окружающей среды: Штат обязал персонал внедрить требования по охране окружающей
среды, изложенные в 24 CFR часть 58, в рамках всех мероприятий, финансируемых из проектов
CDBG-DR по восстановлению после ураганов, а также требования уведомления о зоне затопления,
изложенных в 24 CFR часть 55. Персонал по охране окружающей среды проверяет экологическую
экспертизу для каждой программы GOSR, это может быть индивидуальная экспертиза или
связанные между собой программные экспертизы в зависимости от объема деятельности. Персонал
по охране окружающей среды регулярно консультирует сотрудников программ, для обеспечения
соблюдения экологических требований. Среди персонала штата есть специальные
сертифицированные инспектора исключительно для работы с проектами CDBG-DR по ликвидации
последствий урагана и через корпорацию «Целевой жилищный фонд» при Агентстве по
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк определяет статус "ответственного
субъекта» для целей выдачи необходимых экологических определений и уведомлений. Когда
допустимо, штат может принять уже существующие экологической экспертизы или
координировать свою экологическую экспертизу с другими организациями. Штат может также, при
определенных обстоятельствах, позволить субполучателям, с учетом всех требований закона,
подготовить документы экологической экспертизы, которые штат затем проверит для обеспечения
соответствия всем применимым экологическим требованиям.
Краски на основе свинца: Восстановление жилищного фонда и проекты по снижению будущих
рисков штата Нью-Йорк, финансируемых из CDBG-DR должны проводиться в соответствии с
постановлением EPA 40CFR часть 745 и Законом об уменьшении вреда, наносимого красками на
основе свинца в жилых зданиях от 1992 г. (24 CFR часть 35). Необходимо строго соблюдать
положения данных законодательных и нормативных актов с целью уменьшения вреда, наносимого
красками на основе свинца в жилых зданиях, которые являются объектом восстановительных работ
или
предметом
покупки.
Текст
положений
см.
на
сайте:
www.hud.gov/offices/lead/enforcement/lshr.cfm
HUD подготовило «Разъясняющие указания», которые могут служить ответом на многие вопросы,
связанные с выполнением этих положений. С «Разъясняющими указаниями» можно ознакомиться
здесь:
www.hud.gov/utilities/intercept.cfm?/offices/lead/library/enforcement/LSHRGuidance21June04.pdf
При возникновении вопросов, ответы на которые невозможно найти в разъяснении, следует
отправлять эти вопросы в письменном виде в GOSR. GOSR также ответит на них в письменном
виде.

Мониторинг
GOSR создал план мониторинга для обеспечения соответствия всех программ и проектов
действующим федеральным нормам штата и местным нормам и эффективного достижения целей,
изложенных в планах действий и в поправках к плану действий GOSR. GOSR должен обеспечить
соблюдение следующих правил HUD, включая, но не ограничиваясь следующими:
делопроизводство, административный и финансовый менеджмент, законодательство по охране
окружающей среды, участие граждан, конфликт интересов, закупки, соответствие стандартам труда
по Дэйвис-Бэйкону, представленность национальных меньшинств и права человека (в том числе, но
не ограничиваясь предприятиями, принадлежащими представителям меньшинств или женщинам
(M/WBE), раздел 3, справедливое распределение жилья, ограниченное знание английского языка и
Закон об инвалидах Америки), управление приобретения имущества, перемещение, смена места
жительства и отселение.
План мониторинга GOSR служит для определения рисков, дефицита и средств решения, связанных
непосредственно с программами GOSR, административным и финансовым управлением, а также
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программ, осуществляемых субполучателями GOSR. План мониторинга будет осуществляться для
достижения следующих целей:


Определить, выполняет ли грантополучатель/субполучатель свою программу CDBG, и ее
отдельные виды деятельности, как описано в Плане действий к помощи CDBG-DR и в
связанном с ним соглашением.
 Определить, выполняет ли грантополучатель/субполучатель программу согласно ее
временным рамкам, в соответствии с расписанием, включенным в соглашение.
 Определить, выставляет ли грантополучатель/субполучатель расценки по проекту в рамках
действующего законодательства, и которые являются разумными.
 Определить, выполняет ли грантополучатель/субполучатель действия по проекту с
надлежащим контролем программы и финансовой деятельности в такой способ, который
минимизирует возможности для расточительства, бесхозяйственности, мошенничества и
злоупотребления.
 Оценка того, имеет ли грантополучатель/субполучатель возможности для выполнения
утвержденного проекта, а также будущих грантов, на которые он может подать заявку.
 Выявления потенциальных проблем и оказание помощи грантополучателю/субполучателю
в соответствии с применимыми законами и правилами.
 Оказание помощи грантополучателю/субполучателю в решении проблем путем
обсуждения, переговоров и предоставления технической помощи и обучения.
 Обеспечить адекватные последующие меры по обеспечению того, чтобы недостатки
выполнения и соблюдения норм исправлялись грантополучателем/субполучателем, и не
повторялись.
 Обеспечить соответствие федеральным требованиям мониторинга 24 CFR 570.501 (б), 24
CFR 84.51 и 85.40, где применимо.
 Определить, какие конфликты интересов существуют в работе программы CDBG-DR по 24
CFR 570,611.
 Обеспечить ведение и хранение необходимой для демонстрации соблюдения
соответствующих норм документации.
GOSR будет проводить анализ рисков по всем предприятиям, по которым будет проводиться
мониторинг, включая все программы, подрядчиков, и субподрядчиков в целях определения
соответствующего уровня мониторинга, включая глубину и частоту анализа. GOSR будет вносить
необходимые коррективы в план мониторинга на основании самой последней доступной
информации, данных и оценок. При выявлении любых рисков и дефицита GOSR будет запрашивать
своевременные корректирующие действия от объекта мониторинга. Штат, местные органы власти,
учреждения/органы штата будут оказывать техническую помощь в целях содействия соблюдения
всех применимых федеральных, государственных и местных норм.

Участие граждан
Основная цель Плана участия граждан Нью-Йорка — предоставить возможность всем гражданам
штата Нью-Йорк принять участие в планировании, реализации и оценке программ восстановления
штата после урагана Cэнди, предполагающих использование средств CDBG-DR. В Плане
изложены принципы и процедуры участия граждан, направленные на создание максимально
благоприятных условий для вовлечения граждан в процесс реконструкции населенных пунктов.
Администрация штата Нью-Йорк разработала План участия граждан в целях исполнения условий
Программы финансирования мероприятий по восстановлению инфраструктуры (CDBG-DR) после
ураганов Сэнди, Айрин и тропического шторма Ли. План отражает альтернативные требования,
оговоренные Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) в
уведомлении Федерального реестра (FR-5696-N-01), уведомлении Федерального реестра (FR-5696-
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N-6 6), уведомлении Федерального реестра (FR-5696-N-11) и уведомлении о
конкретных исключениях.
Администрация штата обеспечит, чтобы все подразделения органов местного самоуправления или
субполучатели, которым перечисляются средства, имели План участия граждан, соответствующий
положениям CDBG-DR и учитывающий исключения и альтернативы, предоставленные в рамках
финансирования CDBG-DR.
С целью облегчения участия граждан и способствования максимальному взаимодействию с
гражданами в процессе разработки Плана действий по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации в Нью-Йорке, существенных поправок к Плану действий, а также квартальных отчетов по
результатам (Quarterly Performance Reports, QPR), штат разработал систему мероприятий,
направленных на стимулирование участия и обеспечение одинакового доступа к информации о
программах для всех граждан, включая лиц с низким и умеренным доходом, лиц с ограниченными
возможностями по состоянию здоровья, лиц пожилого возраста, лиц, получающих финансирование
по программе обеспечения жильем пострадавших от стихийного бедствия (Disaster Housing
Assistance Program, DHAP), а также лиц с недостаточным уровнем владения английским языком.
Информирование общественности
Управление губернатора по восстановлению после урагана считает необходимым обеспечить
информирование всех групп населения об имеющихся программах, предназначенных для оказания
помощи по ликвидации последствий урагана Айрин, тропического шторма Ли и урагана Сэнди.
Посредством личных встреч, мероприятий по работе с населением, интернет-изданий и
традиционных СМИ GOSR освещало работу программ и проводило информационную кампанию во
всех районах, пострадавших от стихийных бедствий. Кроме того, губернатор учредил Программу
реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising), в работе
которой главенствующую роль играют сами жители населенных пунктов, принимая инициативные
решения по их планированию и реконструкции. Участники NYRCR помогали информировать свои
населенные пункты об имеющихся программах восстановления по мере публикации сведений о них,
и в этом им помогали 61 межведомственных комитета, представляющих 119 населенных пункта.
Информирование сотрудников программы
В рамках программы реконструкции населенных пунктов «Возрождение Нью-Йорка» было
проведено более 650 совещаний комитетов планирования для формирования общей концепции,
проведения инвентаризации ключевых активов и оценки рисков и, в конечном счете, для выработки
стратегий, предлагаемых проектов или мероприятий, а также стратегий реализации, направленных
на минимизацию выявленных рисков. Все совещания были открыты для широкой публики, о них
сообщалось в СМИ, по радио, посредством рекламных листовок и постеров, расклеенных в
общественных зданиях, и информация также была размещена в социальных сетях. В случае
необходимости, о совещаниях объявлялось на различных языках — с целью информирования
иммигрантов. Чтобы не оставалось сомнений в том, что информация доведена до сведения
слушателей, на совещания также приглашались переводчики. Для людей с нарушениями слуха
работали сурдопереводчики.
Более 250 мероприятий по вовлечению общественности посетили тысячи жителей населенных
пунктов, которые высказали свои замечания и предложения относительно процесса планирования
NYRCR. Благодаря усилиям комитетов планирования удалось привлечь в том числе и те
социальные группы, которые, как правило, недостаточно активно участвуют в жизни общества,
например, иммигрантов или учащихся старших классов. Члены комитетов проводили презентации
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в жилых комплексах для пожилых людей, на религиозных собраниях, в учебных заведениях, а также
в торгово-промышленных палатах.
В рамках программы для малого бизнеса GOSR совместно с Empire State Development Corporation
(ESD), а также с ее субполучателем — Центром развития малого бизнеса (Small Business
Development Center, SBDC) — выработало комплексный подход для охвата более 3000 предприятий
в пострадавших населенных пунктах. Были предусмотрены такие мероприятия, как размещение
платной рекламы, посещение предприятий, выпуск пресс-релизов и другие PR-мероприятия, а
также сотрудничество с различными заинтересованными лицами и местными общественными
организациями.
В рамках программы для владельцев жилья «Возрождение Нью-Йорка» администрация штата еще
на ранних этапах заключила договоренность с Long Island Housing Partners о необходимости учесть
такую целевую аудиторию информационной кампании, как лиц с ограниченными возможностями
по состоянию здоровья и другими особыми потребностями, а также на семьи с пожилыми людьми.
Основное внимание уделялось населенным пунктам, где проживают социальные группы с низким
и умеренным доходом. Информационная кампания проводилась с участием и при согласовании с
гражданскими объединениями, религиозными и правозащитными организациями (расовое
равенство), учреждениями социального обслуживания, некоммерческими организациями по
оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, учебными заведениями, а также с участием
населения жилых районов, пострадавших от стихийных бедствий.
Поставщики штата по проекту также провели многочисленные совещания, чтобы
проинформировать общественность о возможности получения субсидий на ремонт жилья.
Информационная кампания велась самыми разными методами, такими как размещение объявлений
в СМИ, оперативные обновления информации на веб-сайте Storm Recovery, сообщения в профилях
Storm Recovery в социальных сетях, включая Facebook, Twitter и Instagram, совещания в населенных
пунктах, а также сотрудничество с субполучателями. Кроме того, для предоставления актуальной
информации о программе ее сотрудники часто проводили презентации для групп жителей
населенных пунктов, в частности на Лонг-Айленде. Аналогичные мероприятия проводились в
округах в северной части штата Нью-Йорк, с тем чтобы все пострадавшие владельцы жилья
располагали самой последней информацией о программе. Кроме того, с заявителями регулярно
проводились совещания по оказанию технической помощи, чтобы дать домовладельцам более
полное представление о программе и о том, как успешно завершить процесс реконструкции.
Кроме того, штат также привлек Совет Лонг-Айленда по вопросам благосостояния/группу по
долгосрочному восстановлению Лонг-Айленда (Welfare Council of Long Island/Long Island Long
Term Recovery Group) для проведения информационной кампании, целевой аудиторией которой
являются лица с низким и умеренным доходом, пострадавшие от урагана Сэнди, чтобы эти лица
активнее подавали заявления на участие в программе восстановления жилья «Возрождение НьюЙорка», поскольку срок приема заявлений заканчивается 11 апреля 2014 г.
Что касается программ, ориентированных на арендуемое жилье, штат продолжит информационную
работу с потенциальными собственниками сдаваемого в аренду жилья в пострадавших районах,
которые могут иметь право на участие в программе. В рамках ее реализации штат также будет
проводить информационную работу с предыдущими жильцами поврежденных домов/квартир,
чтобы сообщать им о потенциальных отремонтированных или вновь построенных домах/квартирах
при завершении их ремонта или строительства.
Информирование уязвимых слоев населения
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Штат также провел информационную кампанию для охвата жителей с более острыми
потребностями, в частности семей с низким и умеренным доходом и семей, в которых глава семьи
не владеет английским языком. Как было сказано выше, в рамках программы NYRCR при
необходимости о совещаниях объявлялось на различных языках — с целью информирования
иммигрантов. Чтобы не оставалось сомнений в том, что информация доведена до сведения
слушателей, на совещания также приглашались переводчики. Для людей с нарушениями слуха
работали сурдопереводчики.
По мере того как штат продолжает заниматься реализацией своих программ и сотрудничеством с
населенными пунктами с целью восстановления после урагана Айрин, тропического шторма Ли и
урагана Сэнди, Управление губернатора по восстановлению после урагана уделяет огромное
внимание вопросам постоянного информирования уязвимых групп населения и их участия в
программах, а также доведения информации о программах до сведения групп населения с
языковыми барьерами. Например, Поправка к Плану действий переведена на испанский, русский и
китайский — три языка, наиболее распространенных среди населения с языковыми барьерами,
проживающего в пострадавших округах (по данным 2008-2012 ACS 5-Year Estimates, Table B16001,
Populations 5 Years and Over Who Speak English less than “very well”).
В настоящее время документы переводятся на три вышеуказанных языка. Штат продолжит
переводить программные материалы в рамках своих программ. Штат также и впредь продолжит
предоставлять необходимые услуги по переводу при ведении дел и на общественных совещаниях.
Штатом ведется работа по модернизации всего веб-сайта. Тем временем, до выхода новой версии
веб-сайта, штат обновит свой текущий веб-сайт, разместив на нем информацию на вышеуказанных
языках. Кроме того, при развертывании новой версии веб-сайта штат будет считать перевод на
указанные языки первоочередной необходимостью и одним из первых этапов процесса разработки.
По запросу штат также предоставит экземпляр любого документа в переводе на другой язык, или
напечатанный шрифтом Брайля, или в любом другом формате для лиц с нарушениями зрения.
В перспективе штат продолжит расширять подобную деятельность, чтобы охватить все группы
населения и обеспечить информированность общества обо всех программах по восстановлению. По
мере корректировки программ и их перехода на новые этапы штат продолжит корректировать свои
информационные мероприятия, чтобы обеспечить комплексный охват всех групп населения.
Оповещение общественности, общественные слушания и период приема комментариев
В задачи Плана штата по участию граждан входит обеспечение разумного и своевременного
информирования общественности о деятельности, на которую предлагается направить средства
фондов CDBG-DR, а также предоставление возможности подать замечание по вышеуказанному
вопросу. Поскольку в уведомлении по второму и третьему траншам были пересмотрены требования
в отношении общественных слушаний, штат всегда будет проводить как минимум одно
общественное слушание для каждой существенной поправки, начиная с APA6. Протоколы
слушаний и списки присутствующих будут храниться для рассмотрения должностными лицами
администрации штата. Администрация штата продолжает и будет продолжать координировать
совещания по информированию населения с участием государственных органов, местных органов
власти, некоммерческих, частных и заинтересованных ассоциаций. Администрация штата объявила
о приеме замечаний общественности по поводу Плана действий по восстановлению Нью-Йорка
после стихийных бедствий и продолжит принимать замечания общественности в отношении всех
будущих существенных поправок в течение как минимум 30 (тридцати) дней, размещая их на
заметном месте на официальном веб-сайте Управления губернатора по восстановлению после
урагана.
Существенные поправки к Плану действий
Согласно определению штата, существенными поправками к Плану действий являются
предлагаемые изменения, требующие принятия следующих решений:
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добавление или исключение любой допустимой деятельности, указанной в одобренном
заявлении;
распределение или перераспределение средств на сумму свыше 1 млн долларов США;
изменение в составе планируемых получателей помощи.

Для поправок, подпадающих под определение существенной поправки, обязательным является
уведомление общественности, общественные слушания и прием комментариев общественности.
Граждане и подразделения местных органов власти будут заблаговременно получать уведомления
и будут иметь возможность высказать замечания по предложенным существенным поправкам к
Плану действий. Уведомление о предлагаемой существенной поправке, а также ее копия будут
опубликованы на официальном веб-сайте Управления. Гражданам будет предоставлено не менее 30
(тридцати) дней на то, чтобы прислать свои отзывы и комментарии по поводу предложенных
изменений. Письменные комментарии следует направлять по адресу:
Governor’s Office of Storm Recovery
64 Beaver Street
P.O. Box 230
New York, New York 10004
Комментарии также можно оставить в Интернете по адресу www.stormrecovery.ny.gov.
Обобщенное изложение всех полученных комментариев и причин, по которым какие-либо из
комментариев не были учтены в существенной поправке, будут включены в запрос HUD о внесении
существенной поправки и опубликованы на официальном веб-сайте Управления губернатора по
восстановлению после урагана.
Несущественные поправки к Плану действий будут опубликованы на официальном веб-сайте
Управления губернатора по восстановлению после урагана после того, как в HUD будет направлено
уведомление и поправка вступит в силу. Каждой из поправок к Плану действий (существенной или
несущественной) будет присвоен порядковый номер, и она будет опубликована на веб-сайте.
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Отчеты о результатах
Администрация штата обязана подавать квартальные отчеты о результатах (Quarterly Performance
Report, QPR) с помощью системы отчетности о субсидиях на восстановление после чрезвычайной
ситуации Disaster Recovery Grant Reporting (DRGR) HUD в течение 30 (тридцати) дней после
окончания каждого календарного квартала. В течение 3 (трех) дней с момента подачи в HUD
каждый QPR должен быть опубликован на официальном веб-сайте Управления губернатора по
восстановлению после урагана для получения отзывов и замечаний общественности. Первый QPR
штата должен быть подготовлен по истечении первого полного календарного квартала после выдачи
субсидии. Отчеты QPR будут публиковаться ежеквартально до тех пор, пока все средства не будут
израсходованы и все расходы не будут отражены в отчетах.
Каждый QPR будет включать информацию о том, на что были израсходованы средства в ходе
мероприятий, указанных в Плане действий, согласно сведениям в системе отчетности DRGR. К
таким сведениям, помимо прочего, относятся: наименование проекта, вид мероприятия,
местонахождение, национальная задача; средства, утвержденные в бюджете, выделенные,
списанные и израсходованные; источник финансирования и общая сумма средств вне CDBG-DR,
планируемых к расходованию по каждому мероприятию; даты начала и фактического завершения
мероприятия; достигнутые показатели эффективности, например количество завершенных квартир
или количество получателей — лиц с низким и умеренным уровнем дохода; расовая и этническая
принадлежность лиц, которым была оказана помощь в рамках мероприятий по адресной помощи.
Штат также должен документально фиксировать сумму израсходованных средств по каждому
Подрядчику, указанному в Плане действий. В QPR также должны быть указаны принятые штатом
меры по борьбе с дискриминацией в сфере недвижимости.
В течение срока действия договора о субсидии ее получатель обязуется предоставлять гражданам,
участвующим в Программе местным администрациям, иным заинтересованными лицам
обоснованный и своевременный доступ к информации и учетным данным в отношении
согласованной программы, в отношении использования получателем средств субсидии, а также в
отношении контрактов, заключенных на средства CDBG-DR. Эта информация должна будет
публиковаться на официальном веб-сайте получателя субсидии и предоставляться по требованию.
Техническое содействие
Штат будет оказывать техническое содействие участию граждан в восстановлении после стихийных
бедствий, в особенности групп, представляющих лиц с низким и умеренным доходом и уязвимые
слои населения. Уровень и характер технической помощи будет определяться
заявителем/получателем на основании конкретных потребностей лиц, проживающих в данном
населенном пункте.

Требования к участию граждан в отношении субполучателей и местных
органов власти, участвующих в программах CDBG-DR
С целью обеспечения соблюдения заявителями положений Раздела 508 Закона о строительстве и
развитии населенных пунктов (Housing and Community Development Act) 1974 г. (в действующей
редакции) к органам местного самоуправления (Units of General Local Government, UGLG),
подающим заявки на получение или получающим средства на ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации от штата, предъявляются следующие требования в отношении участия
граждан:
Каждый из заявителей должен предоставить гражданам адекватную возможность участия в
планировании, реализации и оценке программы CDBG. Заявитель должен предоставлять гражданам
адекватную информацию, принимать мнения и предложения граждан, а также давать им
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возможность комментировать результаты предыдущей деятельности заявителя в части развития
населенного пункта.
Все органы местного самоуправления, получающие средства CDBG-DR, должны иметь
составленный в письменной форме и принятый План участия граждан, который:


определяет условия и поощряет участие граждан, в особенности лиц с низким и умеренным
уровнем дохода, проживающих в трущобах и непригодном жилье и в районах, в которые
предлагается направлять средства;



разумно и своевременно обеспечивает гражданам возможность принимать участие в
собраниях на местном уровне, получать доступ к информации и протоколам, относящимся
к предложенным штатом методам распределения средств в соответствии с требованиями,
установленными Секретарем, и фактическому использованию средств в соответствии с
Разделом I Закона о строительстве и развитии населенных пунктов (Housing and Community
Development Act) 1974 г. (в действующей редакции), а также предлагаемому и фактическому
использованию средств CDBG местными органами власти;



обеспечивает техническое содействие группам, представляющим лиц с низким и умеренным
уровнем дохода, которым подобное содействие необходимо для разработки предложений,
где степень и тип содействия определяется получателем субсидии;



предусматривает рассмотрение предлагаемых мероприятий и результатов реализации
программ потенциальными или фактическими получателями помощи, с учетом
потребностей граждан с ограниченными возможностями;



предусматривает своевременное письменное реагирование на жалобы и претензии — в
течение 15 рабочих дней в случаях, где это возможно;



определяет порядок удовлетворения потребностей жителей, не говорящих на английском
языке, там, где можно ожидать, что значительное количество таких жителей будут
принимать участие в программе;



устанавливает процедуры и правила для предотвращения дискриминации граждан с
ограниченными возможностями при проведении программ и мероприятий с федеральным
финансированием, в соответствии с Разделом 504 Закона о реабилитации (Rehabilitation Act)
1973 г. (в действующей редакции).

План должен быть открыт для ознакомления общественности и включать процедуры,
соответствующие следующим требованиям:


Открытые слушания по результатам: Перед закрытием программы по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации сотрудники Программы, органы местного
самоуправления и субполучатели финансирования, выделенного штату, могут быть обязаны
провести открытые слушания, на которых граждане смогут высказать свое мнение и
получить ответы на вопросы по результатам программы. Такие слушания будут проводиться
после соответствующего уведомления и в местах, удобных для фактических получателей
помощи, в удобное для них время, с обеспечением необходимых условий для лиц с
ограниченными возможностями и лиц, не говорящих на английском языке.
Протоколы слушаний и списки присутствующих будут храниться для рассмотрения
должностными лицами штата. Никакая часть этих требований не может быть истолкована
как ограничение ответственности или полномочий заявителя в отношении составления
заявления.
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Процедуры обработки жалоб: Администрация штата обязана обеспечить, чтобы каждый
орган местного самоуправления или субполучатель, финансируемый из CDBG-DR, имел
письменные процедуры обработки жалоб граждан и административных жалоб. В Плане
участия граждан, составленном в письменной форме, должна быть изложена информация об
этих процедурах или, по крайней мере, информация о местоположении и графике работы
учреждений, где они могут узнать об этих процедурах. Все письменные жалобы,
относящиеся к недостаткам программы городского развития, проводимой органами
местного самоуправления или субполучателями, подлежат тщательному и оперативному
рассмотрению. Будут приняты все возможные меры для приемлемого урегулирования
вопроса по жалобам на местном уровне. Жалобы необходимо направлять исполнительному
директору или главному выборному представителю организации, получающей средства,
который обязан рассмотреть и расследовать жалобу. Главный выборный представитель,
глава агентства или исполнительный директор должен дать письменный ответ заявителю в
течение 15 рабочих дней, если это возможно. Копия жалобы и решения по ней должны быть
направлены руководителю службы надзора за нормативно-правовым соответствием GOSR.
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Общественное обсуждение
5 января 2015 г. Управление губернатора по восстановлению после урагана (GOSR) представило на
публичное обсуждение поправки к восьмому плану действий (APA8) для использования общей субсидии
на восстановление после бедствий и развитие местной инфраструктуры (CDBG-DR). Одновременно начался
прием комментариев и вопросов на веб-сайтеwww.stormrecovery.ny.gov и по электронной почте. Помимо
этого, в наиболее пострадавших районах было проведено 6 публичных слушаний. Официальные
уведомления об этих слушаниях и периоде обсуждений публиковались в местных печатных изданиях
штата и трех крупных газетах, издаваемых на других языках (помимо английского) - «El Diario» (на
испанском), «Russian Bazaar» (на русском) и «Epoch Times» (на китайском), а также в изданиях: «AM New
York», «Newsday» (Лонг-Айленд), «Journal News», «Oneida Daily Dispatch» (округ Онайда), «Palladium Times»
(Платтсбург), «Press Republican», «Staten Island Advance» (Олбани, район Кэпитал), «Times Union» (округ
Фултон), «Leader Herald» и «Long Island Herald» включая «East Rockaway Herald», «Oceanside Herald» и
«Rockville Centre Herald». Дополнительно уведомления обо всех публичных слушаниях публиковались во
всех газетах штата. Управление губернатора по восстановлению после урагана также обратилось к
разработчикам Национального закона о доступном жилье штата Нью-Йорк, организациям, которые тесно
сотрудничают с Управлением штата по жилищным вопросам, местными выборными органами и
библиотеками, и проиформировало их о периоде обсуждения плана действий и публичных слушаниях.
Период публичных слушаний официально завершился 5 февраля 2015 г.
По требованию люди с ограниченными физическими возможностями могли получить информацию об этой
поправке по телефону или отправив письменный запрос на приведенный ниже адрес. Текст плана APA8
был переведен на китайский, русский и испанский языки - три самых распространенных языка в штате
Нью-Йорк, по данным статистического исследования владельцев домов за последние пять лет и ранее с
ограниченной степенью владения английским языком.
За время периода публичного обсуждения Управление губернатора по восстановлению после урагана
получило более 60 комментариев. Более 50 комментариев касались применения программы для
физических лиц по вопросам жилья или малого бизнеса. Большинство жителей прокомментировали
изменения политики программы в рамках Программы восстановления жилья в штате Нью-Йорк. Ответы на
комментарии общественности разбиты ниже на два раздела. В раздел А включены комментарии от
физических лиц и нынешних участников программ штата. В раздел Б вынесены комментарии от
организаций.
РАЗДЕЛ А: Физические лица и нынешние участники программ штата.
1) Управление губернатора по восстановлению после урагана - Административные затраты/финансовая
прозрачность
Было получено несколько комментариев о том, что Управление губернатора по восстановлению после
урагана несет большие административные затраты и не предоставляет надлежащую финансовую
отчетность.
Ответ: В соответствии с требованими федеральных стандартов, а также поставленными целями
подотчетности и прозрачности Управление губернатора по восстановлению после урагана ведет
общественный веб-сайт, на котором можно проследить затраты управления и ознакомиться с
соответствующей документацией. На веб-сайте выкладываются ежеквартальные отчеты о
деятельности, которые отражают затраты за каждый квартал по каждому виду деятельности и
результаты работы. Кроме того, Управление губернатора по восстановлению после урагана (GOSR)
выкладывает копии всех договоров и соглашений с получателями, исполненных управлением. Зайдите
на наш веб-сайт: www.stormrecovery.ny.gov
2) Управление губернатора по восстановлению после урагана - Распределение средств
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Управление губернатора по восстановлению после урагана (GOSR), США получило вопрос о
рациональности распределения средств третьего транша и причинах недостаточного выделения средств
на жилье.
Ответ: Выделение бюджета общей субсидии на развитие местной инфраструктуры для восстановления
после стихийного бедствия рассматривается в проведенном управлением GOSR анализе последствий и
неудовлетворенных потребностей. Используя средства из первых двух сумм Управление губернатора
по восстановлению после урагана предоставило существенные ресурсы для решения насущных
потребностей, связанных с жильем и малым бизнесом. Третья и последняя часть средств ушла на
удовлетворение потребностей инвестирования в инфраструктуру. Эти инвестиции пригодятся для
восстановления разрушенной инфраструктуры и ее укрепления на случай будущих природных
бедствий. К тому же, Министерство жилищного строительства и городского хозяйства США (HUD)
издало распоряжение о том, что третья часть выделенных средств будет использоваться для
планирования и реализации двух инновационных проектов, которые определятся в рамках
“Программа реконструкции на проектной основе” на конкурсной основе.
3) Управление губернатора по восстановлению после урагана – Управление по вопросам малого
бизнеса (SBA). Займы
Управление губернатора по восстановлению после урагана получило множество вопросов, связанных с
трудностями, вставшими перед жителями, взявшими займы в Управлении по вопросам малого бизнеса.
Некоторых домовладельцев, которые восстановили или восстанавливают жилье, беспокоил тот факт, что
займы, взятые в Управлении по вопросам малого бизнеса, рассматриваются как удваивание льгот прочих
ресурсов, выделенных для восстановления, и вычитаются из суммы субсидий. Кроме того, в вопросах шла
речь о противоречивой информации о требованиях к подаче заявки на получение займа в Управлении по
вопросам малого бизнеса. В результате те, кто задавал вопросы, считали, что в аналогичных
обстоятельствах к ним относились по-разному. И наконец прислали много комментариев с просьбами
разрешить участникам программы выплачивать займы с помощью средств программы CDBG-DR,
аналогично программе распределений субсидий на местах для других федеральных программ.
Ответ: Федеральные нормы и программа Министерства жилищного строительства и городского
хозяйства США явно выражают метод работы с займами Управления по вопросам малого бизнеса.
Штат не обладает полномочиями на изменение назначения займов Управления по вопросам малого
бизнеса, как удваивание льгот. Однако GOSR продолжает ходатайствовать перед Министерством
жилищного строительства и городского хозяйства США, Управлением по вопросам малого бизнеса и
Конгрессом США в связи с тем, что нормы, действующие в настоящий момент применительно к займам
Управления по вопросам малого бизнеса, препятствуют малому бизнесу и домовладельцам в
восстановлении и строительстве жилья.
4) Программа восстановления жилья в штате Нью-Йорк - Вопросы заявителей-физических лиц
Управление GOSR получило множество замечаний от участников программы по восстановлению жилья
после урагана в штате Нью-Йорк по отдельным случаям применения.
Ответ: Персонал, работающий в программе, связался со всеми домовладельцами, отправившими
публичные замечания, для поиска решения по вопросам, которые они подняли. При возникновении
важных вопросов по этой программе участники могут позвонить по контактному номеру телефона: 1855-697-7263.
5) Программа восстановления жилья в штате Нью-Йорк - Ремонт перегородок
Поступило несколько вопросов в связи с тем, что домовладельцы не могут отремонтировать перегородки,
так как этот ремонт относится к удвоению льгот при одновременном ремонте дома. В частности, граждане
предлагают пересмотреть политику и включить в нее ремонт перегородок, не относя его к случаю
удвоения льгот.
Ответ: Основная здача программы заключается в том, чтобы обеспечить достаточное количество
средств для предоставления помощи домовладельцам для ремонта жилья. Соответственно,
Управление губернатора по восстановлению после урагана должно принять такие решения, которые
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позволят, используя финансирование программы CDBG-DR, помочь как можно большему количеству
пострадавших, эффективно распределяя затраты на работы, разрешенные федеральным
законодательством. Штат допускает восстановление перегородок по статье 24 ЦФР 570.202 (а)(1)
жилищной программы, поэтому вопрос об удвоении льгот для полного восстановления жилья и
улучшения его состояния для дальнейшего проживания находится в процессе рассмотрения.

6) Программа восстановления жилья в штате Нью-Йорк - Изменения в политике программы
Множество полученных вопросов содержали рекоммендации по изменению политики программы
восстановления жилья в штате Нью-Йорк - в частности, Программы для домовладельцев, а также
Программы по покупке и приобретению жилья. Население обеспокоено внезапными изменениями
политики. Кроме того, некоторые граждане не в полной мере понимают специальную политику,
проводимую в рамках программы для домовладельцев и программы по покупке и приобретению жилья, и
считают, что политики программы недоступны для большинства.
Ответ: С весны 2013 года в рамках программы восстановления жилья в штате Нью-Йорк была введена
программа для домовладельцев, в том числе программа по покупке и приобретению жилья. Помощь
получили тысячи домовладельцев. Вследствие прямого отклика участников в эти программы внесли
множество изменений, разработав поправки таким образом, чтобы помочь как можно большему числу
людей и максимально ускорить процесс восстановления. Кроме того, ряд изменений внесли после
уточнения некоторых моментов с Министерством жилищного строительства и городского хозяйства
США. Программа помощи при стихийных бедствиях подобного масштаба может работать гибко только
при условии постоянного развития и улучшения своих политик в ходе реализации. Это ведет к
непопулярным изменениям политики, а также к тому что политики учреждения тесно связаны с
решением задач, поставленных в процессе реализации. Мы продолжаем реагировать на конкретные
текущие потребности тех, для кого работаем. Документы, отражающие политику программы, можно
найти на нашем веб-сайте: www.stormrecovery.ny.gov.
7) Программа восстановления жилья в штате Нью-Йорк - Политика распределения средств
Многие вопросы граждан связаны с неспособностью обеспечить все наличные расходы до получения
второй части субсидии программы по восстановлению жилья в штате Нью-Йорк после последней
проверки. В частности, население обеспокоено тем, что эта политика увеличивает время действия проекта
и принуждает домовладельцев брать займы для выплат подрядчикам до получения последней выплаты.
Ответ: Управление GOSR занимается разработкой политик и процедур снижения трудностей
заявителей и старается реагировать на отклики домовладельцев, для чего вводит временную помощь
для домовладельцев, отвечающих определенным критериям.
В ходе выполнения всех наших программ управление GOSR должно выполнять две основных цели: вопервых, соблюдать федеральные нормы, регулируемые Министерством жилищного строительства и
городского хозяйства США, и разумно планировать распределение средств, во-вторых, реагировать на
конкретные текущие потребности тех, для кого мы работаем. Помимо всего вышесказанного,
управление GOSR стремится помочь всем домовладельцам, пострадавшим от Супершторма Сэнди,
урагана Айрин и тропического шторма Ли, поскорее вернуться в добротное, безопасное жилье,
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам. Мы понимаем, что жильцы страдают от
длительного процесса восстановления, поэтому GOSR непрерывно ищет компромисс между нашим
желанием как можно скорее выделить средства и ответственностью по защите ресурсов, выделенных
Министерством жилищного строительства и городского хозяйства США.
8) Программа восстановления жилья в штате Нью-Йорк - Несоответствие требованиям Федерального
агентства по управлению чрезвычайными ситуациями
В некоторых публичных комментариях шла речь о том, что домовладельцы не могут получить
финансирование по программе CDBG-DR через Управление губернатора по восстановлению после урагана,
так как Федеральное Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, FEMA, посчитало, что они не
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соответствуют критериям для получения страховки в случае наводнения после полученной ранее помощи
от государства.
Ответ: Национальный закон о страховании в случае наводнения 1968 г., исправленное издание,
определяет покупку страховки на случай наводнения, как условие финансовой помощи государства
или государственных организаций на приобретение и/или строительство жилья. В частности, в
соответствии с требованиями Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями
ст.44 ЦФР, п. 206.110(k)(3) «никакая поддержка при стихийном бедствии федерального масштаба не
может оказываться в зоне затопления... если данное лицо в любой момент времени получало
финансовую поддержку по восстановлению от наводнения в рамках действующего федерального
закона и впоследствии не получило или не продлило страхование от наводнения, как того требует
соответствующий закон». В соответствии с федеральным законодательством никакие средства по
программе CDBG-DR не могут использоваться для выплат (включая выплаты по ссудам) лицу для
ремонта, замены или восстановления после ущерба, причиненного любому частному, жилому или
коммерческому имуществу в том случае, если данное лицо не продлило страховой полис от
наводнения, как того требует соответствующий закон.
9) Программа восстановления жилья в штате Нью-Йорк - Финансирование поднятия жилья
Множество полученных вопросов касалось изменения политики финансирования в управлении GOSR в
зависимости от типа высоты жилья из средств программы CDBG-DR.
Ответ: Управление губернатора по восстановлению после урагана (GOSR), США оказывает максимально
возможную помощь многим обратившимся, для того чтобы они могли вернуться в безопасное жилье,
укрепленное на случай подобных бедствий в будущем. Для того чтобы применить согласованные
стандарты и предоставить необходимые субсидии, были введены поправки, ограничивающие расходы
средств программы CDBG-DR на необязательные работы, связанные с подъемом, для того, чтобы
суметь помочь как можно большему числу заявителей.
10) Программа восстановления жилья в штате Нью-Йорк - Вопросы о подрядчиках
Некоторые из полученных комментариев касались подрядчиков, которые некачественно выполнили
ремонт, и в результате некоторые домовладельцы теперь испытывают трудности с завершением работ в
доме.
Ответ: Управление губернатора по восстановлению после урагана не вмешивается в двусторонний
договор между домовладельцем и подрядчиком. Управление губернатора по восстановлению после
урагана предлагает домовладельцам обратиться в местные органы власти, если возникает подозрение
в мошенничестве подрядчика.
11) Программа восстановления жилья в штате Нью-Йорк - Программа временной помощи по ипотеке
Некоторые вопросы касались Программы временной помощи по ипотеке. Большинство из них описывало
конкретные случаи, адресованные команде, предоставляющей соответствующие услуги. Некоторые
комментарии уточняли, можно ли включить в Программу временной помощи по ипотеке участников,
которым необходимы дополнительные расходы на восстановление жилья, при этом у них отсутствует
ипотека или они вынуждены сдавать свое жилье и переехать на время ремонта.
Ответ: Программа временной помощи по ипотеке разрешена Министерством жилищного
строительства и городского хозяйства США и проводится Управлением губернатора по восстановлению
после урагана. Те, у кого нет ипотеки, не попадают в рамки требований, определенных Министерством
жилищного строительства и городского хозяйства США.
12) Программа восстановления жилья в штате Нью-Йорк - Информационное взаимодействие
Некоторые участники сообщали о том, что им трудно поддерживать связь с представителем, а некоторые
запутались, так как услышали противоречивую информацию о программе.
Ответ: Программа восстановления штата Нью-Йорк работает при участии консультантов и партнеров
для решения потребностей обратившихся. Мы стремимся удовлетворить потребности клиентов,
поэтому точно и быстро фиксируем и передаем информацию.
127

Управление губернатора по восстановлению после урагана - Поправки к плану действий №8 для Министерства жилищного
строительства и городского хозяйства США - Одобрено

13) Программа реконструкции на проектной основе - Общие сведения:
Управление губернатора по восстановлению после урагана получило комментарии в поддержку идей,
разработанных в процессе реконструкции, с предложением долгосрочного планирования в рамках штата и
просьбой продумать вариант отказа от береговой линии. Многие интересовались продлением уже
завершенных проектов.
Ответ: Реконструкция на проектной основе проводилась в рамках конкурса Министерства жилищного
строительства и городского хозяйства США в качестве меры устранения последствий Супершторма
Сэнди в северо-восточном регионе США. Одним из основных критериев отбора проектов в рамках
инициативы Министерства жилищного строительства и городского хозяйства США и рабочей группы
при президенте по реконструкции разрушений урагана Сэнди была их адаптивность и стандартное
исполнение. Эти инновационные проекты, после подтверждения их эффективности, можно
задействовать не только в нашем регионе, но и по всей территории Соединенных Штатов для
планирования мер при наводнениях на побережье и при разливах рек, вызванных климатическими
изменениями. Управление губернатора по восстановлению после урагана активно работает над
реализацией этих двух проектов и занимает ведущую позицию в планировании устойчивого жилья.
14) Программа реконструкции на проектной основе - Проект «Living Breakwaters»: Пилотный проект
Тоттенвилл (Tottenville)
Управление губернатора по восстановлению после урагана получило комментарии к проектам
реконструкции на проектной основе, которые проводились в рамках программы развития инфраструктуры.
В частности, население волновала способность обеспечить необходимые средства для завершения
проекта «Living Breakwaters» и соблюдение заявленной даты начала в 2017 г.
Ответ: Управление губернатора по восстановлению после урагана оперативно реализует проектные
работы, проводит анализ воздействия на окружающую среду и получает разрешения на реализацию
проекта «Living Breakwaters». Управление губернатора по восстановлению после урагана провело
консультации с федеральными органами, органами власти штатов, местными органами управления и
экспертами для запуска процесса оценки воздействия на окружающую среду в марте, в рамках
которого прошли встречи и обсуждения проекта объема работ для получения заключения о
воздействии на окружающую среду. Быстрое начало проектирования, оценивания воздействия на
окружающую среду и запуска процесса получения необходимых разрешений обусловлено задачей
запуска строительства волнорезов в 2017 г.
Кроме того, в процессе обсуждения находится привлечение Инженерного корпуса армии для получения
разрешений.
Ответ: Управление губернатора по восстановлению после урагана (GOSR), США проводит
предварительные консультации с федеральными властями, властями штатов и местными органами
власти по вопросам экологического воздействия и получения разрешений на проект «Breakwaters»
(волнорезы), включая предварительную консультацию с Инженерным корпусом армии. Управление
губернатора по восстановлению после урагана (GOSR), США также проводит предварительные
консультации с Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы, Департаментом
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и Управлением парков и рекреационных зон г. Нью-Йорк
и другими федеральными, местными организациями, а также организациями штата. Эти
предварительные консультации необходимы для подготовки обоснованного и скоординированного
отчета о воздействии на окружающую среду в рамках данного инновационного проекта. Инженерный
корпус армии принимает участие в этом проекте и продолжит в нем участвовать.
РАЗДЕЛ Б: Организации
1) Управление делами пострадавших от стихийного бедствия с низким и средним уровнем дохода (LMI)
Совет здравоохранения и социального обеспечения Лонг-Айленда, Центр самообслуживания ЛонгАйленда, Лига оказания помощи семьям, организация «Town of Babylon», «EAC Network» и член
собрания 11-го района:
Управление губернатора по восстановлению после урагана получило комментарии от перечисленных
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выше организаций, подчеркивающие необходимость продлить программу управления делами
пострадавших от стихийного бедствия и содержащие просьбу уточнить планы относительно пострадавших
с низким и средним доходом.
Ответ: Управление губернатора по восстановлению после урагана не финансирует программу
управления делами пострадавших от стихийного бедствия, однако, мы координируем свою работу с
организацией, которая занимается этой программой. Подразделение внутренней безопасности и
аварийно-спасательных служб штата Нью-Йорк (DHSES) сообщило нам о том, что программу продлили
до 30/10/15.
Управление губернатора по восстановлению после урагана разработало всеобъемлющий комплекс
изменений программы экономического развития и развития жилищной инфраструктуры в
соответствии с потребностями жителей г. Нью-Йорк. Прямым целевым сегментом этих программ, в
первую очередь, является население с низким и средним уровнем дохода, а именно льготное
население, владельцы бизнеса и служащие, непрямым - инвестиции в инфраструктуру с общей
выгодой для района. Управление губернатора по восстановлению после урагана занимается
информационным обеспечением для привлечения домовладельцев со средним и низким доходом в
программы помощи в восстановлении жилья и малого бизнеса, а также принимает участие в общем
планировании района для достижения нашей цели - строительства надежного жилья, восстановления
здоровой окружающей среды и устойчивой экономики.
2) Программа реконструкции на проектной основе и реконструкции жилья для населения с низким и
средним уровнем дохода (LMI) и восстановление Лонг-Бич (Long Beach), Вопросы защиты
окружающей среды, Организации по вопросам государственного жилья и потребности, связанные с
арендой жилья
Борьба с дискриминацией:
Автор комментариев высказывает замечания по следующему поводу: а) потенциальное воздействие
программы реконструкции на проектной основе на домовладельцев с низким и средним доходом; б)
распределение средств, выделенных для населения Лонг-Бич (Long Beach) с низким и средним уровнем
дохода, в) риски воздействия на окружающую среду, г) потребности организаций, занимающихся
государственным жилищным строительством и д) нерешенные потребности уязвимых слоев населения.
Ответ:
a) Министерство жилищного строительства и городского хозяйства США оказывает спонсорскую
поддержку проекта конкурсного проекта реконструкции на проектной основе. Разработка проектов
проводилась в тесном сотрудничестве с жителями пострадавших районов. Министерство
жилищного строительства и городского хозяйства США выбрало лучшие проекты, два из которых
были предложены штату Нью-Йорк вместе с финансовым обеспечением министерства. Более
подробную информацию можно найти на сайте: http://www.rebuildbydesign.org/
b) В Управлении губернатора по восстановлению после урагана наметили общий план двух проектов,
финансирование и план реализации в рамках программы APA 8. Управление губернатора по
восстановлению после урагана рассматривает низкий и средний уровень дохода как фактор,
учитываемый в ходе дальнейшей разработки.
c) С самого начала Управление губернатора по восстановлению после урагана (GOSR), США принимало
участие в жизни сообщества и планировании мер в пострадавших районах. Управление губернатора
по восстановлению после урагана берет на себя обязательство информировать о доступных
программах помощи по восстановлению жилья после урагана Айрин, Супершторма Сэнди и
тропического шторма Ли все пострадавшее население. Управление губернатора по восстановлению
после урагана сообщает информацию о программах на личных встречах, на мероприятиях по работе
с общественностью, в электронных и обычных СМИ, а также ведет работу по информированию
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населения во всех пострадавших от ураганов районах. Кроме того, Губернатор запустил программу
NYRCR, представляющую собой процесс привлечения широких масс, в ходе которого
общественность должна стать ключевым участником процесса планирования и восстановления
застройки. Благодаря работе 61 межюрисдикционной комиссии по планированию, представляющей
119 сообществ, участники NYRCR обеспечили информирование членов своих сообществ с помощью
онлайн-ресурсов о доступных программах по восстановлению после урагана.
На ранних этапах восстановления штат сотрудничал с товариществом по жилищным вопросам
Лонг-Айленда с целью информирования населенных пунктов, в том числе, помимо прочего, лиц с
ограниченными физическими возможностями и особыми потребностями, домов престарелых.
Особое внимание уделялось находящимся в меньшинстве населенным пунктам с низким и
средним уровнем дохода. Работа с общественностью проводилась в сотрудничестве с
гражданскими ассоциациями, религиозными и инициативными группами (расовое и
экономическое равенство), агентствами социального обеспечения, некоммерческими
организациями помощи в чрезвычайных ситуациях, образовательными учреждениями, в том числе
в районах, пострадавших от урагана.
Поставщики штата по проекту также провели множество встреч для информирования
общественности о возможностях получения субсидии на ремонт дома. Для такой просветительской
работы использовались разнообразные методы: объявления в СМИ, онлайн-обновления на вебсайте по восстановлению после урагана и профили программ по восстановлению после урагана в
социальных сетях, в том числе Facebook, Twitter и Instagram, встречи с жителями и партнерство с
субреципиентами. Кроме того, специалисты часто проводили презентации для общественных
групп, в частности, на Лонг-Айленде, для предоставления обновленной информации по
программам. Аналогичные мероприятия проводились в северных округах штата Нью-Йорк, чтобы
все наиболее пострадавшие от урагана домовладельцы могли получить самую актуальную
информацию о программах. С заявителями регулярно проводились встречи по техническому
содействию, чтобы помочь домовладельцам разобраться в особенностях программ и успешно
пройти процесс восстановления жилья.
Автор комментария подчеркнул, что один из районов, Лонг-Бич (Long Beach), особо нуждается в
восстановлении и финансировании. Управление губернатора по восстановлению после урагана
согласно с автором комментария, поэтому район Лонг-Бич (Long Beach) выбрали в качестве
целевого района. В рамках Программы восстановления населенных пунктов штата Нью-Йорк
проходила активная работа в районе Лонг-Бич (Long Beach), специальный комитет оценивал
активы, определял потребности и разрабатывал долгосрочные планы. В частности, Комитет ЛонгБич (Long Beach) определил количество критически важных единиц жилья, число социально
уязвимых граждан и общественный центр MLK Community Center как важную составляющую
сообщества и экономическую движущую силу в районе северного парка (North Park), Лонг-Бич
(Long Beach). Предлагаемый проект укрепления северного берега - один из наиболее важных
проектов в этом районе. Кроме того, в Лонг-Бич (Long Beach) поступают серьезные инвестиции из
Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, FEMA
d) Программы Управления губернатора по восстановлению после урагана соответствуют стандартам
экологического строительства, приведенным в Уведомлении Федеральной регистрационной
службы. Управление губернатора по восстановлению после урагана полностью поддерживает
работу Госдепартамента по разработке жесткого районирования и кодексов действий при
повышенном риске наводнения, а также стандартов охраны окружающей среды для штата. Кроме
того, Управление губернатора по восстановлению после урагана следит за тем, чтобы все работы по
реконструкции и поднятию уровня соответствовали требованиям Федерального агентства по
управлению чрезвычайными ситуациями и местным строительным нормам. Программа
восстановления жилья в штате Нью-Йорк постоянно сталкивается с угрозой воздействия на
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окружающую среду в домах, поврежденных штормом, финансирует устранение опасного
воздействия на окружающую среду в полном объеме.
e) Начиная с первого Плана действий, Управление губернатора по восстановлению после урагана берет
на себя обязательства по финансированию программы CDBG-DR, в рамках которой при поддержке
Министерства жилищного строительства и городского хозяйства США выделяется помощь на
имущество и организациям, которые занимаются государственным жильем, пострадавшим от этих
штормов. В соответствии с требованиями федерального законодательства в качестве
«финансирования в исключительных обстоятельствах», Управление губернатора по восстановлению
после урагана определяет неудовлетворенные потребности (нехватку финансирования), которые
остались после привлечения всех остальных источников финансирования, включая страхование,
помощь Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и фондов снижения
степени риска. После этого Управление губернатора по восстановлению после урагана
взаимодействует с этими органами и обеспечивает финансирование определенных
неудовлетворенных потребностей.
f) Домовладельцы с низким и средним уровнем дохода получают прямую помощь в рамках программ
восстановления жилья и малого бизнеса Управления губернатора по восстановлению после урагана,
а также в рамках проектов восстановления населенных пунктов, инфраструктуры и проектов
«Реконструкции на проектной основе» с полезным экономическим воздействием на весь регион. В
рамках запланированных проектов предполагается укрепление важных объектов, такие как
регулирование ливневого стока, системы подачи питьевой воды и сети электропитания,
обеспечение надежности объектов в населенных центрах, например общественных центров,
лечебниц и аварийных служб.
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Приложение
i

Federal Register Notice (FR-5696-N-11) indicates that HUD employs a high construction cost multiplier in its updated CDBG-DR
allocation methodology. In the case of New York State, housing and small business unmet needs are multiplied by a factor of 1.44.
2
Bronx, Kings, Manhattan, Queens, and Richmond counties.
3
The following summarizes the primary differences and similarities in methodology between the unmet needs assessment conducted in
April 2013 and the unmet needs assessment of this report:
1. Damage Categories for Housing – Severe Damage remains at 4 feet to 6 feet of flooding. The State continues to define
any unit with 1 foot to 4 feet as “Major-Low”. However, when FEMA-IA data indicates a zero damage category and
SBA data indicates that damage was assessed, this analysis uses the SBA data as the measure of damage and
categorization. In addition, if FEMA-IA data indicates what HUD defines as a zero damage category but there is a
recorded flooding of at least one foot, then the housing unit is given a HUD damage category of 3.
2. As in APA6, if the owner has insurance, then the unmet need is 20% of the damage costs not covered by FEMA. If the
owner received an SBA loan, than they are determined to have no unmet need.
3. If the renter earns more than $30,000, then HUD presumes the landlord has sufficient insurance and there is no unmet
need.
4. If the renter earns less than $30,000, then unmet need is 75% of damage costs. If the renter earns more than $30,000, then
there is no need.
5. FEMA PA categories A and B (Emergency Measures and Debris Removal) are excluded from the estimate of
infrastructure Unmet Needs
6. Local match for Federal Transit Administration projects, Federal Highway Administration projects, and U.S. Army
Corps of Engineers Sandy-related projects are included in the Unmet Needs.
7. Mitigation costs for major and severe damage are included, estimated at 30% of damage costs for homes, businesses and
applicable infrastructure projects with major to severe damage.
4
Limited to occupied housing, vacation homes and vacant properties are not part of the analysis; these units are also not eligible for
FEMA assistance
5
Federal Register Notice (FR-5696-N-11) omitted 1-4 feet as an adjustment category. However, the state continues to believe that any
unit that received a foot or more of water should be classified as most impacted.
6
Damage estimates use FEMA Individual Assistance records for Superstorm Sandy, Hurricane Irene, and Tropical Storm Lee effective
December, 2014. Excludes New York City counties (Bronx, Kings, New York, Queens and Richmond).
7
FEMA Individual Assistance data for Superstorm Sandy, Hurricane Irene and Tropical Storm Lee effective December 2014. Count is
based on FEMA Individual Assistance applicants with FEMA Real Property Full Verified Loss (RP FVL) greater than $8,000 (for
owners), Personal Property Full Verified Loss (PP FVL) greater than $2,000 (for renters) or flooding of one foot or greater. A home may
have more than one FEMA Individual Assistance record if majorly or severely impacted by more than one storm. In instances where this
occurs, the home is counted towards damage counts more than once. Excludes New York City counties (Bronx, Kings, New York,
Queens and Richmond).
8
Table 6-1 uses the most recent FEMA and SBA data to construct damage categories and estimate average damage by calculating
average SBA loan amount for each damage category. This is based on HUD’s recommendation to use SBA loans as more accurate
measures of damage than FEMA damage estimates. Since the original amount of SBA loans—upon application—was used in APA6’s
calculations, this table displays damage estimates using the original loan amount. These data exclude New York City Applicants.
9
Found within FEMA IA records effective December, 2014
10
Low and Moderate Income defined as a household earning less than 80% of Area Median Income, which differs across metropolitan
area. For the purpose of this analysis, we use 80% of Area Median Income within the Nassau Suffolk MSA of $67,000 annually.
11
This analysis uses the most recent FEMA and SBA data to update the number of rental housing units with unmet needs for repair and
mitigation. It follows the exact same instructions as were used in APA6 to calculate unmet needs.
12
This analysis uses the most recent FEMA and SBA data to update the unmet needs for rental housing repair and mitigation. It follows
the same methodology used in APA6 to calculate unmet needs. In cases where renters had zero FEMA-IA award and a non-zero SBA
loan, the State assumed the SBA loan to be the correct figure.
13
For more information see: http://www.stormrecovery.ny.gov/funding-portal
14
Source: New York State Homes and Community Renewal, December 5th, 2014.
15
Communications with New York State Housing Trust Fund, December 2014.
16
Low and Moderate Income Census Tracts were determined to be substantially impacted if more than 100 units have FEMA-verified
loss. A more detailed demographic analysis of these low- and moderate- income areas, including statistics on race and ethnicity, and
poverty rates, are provided in Appendix A of APA6.
17
Eric S. Blake, Todd B. Kimberlain, Robert J. Berg, John P. Cangialosi, John L. Beven II, National Hurricane Center, Tropical Cyclone
Report, Hurricane Sandy, February 12, 2013, retrieved January 21, 2014. http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL182012_Sandy.pdf
18
Guy Carpenter, Post-Sandy: Damage Survey, October 2013, retrieved January 15, 2014,
http://www.guycarp.com/content/dam/guycarp/en/documents/dynamic-content/2013%20Oct%20PostSandy%20Damage%20Survey%20Publish.pdf
19
APA 6 used a broad measure of business impact by estimating the number of businesses in flooded census tracts determined to be
impacted )Based on Dun and Bradstreet 2012 business data overlaid with FEMA Flood Inundation Files April 23, 2013). In this analysis,
the State uses more nuanced measures to more accurately reflect the estimated business impact.
20
Ibid.
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Economic Impact of Hurricane Sandy – Potential Economic Activity Lost and Gained in New Jersey and New York. Prepared by the
U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Office of the Chief Economist, September, 2013. Available
online at: http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/reports/documents/sandyfinal101713.pdf. Analysis includes 13 counties (including
all five in New York City).
22
This is compared to 75% of businesses in the data used to calculate APA6.
23
Senate Bipartisan Task Force on Hurricane Sandy Recovery, Preliminary Response and Recovery Report, February 2013.
24
A Census Block smallest geographic Census area; as an example, there are over 350,000 Census Blocks as of the 2010 Census. For
more see: https://www.census.gov/geo/maps-data/data/tallies/census_block_tally.html. Census Tracts are larger areas, designed to have
between 2,500-8,000 residents each. For more see: Census Tracts and Block Numbering Areas, available at:
https://www.census.gov/geo/maps-data/data/tallies/census_block_tally.html
25
FEMA Sandy Flood Inundation File April 18, 2013.
26
Business locations, revenue and employees from Dun and Bradstreet 2013. Profit is assumed at 7.2% of revenue during two-week
duration. For the purposes of this calculation, the definition of a small business is one with fewer than 100 employees.
27
The only change in Table 17 is replacing the “Annual Revenue” with annual revenue for small businesses. APA 6 used the annual
revenue for ALL businesses.
28
Utilizing data collected by the New York State Department of Financial Services from private insurers making up over 95% of
insurance market in areas affected by Superstorm Sandy. These data, current as of October 2013 indicates that in State’s most impacted
counties (outside of New York City) 5,806 business interruption claims were received by insurers. Of those some 2,133 claims were
closed without payment and the total case incurred loss exceeded $71 million.
29
U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Office of the Chief Economist, Economic Impact of
Hurricane Sandy, September 2013. Available online at
http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/reports/documents/sandyfinal101713.pdf.
30
Identified by their NAICS industry code.
31
Brian Patrick Eha, “Six Months after Hurricane Sandy, Many Businesses Still Struggle to recover,” Entrepreneur online, April 29,
2013, retrieved January 27, 2014, http://www.entrepreneur.com/article/226520.
32
As in previous notices, HUD advises in the most recent allocation methodology for calculating unmet need that since debris removal
and emergency protective measures have already taken place, there is no gap in funding. The State has funded these activities using
CDBG-DR funding. However, for the purposes of this unmet need analysis, we ignore categories A and B for determining damage and
the funding gap.
33
That total was subsequently cut by almost $545 million due to sequestration:
http://www.fta.dot.gov/newsroom/news_releases/12286_15760.html
34
http://www.fta.dot.gov/15138_16223.html, retrieved December 11, 2014.
35
Power outages reported by ConEdison, retrieved February 1, 2014, http://www.coned.com/newsroom/news/pr20121101.asp
36
Coastal Resiliency and Water Quality in Nassau and Suffolk Counties: Recommended Actions and a Proposed Path Forward. New
York State Department of Environmental Conservation and other New York State Agencies and Governments. October 28, 2014.
Available at: http://www.lisser.us/lireportoct14.pdf.
37
Available at:
http://suffolkcountyny.gov/Portals/17/Reports/SC%20Comprehensive%20Water%20Resources%20Management%20Plan%20Executive
_Summary.pdf.
38
Coastal Resiliency and Water Quality in Nassau and Suffolk Counties: Recommended Actions and a Proposed Path Forward. New
York State Department of Environmental Conservation and other New York State Agencies and Governments. October 28, 2014.
Available at: http://www.lisser.us/lireportoct14.pdf. A more detailed cost estimate of the outfall pipe conducted in January 2013 puts the
estimated delivery cost at $546 million dollars Nassau County Department of Public Works “Cost Estimate for New Outfall and Long
Beach STP Conversion”. January 2013. Conducted by Arcadis.
39
Applicant numbers confirmed by Alex Zablocki (GOSR), Lauretta Fischer (Suffolk County), Kay Shaw (Town of East Hampton), and
Luke McKay (Peconic Land Trust).
40
Coastal Resiliency and Water Quality in Nassau and Suffolk Counties: Recommended Actions and a Proposed Path Forward. New
York State Department of Environmental Conservation and other New York State Agencies and Governments. October 28, 2014.
Available at: http://www.lisser.us/lireportoct14.pdf.
41
U.S. Department of Housing and Urban Development, State Community Development Block Grant Program: Guide to National
Objectives and Eligible Activities for State CDBG Program lists eligible types of Rehabilitation assistance including (Water and
sewer—Costs of connecting existing residential structures to water distribution lines or local sewer collection lines, or installing wells,
septic tanks, septic fields for individual houses, as well as replacing any of the above. 2-30)
42
GOSR is currently evaluating different potential environmental review frameworks that could potentially reduce the timeframe for
environmental review for some or all project components, while other may require more lengthy studies. GOSR will ensure that its
environmental review framework is informed by consultation with governmental stakeholders and the public.
21
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