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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАМЕЧАЕТ ПРОГРАММУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД  

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, ПЕРЕХОД ОТ БЕЗДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА К 

РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЕ, УДЕЛЕНИЕ ПЕРВОСТЕПЕННОГО ВНИМАНИЯ ИНТЕРЕСАМ ЛЮДЕЙ ПО 

СРАВНЕНИЮ С ИНТЕРЕСАМИ ПАРТИЙ, И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В РОЛИ 

ПРОГРЕССИВНОГО ЛИДЕРА НАШЕЙ СТРАНЫ  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выступил со своим ежегодным 

Обращением к Законодательному собранию (2014 State of the State Address), изложив 

всеобъемлющую программу, которая призвана приумножать достижения последних трех лет, 

нацеленные на изменение направлений развития штата Нью-Йорк: удерживание роста расходов 

ниже уровня инфляции и повышение доходов населения впервые за 40 лет; трансформация $10 

млрд дефицита в $2 млрд профицита; снижение уровня безработицы во всех десяти регионах 

штата; создание почти 400 000 новых рабочих мест в частном секторе (самый высокий рост 

занятости в истории штата), повышение кредитной репутации штата во всех трех рейтинговых 

агентствах; рост экспорта на 15%, и успешные шаги в реализации долгосрочных прогрессивных 

политик, которые делают наш штат более безопасным, здоровым и справедливым для всех 

ньюйоркцев.  

 

Программа Губернатора на 2014 год продолжает развивать эти достижения: контроль расходов с 

одновременным снижением налогов для повышения занятости и создания в штате более 

благоприятных финансовых условий для проживания семей, расширение успешных 

экономических политик и восстановление инфраструктуры, новые смелые инвестиции в 

оснащение классных комнат и повышение качества образования для всех учащихся, а также 

непрекращающаяся борьба за равные права и возможности для всех жителей штата Нью-Йорк. 

 

«Три года назад, мы обещали ориентировать работу правительства на благо жителей штата Нью-

Йорк, преобразовать нашу экономику за счет снижения налогов и привлечения бизнеса, развивать 

школы мирового уровня, которые обеспечивают возможности всем учащимся, и снова сделать 

штат Нью-Йорк прогрессивным лидером, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Сегодня у нас есть 

сотни тысяч новых рабочих мест в частном секторе, более низкий уровень безработицы во всех 
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десяти регионах штата, школы, которые несут ответственность за успеваемость наших детей, 

более безопасные территориальные сообщества, более доступное здравоохранение и более 

справедливый штат, в котором соблюдается законодательство. В этом году мы будем развивать 

этот успех. Мы разработали на 2014 год наиболее полный план движения в будущее штата Нью-

Йорк. Эта программа деятельности обеспечит рост экономики и облегчит налоговое 

бремя, лежащее на налогоплательщиках, даст нашим школам классные комнаты завтрашнего дня, 

преобразует инфраструктуру по всему штату, подготовив ее к новой реальности измененного 

климата, а также будет содействовать тому, чтобы наши территориальные сообщества стали 

более безопасными, справедливыми, чистыми и более прогрессивными. Совместными усилиями 

мы будем продолжать вести штат Нью-Йорк по пути развития». 

 

В своем Обращении к Законодательному собранию (State of the State Address) Губернатор Куомо 

(Cuomo) изложил следующие инициативы. Для получения дополнительной информации 

щелкните здесь.  

 

Продолжение успешной стратегии штата Нью-Йорк по повышению занятости 

 

Налоговые льготы: В результате финансовых реформ последних трех лет штат готов к 2016-2017 

гг. перейти от дефицита в $10 млрд, существовавшего, когда Губернатор вступил в должность, к 

профициту в $2 млрд. Вместо того чтобы с повышением доходов увеличить расходы, Губернатор 

Куомо (Cuomo) предложил взамен снизить налоги для жителей и предприятий штата Нью-Йорк, 

чтобы облегчить бремя, которое несут налогоплательщики, и стимулировать рост экономики. 

Предложения были внесены на основании данных, полученных в результате напряженной работы 

Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам налоговой реформы и справедливости (New York State Tax 

Reform and Fairness Commission) и Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам налоговых льгот (New 

York State Tax Relief Commission). Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию.  

 

• Замораживание налогов на недвижимость для работающих семей: Ставки налогов на 

недвижимость в штате Нью-Йорк являются одними из самых высоких в стране, и одна из основных 

причин этого — большое количество местных органов власти, которые возлагают тяжелое бремя 

на налогоплательщиков и наносят вред деловому климату. Чтобы решить эту проблему и 

стимулировать местные органы власти к совместному использованию услуг, Губернатор 

предложил заморозить налоги на недвижимость на два года, обеспечив почти $1 млрд в виде 

налоговых льгот. В течение первого года право на замораживание будут иметь жители округов, в 

которых местные органы власти будут соблюдать ограничения налогов на недвижимость. В 

течение второго года, чтобы сохранить замораживание, местные органы власти также должны 

предпринимать конкретные шаги для совместного использования услуг и сокращения расходов. 

 

• Создание «прерывателя цепи» налогов на недвижимость (инициатива «Circuit Breaker») с 

учетом финансовых возможностей: 1,9 млн. налогоплательщиков с низким и средним уровнем 

доходов оплачивают фактическую ставку налога на недвижимость в соотношении к получаемому 

доходу, которая превышает их ставку подоходного налога. Чтобы помочь этим семьям и 
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отдельным гражданам, Губернатор предложил предоставлять налоговые льготы с учетом 

финансовых возможностей семьям, которые зарабатывают до $200 000. В конечном итоге, при 

полном введении налоговой льготы в действие в рамках ее реализации будет освоено около $1 

млрд. 

 

• Налоговые льготы для арендаторов, которые несут значительные расходы на оплату жилья: В 

штате Нью-Йорк свыше 3,3 млн семей арендуют жилье, и более 829 000 арендаторов с низким 

уровнем доходов тратят более половины суммы своего ежемесячного дохода в денежном 

выражении на покрытие расходов, связанных с жильем.  Чтобы обеспечить существенные 

налоговые льготы миллионам нью-йоркских арендаторов, Губернатор Куомо (Cuomo) предложил 

осуществлять возврат выплаченного подоходного налога с населения с учетом количества членов 

семьи налогоплательщика. Данная льгота будет предоставляться арендаторам с доходами ниже 

$100 000 и обеспечит более $400 млн в виде налоговых льгот для 2,6 млн арендаторов. 

 

• Дополнительные налоговые льготы для поддержки производства: Для стимулирования роста 

экономики, в особенности, в Северном регионе штата (Upstate), Губернатор Куомо (Cuomo) 

предложил внедрить систему возврата по налогам в размере 20 % от ежегодного налога на 

недвижимое имущество, выплачиваемого предприятием. Кроме того, для развития работающих 

предприятий и привлечения новых производителей в Северный регион штата (Upstate), 

Губернатор Куомо (Cuomo) рекомендовал отменить налог на прибыль корпораций для 

производителей Северного региона. Оба эти предложения, в совокупности, обеспечат налоговые 

льготы производственному сектору в размере, ориентировочно, $161 млн. 

 

• Реформа налога на прибыль корпораций: Оптимизация структуру налога на прибыль 

корпораций штата — это еще один способ улучшения делового климата в Нью-Йорке и содействия 

экономическому росту по всему штату. Для этого Губернатор Куомо (Cuomo) рекомендовал 

объединить банковский налог с корпоративным налогом на франшизу и снизить ставку до 6,5 %. 

Это будет самая низкая ставка корпоративного налога с 1968 года, что позволит освоить $346 млн 

в рамках предоставления ежегодной налоговой льготы предприятиям штата Нью-Йорк. 

 

• Реформа налога на наследуемое имущество: Нью-Йорк является одним из всего лишь 15 

штатов в стране, которые облагают налогом наследуемое имущество, и в настоящее время Нью-

Йорк облагает налогом значительно большую часть имущества отдельных граждан, чем 

федеральное правительство, что создает нежелательный стимул для пожилых ньюйоркцев 

покидать штат. Для решения проблемы с этим обременительным налогом Губернатор Куомо 

(Cuomo) предложил поднять нижнюю границу освобождения от налогообложения до уровня, 

установленного федеральным правительством, а также снизить максимальную ставку до 10 % в 

течение четырех лет. 

 

• Ускорение поэтапной отмены дополнительного сбора 18-А: Жители Нью-Йорка оплачивают 

одни из самых высоких тарифов на энергоносители в стране, и временный коммунальный сбор 
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18-А (Temporary Utility Assessment 18-А) усугубляет и без того тяжелое бремя для семей и 

предприятий, в особенности, в энергоемких отраслях промышленности. Планируется поэтапно 

отменить этот сбор до 2018 года, однако Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает ускорить эту 

поэтапную отмену по $200 млн в год, немедленно отменив временный дополнительный сбор для 

промышленных клиентов и ускорив поэтапную отмену для жителей и других компаний. 

 

Объединенная комиссия органов исполнительной и законодательной власти по сокращению 

регуляторных барьеров для бизнеса: После того, как в правительстве штата годами велись 

обсуждения без каких-либо реальных действий, Губернатор предложил, наконец, создать 

объединенную комиссию с Законодательным собранием штата для определения путей 

ликвидации регуляторных барьеров, которые затрудняют ведение бизнеса в штате Нью-Йорк и 

препятствуют экономическому росту. 

 

Ускорение реализации проектов по передаче электроэнергии, которые опираются на 

существующие коридоры передачи и используют право штата на прокладку линий: 

Инфраструктура передачи электроэнергии штата устарела и не позволяет передавать избыточную 

мощность из Северного региона штата Нью-Йорк (Upstate New York) в Южный регион штата 

(Downstate region), в котором потребности самые высокие. Узкие места в сфере передачи 

электроэнергии в изнашивающейся электросети увеличивают затраты на электроэнергию и 

провоцируют неблагоприятные экологические и экономические последствия, когда старые, менее 

эффективные станции должны работать чаще. В целях удовлетворения потребностей штата в 

электроэнергии, а также для сохранения существующего качества жизни в местных сообществах, 

Губернатор предлагает ускорить реализацию проектов, которые основываются полностью на 

использовании существующих коридоров передачи или коридоров, проложенных в соответствии 

с правами штата, вдоль водных путей и автомобильных дорог. 

 

Разворачивание четвертого раунда мероприятий в рамках деятельности Региональных советов 

экономического развития (REDC Round 4) с целью создания рабочих мест и привлечения 

зарубежных инвестиций: Губернатор развернет инициативу «Global NY», которая объединит 

инициативы START-UP NY и Региональных советов экономического развития (Regional Economic 

Development Council) для привлечения зарубежных инвестиций и повышения занятости в штате 

Нью-Йорк. В рамках этого четвертого раунда мероприятий Региональных советов экономического 

развития (REDC) штат будет отдавать предпочтение и финансировать планы, которые 

предусматривают реализацию стратегий международного маркетинга и экспорта. Губернатор 

также развернет международную инициативу START-UP NY Global Initiative по привлечению 

прямых зарубежных инвестиций и увеличению экспорта за счет применения программы START-UP 

NY.  

 

Проведение международной деловой конференции Global NY: В 2014 году Губернатор проведет 

Саммит по вопросам международной торговли и инвестиций Global NY (Global NY Summit on World 

Trade and Investment) для установления деловых контактов с иностранными инвесторами и 

создания сети обмена опытом между местными и региональными лидерами.  



 

Russian 

Дальнейшие мероприятия по привлечению посетителей в Северный регион штата (Upstate) и 

для отдыха на открытом воздухе: Губернатор Куомо (Cuomo) будет продолжать стимулировать 

развитие экономики Северного региона штата, побуждая ньюйоркцев и гостей штата исследовать 

и наслаждаться уникальными сокровищами региона. Губернатор создаст Лицензию на активный 

отдых в штате Нью-Йорк (NYS Adventure License) - водительское удостоверение, которое включает 

в себя дополнительные значки всех направлений с бессрочным разрешением для этого лица, 

таких как Свидетельство о прохождении обучения по безопасности перевозок по воде (Boater 

Safety Certificate) и недавно введенный бессрочный пропуск в парки штата (State Parks’ Empire 

Pass). Губернатор также предложил смелую новую инициативу побуждения к отдыху на открытом 

воздухе по созданию 50 новых проектов доступа, чтобы открыть неосвоенные земли штата для 

охотников, рыболовов, любителей поиска и наблюдения за птицами в природе, и других 

любителей активного отдыха. Губернатор также продолжает уделять первоочередное внимание 

восстановлению парковой зоны штата Нью-Йорк для привлечения новых посетителей. Губернатор 

сегодня представил самое первое туристическое приложение для смартфонов в рамках 

программы «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY). Приложение было разработано в сотрудничестве с 

компанией AT&T и обеспечивает территориально классифицированные комплексные опции в 

сфере туризма, отдыха, аренды жилья и выбора учреждений общественного питания в каждом 

регионе штата. Приложение доступно уже сейчас на Apple Store и Google Play. 

 

Поощрение целевых инвестиций через важнейшие саммиты в различных отраслях 

промышленности: Губернатор Куомо (Cuomo) проведет второй раунд саммитов в различных 

отраслях промышленности для выявления дополнительных возможностей экономического роста, 

в том числе, следующий Сельскохозяйственный саммит Северного и Южного регионов штата 

(Upstate-Downstate Food-to-Table Agriculture Summit) в 2014 году, призванный наладить связи 

между сельскохозяйственными производителями Северного региона и потребителями и рынками 

Южного региона. 

 

Создание в Северном регионе штата Нью-Йорк курортно-развлекательных комплексов мирового 

класса: В 2014 году штат начнет принимать меры к созданию в Северном регионе штата Нью-Йорк 

курортно-развлекательных комплексов мирового класса, включая, в частности, назначение 

Комитета по определению мест расположения игорных заведений (Gaming Facility Location Board) 

для выбора претендентов в рамках прозрачного процесса отбора на основе определенных 

критериев. Процесс будет направлен на выбор лучших и наиболее эффективных предложений и 

претендентов с целью развития туризма и содействия росту экономики Северного региона. 

 

Создание Сети геномной медицины штата Нью-Йорк (NY Genomic Medicine Network): Губернатор 

предложил создать Сеть геномной медицины штата Нью-Йорк — партнерство, которое объединит 

медицинское сообщество г. Нью-Йорк с возможностями вычислительной инфраструктуры 

Университета в Буффало (University at Buffalo) и опытом биомедицинских исследований, 

накопленным Медицинским центром Buffalo Niagara Medical Campus, для преобразования 

Северного региона штата Нью-Йорк в национальный центр исследований и и создания рабочих 

мест в области геномной медицины. 
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Модернизация наших аэропортов, которые служат воротами в штат Нью-Йорк: Система 

аэропортов штата Нью-Йорк является одной из самых оживленных в мире. Аэропорты JFK и 

LaGuardia являются основными двигателями экономического развития региона г. Нью-Йорк, 

однако их постоянно относят к числу худших аэропортов в стране с точки зрения дизайна и 

условий в целом для пассажиров. Губернатор Куомо (Cuomo) предложил шаги по реконструкции 

этих двух основных воздушных ворот штата, включая, в частности, возложение ответственности за 

руководство строительными работами в аэропортах на Управление портов (Port Authority), чтобы 

обеспечить эффективную и быструю модернизацию этих важнейших транспортных узлов. 

 

 

Прогрессивные, более безопасные, чистые и справедливые территориальные сообщества  

 

Развертывание Программы медицинской марихуаны (Medical Marijuana Program) для 

исследования целесообразности легализации медицинской марихуаны в штате Нью-Йорк: 

Исследования показывают, что медицинская марихуана может помочь в облегчении болей и лечении 

онкологических и других тяжелых заболеваний. С целью оказания помощи пациентам, которые 

страдают от серьезных заболеваний, Губернатор Куомо (Cuomo) использует законодательно 

предусмотренные полномочия в рамках Программы исследований терапевтического эффекта 

веществ, распространение которых контролируется законом, Антонио Оливьери (The Antonio G. Olivieri 

Controlled Substances Therapeutic Research Program), согласно Ст. 33-A Закона об общественном 

здравоохранении (PHL Art. 33-A),для развертывания опытной программы исследований 

целесообразности использования медицинской марихуаны, в рамках которой ориентировочно 20 

больницам будет разрешено применять медицинскую марихуану в лечении серьезных заболеваний у 

пациентов. Эта программа позволит удовлетворяющим определенным критериям участникам, в 

соответствии с имеющимися у них симптомами, получить безопасную помощь на законных 

основаниях, с одновременной оценкой эффективности и целесообразности системы медицинской 

марихуаны. Полученные выводы будут использованы в процессе разработки будущей политики. 

 

Создание Комиссии по делам молодежи, общественной безопасности и правосудия 

(Commission on Youth, Public Safety & Justice) для содействия реализации инициативы штата 

Нью-Йорк по борьбе с преступностью среди молодежи (Raise the Age): Губернатор Куомо 

(Cuomo) предложил создать Комиссию по делам молодежи, общественной безопасности и 

правосудия (Commission on Youth, Public Safety & Justice) для подготовки конкретных, действенных 

рекомендаций по делам молодежи в системах уголовного правосудия и правосудия по делам 

несовершеннолетних штата Нью-Йорк. Нью-Йорк остается одним из только лишь двух штатов в 

стране, в котором возраст наступления уголовной ответственности (возраст, по достижении 

которого молодые люди рассматриваются как взрослые) составляет всего лишь 16 лет. В 

результате, в 2012 году почти 40 000 молодых людей в возрасте 16 и 17 лет в штате Нью-Йорк 

рассматривались в уголовных судах по делам несовершеннолетних или в судах по уголовным 

делам, в которых вероятность получения необходимых им услуг более низкая. Конечной целью 

Комиссии станет создание плана, который поможет этим молодым людям стать продуктивными и 

успешными взрослыми людьми. 
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Расширение успешной Программы трудоустройства молодежи штата Нью-Йорк (NY Youth 

Works): С момента начала ее реализации Программа трудоустройства молодежи штата Нью-Йорк 

(NY Youth Works) помогла более 13 000 молодых людей в центральной части города Нью-Йорк 

найти работу в 1270 компаниях и предприятиях. Губернатор Куомо (Cuomo) предложил расширить 

бюджет программы в 2014 году с $6 до $10 млн на каждый из последующих четырех лет, что 

обеспечит стимулы для удержания сотрудников за счет дополнительных налоговых льгот, а также 

средства работодателям на реализацию учебных программ по действующей Программе обучения 

необходимым специальностям (Job Linkage Program). 

 

Создание и сохранение 3000 единиц доступного жилья: В прошлом году Губернатор начал 

реализацию программы «Живи в штате Нью-Йорк» (House NY), призванной построить и 

восстановить более 14 000 единиц доступного жилья по всему штату. В этом году Губернатор 

предложил выделить дополнительно $100 млн на создание и сохранение еще 3000 единиц 

доступного жилья в многоквартирных застройках. Для выполнения этих строительных работ также 

будут созданы более 3500 рабочих мест в сфере строительства. 

 

Создание Совета штата Нью-Йорк по возвращению и реинтеграции в сообщество (New York 

State Council on Community Re-Entry and Reintegration): Для повышения эффективности 

деятельности штата по содействию ранее в находившимся в местах лишения свободы лицам 

успешно снова влиться и интегрироваться в сообщества, а также, чтобы обеспечить соответствие 

политик штата по широкому спектру вопросов, в частности, в сферах жилья, здравоохранения, 

образования, занятости и предоставления услуг ветеранам, политикам на федеральном и местном 

уровнях, Губернатор предложил создать Совет штата Нью-Йорк по возвращению и реинтеграции в 

сообщество (New York State Council on Community Re-Entry and Reintegration). В состав этого Совета 

войдут руководители широкого ряда учреждений и ключевые заинтересованные лица на местах, 

включая, в том числе, некоммерческие организации и организации, которые оказывают 

содействие в возвращении и реинтеграции в местные сообщества, по всему штату. 

 

Дальнейшая борьба за принятие Закона о равенстве прав женщин (Women’s Equality Act): 

Весной 2013 года Губернатор Куомо (Cuomo) представил амбициозный революционный 

законопроект по борьбе с гендерным неравенством, и в этом году Губернатор твердо намерен 

добиваться радикальных законодательных реформ в сфере преодоления дискриминации в 

отношении женщин. Он будет продолжать борьбу за принятие Закона о равенстве прав женщин 

(Women’s Equality Act), который: 

• обеспечит равенство в оплате труда; 

• положит конец дискриминации по семейному положению; 

• исключит сексуальные домогательства на всех рабочих местах; 

• раз и навсегда положит конец дискриминации беременных женщин; 

• разрешит компенсацию оплаты юридических услуг по судебным разбирательствам в сфере 

занятости и предоставления кредитов и ссуд; 

• улучшит в штате условия для искоренения дискриминации на основании источников дохода;   
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• прекратит дискриминацию в области обеспечения жильем жертв бытового насилия; 

• защитит жертв бытового насилия путем ужесточения законодательных актов об охранном 

ордере; 

• ужесточит законодательство против торговли людьми;  

• защитит свободу выбора. 

 

Реформы в сфере этики: Губернатор уделяет первостепенное внимание восстановлению доверия 

жителей штата Нью-Йорк к правительству штата. В этом году он будет продолжать бороться за 

проведение реформ, обеспечивающих уверенность ньюйоркцев в том, что выбранные ими 

должностные лица добросовестно служат их интересам. Он предложил принять новые законы по 

борьбе со взяточничеством и коррупцией, ввести государственное финансирование выборов, 

независимый контроль и надзор над деятельностью избирательных комиссий, а также требование 

о предоставлении штату информации о внешних деловых операциях.  

 

Защита учащихся от дискриминации и преследований: В ноябре жители Нью-Йорка были 

шокированы, узнав из новостей о страшных фактах антисемитизма в центральном школьном 

округе Пайн Буш (Pine Bush Central School District). В ответ на это Губернатор Куомо (Cuomo) 

немедленно дал указание Полиции штата (State Police) и Отделу по защите прав человека штата 

(State Division of Human Rights) провести расследование. В этом году Губернатор предпринимает 

шаги, направленные на защиту всех учащихся от любых видов дискриминации и преследований. 

Он предложил внести изменения в Закон штата, дополнив его требованием, чтобы все 

государственные школы уведомляли Департамент образования штата (State Education 

Department, SED), Отдел по защите прав человека и Полицию штата о случаях дискриминации или 

преследования. Школы также должны будут внедрить разработанные Департаментом 

образования штата (SED) планы по устранению этой несправедливости. Губернатор также 

предложил внести поправки в Закон о защите прав человека (Human Rights Law), обеспечивающие 

всем учащимся защиту от дискриминации. 

 

Борьба против повторения случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии: 

Аннуляция после трех нарушений: Губернатор Куомо (Cuomo) в 2014 году будет продолжать 

вести борьбу с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии и опасным вождением. Он 

предложил новый закон, в соответствии с которым будет приостанавливаться на пять лет 

действие водительских удостоверений водителей, дважды признанных виновными в управлении 

автомобилем в состоянии интоксикации или в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения за период 3 лет. Закон также будет предусматривать полную аннуляцию 

удостоверений водителей, которые трижды в их жизни были признаны виновными в 

вышеуказанных нарушениях. 

 

Дальнейшая борьба с обменом текстовыми сообщениями во время управления автомобилем 

молодыми водителями: Согласно предложенному Губернатором Куомо (Cuomo) новому закону, 

срок приостановления действия водительского удостоверения каждого гражданина в возрасте до 
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21 года, признанного виновным в обмене текстовыми сообщениями во время управления 

автомобилем, будет удвоен с шести месяцев до года. 

 

Дальнейшее расширение возможностей для предприятий, владельцами которых являются 

представители меньшинств и женщины (MWBE Businesses): Штат Нью-Йорк за последние три 

года добился больших успехов в обеспечении равных возможностей при заключении контрактов 

для предприятий, владельцами которых являются представители меньшинств и женщины (MWBE 

Businesses). Доля участвующих предприятий MWBE достигла и превысила уровень 20 % впервые за 

все время существования программы. Чтобы продолжить этот успех и увеличить MWBE 

экономического роста, Губернатор Куомо (Cuomo) предложил увеличить количество MWBE 

сертифицированных фирм дополнительным 2000.  

 

Содействие и поддержка развития предприятий, которые принадлежат нетрудоспособным 

ветеранам: С целью поддержки и расширения экономических возможностей для ветеранов и 

семей военнослужащих штата Нью-Йорк, Губернатор Куомо (Cuomo) предложил меры по 

достижению целевого уровня 5% при заключении штатом контрактов с малыми предприятиями, 

владельцами которых являются ветераны, утратившие трудоспособность в период несения 

службы. Губернатор также в этом году созовет Саммит ветеранов и семей военнослужащих 

(Veterans and Military Families Summit) для обсуждения специфических проблем, с которыми 

сталкиваются эти ньюйоркцы, и определения способов наиболее эффективного их решения 

штатом.  

 

 

Преобразование школ штата Нью-Йорк 

 

Удовлетворение потребностей учащихся штата Нью-Йорк в сфере образования открывает им путь 

к преуспеванию и дает инструменты, которые позволят им стать продуктивными членами 

общества, а также обеспечивает штату более безопасное экономическое будущее. Губернатор 

предложил ряд мер, основывающихся на достижениях и инвестициях предыдущих трех лет, 

которые призваны обеспечить всем учащимся штата Нью-Йорк качественное образование.  

 

Проведение Референдума о выпуске облигаций «Разумные школы» (Smart Schools): Губернатор 

предложил провести Референдум о выпуске облигаций «Разумные школы» (Smart Schools) на 

сумму $2 млрд, чтобы помочь всем школам штата Нью-Йорк перейти к сегодняшней реальности 

высоких скоростей и высоких технологий. В случае одобрения избирателями, инициатива 

обеспечит учащимся самые современные классные комнаты и позволит использовать новейшие 

технологии для трансформации образования. Средства «Разумных школ» (Smart Schools) будут 

выделены каждому школьному округу.  

 

Побуждение самых лучших и талантливых учащихся, проявляющих способности в сфере 

научных исследований, технологий, инженерного искусства и математики (STEM), оставаться в 

штате Нью-Йорк: Научные исследования, технологии, инженерное искусство и математика — 
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STEM, - являются одним из наиболее быстро растущих секторов экономики штата Нью-Йорк. 

Чтобы поощрить самых лучших и талантливых учащихся к обучению в колледжах в сфере научных 

исследований, технологий, инженерного искусства и математики (STEM) и построению карьеры в 

штате Нью-Йорк, Губернатор Куомо (Cuomo) предложил выплачивать полную стипендию на 

обучение в любом колледже или университете SUNY или CUNY лучшим выпускникам средних 

школ среди 10 процентов с самыми высокими показателями, которые получают образование в 

сфере STEM и затем в течение следующих пяти лет будут работать в штате Нью-Йорк.  

 

Награждение наиболее эффективных Учителей: Основываясь на повсеместном внедрении 

системы контроля компетентности учителей, Губернатор предложил создать Фонд выдающихся 

учителей (Teacher Excellence Fund), чтобы помочь школьным округам награждать учителей, 

которые работают наиболее эффективно. Высокоэффективные учителя в принимающих участие в 

программе школьных округах будут иметь право на получение до $20 000 в виде ежегодной 

дополнительной компенсации через Фонд выдающихся учителей (Teacher Excellence Fund). 

 

Расширение и разворачивание нового раунда инициатив NYSUNY 2020 и NYCUNY 2020: 

Губернатор предложил провести еще один раунд инициатив NYSUNY 2020 и NYCUNY 2020, 

которые преобразовали государственные университеты штата в инкубаторы академического 

мастерства и экономического роста. В этом году в рамках программы будут расширены 

стратегические инвестиции штата Нью-Йорк в повышение эффективности высшего образования за 

счет финансирования планов, которые используют технологии для повышения академической 

успеваемости и содействия экономическому развитию, задействуют возможности партнерств 

государственного и частного секторов в рамках инициативы START-UP NY, а также предоставляют 

основанные на опыте возможности для обучения, такие как стажировки, для облегчения 

трудоустройства студентов.  

 

Повсеместное внедрение дошкольного воспитания в течение полного дня (Full-Day Pre-K) в 

штате Нью-Йорк: Расширяя прошлогоднюю программу по обеспечению дошкольного воспитания 

в течение полного дня (Full-Day Pre-kindergarten) детям в территориальных сообществах с самым 

низким уровнем жизни, Губернатор Куомо (Cuomo) считает, что настало время достичь цели штата 

— сделать дошкольное воспитание в течение полного дня по-настоящему всеобщим (Universal 

Pre-Kindergarten) и доступным для всех детей.  

 

 

«Преобразование штата Нью-Йорк для новой реальности» (Reimagining New York for a New Reality) 

 

В связи с последствиями суперурагана «Сэнди» (Sandy), урагана «Айрин» (Irene) и тропического 

шторма «Ли» (Lee), Губернатор Куомо (Cuomo ) предложил стратегию, на реализацию которой 

выделены $17 млрд, призванную трансформировать инфраструктуру, транспортные системы, 

энергоснабжение, защиту прибрежных районов, систему метеорологических предупреждений и 

систему действий в чрезвычайных ситуациях штата Нью-Йорк с целью повышения эффективности 

защиты нью-йоркцев от экстремальных погодных условий в будущем. 
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Штат реализует крупные проекты по модернизации и укреплению инфраструктуры штата, 

включая: 

• замену и ремонт 104 самых старых мостов, которые находятся в зонах повышенного риска, 

связанного с участившимися наводнениями; 

• проведение крупнейшей реконструкции системы общественного транспорта штата за 110 лет, на 

нужды которой из федерального бюджета выделены $5 млрд; 

• создание стратегических запасов топлива (Strategic Fuel Reserve) по всему штату, а также 

автозаправочных станций с резервными источниками электропитания на важнейших маршрутах 

по всей территории штата; 

• укрепление электросети штата и создание 10 микросетей для территориальных сообществ и 

зданий, которые способны работать как «энергетические островки» в случае прекращения подачи 

электроэнергии; 

• создание новой природной инфраструктуры для защиты береговой линии и территориальных 

сообществ штата Нью-Йорк и повышения эффективности борьбы с наводнениями на внутренних 

водных путях; а также 

• расширение Программы восстановления территориальных сообществ «Нью-Йорк 

возрождается» (NY Rising Community Reconstruction) с бюджетом в $650 млн, позволяющей 124 

территориальным сообществам по всему штату создать свои собственные индивидуальные планы 

противостояния бурям. 

 

Губернатор также предложил следующие инициативы по обеспечению наиболее эффективной 

подготовки территориальных сообществ штата Нью-Йорк к будущим бурям и другим 

чрезвычайным ситуациям: 

• создание самой передовой системы прогнозирования погодных условий в стране, в состав 

которой входят 125 взаимосвязанных метеорологических станций, для предупреждения в режиме 

реального времени об экстремальных погодных условиях и наводнениях на местах; 

• создание первого в стране Колледжа подготовки к реагированию в чрезвычайных ситуациях, 

национальной безопасности и безопасности в киберпространстве (College of Emergency 

Preparedness, Homeland Security, and Cybersecurity); 

• обучение новосозданного Гражданского корпуса экстренного реагирования (Citizen First 

Responder Corps) для обеспечения высочайшего в стране уровня подготовки жителей штата Нью-

Йорк к борьбе с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями; а также 

• выдача специалистам экстренного реагирования специальных знаков, удостоверяющих наличие 

лицензии. 

 

Губернатор также предложил в рамках Проекта обеспечения доступа к Penn Station (Penn Station 

Access Project) обеспечить устойчивость важнейших систем, чтобы гарантировать возможность 

функционирования железной дороги Metro-North в случае стихийных или других бедствий. Вся 

система железной дороги Metro-North в настоящее время зависит от полной работоспособности 

моста Harlem River Lift Bridge и железнодорожного узла Mott Haven Junction, которые 

обеспечивают доступ в Манхэттен (Manhattan) и выезд из него. Суперураган «Сэнди» (Sandy) четко 
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продемонстрировал необходимость повышения устойчивости сети железных дорог, когда, 

впервые за их 100-летнюю историю, тоннели в районе реки Гудзон (Hudson River) и два тоннеля в 

районе реки Ист-Ривер (East River), ведущие к Penn Station, были затоплены. В рамках проекта, с 

использованием существующих железнодорожных путей, будут созданы новые ветки к линии 

New Haven Line в обход обоих этих коридоров. Это также обеспечит железной дороге Metro-North 

выход ко второму терминалу Манхэттена (Manhattan) в случае нанесения повреждений 

терминалу Grand Central в период чрезвычайной ситуации. Губернатор предложил в рамках 

Проекта обеспечения доступа к Penn Station (Penn Station Access Project) построить четыре новых 

станции в восточной части Бронкса (Eastern Bronx) и приобрести новые вагоны для поддержки 

железнодорожного сообщения по новым линиям. Проект впервые соединит эти территориальные 

сообщества с помощью железнодорожного пригородного сообщения как с районом Уэст-Сайд 

(West Side) на Манхэттене (Manhattan), так и с коридором I-95, и одновременно повысит 

устойчивость против природных и техногенных катастроф. 

 

Рекомендации федеральной Комиссии по восстановлению после урагана «Сэнди» (Hurricane 

Sandy Rebuilding Task Force) под председательством Секретаря Министерства жилищного 

строительства и городского развития США (U.S.  Housing and Urban Development Secretary) Шона 

Донована (Shaun Donovan) помогли штату в разработке плана долгосрочного процесса 

восстановления. 

 

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке 

http://www.governor.ny.gov/press/01072013-cuomo-biden-future-recovery-efforts.  

 

Проведение исследования по поводу возможных улучшений транспортного сообщения с 

Северным регионом (North Country): Жители и предприятия Северного региона уже давно 

выражают свою заинтересованность в более эффективном сообщении между трассами I-81 в г. 

Уотертаун (Watertown) и I-87 в г. Шамплейн (Champlain), вдоль маршрута, который ведет на юг от 

канадской границы и прямо на север от периметра парка Адирондак (Adirondack Park). Начиная с 

1950 года предлагались многочисленные проекты. Теперь штат Нью-Йорк проведет всесторонний 

анализ технико-экономической целесообразности для разработки наиболее эффективных 

усовершенствований транспортного сообщения по этому важному коридору в Северном регионе. 
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