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ГУБЕРНАТОР КУОМО, ЛИДЕР БОЛЬШИНСТВА SKELOS И СПИКЕР SILVER 

ОБЪЯВЛЯЮТ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ СОГЛАШЕНИИ НАЧАТЬ ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИИ ШТАТА  С ТЕМ, ЧТОБЫ РАЗРЕШИТЬ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ В КАЗИНО 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер большинства в Сенате Dean Skelos и 
спикер Ассамблеи Sheldon Silver объявили сегодня об историческом соглашении начать процесс 
изменения конституции штата с тем, чтобы разрешить азартные игры в казино штата Нью-Йорк. 
Легализация казино может, в потенциале, привести к созданию тысяч хорошо оплачиваемых 
работ, одновременно поддерживая туризм и  удерживая доходы от казино, здесь, в штате Нью-
Йорк.   
 
«Сделав первые важные шаги на пути легализации казино, мы наконец-то признаём тот факт, что 
Нью-Йорк уже принимает участие в игорном бизнесе, вследствие чего нам необходим реальный 
план регулирования этой индустрии и извлечения выгоды из нее, - сказал губернатор Куомо. - Это 
процесс, который в конечном итоге обеспечит тысячи нью-йоркцев работой, продвинет нашу 
экономику и удержит в штате миллиарды долларов, потраченные нью-йоркцами на азартные 
игры». 
 
Лидер большинства в Сенате Dean Skelos сказал: «Я рад, что мы пришли к соглашению начать 
процесс изменения конституции, который позволит нью-йоркцам выразить мнение об их 
отношении к расширению игорного бизнеса в штате Нью-Йорк.  Я благодарю сенатора John 
Bonacic за его руководящую роль и с нетерпением жду начала переговоров о деталях 
предлагаемого законодательства, прежде чем мы представим его в 2013г. нашим избирателям». 
 
Спикер Ассамблеи Sheldon Silver сказал: «При существующей системе доходы от азартных игр 
уходят из нашего штата в соседние штаты, где нью-йоркцы тратят свои предназначенные для 
развлечения доллары. Нам необходима возможность удерживать эти доходы здесь, в штате Нью-
Йорк. Сегодняшнее голосование является первым шагом на пути к такому изменению, и мы будем 
работать над сопутствующим законодательством в целях дальнейшей формулировки этого 
вопроса».  
 
Сенатор John Bonacic, председатель сенатского комитета Racing, Gaming and Wagering Committee, 



сказал: «Речь идет о создании рабочих мест и о расширении туризма. Мы уже пробовали раньше 
отправиться по этому пути, но на сей раз у нас гораздо лучший водитель. Мы уже знаем, что когда 
губернатор говорит что-то, он именно это и имеет в виду. Как председатель сенатского комитета 
Racing, Gaming and Wagering Committee  я с радостью буду сотрудничать с ним над разработкой 
законодательства, необходимого для создания тысяч работ, непосредственно и косвенно 
связанных с казино, а также над инвестициями в сотни миллионов долларов, которые азартные 
игры в казино принесут как в Catskills регион, так и в другие регионы штата». 
 
Сегодняшнее соглашение предусматривает создание не более семи частных коммерческих казино 
в штате Нью-Йорк. 
 
Азартные игры в казино уже играют значительную роль в штате Нью-Йорк. Коренные 
американцы владеют пятью казино в штате Нью-Йорк, и девять расино (racinos) находятся на 
территории ипподромов в различных частях штата. В штате Нью-Йорк находятся 29000 
электронных игровых автоматов, больше чем в Atlantic City и больше чем в любом другом северо-
восточном и северо-западном штате. Кроме того, в штатах и канадских провинциях, окружающих 
штат Нью-Йорк, азартные игры в казино легализованы. Тем не менее штат Нью-Йорк до сих пор 
не предпринимал мер для извлечения материальной выгоды от азартных игр.  
 
Ассамблея и Сенат должны сейчас принять закон, позволяющий начать процесс изменения 
конституции штата, после чего во время следующей законодательной сессии это изменение будет 
поставлено на голосование, а потом ратифицировано народом штата. Общественный референдум 
может быть проведен не ранее 2013г. 
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