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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): ПЛАН «ПОКУПАЙТЕ 
АМЕРИКАНСКОЕ» (BUY AMERICAN) ПОЗВОЛИТЬ ПРИНЯТЬ САМОЕ СТРОГОЕ 

В СТРАНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК, 
УСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ПРИОРИТЕТ АМЕРИКАНСКИХ ТОВАРОВ 

 
Широкие законодательные реформы приведут к введению политики 

«Покупайте американское» (Buy American) в отношении всех новых закупок 
в штате на сумму более 100 000 долларов 

 
Такая политика будет касаться всех товаров и продуктов, закупаемых 

организациями штата  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новом 
предложении, касающемся принятия самого строгого в стране законодательства, 
предписывающего организациям штата покупать американские товары. Согласно 
с планом губернатора «Покупайте американское» (Buy American), все организации 
штата должны будут отдавать предпочтение товарам и продуктам американского 
производства при любых новых закупках на сумму более 100 000 долларов. Хотя 
другие подобные, но менее радикальные стратегии применяются по всей стране, 
это предложение демонстрирует глубокую приверженность развитию 
производственного сектора, а также поддержке занятых в нем граждан всей 
страны. 
 
«Нигде на Земле вы не найдете рабочую силу, которая могла бы сравниться в 
мастерстве, качестве и целеустремленности американским работникам, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Пришло время, чтобы наша страна снова 
вспомнила об этих трудолюбивых мужчинах и женщинах, и штат Нью-Йорк готов 
показать пример. Когда мы «Покупаем американское» (Buy American), мы не 
только поддерживаем наши компании и наших работников, но также способствуем 
росту и развитию ведущих отраслей промышленности здесь, дома. Эта 
инициатива позволит снова инвестировать в таланты, которые сделали этот штат 
и эту страну тем, чем они сегодня являются, и укрепить нашу роль в качестве 
мирового лидера в производственной области на долгие годы». 
 
Каждый год штат Нью-Йорк тратит миллиарды долларов на закупку товаров и 
услуг. Тем не менее, существующие правила уделяют мало внимания тому, чтобы 



 

 

направить эту покупательную способность на поддержку всех американских 
производителей, многие из которых находятся здесь, в штате Нью-Йорк. На самом 
деле, под существующие положения закона «Покупайте американское» (Buy 
American) подпадают только закупки конструкционной стали, арматурной стали и 
других видов стали по строительным контрактам на сумму более 100 000 
долларов. С учетом того, что в производстве занят один из девяти работников в 
Северных регионах штата и более 5 % от общей численности рабочей силы 
штата, а также того, что здесь производится товаров на сумму около 70 млрд 
долларов в год, штату Нью-Йорк не хватало критической возможности для 
укрепления своей ключевой производственной отрасли.  
 
Предложение губернатора Куомо (Cuomo) предоставляет как раз такую 
возможность, делая основной акцент на развитии американского производства и 
поддержке американских работников с помощью ряда законодательных поправок 
к существующим законам штата о закупках. Они включают: 

 Расширение существующих положений таким образом, чтобы они 
распространялись на все товары и продукты, а также на все закупки, а не 
только строительство, реконструкцию, перестройку, ремонт, техническое 
обслуживание или совершенствование общественных работ; 
 Разъяснение, что предпочтение следует отдавать товарам и продуктам, 
которые в основном или полностью произведены в Соединенных Штатах, 
на их территориях или в их владениях; 

 
Для того, чтобы подпадать под определение «Сделано в Америке» (American 
made) по предложению губернатора Куомо (Cuomo), конечные производственные 
процессы должны происходить в Соединенных Штатах, и более 60 % компонентов 
производимых товаров должны быть отечественного происхождения. К 
исключениям из этого правила относятся следующие случаи: 

 Если указанные товары или продукты не изготавливаются или не 
производятся в Соединенных Штатах в количествах, необходимых 
организации штата, или не могут быть изготовлены или произведены в 
Соединенных Штатах в конкретные сроки, необходимые организации; 

 Если закупка американской продукции приведет к значительному 
увеличению стоимости контракта; а также 
 Если в интересах штата исключить закупки из списка предпочтений 
в связи с: 

o Непосредственной или чрезвычайной необходимостью 
получения товара или услуги; или  
o Необходимостью защиты здоровья, безопасности или 

благосостояния населения. 
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