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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА СВОЕ ОБРАЩЕНИЕ К 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2022 ГОДА  

  
Повестка «Новая эра для Нью-Йорка» включает 228 смелых инициатив, 

стимулирующих восстановление Нью-Йорка  
  

План медицинского страхования стоимостью 10 млрд долларов США 
стимулирует перестройку и рост рабочей силы, обеспечит направление 

прямых выплат работникам  
  

Грандиозные этические реформы ограничат пребывание избираемых 
чиновников на своем посту двумя сроками, наложат запрет на внешние 

доходы и заменят Объединенный комитет по общественной этике 
(JCOPE) новым независимым агентством по этике  

  
Миллиардный план спасения поможет малым предприятиям вернуться в 

строй, а налоговые послабления среднему классу поднимут с колен 
миллионы ньюйоркцев  

  
Инвестиции в инфраструктуру дадут толчок миграционным процессам в 

городе Нью-Йорке и выведут штат в лидеры в борьбе с изменениями 
климата в масштабе страны  

  
С полным текстом обращения к Законодательному собранию года можно 

ознакомиться здесь  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул предстала перед Законодательным собранием со 
своим обращением за 2022 год, обрисовав программу «Новая эра для Нью-
Йорка». Губернатор Хокул выделила девять ключевых пунктов в предлагаемой ею 
повестке: восстановление экономики в сфере здравоохранения, обеспечение 
общественной безопасности и принятие решительных мер по борьбе с 
вооруженным насилием, инвестирование в жителей Нью-Йорка, инвестирование в 
населенные пункты Нью-Йорка, обеспечение более доступного, равновесного и 
стабильного жилищного рынка в штате, превращение Нью-Йорка в национального 
лидера в вопросах борьбы с изменениями климата и создания экологичных 
рабочих мест, восстановление численности педагогического состава в школах 
Нью-Йорка и перестройка системы высшего образования, превращение Нью-
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Йорка в образец равенства и справедливости для всей нации и претворение в 
жизнь критически важных реформ для возвращения ньюйоркцам веры в свое 
правительство.  
  
«Будучи первой женщиной, которая выступает с обращением перед 
Законодательным собранием в Нью-Йорке, я хочу подчеркнуть, что моя задача — 
не войти в историю. Я здесь, чтобы добиться перемен, — сказала губернатор 
Хокул. — Настало время новой «американской мечты». Сегодня мы начинаем 
создавать улучшенную и более справедливую, более инклюзивную версию того, 
что я называю «Нью-йоркской мечтой». Мы создадим новую эру для Нью-Йорка, 
реализуя смелую и далеко идущую политическую повестку, которая поддержит 
наше восстановление и вернет доверие жителей штата Нью-Йорк к 
правительству. И на каждом этапе этого процесса я буду продолжать 
сотрудничество с коллегами и добиваться результатов для жителей штата Нью-
Йорк».  
  
Повестка губернатора Хокул, получившая название «Новая эра для Нью-Йорка», 
состоит из девяти компонентов, каждый из которых ведет штат Нью-Йорк к 
светлому будущему.  
  
Восстановление экономики в сфере здравоохранения, чтобы больше 
жителей штата Нью-Йорк могли получить медицинскую помощь  
  
План стоимостью 10 млрд долларов США по восстановлению и увеличению 
количества медицинских работников на 20 процентов  
В течение следующих пяти лет план губернатора Хокул предусматривает 
восстановление и увеличение количества медицинских работников на 20 
процентов. 10 млрд долларов США будут инвестированы в сектор 
здравоохранения штата, включая более 4 млрд долларов США на выплату 
заработной платы и премий медицинским работникам. Кроме того, данный план 
будет способствовать развитию кадрового потенциала, расширению доступа к 
обучению и образованию в недостаточно обслуживаемых районах и поддержке 
сферы оказания медицинской помощи на дому.  
  
Обеспечение общественной безопасности и решительные меры по борьбе с 
насилием с использованием огнестрельного оружия  
  
Повестка, состоящая из трех частей и направленная на профилактику и 
сокращение объемов насилия с использованием огнестрельного оружия и 
насильственных преступлений в штате Нью-Йорк  
Данная инициатива по обеспечению общественной безопасности предоставит 
региональным и местным правоохранительным органам необходимые 
инструменты, защищающие жителей штата Нью-Йорк от вооруженного насилия. 
План губернатора предусматривает инвестиции в общественную безопасность и 
финансирование мероприятий региональной и местной полиции по борьбе с 
насилием с использованием огнестрельного оружия, создание федерального 
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консорциума по контролю огнестрельного оружия (Interstate Gun Tracing 
Consortium), а также утроение инвестиций в локальные мероприятия по 
реагированию на насилие с использованием огнестрельного оружия.  
  
Инвестиции в жителей штата Нью-Йорк  
  
Налоговые льготы для тысяч малых предприятий и миллионов жителей 
штата Нью-Йорк, относящихся к среднему классу  
План губернатора Хокул ускорит поэтапную реализацию налоговых льгот на 
сумму 1,2 млрд США для 6 млн жителей штата Нью-Йорк, относящихся к 
среднему классу, до двух лет — к 2023 году — и сформирует программу 
возмещения имущественных налогов на сумму 1 млрд долларов США, чтобы 
вернуть деньги более чем 2 млн жителям штата Нью-Йорк, которым пришлось 
столкнуться с ростом затрат на фоне набирающей обороты пандемии. Губернатор 
также обеспечит возврат налогов для 2 млн семей из штата Нью-Йорк и увеличит 
действующие налоговые вычеты, а также создаст новые для поддержки пищевой 
промышленности. Усилия губернатора Хокул также обеспечат налоговые льготы 
на сумму около 100 млн долларов США для 195 000 малых предприятий по всему 
штату Нью-Йорк.  
  
Поддержка рабочей силы штата Нью-Йорк и содействие развитию 
экономики  
Семисторонняя инициатива губернатора Хокул обеспечит реорганизацию системы 
развития трудовых ресурсов с учетом региональных потребностей, расширение 
доступа к новым профессиям и кадровым услугам, а также привлечение нового 
поколения работников штата Нью-Йорк. В рамках данного плана губернатор 
создаст Управление по подготовке трудовых ресурсов и экономическому развитию 
(Office of Workforce and Economic Development), поможет жителям штата Нью-Йорк 
более свободно выбирать программы обучения и строить карьеру, расширит 
доступ к стажировкам, привлечет новое поколение в общественный сектор, 
расширит кадровый потенциал штата в сфере технологий, сделает штат Нью-
Йорк примером в вопросах трудоустройства работников с инвалидностью, 
защитит и поддержит права работников.  
  
«Из тюрьмы на работу» (Jails to Jobs) — новая инициатива, способствующая 
возвращению на работу и снижению рецидивов преступлений  
Заключенные лица, в том числе бывшие заключенные, зачастую предоставлены 
сами себе после освобождения. С помощью программы «Из тюрьмы на работу» 
эти лица смогут получить доступ к образованию, ресурсам и возможностям 
трудоустройства, что повысит общественную безопасность и снизит рецидивы 
преступлений.  
  
Инвестиции в районы штата Нью-Йорк  
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Развитие за счет существенно нового расширения услуг пассажирского 
транспорта в Бруклине и Куинсе: проект «Межрайонный экспресс» 
(Interborough Express)  
Interborough Express — это исторический проект, который будет использовать 
существующий проезд по мосту Bay Ridge, который принадлежит железной дороге 
Лонг-Айленда, чтобы соединить обделенные пассажирским транспортом участки 
Бруклина и Куинса. Данная линия даст пассажирам возможность пересаживаться 
на 17 линий метро, что расширит доступ к рабочим местам и другим 
направлениям. План губернатора Хокул подразумевает дальнейшее расширение 
и заставит Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transit Authority) 
приступить к процессу экологической экспертизы.  
  
План спасения малых предприятий и восстановления экономики штата Нью-
Йорк стоимостью один миллиард долларов США  
С учетом всех трудностей, обусловленных пандемией COVID-19, план спасения 
губернатора Хокул стоимостью один миллиард долларов США предусматривает 
инвестиции в рост и сохранение малых предприятий будущего, налоговые вычеты 
для компаний, которые понесли затраты из-за COVID, стартовый капитал для 
создания новых компаний, гибкие гранты для компаний, которые находятся на 
раннем этапе своего развития, расширение кредитования малых предприятий и 
содействие заключению контрактов малыми предприятиями. Губернатор также 
планирует предложить законопроект, который разрешит продажу напитков на 
вынос в барах и ресторанах.  
  
Инициатива «ConnectALL» стоимостью 1 млрд долларов США, которая 
обеспечит широкополосной связью более 1 млн жителей штата Нью-Йорк  
Пандемия COVID-19 обнажила недоступность и ненадежность широкополосной 
связи для многих жителей штата Нью-Йорк, которым неожиданно пришлось 
активно пользоваться сетью Интернет. Важно, чтобы у всех жителей штата Нью-
Йорк был равный доступ к Интернету, поскольку маргинализированные 
сообщества больше всего пострадали от отсутствия широкополосного доступа к 
сети. Инициатива ConnectALL стоимостью 1 млрд долларов США обеспечит 
доступную широкополосную связь для миллионов жителей Нью-Йорка и 
преобразует цифровую инфраструктуру штата благодаря новым инвестициям.  
  
Более доступный, справедливый и стабильный жилищный рынок штата 
Нью-Йорк  
  
Крупная инициатива штата по прекращению кризиса бездомности и 
устранению давнего неравенства в жилищном секторе  
Наш жилищный рынок полон системного неравенства, с которым необходимо 
бороться. Жилищный план губернатора Хокул готов с ним справиться и привлечет 
государственное финансирование, чтобы предоставить возможности каждому. 
Инициативы по расширению жилищных возможностей включают привлечение 
команд профессиональных специалистов в области психического здоровья Safe 
Options Support (SOS), которые будут помогать тем людям, которые живут на 
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улице, переселиться в надежное жилье, при этом действие налоговой льготы 421-
a прекратится, и появится новая эффективная программа, которая улучшит доступ 
к жилью для арендаторов с судимостью или отрицательной кредитной историей в 
рамках инициативы правовой помощи, помогающей избегать выселения, а также 
за счет создания блока постоянного аварийного восстановления для 
реконструкции жилья.  
  
Решение кризиса доступности жилья в штате Нью-Йорк   
Губернатор реализует комплексный 5-летний план жилищного строительства, 
подразумевающий инвестиции в размере 25 млрд долларов США для создания и 
сохранения 100 000 доступных единиц жилья, в том числе 10 000 единиц жилья с 
услугами поддержки для уязвимых групп населения. Чтобы расширить жилищный 
рынок штата Нью-Йорк и повысить его доступность, губернатор Хокул также 
предпримет важные шаги по строительству нового жилья и увеличению плотности 
застройки в подходящих городских районах. Эти мероприятия включают 
выделение дополнительных единиц жилья, рассчитанных на одну семью, 
застройку, учитывающую транспортную доступность, предоставление городу Нью-
Йорку полномочий по уплотнению застройки и уменьшение ограничений по 
превращению гостиниц и офисов в жилые помещения.  
  
Превращение штата Нью-Йорк в национального лидера в вопросах защиты 
климата и создания экологичных рабочих мест  
  
Создание 2 млн экологичных домов к 2030 году  
Загрязнение окружающей среды в штате Нью-Йорка на треть обусловлено 
работой зданий. План губернатора Хокул по созданию не менее 1 млн 
электрифицированных домов и до 1 млн домов, готовых к электрификации, 
обеспечивается несколькими законодательными и политическими мерами. К ним 
относится, среди прочего, требование в отношении нулевых выбросов парниковых 
газов на объектах нового строительства до 2027 года, предоставление обучающих 
программ, которые обеспечат наличие в штате квалифицированных работников, 
которые будут оказывать соответствующие услуги, формирование специального 
фонда по экологичной электрификации и электрификация домохозяйств с низким 
уровнем дохода за счет плана жилищного капитала.  
  
Крупнейшая в стране инвестиция в размере 500 млн долларов США в 
энергию морских ветрогенераторов  
Губернатор Хокул объявила о планах инвестиций в инфраструктуру морских 
ветрогенераторов, чтобы обеспечить достаточный объем ветровой энергии для не 
менее чем 1,5 млн домохозяйств, инициировать планирование сети передачи 
ветровой энергии и приступить к реализации генерального плана морской 
инфраструктуры Master Plan 2.0 Deep Water. Тем самым на восточном побережье 
штата появится самый надежный рынок морской ветровой энергии. План 
губернатора по использованию морской ветровой энергии создаст более 6800 
рабочих мест. Его совокупное влияние на экономику штата составит 12,1 млрд 
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долларов США, а генерация более чем 4,3 гигаватт обеспечит энергией почти 3 
млн домохозяйств в штате Нью-Йорк.  
  
Восстановление школьной системы штата Нью-Йорк и трансформация 
системы высшего образования  
  
Инвестиции в учащихся, учителей и школы штата Нью-Йорк  
Чтобы восстановить преподавательский состав штата Нью-Йорк, губернатор 
Хокул планирует привлечь дополнительное количество учителей и удержать 
имеющихся по всему штату. Губернатор Хокул также примет меры по ускорению 
процесса сертификации учителей и увеличению финансирования образования по 
программе К-12. Данный план также включает мотивационные мероприятия с 
целью привлечения учителей и школьных работников, гранты на обучение и 
поддержку психического здоровья, создание программы интернатуры учителей и 
повышения их квалификации, позволяющей им получить соответствующую 
сертификацию.  
  
Повышение доступа к услугам ухода за детьми для 100 000 семей и 
инвестиции в размере 75 млн долларов США для выплаты заработной 
платы работникам детских учреждений  
Доступный уход за детьми дает детям шанс преуспеть в жизни, а родителям — 
сохранить рабочие места. Губернатор Хокул полагает, что федеральное 
правительство обязано принять законопроект Build Back Better и расширить 
покрытие услуг ухода за детьми для семей в штате Нью-Йорк, но если оно этого 
не сделает, у нее готов свой план по расширению доступа к этим услугам. Данная 
инициатива коснется 100 000 семей по всему штату Нью-Йорк и увеличит уровень 
доступности с 200 процентов от федерального прожиточного минимума до 225 
процентов. План губернатора также включает повышение заработной платы 
работников детских учреждений и выделяет на это 75 млн долларов США.  
  
Возрождение SUNY и обеспечение признания этого высшего учебного 
заведения во всем мире  
План губернатора Хокул по возрождению Университета штата Нью-Йорк (State 
University of New York) носит комплексный характер. Он подразумевает 
превращение учреждения в глобального лидера в области исследований и 
инноваций, обеспечение надлежащего обращения с учащимися со стороны SUNY 
и поддержку равенства в системе SUNY. Такая трансформация даст учащимся 
возможность пойти по пути экономического успеха и поставит равенство на 
первое место, чтобы в SUNY мог учиться каждый.  
  
Развитие штата Нью-Йорк в качестве национальной модели равенства  
  
Повестка по обеспечению равенства для всех жителей штата Нью-Йорк для 
исключения ненависти, расового неравенства и несправедливого 
отношения   
Повестка по обеспечению равенства посвящена реализации комплексного плана, 
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обеспечивающего и поддерживающего гендерное равенство, расовое равенство, 
противодействие ненависти, социальную справедливость, сообщество ЛГБТКИА+, 
иммигрантов и вновь прибывших в страну, а также ветеранов, чтобы защитить 
здоровье, безопасность, экономические возможности и базовое достоинство 
каждого жителя Нью-Йорка — а если вкратце, то превратить «Нью-йоркскую 
мечту» в реальность.  
  
Реализация важных реформ по восстановлению доверия жителей штата 
Нью-Йорк к их правительству  
  
Предложение конституционной поправки по ограничению срока пребывания 
любых официальных лиц штата в их должности двумя сроками и запрету на 
получение дополнительного дохода  
Посредством конституционной поправки губернатор Хокул планирует ограничить 
срок пребывания в должности следующих официальных лиц двумя сроками 
подряд: губернатор, вице-губернатор, генеральный прокурор и финансовый 
контролер. Губернатор также планирует законодательно запретить возможность 
получения внешнего дохода для тех же выборных должностных лиц штата, за 
исключением научных должностей, для которых необходимо получить одобрение 
совета по этике.  
  
Замена JCOPE новым независимым агентством по этике  
Чтобы восстановить доверие людей к их правительству, губернатор Хокул 
планирует заменить Объединенный комитет по общественной этике (Joint 
Commission on Public Ethics, JCOPE) агентством по этике, деятельность которого 
будет полностью независимой и прозрачной. Работа агентства будет 
регулироваться законом о свободе информации (Freedom of Information Law, FOIL) 
и законом о свободе собраний (Open Meeting Laws), чтобы повысить прозрачность 
деятельности. Данный план также запретит внешнюю коммуникацию, чтобы члены 
агентства не могли принимать участие в односторонних коммуникациях по поводу 
какого-либо потенциального или текущего расследования.  
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