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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ВАЖНЕЙШЕГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

ШТАТОМ, НАРОДНОСТЬЮ ОНЕЙДА (ONEIDA NATION) И ОКРУГАМИ ОНЕЙДА (ONEIDA) И 

МЭДИСОН (MADISON)  

 

В рамках данного соглашения народности Онейда (Oneida Nation) предоставляются 

эксклюзивные права в сфере игорного бизнеса, достигнута договоренность в части 

распределения доходов между правительством штата и местными органами власти, 

введен запрет на установление неадекватных цен на сигареты 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о подписании всеобъемлющего 

соглашения вызывавшего многочисленные и продолжительные дискуссии между штатом Нью-

Йорк, индейцами народности Онейда (Oneida Nation Indians), округами Онейда (Oneida) и 

Мэдисон (Madison).  

 

Эта договоренность дала возможность положить конец многолетним правовым спорам по 

вопросам налогообложения имущества, земель и резерваций. В рамках данного соглашения 

народности Онейда (Oneida Nation) будут предоставлены эксклюзивные права в сфере 

эксплуатации казино и игорного бизнеса в Центральном Нью-Йорке (Central New York) взамен на 

договоренность о распределении части доходов от игр между правительством штата и местными 

органами самоуправления. Кроме того, данным соглашением будет положен конец правовым 

спорам по земельным искам, благодаря введению ограничения максимальной площади земель 

(до 25000 акров - ок. 10000 га), находящихся в суверенной собственности народности. Далее, 

данным соглашением будет положен конец нечестной конкуренции путем введения требований о 

соблюдении народностью базовых ценовых стандартов, а также налогов на продажу сигарет, 

соответствующих тем, которые действуют в рамках продаж не индейцам.  

 

«Это справедливое и обоснованное соглашение, которое будет выгодным для всех его сторон — 

как для народности Онейда (Oneida Nation), округов Онейда (Oneida) и Мэдисон (Madison), так и 

для всех ньюйоркцев, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — В тесном сотрудничестве нам 

удалось достичь соглашения, в котором предусмотрены особые эксклюзивные права в сфере 
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эксплуатации казино и игорного бизнеса в обмен на гарантии распределения дохода от игр между 

местными органами власти и правительством штата. Данным соглашением также завершается 

многолетний период дорогостоящих и деструктивных судебных тяжб для всех сторон-участников 

и открывается новая эра сотрудничества и взаимопонимания между народностью Онейда (Oneida 

Nation) и штатом Нью-Йорк».  

 

Рэй Холбриттер (Ray Halbritter), Представитель народности Онейда (Oneida Nation), сказал: 

«Сегодня суверенные правительства собрались вместе для того, чтобы начать новое 

сотрудничество ради всеобщего процветания. Благодаря инициативе Губернатора Куомо (Cuomo), 

его профессионализму и готовности сесть за стол переговоров с целью заключения справедливого 

соглашения, мы готовы открыть новую страницу в истории нашей народности. Данное соглашение 

является подтверждением того, что штат и округа признают необходимость поддержки, 

расширения и укрепления всего того, что было создано в регионе за последние два десятилетия 

народностью Онейда (Oneida Nation), а также необходимость нового пути в будущее». 

 

Руководитель округа Онейда (Oneida County) Энтони Писенте (Anthony Picente) сказал: «Я хочу 

поблагодарить Губернатора  Эндрю Куомо (Andrew Cuomo)  за его дальновидность и умение 

привлечь к переговорам все стороны, ставя перед собой главную цель — принятие 

беспристрастного и справедливого соглашения, выгодного для всех его сторон. Также я хочу 

поблагодарить Представителя индейской народности Онейда (Oneida Indian Nation) Рэя 

Холбриттера (Ray Halbritter) за эффективное сотрудничество при принятии данного соглашения.  

Наконец, я хочу поблагодарить Председателя Джона Бэккера (John Becker) от округа Мэдисон 

(Madison), активно работающего вместе с нами над решением всех насущных задач. Расставив все 

точки над «i», в том числе в вопросах распределения доходов и судебных споров, мы достигли 

исторической договоренности, которая заложит фундамент для честного сотрудничества в 

интересах всех наших граждан». 

 

Джон Бэккер (John Becker), Председатель Наблюдательного совета округа Мэдисон (Madison) 

сказал: «Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за его активную позицию в решении 

этих важных вопросов. Дискуссии, споры и судебные тяжбы по этим спорным вопросам длились 

более 20 лет. Несколько губернаторов пытались решить эти сложные вопросы и пригласить все 

стороны за стол переговоров, и только одному Губернатору, Губернатору Куомо (Cuomo), удалось, 

преодолев все обиды и напряженную борьбу последних лет, добиться взаимопонимания». 

 

Сенатор штата Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo) сказал: «Я всегда считал, что именно открытое 

взаимодействие и решения, достигнутые путем переговоров, гораздо предпочтительнее судебных 

разбирательств. По мере того, как мы все еще обсуждаем детали, я рассматриваю этот шаг как 

позитивный и сохраняю уверенность в том, что мы сможем подготовить план действий, который 

будет благоприятным как для народности Онейда (Oneida Nation), так и для налогоплательщиков, 

домовладельцев, а также представителей малого бизнеса на территории округов Онейда (Oneida) 

и Мэдисон (Madison)». 
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Сенатор штата Дэвид Валески (David Valesky) сказал: «Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо 

(Cuomo), Представителя индейской народности Онейда (Oneida Indian Nation) Рэя Холбриттера 

(Ray Halbritter), Руководителя округа Онейда (Oneida County) Энтони Писенте (Anthony Picente), а 

также Председателя Наблюдательного совета округа Мэдисон (Madison) Джона Бэккера  (John 

Becker) за их добросовестный подход к решению этих многолетних проблем. Несмотря на то, что 

данное соглашение нуждается в некоторых доработках, я считаю, что это логичный и уверенный 

шаг вперед как для округов, индейской народности Онейда (Oneida Indian Nation) и для всего 

региона». 

 

Член Законодательного собрания Кен Бланкенбуш (Ken Blankenbush) сказал: «Я очень рад тому, 

что по многим спорным вопросам были приняты решения, отвечающие интересам штата Нью-

Йорк, индейской народности Онейда (Oneida Indian Nation) и всех местных сообществ. 

Возможность двигаться вперед окажет комплексный эффект на мой регион — от удовлетворения 

потребностей экономического развития до оптимизации инфраструктуры и стабильной 

поддержки плана распределения доходов».  

 

Член законодательного собрания Энтони Дж. Бриндиси (Anthony J. Brindisi) сказал: «Это 

соглашение будет выгодным для налогоплательщиков в округе Онейда (Oneida County). 

Распределение средств от доходов позволит сдержать рост налогов и предотвратить 

перенасыщение нашего региона объектами игорного бизнеса и казино. Я приветствую эту 

договоренность, выгодную для всех вовлеченных сторон и достигнутую между Губернатором и 

народностью Онейда (Oneida Nation) в результате формирования общей позиции». 

 

Разногласия между штатом Нью-Йорк и народностью Онейда продолжались с 1795 года. Судебная 

тяжба между народностью, штатом и округами тянулась с 1970 года, и все более или менее 

активные попытки решить спорные вопросы не имели успеха в течение десятилетий. С 1993 года 

Нация (Nation) контролировала работу развлекательного комплекса «Turning Stone Casino and 

Resort» в Вероне (Verona). Правовой спор поставил под сомнение законность работы данного 

объекта, но сегодняшнее соглашение дало ответ на все спорные вопросы. 

 

Подробности соглашения приведены ниже: 

 

Распределение дохода племени между штатом и местными органами власти; эксклюзивные 

права в сфере игорного бизнеса  

 

По данному соглашению народность Онейда (Oneida Nation) получает эксклюзивные права в 

сфере игорного бизнеса в десяти округах Центрального Нью-Йорка (Central New York) (Кайюга 

(Cayuga), Шенанго (Chenango), Кортленд (Cortland), Эркимер (Herkimer), Льюис (Lewis), Мэдисон 

(Madison), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), Освего (Oswego) и Отсего (Otsego)). 

Развлекательный комплекс «Vernon Downs» получит право и далее проводить скачки на лошадях 

в легких упряжах и использовать терминалы видеолотереи. В обмен на предоставленные 

возможности народность будет передавать 25% от чистой выручки от эксплуатации игровых 
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автоматов штату Нью-Йорк. Доход штата от текущей выручки, получаемой народностью Онейда 

(Oneida) в сфере игорного бизнеса, составит приблизительно 50 млн. долларов в год. Доля штата 

будет распределяться следующим образом: 

• Округ Онейда (Oneida), как округ-хозяин, получит 25% от финансирования штата 

(приблизительно 12,5 млн. долларов с учетом текущего дохода в сфере игорного бизнеса) 

и, кроме того, 2,5 млн. долларов ежегодного из доли штата на удовлетворение исков по 

налогообложению недвижимого имущества. 

• Округ Мэдисон (Madison) будет получать 3,5 млн. долларов ежегодно из доли штата 

Нью-Йорк и, кроме того, получит единоразовое финансирование в размере 11 млн. 

долларов от народности Онейда (Oneida Nation) для удовлетворения прошлых налоговых 

исков.  

 

Удовлетворение земельных исков 

 

В соответствии с договором народность Онейда (Oneida Nation) дает согласие на введение 

постоянного ограничения максимальной площади земли 25000 акрами (ок. 10000 га), которая 

может быть передана в реестр Министерства внутренних дел в статусе «Земля народности». 

Округи Онейда (Oneida) и Мэдисон (Madison) отзовут свои судебные иски по земельным спорам, 

ущемляющим интересы народности Онейда (Oneida Nation) и в настоящее время ожидающим 

решений, а штат Нью-Йорк, в свою очередь, откажется от защиты в рамках данных судебных 

исков. Народность безоговорочно отказывается от прав собственности на земли, превышающие 

фиксированную максимальную площадь.  

 

Прекращение нечестной конкуренции 

 

Условия данного соглашения требуют от народности Онейда (Oneida Nation) взимания налогов с 

продаж, равных либо превышающих налоги с продаж, на эксплуатацию и временное 

пользование, установленные штатом и округами. Согласно договору:  

• Налоги с продаж, устанавливаемые народностью, будут взиматься с продажи сигарет 

всех видов, автомобильного топлива и других продаж предприятий розничной торговли 

индейцев не индейцам.  

• Народность обязана четко придерживаться минимальных ценовых стандартов на 

табачную продукцию.  

• Народность обязана использовать средства, взимаемые в виде налога с продаж, только в 

рамках тех же правительственных программ, что и штат и округа. 
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Соглашение, обязательное для исполнения:  

 

В рамках принятого решения народность обязуется дать согласие на отказ от суверенного 

иммунитета с целью приведения в исполнение данного соглашения. Данное решение наделяет 

Федеральные суды полномочиями в рамках  соглашения, включая приведение в исполнение 

обязательных решений арбитражного суда  В рамках данного соглашения доход народности 

подлежит независимой аудиторской оценке в целях обеспечения соответствия всем базовым 

налоговым и ценовым требованиям. Отчет о результатах проверки будет отправляться в штат.  

 

Ратификация: 

 

Разделы данного соглашения потребуют утверждения Законодательным собранием штата Нью-

Йорк (New York State Legislative), в округах Мэдисон (Madison) и Онейда (Oneida), Министерством 

внутренних дел (Department of Interior), Генеральным прокурором штата Нью-Йорк (State Attorney 

General), а также судебного одобрения. Данное соглашение не является действительным до 

получения всех вышеуказанных утверждений.  
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