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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗРЕШИТЬ ДЕЛАТЬ
СТАВКИ НА СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В ИНТЕРНЕТЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2021 ГОДА (2021 STATE
OF THE STATE)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) обнародовал
предложение, включенное в обращение к законодательному собранию на 2021
год о том, чтобы разрешить делать ставки на спортивные игры в Интернете. По
предложению губернатора Куомо Комиссия по азартным играм штата Нью-Йорк
направит запрос предложений для выбора и лицензирования спортивного
оператора или платформы для предложения мобильных ставок на спорт в НьюЙорке. Этот оператор или платформа должны иметь партнерские отношения с
одним из существующих лицензированных коммерческих казино. Комиссия также
потребует, чтобы любая организация, работающая с мобильными приложениями
для ставок, имела меры защиты от злоупотреблений и зависимости.
"В то время как Нью-Йорк сталкивается с историческим дефицитом бюджета изза пандемии COVID-19, текущая структура ставок на спорт в Интернете
стимулирует значительную часть жителей Нью-Йорка выезжать за пределы
штата, чтобы делать ставки на спорт в Интернете или продолжать пользоваться
черными рынками, – сказал губернатор Куомо. – У Нью-Йорка есть потенциал
стать крупнейшим рынком ставок на спорт в Соединенных Штатах, и, легализовав
онлайн-ставки на спорт, мы сохраним доходы в миллионы долларов здесь, у себя
дома, что только укрепит нашу способность восстанавливаться после кризиса
COVID-19".
Рынок спортивных азартных игр стремительно развивается. В 2018 году
Верховный суд США в деле Мерфи против NCAA отменил федеральный закон,
запрещающий большинству штатов разрешать ставки на спорт. Ставки на спорт в
настоящее время разрешены онлайн в 14 штатах, включая соседние штаты НьюДжерси и Пенсильванию, в то время как это разрешено только в Нью-Йорке в
четырех коммерческих игровых заведениях северной части штата и игровых
заведениях коренных американцев. Отраслевое исследование показало, что
почти 20 процентов доходов от ставок на спорт в Нью-Джерси поступает от
жителей Нью-Йорка, что обходится штату в миллионы долларов потерянных
налоговых доходов.
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