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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ В СЕНАТЕ 
ОТКЛОНИТЬ ТРЕБОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА (TRUMP) О 

ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОГРАНИЧНОЙ СТЕНЫ И 
ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

 
Важнее всего то, что если работа правительства не будет 

возобновлена до 1 февраля, это затронет 2,7 млн ньюйоркцев, 
пользующихся пособием по Программе предоставления 

дополнительного питания (Supplemental Nutrition Assistance Program, 
SNAP)  

 
В результате прекращения работы правительства более 16 000 
служащих федеральных учреждений в штате Нью-Йорк получат 

предложение уйти в отпуск без содержания или работать бесплатно  
  

Губернатор Куомо (Cuomo) также призывает делегацию штата  
Нью-Йорк не забывать о главных приоритетах: восстановлении вычета 

налогов штата и местных налогов и финансировании 
инфраструктурных проектов  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) встретился в 
Вашингтоне (Washington D.C.) с членами делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе 
и призвал республиканцев в Сенате отклонить требование президента Трампа 
(Trump) о финансировании строительства пограничной стены и возобновить 
работу правительства. В результате заявления президента Трампа (Trump) о 
готовности прекратить работу правительства на несколько месяцев или лет, если 
не будет утверждено финансирование строительства стены, могут серьезно 
пострадать многочисленные федеральные программы по предоставлению услуг 
ньюйоркцам. Важнее всего то, что если работа правительства не будет 
возобновлена до 1 февраля, это затронет 2,7 млн ньюйоркцев, пользующихся 
пособием SNAP. Прекращение работы правительства также затронет такие 
программы и учреждения как Программа помощи женщинам и детям грудного и 
младшего возраста (Women, Infants, and Children, WIC), Управление по 
обслуживанию фермерских хозяйств (Farm Service Agency, FSA), Программа 
временной помощи нуждающимся семьям (Temporary Assistance for Needy 
Families, TANF) и Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA). Помимо этого, в период приостановки работы 
правительства тысячи служащих федеральных ведомств вынуждены работать 
бесплатно, а несколько сотен работников Управления безопасности на 
транспорте (Transportation Safety Administration, TSA) сообщили о невыходе на 
работу из-за болезни.  
  



Губернатор Куомо (Cuomo) также обсудил с членами делегации штата Нью-Йорк 
в Конгрессе свою программу, касающуюся законодательства штата, и 
приоритетные требования к федеральной власти, включая отмену 
неконституционного ограничения вычетов налогов штата и местных налогов и 
обеспечение равной доли федерального финансирования в инфраструктурных 
проектах.  
  
«Приостановка работы федерального правительства по инициативе президента 
Трампа (Trump) и республиканцев в Сенате идет во вред ньюйоркцам, и ее 
необходимо прекратить, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вступая в 
новый год, мы рассчитываем на то, что новая Палата представителей, 
возглавляемая демократами, среди которых и наша славная нью-йоркская 
делегация, выступит против раскола и ненависти в Вашингтоне (Washington) и 
будет бороться за наши интересы и ценности. Главным приоритетом как для 
штата Нью-Йорк, так и для нашей делегации должна быть отмена ограничения 
вычетов налогов штата и местных налогов и обеспечение финансирования 
жизненно важных инфраструктурных проектов, и я готов помочь всем, чем 
смогу».  
 
Тем временем, прекращение деятельности правительства оказывает 
непосредственное влияние на функционирование различных программ и 
ведомств в штате Нью-Йорк, среди которых:  
 

• Программа предоставления дополнительного питания (SNAP) – По 
состоянию на октябрь 2018 г. льготы по этой программе получали 2,7 млн 
ньюйоркцев из 1,5 млн семей. Федеральное финансирование составляет 
около 378 млн долларов в месяц. Предполагается, что федеральное 
правительство будет осуществлять платежи по программе SNAP до конца 
января, но, согласно недавним сообщениям, в резервном фонде осталось 
всего 3 млрд долларов на выплаты по SNAP в феврале, что значительно 
меньше суммы в 4,75 млрд долларов, необходимой ежемесячно в 
масштабе страны. Министерство сельского хозяйства США (United States 
Department of Agriculture, USDA) еще не сообщило, предоставит ли оно 
какие-либо средства штатам после 31 января. Если решение по 
федеральному финансированию не будет принято, то после исчерпания 
резервных фондов или в случае непредоставления федеральных средств 
в феврале USDA приостановит работу системы EBT по программе SNAP и 
аннулирует все баллы SNAP, включая оставшиеся на аккаунтах 
участников.  

• Специальная программа дополнительного питания для женщин, детей 
и младенцев (Special Supplemental Food Program for Women, Infants, 
and Children) – Финансирование WIC прекратилось в результате 
приостановки работы правительства. Учреждения WIC штата могут 
продолжать работу, используя резервные фонды, но если правительство 
будет бездействовать достаточно долго, ресурсы учреждений WIC 
истощатся, что может привести к закрытию клиник и другим 
неблагоприятным последствиям для участников программы.  

• Управление по обслуживанию фермерских хозяйств (Farm Service 
Agency) – Офисы FSA закрылись в полночь в пятницу, 28 декабря. Это 
означает, что некоторые программы экономической помощи, такие как 



сельскохозяйственные кредиты, определенные выплаты фермерам, 
программы содействия рынку (снижение тарифов) и помощи при 
бедствиях, были прекращены.  

• Программа временной помощи нуждающимся семьям (Temporary 
Assistance for Needy Families) – Штат получает федеральные гранты для 
финансирования программы TANF в начале каждого квартала. В 2019 
финансовом году штат уже получил финансирование на сумму 680 млн 
долларов, которой хватит на оплату расходов, связанных с программой, в 
течение трех месяцев.  

• Управление национальных парков (National Parks) штата Нью-Йорк – 
Численность сотрудников Управления национальных парков (National 
Parks) поддерживается на уровне, необходимом для защиты жизни, 
имущества, здоровья и безопасности населения. Хотя парки будут  
по-прежнему доступны для посетителей, присутствие туристов в парке не 
может использоваться для обоснования увеличения штата сотрудников до 
большей численности, чем было утверждено во время предыдущих 
приостановок работы государственных органов. Национальные памятники 
закрыты для публики на время приостановки деятельности правительства, 
но администрация штата Нью-Йорк вмешалась и оставила открытыми для 
посетителей статую Свободы (Statue of Liberty) и остров Эллис (Ellis Land) 
на весь этот период. Штат полностью оплатил работу персонала 
Управления национальных парков (National Park Service) и 
эксплуатационные расходы в размере 65 000 долларов в день, как это 
было в аналогичных случаях в 2013 году и в январе прошлого года, чтобы 
эти памятники оставались открытыми для посетителей.  

• Департамент транспорта (Department of Transportation): Работники 
Управления безопасности на транспорте (TSA) и некоторые сотрудники 
службы управления воздушным движением обязаны выходить на работу, 
хотя они не имеют права на оплату. Согласно оценкам, из-за этой 
приостановки деятельности правительства только в штате Нью-Йорк 
свыше 16 000 государственных служащих вынуждены работать бесплатно. 
В результате работники Управления безопасности на транспорте (TSA) 
начали сообщать о невыходе на работу из-за болезни. Если приостановка 
деятельности госорганов затянется, возможны серьезные проблемы в 
работе аэропортов региона.  

• Федеральное управление пассажирских перевозок (Federal Transit 
Administration, FTA): Во ходе нынешней приостановки деятельности 
правительства Транспортное управление Нью-Йорка (MTA) не сможет 
выделять новые федеральные средства, требовать оплаты ранее 
утвержденных грантов Федерального управления пассажирских перевозок 
(FTA) или заниматься нормативной работой по различным вопросам. Если 
приостановка продлится дольше четырех недель, МТА придется встать 
перед сложным выбором между отсрочкой платежей подрядчикам и 
задержкой капитальных проектов, зависящих от федерального 
финансирования, либо сделать и то, и другое. Продолжительная 
приостановка работы FTA может также стать причиной роста издержек 
MTA по некоторым капитальным проектам. 

  
Кроме этого, губернатор Куомо (Cuomo) призвал делегацию штата Нью-Йорк в 
Конгрессе бороться за полное восстановление вычетов налогов штата и местных 



налогов и за обеспечение равной доли федерального финансирования 
строительства тоннеля Гэйтуэй (Gateway Tunnel). Отмена полного вычета 
налогов штата и местных налогов в соответствии с республиканским законом о 
налогообложении (Tax Bill), подписанным в декабре 2017 г., станет 
разорительной для штата Нью-Йорк и будет стоить его жителям лишних 14,3 
млрд долларов, которые пойдут в федеральный бюджет в этом году. Этот закон 
ставит под угрозу рабочие места и семейные ценности и способен подорвать 
прогрессивность налоговой системы штата, инвестиций и услуг, 
предоставляемых штатом гражданам, а в перспективе – и конкурентоспособность 
экономики Нью-Йорка. Кроме этого, Нью-Йорк уже является штатом-донором 
номер один в стране. Налогоплательщики каждый год сдают в федеральный 
бюджет на 35,6 млрд долларов больше, чем получают обратно.  
  
Необходимы средства на новый тоннель Гэйтуэй (Gateway Tunnel). 
Существующие тоннели, являющиеся федеральной собственностью, серьезно 
изношены, а ураган Сэнди (Superstorm Sandy) усугубил повреждения. Выход 
одного или обоих тоннелей из строя – это всего лишь вопрос времени, и он 
создаст серьезные экономические проблемы как для штата Нью-Йорк, так и для 
всего северо-восточного коридора. В 2015 году федеральный Департамент 
транспорта (Department of Transportation) и власти штатов Нью-Йорк и  
Нью-Джерси (New Jersey) заключили рамочное соглашение, согласно которому 
федеральное правительство финансирует 50 процентов проекта строительства 
нового тоннеля Гэйтуэй (Gateway Tunnel), а штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси 
отвечают за вторую половину. Теперь администрация президента Трампа 
(Trump) решила прекратить действие этого соглашения.  
  
Кроме этого, губернатор обсудил свою законодательную программу, которая 
перед лицом угрозы штату Нью-Йорк со стороны федерального правительства 
представляет ряд смелых предложений, призванных обеспечить подлинную 
экономическую, социальную и расовую справедливость для всех.  
 
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Как глава делегации города Нью-
Йорк (New York City) и один из глав делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе, я 
хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он присоединился к 
нам сегодня в Вашингтоне (Washington) для обсуждения приоритетных для штата 
Нью-Йорк вопросов на федеральном уровне. Мы все согласны с тем, что лучший 
способ помочь штату Нью-Йорк – это отказаться от радикальной программы 
Трампа (Trump), которая уже нанесла нам большой вред из-за прошлогодней 
налоговой авантюры Республиканской партии (Grand Old Party, GOP), а теперь 
угрожает лишить 2,7 млн ньюйоркцев льгот по программе SNAP в результате 
приостановки деятельности правительства по инициативе Трампа (Trump). 
Сегодня мы с губернатором решительно заявляем, что штат Нью-Йорк не будет 
стоять в стороне, в то время как президент шантажирует нашу страну этой 
никому не нужной стеной. Республиканской партии (GOP) уже пора прекратить 
мучить неопределенностью нью-йоркские семьи и 16 000 государственных 
служащих штата Нью-Йорк и положить конец этой приостановке деятельности 
госорганов. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за постоянное 
сотрудничество и надежное руководство в решении этих критических проблем».  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-agenda-first-100-days-2019-justice-agenda


Член Конгресса Нита Лоуи (Nita Lowey): «Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за его смелую и прогрессивную программу и за постоянную готовность 
работать с нашей делегацией, чтобы заставить правительство работать на благо 
американского народа. Имея большинство демократов в Олбани (Albany), мы 
получим сильного и надежного партнера в продвижении важнейших 
приоритетных вопросов, таких как полное восстановление вычета налогов штата 
и местных налогов, и сможем гарантировать положительные результаты для 
нью-йоркских семей на всех уровнях управления».  
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