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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ «ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ОБНОВЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД
В 11-м Обращении к Законодательному собранию губернатор продвигает
смелую программу по безопасному и разумному возобновлению работы
Нью-Йорка после пандемии COVID-19
Куомо: «История научила нас, бой или даже победа не приводят к
положительному росту. Война останавливает только зло. За
восстановлением после войны должна последовать реконструкция:
именно тогда и происходит рост. 2021 год будет годом постоянных
испытаний, преобразований и перемен. Нам необходимо будет
адаптироваться к новым социально-экономическим реалиям мира,
сложившимся в период после COVID.
Мы увидели свет, когда жители Нью-Йорка собрались вместе и защитили
штат от засады COVID и привели штат от самого высокого уровня
заражения до одного из самых низких. И этот свет освещает новый путь
возможностей для нашего штата. Путь, который говорит, что мы
можем заботиться друг о друге и помогать друг другу. Что наши
различия уступают нашей общности. Что мы сильны, компетентны и
способны. Счто мы можем строить, достигать, можем принимать
серьезные вызовы и побеждать. Что мы верим в себя и друг в друга, и
что мы верим в это место под названием Нью-Йорк. Это место
возможностей, это место гостеприимства, это место взаимопомощи,
принятия и сотрудничества.
Как Нью-Йорк говорил миру с первого дня, перед нами никогда не стоял
выбор между общественным здравоохранением и состоянием экономики.
Мы никогда не делали выбор, в приоритете всегда было и то и другое.
Нью-Йорк может и будет восстановлен безопасно и разумно».
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил свое Обращение к
Законодательному собранию 2021 года (2021 State of the State Address).
Программа губернатора на 2021 год — Переосмысление | Восстановление |
Обновление (Reimagine | Rebuild | Renew) — включает в себя ряд инициатив,
направленных не только на возобновление работы Нью-Йорка по мере
продолжения борьбы штата с вирусом COVID-19, но и на решение важнейших

проблем, стоящих перед штатом Нью-Йорко и страной в целом — в том числе, на
ускоренное восстановление экономики Нью-Йорка, создание более справедливого
и равноправного штата, снятие связанных с распространением вируса
ограничений, превращение штата в лидера растущей «зеленой» энергетической
экономики, а также на восстановление и укрепление инфраструктуры Нью-Йорка.
Губернатор выдвинул ряд предложений, направленных на поиск творческих путей
возобновления работы Нью-Йорка и поддержку бизнеса в мире после COVID.
В начале этой недели губернатор представил способ победить в войне против
COVID-19, решив краткосрочные экономические проблемы Нью-Йорка и
обеспечив социальную и расовую справедливость. В ближайшие дни будут
выдвинуты предложения, направленные на возобновление работы штата,
основанные на превращении штата в лидера растущей «зеленой» энергетической
экономики, а также на восстановлении и укреплении инфраструктуры Нью-Йорка.
«История научила нас, бой или даже победа не приводят к положительному росту.
Война останавливает только зло. За восстановлением после войны должна
последовать реконструкция: именно тогда происходит рост, — сказал губернатор
Куомо. — Нью-Йорк говорил миру с первого дня, перед нами никогда не стоял
выбор между общественным здравоохранением и состоянием экономики. Мы
никогда не делали выбор, в приоритете всегда было и то и другое. Мы
разрабатываем комплексный, многогранный план на будущее Нью-Йорка, в
первую очередь, контролируя распространение COVID и одновременно
наращивая наш план вакцинации. В то же время мы должны стабилизировать
финансы штата и инвестировать в новую инфраструктуру Нью-Йорка, которая
будет стимулировать нашу экономику и вернет людей к работе, одновременно
создавая рабочие места будущего с самым большим в стране планом по
"зеленой" энергетике.
Мы увидели свет, когда жители Нью-Йорка собрались вместе и защитили штат от
засады COVID и привели штат от самого высокого уровня заражения до одного из
самых низких. И этот свет освещает новый путь возможностей для нашего штата.
Путь, который говорит о том, что мы можем заботиться друг о друге, помогать друг
другу и признать наши взаимосвязи и отношения - что мы одно сообщество и одна
семья. Что наши различия уступают нашей общности. Что мы сильны,
компетентны и способны. Что мы можем строить, достигать, можем принимать
серьезные вызовы и побеждать. Что мы верим в себя и друг в друга, и что мы
верим в это место под названием Нью-Йорк. Это место возможностей, это место
гостеприимства, это место взаимопомощи, принятия и сотрудничества».
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ «2021: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ОБНОВЛЕНИЕ»
Безопасное возобновление работы сферы искусства с помощью Pop-Up
выступлений и мероприятий: Нью-Йорк — это культурная столица мира. Наши
уникальные культурные ценности - Бродвей, музеи, кино, комедия, танцы и
музыка - имеют фундаментальное значение как для экономики, так и для духа

Нью-Йорка. До пандемии COVID-19 на долю сектора искусства и культуры в
размере 120 млрд долларов приходилось почти восемь процентов экономики
государства и почти 500 000 рабочих мест. Менее чем за год в масштабах всей
страны были потеряны более двух миллионов рабочих мест в сфере искусства,
включая десятки тысяч рабочих мест в Нью-Йорке.
Начиная с февраля штат Нью-Йорк запустит государственно-частное партнерство,
которое будет организовывать pop-up выступления и художественные
мероприятия по всему штату. Более 150 артистов мирового уровня, включая Эми
Шумер (Amy Schumer), Криса Рока (Chris Rock), Рене Флеминг (Renée Fleming),
Уинтона Марсалиса (Wynton Marsalis) и Хью Джекмана (Hugh Jackman), примут
участие, наряду с такими художественными организациями, как Ballet Hispanico,
Ars Nova, Симфонический оркестр Олбани (Albany Symphony Orchestra),
Национальный театр темнокожих (National Black Theatre), театр Пендрагон
(Pendragon) в Саранак-Лейк (Saranac Lake), и многими другими организациями,
поддерживаемыми Советом штата Нью-Йорк по искусству (New York State Council
on the Arts), который работает с более чем 2000 художественными организациями
по всему штату.
Поддержка нью-йоркских художников в рамках инициативы по
восстановлению работы сектора искусства (Creatives Rebuild Initiative): Штат
будет сотрудничать с Фондом Эндрю В. Меллона (Andrew W. Mellon Foundation)
для запуска инициативы по восстановлению работы сектора искусства. Эта
инициатива, разработанная в партнерстве с Reimagine New York Commission в
Нью-Йорке, поможет вернуть работу 1000 работников искусства, которые
пострадали от кризиса, и будет инвестировать в десятки небольших организаций
искусства, которые делают наши города такими динамичными. Искусство
оказывает умножающий эффект на экономику. Инициатива по восстановлению
работы сектора искусства обеспечит поддержку нью-йоркским работникам
искусства, чтобы они могли помочь построить более динамичные сообщества по
всему Нью-Йорку.
Первый в стране доступный интернет для всех семей с низким доходом:
Когда вирус COVID-19 впервые пришел в Нью-Йорк, а затем быстро начал
распространяться по нашим сообществам, как студентам, так и взрослым
приходилось приспосабливаться к дистанционному обучению и дистанционной
работе, чтобы обеспечить безопасность друг друга. Сразу же стало ясно, что
универсальная широкополосная связь является необходимым условием успеха в
дистанционном мире. В настоящее время базовый тарифный план
высокоскоростного интернета стоит в среднем более 50 долларов в месяц.
Губернатор Куомо предложил принять первый в стране законопроект, требующий
от провайдеров интернет-услуг предлагать всем малообеспеченным семьям
доступный по цене план высокоскоростного интернета стоимостью 15 долларов
США в месяц. Штат также потребует от поставщиков услуг рекламировать этот
тарифный план, чтобы обеспечить охват недостаточно обслуживаемого
населения на всей территории штата. Чтобы еще больше сократить этот разрыв,

штат в партнерстве с Schmidt Futures и фондом Ford Foundation создаст новый
фонд помощи нуждающимся, который будет оплачивать интернет для наших
самых нуждающихся студентов, которые не могут позволить себе 15 долларов в
месяц во время этого кризиса.
После почти 500 миллионов долларов, вложенных в расширение
широкополосного интернета до 98 процентов населения штата, Нью-Йорк также
станет лидером в стране по обеспечению доступного широкополосного интернета.
Без доступного широкополосного интернета люди не только оказываются
оторванными от общества, но и лишаются права голоса. Комиссия Reimagine New
York Commission сообщила губернатору, что высококачественная, доступная по
цене широкополосная связь должна быть доступна для всех, и мы сделаем это
здесь, в Нью-Йорке.
Партнерство с нью-йоркскими компаниями по инвестированию в обучение
персонала, расширение стажировок и наставничества, а также в
реформирование политики найма и продвижения по службе: Чрезвычайная
ситуация в области здравоохранения из-за COVID-19 оставила без работы
огромное количество ньюйоркцев, причем наибольшие потери затронули
домашние хозяйства с низким и средним уровнем дохода. Не менее важным
является и аспект спроса на рабочую силу: Предприятия должны помогать
разрабатывать программы для восполнения пробелов в навыках и брать на себя
обязательства по найму работников после завершения обучения.
В партнерстве с комиссией губернатора Reimagine New York Commission
Нью-Йорк объявляет о принятии ведущими нью-йоркскими работодателями, как
государственными, так и частными, обязательства по реформированию их
политики в области набора, инвестирования и продвижения по службе
талантливых специалистов и обеспечению более справедливого распределения
рабочей силы в период после COVID-19. На сегодняшний день это обязательство
взяли на себя 16 компаний, что затрагивает более 120 000 трудящихся в штате
Нью-Йорк. В 2021 году штат Нью-Йорк планирует утроить количество
присоединившихся к этому обязательству.
Участвующие работодатели взяли на себя обязательства, по крайней мере, два из
нижеперечисленных: Инвестирование в переподготовку сотрудников; создание
возможностей для прохождения обучения недостаточно представленных групп
населения; предоставление дополнительной поддержки стажёрам с низким
уровнем дохода в виде субсидий на уход за детьми или транспорт; отмена
требований в отношении среднего или образования для новых сотрудников;
расширение отношений с существующими партнерами по развитию сотрудников в
целях предоставления достаточного времени для проведения собеседований и
возможностей для профессионального роста, а также развитие новых отношений
с поставщиками услуг в штате Нью-Йорк, обслуживающими общины, не
получающие должного обслуживания.

Предоставление стипендии работникам с низкими доходами, проходящим
обучение по программам подготовки рабочей силы: В то время как многие
нью-йоркские муниципальные колледжи, некоммерческие организации или
организации, предоставляющие услуги по бизнес-обучению, предлагают
программы по подготовке рабочей силы, работники, которые не имеют права на
получение субсидий на обучение в колледже, должны полностью оплачивать все
расходы. Это может стать барьером на пути к возможностям обучения,
необходимым для достижения более высокой заработной платы и получения
работы в растущих индустриях.
По мере того, как Нью-Йорк восстанавливается, губернатор Куомо объявляет о
выделении почти 5 млн долларов в виде стипендий, чтобы создать больше
возможностей для малообеспеченных работающих ньюйоркцев войти в средний
класс. Подобно успешной стипендиальной программе Excelsior, запущенной в
2017 году, эта программа сделает высококачественные программы образования
бесплатными для жителей Нью-Йорка с низкими доходами, что даст им
возможность получить дипломы, которые приведут к созданию рабочих мест для
представителей среднего класса в востребованных отраслях.
Расширение центра онлайн обучения университета SUNY для закрытия
пробелов в навыках и заполнения рабочих мест в востребованных
отраслях: Кризис в области общественного здравоохранения из-за COVID-19
привел к экономическому кризису во всем штате Нью-Йорк и во всем мире.
Рабочий класс особенно сильно пострадал в сферах досуга и гостеприимства,
торговли и логистики, а также розничной торговли, столкнувшись с
беспрецедентными потерями доходов. По мере того, как работники ищут новые
возможности трудоустройства, рпрограммы обучения без присвоения степени
могут стать важным способом восполнения пробелов в навыках и рабочих мест в
востребованных отраслях.
Губернатор Куомо планирует расширение бесплатного центра онлайн обучения
университета SUNY, чтобы ньюйоркцы могли записаться на дополнительные
программы сертификации трудоустройства для получения качественных рабочих
мест в востребованных растущих отраслях, таких как здравоохранение и
перспективные технологии. Учебный центр предоставит нью-йоркцам во всех
регионах штата - от сельских общин до городских центров еще одну возможность
получить бесплатные сертификаты о прохождении профессиональной подготовки,
а затем автоматически поступить в любой из 30 муниципальных колледжей SUNY
для дальнейшего карьерного роста
Создание комиссии по будущему экономики Нью-Йорка (Commission on the
Future of New York's Economy): Губернатор Куомо создаст Комиссию по
будущему экономики Нью-Йорка, которая должна будет разработать дорожную
карту по устранению неравенства, обусловленного кризисом COVID-19, - включая
социально-экономические неравенства, которые усугубили кризис, - с тем чтобы
вернуть Нью-Йорку рабочие места с хорошей оплатой труда и продолжать

привлекать людей со всего мира для жизни и работы в Нью-Йорке. \Комиссия
будет состоять из ведущих представителей академических, деловых, трудовых и
общественных кругов страны. Декан Школы государственной службы им. Вагнера
Нью-Йоркского университета (NYU Wagner School of Public Service) Шерри Глэйд
(Sherry Glied) будет исполнять обязанности исполнительного директора этой
Комиссии.
Создание сети быстрого тестирования в качестве инструмента для помощи
предприятиям в восстановлении работы: За последние несколько месяцев
план губернатора Куомо по возобновлению работы в Нью-Йорке проложил путь
для многих предприятий к безопасному возобновлению деятельности на основе
поэтапного подхода и в соответствии с протоколами общественного
здравоохранения. Это высвободило изобретательность и креативность
нью-йоркских предприятий, таких как новые обеденные зоны на открытом воздухе
и службы доставки, но также создало значительные финансовые трудности для
этих отраслей.
Нью-Йорк был в авангарде развития испытательного потенциала во время
кризиса COVID-19 и будет использовать этот опыт для содействия возобновлению
работы предприятий. Штат продолжит расширять доступность тестирования,
чтобы помочь предприятиям безопасно снижать ограничения пропускной
способности, а также работать с тестирующими компаниями, чтобы создать сеть
удобных тестовых площадок в центрах городов, начиная с Нью-Йорка. Нью-Йорк
также будет работать с местными органами власти, чтобы преодолеть любую
бюрократическую волокиту и быстро создать эту критически важную
инфраструктуру. С помощью этой новой сети пунктов экспресс-тестирования
клиент может остановиться в новом пункте, пройти тестирование и через 15 минут
отправиться на ужин или поспешить домой на любимый фильм. Это обеспечит
дополнительный уровень защиты и доверия по мере того, как ньюйоркцы будут
возобновлять экономическую деятельность.
Кроме того, чтобы помочь работодателям вернуть больше работников в свои
офисы, Нью-Йорк сотрудничает с ведущими фирмами по коммерческой
недвижимости в Нью-Йорке, в которых они обязуются сделать доступным для
арендаторов в своих зданиях диагностическое тестирование на COVID-19 по
рыночной ставке. Крупные коммерческие операторы, располагающие более 100
миллионами квадратных футов (9 290 304 кв. м) коммерческих площадей в
Нью-Йорке, уже взяли на себя это обязательство. В поддержку этой инициативы
Департамент здравоохранения также выпустит руководство по передовым
практикам проведения тестирования в офисе для поддержки инициативы.
Творческое переосмысление применения недоиспользуемого
коммерческого пространства для дополнительного жилья: По мере роста
эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке, как и в других штатах страны, наблюдался рост
распространенности удаленной работы и сокращение числа поездок. Нью-Йорк
должен и будет оставаться глобальным коммерческим центром, чтобы город

оставался главным местом расположения самых инновационных и успешных
компаний в мире и их сотрудников. Снижение спроса на офисные и гостиничные
помещения создало возможность перепрофилировать бывшие коммерческие
помещения, которые имеют гораздо больший потенциал для использования в
качестве жилья, в том числе доступного и поддерживающего жилья для создания
динамичных рабочих кварталов в шаговой доступности от рабочих центров.
Губернатор Куомо предложит законодательство о введении пятилетнего периода,
в течение которого владельцы недвижимости смогут переоборудовать офисные
здания и гостиницы в городе Нью-Йорк в жилые помещения. Стимулирование
перепрофилирования жилья создаст тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест,
повысит доступность жилья и поддержит долгосрочный экономический рост,
помогая нью-йоркским работодателям привлекать и удерживать талантливых
людей.
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