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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ И ОПУБЛИКОВАЛ ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ: 
«ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ | ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ОБНОВЛЕНИЕ» НА 2021 ГОД  

  
С полным текстом обращения к Законодательному собранию 2021 года 

можно ознакомиться здесь  
  

Программа губернатора сосредоточена на следующих вопросах: победа 
над COVID-19 и безопасное возобновление деятельности штата; 

ускоренное восстановление экономики; создание более справедливого и 
равноправного штата; лидерство в сфере растущей «зеленой» 

энергетической экономики; а также строительство и укрепление 
инфраструктуры штата  

  
Предложения включают в себя крупнейшую в стране программу 

использования морской ветровой энергии; пять специализированных 
портовых объектов по превращению штата Нью-Йорк в центр ветровой 

энергетики; строительство супермагистрали по передаче «зеленой» 
энергии; создание нового Корпуса общественного здравоохранения 

численностью 1000 человек; безопасное возобновление работы 
предприятий и возобновление работы сферы искусства; легализация 
употребления каннабиса взрослыми и разрешение ставок на спорт в 

режиме онлайн; первый в стране доступный интернет для всех; 
расширение системы досрочного голосования; и план развития 

инфраструктуры стоимостью 306 млрд долларов — самый крупный в 
стране — для обновления аэропортов и транспортной инфраструктуры 

и перестройки района Манхэттена Midtown West  
  
Губернатор Эндрю Куомо представил сегодня Программу губернатора на 2021 год 
— «Переосмысление | Восстановление | Обновление» (Reimagine | Rebuild | 
Renew) — которая включает в себя лидирующие в стране предложения, 
направленные не только на победу над COVID-19, но и на решение важнейших 
проблем, стоящих перед штатом Нью-Йорком 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. 
Предложения включают в себя легализацию употребления каннабиса взрослыми 
и разрешение ставок на спорт в режиме онлайн; доступный для всех интернет; 
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безопасное возобновление работы сферы искусства с помощью Pop-Up 
выступлений и мероприятий; крупнейшую в стране программу использования 
морской ветровой энергии; пять специализированных портовых объектов по 
превращению штата Нью-Йорк в центр ветровой энергетики; строительство 
супермагистрали по передаче «зеленой» энергии; самый крупный в стране план 
по обновлению аэропортов и транспортной инфраструктуры, включая 
строительство нового автобусного терминала Управления портов (Port Authority), и 
перестройку района Манхэттена Midtown West.  
  
 Бывают в жизни моменты, которые могут в корне изменить человека — иногда к 
лучшему, иногда к худшему. Точно так же в истории есть эпизоды, которые 
преобразуют общество, и эпидемия COVID — один из таких эпизодов. Мы видим 
риск и опасность, но мы также видим обещание лучшего будущего и огромный 
потенциал этого момента, — сказал губернатор Куомо. — В ближайший год мы 
станем свидетелями перестройки и перезагрузки экономик во всем мире, и Нью-
Йорк будет играть ведущую роль в этом процессе. В то время как навязчивая 
неуверенность в себе может либо ограничить ваш потенциал, либо уступить 
дорогу энергии срочности, необходимости и инновациям, мы знаем, в каком 
направлении мы движемся — девиз нашего штата — "Excelsior", что значит «К 
новым высотам» (Ever Upward).  
  
. Нью-Йорк отличается — наша структура ДНК отличается, наш характер 
отличается. То, что COVID сделал с нами, отличается, отличается и то, как мы 
ответили на COVID. У нас есть уверенность, рожденная успехом. Мы знаем, что 
мы должны делать, и мы сделаем это. Мы выиграем битву с COVID и будем 
учиться на этом опыте и расти. После войны начинается восстановление. Именно 
тогда и достигается прогресс. Мы должны начать восстановление после битвы с 
COVID сейчас. Мы можем и будем строить лучший и более сильный Нью-Йорк. 
Мы делали это на протяжении всей истории, мы делали это в прошлом году, и мы 
сделаем это снова. Это наше наследие».  
  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ «2021: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ | 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ОБНОВЛЕНИЕ»  
  
ПОБЕДА НАД COVID-19, УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, 
СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВОГО И РАВНОПРАВНОГО ШТАТА  
  
Принятие Закона о медицинских поставках: Соединенные Штаты оказались 
плохо подготовлены к глобальной пандемии, пришедшей к нам в 2020 году. В 
начале кризиса, связанного с распространением COVID-19, штат Нью-Йорк вместе 
с остальной частью страны столкнулся с острой нехваткой основных средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), в результате чего наши медицинские работники, 
работающие на передовых позициях, оказались уязвимы к заражению болезнью, а 
ведь мы так отчаянно нуждались в том, чтобы они могли с ней бороться. Чтобы 
обеспечить больницы необходимыми материалами для защиты своих пациентов и 



 

 

работников, Нью-Йорк вынужден конкурировать с другими странами — и даже 
штатами — и обеспечивать себе поставки важнейших продуктов из-за рубежа.  
  
Для продвижения внутреннего производства важнейшего медицинского 
оборудования и снижения зависимости от зарубежной продукции губернатор 
Куомо предлагает Нью-Йорку принять Закон о медицинских поставках, чтобы в 
приоритетном порядке закупать СИЗ и медицинские товары американского 
производства. Как и закон «Покупай американское» (Buy American Act), принятый в 
прошлом году в области американского производства конструкционного железа и 
стали, эта новая политика поможет создать и удержать местные рабочие места, 
обеспечивая при этом здоровье и надежность критически важного сектора на 
долгие годы вперед.  
  
Всеобъемлющее законодательство в области телемедицины: Пандемия 
COVID-19 обнажила неравенство в нашей системе здравоохранения и показала, 
что телемедицина является важнейшим инструментом для расширения доступа к 
услугам и снижения затрат для общин с низким уровнем доходов, особенно для 
охраны психического здоровья. Во время кризиса губернатор принял 
исполнительные меры по расширению доступа к удаленному медицинскому 
обслуживанию. Вносимые им предложения кодифицируют и развивают эти 
успешные реформы.  
  
В партнерстве с Комиссией по переосмыслению Нью-Йорка (Reimagine New York 
Commission) губернатор проведет всеобъемлющую реформу телемедицины, с тем 
чтобы помочь жителям Нью-Йорка воспользоваться преимуществами ее средств и 
решить проблему существующих барьеров. Эти реформы будут направлены на 
решение таких ключевых вопросов, как корректировка стимулов к возмещению 
расходов в целях поощрения телемедицины, устранение устаревших 
нормативных запретов на предоставление удаленных медицинских услуг, 
устранение устаревших требований в отношении места оказания услуг, решение 
технических проблем как у пациентов, так и у поставщиков услуг посредством 
программ подготовки кадров, а также создание других программ для 
стимулирования инновационного использования удаленной медицины.  
  
Обеспечение социальной и расовой справедливости при проведении 
вакцинации: Для обеспечения справедливого распределения вакцины — 
особенно в цветных общинах — губернатор Куомо создал Рабочую группу по 
вопросам справедливого распространения вакцины в Нью-Йорке (New York 
Vaccine Equity Task Force). Под председательством госсекретаря Россаны Росадо 
(Rossana Rosado), генерального прокурора Летиции Джеймс (Letitia James), 
президента и главного исполнительного директора Национальной городской лиги 
(National Urban League) Марка Мориала (Marc Morial) и президента и главного 
исполнительного директора Healthfirst Пата Вана (Pat Wang) губернаторская 
рабочая группа по вопросам равенства поможет преодолеть существующие 
барьеры на пути вакцинации и расширить доступ к вакцинам в чернокожих, 
латиноамериканских, азиатских, коренных, сельских, бедных общинах и 



 

 

государственных жилищных сообществах, а также в других районах с 
недостаточным медицинским обслуживанием.  
  
Для поддержки внедрения вакцины рабочая группа получила указание от 
губернатора укрепить доверие и признать широко распространенное структурное 
неравенство, которое способствует существующему медицинскому и социальному 
неравенству, решить языковые проблемы доступа к услугам, обеспечить защиту 
частной жизни и конфиденциальности, а также развивать информационно-
образовательную деятельность и взаимодействие с общинами на региональном 
уровне с учетом культурных особенностей и обеспечением репрезентативности 
для всех общин. По мере увеличения доступности вакцины от федерального 
правительства штат в партнерстве с частными организациями и населенными 
пунктами будет создавать государственные клиники для охвата уязвимых и 
недостаточно охваченных услугами общин.  
  
Корпус общественного здравоохранения штата Нью-Йорк: Работая над тем, 
чтобы превратить Нью-Йорк в первый в стране безопасный штат с точки зрения 
распространения с COVID-19 путем повсеместной вакцинации, мы должны также 
подготовиться к будущим кризисам в области общественного здравоохранения. 
Чтобы поддержать массовые усилия Нью-Йорка по вакцинации почти 20 
миллионов ньюйоркцев и поддержать другие чрезвычайные меры в области 
общественного здравоохранения, губернатор Куомо предлагает создать первый в 
стране Корпус общественного здравоохранения (Public Health Corps). В рамках 
этих усилий для оказания помощи в проведении вакцинации будет привлечено до 
1000 ординаторов. В число этих ординаторов войдут студенты бакалавриата и 
магистратуры в области общественного здравоохранения, школ медсестер и 
медицинских училищ, недавние выпускники, пенсионеры-медики, а также 
неспециалисты, которые пройдут интенсивный курс обучения в области 
общественного здравоохранения, разработанный Корнелльским университетом 
(Cornell University). Благотворительная организация Bloomberg Philanthropies, 
Нортвелл, и наш Департамент здравоохранения (Department of Health) будут 
управлять Корпусом и координировать его деятельность.  
  
После завершения программы вакцинации Нью-Йорк будет опираться на эту 
модель Корпуса общественного здравоохранения, продолжая набирать и обучать 
специалистов в области общественного здравоохранения для укомплектования 
учреждений здравоохранения штата и округов; этот Корпус будет готов служить 
штату в условиях любого будущего кризиса.  
  
Бесплатное обучение в области общественного здравоохранения: Для того 
чтобы дать возможность жителям Нью-Йорка быть готовыми к следующим 
кризисам в области общественного здравоохранения, штат совместно с 
Корнелльским университетом разработает бесплатную программу обучения 
граждан в области общественнго здравоохранения, которая будет предлагаться в 
Интернете, для обучения и сертификации тысяч жителей Нью-Йорка, готовых 



 

 

добровольно помогать своим общинам в следующий раз, когда возникнет 
чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.  
   
Борьба за неполученную в срок федеральную поддержку штатов, 
борющихся с COVID-19: Нью-Йорк был ошарашен вирусом в начале весны. 
Несмотря на наличие огромного числа учреждений, на которые возложена задача 
мониторинга угроз в области здоровья населения, а также многомесячные 
предупреждения, федеральное правительство не смогло отреагировать на 
нарастающую глобальную пандемию или хотя бы предупредить о ней. Когда 
федеральное правительство, наконец, обратило на угрозу внимание, оно 
сосредоточилось исключительно на Китае, разрешив 3 миллионам 
путешественников из Европы, где вирус распространялся очень быстро, попасть в 
аэропорты Нью-Йорка и других городов. Это был акт грубой халатности со 
стороны федерального правительства. Штат Нью-Йорк возглавил нацию и 
заставил федеральное правительство ответить за эту ошибку. Ньюйоркцы, 
брошенные на произвол судьбы федеральным правительством, сумели выйти на 
плато заболеваемости и, опираясь на научный подход, вновь открыли большую 
часть экономики, сохранив при этом одни из самых низких показателей 
инфицирования в стране.  
  
Однако даже несмотря на то, что часть экономики восстановилась, во многих 
секторах произошло значительное сокращение рабочих мест, они по-прежнему 
серьезно страдают, и это способствует возникновению серьезных бюджетных 
проблем в Нью-Йорке. Штат борется с бюджетным дефицитом в 15 млрд 
долларов, который образовался исключительно в результате пандемии. Слишком 
долго Нью-Йорк необоснованно просили субсидировать федеральное 
правительство. Как донор номер один для федерального правительства Нью-Йорк 
уже возглавляет нацию, посылая в Вашингтон больше денег, чем получает 
взамен. Вдобавок ко всему, Вашингтон неустанно злоупотреблял этим штатом, 
обеспечивая самую низкую в стране ставку возмещения по программе Medicaid, 
сокращая финансирование инфраструктуры и вычеты из налога штата и местного 
налога (State and Local Tax, SALT), из-за чего были увеличены налоги ньюйоркцев; 
это стоило Нью-Йорку 30 миллиардов долларов за три года. После всего этого 
Нью-Йорк не может позволить себе оплачивать счета за некомпетентность 
федерального правительства.  
  
Губернатор Куомо будет бороться за то, чтобы федеральное правительство взяло 
на себя ответственность и обеспечило справедливое финансирование Нью-Йорка 
и других штатов.  
  
Принятие комплексной программы по выращиванию каннабиса для 
взрослых: В 2019 году губернатор Куомо подписал закон о декриминализации 
наказаний за незаконное хранение марихуаны. Законодательство также 
предусматривает процедуру аннулирования записей об осуждении некоторых лиц, 
осужденных за совершение преступлений, связанных с марихуаной. Позднее в 
том же году губернатор выступил инициатором проведения многосторонней 



 

 

встречи на высшем уровне для обсуждения путей легализации употребления 
каннабиса совершеннолетними, чтобы обеспечить охрану здоровья и 
безопасность населения и скоординировать на региональном уровне программы, 
направленные на сведение к минимуму трансграничного перемещения продуктов 
каннабиса.  
  
Основываясь на этой важной работе, губернатор предлагает создать новое 
Управление по обороту каннабиса для надзора за новой программой по 
потреблению каннабиса взрослыми, а также за существующими 
государственными медицинскими программами и программами по производству 
каннабиноидной конопли. Кроме того, будет создана справедливая структура 
рынка для совершеннолетнего населения путем предоставления возможностей 
лицензирования и оказания помощи предпринимателям в цветных сообществах, 
которые несоразмерно сильно пострадали от войны с наркотиками. Легализация 
каннабиса создаст более 60 000 новых рабочих мест, простимулирует 
экономическую деятельность на сумму 3,5 млрд долларов и обеспечит налоговые 
поступления на сумму более 300 млн долларов после ее полной реализации.  
  

Разрешение ставок на спорт в режиме онлайн: Рынок спортивных азартных игр 
быстро развивается. В 2018 году Верховный суд США в деле Мерфи против NCAA 
(Murphy v. NCAA) отменил федеральный закон, запрещающий большинству 
штатов разрешать спортивные ставки. В настоящее время спортивные 
онлайн-ставки легальны в 14 штатах, включая приграничные штаты Нью-Джерси и 
Пенсильвания, в то время как в Нью-Йорке они легальны только в четырех 
коммерческих игорных заведениях в северной части штата и в игорных 
заведениях коренных американцев. Исследование отрасли показало, что почти 20 
процентов доходов от спортивных ставок в Нью-Джерси поступает от жителей 
Нью-Йорка, что обходится штату в миллионы долларов потерянных налоговых 
поступлений.  
  
По предложению губернатора Куомо, Игорная комиссия штата Нью-Йорк (New 
York State Gaming Commission) выступит с запросом предложений по выбору 
одного или нескольких поставщиков услуг, которые будут предлагать мобильные 
спортивные ставки в Нью-Йорке. Комиссия также потребует, чтобы любой субъект, 
эксплуатирующий приложения для мобильных ставок, предоставлял гарантии от 
злоупотреблений и зависимости.  

  
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.  
   
Содействие реформам полиции: В этом году губернатор Куомо предпринял 
оперативные и агрессивные действия, чтобы отреагировать на социальные 
проблемы и восстановить доверие общества к правоохранительной деятельности 
после трагической гибели Джорджа Флойда (George Floyd), Бреонны Тейлор 
(Breonna Taylor), Дэниела Пруда (Daniel Prude) и многих других. Губернатор 
подписал программу реформ под названием «Назови их имя» (Say Their Name), 
которая отменила акт 50а, запретила удушения, запретила звонки по расовым 
мотивам в службу 911 и кодифицировала его Исполнительный указ 2015 года, в 
соответствии с которым Генеральный прокурор был назначен независимым 
прокурором по делам полиции, связанным с гибелью безоружных гражданских 
лиц. Он также подписал закон о создании в Генеральной прокуратуре Управления 
по расследованию неправомерных действий сотрудников правоохранительных 
органов (Law Enforcement Misconduct Investigative Office) для расследования 
жалоб на неправомерные действия, поданных на правоохранительные органы.  
  
Однако волнения и недоверие продолжали сдерживать общины в Нью-Йорке и по 
всей стране. Поддержание общественной безопасности является императивом; 
это одна из важнейших задач правительства, и общины требуют взаимного 
доверия и уважения между полицией и общинами, которым они служат. В знак 
признания этого губернатор Куомо издал исполнительное распоряжение № 203 о 
создании Организации сотрудничества в области реформирования и обновления 
полиции штата Нью-Йорк (New York State Police Reform and Reinvention 
Collaborative). Этот процесс сотрудничества требует от всех местных органов 
власти и полицейских сил разработать план модернизации полицейских стратегий 
и укрепления отношений с общинами, которым они служат. Местные власти 
обязаны взаимодействовать со своими общинами и ратифицировать план к 1 
апреля 2021 года. Неспособность завершить этот процесс приведет к потере 
финансирования от штата.  
  
Содействие созданию общенациональных служб по уходу за 
детьми: Пандемия COVID-19 показала то, как отсутствие доступа к недорогому 



 

 

уходу за детьми может помешать семьям с низкими доходами и вынудить лиц, 
ухаживающими за детьми, в первую очередь женщин, делать выбор между 
работой для пропитания семьи и уходом за своими детьми. Несмотря на то, что 
доступность является препятствием для семей, обеспечивающих уход за детьми, 
существует также недостаточная общая доступность программ по уходу за 
детьми, а также нехватка поставщиков качественных услуг в масштабах всего 
штата, что может препятствовать доступу семей к услугам по уходу за детьми.  
  
Для того чтобы сделать уход за детьми более доступным и справедливым для 
наших наиболее уязвимых детей и их родителей, губернатор Куомо инвестирует 
40 млн долларов, чтобы облегчить бремя дополнительных выплат родителей по 
субсидиям и оказать помощь примерно 32 000 работающих семей. Это позволит 
обеспечить, чтобы ни одна из нью-йоркских семей не платила более 20 процентов 
своего дохода выше федерального уровня бедности за субсидию по уходу за 
ребенком, а остальная часть расходов по уходу за ребенком покрывалась за счет 
этой субсидии.  
  
Для обеспечения того, чтобы все семьи имели доступ к высококачественному 
уходу за детьми, штат Нью-Йорк инвестирует 6 млн долларов в виде стартовых 
субсидий для создания программ по уходу за детьми в недостаточно 
обслуживаемых районах, увеличит объем кредита по уходу за детьми, 
предоставляемого работодателем штата Нью-Йорк, повысив сумму, на которую 
предприятие может претендовать для покрытия расходов по 
квалифицированному уходу за детьми, до 500 000 долларов в год; создаст новый 
инструментарий для предоставления консультаций и помощи предприятиям, 
желающим субсидировать и облегчать доступ к уходу за детьми для своих 
работников; а также создаст постоянные рабочие группы по уходу за детьми в 
рамках Региональных советов экономического развития (Regional Economic 
Development Councils, REDC) или РСЭР для руководства принятием решений 
Советом и информирования его членов. Губернатор также создаст новую 
инвестиционную налоговую льготу по уходу за детьми в рамках программы 
Excelsior Tax Credit в качестве бонусного стимула для создания и предоставления 
услуг по уходу за детьми для сотрудников и их семей.  
  
Чтобы облегчить административное бремя и сделать предоставление услуг по 
уходу за детьми более легким и дешевым, губернатор Куомо примет 
рекомендации Рабочей группы по обеспечению доступности услуг по уходу за 
детьми (Child Care Availability Task Force) для стандартизации и модернизации 
системы субсидирования ухода за детьми в целях ликвидации ненужных 
издержек, дублирования и путаницы в правилах, действующих в интересах семей. 
В частности, губернатор поручит Управлению по делам детей и семьи (Office of 
Children and Family Services, OCFS) и Совету по делам детей и семей (Council on 
Children and Families) изучить федеральные законы и нормативные акты, а также 
положения штатов в целях выявления возможностей для их реформирования и 
упорядочения; ликвидировать излишние проверки анкетных данных, которые 
увеличивают административную нагрузку и расходы поставщиков услуг; и 



 

 

продвигать законодательство, отменяющее требование о том, чтобы лица, 
ищущие работу в управлении OCFS или в программах, регулируемых 
Департаментом здравоохранения и психиатрической гигиены города Нью-Йорка 
(New York City Department of Health and Mental Hygiene) при переходе к новой 
программе, представляли новый бланк разрешения на ведение 
Централизованного реестра случаев жестокого обращения с детьми и жестокого 
обращения с ними.  
  
Рационализация и активизация работы по борьбе с гендерным 
насилием: Прекращение насилия в семье и сексуальных посягательств занимает 
первое место в повестке дня Нью-Йорка с тех пор, как губернатор Куомо впервые 
вступил в должность. За время своего пребывания на посту губернатор Куомо 
подписал большое количество законов, касающихся обеспечения безопасности 
девочек, женщин и всех лиц, переживших бытовые травмы и жестокое 
обращение, в том числе законов, предусмотренных бюджетом на 2021 
финансовый год и разрешающих правоохранительным органам изымать оружие с 
места происшествия, связанного с бытовым насилием, а также требующих от 
судей учитывать последствия бытового насилия при определении порядка 
распределения семейного имущества. В июле 2015 года губернатор также 
подписал закон «Уже хватит!» (Enough Is Enough), предусматривающий борьбу с 
сексуальными посягательствами, насилием на свиданиях, бытовым насилием и 
преследованием в университетских городках.  
  
В настоящее время губернатор предлагает сделать еще один шаг вперед в этой 
сфере на основе всеобъемлющего пакета инициатив по борьбе с бытовым 
насилием и насилием по признаку пола. Пакет включает предложение, 
позволяющее судам требовать от злоумышленников возмещения ущерба, 
причиненного жилым помещениям, расходов на переезд и других расходов на 
жилье, связанных с бытовым насилием, а также предложение о создании метки 
проступка в сфере бытового насилия, закрывающего лазейку для покупки оружия 
после совершения бытового насилия, чтобы злоумышленники, осужденные за 
проступки в отношении партнера, не могли получить доступ к оружию.  
  
Кроме того, Управление по предупреждению бытового насилия (Office for the 
Prevention of Domestic Violence) будет преобразовано в реорганизованное 
агентство — Управление по искоренению бытового и гендерного насилия (Office to 
End Domestic and Gender-Based Violence), и ему будет поручено на комплексной 
основе и с уделением особого внимания жертвам заниматься решением 
проблемы пересечения многочисленных форм насилия в отношении сексуальных 
партнеров, включая насилие в семье и сексуальное насилие.  
  
Предоставление льгот по аренде и ипотеке для арендаторов и владельцев 
малого бизнеса: Пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентные экономические 
потрясения на всей территории Соединенных Штатов, и Нью-Йорк не является 
исключением. Финансовые трудности, связанные с закрытием предприятий и 
обусловленной в связи с этим безработицей, затрагивают все аспекты жизни, но, 



 

 

возможно, наиболее остро ощущаются жителями Нью-Йорка, которые рискуют 
потерять свои дома или предприятия, поскольку они больше не могут позволить 
себе выплачивать ипотеку или арендную плату.  
  
Губернатор уже подписал закон, который вводит мораторий на выселения из 
жилых помещений до 1 мая 2021 года для квартиросъемщиков, которые 
столкнулись с трудностями, связанными с COVID. Продвигаясь в этом 
направлении, губернатор Куомо кодифицирует свой исполнительный указ, 
запрещающий взимание платы за просроченную и пропущенную во время 
пандемии арендную плату и позволяющий арендаторам использовать свой 
гарантийный залог в качестве немедленной выплаты и со временем возвращать 
его, сохраняя эти средства защиты на срок до 1 мая. Губернатор также 
кодифицирует свой указ о введении в масштабах всего штата моратория на 
выселение коммерческих арендаторов, которые пережили трудности, связанные с 
COVID, до 1 мая.  
  
Ликвидация надбавок в области здравоохранения для малоимущих жителей 
Нью-Йорка: Пандемия COVID-19 продемонстрировала сохраняющееся 
ошеломляющее неравенство в области здравоохранения в нашей стране и в 
штате Нью-Йорк. Чернокожие, латиноамериканские, азиатские и 
малообеспеченные слои населения заплатили самую высокую цену во время 
эпидемии COVID-19. Одним из основных факторов, обусловливающих эти 
диспропорции, является более высокая доля патологических состояний. 
Расширение доступа к недорогому медицинскому обслуживанию поможет 
устранить эти диспропорции и обеспечит более сильный и справедливый выход 
Нью-Йорка из пандемии.  
  
Благодаря успешной бирже медицинского страхования в штате Нью-Йорк семьи с 
низким доходом имеют право на страхование по программе штата Essential Plan 
бесплатно или с максимальной премией в 20 долларов США в месяц на человека. 
Однако семьи и отдельные лица все еще сталкиваются с непомерными 
расходами. Чтобы сделать покрытие более доступным для жителей Нью-Йорка с 
низкими доходами, губернатор Куомо отменит эти ежемесячные взносы для более 
400 000 жителей Нью-Йорка, что позволит сэкономить семьям почти 100 млн 
долларов в год на страховых взносах и включить в программу 100 000 жителей 
Нью-Йорка, которые в настоящее время не застрахованы.  
  
Продолжение действия Проекта защиты свобод штата Нью-Йорк (New York 
State Liberty Defense Project) В рамках первого в стране Проекта защиты свобод, 
запущенного в 2017 году под руководством губернатора Куомо, зарегистрировано 
45 000 фактов оказания жизненно необходимой юридической помощи 
иммигрантам и нуждающемуся населению, особенно тем, к кому применялись 
принудительные меры со стороны федеральных иммиграционных властей, в том 
числе участникам Программы отсрочки санкций в отношении мигрантов, 
прибывших в страну в несовершеннолетнем возрасте (Deferred Action for Early 
Childhood Arrivals, DACA), или лицам с временным статусом беженца (Temporary 



 

 

Protected Status, TPS). Этим проектом руководит Бюро содействия вновь 
прибывшим американцам (Office for New Americans) штата в сотрудничестве с 
юридическими фирмами, юридическими ассоциациями, правозащитными 
организациями, колледжами и университетами, а также коллегиями адвокатов по 
всей территории штата. Проект защиты свобод предоставляет бесплатные 
юридические консультации и проверки для иммигрантов по всему Нью-Йорку, 
прямое представительство в процессе депортации и других делах, помощь в 
подаче заявлений на натурализацию и разрешение на трудоустройство, а также 
другие виды образования и поддержки, включая связь с социальными службами и 
службами здравоохранения.  
  
В этом году губернатор Куомо продолжит поддерживать Проект защиты свобод, 
чтобы продолжить борьбу за иммигрантов, ищущих лучшей жизни для себя и 
своих семей. Сила Нью-Йорка, его характер и гордость проявляются в 
многообразии и богатой культуре, которые и делают нас Имперским Штатом. Мы 
будем продолжать поддерживать и защищать всех, кто считает Нью-Йорк своим 
домом.  
  
Укрепление и расширение доступа к выборам: Опираясь на предыдущие 
знаковые реформы в области выборов в Нью-Йорке, губернатор Куомо выдвинул 
предложение о преобразовании, которое позволит и дальше расширять доступ к 
голосованию и совершенствовать процедуры для ускорения подсчета голосов, а 
также добавит дополнительное время для досрочного голосования. В частности:  
  

     Расширение доступа к досрочному голосованию: Губернатор Куомо будет 
продвигать законодательство, которое продлевает часы досрочного голосования с 
18:00 до 21:00 по выходным, а также минимум на три рабочих дня в течение 
десятидневного периода досрочного голосования.  

     Возможность заочного голосования для всех жителей Нью-Йорка: В 2019 году 
губернатор Куомо отметил принятие законодательным собранием резолюции, 
положившей начало процессу внесения поправок в конституцию штата, с тем 
чтобы в нашем штате стало реальностью заочное голосование без объяснения 
причин. В 2021 году губернатор обратится к законодательному органу с призывом 
действовать быстро, с тем чтобы вновь принять резолюцию о вынесении 
предлагаемой поправки на голосование и и ее ратификацию избирателями.  

     Предоставление избирателям большего времени для запроса бюллетеней для 
заочного голосования: В настоящее время закон о выборах запрещает 
избирателям запрашивать свои бюллетени для заочного голосования более чем 
за 30 дней до дня выборов. На выборах с большим количеством заочных 
избирателей эти сроки могут затруднить для советов отдельных избирательных 
округов своевременную и эффективную обработку запросов о проведении 
голосования. Это, в свою очередь, дает избирателям меньше времени на 
получение бюллетеней, голосование и их пересылку по почте. Губернатор Куомо 
подготовит законопроект, позволяющий избирателям запрашивать бюллетени для 
заочного голосования за 45 дней до выборов, обеспечив их рассылку по почте, как 
только процесс голосования будет окончательно доработан и утвержден Советом.  



 

 

     Ускорение подсчета бюллетеней заочного голосования: Закон штата Нью-Йорк о 
выборах не способствует скорейшему подсчету большого числа бюллетеней для 
заочного голосования — закон требует, чтобы для обработки и подсчета 
бюллетеней в течение двух недель после всеобщих выборов и в течение восьми 
дней после первичных выборов собирались избирательные советы. Для 
обеспечения того, чтобы в штате Нью-Йорк после каждых выборов подсчет 
бюллетеней для заочного голосования производился быстро и эффективно, 
губернатор Куомо примет закон, требующий от окружных избирательных комиссий 
обрабатывать бюллетени для заочного голосования по мере их получения, а 
также начинать подсчет этих бюллетеней и сообщать о них в день выборов.  

  

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 его 
центральный деловой район 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, разрешающее владельцам 
недвижимости переоборудовать офисные здания и отели 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.  
  
Обеспечение безопасных приютов и постоянный уход за бездомными на 
улице: Губернатор Куомо на протяжении всей своей карьеры был лидером в 
сфере защиты и обслуживания бездомных жителей Нью-Йорка. Он принимал 
меры во время кризиса COVID-19, чтобы обеспечить им поддержку и уход, в 
которых они нуждались. В сентябре губернатор Куомо поручил Управлению по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) дать указания всем социальным службам  
  
БЕЗОПАСНОЕ И РАЗУМНОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 
COVID-19  
  
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 платить 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 дадут доступ к рабочим местам 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, программы 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.  
  
РОСТ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
  
Крупнейшая программа по развитию морской ветроэнергетики в стране: В 
2021 году Нью-Йорк продолжит реализацию своих лидирующих в стране программ 
экологичного восстановления экономики и ускорения развития возобновляемых 
источников энергии. Штат заключит контракт с Equinor Wind US LLC на разработку 
двух новых морских ветровых электростанций более чем в 20 милях от берега 
Лонг-Айленда, что станет крупнейшей закупкой возобновляемой энергии штатом в 
истории США. После завершения строительства две морские ветровые 
электростанции будут выдавать в общей сложности 2490 мегаватт безуглеродной 
энергии, принесут еще 8,9 млрд долларов инвестиций и создадут более 5200 
рабочих мест.  
  
После завершения строительства крупных возобновляемых морских ветровых 
электростанций более половины электроэнергии Нью-Йорка будет поступать из 
возобновляемых источников, что позволит штату досрочно достичь цели 70-
процентного использования возобновляемых источников энергии к 2030 году.  
  
Глобальный центр ветровой энергетики: Нью-Йорк заручился обязательствами 
компаний по производству компонентов ветряных турбин на территории штата и 
строительству крупнейшей в стране программы по развитию морской 
ветроэнергетики. Планы по превращению штата Нью-Йорк в мировой центр 
ветровой энергетики включают в себя модернизацию для создания пяти 
специализированных портовых объектов, в том числе:  
  

     Строительство первого в стране морского ветрогенератора в порту Олбани.  
    Создание комплекса по подготовке и центра эксплуатации и технического 

обслуживания морских ветрогенераторов в морском терминале Южного Бруклина 
(South Brooklyn Marine Terminal).  

    Расширение использования порта Койеманса (Port of Coeymans) для производства 
современных фундаментов для турбин, а также  

     Усовершенствование существующих объектов по эксплуатации и техническому 
обслуживанию в Порт-Джефферсоне (Port Jefferson) и порту Montauk Harbor на 
Лонг-Айленде.  

В рамках этих проектов на каждый 1 доллар государственного финансирования 
будет направлено почти 3 доллара частного финансирования, что в совокупности 
составит 644 миллиона долларов США, и в конечном итоге позволит создать 2600 
краткосрочных и долгосрочных рабочих мест в отрасли морской ветроэнергетики.  
  



 

 

Строительство супермагистрали для передачи экологически чистой 
энергии: По мере того, как Нью-Йорк создает значительные мощности для 
производства экологически чистой энергии в северной части штата, следующей 
задачей является создание современной системы передачи, способной 
эффективно доставлять эту электроэнергию в районы с высоким спросом в южной 
части штата. В прошлом году затраты Нью-Йоркцев, связанные с 
перегруженностью из-за узких мест в нашей устаревшей сети электропередач, 
составили примерно 1 млрд долларов.  
  
 В 2021 году в штате Нью-Йорк будет построена новая супермагистраль для 
энергии из экологически чистых источников протяженностью 250 миль (402 км). 
Проект стоимостью 2 млрд долларов создаст возможности для максимального 
использования возобновляемых источников энергии в тех частях штата, которые 
все еще полагаются на загрязняющие окружающую среду электростанции, 
работающие на ископаемом топливе. Уже началось строительство проекта 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) «Умный путь» 
(Smart Path) от Массены (Massena) до Крогана (Croghan) протяженностью 86-миль 
(138 км), а в скором времени начнется строительство нескольких ключевых 
проектов в Западном Нью-Йорке, Средней части долины р. Гудзон и Столичном 
регионе.  
  
Нью-Йорк выпустил Запрос предложений на строительство линий электропередач 
для поставки возобновляемой энергии из северной части штата и Канады в г. 
Нью-Йорк. Создание новой супермагистрали будет иметь жизненно важное 
значение для завершения ведущей в Нью-Йорке программы по экологически-
чистому восстановлению экономики и ускорению развития возобновляемых 
источников энергии. Текущие и планируемые инвестиции позволят создать более 
1000 рабочих мест и привлечь 5 млрд долларов инвестиций государственного и 
частного секторов.  
  
Государственно-частное партнерство для строительства почти 100 проектов 
по возобновляемым источникам энергии: За последние пять лет 
преобразование чистой энергии в Нью-Йорке быстро ускорилось. За этот период 
штат заключил контракты на строительство 68 новых крупных объектов 
возобновляемой энергетики, включая солнечные электростанции, наземные 
ветряные электростанции и три морских ветряных электростанции, которые 
являются одними из крупнейших в стране. Эти инвестиции в возобновляемые 
источники энергии обеспечили экономическую активность 34 отдельных округов, 
добавят 6100 мегаватт экологически чистой энергии в инфраструктуру штата и 
обеспечат инвестиции в размере более 12 млрд долларов.  
  
В продолжение этого прогресса Нью-Йорк в 2021 году заключит контракт еще на 
24 крупномасштабных проекта по производству электроэнергии из 
возобновляемых источников, в результате чего общее количество проектов по 
получению энергии из экологически чистых источников достигнет 100. 23 
солнечные электростанции и одна гидроэлектростанция станут самыми 
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рентабельными сооружениями по получению экологически чистой энергии на 
сегодняшний день в Нью-Йорке, производящими более 2200 мегаватт чистой 
энергии, а также генерирующими более 2,9 млрд долларов инвестиций и 
создающими 3400 рабочих мест в 16 округах в северной части штата.  
  
Проекты по накоплению и хранению энергии: Нью-Йорк будет продолжать 
разрабатывать и внедрять самые современные технологии и объекты по 
хранению возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии, 
наращивать мощности по хранению и помогать штату в реализации его 
амбициозных климатических планов. С этой целью Управление энергетики штата 
Нью-Йорк уже приступило к строительству крупного 20-мегаваттного 
аккумуляторного хранилища в северной части Нью-Йорка - одного из крупнейших 
хранилищ в растущем портфолио штата, насчитывающем почти 1000 мегаватт 
проектов по хранению. Эти проекты помогут удовлетворить потребности в 
электроэнергии 1,2 млн. нью-йоркских домов с использованием возобновляемых 
источников энергии. Кроме того, эти проекты будут способствовать дальнейшему 
развитию этого быстрорастущего сектора занятости.  
  
Подготовка сотрудников экологически чистой энергетики: Ускоренная 
программа Нью-Йорка по расширению использования возобновляемых 
источников энергии создает тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест. Чтобы 
убедиться, что все жители Нью-Йорка получат прямую выгоду от роста в этом 
секторе, штат инвестирует 20 млн долларов в новый Институт подготовки 
специалистов морской ветроэнергетики (Offshore Wind Training Institute) на базе 
университета SUNY в Стоуни-Брук (Stony Brook) и Колледжа университета SUNY в 
Фармингдейле (Farmingdale State College). Институт подготовит не менее 2500 
ньюйоркцев для работы на хорошо оплачиваемых рабочих местах в области 
ветровой и возобновляемой энергетики. Управлением по энергетическим 
исследованиям и разработкам штата Нью-Йорк (New York State Energy Research 
and Development Authority) и Университет штата Нью-Йорк (State University of New 
York) выпущено первое предложение для партнеров по обучению передовым 
технологиям, чтобы использовать нашу систему университета SUNY и обучить 
первую группу рабочих, начиная с лета 2021 года.  
  
Нью-Йорк также инвестирует 700 млн долларов в электрификацию зданий 
примерно для 130 000 зданий в штате, включая различные технологии тепловых 
насосов, а также обучение 14 000 работников для новых рынков тепловых 
насосов.. Примерно 25 процентов обученных работников будут из 
неблагополучных общин или приоритетных групп населения.  
В сочетании с нашими усилиями в области строительства и транспорта все наше 
экологически чистое восстановление экономики позволит создать 12 400 мегаватт 
"зеленой" энергии для энергоснабжения 6 миллионов домов, непосредственно 
создать более 50 000 рабочих мест и привлечь более 29 млрд долларов в виде 
государственных и частных инвестиций, обеспечивая при этом экологическую 
справедливость и принося пользу всем жителям Нью-Йорка, обеспечивая наше 
безуглеродное климатическое будущее.  

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt00000138HNQAA2


 

 

  
СТРОИТЕЛЬСТВО И УКРЕПЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЬЮ-ЙОРКА  
  
Перепланировка Midtown West в Нью-Йорке: Штат Нью-Йорк уже давно 
возглавляет одни из самых успешных и трансформационных проектов по 
перепланирове города, от Бэттери-Парк-Сити (Battery Park City) до острова 
Рузвельт (Roosevelt Island) и трансформации Таймс-сквер (Times Square). В этом 
году губернатор уже объявил об открытии железнодорожного терминала им. 
Мойнихэна (Moynihan Train Hall) стоимостью 1,6 млрд долларов, самого 
амбициозного проекта по модернизации транспорта и инфраструктуры Нью-Йорка 
за последние десятилетия, а также о планах расширения парка Хай-Лайн (High 
Line) до железнодорожного терминала им. Мойнихэна. В 2021 году штат 
Нью-Йорк, опираясь на этот прогресс, завершит строительство и налаживание 
связей в Midtown West с помощью смелого плана транзитно-ориентированного 
развития. План стоимостью 51 млрд долларов позволит создать 196 000 рабочих 
мест, новые открытые пространства, доступное жилье, улучшить общественный 
транспорт и пешеходное сообщение, а также создать возможности развития 
коммерческой недвижимости и доступного жилья в процветающем районе 
Манхэттена. Многогранный план включает в себя следующее:  
  

     Замена автобусного терминала Управления портов: Управление портов 
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) заменит 
устаревший терминал новым современным объектом, который позволит лучше 
обслуживать более четверти миллиона пассажиров в день. Проект не только 
позволит уменьшить заторы на городских улицах и улучшить качество воздуха, но 
и будет способствовать трансформации общественного транспорта в 
направлении Вест-Сайда Манхэттена и обратно. Визуализация будущего 
автобусного терминала доступна здесь.  

  

     Развитие комплекса Empire Station: С завершением строительства 
железнодорожного терминала им. Мойнихэна, который открылся 1 января 2021 
года, штат обратит свое внимание на Пенсильванский вокзал, находящийся прямо 
через дорогу. Штат приступит к реализации комплексного проекта стоимостью 16 
млрд долларов по реконструкции существующей станции и увеличению 
пропускной способности путей. Приобретая собственность к югу от 
Пенсильванского вокзала, мы можем увеличить пропускную способность 
комплекса на 40 процентов и, по крайней мере, на восемь дополнительных 
подземных путей, чтобы позволит сократить задержки и улучшить работу для 
более чем 600 000 пассажиров, которых вокзал обслуживает ежедневно. 
Визуализация реконструкции существующей станции доступна здесь.  
 
Знаковый транспортный проект позволит создать около 60 000 рабочих мест, и 
штат Нью-Йорк готов сотрудничать с Транспортным управлением штата 
Нью-Джерси (New Jersey Transit), компанией Amtrak и федеральным 
правительством, чтобы разделить эту историческую инвестицию в будущее 
региона. Преобразование Пенсильванского вокзала также предполагает 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-grand-opening-moynihan-train-hall-new-york-city
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https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/BNC_24_Port_Authorty.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Penn_Station_Rendering.pdf


 

 

реализацию проекта Gateway, включающего строительство двух туннелей для 
проезда большего количества поездов через Гудзон с запада и реконструкцию 
двух существующих туннелей, в общей сложности для четырех железнодорожных 
туннелей из Нью-Джерси и за его пределами.  

  
     Модернизация доступного жилья и сообществ: С новым транспортным 

комплексом в качестве краеугольного камня, развитие Midtown West также будет 
включать в себя новые возможности для развития жилищного и коммерческого 
сектора в этом районе. В общей сложности на территории от Бродвея до Гудзона 
будет построено до 14 зданий, в которых будет построено более 20 миллионов 
квадратных футов торговых, коммерческих и жилых зданий, и которые обеспечат 
до 1400 столь необходимых единиц доступного жилья в транзитном, рабочем и 
благоустроенном сообществе.  

  

     Новый прибрежный парк на Пирсе 76: Штат планирует преобразовать 
расположенный к западу от конференц-центра Джавитса (Javits Center) и 36-ой 
улицы, Пирс 76 из штрафной стоянки Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD) в 
продолжение парка Гудзон-Ривер (Hudson River Park). В краткосрочной 
перспективе он может стать великолепным общественным местом, 
обеспечивающим посетителям доступ к набережной, и в то же время Hudson River 
Park Trust разрабатывает планы на долгосрочное будущее Пирса. Визуализация 
Пирса 76 доступна здесь.  

  

     Расширение конференц-центра Джевитса (Javits Center): Расширение 
конференц-центра Джейкоба К. Джевитса площадью 1,2 млн квадратных футов 
(111 483 кв.м) и стоимостью 1,5 млрд долларов будет завершено в 2021 году, что 
увеличит вместимость самого загруженного в стране конференц-центра на 50 
процентов. Расширение будет включать в себя павильон на крыше и открытую 
террасу на 1500 человек; ферму площадью на крыше в один акр (0,4 га); 
специальное пространство для проведения мероприятий площадью 54 000 
квадратных футов (5017 кв. м) с видом на реку Гудзон; 90 000 квадратных футов 
(8361 кв. м) нового выставочного пространства, что позволит 500 000 квадратных 
футов (46 452 кв.м) смежных выставочных площадей; а также сортировочную 
стоянку для грузовиков, чтобы уменьшить заторы и загрязнение окружающей 
среды.  

Модернизация аэропортов Нью-Йорка:  
  

     Продолжение строительства нового аэропорта Ла-Гуардия: Нью-Йорк 
продолжит историческое преобразование аэропорта Ла-Гуардия на сумму 8 млрд 
долларов. После получения положительного заключения федерального 
правительства штат Нью-Йорк продолжит работу над строительством станции 
AirTrain в аэропорту Ла-Гуардия стоимостью 2 млрд долларов. Кроме того, в этом 
году будет завершено строительство болшей части дорожной сети современного 
терминала авиакомпании Дельта (Delta) и вестибюлей на восточной стороне 
аэропорта. После завершения строительства новый аэропорт Ла-Гуардия станет 
первым новым крупным аэропортом, построенным в Соединенных Штатах с 1995 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Rendering_of_Pier_76.pdf
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года. Новый аэропорт Ла-Гуардия будет обслуживать более 30 миллионов 
пассажиров в год и создаст 14 000 рабочих мест.  

     Продолжение преобразования аэропорта Джона Ф. Кеннеди (JFK): Штат 
Нью-Йорк продолжит преобразование международного аэропорта JFK стоимостью 
13 млрд долларов в современный аэропорт XXI века. По завершении 
строительства новый аэропорт JFK будет безопасно и эффективно обслуживать 
более 75 миллионов пассажиров в год. Ожидается, что проект создаст 30 000 
новых рабочих мест. В рамках преобразования аэропорта JFK штат осуществляет 
модернизацию транспортной развязки Кью-Гарденс, которая обслуживает более 
200 000 автомобилей ежедневно. Заключительная фаза этого проекта стоимостью 
700 млн долларов будет завершена в 2022 году.  

     Экономическое развитие и восстановление аэропортов северных 
регионов: Опираясь на инвестиции в размере 200 млн долларов в рамках 
конкурса экономического развития и восстановления аэропортов северных 
регионов, губернатор выделит дополнительно 100 млн долларов во втором 
раунде конкурса на дальнейшее обновление и модернизацию. Финансирование 
будет включать в себя усиление мер по обеспечению безопасности, расширение и 
восстановление терминалов, строительство современных посадочных площадок и 
концессионных зон, а также инновации в области бесконтактных технологий.  

  

Усовершенствование общественного транспорта для миллионов 
нью-йоркцев:  
   

     Второй этап расширения линии метро «Вторая авеню» (Second 
Avenue): Управление транспорта Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 
МТА) по-прежнему остро нуждается в дополнительном федеральном 
финансировании, чтобы продолжать играть важную роль в оказании поддержки 
региону. При этом Управление обязуется осуществить свой исторический план 
капитального строительства стоимостью 51,5 млрд долларов на 2020-2024 годы. 
После устранения неопределенности с финансированием, вызванной COVID-19, 
управление МТА возобновит работу над программой путем реализации проектов 
по ремонту, модернизации светофоров и обеспечению доступности для лиц с 
ограниченными возможностями в 2021 году. Другие поддерживаемые проекты 
включают в себя модернизацию станций, тысячи новых автобусов и 
железнодорожных вагонов, а также важнейшее техническое обслуживание и 
модернизацию мостов, туннелей и другой инфраструктуры. Кроме того, при 
необходимой многолетней федеральной поддержке управление MTA 
дополнительно расширит лирию метро Вторая авеню с 96-й улицы до 125-й.  

     Проект строительства третьего пути железной дороги Лонг-Айленда 
(Long Island Rail Road, LIRR): Исторический и преобразующий проект третьего 
пути железной дороги Лонг-Айленда завершит строительство нового третьего пути 
вдоль критически важного 9,8-мильного участка магистральной линии железной 
дороги Лонг-Айленда между Флорал-парком (Floral Park) и Хиксвиллем (Hicksville), 
чтобы увеличить пропускную способность путей, повысить надежность и 
значительно улучшить обслуживание клиентов железной дороги Лонг-Айленда. 
Проект стоимостью 2,6 млрд долларов включает также строительство 
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дополнительных автостоянок, ремонт станций, строительство новых и 
реконструкцию имеющихся мостов, а также создание современной путевой и 
сигнальной инфраструктуры. К концу 2021 года управление МТА завершит 
ликвидацию всех восьми железнодорожных переездов на магистральной линии, 
шесть из которых будут заменены на новые автомобильные подземные переезды.  

  

Модернизация шоссе, дорог и мостов:  
 Доступ к Хантс-Пойнт (Hunts Point): Штат Нью-Йорк инвестирует 1,7 млрд 
долларов в создание прямого доступа к скоростной автомагистрали Брукнер 
(Bruckner Expressway) и бульвару Шеридан и обратно для грузовиков, 
обслуживающих рынок Хантс-Пойнт. Перепланировка шоссе позволит сместить 
движение с местных дорог, существенно снижая шум и загрязненность воздуха в 
районе, где отмечен один из самых высоких процентов заболеваемости астмой в 
стране. Завершение этого проекта планируется на осень 2025 года.  
  
Реконструкция развязки шоссе I-390/I-490: В 2021 году штат завершит проект 
стоимостью 150 млн долларов по облегчению доступа и улучшению 
транспортного потока по шоссе 31, шоссе 390 и развязке 390/490 в округе Монро. 
Эта транспортная развязка будет служить важным связующим звеном для почти 
200 000 автомобилистов ежедневно.  
Замена покрытия на мосту Ньюбург-Бикон (Newburgh-Beacon Bridge) Штат 
продолжит работы над мостом Ньюбург-Бикон, чтобы завершить полную замену 
покрытия на северном пролете моста через реку Гудзон. Замена покрытия 
позволит повысить безопасность дорожного движения, управляемость и 
долговечность. Эти инвестиции в размере 95 млн долларов будут завершены в 
2022 году с опережением на девять месяцев.  
Замена виадука на трассе I-81 в г. Сиракьюс (Syracuse): Штат проведет 
экологический и публичный анализ своего предложения о замене межштатного 
виадука 81 в г. Сиракьюс. Этот проект стоимостью 1,9 млрд доллааров соединит 
общины и создаст возможности для жилищного и коммерческого строительства. 
Завершение проекта планируется в 2022 году.  
  
Губернатор Куомо также объявил о прогрессе в проведении ряда крупных 
инфраструктурных обновлений по всему штату Нью-Йорк, которые позволят 
инвестировать в общины для открытия новых общественных мест, привлечения 
туризма и создания рабочих мест.  
  
Буффало Скайвэй (Buffalo Skyway): Губернатор Куомо инициировал 
широкомасштабное планирование и проектирование с целью расширения доступа 
к набережной и освобождения до 45 акров (18 га) под застройку путем демонтажа 
моста Skyway Bridge в центре Буффало и превращения его в потрясающий парк. 
В этом году штат Нью-Йорк завершит процесс экологического анализа и, получив 
федеральное одобрение, будет готов к началу осуществления проекта.  
  
Преобразование Олбани-Скайуэй (Albany Skyway): Благодаря партнерству с 
городом Олбани на сумму 11,4 млн долларов, штат преобразует неиспользуемы 



 

 

ймежштатный съезд с эстакады в культовый линейный парк с ландшафтным 
променадом, пространствами для проведения мероприятий и доступной дорогой 
общего пользования, соединяющей центр Олбани с районами Арбор Хилл (Arbor 
Hill) и Шеридан Холлоу (Sheridan Hollow), складским районом Олбани и парком 
Корнинг-Риверфронт (Corning Riverfront Park). Строительство будет завершено в 
этом году.  
 
Кампус медико-санитарных дисциплин Бингемтонского университета 
(Binghamton University): В 2021 году Бингемтонский университет завершит 
строительство своего кампуса стоимостью 287 млн долларов площадью 13 акров 
(5 га) в центре Джонсон-Сити (Johnson City). Территория кампуса включает в себя 
Колледж сестринского дела и медико-санитарных дисциплин Дэкера (Decker 
College of Nursing and Health Sciences) площадью 108 000 квадратных футов (10 
033 кв. м), который этой весной примет сотни студентов; новую школа 
фармацевтики и фармакологии площадью 105 000 квадратных футов (9755 кв.м) с 
более чем 350 преподавателями, сотрудниками и студентами; новую учебную 
клиника по уходу за престарелыми в партнерстве с больницей в г. Лурдем; а также 
научно-исследовательский фармакологический центр. В целом этот проект 
создаст более 225 новых рабочих мест и привлечет для реализации более 200 
рабочих мест в строительстве.  
  
Новая больница системы здравоохранения долины р. Мохоук (Mohawk 
Valley Health System) в г. Ютика: В этом году будет продолжена работа над 
строительством новой ультрасовременной больницы системы здравоохранения 
долины р. Мохоук стоимостью 548 млн долларов в центре г. Ютика. 
Прогнозируется, что строительство девятиэтажного 373-местного здания 
площадью 672 000 кв. футов (62431 кв.м) будет завершено к 2023 году.  
  
Завершение строительства арены в парке Бельмонт: В рамках проекта 
реконструкции парка Бельмонт (Belmont Park Redevelopment) производится 
трансформация 43 акров (17 га) недостаточно используемых стоянок на 19 000 
мест, которая позводит вернуть хоккейную команду New York Islanders домой, в 
Лонг-Айленд. Арена включает в себя торговую деревню мирового класса и новый 
отель. Компания New York Arena Partners возглавляет проект площадью 350 000 
кв. футов (32 516 кв. м), привлекая частные инвестиции в размере 1,3 млрд 
долларов для реконструкции 115-летнего ипподрома. Проект также включает в 
себя реконструкцию двух близлежащих общественных парков, новое 
общественное пространство и первую за 40 лет новую станцию железной дороги 
Лонг-Айленда. Строительство идет полным ходом, завершение строительства 
арены запланировано на сезон НХЛ 2021-2022 годов; линия железной дороги 
Лонг-Айленда в восточном направлении откроется осенью 2021 года. В общей 
сложности этот проект создаст более 12 000 прямых и сопутствующих рабочих 
мест на протяжении всего строительства и после его завершения.  
  
Реконструкция станции Бэй-Парк (Bay Park): Штат сотрудничает с округом 
Нассау в реализации проекта реконструкции станции водоочистки Бэй-Парк 



 

 

стоимостью 439 миллионов долларов, направленного на сокращение загрязнения 
азотом более чем на 50 процентов и подсоединение станции к существующему 
выпуску сброса воды в океан. Эти инвестиции на сумму более 1,2 млрд долларов 
позволят значительно улучшить качество воды и одновременно остановить 
стремительную деградацию заболоченных островов, которые являются 
естественным барьером для защиты от наводнений южного округа Нассау. В 2021 
году начнется строительство системы водоотвода в Бэй-Парк. Визуалиация 
проекта по реконструкции Бэй-Парк доступна здесь.  

  
ROC the Riverway,: В 2021 году в рамках проекта реконструкции речных участков 
в Рочестере, финансируемого за счет инвестиций штата Нью-Йорк в размере 50 
млн долларов будет достигнут ряд ключевых рубежей, причем более половины 
проектов будут завершены, в том числе проект по расширению стадиона Blue 
Cross Arena и проекты строительства противопаводковой стены Уэст-Ривер (West 
River), а также будет продолжен капитальный ремонт в Чарльз Кэррол Парк 
(Charles Carrol Park).  
  
LEGOLAND: В этом году откроется тематический парк LEGOLAND площадью 150 
акров (60,7 га) в округе Оранж. Инвестиции в размере 420 млн долларов позволят 
привлечь туристов в Нью-Йорк после пандемии и создать около 1000 рабочих 
мест.  
  
Новая промежуточная база на горе Уайтфейс (Whiteface Mountain): После 
разрушительного пожара в 2019 году на горе Уайтфейс проводится реконструкция 
промежуточной базы стоимостью 14 млн долларов. Новая база открылась для 
лыжного сезона 2020-21 с ограниченным набором услуг и будет завершена в этом 
году.  
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