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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ ЗАЩИТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ НА 2019 ГОД (2019 JUSTICE AGENDA) «ВРЕМЯ ПРИШЛО» 

(THE TIME IS NOW)  
  

В 9-м Обращении к Законодательному собранию (State of the State Address) 
губернатор представил программу реализации обещанной полной и 

подлинной справедливости для всех  
  

Губернатор Куомо (Cuomo): «Надпись на нашей печати гласит «Великий 
штат Нью-Йорк». Знаете ли вы почему Нью-Йорк велик? Потому что 

Нью-Йорк отрицает принцип «разделяй и властвуй», и мы верим в 
единство и рост. Нью-Йорк велик, потому что мы верим в товарищество 

и взаимопомощь и верим, что самый большой праздник собирает за 
столом больше всего народу. Наше величие в том, что мы верим, что 
самым сильным словом из четырех букв все еще остается любовь. Не 

ненависть. Нью-Йорк любит вас, и великими нас делает нетерпимость к 
ненависти в нашем штате. Таков Нью-Йорк. И таковы мы. И это мы даем 

понять этой стране».  
  

Пока длится правительственный кризис, и федеральное правительство 
не может функционировать в нормальном режиме, губернатор Куомо 

(Cuomo) идет в авангарде страны по любому крупному вопросу, который 
оказывает влияние на жизнь ньюйоркцев  

  
Исполнительный бюджет на 2020 финансовый год (FY 2020 Executive 

Budget) защищает жителей Нью-Йорка от разрушительных атак 
Вашингтона (Washington), способствует укреплению среднего класса, 

защите окружающей среды, предусматривает беспрецедентные 
инвестиции в образование, взимание платы за въезд в центральные 

районы, что уменьшает пробки на дорогах, легализацию использования 
конопли взрослыми, способствует укреплению здоровья наших 

сообществ и движет вперед нашу инфраструктуру.  
  

Полный текст обращения к Законодательному собранию на 2019 год (2019 
State of the State Book) находится здесь  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил свое 
Обращение к Законодательному собранию на 2019 год (2019 State of the State 
Address). Губернаторская Программа защиты справедливости на 2019 год (2019 
Justice Agenda) обещает обеспечить полную и подлинную справедливость для 
всех. Пока длится правительственный кризис, и федеральное правительство не 
может функционировать в нормальном режиме, губернатор возглавляет движение 
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вперед. Программа защиты справедливости (Justice Agenda) защищает жителей 
Нью-Йорка от разрушительных атак федерального правительства, способствует 
укреплению среднего класса, защите окружающей среды, способствует 
укреплению здоровья наших сообществ и инвестирует средства в нашу 
инфраструктуру для работы в XXI веке. Уже девятый год подряд бюджет является 
сбалансированным и сохраняет рост расходов на уровне ниже 2 процентов. В 
декабре перед лицом крупнейшего социального кризиса в стране, когда 
федеральное правительство стремилось свести на нет прогресс, достигнутый в 
течение жизни нескольких поколений, губернатор Куомо (Cuomo) представил свою 
законодательную программу с целью дать возможность Законодательному 
собранию (Legislature) начать действовать по этим неотложным вопросам сразу 
же после начала сессии. В этом Обращении к Законодательному собранию (State 
of the State Address) губернатор призвал Законодательное собрание (Legislature) 
начать действовать без промедления по этим приоритетным вопросам в первые 
100 дней законодательной сессии.  
  
«Перед лицом беспрецедентных вызовов на уровне страны при полном 
бездействии федерального правительства Нью-Йорк представит самую 
продуктивную программу в нашей истории, основанную на наших достижениях, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это реальная Программа защиты 
справедливости (Justice Agenda), которая обеспечит самым нуждающимся нашим 
школам справедливую долю финансирования, двинет вперед историческую 
реформу системы уголовного правосудия, даст гарантии здравоохранению, 
защитит права женщин нашего штата от посягательств федерального 
правительства, и будет идти в авангарде страны в борьбе с климатическими 
изменениями и тем, что загрязняет нашу окружающую среду и нашу воду. В то 
время, как чрезвычайно консервативные силы в Вашингтоне (Washington) правят, 
сея между нами раздор, что мешает нормальному функционированию 
правительства, штат Нью-Йорк станет маяком прогресса и будет действовать так, 
чтобы реально изменить жизнь людей к лучшему».  
  
Исполнительный бюджет на 2020 финансовый год (FY 2020 Executive Budget):  

• Сумма Исполнительного бюджета на 2020 финансовый год (FY 2020 
Executive Budget) по всем фондам составляет 175,2 млрд долларов.  

• Оборотный фонд штата (State Operating Funds) составляет 102,0 
млрд долларов, рост составил 1,9 %  

• Предусмотрен рост расходов на здравоохранение и образование на 
3,6 %, на органы исполнительной власти (Executive Agencies) ─ на 
0,8 %.  

  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
  
Дальнейшее поэтапное сокращение налогов для среднего класса. Бюджет 
поддерживает поэтапное сокращение налогов для среднего класса. В рамках этих 
реформ ставки и дальше будут падать до 5,5 % и 6 %, а после поэтапного ввода 
новых ставок предусматривается снижение ставок подоходного налога для 
среднего класса до 20 %, что приведет к запланированной ежегодной экономии в 
4,2 млрд долларов в для шести млн налогоплательщиков к 2025 году. После 
поэтапного ввода новых ставок они станут самыми низкими ставками для 
налогоплательщиков штата из среднего класса за более чем 70 лет.  



  
Продление действия налога для миллионеров. Для защиты прогресса, который 
был достигнут при улучшении прогрессивной шкалы и улучшении налоговой 
справедливости для нью-йоркского среднего класса, губернатор Куомо (Cuomo) 
предлагает продлить на пять лет действующую налоговую ставку для 
миллионеров. Это позволит сохранить примерно 4,4 млрд долларов ежегодно, а 
иначе не получится делать жизненно необходимые инвестиции в образование и 
инфраструктуру, чтобы обеспечить будущее экономическое процветание  
Нью-Йорку.  
  
Придание постоянного статуса чрезвычайно успешному верхнему пределу 
налога на недвижимость. Губернатор Куомо (Cuomo) сделал первый в истории 
верхний предел налога на недвижимость отличительной особенностью своей 
первой избирательной кампании на пост губернатора и приоритетной задачей 
своей администрации в первый год ее работы. С того момента, как в 2012 году 
был введен этот верхний предел, рост в среднем составил 2 процента, и верхний 
предел позволил налогоплательщикам сэкономить около 25 млрд долларов. 
Губернатор предлагает Нью-Йорку сохранить этот верхний предел налога на 
недвижимость и сделать его постоянным, как он предлагал сделать в прошлом.  
  
Ликвидация налоговой лазейки в отношении вознаграждения за управление 
инвестициями. В результате вопиющей лазейки в федеральном 
законодательстве некоторые из самых богатых людей в стране, в том числе 
управляющие хедж-фондами и частные инвесторы платят более низкие налоги на 
доход, чем многие семьи, принадлежащие к среднему классу. Эта лазейка в 
отношении вознаграждения за управление инвестициями влетает в копеечку 
ньюйоркцам, принадлежащим к среднему класса, при этом штат теряет 100 млн 
долларов каждый год. Чтобы заставить самых богатых американцев платить 
справедливую долю, губернатор Куомо (Cuomo) предпримет исторический шаг, 
чтобы закрыть лазейку в отношении вознаграждения за управление инвестициями 
в рамках законодательства штата Нью-Йорк и эффективно устранить 
преимущества, которые приносит эта лазейка по федеральному налоговому 
кодексу.  
  
Борьба за полные вычеты уплаченных местных налогов и налогов штата 
(State And Local Taxes, SALT) из федеральных налогов. Губернатор Куомо 
(Cuomo) боролся против этого федерального налогового законопроекта на всем 
протяжении срока его рассмотрения в Конгрессе (Congress). После его принятия 
Нью-Йорк объединился с тремя другими штатами с целью подачи иска против 
федерального правительства по поводу этой незаконной и целенаправленной 
угрозы. Губернатор продолжит борьбу против этого закона и против угрозы, 
которую он представляет для штата Нью-Йорк, и настоятельно призывает новую 
демократическую Палату представителей (House of Representatives) 
объединиться и потребовать полностью восстановить вычеты уплаченных 
местных налогов и налогов штата (SALT).  
  
Продолжение иска против федерального правительства в связи с 
принятием неконституционного законодательства, направленного против 
штата Нью-Йорк. Губернатор Куомо (Cuomo) и генеральный прокурор Барбара Д. 
Андервуд (Barbara D. Underwood) подали судебный иск для защиты штата  
Нью-Йорк и его налогоплательщиков от резкого сокращения правительством в 



Вашингтоне (Washington) вычета налогов штата и местных налогов (SALT). В иске 
утверждается, что новый верхний предел налогов штата и местных налогов 
(SALT) направлен против штата Нью-Йорк и других штатов, находящихся в 
подобном положении, нарушает права штатов на принятие собственных 
финансовых решений и нанесет непропорциональный ущерб 
налогоплательщикам в этих штатах. Губернатор и генеральный прокурор Летиция 
Джеймс (Letitia James) продолжат борьбу за отмену беспрецедентных и 
неконституционных ограничений на вычет уплаченных налогов штата и местных 
налогов (SALT) из федеральных налогов по этому закону.  
  
Строительство инфраструктуры XXI века  
  
Инвестирование еще 150 млрд долларов в крупнейшую программу по 
развитию инфраструктуры в стране. Губернатор Куомо (Cuomo) дал 
беспрецедентное обещание инвестировать 150 млрд долларов в 
инфраструктурные проекты в течение следующих пяти лет. Начиная с 2020 
финансового года, начнется реализация этих капитальных проектов, 
направленных на преобразование систем грузовых и пассажирских перевозок, 
стимулирование экономического и общественного развития, создание новых 
экологических и парковых объектов и поддержку устойчивого будущего в сфере 
энергетики.  
  
Уменьшение транспортных пробок в г. Нью-Йорке и финансирование 
Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA). В этом году губернатор введет в действие плату за въезд в центральные 
районы, чтобы создать надежный поток финансирования, который позволит 
провести преобразования в системе перевозок и уменьшить транспортные пробки 
в Манхэттене (Manhatten). Взимание платы с автомобилей за въезд в район г. 
Нью-Йорка (New York City) с самым интенсивным движением и затем повторное 
инвестирование этих средств в улучшение системы перевозок позволит в рамках 
этого плана бороться с пробками и создать для жителей и гостей г. Нью-Йорка 
(New York City) систему перевозок мирового класса, которой они заслуживают.  
  
Установление подотчетности для Транспортного управления Нью-Йорка 
(MTA). Транспортное управление Нью-Йорка (MTA) представляет собой 
бюрократию, которой не хватает подотчетности. Правление состоит из 17 человек, 
и не предоставляет большинства голосов никому из кандидатов, и при этом 
имеется 32 профсоюза, которые представляют работников Управления MTA и 
пользуются значительной политической властью по сравнению с избранными 
должностными лицами, которые назначают членов правления. Для борьбы с 
бюрократией и обеспечения стабильности системы губернатор будет работать 
совместно с Законодательным собранием над созданием надзорного органа за 
работой Управления MTA, продолжая при этом решать проблему выделения 
целевого финансирования и разделения недостающего финансирования между г. 
Нью-Йорком (New York City) и штатом Нью-Йорк. Только четкое руководство и 
адекватное финансирование может помочь превратить Управление MTA в 
эффективную и результативную систему перевозок, которой заслуживают жители 
Нью-Йорка.  
  
Расширение системы реализации строительных проектов по методу 
«проектирование-строительство» и введение других методов, 



направленных на повышение эффективности и ускорение 
строительства. Программа губернатора Куомо (Cuomo) по развитию 
инфраструктуры стоимостью 100 млрд долларов является самой крупной и 
смелой в стране. Ключом к успешной реализации программы является 
дальновидное решение развернуть метод «проектирование-строительство» на 
комплексных проектах, что позволит сэкономить время и деньги 
налогоплательщиков, возложив ответственность за проектирование и 
строительство проекта на единого подрядчика. Для обеспечения эффективности 
реализации проектов по всему штату в Исполнительный бюджет (Executive 
Budget) включен закон, разрешающий использование современных методов, таких 
как единый управляющий строительством в условиях риска и управляющий ходом 
строительства при распространении принципа «проектирование-строительство» 
на дополнительные ведомства.  
  
Продолжение стратегии экономического развития Нью-Йорка «снизу 
вверх»  
  
Инвестиции на сумму 750 млн долларов в девятый раунд конкурса 
Региональных советов экономического развития (Regional Economic 
Development Councils, REDCs). в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) учредил 
10 региональных советов экономического развития (REDCs) для разработки 
долгосрочных стратегических планов развития экономики. С тех пор Советы 
REDC направили 6,1 млрд долларов на реализацию более чем 7300 проектов. 
Результатом внедрения этой новой стратегии стали 230 000 новых или уже 
существующих рабочих мест в штате Нью-Йорк. Исполнительный бюджет 
(Executive Budget) предусматривает финансирование собственного капитала и 
финансирование в виде налоговых кредитов, которое сочетается с широким 
кругом программ для существующих ведомств на девятом раунде программы 
REDC, сумма грантов которого в общей сложности составляет 750 млн долларов.  
  
Инвестирование в муниципальные образования по всей территории штата в 
рамках четвертого тура Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative). 
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) — это программа, направленная на 
преобразования городских кварталов в полные жизни районы, где захочет жить, 
работать и создавать семьи новое поколение жителей штата Нью-Йорк. Право 
участия в реализации инициативы предоставляется населенным пунктам, 
номинированным для этого десятью Советами REDC нашего штата, исходя из 
потенциальных возможностей для осуществления позитивных перемен в данном 
населенном пункте. В ходе трех туров конкурса на получение грантов каждый 
победивший населенный пункт получал сумму в 10 млн долларов для разработки 
стратегического инвестиционного плана по преобразованию своей центральной 
части и для реализации ключевых проектов-катализаторов, способствующих 
продвижению концепции возрождения этих населенных пунктов. Исполнительный 
бюджет (Executive Budget) предусматривает выделение 100 млн долларов для 
проведения IV тура Программы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Program).  
  
Обеспечение качественного образования для всех  
  



Требование к школьным округам более справедливого распределения 
субсидий штата самым нуждающимся школам. Хотя штат распределяет 70 % 
финансирования самым нуждающимся округам, школьные округа не всегда 
справедливо распределяют финансирование среди своих школ. На самом деле в 
школьных округах имеются школы, нуждающиеся гораздо сильнее, но 
получающие меньше средств, чем среднестатистическая школа в округе. Мы 
должны решать эту проблему, и поэтому губернатор Куомо (Cuomo) предлагает 
потребовать от этих школьных округов выделить часть средств из помощи школам 
на 2019-20 учебный год и увеличить подушевое финансирование в этих сильно 
нуждающихся школах. Это увеличение выделенных средств будет способствовать 
тому, чтобы финансирование, предназначенное для улучшения результатов 
успеваемости у самых нуждающихся учащихся, дошло до этих учащихся.  
  
Рост субсидий на образование на 1 млрд долларов. Рост финансовой 
поддержки школьных округов со стороны штата составит 8,1 млрд долларов 
(42 %), начиная с 2012 финансового года. Более 70 % роста в этом году 
приходится на сильно нуждающиеся школьные округа. Фонд субсидий 
увеличивается на 338 млн долларов.  
  
Расширение всеобщего дошкольного образования. В бюджете предусмотрено 
дополнительное выделение 15 млн долларов инвестиций для расширения 
возможностей высококачественного воспитания и обучения детей трех- и 
четырехлетнего возраста в дошкольных учреждениях с пребыванием полный и 
неполный день в школьных округах, где потребность в них особенно высока.  
  
Прием на работу 250 новых преподавателей в рамках программы «Мы 
обучаем Нью-Йорк» (We Teach NY Program) в районах, где ощущается их 
нехватка. В целях улучшения разностороннего развития и укрепления подготовки 
преподавательского кадрового резерва губернатор Куомо (Cuomo) предлагает 
инвестировать 3 млн долларов в программу «Мы обучаем Нью-Йорк» (We Teach 
NY Program), стратегической задачей которой является набор 250 новых учителей 
на выявленные необходимые вакансии в классах Нью-Йорка в 2024 году.  
  
Расширение программы «Педагог-мастер своего дела» (Master Teacher) для 
малообеспеченных школ с целью увеличения доступа к углубленным 
курсам. В 2013 году губернатор Куомо (Cuomo) запустил программу штата  
Нью-Йорк «Педагог-мастер своего дела» (New York State Master Teacher Program) 
в целях улучшения преподавания точных наук (Science, technology, engineering, 
and mathematics, STEM), назначив отобранным преподавателям стипендию в 
размере 15 000 долларов, которую они смогут получать в течение четырех лет, 
создав им возможность для повышения квалификации и платформу для создания 
благоприятной среды для воспитания следующего поколения преподавателей 
точных наук (STEM). Для того, чтобы набрать и удержать выдающихся 
преподавателей в самых малообеспеченных школах, в Исполнительном бюджете 
(Executive Budget) предусмотрено 1,5 млн долларов для поддержки 100 новых 
педагогов-мастеров своего дела (Master Teachers), которые преподают в 
малообеспеченных школах с высокой текучестью преподавательских кадров или 
высоким процентным составом относительно неопытных учителей.  
  
Защита получателей кредитов на обучение. В штате Нью-Йорк имеется 
примерно 2,8 млн студентов, взявших кредит на обучение, которые имеют 



задолженности по этим кредитам на общую сумму в десятки миллиардов 
долларов, по которым работают около 30 агентов по обслуживанию студенческих 
кредитов. Губернатор усилит комплексную защиту получателей студенческих 
кредитов, потребовав от компаний-агентов по обслуживанию студенческих 
кредитов, взятых жителями Нью-Йорка, получить лицензию штата и 
соответствовать стандартам, не противоречащих законам и нормативным актам, 
регулирующим другие значительные продукты в сфере кредитования, такие как 
ипотека, запрет уплаты комиссии авансом, требование справедливых контрактов 
и ясного и недвусмысленного раскрытия информации заемщикам, а также 
наложение штрафов за несоблюдение законодательства.  
  
Создание экономических возможностей для каждого жителя Нью-Йорка  
  
Запуск инициативы в области подготовки кадров стоимостью 175 млн 
долларов. Губернатор Куомо (Cuomo) запустит новую консолидированную заявку 
на финансирование (Consolidated Funding Application) для инвестиции средств в 
подготовку кадров, которая поддержит стратегические усилия регионов, 
направленные на удовлетворение краткосрочных потребностей в кадрах, 
улучшение поддержки региональных талантов, расширение практики, а также 
удовлетворение долгосрочных потребностей расширяющихся отраслей с упором 
на новые области, такие как экологически чистая энергетика, медицинские 
технологии и информатика, где растет спрос на рабочие места. Эти средства 
также пойдут на поддержку мер по улучшению экономической безопасности 
женщин, молодежи и других слоев населения, которые сталкиваются со 
значительными барьерами, препятствующими дальнейшему карьерному росту.  
  
Расширение возможности профессиональной подготовки по инициативе 
работодателей за счет улучшения Поощрительной программы подготовки 
работников (Employee Training Incentive Program, ETIP). Губернатор Куомо 
(Cuomo) предлагает расширить Поощрительную программу подготовки 
сотрудников (Employee Training Incentive Program) в целях обеспечения большего 
числа вариантов подготовки для большего количества отраслей, предоставив 
работодателям специальные учебные мастерские, где можно использовать их 
наработанный опыт для подготовки кадров и распространив налоговые льготы в 
рамках Поощрительной программы подготовки работников (ETIP) на возможности 
практики в дополнительных высокотехнологичных отраслях.  
  
Защита работников от подрывной деятельности, направленной против 
профсоюзов, с помощью законодательного оформления Исполнительного 
распоряжения 183 (EO 183) и распространения предусмотренных в нем мер 
защиты на местные органы власти. Штат Нью-Йорк имеет долгую и славную 
историю поддержки работников профсоюзов. В этом году губернатор Куомо 
(Cuomo) продолжит усиливать поддержку профсоюзов, представив законопроект, 
который не только придаст силу закона Исполнительному распоряжению 183 (EO 
183), но и распространит предусмотренные в нем меры защиты на местные 
органы власти, чтобы обеспечить защиту еще большего числа профсоюзных 
работников.  
  
Ужесточение уголовного наказания за хищение заработной платы. 
Губернатор Куомо (Cuomo) будет продвигать закон об ужесточении уголовного 
наказания для работодателей, которые осознанно или намеренно совершают 



нарушения с целью хищения заработной платы, чтобы более тесно увязать такие 
хищения с другими формами хищений.  
  
Обеспечение доступа к доступному жилью  
  
Введение в действие исторического законодательства об аренде жилья. В 
этом году губернатор предлагает смелые реформы в сфере аренды жилья путем 
установления контроля за пустующими помещениями, отмены предпочтительной 
ставки арендной платы и ограничения на взносы на капитальный ремонт. Эти 
измерения позволят сохранить жилой фонд с регулируемой арендной платой, 
укрепить права арендаторов на доступное жилье и обеспечить жителей Нью-
Йорка безопасным и качественным доступным жильем.  
  
Ограничение гарантийного депозита в целях снижения барьеров для аренды 
жилья. Губернатор Куомо (Cuomo) предложит законопроект, направленный на 
ограничение гарантийного депозита по всей территории штата Нью-Йорк до 
суммы арендной платы за один месяц, что поставит предельные гарантийные 
депозиты в ряду самых привлекательных гарантийных депозитов в стране. Этот 
закон будет способствовать тому, чтобы обременительные гарантийные депозиты 
больше не становились барьером для тех, кто пытается себе найти новое жилье.  
  
Помощь семьям в создании кредитной истории и комплексной оценке 
кредитоспособности. Большинство домовладельцев в штате Нью-Йорк проводят 
проверку кредитной истории потенциальных арендаторов, что часто приводит к 
отказу в сдаче жилья лицам, имеющим низкую кредитоспособность или 
неудовлетворительную кредитную историю. В целях обеспечения всем жителям 
Нью-Йорка справедливого доступа к доступному и качественному жилью 
губернатор Куомо (Cuomo) издаст нормативные акты, запрещающие операторам 
жилого фонда, финансируемого из средств штата, автоматически отказывать 
потенциальным арендатором со слабой кредитоспособностью или историей 
банкротства. Вместо этого штат потребует провести комплексную оценку всех 
потенциальных арендаторов и домовладельцев, чтобы определить 
обстоятельства, стоящие за их кредитной историей и возможностью в перспективе 
платить арендную плату.  
  
Введение в действие источников защиты доходов в целях поддержки 
справедливого обеспечения жильем всех граждан. Домовладельцы в 
определенных районах штата Нью-Йорк могут отказать потенциальным 
арендаторам на основе их легального источника дохода, что оказывает 
непропорциональное воздействие на семьи, рассчитывающие на доход вне 
заработной платы или на пособия, а также на тех, кто использует ваучеры, чтобы 
получить жилье для своей семьи. Губернатор будет работать с Законодательным 
собранием, чтобы внести поправки в Закон штата Нью-Йорк о правах человека 
(New York State Human Rights Law), чтобы запретить дискриминацию на основе 
наличия легального источника доходов по всей территории штата, в целях 
недопущения того, чтобы такой легальный доход стал барьером для аренды 
жилья, а также в целях уменьшения финансовой нестабильности для самых 
уязвимых граждан Нью-Йорка.  
  
Борьба с бедностью  
  



Поддержка муниципальных образований, где реализуется Инициатива по 
снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State Poverty 
Reduction Initiative, ESPRI) и введение представителей Инициативы по 
снижению уровня бедности в Имперском штате (ESPRI) в состав Комитетов 
по развитию трудовых ресурсов (Workforce Development Committees) при 
Региональных советах экономического развития (Regional Economic 
Development Council, REDC). В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) создал 
Инициативу по снижению уровня бедности в Имперском штате (ESPRI) для 
борьбы с бедностью и уменьшению неравенства. Инициатива по снижению уровня 
бедности в Имперском штате (ESPRI) является важной составляющей 
губернаторской программы борьбы с бедностью, и в этом году губернатор Куомо 
(Cuomo) предлагает опираться на успех этого сотрудничества штата с местными 
властями, чтобы бороться с бедностью, оказывая поддержку работе местных 
органов власти через дальнейшее финансирование Инициативы по снижению 
уровня бедности в Имперском штате (ESPRI). Губернатор Куомо (Cuomo) также 
будет и дальше поддерживать работу, которую проводят Региональные советы 
экономического развития (REDCs) и сообщество, нацеленное на экономическое 
развитие, будет расширять и углублять свои обещания, связанные с усилиями на 
местах, направленными на борьбу с бедностью, а также будет добиваться 
включения представителя Инициативы по снижению уровня бедности в 
Имперском штате (ESPRI) в состав каждого Комитета по развитию трудовых 
ресурсов (Workforce Development Committee) и привлечения его к процессу 
анализа в рамках новой губернаторской инициативы по развитию трудовых 
ресурсов (Workforce Development Initiative).  
  
Борьба с голодом и нехваткой продовольствия. Опираясь на исторические 
инвестиции в борьбе с нехваткой продовольствия, губернатор Куомо (Cuomo) 
ставит своей целью уменьшение нехватки продовольствия в семьях штата  
Нью-Йорк на 10 процентов к 2024 году. Для достижения этой цели губернатор 
Куомо (Cuomo) распорядился о следующих мерах: создание координатора 
продовольственной политики и политики борьбы с голодом; упрощение доступа к 
пособию SNAP для пожилых граждан и инвалидов; расширение ресурсов и 
информации о том, куда можно обратиться, в медицинских учреждениях; участие 
в пилотной программе покупок в рамках пособия SNAP и расширение доступа к 
продовольствию в Центральном Бруклине (Central Brooklyn).  
  
Поддержка сельской экономики и сельского хозяйства  
  
Дальнейшее возрождение Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New 
York State Fairgrounds). Большая ярмарка (State Fair) является генератором 
ежегодного дохода в размере 100 млн долларов за счет повышения 
экономической активности в Центральном Нью-Йорке (Central New York) и 
сохранения тысяч рабочих мест. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
штат Нью-Йорк за последние три года инвестировал в два этапа более 120 млн 
долларов в реконструкцию Большой ярмарки штата Нью-Йорк (New York State 
Fairgrounds). Для продолжения преобразований на территории Большой ярмарки 
(State Fairgrounds) штат проведет дополнительную реновацию и модернизацию 
для улучшения обслуживания посетителей. Губернатор обещал и дальше 
содействовать превращению ярмарки в круглогодично работающий объект.  
  



Финансирование ключевых программ поддержки фермеров штата  
Нью-Йорк. Сельское хозяйство является изменчивой отраслью, отличающейся 
нестабильностью. Отражая намерение губернатора поддержать фермеров  
Нью-Йорка, Исполнительный бюджет (Executive Budget) этого года и дальше будет 
финансировать специализированную техническую помощь, пропаганду отрасли и 
инвестиции в исследования по всему штату, направленные на уменьшение 
зависимости фермерских хозяйств от экономической и климатической 
нестабильности.  
  
  
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
  
Совершенствование уголовного правосудия для всех  
  
Освобождение под залог и реформа досудебного содержания под стражей. 
Губернатор Куомо (Cuomo) продвигает закон, который раз и навсегда положит 
конец освобождению под денежный залог, а также значительно уменьшит число 
людей, содержащихся под стражей до суда, и обеспечит надлежащий процесс для 
тех, кто ждет суда, находясь за решеткой. Эта серия реформ будет включать в 
себя обязательное требование к полиции вместо взятия под стражу выписывать 
предписание о явке в суд в случае малозначительных преступлений, поможет 
избежать денежных залогов как средства, определяющего возможность 
освободиться из под стражи, а также создаст новую процедуру, в рамках которой 
окружной прокурор может заявить о слушаниях с целью определения 
необходимости содержания ответчика под стражей до суда, что заставит судей 
найти разумное обоснование тому, что ответчик представляет опасность для себя 
или для других.  

  
Повышение прозрачности в процессе представления и исследования 
доказательств на досудебной стадии. Как представитель лишь одного из 10 
штатов, который дает возможность прокурорам придерживать основные 
доказательства до начала судебного процесса губернатор Куомо (Cuomo) 
планирует привести процесс исследования доказательств в штате Нью-Йорк в 
соответствие с требованиями XXI века путем требования как к прокурорам, так и к 
ответчикам делиться всей имеющейся у них информацией задолго до 
суда. Ответчикам также будет разрешено знакомиться с доказательствами, 
имеющимися в распоряжении у прокурора, до того, как они признают себя 
виновными в совершении преступления.  
  
Обеспечение права на безотлагательное рассмотрение дел в суде. 
Губернатор Куомо (Cuomo) представит закон, который обеспечит невозможность 
безнаказанного затягивания рассмотрения дел в суде. Этим предложением 
губернатор Куомо (Cuomo) гарантирует быстрое завершение необходимых 
процедур по исследованию доказательств, а также то, что ни один житель  
Нью-Йорка не будет без необходимости содержаться под стражей в ожидании 
суда.  
  
Отмена смертной казни: Хотя Апелляционный суд штата Нью-Йорк (New York 
State Court of Appeals) провозгласил смертную казнь неконституционной еще в 
2004 году, законодательно смертная казнь никогда полностью не 
отменялась. Чтобы покончить с этим несоответствием, губернатор Куомо (Cuomo) 



представит закон о постоянном исключении смертной казни из законодательства, 
чтобы гарантировать неприменение этой драконовской меры наказания в штате 
Нью-Йорк в дальнейшем.  
  
Изменение применения одиночного заключения в тюрьмах штата: Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк кардинально реформировал 
и уменьшил применение одиночного заключения для лиц, которые замечены в 
нарушениях режима в тюрьмах штата. Губернатор отдал распоряжение 
Департаменту исправительных учреждений и административного надзора 
(Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) ускорить 
реформирование правил одиночного заключения, ограничив срок, проведенный в 
изоляции, построив специальные помещения для реабилитации и интеграции 
после применения дисциплинарных мер и расширив программу терапевтических 
мер для укрепления позитивного и социально приемлемого поведения.  
  
Освобождение от отбывания наказания по гуманитарным основаниям. 
Губернатор создаст процедуру освобождения от отбывания наказания по 
гуманитарным основаниям для заключенных старше 55 лет, состояние здоровья 
которых привело к инвалидности и усугубляется возрастом.  
  
Введение в действие комплексного пакета законов реинтеграции, 
направленного на улучшение результатов интеграции в обычную жизнь для 
бывших заключенных. Губернатор Куомо (Cuomo) введет в действие план из 
четырех пунктов, направленный на облегчение бремени, возложенного на лиц, 
которые заплатили свой долг обществу, и на обеспечение им необходимых 
возможностей для успеха.  
  
Легализация использования конопли взрослыми  
  
В январе 2018 г. губернатор Куомо (Cuomo) распорядился чтобы Департамент 
здравоохранения (Department of Health, DOH) запустил межведомственное 
исследование по анализу потенциального воздействия регулируемого 
использования конопли в штате Нью-Йорк. В исследовании, опубликованном в 
июле прошлого года, сделан вывод о том, что положительный эффект от 
программы регулируемого использования конопли в штате Нью-Йорк 
перевешивает ее потенциальные негативные аспекты. Опираясь на обширную 
информационно разъяснительную кампанию и исследования, губернатор Куомо 
(Cuomo) предлагает создать программу регулируемого использования конопли 
для взрослых от 21 года и старше в бюджете на 2020 финансовый год, 
предусматривающую охрану здоровья потребителей, защиту потребителей, 
обеспечивающую общественную безопасность,которая рассматривает вопросы 
социальной справедливости и инвестирует в доход от налогов. Программа, в 
частности, предусматривает:  

• Снижение криминализирующего воздействия на сообщества 
темнокожих граждан.  

• Автоматическое прекращение определенных уголовных дел, 
связанных с использованием конопли.  

• Установление контроля качества и защиты потребителей в целях 
сохранения здоровья населения.  

• Возможность неучастия в программе для округов и крупных городов.  



• Ограничение доступа для лиц младше 21 года.  
• Генерирование налогового дохода в размере около 300 млн 

долларов и создание рабочих мест.  
  
Борьба за справедливость в вопросах репродуктивного здоровья и 
равенства женщин  
  
Принятие Закона о защите репродуктивного здоровья (Reproductive Health 
Act, RHA) и Закона о полном страховом покрытии затрат на 
противозачаточные средства (Comprehensive Contraceptive Coverage Act) а 
также законодательное закрепление в Конституции штата Нью-Йорк (New 
York State Constitution) решения по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade). 
Губернатор Куомо (Cuomo) будет работать с Законодательным собранием над 
принятием Закона о защите репродуктивного здоровья (Reproductive Health Act) в 
течение первых 30 дней законодательной сессии (Legislative Session) 2019 г. с 
целью закрепления принципов решения по делу Роу против Уэйда (Roe v. Wade) в 
законодательстве штата. Закон призван обеспечить право женщин на принятие 
самостоятельных решений по репродуктивным вопросам, направленным на 
сохранение здоровья, и обеспечить оказание этих услуг профессиональными 
медицинскими работниками без страха подвергнуться уголовному наказанию. 
После принятия Закона о защите репродуктивного здоровья (RHA) губернатор 
будет продвигать соответствующее решение о закреплении решения по делу Роу 
против Уэйда (Roe v. Wade) в Конституции штата Нью-Йорк (New York State 
Constitution). Губернатор Куомо (Cuomo) выдвинет законопроект, который 
законодательно закрепит положение о доступе к контрацепции, в том числе 
экстренной, в законодательстве штата Нью-Йорк после принятия Закона о полном 
страховом покрытии затрат на противозачаточные средств (Comprehensive 
Contraceptive Coverage Act).  
  
Улучшение доступа к услугам искусственного оплодотворения и страхового 
покрытия услуг по сохранению фертильности. В этом году губернатор Куомо 
(Cuomo) выдвинет закон, касающийся расширения доступа к страховому 
покрытию услуг искусственного оплодотворения (In-Vitro Fertilization, IVF) а также 
услуг по сохранению фертильности по медицинским показаниям. Этот закон 
наложит конкретные обязательства на большую группу страховых компаний по 
покрытию услуг искусственного оплодотворения (IVF) и потребует от больших, 
малых страховых компаний и отдельных групп страховых компаний страхового 
покрытия услуг по замораживанию яйцеклеток для женщин с определенными 
медицинскими проблемами, в том числе для тех, кто проходит лечение от рака.  
  
Уменьшение материнской смертности и расового неравенства. На основании 
рекомендаций Рабочей группы по уменьшению материнской смертности (Maternal 
Mortality Taskforce), созданной губернатором Куомо (Cuomo) в 2018 году, 
губернатор выдвинет серию мер по уменьшению материнской смертности и 
расового неравенства в штате Нью-Йорк, включая создание образовательной 
программы и программы подготовки, направленной на ликвидацию расовых 
предрассудков в учреждениях здравоохранения по всей территории штата, 
расширение программ для работников здравоохранения на местах, введение в 
действие закона о создании Комиссии по анализу материнской смертности 
(Maternal Mortality Review Board) по всей территории штата, создание хранилища 
данных для обеспечения информации о материнской смертности практически в 



режиме реального времени и для информирования работников целевых программ 
по повышению качества обслуживания, а также создание Экспертной рабочей 
группы по анализу ухода за роженицами (Expert Workgroup on Postpartum Care) 
для разработки рекомендаций по уходу в критическое время сразу после 
рождения.  
  
Принятие Поправки о равных правах (Equal Rights Amendment). Губернатор 
Куомо (Cuomo) будет настаивать на принятии Поправки о равных правах (Equal 
Rights Amendment), чтобы добавить пол к защищенным категориям согласно 
Разделу 11 Статьи 1 Конституции штата Нью-Йорк (New York State Constitution). 
После внесения этой поправки раздел 11 статьи 1 Конституции штата Нью-Йорк 
будет звучать следующим образом: «Ни одному человеку не может быть отказано 
в равной защите по законам этого штата или любых его административных 
образований. Ни один человек не должен сталкиваться с дискриминацией своих 
гражданских прав со стороны любого лица, любой фирмы, корпорации или 
учреждения, а также со стороны администрации штата, любого ведомства или 
ветви власти штата по причине своей расы, цвета кожи, пола, вероисповедания 
или религии».  

  
Принятие Закона «О справедливости в отношении жертв бытового насилия» 
(Domestic Violence Survivors Justice Act). Губернатор Куомо (Cuomo) обеспечит 
принятие Закона «О справедливости в отношении жертв бытового насилия» 
(Domestic Violence Survivors Justice Act), который будет основан на Законе Дженны 
(Jenna's Law), предусматривая более взвешенное смягчение приговора и 
распространяясь на преступления, совершенные не только против насильников, 
но и по их указке. Закон также даст возможность немногочисленным жертвам, в 
настоящее время отбывающим тюремный срок, подать ходатайство о пересмотре 
приговора и УДО в связи с тем, что они являлись жертвами насилия.  

  
Отмена срока давности по изнасилованиям. Хотя в штате Нью-Йорк отменен 
срок давности по изнасилованиям первой степени, в отношении изнасилований 
второй и третьей степени продолжает действовать срок давности в пять лет. 
Поэтому в 2019 году губернатор Куомо (Cuomo) обеспечит принятие закона об 
отмене срока давности в отношении изнасилований второй и третьей степени.  
  
Усиление мер защиты против сексуальных домогательств на рабочем месте. 
Основываясь на наиболее масштабном пакете законов в стране о 
предупреждении сексуальных домогательств, подписанном губернатором Куомо 
(Cuomo) в 2018 году, губернатор Куомо (Cuomo) представит законопроекты по 
снижению установленного Законом штата Нью-Йорк «О правах человека» (Human 
Rights Law) для наемных работников порога привлечения работодателей к 
ответственности за сексуальные домогательства, защите права работников на 
подачу жалоб, а также обеспечению знания работниками своих прав, обязав всех 
работодателей разместить образовательный плакат на тему сексуальных 
преследований на видном месте в рабочей зоне.  
  
Внесение изменений в Закон штата Нью-Йорк «О равной оплате труда» (Pay 
Equity Law). С момента вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) вел 
активную борьбу за ликвидацию гендерного неравенства в оплате труда в штате 
Нью-Йорк. В этом году губернатор Куомо (Cuomo) продолжит данную работу, 
обеспечив принятие закона о вводе запрета на предоставление данных о 



заработной плате на предыдущих местах работы. Кроме того, губернатор 
обеспечит принятие закона о расширении определения «равная оплата за равный 
труд», требуя равной оплаты, независимо от расы, национальной 
принадлежности, пола и других защищенных характеристик, а также расширит 
требование о равной оплате за в целом схожую работу, обеспечивая гибкость в 
понимании сложности проблемы.  

  
Программа «Если вы это видите, то это возможно» (If You Can See It You Can 
Be It) 2019 — девушки в правительстве. Губернатор Куомо (Cuomo) обеспечит 
девушкам возможность узнать, какое влияние они могут оказать на политику 
посредством новой инициативы «Девушки в правительстве» (Girls in Government), 
внепартийную программу привлечения девушек, обучающихся в 8-12 классах, в 
правительство и государственную политику. Программа познакомит девушек с 
государственной системой правозащитной деятельности и государственной 
политикой, а также предоставит им информацию по вопросам публичной политики 
и общественной значимости, которые важны лично им и сообществам, в которых 
они проживают. Они из первых рук познакомятся с деятельностью правительства 
штата и встретятся с высшим руководством.  
  
Повышение безопасности в штате Нью-Йорк  
  
Принятие законопроекта «Об охранном приказе в случаях чрезмерных 
рисков» (Extreme Risk Protection Orders) для спасения жизней. Губернатор 
Куомо (Cuomo) продолжит работу над законопроектом «О предупреждении 
вооруженного насилия» (Red Flag Gun Protection Bill), также известном под 
названием «Об охранном приказе в случаях чрезмерных рисков» (Extreme Risk 
Protection Order Bill), запрещающий лицам, в отношении которых суд решил, что 
они способны нанести серьезный вред себе или окружающим, приобретать, 
хранить или пытаться приобрести или хранить любого рода огнестрельное 
оружие, включая пистолеты, винтовки и ружья. Законопроект основан на самых 
строгих в стране законах штата Нью-Йорк в отношении огнестрельного оружия и, в 
случае его принятия, сделает Нью-Йорк первым штатом, который даст учителям и 
администрациям школ возможность предотвращать случаи стрельбы в школах 
путем судебного вмешательства.  
  
Продление срока проверки на наличие судимостей. Губернатор Куомо 
(Cuomo) продолжает настаивать на принятии закона об установлении 10-дневного 
срока ожидания для лиц, не получивших немедленное разрешение на покупку 
огнестрельного оружия при проверке с использованием Национальной системы 
мгновенной проверки на наличие судимостей (National Instant Criminal Background 
Check System, NICS).  
  
Запрет приспособлений для стрельбы очередями. Губернатор Куомо (Cuomo) 
обеспечит принятие закона, ликвидирующего существующие нормативные 
лазейки, с целью запрета на владение или продажу приспособлений для 
стрельбы очередями. Как показал случай со стрельбой в Лас-Вегасе (Las Vegas) в 
2017 году, полуавтоматическое оружие может быть укомплектовано 
приспособлениями для стрельбы очередями, симулируя автоматные очереди и 
приводя к губительным последствиям. Приспособления для стрельбы очередями 
используются не охотниками или спортсменами для законных целей, а для 



хаотичной скоростной стрельбы из огнестрельного оружия, в связи с чем нет 
причины разрешать их дальнейшее использование в штате Нью-Йорк.  
  
Принятие Закона «О детях — жертвах насилия» (Child Victims Act). Законом 
«О детях — жертвах насилия» (Child Victims Act) губернатор Куомо (Cuomo) 
стремится улучшить правовые нормы и обеспечить пережившим его 
долгожданный путь к справедливости. Этот закон продлит срок, в течение 
которого лицо, совершившее сексуальные действия в отношении ребенка, может 
быть привлечено к уголовной ответственности, позволит жертвам насилия 
инициировать гражданский иск до момента достижения ими 50-летия, а также 
обеспечит возможность абсолютно всем жертвам насилия восстановить 
справедливость, предоставив год на подачу иска тем пострадавшим, которые 
ранее не могли сделать этого из-за истечения срока давности.  
  
Реализация комплексных реформ по обеспечению безопасности больших 
пассажирских автомобилей. Ужасные трагедии с участием модифицированных 
удлиненных лимузинов в округе Скэхери (Schoharie County) в 2018 году и округе 
Саффолк (Suffolk County) в 2015 году вызвали в каждом ньюйоркце глубочайшие 
переживания и скорбь в отношении жертв и их семей. Губернатор Куомо (Cuomo) 
предлагает ряд реформ на законодательном уровне, которые как защитят 
пассажиров, так и привлекут к ответственности тех, кто пытается игнорировать 
закон, включая прямой запрет на регистрацию восстановленных лимузинов и их 
эксплуатацию в штате Нью-Йорк.  
  
Разрешение использования камер для контроля скорости. С целью 
восстановления закона, подписанного губернатором Куомо (Cuomo) в 2013 году, 
который уполномочивал администрацию г. Нью-Йорка разработать систему 
повышения безопасности на автодорогах поблизости от школ, используя 
видеокамеры для регистрации нарушений скоростного режима и применения 
санкций, губернатор вынесет предложение восстановить и расширить программу 
использования видеокамер в г. Нью-Йорке.  
  
Программа «Продвижение демократии» (Democracy Agenda)  
  
Ввод всеобщего заочного голосования. Губернатор Куомо (Cuomo) обеспечит 
внесение изменений в конституцию для предоставления возможности заочного 
голосования любому избирателю, независимо от причин такого желания.  

  
Ввод досрочного голосования на всей территории штата. Данное 
предложение объединит досрочное голосование и использование электронных 
списков избирателей, упрощая членам избирательной комиссии ведение 
документации, а также проверку личности избирателя и его регистрацию.  

  
Разрешение осуществлять регистрацию избирателей в день проведения 
выборов. Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает внести изменения в 
конституцию для устранения этого устаревшего, но существенного барьера к 
избирательным урнам.  

  
Автоматическая регистрация избирателей. Сегодня у ньюйоркцев есть 
возможность зарегистрироваться в качестве избирателей при взаимодействии с 
ведомствами штата, при этом они должны специально указать, что хотят 



зарегистрироваться. В бюджет будет включено предложение по изменению этого 
процесса таким образом, чтобы удовлетворяющие критериям ньюйоркцы 
автоматически регистрировались в качестве избирателей, если только они прямо 
не выразят свой отказ от регистрации. Автоматическая регистрация избирателей 
не только увеличит показатели регистрации и количество избирателей в штате, но 
и укрепит наш демократический процесс.  
  
Упрощение процедуры регистрации в качестве избирателя. С целью 
максимального упрощения процедуры регистрации избирателей губернатор 
предлагает обеспечить доступность возможностей автоматической регистрации 
избирателей онлайн, а также возможность регистрации ньюйоркцев в качестве 
избирателей на веб-сайте Избирательной комиссии штата (State Board of 
Elections), если они этого захотят.  
  
Объявление дня выборов нерабочим днем. Невозможность уйти с работы не 
должна быть препятствием к голосованию. В связи с этим губернатор Куомо 
(Cuomo) предложит закон, обеспечивающий, чтобы каждый наемный работник 
штата Нью-Йорк, получил право на оплачиваемый выходной в день выборов.  
  
Отмена ограничений на голосование до полудня при проведении праймериз 
в Верхнем Нью-Йорке. Губернатор Куомо (Cuomo) устранит неравноправие в 
доступе на избирательные участки, увеличив время голосования во время 
праймериз в Верхнем Нью-Йорке в соответствии со временем голосования в 
остальных регионах штата.  

  
Борьба за обеспечение возможности участия всех ньюйоркцев в переписи 
населения 2020 года. В 2019 году губернатор Куомо (Cuomo) начнет масштабную 
кампанию по защите целостности переписи населения 2020 года и обеспечению 
участия в ней всех жителей Нью-Йорка.  
  
Реализация реформ в области этики  
  
Проведение реформы финансирования избирательных кампаний. 
Губернатор Куомо (Cuomo) представит комплексный пакет законов по 
реформированию финансирования избирательных компаний с целью борьбы с 
беспрецедентным влиянием больших денег на политику и придания веса голосу 
каждого жителя Нью-Йорка.  
  

• Государственное финансирование выборов. В современной 
системе финансирования избирательных кампаний отсутствует 
стимул для кандидатов ориентироваться на взносы простых людей. 
Крупные спонсоры вносят большие суммы, которые делают 
незаметными вклады простых граждан. Решением этой проблемы 
станет государственное финансирование. После ввода встречного 
финансирования небольших взносов в размере 6:1 у кандидатов 
появится стимул фокусироваться на небольших спонсорах.  

• Снижение предельного размера взносов на избирательные 
кампании. Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает уменьшить 
предельные размеры взносов для всех кандидатов. Внедрением этих 
реформ и созданием мощной системы государственного 
финансирования штат Нью-Йорк существенно снизит влияние денег 



на политику и вернется к правительству, созданному народом и для 
народа.  

• Запрет пожертвований со стороны корпораций и полная 
ликвидация лазейки в законе в отношении компаний с 
ограниченной ответственностью. После вынесения решения по 
иску организации Citizens United в 2010 году деньги корпораций 
захватили нашу систему выборов. Пришла пора штату Нью-Йорк 
заявить, что всему есть предел. Губернатор Куомо (Cuomo) решит эту 
проблему раз и навсегда, запретив все виды пожертвований от 
корпораций и компаний с ограниченной ответственностью. Пришло 
время вернуть власть народу, вырвав ее из рук доноров, 
обладающих «темными деньгами» и преследующих особые 
интересы.  

• Ужесточение законодательства о раскрытии информации, 
которое позволяет выявить факты использования «темных 
денег» в политике. В июне 2016 года губернатор Куомо (Cuomo) 
представил закон о реформе в области этики с целью преодоления 
последствий решения по делу Citizens United против Федеральной 
избирательной комиссии (Citizens United v. Federal Election 
Commission), 558 U.S. 310 (2010). Губернатор предупредил о росте 
риска, связанного с «темными деньгами» в политике и пообещал 
«усилить требования к раскрытию информации и сделать так, чтобы 
политические объединения сообщали личность любого человека, 
обладающего контролем над ними». В августе 2016 года губернатор 
подписал в порядке оформления в качестве закона Исполнительное 
распоряжение №172, требующее раскрытие политических отношений 
и действий, которые общепризнанно считаются оказывающими 
влияние, но осуществляются в тени. Сегодня, когда мы извлекли 
уроки из выборов 2018 года, губернатор предлагает усилить этот 
закон различными способами, чтобы у всех ньюйоркцев была важная 
информация о том, кто на самом деле говорит с ними. Кроме того, 
губернатор намерен упростить процесс отчетности для организаций, 
регулируемых разделами 501(c)(3) и 501(c)(4) налогового 
законодательства, в том числе посредством создания механизма 
подачи заявки на получение установленных законом льгот до начала 
отчетного периода.  

  
Требование о раскрытии финансовой информации выборными 
должностными лицами на местах. Согласно этому предложению, выборные 
должностные лица на местах должны будут раскрывать основную финансовую 
информацию Объединенной комиссии по общественной этике (Joint Commission 
on Public Ethics, JCOPE), чтобы жители штата Нью-Йорк могли получить 
необходимые им сведения о тех людях, которых они выбирают в качестве своих 
представителей на всех уровнях власти.  
  
Создание динамичной, удобной для пользователей базы данных проектов 
экономического развития. С целью повышения прозрачности и 
усовершенствования информации о реализуемых в штате мерах, направленных 
на экономическое развитие, губернатор поручил корпорации Empire State 
Development (ESD) создать и осуществлять хостинг онлайн-базы данных с 
возможностью поиска, предоставляющей населению наиболее актуальной и 



полезной информации по проектам, реализуемым при содействии ESD. После 
создания новой базы данных она будет предоставлять населению наиболее 
актуальную информацию по проектам, а также объединять данные из множества 
статичных, созданных для конкретных программ отчетов в единый динамичный, 
удобный для пользователей веб-сайт.  
  
Гарантии прав иммигрантов  
  
Принятие закона DREAM Act Хосе Пералты (Jose Peralta). Губернатор Куомо 
(Cuomo) будет настаивать на принятии предложенного сенатором Хосе Р. 
Пералтой (Jose R. Peralta) закона DREAM Act, чтобы наконец открыть тысячам 
ньюйоркцев дверь для получения высшего образования. Закон DREAM Act 
сенатора Хосе Р. Пералты (Jose R. Peralta) предоставит не имеющим документов 
студентам штата Нью-Йорк, заслуживающим тех же привилегий, что и их 
однокурсники, имеющие гражданство, доступ к Программе помощи в оплате за 
обучение (Tuition Assistance Program) и назначаемым штатом стипендиям.  

  
Законодательное закрепление исполнительного распоряжения, 
запрещающего ведомствам штата выяснять иммиграционный статус. В 2017 
году губернатор Куомо (Cuomo) издал Исполнительное распоряжение № 170, 
запрещающее ведомствам и должностным лицам штата выяснять или раскрывать 
иммиграционный статус, если этого не требуется по закону или если это 
необходимо для определения соответствия критериям предоставления льгот или 
услуг. На основании последующих поправок в это Исполнительное распоряжение 
губернатор Куомо (Cuomo) предлагает придать этому измененному 
Исполнительному распоряжению №170 статус закона.  
  
Защита прав ЛГБТК-сообщества  
  
Принятие Закона «О гендерной идентичности и недопустимости 
дискриминации» (Gender Identity and Expression Non-Discrimination Act, 
GENDA). Губернатор Куомо (Cuomo) поддерживает принятие Закона «О 
гендерной идентичности и недопустимости дискриминации» (GENDA), усиливая 
защиту от дискриминации, преследований и преступлений на почве ненависти на 
основании гендерной идентичности.  

  
Запрет на конверсионную терапию. Губернатор Куомо (Cuomo) поддерживает 
закон по расширению определения ненадлежащего осуществления 
профессиональных функций для представителей профессий, регулируемых 
законами об образовании, включив в него участие, рекламирование или 
разрешение лицам, в отношении которых они осуществляют контроль или надзор, 
применять конверсионную терапию к пациентам в возрасте до восемнадцати лет.  
  
Запрет использования так называемой «гомосексуальной паники» в 
качестве мотива для оправдания преступлений. Губернатор Куомо (Cuomo) в 
очередной раз будет настаивать на ликвидации лазейки в законодательстве 
штата Нью-Йорк, представив законопроект о запрете так называемых 
«гомосексуальной паники» и «трансгендерной паники» для оправдания 
преступлений.  
  



Легализация суррогатного материнства в штате Нью-Йорк. В настоящее 
время законы штата Нью-Йорк запрещают суррогатное материнство и создают 
дестабилизирующую неуверенность в отношении того, кто является законными 
родителями в случаях, когда ребенок появился на свет с применением прочих 
репродуктивных технологий, таких как искусственное оплодотворение или 
донорство яйцеклеток. Губернатор предлагает принять закон об отмене запрета 
на суррогатное материнство, чтобы можно было заключать договора с 
суррогатными матерями.  
  
Забота о ветеранах  
  
Поддержка трансгендерных военнослужащих. Штат Нью-Йорк будет защищать 
всех ветеранов, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности. В этом году сотрудники Отдела по делам ветеранов вооруженных 
сил штата Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Affairs, DVA) пройдут 
обучение по ознакомлению с культурой ЛГБТК-сообщества для обеспечения 
понимания того, как им лучше выстраивать взаимодействие с ветеранами, 
относящимся к ЛГБТК. Отдел по делам ветеранов (DVA) будет также вести работу 
с ориентированными на ЛГБТК организациями, чтобы обеспечить каждому ЛГБТК 
ветерану персонализированную помощь в безопасной и конструктивной среде, в 
том числе посредством помощи ветеранам в оформлении документов после 
выхода в отставку, обеспечивающих этим отважным людям доступ к 
здравоохранению, образованию, финансовым компенсациям и прочим 
заслуженным льготам.  
  
  
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ НЬЮЙОРКЦЕВ  
  
Защита качественного и доступного здравоохранения  
  
Законодательное закрепление мер охраны здоровья и гарантий страхового 
покрытия для всех ньюйоркцев. В свете постоянных нападок со стороны 
федерального правительства на Закон «О доступном здравоохранении» 
(Affordable Care Act, АСА) губернатор Куомо (Cuomo) считает очень важным, 
чтобы штат Нью-Йорк законодательно закрепил основные положения АСА, в том 
числе в отношении рынка услуг медицинского страхования в штате, а также 
включил реализуемые штатом меры правовой защиты в законы штата. Это очень 
важно для стабилизации рынка медицинского страхования и защиты штата  
Нью-Йорк от любых дальнейших нападок федерального правительства на 
систему здравоохранения.  
  
Реализация мер по обеспечению всеобщего доступа к здравоохранению. 
Губернатор Куомо (Cuomo) создает Комиссию по обеспечению всеобщего 
здравоохранения (Commission on universal health care), деятельность которой 
будет осуществляться при поддержке Департамента здравоохранения 
(Department of Health) и Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) и в которую будут входить эксперты по политике в сфере 
здравоохранения и страхованию, чтобы обеспечить в штате Нью-Йорк всеобщее 
качественное и доступное здравоохранение. В процессе анализа будут 
рассмотрены все возможности расширения доступности здравоохранения, 
включая укрепление рынка коммерческого страхования штата Нью-Йорк, 



расширение действия программ на те категории населения, которые в настоящее 
время не удовлетворяют критериям получения страховки или не могут себе ее 
позволить, а также инновационные модели возмещения, направленные на 
повышение эффективности и обеспечение экономии с целью финансирования 
расширенного страхового покрытия.  
  
Борьба с опиоидной эпидемией 
  
Защита ньюйоркцев от недобросовестных методов. Губернатор Куомо 
(Cuomo) представит законы, которые 1) будут требовать, чтобы все сторонние 
учреждения были лицензированы в штате своего создания и имели аккредитацию 
признанной на национальном уровне организации, и 2) запретят 
недобросовестным учреждениям из-за пределов штата охотиться за лицами, 
находящимися под контролем системы уголовного правосудия, работая с судами 
с целью немедленного помещения таких лиц в реализуемые в штате программы 
лечения, а также приняв законы, направленные на защиту реализуемых в штате 
программ терапии по решению суда. Он также поручит Управлению по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, 
OASAS) принять нормативные акты, которые будут требовать соблюдение 
требований OASAS от участников рынка из-за пределов штата при осуществлении 
маркетинга в штате Нью-Йорк. С помощью этих действий штат Нью-Йорк внедрит 
самые жесткие в стране меры защиты своих жителей, вынуждая тех, кто 
использует недобросовестные программы лечения, искать возможности 
заполнить квоты в своих медицинских учреждениях в других местах.  
  
Расширение доступа к бупренорфину. Бупренорфин представляет собой 
важное достижение в заместительной терапии (Medication Assisted Treatment, 
MAT) и, наряду с метадоном и инъекционным налтрексоном, используется в 
сочетании с консультативной помощью как уместное средство, помогающее 
пациентам преодолеть связанные с применением опиоидов расстройства и встать 
на путь выздоровления. С целью расширения применения бупренорфина 
губернатор Куомо (Cuomo) поручит Департаменту здравоохранения (Department of 
Health) потребовать от всех больниц по всему штату разработать протоколы для 
своих отделений неотложной помощи по купированию расстройств, связанных с 
применением опиоидов, с использованием стандартов оказания медицинской 
помощи или осуществляя направление пациентов в специализированные 
учреждения.  
  
Расширение доступа к заместительной терапии (Medication Assisted 
Treatment) в учреждениях системы уголовного правосудия. С целью 
расширения доступа к лечению в тюрьмах и СИЗО губернатор Куомо (Cuomo) 
поручил Управлению OASAS распределить более 4 млн долларов с целью 
финансирования заместительной терапии более чем в 50 учреждениях. Кроме 
того, губернатор Куомо (Cuomo) расширит доступ к заместительной терапии 
(Medication Assisted Treatment), выделив 1,2 млн долларов на финансирование 
создания до трех новых программ заместительной терапии в тюрьмах штата.  
  
Повышение доступности налоксона. Губернатор Куомо (Cuomo) поручит 
Департаменту здравоохранения (DOH) принять нормативные акты, которые 
распространят действие законов добрых самаритян (Good Samaritan laws) на 
сотрудников ресторанов, баров и других розничных торговых точек. Кроме того, 



губернатор Куомо (Cuomo) повысит доступность налоксона в университетах SUNY 
и CUNY, обеспечив его наличие в аптечке первой помощи каждого общежития или 
возможность получения каждый вечер через старшего по этажу во всех 
общежитиях SUNY и CUNY.  
  
Запуск комплексной программы профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в школах. По указанию губернатора Куомо 
(Cuomo) Нью-Йорк начнет работу в масштабе всего штата, направленную на 
объединение всех ресурсов профилактики наркозависимости, передового опыта, 
стандартов и показателей работы по профилактике в целевую Программу 
профилактики (Prevention Blueprint), которая поможет школам применять 
комплексный, основанный на доказательствах и данных подход к профилактике 
наркомании. Управление OASAS будет работать в сотрудничестве с 
Департаментом образования штата (State Education Department), Департаментом 
здравоохранения (Department of Health) и Управлением охраны психического 
здоровья (Office of Mental Health) над созданием Программы профилактики 
(Prevention Blueprint), которая будет использоваться в 2020-21 учебном году.  
  
Формирование здорового общества  
  
Защита ньюйоркцев от скрытого воздействия химических веществ. 
Губернатор Куомо (Cuomo) представит новый закон, уполномочивающий 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC), Департамент здравоохранения (Department of Health) и 
Департамент штата (Department of State) разработать требования, обязывающие 
указывать на упаковке присутствие в продукте определенных веществ, в том 
числе потенциально опасных химикатов, составить перечень из более чем 1000 
канцерогенов и других химических веществ, которые инициируют необходимость 
специальной маркировки, и установить типы потребительских продуктов, на 
которые будет распространяться новый режим. Департамент охраны окружающей 
среды (DEC) и Департамент здравоохранения (DOH) также получат полномочия 
требовать от производителей раскрытия химического состава потребительских 
товаров, реализуемых или распространяемых в штате Нью-Йорк, а также 
рассматривать дополнительные возможные меры защиты потребителей.  
  
Контроль угроз здоровью, связанных с курением табака. Губернатор Куомо 
(Cuomo) предлагает комплекс законов, направленных на борьбу с ростом 
употребления табачной продукции. Эти законы включают:  
  

• Повышение минимального возраста продажи табачных изделий и 
электронных сигарет с 18 лет до 21 года. Большинство 
несовершеннолетних получают табачные и парообразующие изделия от 
друзей, которым уже исполнилось 18 лет и которые могут приобретать их на 
законных основаниях. Повышение минимального возраста позволит 
устранить источники табака из средней школы.  

• Запрет на продажу табачных изделий и электронных сигарет в 
аптеках. Учреждения здравоохранения не должны осуществлять 
реализацию табачных изделий, являющихся основной причиной 
предотвратимых случаев смерти в штате Нью-Йорк. Прекращение продажи 
табачных изделий и электронных сигарет в аптеках приведет к снижению 



доступности, заметности и социальной приемлемости потребления табака, 
особенно среди молодежи.  

• Уточнение полномочий Департамента здравоохранения (Health 
Department) по запрету продажи некоторых видов ароматизированных 
жидкостей для электронных сигарет. В 2009 году Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(Food and Drug Administration, FDA) запретило продажу ароматизированных 
горючих сигарет, за исключением сигарет с ментолом, для сокращения 
масштабов курения среди молодежи, поскольку эти сигареты часто 
использовались в качестве стартового продукта. Большинство 
пользователей электронных сигарет отметили, что их первая электронная 
сигарета была ароматизированной. Такие ароматизаторы, как сладкий 
пирог, ирис и жвачка, делают электронные сигареты более 
привлекательными для молодежи. Вводится закон о предоставлении 
Департаменту здравоохранения (Department of Health) полномочий 
запрещать продажу ароматизированных жидкостей, ориентированных на 
использование электронных сигарет среди молодых людей.  

• Ограничение доступных скидок, предоставляемых производителями 
табачных изделий и электронных сигарет и розничными 
продавцами: В штате Нью-Йорк введен самый высокий в стране налог на 
сигареты, но производители и розничные продавцы разработали тактику 
снижения цен, такую как скидки вроде «купи одну — получи вторую 
бесплатно». Эти тактики непосредственно ориентированы на потребителей, 
для которых имеет существенное значение цена, в том числе на молодежь. 
Ограничение скидок на табачные и парообразующие изделия усилит 
влияние налога на табачные изделия, действующего в штате Нью-Йорк, и 
будет препятствовать потреблению табачных изделий.  

• Ввод налога на электронные сигареты. Употребление табака снижается 
или прекращается при высокой цене на табачную продукцию. Молодежь 
особенно чувствительна к росту цен на табачную продукцию. Штат Нью-
Йорк установил один из самых высоких налогов на традиционные сигареты 
и имеет один из самых низких процентов курильщиков среди молодежи в 
стране. Ожидается получить те же результаты в отношении использования 
молодежью электронных сигарет и жидкостей к ним после ввода 
соответствующего налога.  

• Требование о том, чтобы электронные сигареты продавались только 
через лицензированных розничных продавцов. В настоящее время 
продажа электронных сигарет практически не регламентирована. 
Ограничение, предусматривающее их продажу только лицензированными 
розничными продавцами, позволит существующим правоохранительным 
органам предотвращать покупку табачных изделий несовершеннолетними.  

  
Инвестиции в помощь пожилым ньюйоркцам по месту жительства. 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает инвестировать 15 млн долларов в меры 
поддержки пожилых ньюйоркцев по месту жительства. Эти необходимые целевые 
инвестиции в программы и услуги Управления штата Нью-Йорк по вопросам 
пожилых людей (New York State Office for the Aging, NYSOFA) позволят оказывать 
помощь большему числу пожилых граждан, давая им возможность сохранять 
свою независимость, а также обеспечат содействие родственникам и друзьям, 
осуществляющим уход за пожилыми людьми и отсрочат расходы по программе 
«Медикэйд» (Medicaid). Работая совместно с Департаментом здравоохранения 



(Department of Health), Управление штата Нью-Йорк по вопросам пожилых людей 
(NYSOFA) разработает конкретные показатели оценки успешности данных 
инвестиций.  
  
Создание трансформационного фонда «Главное — семья» (Family First 
Transition Fund). Штат дополнит инвестиции частных фондов с целью создания 
трансформационного фонда «Главное — семья» (Family First Transition Fund), 
который обеспечит ресурсы местным департаментам социального обеспечения и 
органам опеки, необходимые им для реализации федерального закона «Главное 
— семья». Эти инвестиции дадут штату Нью-Йорк возможность должным образом 
подготовиться к реализации закона «Главное — семья» и позволят сохранить 
приоритет в отношении потребностей его наименее защищенных детей и семей, а 
также обеспечат готовность департаментов социального обслуживания 
удовлетворять эти потребности, соблюдая при этом важные критерии, 
установленные на федеральном уровне.  
  
Сохранение лидирующего положения штата Нью-Йорк в вопросах охраны 
окружающей среды  
  
Запуск новой «зеленой» программы (Green New Deal). Невзирая на 
пренебрежение охраной окружающей среды со стороны администрации Трампа 
(Trump) и с целью продолжения достигнутого штатом Нью-Йорк прогресса в 
борьбе с изменениями климата губернатор Куомо (Cuomo) представил новую 
«зеленую» программу штата Нью-Йорк (New York's Green New Deal), 
представляющую собой ведущий в стране план по достижению углеродной 
нейтральности во всех отраслях экономики штата Нью-Йорк. По указанию 
губернатора Нью-Йорк будет активно двигаться к достижению этой цели при 
помощи краткосрочных мер и долгосрочных стратегий по внедрению не имеющих 
аналогов инноваций и преобразованию электрической, транспортной и 
строительной инфраструктуры штата с приоритетом на нужды ньюйоркцев с 
низкими и средними доходами. Эта знаковая инициатива обеспечит дальнейший 
рост основанной на экологически чистой энергии экономики штата Нью-Йорк, 
создаст десятки тысяч привлекательных рабочих мест в соответствии с 
требованиями 21 века, обеспечит всем ньюйоркцам более чистые воздух и воду 
за счет снижения вредных выбросов и подаст пример лидерства в сфере 
сохранения климата всей стране и всему миру.  
  
Создание Фонда «зеленого» будущего (Green Future Fund) на сумму 10 млрд 
долларов. В этом году губернатор Куомо (Cuomo) обеспечит создание Фонда 
«зеленого» будущего (Green Future Fund) на сумму 10 млрд долларов с целью 
финансирования инфраструктуры чистой воды, возобновляемой энергии и 
экологически чистого транспорта, а также зеленых зон и экологической 
устойчивости. Фонд включает 5 млрд долларов на инфраструктуру питьевой воды 
и водоотведения, основываясь на Законе «Об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) на сумму 2,5 млрд долларов и 
эффективно удваивая инвестиции штата в чистую воду в следующие пять лет.  
  
Продолжение рекордного финансирования Фонда защиты окружающей 
среды (Environmental Protection Fund, EPF) в размере 300 млн долларов. 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает продолжить рекордное финансирование 
Фонда защиты окружающей среды (EPF) в размере 300 млн долларов. При 



осуществлении этих инвестиций приоритет будет отдаваться программам защиты 
водных источников штата Нью-Йорк, реализации проектов ответственного 
пользования в парках и на других территориях штата, восстановление 
муниципальных прибрежных зон, а также обеспечение устойчивости населенных 
пунктов к изменениям климата, создавая при этом рабочие места и развивая 
местную экономику.  
  
Расширение действия Закона «О бутылках» (Bottle Bill) на большинство 
безалкогольных напитков. С целью снижения количества мусора и снижения 
нагрузки на работающие на пределе муниципальные мусороперерабатывающие 
заводы, которые, кроме того, вынуждены решать вопросы, связанные с 
изменениями на мировых рынках вторсырья, губернатор Куомо (Cuomo) расширит 
действие Закона «О бутылках» (Bottle Bill), который позволит сдавать большую 
часть тары для безалкогольных напитков по 5 центов за штуку, включая тару для 
спортивных, энергетических напитков, фруктовых и овощных соков, а также 
готового чая и кофе.  
  
Запрет на использование пластиковых пакетов. В целях уменьшения 
экологического воздействия со стороны одноразовых пластиковых пакетов 
губернатор Куомо (Cuomo) предлагает запретить использование пластиковых 
пакетов по всему штату, с некоторыми исключениями.  
  

###  
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