Для немедленной публикации:
03.02.2021

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ДАЛ УКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОМУ СОВЕТНИКУ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИССЛЕДОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЗЯТИЯ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КОМПАНИИ NEW YORK
AMERICAN WATER COMPANY НА ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND)
Специальный советник возглавит расследование Управления
коммунального обслуживания, касающееся преимуществ взятия под
государственный контроль проблемной коммунальной службы
водопровова Лонг-Айленда и предоставит отчет к 1 апреля
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня дал указание Рори И. Ланкман,
специальному советнику по защите прав налогоплательщиков Управлению
коммунального обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of
Public Service) начать и провести технико-экономическое обоснование
муниципализации крупнейшей частной компании по водоснабжению ЛонгАйленда, New York American Water Company, Inc.
"Слишком долго 120 000 клиентов New York American Water на Лонг-Айленде
страдали от непомерно высоких тарифов на воду - это просто не может
продолжаться, – сказал губернатор Куомо. – Нью-Йорк немедленно предпримет
усилия по тщательному изучению всех вариантов сокращения затрат клиентов на
эту жизненно важную необходимость и основное право, включая публичное
поглощение компании. Жители Нью-Йорка заслуживают доступа к чистой,
безопасной и доступной воде, и мы будем использовать все возможности, чтобы
добиться этого".
В настоящее время Департамент изучает продажу New York American Water компании Liberty
Utilities Co., еще одной частной компании. Дело Liberty вызвало сильный интерес на местном
уровне к рассмотрению вариантов потенциального государственного поглощения системы.
Несколько муниципалитетов, в том числе Си Клифф и Массапеква, представили комментарии,
анализирующие возможность поглощения части New York American Water. Губернатор Куомо
включил в свой закон о реформе коммунальных предприятий, внесенный в ноябре, положение,
согласно которому к 1 апреля 2021 года требуется опубликовать исследование о
целесообразности государственного поглощения American Water. Учитывая важность этого
вопроса в продолжающемся разбирательстве, губернатор поручил Управлению немедленно
начать исследование.

Исполнительный директор Управление коммунального обслуживания Джон
Б. Роудс сказал: "Губернатор Куомо проявил активный интерес к поиску решений
этой насущной проблемы дорогостоящего водоснабжения для этих потребителей.
Одно из самых больших потребительских преимуществ государственного
поглощения состоит в том, что коммунальное предприятие будет освобождено от
налогов, что снизит затраты для потребителей. Снижение стоимости
обслуживания имеет первостепенное значение для Управления".
Специальный советник по защите прав налогоплательщиков Рори И.
Лэнкман сказал: "Губернатор Куомо не оставляет никаких вариантов, когда речь
идет о защите налогоплательщиков, в том числе о возможной муниципализации
всей или части New York American Water Company на Лонг-Айленде. Результаты
нашего анализа помогут губернатору, Комиссии, законодательным органам,
должностным лицам местных органов власти и клиентам принять
информированное решение о том, как лучше всего снизить плату за воду и
обеспечить безопасную и надежную питьевую воду в долгосрочной перспективе".
Исследование, проводимое специальным советником Ланкман, будет включать
возможности для общественного обсуждения и общественных слушаний.
Исследование будет завершено к 1 апреля. Компания New York American Water
предоставляет услуги водоснабжения жилых и нежилых помещений и другие
услуги водоснабжения, а также государственные и частные услуги
противопожарной защиты в некоторых частях округов Нассау, Путнэм, Салливан,
Олстер, Вашингтон и Вестчестер. У American Water около 124 000 клиентов по
всей системе, в том числе около 120 000 клиентов на Лонг-Айленде.
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