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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПРАВИЛ ПИСЬМО С ПРОСЬБОЙ К ДЕЛЕГАЦИИ ОТ 
КОНГРЕССА НЬЮ-ЙОРКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПАКЕТЕ ПОМОЩИ ПО COVID-19  
  

В письме изложена просьба к делегации о непосредственном 
финансировании органов штата и местных органов непосредственно на 
основании потребностей, отмене ограничений SALT, оказании помощи по 

ипотечным услугам, а также помощи ресторанному бизнесу  
  

Нажмите сюда, чтобы ознакомиться с письмом  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня выпустил письмо с просьбой к делегации 
Конгресса Нью-Йорка о справедливом и пропорциональном финансировании в 
следующем пакете помощи по COVID-19, в котором просит помочь штату и 
населенным пунктам Нью-Йорка, отменить ограничения SALT, оказать помощь по 
ипотечным услугам, а также помощь работникам ресторанов. В письме 
содержится просьба к делегации Конгресса избегать политики и финансировать 
правительства штатов и местные органы власти по мере необходимости, 
финансируя именно правительства, а не обходить их, чтобы напрямую 
финансировать школы, больницы и организации, а также отменить лимиты SALT 
и помочь ресторанной индустрии.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
4 февраля 2021 г.  
  
Уважаемые делегаты штата Нью-Йорк в Конгрессе!  
  
Я хочу поблагодарить вас за всю хорошую работу, которую вы проделали для 
нашего великого штата. Я сожалею о полученной травме и тех неприятностях, 
которые вам пришлось пережить в Капитолии Соединенных Штатов. Это трудные 
времена, друзья мои, и они весьма закономерны.  
  
Я считаю, что законопроект о помощи по борьбе с COVID, который вы вскоре 
примете, имеет первостепенное значение для восстановления нашего штата и 
нации. Политика и некомпетентность прошлой федеральной администрации 
поставили страну на грань. Пакет помощи по борьбе с COVID поможет устранить 
и направить корабль на верный курс.  
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В отличие от любого другого года, федеральный законопроект о помощи по 
борьбе с COVID будет определять бюджет штата Нью-Йорк. Дефицит штата и 
местный дефицит может быть удовлетворен только Вашингтоном. Бюджет штата 
Нью-Йорк требует 15 миллиардов долларов, чтобы избежать массовых 
повышений налогов, увольнений, сокращений в сфере образования и 
здравоохранения. Любой экономист спрогнозирует негативные экономические 
последствия, когда такое происходит. Помните, что предыдущие законы —по 
борьбе с COVID, принятые администрацией Трампа так называемые 
законопроекты «О заботе», — не были действительно направлены на помощь по 
COVID, а финансировали штаты практически независимо от связанных с 
потребностей COVID и, таким образом, были очень дорогими и бесполезными 
для республиканских штатов и что изменили для демократических.  
  
Я бы попросил вас рассмотреть три пункта.  
  
Во-первых, помощь по COVID должна быть направлена на удовлетворение 
потребностей, создаваемых COVID. Это законопроект об экстренном 
реагировании. Когда штат пострадал от землетрясения, нация финансирует этот 
штат. Она не финансирует все штаты. Хотя COVID затронул многие штаты, лишь 
некоторые из них он почти опустошил. Нью-Йорк стал для вируса COVID нулевой 
отметкой. Именно федеральная халатность позволила COVID попасть в Нью-
Йорк и распространяться в штате незаметно несколько месяцев. Ущерб, 
нанесенный в Нью-Йорке, был значительно выше, чем в любом другом штате. 
Для ньюйоркцев оскорбительно, что кто-то предполагает, будто бы законопроект 
о помощи по COVID можно использовать для лоббирования местных интересов и 
получения поддержки среди своего электората. Адресуйте федеральную помощь 
так же адресно, как COVID выбирает своих жертв. Нью-Йорк заслуживает 
непропорционально большого объема помощи COVID, поскольку Нью-Йорк понес 
непропорционально большой ущерб. По любым параметрам Нью-Йорк должен 
получить большую пропорциональную долю помощи от 350 миллиардов 
долларов, которые выделяет президент Байден, в виде помощи штату и местной 
помощи. Если бы Конгресс распределил финансирование в размере 350 
миллиардов долларов по количеству погибших от COVID, штат Нью-Йорк 
получил бы 20,7 миллиардов долларов, а местные органы власти — 13,8 
миллиардов долларов. Если бы формула распределения отражала безработицу, 
связанную с COVID, штат Нью-Йорк получил бы 15,1 миллиарда долларов, а 
местные органы власти — 10,1 миллиарда долларов. По иронии судьбы, даже 
если бы Конгресс был полностью политизированным, игнорировал все законные 
факторы потребности и распределял их только среди населения штата — что 
было бы отвратительной политикой — штат Нью-Йорк все равно получил бы 12,4 
миллиарда долларов, а местные органы власти — 8,3 миллиарда долларов.  
  
В той мере, в какой федеральное правительство нуждается в доходах для 
финансирования помощи от COVID и восстановления, оно должно повышать 
налоги на богатых. Принуждение отдельного штата к повышению налогов для 



 

 

удовлетворения своих потребностей усугубляет несправедливость. В новой 
Zoom-реальности люди и предприятия более мобильны и уже работают 
удаленно. Повышение налогов в любом из штатов ставит этот штат в невыгодное 
экономическое положение. Штаты, которые больше всего пострадали от COVID и 
которые получили недостаточную помощь от финансирования по линии 
Федерального закона о заботе, — это демократические штаты. Повышение 
национального налога позволяет избежать гонки на дно среди демократических 
штатов. Если Нью-Йорк не получит 15 миллиардов долларов, чтобы закрыть 
дефицит штата, у нас не останется другого выбора, кроме как увольнять рабочих, 
сокращать образование и здравоохранение и повышать налоги.  
  
Во-вторых, Конгресс должен избегать старой школьной политики. Федеральное 
правительство, непосредственно финансирующее школы, больницы и местные 
учреждения, дублирует финансирование штатов и местное финансирование этих 
же организаций и приносит больше вреда, чем пользы, поскольку эти же 
организации пострадают от сокращения штатов, увольнений и повышения 
налогов. Федеральное финансирование школ в рамках статьи I относится не ко 
всем регионам штата справедливо. Аналогичным образом, финансирование 
федеральным правительством больниц непосредственно извращает формулы 
финансирования со стороны штата, которые помогают больницам в бедных 
общинах и больницам социальной защиты, а также помогают богатым 
больницам, находящимся в выгодном финансовом положении. Прямое 
федеральное финансирование усугубляет эту регрессивную политику, сокращая 
объем финансирования, которое органы власти штатов и местного 
самоуправления могут предоставить школам и больницам, находящимся в 
тяжелом положении.  
  
Самым простым способом справедливого распределения финансирования 
является его предоставление через правительства штатов и местные органы 
власти. Финансирование, предоставляемое федеральным правительством, 
должно, как минимум, компенсировать финансовые обязательства на уровне 
штата и местном уровне и осуществляться по формулам штатов.  
  
В-третьих, законодательство лимите вычета налогов штата и местных налогов 
(State and Local Tax, SALT) было неконституционным и первым в истории 
случаем двойного налогообложения. Штат Нью-Йорк все еще ведет судебный 
процесс против федерального правительства, чтобы покончить с лимитами SALT. 
Приоритетом является отзыв этого закона, так как каждый месяц ньюйоркцы 
вынуждены платить более 1 млрд долларов дополнительных налогов. Каждый 
день действия законов SALT обходится ньюйоркцам почти в 34 миллиона 
долларов. Этот закон должен быть отменен сейчас.  
  
В целом, штат Нью-Йорк заплатил ужасную цену за COVID. Прошлые 
федеральные усилия только еще больше навредили Нью-Йорку. Народ отверг 
республиканскую политику, и мы не должны повторять, а скорее исправлять их 
ошибки. Если штат Нью-Йорк будет вынужден прибегнуть к увольнениям, 



 

 

сокращать финансирование бедных школ, сокращать финансирование больниц 
социальной защиты и повышать налоги, то мы станем свидетелями того, как 
ситуация будет меняться от плохой к отвратительной.  
  
COVID-19 особенно сильно ударил по тысячам домовладельцев и арендаторов. 
Хотя мораторий на выселения, введенный моей администрацией на раннем 
этапе пандемии и дополнительно продленный недавно в совместно с 
законодательной властью, предотвратил массовые выселения и лишение права 
выкупа, такой подход является всего лишь временным решением. Ни один штат 
не может справиться с этим кризисом. Любой пакет мер по восстановлению, 
принятый федеральным правительством, должен включать в себя реальное 
решение надвигающегося кризиса выселения и помогать ньюйоркцам, 
борющимся за свои дома несмотря на COVID-19.  
  
Наконец, ресторанная индустрия, которая является жизненной силой Нью-Йорка, 
должна быть спасена. Слишком долго рестораны и бары были вынуждены 
закрываться из-за COVID-19. Федеральное правительство должно оказывать 
реальную финансовую поддержку ресторанам по всему штату, чтобы они могли 
вновь открываться и поддерживать десятки тысяч трудолюбивых мужчин и 
женщин, которых они трудоустраивают.  
  
Штат готов к перезапуску. Мы возглавим страну в рамках новой «зеленой» 
экономики, перестроим нашу транспортную систему, обеспечим доступную и 
недорогую универсальную широкополосную связь и построим экономику 
завтрашнего дня. Нам нужен федеральный партнер, который работает с нами, а 
не против нас. И теперь ваше лидерство предоставляет эту возможность.  
  
С уважением,  
Губернатор Эндрю М. Куомо  
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