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Запрет лицам, совершающим серьезные правонарушения в других 
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Запрет ароматизированных электронных сигарет и ограничение доплат 
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Объявление вне закона «розового налога», который допускал 
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Постоянный запрет на гидроразрыв пласта, а также распространение и 

использование пенополистирола  
  

Губернатор Куомо: «Было бы очень легко сказать: "О, это 
необыкновенный год; давайте просто сделаем установленный минимум 

и поедем домой". Мы сделали наоборот. Мы сказали, что есть много 
потребностей, и есть много вопросов, которые необходимо решить, и 

приняли этот вызов, и мы сделали это».  
  

ВИДЕОЗАПИСЬ обращения губернатора можно просмотреть на канале 
YouTube здесь, а также в ТВ-формате здесь 

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об основных положениях принятого 
бюджета на 2021 финансовый год, в котором продвигается программа 
губернатора «Добиться успеха» (Making Progress Happen). Бюджет 
сбалансирован, не включает в себя никаких новых налогов, продолжает 
поэтапное снижение налогов для среднего класса, осуществляет самую сильную 
в стране программу оплачиваемых отпусков по болезни, а также продвигает 
другие прогрессивные приоритеты, в том числе легализацию гестационного 
суррогатного материнства.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=Pj0sOWvyl9Y&feature=youtu.be
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=73450b43-2f633ff7-7347f276-000babd9fe9f-d640ced0a7711978&q=1&e=898d08cf-b36f-4347-9784-e4ccbce9384e&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2F1JZYJUCCHk


 

 

Бюджет также вводит в действие «Закон Джозефа Неймана о преступлениях на 
почве ненависти, связанных с внутренним терроризмом» (Josef Neumann Hate 
Crimes Domestic Terrorism Act), названный в память о жертве ножевых ранений, 
скончавшейся в прошлый понедельник. Этот закон определяет убийство, 
совершенное из ненависти, с намерением вызвать массовые жертвы как акт 
внутреннего терроризма с наказанием, эквивалентным другим актам терроризма.  
  
Бюджет закрывает лазейку, запрещающую лицам, совершающим серьезные 
правонарушения в других штатах, получать лицензию на оружие в Нью-Йорке. Он 
также позволяет судьям запретить доступ в метро, на автобусные и 
железнодорожные системы Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) лицам, 
совершившим сексуальные преступления с высокой степенью риска, а также тем, 
кто совершает нападения на сотрудников управления MTA.  
  
Бюджет также способствует укреплению здоровья населения благодаря 
предложениям о запрете продажи ароматизированных электронных сигарет и об 
ограничении совместных выплат за инсулин до 100 долларов в месяц.  
  
Бюджет также запрещает дискриминацию в области ценообразования по 
признаку пола путем отмены т. н. «розового налога».  
  
Принятый бюджет также навсегда введет запрет на гидроразрыв пласта в 
законодательстве штата, чтобы обеспечить защиту наших природных ресурсов.  
  
Бюджет также санкционирует сокращение расходов на 10 млрд долларов США 
для учета экономических последствий пандемии COVID-19.  
  
«Это исторический момент, не похожий ни на какой другой, и правительство 
должно функционировать и приносить результаты для народа нашего штата 
сейчас в большей степени, чем когда-либо – и это именно то, что мы вделаем, 
принимая этот бюджет, — сказал губернатор Куомо. — То, что законодательная 
и исполнительная власти приняли этот бюджет со всеми новыми политическими 
инициативами, — это необыкновенный подвиг, и я благодарю спикера Хисти, 
лидера большинства Стюарт-Казинс и каждого члена законодательного 
собрания. Было бы очень легко сказать: "О, это необыкновенный год; давайте 
просто сделаем установленный минимум и поедем домой". Мы сделали 
наоборот. Мы сказали, что есть много потребностей, и есть много вопросов, 
которые необходимо решить, и приняли этот вызов, и мы сделали это. То, что это 
было сделано в этом году, действительно удивительно».  
  
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИНЯТОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ «ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА» (MAKING PROGRESS HAPPEN) НА 2021 ГОД  
  
Учреждение оплачиваемого отпуска по болезни для работающих 
нью-йоркцев: Для дальнейшего расширения прав и возможностей работников 
Нью-Йорка и защиты всех потребителей в штате, принятый бюджет на 2021 
финансовый год вводит программу оплачиваемых отпусков по болезни для 
работающих нью-йоркцев. Предприятия, в которых работают от пяти до 99 
сотрудников, будут предоставлять своим сотрудникам не менее пяти дней 
оплачиваемого отпуска по болезни с сохранением рабочего места в год, а 



 

 

предприятия, в которых работают 100 и более сотрудников, будут предоставлять 
не менее семи дней оплачиваемого отпуска по болезни в год. Малые 
предприятия с четырьмя или меньшим количеством сотрудников будут 
гарантировать своим сотрудникам пять дней оплачиваемого отпуска по болезни с 
сохранением рабочего места ежегодно. Малые предприятия, уже 
предоставляющие оплачиваемый отпуск по болезни, также смогут предоставить 
такую возможность.  
  
Легализация гестационного суррогатного материнства в штате 
Нью-Йорк: Принятый бюджет на 2021 финансовый год рази навсегда легализует 
гестационное суррогатное материнство в штате Нью-Йорк. Это поможет 
ЛГБТ-парам и парам, борющимся с бесплодием, завести детей. В 
законодательстве будут также установлены критерии для заключения договоров 
о суррогатном материнстве, которые обеспечат самую надежную защиту в стране 
для родителей и суррогатных матерей и дадут гарантию, чтобы все стороны 
давали осознанное согласие на каждом этапе этого процесса. Кроме того, будет 
разработан Билль о правах суррогатных матерей (Surrogates' Bill of Rights), 
который обеспечит неограниченное право суррогатных матерей принимать свои 
собственные решения в области здравоохранения, в том числе в отношении 
прерывания или продолжения беременности, и что суррогатные матери будут 
иметь доступ к всеобъемлющей медицинской страховке и независимому 
адвокату по их выбору, причем все эти услуги будут оплачиваться 
предполагаемыми родителями. Закон, учтенный в бюджете, также создаст 
позволит упорядочить процесс установления родительских прав в тех случаях, 
когда одно из лиц является небиологическим родителем, т.е. процесс, известный 
как «усыновление вторым родителем» (second parent adoption).  
  
Принятие «Нью-Йоркского закона о борьбе с терроризмом на почве 
ненависти»: бюджет на 2021 финансовый год устанавливает «внутренний акт 
терроризма, мотивированный ненавистью» в качестве нового преступления 
класса А-1, наказуемого пожизненным заключением без права на 
условно-досрочное освобождение.  
  
Закрытие лазейки об оружии вне штата: Принятый бюджет на 2021 
финансовый год также включает закон, запрещающий лицам, совершающим 
серьезные преступления за пределами штата, получать лицензию на оружие, а 
также предполагающий отзыв лицензии при совершении таких преступлений в 
Нью-Йорке. Это обеспечит большую последовательность в нью-йоркской системе 
лицензирования и не позволит владеть огнестрельным оружием лицам, которым 
это запрещено. Принятый бюджет закон, требующий от всех правоохранительных 
органов штата и местных правоохранительных органов принять участие в 
программе обмена данными об отслеживании орудий преступлений, 
осуществляемой Управлением США по контролю за оборотом алкогольных 
напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов 
(United States' Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF), и 
представлять данные об обнаруженных орудиях преступления через систему 
ATF eTrace. Кроме того, Принятый бюджет включает законопроект о внесении 
поправок в Закон о психической гигиене (Mental Hygiene Law), с тем чтобы 
Нью-Йорк мог обмениваться с другими штатами информацией о лицах, 
представляющих опасность для себя или других.  



 

 

  
Жилье и услуги для бездомных, в том числе страдающих психическими 
заболеваниями: Нью-йоркское сообщество бездомных и лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, входит в число наиболее нуждающихся в помощи 
групп населения. Принятый бюджет на 2021 финансовый год включает в себя 
агрессивную стратегию и дополнительную поддержку по предоставлению жилья 
и услуг этим уязвимым группам населения.  
  
Принятие комплексной политики по контролю табака. Губернатор Куомо 
предпринял беспрецедентные шаги для обеспечения здоровья и безопасности 
всех жителей Нью-Йорка путем борьбы с употреблением вредного табака и 
продукции, содержащей никотин. Принятый бюджет запрещает продажу или 
распространение электронных сигарет или изделий для вейпинга с различными 
вкусами, если они не одобрены в рамках предварительного утверждения со 
стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами (Food and Drug 
Administration, FDA); запрещает продажу табачных изделий, в том числе 
электронных сигарет, во всех аптеках; ограничивает доставку жидкостей для 
электронного курения только розничным торговцам, имеющим лицензию штата 
Нью-Йорк; ограничивает публичную демонстрацию табачных изделий и изделий 
для вейпинга вблизи школ; требует, чтобы производители продукции для 
вейпинга раскрывали руководителю Департамента здравоохранения (Department 
of Health, DOH) и общественности информацию об ингредиентах, побочных 
продуктах или загрязнителях, которые используются в продукции для вейпинга 
как преднамеренно, так и непреднамеренно; запрещает определенные масла-
носители, если установлено, что они являются вредными; запрещает купоны и 
скидки производителя и демонстрации в магазинах; а также увеличивает 
штрафные санкции за незаконную продажу табачных изделий 
несовершеннолетним.  
  
Рецептурные препараты: Принятый бюджет на 2021 финансовый год включает 
план из трех частей, направленный на снижение стоимости лекарств, 
отпускаемых по рецепту, для всех жителей Нью-Йорка. В соответствии с 
принятым бюджетом доплаты за инсулин со стороны застрахованных пациентов 
будут ограничены суммой 100 долларов в месяц. Эта мера направлена на 
решение проблемы роста стоимости инсулина, который привел к тому, что 
пациенты, страдающие диабетом, стали экономить, уменьшать количество доз и 
не получать инсулин по рецепту. Наконец, в рамках принятого бюджета будет 
создана комиссия экспертов для изучения целесообразности и преимуществ 
канадской программы импорта лекарственных средств (Canadian Drug Importation 
Program) и представления соответствующего плана на рассмотрение в 
Департамент здравоохранения и социального обеспечения США (U.S. Department 
of Health and Human Services).  
  
Отмена «розового налога»: Принятый бюджет на 2021 финансовый год 
запрещает дискриминацию по признаку пола в области ценообразования в 
отношении по сути сходных или схожих по своему характеру товаров и услуг. 
Законодательство будет требовать от некоторых поставщиков услуг 
предоставлять прайс-листы на стандартные услуги по требованию и уведомлять 
о том, что дискриминация по признаку пола в ценах запрещена в соответствии с 



 

 

законодательством штата. Предприятия, нарушающие закон, будут наказаны в 
административном порядке.  
  
Разрешение на создание Закона об облигациях «Возродим мать-природу» 
('Restore Mother Nature' Bond Act) стоимостью 3 млрд долларов: Бюджет 
санкционирует создание закона об облигациях для финансирования важнейших 
проектов по восстановлению окружающей среды и смягчению последствий 
изменения климата во всех уголках штата, чтобы Нью-Йорк смог адаптироваться 
к усиливающимся последствиям изменения климата и сократить выбросы, 
одновременно создавая рабочие места и обеспечивая местное экономическое 
развитие. В рамках более широкой инициативы «Возродим мать-природу» закон 
об облигациях станет основным источником финансирования проектов, 
направленных на снижение риска наводнений, инвестирование в устойчивую 
инфраструктуру, восстановление пресноводных и приливных водно-болотных 
угодий, сохранение открытого пространства, сохранение лесных массивов и 
сокращение загрязнения от сельскохозяйственных и ливневых стоков. Кроме 
того, в его рамках будет также выделено до 700 млн долларов на проекты по 
борьбе с изменением климата, в том числе на «зеленые» здания. Закон также 
нацелен на то, чтобы 35 процентов средств было потрачено на проекты в 
интересах недостаточно обслуживаемых районов штата. Директор по бюджету 
оценит финансы и экономические перспективы государства позднее в этом году и 
примет решение о том, двигаться ли дальше с принятием закона об облигациях.  
  
Постоянный запрет на гидроразрыв пласта: Принятый бюджет кодифицирует 
запрет губернатора Куомо на выдачу разрешений Департаменту охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation), которые 
позволяли заявителю бурить, углублять, закупоривать или переоборудовать 
скважины с помощью ГРП большого объема в качестве средства для завершения 
или перезапуска скважины. Кроме того, бюджет вводит мораторий на будущее 
применение метода гидроразрыва пласта с использованием гелированного 
пропана до тех пор, пока Департамент не сможет провести анализ воздействия 
этого метода завершения работ на окружающую среду. Это позволит защитить 
здоровье ньюйоркцев и навсегда добиться того, чтобы эта практика не наносила 
ущерба окружающей среде.  
  
Продолжение сокращения налогов для среднего класса: Принятый бюджет 
продолжает снижать ставки подоходного налога (Personal Income Tax rates) для 
представителей среднего класса Нью-Йорка. В 2020 году, третьем году снижения 
налогов, начатого в 2016, ставки подоходного налога снизились с 6,85 процентов 
до 6,09 процентов для налогоплательщиков с доходом от 43 000 до 161 550 
долларов и до 6,41 процентов для налогоплательщиков с доходом от 161 550 до 
323 200 долларов. Ожидается, что эти сокращения сэкономят 4,7 миллионам 
ньюйоркцев более 1,8 млрд долларов в этом году. Кроме того, ставки 
подоходного налога будут продолжать снижаться до 5,5 процентов для 
налогоплательщиков с доходом от 27 900 до 161 550 долларов и до 6 процентов 
для налогоплательщиков с доходом от 161 550 до 323 200 долларов. Когда эти 
сокращения полностью перейдут на поэтапную основу, налогоплательщики 
среднего класса получат снижение ставки подоходного налога до 20 процентов, 
что составит прогнозируемые 4,2 млрд долларов ежегодной экономии для шести 
миллионов налогоплательщиков к 2025 году. После поэтапного ввода новых 



 

 

ставок они станут для среднего класса штата самыми низкими более чем за 
70-летний период.  
  
Увеличение и модернизация потенциала реагирования на чрезвычайные 
ситуации: За последние 10 лет более 60 процентов округов Нью-Йорка были 
дважды затоплены. Мы должны быть готовы справляться с этими все более 
частыми и опасными для жизни чрезвычайными ситуациями. Это новая и 
растущая проблема для деятельности нашего штата. В рамках принятого 
бюджета на 2021 год будут выделены 12 млн долларов в виде капитальных 
вложений и направлены на увеличение и обновление нашего потенциала 
реагирования на чрезвычайные ситуации, с тем чтобы наши отважные женщины 
и мужчины имели необходимое оборудование для выполнения своей работы.  
  
Борьба с самоубийствами ветеранов и сотрудников правоохранительных 
органов: В рамках принятого бюджета на 2021 финансовый год будет 
инвестирован 1 млн долларов в партнерские отношения с организациями для 
оказания помощи ветеранам, правоохранительным органам и сотрудникам служб 
быстрого реагирования в деле предотвращения самоубийств. В рамках бюджета 
ведомствам штата также будет поручено расширить стратегии предупреждения 
самоубийств для ветеранов, сотрудников правоохранительных органов, 
исправительных учреждений и служб быстрого реагирования, включая новую 
кампанию Управления по вопросам психического здоровья (Office of Mental 
Health), направленную на снижение стигматизации, связанной с психическими 
заболеваниями. Кроме того, на своей ежегодной Конференции по 
предупреждению самоубийств (Suicide Prevention Conference) штат созовет 
группу заинтересованных сторон и экспертов для разработки и осуществления 
стратегий предупреждения самоубийств среди этих особых групп населения.  
  
Добавление фразы «E Pluribus Unum» в герб штата: Наши отцы-основатели 
ясно говорили, что идея единства является ключом к будущему Америки. В 1782 
году, на первой печати Соединенных Штатов, они выразили это в трех простых 
словах — E pluribus unum, выбрав их из многих. Похоже, что это федеральное 
правительство и наша страна забыли этот важнейший американский принцип. В 
это неспокойное время штат Нью-Йорк напомнит нации о том, кто мы есть, 
добавив в рамках принятого бюджета на 2021 год фразу «Из многих — единое» к 
гербу штата, провозгласив в это сложное время простую истину о том, что без 
единства мы ничто.  
  
«ЗЕЛЁНАЯ» ЭКОНОМИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
  
Ускорение реализации проектов по использованию возобновляемых 
источников энергии и стимулированию экономического роста в рамках 
ведущей в стране программы борьбы с климатическими 
изменениями: Принятый бюджет на 2021 финансовый год включает Закон об 
ускоренном распространении возобновляемых источников энергии и 
коммунальных льготах (Accelerated Renewable Energy Growth and Community 
Benefit Act), который резко ускорит выдачу разрешений и реализацию проектов по 
использованию возобновляемых источников энергии для борьбы с изменением 
климата и усиления «зеленой» экономики штата. Штат также ускорит переход на 
возобновляемые источники энергии. В рамках этого закона будет создано новое 



 

 

Управление по выдаче разрешений на использование возобновляемых 
источников энергии (Office of Renewable Energy Permitting), которое 
усовершенствует и оптимизирует процесс экологически ответственного и 
экономически эффективного размещения крупномасштабных проектов по 
использованию возобновляемых источников энергии по всей территории штата 
Нью-Йорк, обеспечивая при этом значительные выгоды для местных сообществ. 
«Готовые к строительству» участки будут предварительно одобрены и проданы 
на аукционе застройщикам для повторного использования в приоритетном 
порядке заброшенных коммерческих площадок, заброшенных участков, 
полигонов для захоронения отходов, бывших промышленных площадок и 
недоиспользуемых в иных отношениях участков. Эти действия ускорят 
достижение передовых в стране целей губернатора Куомо в области чистой 
энергетики и борьбе с изменениями климата, включая требование получения 
70 % электроэнергии штата из возобновляемых источников, как это определено в 
Законе о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения 
(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA). 
  
Запрет на распространение и использование пенополистирола: Принятый 
бюджет запрещает распространение и использование одноразовых пищевых 
контейнеров из пенополистирола. Также под запрет подпадает продажа 
упаковочных материалов из пенополистерола, известных как пенопластовые 
гранулы. Данная мера станет самым строгим запретом в США. Как ожидается, он 
вступит в силу до 1 января 2022 года.  
  
Принятие всеобъемлющего законодательства об электрических 
велосипедах и скутерах: Чтобы убедить как можно больше людей отказаться от 
машин, в рамках принятого бюджета на 2021 финансовый год предлагается 
комплексный закон, который легализует и расширяет сеть электрических 
велосипедов и скутеров, не ставя под угрозу общественную безопасность.  
  
Налоговый кредит на «зеленую» экономику: Бюджет создает новый 
возмещаемый, дискреционный налоговый кредит на «зеленые» рабочие места в 
размере до 7,5 процентов от заработной платы на каждое чистое новое рабочее 
место, созданное для содействия расширению бизнеса в сфере «зеленой» 
экономики и позиционирования штата Нью-Йорк для дальнейшего извлечения 
прибыли из значительного прогнозируемого «зеленого» экономического роста. 
Штат также создаст возвратный, дискреционный Налоговый кредит для 
инвестиций в «зеленую» экономику в размере до 5 процентов от 
квалифицированных новых капитальных инвестиций в связи с 
квалифицированными проектами «зеленой» экономики и увеличит до 8 
процентов от квалифицированных инвестиций в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в квалифицированных проектах «зеленой» 
экономики.  
  
 ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО НЬЮ-ЙОРКА  
  
Создание нового облика канала Эри (Erie Canal): Основываясь на выводах 
рабочей группы «Reimagine the Canal», Управление энергетики штата Нью-Йорк, 
которое в настоящее время контролирует Canal Corporation в качестве дочерней 
компании, в течение следующих пяти лет инвестирует 300 миллионов долларов в 



 

 

интеграцию системы Empire State Trail и канала Erie Canal в рамках новой 
программы, которая будет стимулировать туризм и экономическое развитие, 
решать экологические проблемы, неизвестные сто лет назад, и создавать ресурс, 
который повысит качество жизни в сообществах вдоль канала Эри длиной 360 
миль (580 км). В этом году начнется первый этап финансирования, который будет 
состоять из двух частей: фонда экономического развития в размере 100 млн 
долларов для инвестирования в сообщества, проживающие у канала, и 
отдельных инвестиций в размере 65 млн долларов в проекты, которые помогут 
предотвратить ледяные заторы и связанные с ними наводнения в районе 
Скенектади (Schenectady). Оставшиеся 135 млн долларов из общего объема 
финансирования плана будут впоследствии выделены на исследования, 
рекомендованные Рабочей группой по созданию нового облика (Reimagine Task 
Force), а также на задачи, касающиеся смягчения последствий наводнений, 
предотвращения распространения инвазивных видов и восстановления 
экосистемы.  
  
Разработка инновационной стратегии строительства высокоскоростной 
железной дороги в Нью-Йорке: Губернатор Куомо поставит перед группой 
инженеров с инновационным мышлением задачу провести повторную оценку 
последних планов создания высокоскоростной железной дороги, 
проанализировать все расчеты и методы и порекомендовать новый план 
строительства более быстрой, экологичной и надежной высокоскоростной 
железной дороги в Нью-Йорке.  
  
Инвестиции в дороги и мосты: Принятый бюджет на 2021 финансовый год 
поддерживает капитальный план Департамента транспорта (Department of 
Transportation) стоимостью 6 миллиардов долларов в 2021 финансовом году, 2,6 
миллиарда долларов из которых пойдут на строительство дорог и мостов на 
севере штата.  
  
Региональные целевые инвестиции  
  
Передача штрафной стоянке на пирсе 76 (Pier 76) в пользование парка 
Гудзон-Ривер (Hudson River Park): Принятый бюджет на 2021 финансовый год 
требует разработать план по осуществлению давно отложенной передачи пирса 
76, который сейчас используется Департаментом полиции штата Нью-Йорк 
(NYPD) в качестве штрафной стоянки, под операционный контроль компании 
Hudson River Park Trust для интеграции в парковый комплекс, расширения 
зеленых насаждений, создания мест для отдыха и общественного доступа, а 
также расширения рыночного потенциала. В соответствии с законодательством 
Нью-Йоркская полиция должна освободить 76-й Пирс до конца 2020 года.  
  
Преобразование квартала Норс-Ауд (North Aud) в Буффало Штат при 
поддержке принятого бюджета на 2021 финансовый год застроит квартал 
Норс-Ауд в зоне Каналсайд (Canalside) в Буффало (Buffalo) с жилыми и 
коммерческими зданиями смешанного использования и площадью для 
общественного пользования на основе вклада общественности и 
заинтересованных сторон и тем самым облегчит доступ к набережной. Это также 
включает в себя железнодорожную станцию, которая будет открыта в Буффало 
(Buffalo), и ее координацию с новым районом Норс-Ауд.  



 

 

  
Создание первого комплексного центра обучения и профессиональной 
подготовки штата в Сиракьюз (Syracuse): Для удовлетворения растущих 
потребностей в области науки, технологии, инженерного дела, искусства и 
математики в Сиракьюз в принятом бюджете на 2021 финансовый год 
предлагается создать первый в штате комплексный центр обучения и 
профессиональной подготовки в Центральном Нью-Йорке. Этот центр под 
управлением городского школьного округа Сиракьюз совместно с колледжем 
SUNY Empire State и другими местными колледжами и университетами будет 
предоставлять студентам и жителям всего региона специализированные 
образовательные возможности и современные программы подготовки рабочей 
силы по передовым технологиям. Государство возместит 98 процентов от 
стоимости ремонта здания, в котором разместится Центр, или 71,4 млн 
долларов. Открытие комплексного центра обучения и профессиональной 
подготовки в Сиракьюз запланировано на 2021 год, и в конечном итоге он будет 
обслуживать 1000 студентов и жителей общины.  
  
 Расширение высокотехнологичных компаний в Рочестере 
(Rochester): Принятый бюджет на 2021 финансовый год поддерживает 
расширение деятельности трех ведущих компаний отрасли высоких технологий в 
городе Рочестере, которое будет способствовать дальнейшему росту экономики 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и реализуется в рамках постоянных усилий 
губернатора по развитию экосистемы высоких технологий в Инновационной зоне 
центра Рочестера (Rochester's Downtown Innovation Zone). Расширение этих 
компаний позволит создать более 700 рабочих мест в инновационной зоне 
центра Рочестера (Rochester's Downtown Innovation Zone)  
  
Профессиональное обучение работе для будущего: Принятый бюджет на 
2021 финансовый год предусматривает поддержку центров по подготовке 
рабочей силы будущего (Future of Work Centers), которые будут основаны на 
успехе Центра подготовки рабочей силы «Нортленд» (Northland) в Буффало и 
создадут два ведущих в стране центра занятости. Эти центры занятости 
будущего (Future of Work Centers) будут сотрудничать с частным сектором, 
общественными организациями, Университетом штата Нью-Йорк (SUNY) и 
Университетом города Нью-Йорк (CUNY) с целью создания новых краткосрочных, 
не требующих ученой степени, программ аттестации и микро-аттестации для 
быстрого удовлетворения потребностей работодателей в квалифицированных 
кадрах, как для существующих, так и для новых работников.  
  
БОРЬБА С РАЗДЕЛЕНИЕМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
  
Запрет на доступ к метро, автобусам и железным дорогам MTA для 
сексуальных преступников высокого риска: В бюджете предусмотрена новая 
мера, уполномочивающая судью запрещать лицам, уличенным в незаконном 
сексуальном поведении в отношении пассажиров или работников MTA, а также 
преступлениях, связанных с нападением на работников MTA, пользоваться 
транспортными услугами MTA до трех лет или до тех пор, пока они находятся на 
испытательном сроке, если он меньше. Любой, кто нарушает это условие, может 
подвергнуться наказанию. Губернатор предложил эту меру в ответ на ряд 



 

 

недавних инцидентов, произошедших на транспортной сети MTA и связанных с 
сексуальными преступниками, совершившими повторные правонарушения.  
  
Финансирование оперативной группы полиции штата по борьбе с 
преступлениями на почве ненависти: Целевая группа полиции штата по 
борьбе с преступлениями на почве ненависти была учреждена губернатором в 
2018 году для борьбы с ростом числа мотивированных предубеждениями угроз, 
преследований и насилия на всей территории штата Нью-Йорк. Принятый 
Бюджет на 2021 финансовый год включает 2 млн долларов для поддержки 
текущей работы Целевой группы и для усиления контроля за цифровыми 
средствами массовой информации, которые пропагандируют насилие, 
нетерпимость, продажу запрещенных веществ и терроризм.  
  
Запрет на владение огнестрельным оружием для лиц, осужденных за 
бытовое насилие: Принятый бюджет на 2021 финансовый год уполномочивает 
правоохранительные органы изымать оружие с мест происшествий, связанных с 
насилием в семье. Это позволит также установить факт проступка, связанного с 
бытовым насилием, с тем чтобы лица, злоупотребляющие оружием, лишались 
доступа к нему сразу же после вынесения обвинительного приговора. Кроме того, 
он уполномочивает сотрудников правоохранительных органов изымать оружие из 
дома у лиц, в отношении которых в результате бытового спора выпускается 
охранный приказ.  
  
Запрет на аналоги фентанила: Принятый бюджет на 2021 финансовый год 
прямо вносит аналоги фентанила в список контролируемых веществ в штате 
Нью-Йорк. Это предоставит полиции и правоохранительным органам полномочия 
преследовать в судебном порядке за изготовление, продажу и распространение 
этих наркотиков в максимально возможной степени в рамках закона. Эта мера 
также предоставит руководителю Департамента здравоохранения (Department of 
Health) штата полномочия добавлять дополнительные аналоги в список 
контролируемых веществ, что позволит штату противостоять этим смертоносным 
веществам по мере их появления на рынке.  
  
Корректировки к Закону о реформе уголовного правосудия 2019 
года: Бюджет также вносит корректировки в закон о реформе системы 
освобождения под залог 2019 года, который устраняет неравенство в системе 
уголовного правосудия. Бюджет разъясняет закон 2019 года, чтобы судьи знали 
все имеющиеся у них варианты в отношении неденежных условий освобождения 
из-под стражи; расширяет варианты, при которых судья может санкционировать 
освобождение из-под стражи, в том числе направления в психиатрические 
лечебницы и требования посещения консультаций; а также добавляет несколько 
преступлений, которые могут подлежать освобождению под залог, в том числе 
преступления, связанные с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, 
отмыванием денег в поддержку терроризма 3-й и 4-й степени, преступлениями, 
связанными с детской порнографией, рецидивистами и теми, кто совершает 
преступления, повлекшие за собой смерть.  
  
ЗАЩИТА НАШЕЙ ДЕМОКРАТИИ И УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ К 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ  
  



 

 

Предписание об автоматическом пересчете вручную голосов на выборах с 
напряженной борьбой кандидатов Чтобы укрепить уверенность в честности 
результатов выборов в каждой гонке по всему штату, принятый бюджет на 2021 
финансовый год включает законодательство, устанавливающее 
общенациональные стандарты в отношении того, когда осуществляется пересчет 
голосов и как будет проводиться такой пересчет. Закон требует автоматического 
пересчета и пересчета вручную голосов на всех выборах по всему штату, в ходе 
которых отрыв от конкурентов кандидата или разница в числе бюллетеней 
составляет 0,2 % от всех голосов, поданных в ходе голосования. Кроме того, 
закон требует автоматического и пересчета и пересчета вручную голосов на всех 
других выборах, на которых отрыв от конкурента кандидата или разница в числе 
бюллетеней составляет 0,5 % от всех голосов, поданных в ходе голосования;  
  
Подсчет всех жителей Нью-Йорка в переписи 2020 года: В принятый бюджет 
на 2021 финансовый год заложено дополнительное финансирование в размере 
10 млн долларов для обеспечения справедливого и полного подсчета голосов 
каждого жителя Нью-Йорка в ходе предстоящей переписи населения 2020 года. 
Это финансирование опирается на развернутую по всему штату кампанию, 
направленную на информирование общественности о переписи населения, 
поощрение жителей к заполнению анкеты и установление контактов с общинами, 
в которых подсчет голосов затруднен по объективным причинам.  
  
Усиление законодательства о раскрытии информации: В июне 2016 года на 
фоне растущего отсутствия прозрачности в политике губернатор Куомо (Cuomo) 
предложил закон о реформе деловой этики в ответ на историческое решение по 
делу Citizens United против Федеральной избирательной комиссии (Citizens 
United v. Federal Election Commission), которое привело к усилению правил 
финансирования избирательных кампаний. После принятия законопроектов о 
реформе деловой этики как Сенатом, так и Законодательным собранием, 
губернатор подписал Исполнительное распоряжение штата Нью-Йорк №172 (New 
York Executive Law § 172), требующее раскрытия политических отношений и 
действий, которые общепризнанно считаются оказывающими влияние, но 
осуществляются без огласки. Принятый бюджет на 2021 финансовый год 
укрепляет этот закон, оптимизируя процесс отчетности для организаций согласно 
пунктам 501(c)(3) и 501(c)(4).  
  
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
  
Создание консорциума SUNY Curing Alzheimer's Health 
Consortium. Консорциум будет работать над выявлением генов, ответственных 
за повышенный риск развития болезни Альцгеймера, и сотрудничать с 
государственными и частными научно-исследовательскими институтами в рамках 
проектов и исследований с целью выявления возможностей для разработки 
новых терапевтических методов лечения и лечения болезни Альцгеймера. Целью 
Консорциума будет генетическое картирование 1 миллиона человек, страдающих 
или подверженных риску развития болезни Альцгеймера, в течение 5 лет. Эти 
новые данные помогут исследователям в работе по созданию новых методов 
лечения и лечения болезни.  
  



 

 

Повышение прозрачности расходов на здравоохранение для расширения 
возможностей пациентов благодаря специальному веб-сайту: Чтобы 
облегчить потребителям поиск медицинских услуг, Принятый бюджет на 2021 
финансовый год поддерживает создание удобного для потребителей 
универсального веб-сайта под названием NYHealthcareCompare, на котором 
жители Нью-Йорка смогут сравнить стоимость и качество медицинских услуг в 
больницах по всему штату. Веб-сайт будет создан Департаментом 
здравоохранения (Department of Health), Департаментом финансовых услуг 
(Department of Financial Services) и Центром цифровых и медийных услуг штата 
Нью-Йорк (New York State Digital and Media Services Center).  
  
Программа «Психическое здоровье учащихся»: В бюджете предусмотрено 
выделение 10 млн долларов в виде субсидий школьным округам для решения 
проблемы психического здоровья учащихся в связи с недавним закрытием школ. 
Эти гранты предназначены для улучшения доступа студентов к ресурсам в 
области психического здоровья и оказания помощи учащимся, получившим 
травмы, которые негативно влияют на их образовательный опыт. Эта программа 
будет осуществляться Управлением по вопросам психического здоровья и 
разрабатываться в консультации с Департаментом образования штата (State 
Education Department).  
  
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЩИТА 
СТУДЕНТОВ-ЗАЕМЩИКОВ  
  
Инвестирование в перспективные программы: Губернатор не просто 
разрабатывал программы, помогающие оплачивать обучение, но и поддерживал 
и создавал дополнительные программы, направленные на снижение стоимости 
посещения занятий и помощь студентам в решении уникальных образовательных 
проблем. Это включает значительное увеличение возможностей программ в 
Открытых образовательных ресурсах (Open Educational Resources) по 
сокращению или устранению некоторых расходов на учебники и расширение 
кладовых в университетах SUNY и CUNY. В соответствии с бюджетом, 
утвержденным на 2021 финансовый год, на программы и учебные центры 
высшего образования будет выделено 213 миллионов долларов США, что на 57 
процентов больше, чем в 2012 финансовом году.  
  
Требование о прозрачности и отчетности для коммерческих 
колледжей: Принятый бюджет на 2021 финансовый год включает программу 
отчетности для коммерческих колледжей, которая ориентирована на 
прозрачность и призвана гарантировать правильное обслуживание наших 
студентов в этих образовательных учреждениях. Многочисленные исследования 
показали, что коммерческие колледжи коррелируют с отрицательными исходами 
для учащихся — особенно учащихся с низкими доходами, учащихся из числа 
меньшинств и учащихся женского пола. Для того чтобы средства 
налогоплательщиков, поступающие в эти учреждения, составили 45 миллионов 
долларов, нам нужен более высокий уровень подотчетности и прозрачности. 
Бюджет потребует от коммерческих школ демонстрировать положительные 
результаты для своих учащихся и включает базовое раскрытие информации о 
финансировании, в том числе компенсационные пакеты для старшего 
руководства и владельцев, включая любые соответствующие бонусы и стимулы. 



 

 

Кроме того, чтобы еще лучше защитить ветеранов Нью-Йорка от 
недобросовестных школ, желающих привлечь их из-за соответствующих 
образовательных льгот, губернатор будет работать с Департаментом по делам 
ветеранов (Department of Veteran's Services), с тем чтобы обеспечить большую 
прозрачность в коммерческих школах, определить возможности для уточнения 
обязательств штатов и федерального уровня в области образования и 
обеспечить защиту ветеранов штата Нью-Йорк от недобросовестных 
действующих лиц в сфере коммерческого образования.  
  
Расширение набора студентов колледжей в рамках Программы 
дополнительной помощи в области питания (SNAP): Губернатор принял меры 
по снижению уровня продовольственной безопасности среди студентов 
колледжей, с тем чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе и успешно 
окончить ее. В продолжение этих усилий Управление штата Нью-Йорк по 
вопросам предоставления временной помощи и помощи по инвалидности (New 
York State Office of Temporary and Disability Assistance), разработает политику, 
направленную на то, чтобы большее число студентов муниципальных колледжей 
имели право на получение основных пособий SNAP в рамках политики штата, в 
соответствии с которой студенты муниципальных колледжей, обучающиеся на 
курсах карьерного и технического образования, освобождаются от требования 
работать по 20 часов в неделю для получения права на получение пособия 
SNAP. Это изменение политики позволит расширить участие студентов 
колледжей с низким уровнем дохода в программе SNAP и предоставит им 
основные льготы в области питания, с тем чтобы они с большей вероятностью 
могли получить свидетельство об окончании колледжа или ученую степень.  
  
Прекращение злоупотреблений и обмана со стороны компаний по списанию 
задолженности по студенческим займам: Губернатор Куомо выступает за 
финансовую помощь и облегчение долгового бремени нью-йоркских студентов и 
учреждает программу «Get on Your Feet Loan Forgiveness Program» — 
единственную в стране финансируемую штатом программу по списанию 
задолженности по кредитам, основанную на потребностях. Кроме того, 
губернатор принимает нормативные акты, которые предписывают стандарты 
поведения для компаний, предоставляющих услуги по обслуживанию 
студенческих займов. Однако для защиты ньюйоркцев от компаний по 
облегчению долгового бремени студентов, которые плохо обслуживают своих 
клиентов, необходимы дополнительные меры защиты. Эти компании, как 
правило, взимают с заемщиков студенческих займов значительные авансовые 
платежи и обещают оказать им помощь в объединении нескольких студенческих 
займов в единый кредит или альтернативные механизмы погашения 
задолженности. Заемщики, однако, часто могут достичь тех же результатов с 
помощью бесплатных государственных программ. Бюджет включает закон, 
устанавливающий стандарты для индустрии списания задолженности по 
студенческим займам в Нью-Йорке.  
  
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОГРЕССА  
  
Преобладающая заработная плата: Требование о том, что работники, занятые 
на частных проектах со значительной государственной дотацией, должны 



 

 

получать преобладающую заработную плату. Частные проекты стоимостью 
более 5 миллионов долларов, где по крайней мере 30 процентов расходов на 
строительство поддерживаются государственными грантами, налоговыми 
льготами или некоторыми другими стимулами, потребуются для выплаты 
преобладающей заработной платы, что распространит важную защиту 
работников на еще большее число компонентов крупнейшей в Нью-Йорке 
программы строительства.  
  
Придание закону «Покупайте американское в штате Нью-Йорк» (New York 
Buy American) статус постоянного: Принятый бюджет на 2021 финансовый год 
делает закон «Покупайте американское» (Buy American Act), срок действия 
которого истекает в апреле 2020 года, постоянным в штате Нью-Йорк. Закон 
«Покупайте американское» требует от ведомств штата использовать 
высококачественное конструкционное железо и сталь американского 
производства. Таким образом поддерживается металлургическая отрасль штата, 
создаются профсоюзные рабочие места и обеспечивается длительный срок 
службы инфраструктурных проектов.  
  
Расширение доступа к безопасным и доступным банковским услугам, 
кредитному и финансовому образованию: В рамках принятого бюджета на 
2021 финансовый год в течение пяти лет будет выделено 25 млн долларов в 
виде новых финансовых средств для поддержки нью-йоркского Фонда 
финансовых институтов для развития общин (Community Development Financial 
Institutions Fund, CDFI). Зачастую фонд CDFI является единственным 
поставщиком банковских услуг в районах с низким уровнем доходов и 
недостаточно обслуживаемых общинах на всей территории штата. Фонд CDFI 
привлечет в эти сообщества это финансирование в суммарном объеме до 30 
миллионов долларов. Это финансирование является частью обширной 
программы губернатора по обеспечению доступа к финансовым услугам и 
расширению охвата финансовых услуг, основанной на работе, проделанной его 
администрацией в целях расширения доступа к безопасным и недорогим 
банковским услугам, кредитованию и финансовому просвещению. Бюджет также 
предусматривает создание на уровне штата на базе Департамента финансовых 
услуг (Department of Financial Services) Управления по вопросам охвата 
финансовыми услугами и расширения прав и возможностей в области финансов 
(Office of Financial Inclusion and Empowerment) для удовлетворения потребностей 
жителей Нью-Йорка с низким и средним уровнем дохода на всей территории 
штата.  
  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ПРИНЯТОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД  
  
В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 и ее беспрецедентным 
негативным влиянием на глобальную экономику, принятый бюджет поддерживает 
жизненно важные службы и программы, обеспечивая при этом устойчивость к 
неблагоприятным погодным условиям, санкционирует сокращение расходов на 
10 млрд долларов и уполномочивает Директора бюджета штата разработать 
план повсеместных сокращений, а также осуществлять этот план по мере 
необходимости в течение года. Бюджет также вводит в действие механизмы 
контроля над расходами в течение года, если доходы упадут еще больше, и 
увеличивает расходы, если доходы окажутся выше, чем ожидалось, или 



 

 

федеральное правительство окажет поддержку, которая компенсирует потери 
доходов штата. Все расходы фондов оцениваются примерно в 177 млрд 
долларов, а операционные расходы штатов санкционированы в размере до 105,8 
млрд долларов, однако в отсутствие дополнительной федеральной помощи или 
при более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономики первоначальные 
расходы составят 95,8 млрд долларов.  
  
Переориентация помощи школам  
  
В связи с чрезвычайными проблемами, вызванными кризисом в области 
здравоохранения в связи с COVID-19, который привел к потере 10 млрд долларов 
из поступлений в бюджет штата, поддержка школ останется практически 
неизменной и составит в общей сложности 27,9 млрд долларов в виде помощи на 
цели школьного образования.  
  
Крадинальные изменения в программе Medicaid и здравоохранении  
  
Принятый бюджет на 2021 финансовый год продвигает реформы в программе 
Medicaid, которые обеспечат ее финансовую жизнеспособность в будущем, чтобы 
он могла и дальше обеспечивать высококачественный уход более чем шести 
миллионам ньюйоркцев.  
  
Расходы на программу Medicaid увеличатся на 3 % или примерно 500 млн 
долларов США, что обеспечит непрерывный высококачественный уход за 30 
процентами жителей Нью-Йорка, которые полагаются на эту программу в области 
здравоохранения. Рост расходов в настоящее время вновь соответствует 
целевым показателям, установленным губернатором в 2012 году, в соответствии 
с которыми рост расходов по программе Medicaid в штате Нью-Йорк составил 
менее половины среднего по стране показателя, что позволило сэкономить 
налогоплательщикам более 19 млрд долларов.  
  
Многие из этих реформ были разработаны и единогласно одобрены Второй 
группой по перепроектированию Medicaid (Medicaid Redesign Team II), в состав 
которой входят медицинские работники, работники сферы труда, представители 
местных органов власти и других заинтересованных сторон в отрасли. Перед 
ними была поставлена задача реформировать систему, и их рекомендации 
соответствовали руководящим указаниям губернатора о том, что они должны 
иметь нулевое воздействие на местные органы власти и нулевое воздействие на 
бенефициаров.  
  
Реформы, включенные в принятый бюджет на 2021 финансовый год, включают 
преобразование структуры возмещения расходов на госпитализацию в целях 
улучшения вспомогательного обслуживания незастрахованных лиц, увеличение 
инвестиций в первичную медико-санитарную помощь во избежание более 
дорогостоящих госпитализаций, а также новые требования, которые усиливают 
надзор за управляемым уходом и транспортом.  
  
Реформы касаются также управляемого долгосрочного ухода, который, 
несомненно, является самым быстрорастущим сектором программы Medicaid. 
Они включают в себя приведение требований штата Нью-Йорк в соответствие с 



 

 

требованиями других штатов для новых заявителей, подающих заявки на участие 
в Программе по оказанию персональной помощи, ориентированной на 
потребителя (Consumer Directed Personal Assistance Program), и в программе по 
предоставлению услуг по личному уходу (Personal Care Services), а также 
ужесточение требований к отчетности по обеим программам; ограничение 
регистрации в рамках программ управляемого долгосрочного ухода для 
стимулирования планов по оказанию помощи в обеспечении надлежащей 
регистрации; и создание в штате независимого оценщика для достижения 
эффективности за счет устранения дублирования усилий по определению 
приемлемости и регистрации в программах регулируемого долгосрочного ухода.  
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