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ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА АЛЬФОНСО ДЭВИДА (ALPHONSO 

DAVID) И БАРТА М. ШВАРЦА (BART M. SCHWARTZ) 
 
 
Заявление советника Губернатора Альфонсо Дэвида (Alphonso David): 
 
«Представительство Генеральной прокуратуры США в Южном регионе ведет 
продолжительное расследование в Верхнем Нью-Йорке (широко известное под 
названием «Расследование в отношении программ «Миллиард для Буффало» и 
«Нано» (Buffalo Billion and Nano)). В рамках расследования в последнее время 
возникли вопросы в связи с неприемлемым лоббированием и скрытым 
конфликтом интересов для определенных лиц, которые могли предоставить 
ложную информацию служащим штата, участвующим в указанных программах, с 
целью получения собственной выгоды, осваивая/используя ресурсы штата 
ненадлежащим образом. Мы со всей серьезностью относимся к случаям подрыва 
общественного доверия и верим в то, что все подобные случаи будут 
надлежащим образом изучены и проанализированы в ходе дальнейшего 
расследования на уровне Генеральной прокуратуры США. Одновременно, 
поскольку программы на сегодняшний день работают в ежедневном режиме, 
Губернатор распорядился о проведении их полной и безотлагательной проверки. 
Все случаи предоставления грантов в рамках указанных программ, — имевшие 
место в прошлом, настоящем или будущем, — подвергнутся тщательному 
изучению. Ответственным за необходимые мероприятия в этой связи назначен г-н 
Барт М. Шварц (Bart M. Schwartz), высококвалифицированный независимый 
специалист в области проведения расследований, который ранее занимал 
позицию Начальника уголовного отдела (Chief of the Criminal Division) Генеральной 
прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. Мы проинформировали 
Генеральную прокуратуру США о мерах, принимаемых нами в этом направлении.  
 
Обеспечение прозрачности и справедливости процесса распределения 
контрактов в рамках указанных программ имеет первостепенное значение для 
того, чтобы программы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) и «Нано» (Nano) 
продолжали создавать рабочие места и возрождать экономику Верхнего Нью-
Йорка». 
 
Заявление г-на Барта М. Шварца (Bart M. Schwartz): 
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«Штат Нью-Йорк выделяет значительные средства и выдает нормативно-
правовые разрешения компаниям, работающим в частном секторе.  
 
У штата есть основания полагать, что в связи с участием в некоторых программах 
и получением нормативно-правовых разрешений были предприняты 
мошеннические действия, заключающиеся в ненадлежащем участии в конкурсных 
мероприятиях и нераскрытии информации о потенциальном конфликте интересов 
лоббистами и бывшими сотрудниками ведомств штата. Генеральная прокуратура 
США ведет продолжительное расследование, в ходе которого была получена 
определенная важная информация в этой связи.  
 
По мере того, как штат продолжает реализацию этих важных программ, мне было 
дано поручение немедленно начать анализ всех грантов и разрешений, – 
предоставленных и выданных в прошлом, настоящем и будущем, – по ряду 
программ и операций, в частности в рамках программ «Миллиард для Буффало» 
(Buffalo Billion)/«Программа экономического развития с применением 
нанотехнологий» (Nano Economic Development Program). 
 
Я проведу собственные целевые мероприятия, которые начнутся без 
промедления, и передам любую информацию, которую я смогу обнаружить, в 
Генеральную прокуратуру США, а также в Администрацию штата. 
Администрацией штата мне было заявлено о нулевом уровне допустимости к 
действиям, ведущим к подрыву общественного доверия со стороны любого лица, 
и я должен буду действовать в строгом соблюдении данной инструкции и в 
соответствии с фактами».  
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