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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ В  
Г. РОЧЕСТЕР (ROCHESTER) ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ 

ИНИЦИАТИВЫ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В ИМПЕРСКОМ ШТАТЕ 
(EMPIRE STATE POVERTY REDUCTION INITIATIVE, ESPRI)  

  
К реализации запланированы три программы, на которые выделено 

финансирование штата в размере 1 млн долларов  
  

Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил три проекта, 
которые будут реализованы в г. Рочестер (Rochester), с финансированием в 
рамках Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire 
State Poverty Reduction Initiative). Эти проекты являются непосредственным 
результатом воплощения в жизнь предложенной губернатором Инициативы 
ESPRI стоимостью 25 млн долларов, направленной на оказание помощи 16 
населенным пунктам в разработке местных стратегий снижения уровня бедности 
и расширения экономических перспектив для всех жителей штата Нью-Йорк. 
Данная инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения местных 
сообществ и развития экономики региона  
  
«С помощью Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате 
(Empire State Poverty Reduction Initiative) мы даем муниципалитетам возможность 
создать своим жителям путь к выходу из нищеты к экономической независимости, 
— — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я с нетерпением жду результатов 
этих программ и благодарю Рочестер (Rochester) за проделанную работу для 
выхода на данный этап».  
  
Вскоре после выдвижения губернатором Инициативы по снижению уровня 
бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction Initiative) в 2016 году 
жители Олбани (Albany), Бингемтона (Binghamton), Бронкса (Bronx), Буффало 
(Buffalo), Элмиры (Elmira), Хемпстеда (Hempstead), Джеймстауна (Jamestown), 
Ньюбурга (Newburgh), Ниагара-Фолс (Niagara Falls), Онеонты (Oneonta), Осуиго 
(Oswego), Сиракьюс (Syracuse), Троя (Troy), Ютики (Utica) и Уотертауна 
(Watertown) присоединились к населению Рочестера (Rochester), создав целевые 



группы по координации усилий местной общественности и управлению 
средствами, выделяемыми администрацией штата. Штат Нью-Йорк разработал 
Инициативу по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State 
Poverty Reduction Initiative) на основании созданной здесь успешной рабочей 
группы по борьбе с бедностью в Рочестере (Rochester Anti-Poverty Task Force), 
являющейся частью масштабной коалиции штата и местных органов власти, 
представителей бизнеса и некоммерческих организаций, которые работают 
совместно над реформированием и координацией мер борьбы с крайней нуждой в 
окрестностях Рочестера.  
  
Изначально целевые группы стремились выявить насущные потребности 
местного населения и разработать рекомендации для направления инвестиций и 
осуществления перемен, необходимых для сокращения числа людей, живущих в 
нищете. В настоящее время, используя средства, выделяемые в рамках 
Инициативы ESPRI, целевые группы приступили к осуществлению планов 
сокращения уровня бедности, разработанных на первом этапе реализации данной 
инициативы.  
  
Финансирование было одобрено для трех программ снижения уровня бедности в 
Рочестере (Rochester):  
  

• Программа профессиональной подготовки и трудоустройства 
молодежи на производственных предприятиях (Young Adult 
Manufacturing Training Employment Program, YAMTEP) — 750 000 
долларов. Данное финансирование будет использовано, чтобы помочь 
молодым людям получить специальность, обеспечивающую им 
достаточную для жизни заработную плату в производственной отрасли. 
Программа предусматривает обучение базовым трудовым навыкам и 
навыкам межличностного общения, необходимым для работы на 
производственном предприятии. Помимо обучения и трудоустройства до 
200 человек, эта программа также станет моделью, которую другие 
работодатели смогут использовать в своих отраслях.  

  
• Реабилитационный центр Рочестера (Rochester Rehabilitation) — 75 000 

долларов и программа «Создавая лучшее общество» (Action for a 
Better Community, ABC) — 75 000 долларов. Будет создана виртуальная 
карта, показывающая, как отдельные граждане могут добиваться успеха 
при помощи агентств, оказывающих услуги и обеспечивающих возможности 
повышения эффективности, а также способы, с помощью которых агентства 
могут совместно работать, и области, в которых населению требуется 
большая помощь.  

  
• Общественный центр Сент-Джозеф (St. Joseph's Neighborhood Center) 

— 76 000 долларов. Это финансирование будет использоваться на 
расширение реализуемой данной организацией Инициативы по борьбе со 
структурным расизмом (Structural Racism Initiative), цель которой 
заключается в обучении 200 человек из 29 организаций. Программа 
помогает местным органам власти и бизнесу лучше понять проблему и 
разработать эффективные меры по борьбе с ней в собственных 
организациях.  



  
«В рамках нашей Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате 
(Empire State Poverty Reduction Initiative) мы предоставляем финансирование 
муниципалитетам по всему штату для решения важнейшей проблемы бедности, 
которая по-прежнему затрагивает жизни многих жителей штата Нью-Йорк, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы хотим 
гарантировать получение людьми, живущими в бедности, возможностей и 
ресурсов, необходимых, чтобы вести более стабильную жизнь. Эти инвестиции в 
программы снижения уровня бедности в Рочестере (Rochester) создадут 
дополнительные экономические возможности для жителей города и ускорят 
реализацию программы "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward) для 
восстановления экономики региона».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts): «Сложности на пути 
преодоления бедности в каждом населенном пункте свои, и эти разработанные на 
местах подходы призваны решить проблемы каждого населенного пункта. С 
помощью инициативы ESPRI губернатор Куомо (Cuomo) разработал модель, 
которая позволит местным руководителям наиболее эффективно искоренить 
первопричину бедности».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) понимает, что для процветания наших населенных пунктов мы 
должны обеспечивать ресурсами их менее удачливых жителей. Инициатива 
ESPRI протягивает руку помощи тем, кто страдает от бедности, что, в свою 
очередь, укрепляет связи в обществе, дает населению чувство гордости и 
способствует реальному росту как в каждом населенном пункте, так и за его 
пределами. Это отличные программы, которые помогут обеспечить равные 
экономические возможности для всеобщего процветания».  
  
Межведомственный координатор некоммерческих организаций (Non-profit 
Organizations) Фрэн Барретт (Fran Barrett): «Инициатива ESPRI стала 
продолжением успешных мер губернатора Куомо (Cuomo), направленных на 
искоренение первопричин бедности и неравенства в доходах. Благодаря 
инициативе ESPRI губернатор Куомо (Cuomo) помог жителям штата Нью-Йорк с 
низкими доходами разработать стратегии для устранения препятствий к 
достижению экономической и социальной мобильности. Мы рады видеть, что 
жители Рочестера (Rochester) совместно трудятся для получения реальных 
результатов. Запущенные сегодня уникальные проекты, призванные изменить 
систему, стали отличным примером работы, которая ведется по всему штату во 
всех 16 населенных пунктах, где реализуется инициатива ESPRI. Мы 
приветствуем работу администрации города Рочестер (Rochester) и с 
нетерпением ждем изменения к лучшему жизни его семей в результате этих мер».  
  
Сенатор Функе (Funke): «Укрепление нашего общества за счет обучения и 
профессиональной подготовки является долгосрочным решением, помогающим 
отдельным гражданам и семьям избежать бедности. У нас есть компании, готовые 
сотрудничать, и я постоянно слышу от работодателей, что им нужно больше 
квалифицированных сотрудников. Будем надеяться, что данные меры помогут 
обеспечить эту связь».  



  
Сенатор Майк Ранзенхофер (Mike Ranzenhofer): «Я рад, что почти 1 млн 
долларов финансирования от штата уже на пути в Рочестер (Rochester) в рамках 
Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire State 
Poverty Reduction Initiative). Инвестиции в эти общественные программы помогут 
создать новые рабочие места для жителей города и снизить бедность в Рочестере 
(Rochester)».  
  
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Благодаря инвестициям штата в эти 
реализуемые в Рочестере (Rochester) программы мы продолжаем фокусироваться 
на способах снижения бедности и расширения возможностей для нашего 
населения. Очень важно, чтобы все правительственные лидеры были едины в 
реализации этих мер. Я продолжу финансировать как эти важные общественные 
программы, так и многие другие, чтобы вывести наших жителей из-за черты 
бедности».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Джозеф Д. Морелл (Joseph D. Morelle): «За 
счет постоянного партнерства и сотрудничества Инициатива по снижению уровня 
бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction Initiative) 
способствует разработке и внедрению предлагаемых общественностью планов, 
направленных на решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются 
отдельные граждане и семьи, живущие за чертой бедности. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за выделение средств, которые сделают возможным 
реализацию этих мер по дальнейшей помощи наиболее нуждающимся членам 
нашего общества и повышению их благосостояния».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Благодаря Инициативе 
ESPRI такие муниципалитеты, как Рочестер (Rochester), получают стимулы для 
борьбы с бедностью за счет определения конкретных нужд и создания программ 
их решения, а также за счет работы с населением и теми, кого проблема бедности 
непосредственно затронула. Как председатель Комиссии по профессиональной 
подготовке и повышению квалификации (Commission on Skills Development and 
Career Education), я рад, что часть этих средств трансформируется в рабочие 
места, обеспечивающие достаточную для жизни заработную плату, для лиц, 
участвующих в программе подготовки кадров для производственных предприятий 
YAMTEP. Развитие рабочей силы является одним из ключевых элементов 
ликвидации порочного круга бедности. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) и моих коллег в Законодательном собрании за поддержку этих инициатив 
и выделении критически необходимых средств».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Гантт (David Gantt): «Бедность является одной из 
наиболее актуальных проблем, с которыми сегодня сталкивается наше общество, 
и рабочая группа по борьбе с бедностью в Рочестере (Rochester Anti-Poverty Task 
Force) неустанно трудится над удовлетворением потребностей жителей 
Рочестера (Rochester). Я горжусь сотрудничеством с моими коллегами в 
правительстве с целью выделения этого финансирования, которое изменит жизни 
людей и решит проблему бедности в обществе».  
  
Мэр Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Я хочу выразить благодарность 
губернатору Куомо (Cuomo) и Инициативе по снижению уровня бедности в 
Имперском штате (Empire State Poverty Reduction Initiative) за финансирование 



наших усилий по выводу населения из-за черты бедности за счет создания 
большего числа рабочих мест, более безопасных и динамичных сообществ, а 
также расширения образовательных возможностей. Программа YAMTEP, 
программа ABC, Реабилитационный центр Рочестера (Rochester Rehabilitation 
Center) и Общественный центр Сент-Джозеф (St. Joseph's Neighborhood Center) 
сделали лучше жизни большого числа наших жителей, и с помощью этих 
инвестиций данные организации смогут добиться еще больших результатов».  
  
Исполнительный директор Инициативы по борьбе с бедностью в г. 
Рочестере и округе Монро (Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative, RMAPI)  
д-р Леонард Брок (Leonard Brock): «Утвержденный контракт штата позволит 
Инициативе RMAPI продолжить осуществление системных изменений, которые 
устранят коренные причины бедности. В будущем году эти меры принесут рост 
доходов и увеличение рабочей силы, повышение эффективности социальных 
гарантий, расширение возможностей удовлетворения базовых потребностей, 
улучшение координации финансирования программ снижения бедности на уровне 
муниципалитетов, а также повышение качества решений, принимаемых 
заинтересованными лицами, за счет улучшения информированности и качества 
данных. С момента своего создания губернатором Куомо (Cuomo) в 2015 году 
Инициатива RMAPI обеспечивала меры по созданию пошаговых улучшений в 
каждой точке взаимодействия находящегося за чертой бедности гражданина с 
системами помощи. Эти меры объединили более 50 партнеров во всех отраслях, 
которые приняли обязательство изменить свои политики и методы в соответствии 
с целями борьбы с бедностью. Более 1000 человек внести вклад в разработку мер 
на уровне общественности, в центре внимания которых были люди, находящиеся 
за чертой бедности».  
  
Некоммерческая координационная группа (Nonprofit Coordination Unit) под эгидой 
губернатора совместно с Управлением штата Нью-Йорк по оказанию временной 
помощи и помощи нетрудоспособным лицам (New York State Office of Temporary 
and Disability Assistance), Управлением по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) и 
Целевой группой штата Нью-Йорк по присуждению грантов и подготовке реформ 
(New York State Grants and Reform Team) в прошлом году провели слушания по 
всему штату, чтобы обсудить новшества, включенные в инициированную 
губернатором программу ESPRI, ответить на вопросы, а также помочь установить 
контакты между местными властями, некоммерческими поставщиками услуг и 
деловыми структурами. Остальные населенные пункты-участники программы 
ESPRI находятся на разных этапах разработки и претворения в жизнь своих 
местных рекомендаций, и ожидается, что в ближайшие месяцы они опубликуют 
свои индивидуальные планы снижения уровня бедности.  
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