
 

 

 
Для немедленной публикации: 29.07.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КУОМО И ГУБЕРНАТОРА ХОГАНА ПО ПОВОДУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕНАТА США О ПАКЕТЕ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С COVID-19  

  
  
Председатель Национальной ассоциации губернаторов (National Governors 
Association, NGA), губернатору штата Мэриленд Ларри Хогану (Larry Hogan) и 
заместитель председателя Ассоциации NGA губернатор Нью-Йорка Эндрю 
Куомо выступили со следующим заявлением:  
  
«Как руководители штатов и территорий, губернаторы борются с последствиями 
COVID-19 по всем направлениям, включая охрану здоровья населения, оказание 
помощи тем, кто испытывает трудности с безработицей, работу по обеспечению 
доступа к образованию и поддержку наших медицинских работников, находящихся 
на передовой.  
  
Финансовая помощь штатам является одним из важнейших экономических 
инструментов, доступных федеральному правительству. Хотя предложение 
Сената вызывает разочарование, мы по-прежнему считаем, что существует 
значительная общая позиция в отношении соглашения, которое поможет 
правительствам штатов и местным органам власти.  
  
Аналитики Goldman Sachs утверждают, что меры, принятые Конгрессом на 
сегодняшний день, покроют менее половины ожидаемого дефицита 
государственного бюджета, даже в сочетании с резервными фондами штатов. 
Moody's Analytics отмечает, что без федерального возмещения доходов 
правительствам штатов и местным органам власти придется сократить более 500 
миллиардов долларов - за счет сокращения ВВП на два полных процентных 
пункта и ликвидации более 3 миллионов рабочих мест.  
  
Почти каждая категория доходов штата и местных доходов несет потери, 
связанные с пандемией. В штатах и населенных пунктах, где взимаются 
подоходные налоги, поступления значительно снизились из-за высокого уровня 
безработицы. Налог на доходы от продаж также снижается в связи с резким 
сокращением потребительских расходов и закрытием магазинов. Ограниченный 
проезд означает меньший доход от налогов на бензин для транспортных 
проектов.  
  



 

 

Мы полностью поддерживаем наш запрос на федеральную помощь в размере 500 
миллиардов долларов в течение следующих трех лет. Это обеспечит 
эффективное восстановление нашей страны. Пришло время Конгрессу 
объединиться, чтобы помочь восстановить здоровье и экономику нашей страны».  
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