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ГУБЕРНАТОР КУОМО, ЛИДЕР БОЛЬШИНСТВА В СЕНАТЕ СТЮАРТ-КАЗИНС И 
СПИКЕР АССАМБЛЕИ ХИСТИ НАПРАВИЛИ СОВМЕСТНОЕ ПИСЬМО 

ДЕЛЕГАЦИИ КОНГРЕССА НЬЮ-ЙОРКА, УКАЗАВ НА СРОЧНУЮ 
НЕОБХОДИМОСТЬ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ШТАТА И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
  

Штат нуждается в помощи в размере 30 млрд долларов в течение 
следующих двух лет, чтобы выполнить свои обязательства  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо, лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс 
(Andrea Stewart-Cousins) и спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie) сегодня 
направили совместное обращение делегации Нью-Йорка в Конгрессе, указав на 
срочную необходимость федеральной помощи для правительства штата и 
местных органов власти в предполагаемом пакете помощи. Для выполнения своих 
обязательств штату в течение следующих двух лет потребуется помощь в 
размере 30 млрд долларов.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  

  

В связи с тем, что вы рассматриваете окончательное принятие законодательства, 
направленного на преодоление кризиса, вызванного COVID, и его последствий 
для нашего штата и страны, мы просим вас рассмотреть следующее:  
  
Процесс формирования бюджета штата Нью-Йорк в этом году был 
беспрецедентным. Он был принят во время остановки нашей экономики, и в то 
время, когда доходы штата и местных бюджетов ушли в свободное падение. 
Суммы, предусмотренные в принятом бюджете, фактически зависели от 
получения дополнительной федеральной помощи.  
  
С момента принятия бюджета штата и при вашей помощи в рамках предыдущих 
пакетов помощи штат Нью-Йорк зарекомендовал себя как национальный лидер, 
продемонстрировав, что траектория распространения этого вируса может быть 
изменена только в том случае, если люди будут действовать как единое целое. 
Действия, которые вы предпримете в ближайшие дни для удовлетворения многих 
потребностей, связанных с пандемией, могут послужить укреплению этих усилий 
при переходе нашего штата к следующему и необходимому этапу экономического 
восстановления.   

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/August_7.pdf


 

 

  
Поскольку вы рассматриваете законодательство о предоставлении финансовой 
помощи штатам и местным органам власти, просим учесть, что минимум, 
необходимый для того, чтобы штат Нью-Йорк покрыл свой операционный 
дефицит при одновременном содействии общественному здравоохранению и 
безопасности, составляет 30 млрд долларов в течение двух лет. Если эти 
необходимые средства не будут предоставлены, наш штат и все его сообщества 
окажутся в тяжелом финансовом положении  
  
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 
остается сердцем экономики штата Нью-Йорк, и этот кризис в области 
общественного здравоохранения оказал огромное влияние на его финансы, и 
недавно Управление MTA столкнулась с дефицитом в 12 млрд долларов. Ваша 
своевременная помощь в рамках Закона о помощи, облегчении бремени и 
экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса (Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security, CARES) была жизненно важна для того, чтобы 
Управление MTA было готова к безопасному возобновлению работы, но 
дополнительная помощь необходима для поддержания его повседневной 
деятельности на уровне, достаточном для удовлетворения потребностей большей 
части мегаполиса, и обеспечения его деятельности в качестве экономического 
двигателя в сообществах во всех уголках штата.  
  
Аналогичным образом, Управление портов (Port Authority), доходы которого 
формируются за счет сборов за пользование транспортными средствами, 
серьезно пострадало за этот период, поскольку их поступления сократились. Для 
реализации плана Управления портов по капитальному ремонту необходимо 3 
млрд долларов для проведения дальнейшей работы по усовершенствованию в 
аэропорте имени Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy Airport) и аэропорте 
Ла-Гуардия (LaGuardia), которые являются центральными элементами 
возрождения Нью-Йорка, с тем чтобы обеспечить нью-йоркцам доступ к 
современному общественному транспорту.  
  
Как вы знаете, издержки этого кризиса общественного здравоохранения 
усугубляются драматическими потерями, понесенными штатом и его 
налогоплательщиками в результате введения в действие федеральных реформ, 
направленных на ограничение вычетов по налогам штата и местным налогам 
(State and local tax, SALT). Очень важно, чтобы полное восстановление вычета 
SALT — как это предусмотрено в Законе о комплексных экстренных решениях по 
восстановлению здравоохранения и экономики в чрезвычайных ситуациях (Health 
and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act, HEROES Act) — 
состоялось в ходе обсуждений в Сенате и было включено в окончательное 
принятие.  
  
За последние несколько месяцев на многих этапах законодательного процесса мы 
получили заверения в том, что потребности штата и местные потребности будут 
учтены в последующем законодательстве. Как представляется, сейчас, когда мы 



 

 

достигли конца этого пути, крайне важно, чтобы мы получили эту помощь без 
дальнейших задержек.  
  
Мы искренне благодарим вас за ваши усилия от имени жителей Нью-Йорка на 
протяжении всей пандемии и надеемся на благоприятное решение 
вышеуказанных вопросов в целях поддержания здоровья, безопасности и 
экономической жизнеспособности штата Нью-Йорк.   
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M Cuomo)  
Лидер большинства в Сенате штата Нью-Йорк Андреа Стюарт-Казинс  
Спикер Ассамблеи штата Нью-Йорк Карл И. Хисти:  
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