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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СРЕДНЕГО ГУДЗОНА ПО ВОПРОСАМ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (MID-HUDSON 
REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COLLABORATIVE 

GOVERNANCE CONFERENCE) 
 

Специалисты в области развития сообществ, местные выборные 
должностные лица и руководители предприятий поделятся 

стратегиями экономического развития для средней части долины 
р. Гудзон (Mid-Hudson Valley) 

 
Единое интерактивное руководство для органов местного 

самоуправления и некоммерческих организаций в отношении 
государственных субсидий и программ – доступно по адресу 

www.ny.gov/growth 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил об успешном 
проведении пятой региональной конференции штата по вопросам устойчивого 
развития, на которой собрались 330 специалистов в области развития в данном 
районе, местные выборные официальные лица и руководители предприятий, 
чтобы обсудить эффективные стратегии экономического развития в средней части 
долины р. Гудзон (Mid-Hudson Valley). Конференция проводится в рамках работы в 
масштабах штата по повышению информированности о ресурсах, доступных 
местным органам управления и некоммерческим организациям с целью создания 
районов с устойчивым развитием по всему штату Нью-Йорк. Вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul) провела сегодня конференцию в Кулинарном институте 
Америки (Culinary Institute of America) в Пукипси (Poughkeepsie), на которой 
представила единое руководство в отношении государственных субсидий, 
включающее общие положения и ссылки, а также полный перечень из более 100 
новаторских программ финансирования. 
 
«От восходящей инициативы Региональных советов экономического развития 
(Regional Economic Development Councils) до инвестиций в восстановление 
городских районов Нью-Йорка, наша администрация проводит последовательную 
политику поддержания устойчивой экономики в средней части долины р. Гудзон 
(Mid-Hudson Valley) и за ее пределами, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Эта конференция объединила заинтересованных специалистов и общественных 
лидеров для поиска решений и разработки стратегий экономического роста с 
целью улучшить деловой климат и обеспечить блестящее будущее для всего 
региона». 
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) продемонстрировал важность принципов устойчивого 
развития и стратегических инвестиций для развития региона, и это наблюдается 
повсеместно в средней части долины р. Гудзон (Mid-Hudson Valley), — сказала 
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вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря руководству и 
стратегии губернатора мы продолжаем инвестировать в создание и сохранение 
рабочих мест, стимулирование роста в новых отраслях и укрепление сельских 
общин. Результаты налицо, и эти конференции являются ключом к достижению 
успеха». 
 
Конференция по вопросам устойчивого развития и совместного управления 
опирается на другую конференцию, организованную Куомо (Cuomo) в 1999 году, 
когда он занимал должность секретаря по вопросам жилищного строительства и 
городского развития. На этой конференции под названием «Преодоление 
разрыва: как повысить потенциал регионов: создание федеральной программы» 
(Bridging the Divide: Making Regions Work for Everyone: Shaping the Federal Agenda) 
приглашенным специалистам в области развития регионов, разумного роста и 
экономического восстановления городов было предложено представить свои 
идеи. По окончании состоялась открытая дискуссия, в которой приняли участие 
различные заинтересованные стороны. 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк ставит своей 
основной задачей сотрудничество между разными уровнями управления: 
ведомствами штата, местными органами самоуправления и партнерами из 
местных сообществ для обеспечения максимальной эффективности принимаемых 
мер. Западный регион штата Нью-Йорк (Western New York) является хорошим 
примером такой восходящей инициативы, успех которой был подтвержден 
региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils). 
 
На настоящий момент штат Нью-Йорк инвестировал более 4,4 млрд долларов в 
средней части долины р. Гудзон (Mid-Hudson Valley) для достижения 
поставленных целей. С июля 2010 г. в районе средней части долины р. Гудзон 
(Mid-Hudson Valley) появилось 69 700 рабочих мест в частном секторе, при этом 
по состоянию на июль 2016 года прирост составил 9,6 %, а общее число рабочих 
мест в частном секторе возросло до 796 800. На сегодняшний день уровень 
безработицы в регионе значительно снизился: с 7,7 % в августе 2010 года до 
4,4 % за тот же период этого года. 
 
В ходе конференции по совместному управлению во время выступлений и 
открытых дискуссий проводился анализ примеров из практики, проходил обмен 
передовым опытом и обсуждались примеры того, как штат Нью-Йорк будет 
продолжать выступать в роли партнера при создании устойчивых в своем 
развитии интегрированных сообществ, стимулируя направленные снизу вверх 
усилия по обеспечению экономического развития. Два специалиста в области 
устойчивого развития выступили с основными докладами: 

 Кэтрин Тамбер (Catherine Tumber), автор книги Small, Gritty and Green: The 
promise of America’s Older Industrial Cities in a Non-Carbon World (Маленькие, 
упорные и зеленые: перспективы старых промышленных городов 
Америки в новом контексте без углеродных выбросов)  
 
 Мелисса Эверетт (Melissa Everett), Исполнительный директор, проект 
Sustainable Hudson Valley 

 
 
Среди присутствующих находились местные выборные должностные лица, 



специалисты по планированию, защитники прав в сфере жилищных вопросов и 
многие другие. На конференции отмечалась последовательная политика 
губернатора Куомо (Cuomo) в области развития инфраструктуры общественного 
транспорта, а также проекты и инвестиции в Лонг-Айленде (Long Island) по 
эффективному восстановлению после сокрушительного урагана «Сэнди» 
(Superstorm Sandy).  
 
Сегодня вице-губернатор Хоукул (Hochul) объявила о присуждении грантов на 
сумму 2,4 млн долларов для реализации пяти проектов в данном регионе в рамках 
Программы по предоставлению грантов с целью защиты сельскохозяйственных 
земель нашего штата (Farmland Protection Implementation Grant Program, FPIG), 
чтобы содействовать фермерам в деле защиты более 700 акров (2,83 кв. км) 
ценных и находящихся под угрозой сельскохозяйственных земель. Кроме того, 
вице-губернатор объявила о том, что Управление штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority) выделило 790 тыс. долларов для городов и 
населенных пунктов в средней части долины р. Гудзон (Mid-Hudson Valley) для 
замены уличного освещения на светодиодные фонари, что позволит снизить 
затраты электроэнергии на 65 процентов. 
 
Другие программы устойчивого развития, начатые или реформированные за 
последние шесть лет при губернаторе Куомо (Cuomo), включают следующие: 

 Региональные планы устойчивого развития по очистке и озеленению 
(Cleaner, Greener Regional Sustainability Plans) 
 
 Региональные советы экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) 
 
 Закон о земельном банке (Land Bank Act) для реконструкции 
неиспользованных объектов 
 
 Законодательство по борьбе с неопределенным статусом собственности 
(zombie properties) 
 
 Закон «Complete Streets» по проектированию и обустройству городских 
улиц 
 
 Инициатива экономического восстановления сельских районов (Upstate 
Revitalization Initiative) 
 
 Программы сохранения сельхозугодий Гудзонской долины (Hudson Valley 
Farmland Preservation) и развития сельского хозяйства южных округов 
(Southern Tier Agricultural Industry Enhancement Programs) 
 
 Использование экологически чистой энергии (Clean Energy Communities) 
 
 Реформа реконструкции заброшенных промзон (Brownfield Redevelopment 
Reform) 
 
 Налоговые льготы на сохранение исторических памятников (Historic 
Preservation Tax Credit) 
 



 Предоставление грантов районам, не причиняющим ущерба климату 
(Climate Smart Communities Grants) 
 
 Закон о снижении локальных рисков и оперативном восстановлении 
территориальных общин, подвергшихся воздействию чрезвычайных 
ситуаций (Community Risk and Resiliency Act) 

 
 
Автор книги «Small, Gritty and Green» Кэтрин Тамбер (Catherine Tumber) 
сказала: «Подход губернатора к устойчивому развитию, разумному росту и 
экономическому развитию в регионах является одним из лучших в стране, и я 
горжусь возможностью принять участие в этой конференции, посвященной 
вопросам Среднего Гудзона (Mid-Hudson). Как житель северных районов Нью-
Йорка, я считаю, что эти перспективные программы имеют ключевое значение для 
того, чтобы северные районы стали центром благополучного будущего без 
углеродных выбросов». 
 
Исполнительный директор проекта Sustainable Hudson Valley (Устойчивое 
развитие долины р. Гудзон) Мелисса Эверетт (Melissa Everett) сказала: «Во 
многом экономическая жизнеспособность долины р. Гудзон (Hudson Valley) 
определяется тем, как его жители воспользовались возможностями в области 
экономического развития и защиты окружающей среды: системами контроля, 
развитием искусства и инноваций, продовольственными хабами, экологичными 
энергетическими установками и уникальными образовательными учреждениями, 
такими, как то, где мы сегодня встречаемся. Все эти составляющие делают нашу 
экономику более динамичной, а также одновременно помогают снизить вредное 
воздействие на окружающую среду. Конференция по вопросам устойчивого 
развития, организованная губернатором Куомо (Cuomo), предоставляет 
идеальную возможность для обсуждения и достижения этих взаимодополняющих 
целей». 
 
Глава администрации округа Олстер (Ulster) Майк Хейн (Mike Hein) сказал: 
«Наш регион в составе семи округов за последние шесть лет испытал 
существенный рост, и благодаря последовательной политике губернатора и его 
усилиям в области создания более сильной и устойчивой экономики, в районе 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson) обеспечены все предпосылки для еще более 
благополучного будущего. На этой конференции собрались творческие умы для 
разработки предложений, призванных обеспечить устойчивый рост на ближайшие 
годы, и мы надеемся с их помощью вывести наше общество на новый уровень». 
 
Глава исполнительной власти округа Датчесс (Dutchess) Марк Молинаро 
(Marc Molinaro) сказал: «Конференция Среднего Гудзона по вопросам 
устойчивого развития (Mid-Hudson Sustainability Conference) продемонстрировала 
важность сплоченного общества для достижения успеха в регионе. От 
благоприятного делового климата до партнерства государственных и частных 
организаций и создания рабочих мест, наше общество движется в правильном 
направлении. Вместе мы инвестируем в ключевые отрасли региона для 
привлечения большего числа компаний и закладываем основу для дальнейшего 
успеха – как для нынешнего, так и для грядущих поколений». 
 
Глава администрации г. Хайд-Парк (Hyde Park) Эйлин Рор (Aileen Rohr) 
сказала: «Я надеюсь на сотрудничество с нашими партнерами из нашего города и 
со всего штата в области внедрения проектов устойчивого развития для 



обеспечения экономического роста, не только в Хайд-Парке (Hyde Park), но и во 
всем регионе. Наш губернатор сделал приоритетом разработку новаторских, 
экологически устойчивых стратегий для развития наших сообществ в нужном 
направлении и создания единой и устойчивой экономики». 
 
Президент Кулинарного института Америки (Culinary Institute of America, CIA), 
д-р Тим Райан (Dr. Tim Ryan) сказал: «Устойчивое развитие находится в центре 
многих областей нашей деятельности, и мы рады выступить в качестве 
принимающей стороны для проведения региональной конференции по вопросам 
устойчивого развития и совместного управления (Regional Conference on 
Sustainable Development & Collaborative Governance), организованной 
губернатором Куомо (Cuomo), и распространения этих принципов во всем нашем 
регионе. Сегодняшняя конференция, объединившая столь многих авторитетных и 
разнообразных участников, способствует дальнейшему развитию 
взаимоотношений и инициатив, играющих ключевую роль в создании 
благополучного и более устойчивого будущего для нашей экономики». 
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