
 

 

 
Для немедленной публикации: 22.11.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ КОНГРЕСС ВОЗОБНОВИТЬ И 
РАСШИРИТЬ ВАЖНЕЙШИЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ БЕЗРАБОТНЫХ 

АМЕРИКАНЦЕВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19  
  

По мере того, как страна вступает в праздничный сезон и сталкивается 
с очередным всплеском COVID, срок действия федеральных программ 

истекает  
  

Губернатор Куомо: «Этой весной Конгресс предпринял решительные 
шаги по преодолению экономических последствий пандемии и должен 
вновь принять меры до окончания календарного года, чтобы оказать 

крайне необходимую поддержку миллионам американцев, оказавшихся в 
тяжелой ситуации».  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо призвал сегодня Конгресс возобновить и расширить 
федеральные программы поддержки безработных американцев — многие из 
которых уже истекают или закончатся буквально через несколько дней после 
Рождества. Эти программы предоставляют важнейшие льготы миллионам 
американских семей, которые столкнулись с безработицей в результате 
продолжающейся пандемии COVID-19, включая дополнительные льготы для 
отдельных лиц и поддержку местных органов власти и правительств штатов. 
Губернатор направил письмо руководителям Конгресса, в котором призвал их 
действовать быстро, так как по всей стране наблюдается очередной всплеск 
инфекций, госпитализаций и смертности, в то время как миллионы американцев 
остаются без работы.  
  
«Пандемия не только сказалась на здоровье американцев — она также создала 
беспрецедентный экономический кризис. По мере того, как мы вступаем в 
праздничный сезон, и когда штаты вновь принимают более решительные меры 
по борьбе с COVID, срок действия важнейших федеральных пособий по 
безработице приближается к концу. Бездействие Вашингтона ставит под угрозу 
финансовую безопасность миллионов американцев, — сказал губернатор 
Куомо. — Этой весной Конгресс предпринял решительные шаги по преодолению 
экономических последствий пандемии и должен вновь принять меры до 
окончания календарного года, чтобы оказать крайне необходимую поддержку 
миллионам американцев, оказавшихся в тяжелой ситуации».  
  



 

 

С начала кризиса COVID-19 штат Нью-Йорк выплатил более 55 млрд долларов 
пособий по безработице для 3,8 млн нью-йоркцев, что более чем в 26 раз 
превышает среднегодовую сумму пособий. В настоящее время более 20 
миллионов американцев по всей стране получают пособия по безработице, 
включая 12 миллионов, охваченных программами, срок действия которых 
истекает 31 декабря 2020 года. В штате Нью-Йорк это включает 1,2 млн текущих 
заявок от жителей Нью-Йорка, получающих Пособие по безработице в связи с 
пандемией (Pandemic Unemployment Assistance), когда пособие предоставляется 
внештатным работникам, самозанятым и другим лицам, которые, как правило, не 
имеют права на традиционные пособия по безработице, а также 682 000 
заявлений от лиц, получающих 13 дополнительных недель пособий в рамках 
Программы компенсаций по безработице в связи с чрезвычайной ситуацией, 
вызванной пандемией (Pandemic Emergency Unemployment Compensation), после 
окончания 26 недель традиционных выплат пособий.  
 
Полный текст письма приведен ниже:  
 
Дорогой лидер большинства МакКоннелл (McConnell), спикер Пелоси (Pelosi), 
лидер меньшинства Шумер (Schumer) и лидер меньшинства МакКарти 
(McCarthy):  
 
Как вам хорошо известно, коронавирус продолжает распространяться по всей 
стране, и этой осенью Соединенные Штаты столкнулись с очередным 
всплеском инфекции. Хотя это и тревожно, но не удивительно — эксперты 
говорили нам, что с понижением температуры число заболевших будет 
возрастать, и эти прогнозы, к сожалению, сбылись.  
  
Физические последствия пандемии хорошо известны: 12 миллионов 
американцев были инфицированы и более 250 000 умерли  
 
Но пандемия не только сказалась на здоровье американцев — она также 
породила беспрецедентный экономический кризис с неслыханными уровнями 
безработицы по всей стране. Начиная с марта, более 68 миллионов 
американцев подали заявления на пособие по безработице, что составляет 
более 42 процентов рабочей силы страны. На прошлой неделе число вновь 
поданных заявлений по всей стране выросло на 31 000, что представляет 
собой первое увеличение за неделю после четырех недель снижения числа 
заявлений.  
 
В отличие от недостаточных ответных мер федерального правительства 
на распространение вируса, Конгресс этой весной предпринял решительные 
шаги по преодолению экономических последствий пандемии, предоставив 
американцам финансируемые из федерального бюджета стимулирующие 
меры, дополнительные пособия по безработице, а также пособия для 
внештатных сотрудников, самозанятых и других лиц, которые, как правило, 
не охвачены традиционным страхованием на случай безработицы.  



 

 

 
Однако по мере того как мы вступаем в праздничный сезон — и штаты в 
очередной раз принимают более жесткие меры, чтобы остановить всплеск 
заболеваний, госпитализаций и смертей — бездействие Вашингтона ставит 
под угрозу финансовую безопасность миллионов американцев  
 
Когда в марте был принят Закон о помощи, облегчении бремени и 
экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса (Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security Act, CARES Act), порядка 10 миллионов 
американцев подали заявления на получение пособий по безработице во время 
пандемии — а сегодня это число выросло почти на 600 %. В то время у нас 
было всего две недели, когда количество заявок на пособие по безработице 
превысило докризисный максимум в 695 000 заявок. Сегодня мы превышаем 
этот уровень в течение 35 недель подряд.  
 
Однако, несмотря на эту ухудшающуюся экономическую картину, многие 
критически важные программы поддержки, которые были введены в действие 
ранее в этом году, уже истекли, а те немногие из них, которые остались, 
истекают буквально через несколько дней после Рождества. Это просто 
неприемлемо и должно быть исправлено.  
 
Сенат и Палата представителей должны работать над обновлением и 
расширением федеральных пособий по безработице для американцев, 
поддерживая при этом правительства штатов, которые реализуют эти 
программы и выплачивают пособия  
 
Следующие программы должны быть продлены или возобновлены до конца 
2021 финансового года:  

• Пособие по безработице в связи с пандемией (Pandemic 
Unemployment Assistance, PUA) — эта программа, срок действия 
которой истекает 31 декабря 2020 года, позволяет внештатным 
работникам, самозанятым и другим лицам, которые, как правило, не 
имеют права на страхование по безработице, получать федеральные 
пособия в течение 46 недель. По последним данным Департамента 
труда США (US DOL), почти 8,7 млн американцев в настоящее время 
получают льготы в рамках программы PUA.  

• Программа компенсаций по безработице в связи с чрезвычайной 
ситуацией, вызванной пандемией (Pandemic Emergency Unloyment 
Compensation, PEUC) — Эта программа, срок действия которой также 
истекает 31 декабря 2020 года, предоставляет дополнительно 13 
недель федеральных пособий по безработице американцам, которые 
исчерпали выплаты по страховому полису по безработице. По 
последним данным Департамента труда США, почти 4,4 млн 
американцев в настоящее время получают пособия по программе PEUC.  



 

 

• Федеральная программа компенсаций по безработице в связи с 
пандемией (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC) — 
эта программа, принятая в соответствии с законом CARES, 
предоставляет дополнительные федеральные пособия в размере 600 
долларов США в неделю всем безработным американцам. После 
истечения срока действия в конце июля эта программа была временно 
заменена Программой помощи в связи с потерей заработной платы 
(Lost Wages Assistance), которая не смогла адекватно удовлетворить 
постоянные потребности американцев, но в то же время вызвала 
большую административную нагрузку в штатах.  

• Федеральная программа поддержки частичной занятости (Federal 
Support for Shared Work) —-позволяет работодателям поддерживать 
частичную занятость сотрудников при одновременном сокращении 
расходов на фонд оплаты труда. Вместо того, чтобы увольнять своих 
сотрудников, предприятие может сократить их рабочее время, при 
этом пособия по безработице заменяют часть или всю недополученную 
зарплату. Для стимулирования востребованности этих программ 
федеральное правительство полностью профинансировало программы 
штатов по поддержке частичной занятости, однако срок действия 
этой поддержки истекает 31 декабря 2020 года.  

• Возмещение расходов на пособия для местных органов власти, 
некоммерческих организаций и работодателей-представителей 
коренных народностей (Reimbursements for Local Government, 
Non-profit, and Tribal Employers) — признавая серьезное воздействие 
пандемии коронавируса на местные органы власти, некоммерческие 
организации и коренные народности, федеральное правительство 
согласилось возместить половину выплачиваемых для таких 
работодателей пособий по безработице. Эта программа поддержки 
должна истечь 31 декабря 2020 года, что создаст дополнительную 
нагрузку на организации, которые и так уже с трудом удерживаются на 
плаву, продолжая предоставлять необходимые услуги во время этого 
кризиса.  

• Поддержка целевых фондов штата по страхованию на случай 
безработицы (Support for State Unemployment Insurance Trust Funds) 
— в связи с беспрецедентным ростом числа заявок на страховые 
выплаты в связи с безработицей штаты по всей стране исчерпали свои 
целевые фонды страхования по безработице. В начале этого года 
федеральное правительство разрешило штатам оформлять 
беспроцентные кредиты для пополнения своих целевых трастовых 
фондов. Начиная со следующего года, на эти кредиты начнут 
начисляться проценты — даже если уровень безработицы останется 
на критически высоком уровне. Всем штатам должно быть позволено 
продолжать беспроцентные заимствования для пополнения своих 
трастовых фондов страхования на случай безработицы без начисления 
процентов в следующем году. Кроме того, федеральное правительство 
должно признать, что погашение этих кредитов окажет 



 

 

отрицательное влияние на бизнес, особенно на едва выживающий малый 
бизнес, и полностью простить все кредиты.  

• Разделение административных расходов на страхование по 
безработице (Cost-Sharing for Unemployment Insurance Administrative 
Costs) — система страхования по безработице в каждом штате 
менялась в ответ на пандемию, и многим департаментам труда 
штатов пришлось внедрять множество новых федеральных программ, 
используя при этом технологии десятилетней давности. Федеральное 
правительство пока оплатило половину этих административных 
расходов — эти суммы следует увеличить до 100 процентов, но, как 
минимум, разделение расходов должно быть продолжено. Если этого не 
сделать, то это нанесет значительный ущерб способности штатов 
поддерживать своих жителей, оказавшихся без работы.  

 
Экономика Соединенных Штатов Америки по-прежнему находится в состоянии 
кризиса. Более 20 миллионов наших сограждан получили те или иные пособия 
по безработице в течение недели, заканчивающейся 31 октября, что более 
чем в тринадцать раз превышает число получателей пособий в этот период 
в прошлом году.  
 
Все это в значительной степени может быть достигнуто путем принятия 
положений о безработице и трудовых ресурсах, содержащихся в Законе о 
комплексных экстренных решениях по восстановлению здравоохранения и 
экономики в чрезвычайных ситуациях (Health and Economic Recovery Omnibus 
Emergency Solutions Act, H.R. 925, HEROES Act), а не принять эти меры— 
значит оставить миллионы американцев без поддержки в трудное время. 
Конгресс должен принять меры до окончания календарного года, а что-либо 
меньшее было будет являться отречением от своего долга.  
 
Я с нетерпением жду вашего незамедлительного внимания к этим вопросам.  
 
Эндрю М. Куомо  
губернатор, Штат Нью-Йорк  
председатель Национальной ассоциации губернаторов  
  

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3764df7b-68ffe619-3766264e-000babd9069e-f11f74cd38db91bf&q=1&e=9fce945a-1161-48f9-8b4b-33375e68c6d6&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES14BDD9B48DDA45AA852586280070954700000000000000000000000000000000

