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ГУБЕРНАТОР КУОМО, МЭР ДЕ БЛАЗИО, ЛИДЕР БОЛЬШИНСТВА В СЕНАТЕ 

СТЮАРТ-КАЗЕНС, СПИКЕР АССАМБЛЕИ ХИСТИС И ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗОВ 
НЬЮ-ЙОРКА ОПУБЛИКОВАЛИ ПИСЬМО, ПРИЗЫВАЮЩЕЕ ДЕЛЕГАЦИЮ 

НЬЮ-ЙОРКА В КОНГРЕССЕ ПРЕДОСТАВИТЬ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 

СОКРАЩЕНИЙ БЮДЖЕТА  
  

Предложенный пакет финансирования в размере 908 млрд долларов 
должен предоставить справедливую компенсацию для наиболее 

пострадавших штатов  
  

Штат Нью-Йорк испытал наибольшее воздействие, и нуждается как 
минимум в 15 млрд долларов для избежания повышения налогов и 

увольнений сотрудников служб жизнеобеспечения; городу Нью-Йорку 
требуется как минимум 9 млрд долларов  

  
Тысячи работников по найму могут столкнуться с увольнениями, если 

федеральное правительство не предоставит ресурсы  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо, мэр Билл де Блазио (Bill de Blasio), лидер 
большинства в Сенате Андреа Стеварт-Казенс (Andrea Stewart-Cousins), спикер 
Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie) и лидеры профсоюзов Нью-Йорка сегодня 
опубликовали письмо, призывающее делегацию в Конгрессе от штата Нью-Йорк 
предоставить штату достаточное финансирование в рамках следующего 
федерального пакета мер стимулирования, чтобы избежать катастрофических 
сокращений бюджета города и штата. В письме подчеркивается, что штат 
Нью-Йорк больше всех пострадал от COVID-19, и содержится призыв к 
финансированию в рамках следующего пакета мер стимулирования, который 
должен распределяться с учетом потребностей каждого штата. Штату Нью-Йорк 
необходимо не менее 15 млрд долларов, чтобы избежать повышения налогов и 
увольнений сотрудников основных служб. Если в этом году Транспортное 
управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, МТА) не получит 
минимум 4,5 миллиардов долларов, то тысячи его работников будут уволены, а 
тарифы увеличатся. Городу Нью-Йорк требуется как минимум 9 миллиардов 
долларов.  
  
Полный текст письма приведен ниже.  



 

 

  
9 декабря 2020 г.  
  
Уважаемые сенаторы Шумер (Schumer) и Гиллибранд (Gillibrand), а также члены 
делегации Конгресса штата Нью-Йорк:  
  
Вам хорошо известно об отчаянных обстоятельствах, в которых находился 
Нью-Йорк с самого начала кризиса, вызванного пандемией COVID, и которые он 
переживает и по сей день. Насколько мы знаем, Конгресс рассматривает 
возможность выделения краткосрочного федерального финансирования в 
размере около 908 млрд долларов в рамках помощи в связи с COVID-19. В 
качестве временной меры это финансирование должно помочь удовлетворить 
неотложные и насущные потребности штатов, и крайне важно и справедливо, 
чтобы Нью-Йорк получил по крайней мере минимальный объем финансовых 
средств, необходимых для того, чтобы остановить дальнейший масштабный 
ущерб.  
  
Важно напомнить вашим федеральным коллегам, что Нью-Йорк заплатил 
уникальную цену за COVID. Ущерб Нью-Йорка был прямым результатом 
халатности федеральных властей. В отличие от почти любого другого штата, 
кризис COVID в Нью-Йорке был вызван вирусом COVID, пришедшим из Европы. 
Ученые провели исследования и доказали, что наш штамм COVID пришел из 
европейских стран. Администрация Трампа либо не знала, либо не сообщила 
Нью-Йорку о том, что вирус переместился из Китая в Европу и направляется в 
штат Нью-Йорк.  
  
Администрация Трампа запретила сообщение с Китаем 1 февраля, но не 
запрещала сообщение с Европой до 16 марта. К тому времени более 3 миллионов 
европейцев посетили Нью-Йорк и распространяли вирус в течение нескольких 
месяцев, пока нас уведомили об этом. Это объясняет взрывной рост случаев 
заболеваний в штате Нью-Йорк. Эти факты были подтверждены доктором 
Редфилдом (Redfield) и доктором Фаучи (Fauci) в их показаниях в Конгрессе.  
  
Федеральная помощь в рамках пакета финансирования объемом 908 млрд 
долларов должна быть пропорциональна ущербу, причиненному штатам, и 
учитывать федеральную ответственность. В штате Нью-Йорк зарегистрировано 
самое большое число смертей в стране и самое большое число безработных, 
потому что COVID появился в Нью-Йорке еще до того, как администрация Трампа 
соизволила признать присутствие COVID на восточном побережье. Федеральные 
средства не должны распределяться на основе политического подхода, а должны 
распределяться по мере необходимости и с учетом нанесенного ущерба. По 
любым справедливым оценкам, Нью-Йорк является экономическим двигателем 
Соединенных Штатов. Этот факт должен быть учтен в любом федеральном 
законе, призванном дать толчок развитию национальной экономике, и ни один 
штат не пострадал в той степени, в какой бездействие федерального 
правительства нанесло ущерб Нью-Йорку.  



 

 

  
Бюджетный дефицит Нью-Йорка ужасен. Если MTA не получит 4,5 миллиарда 
долларов в этом году, то 9000 его сотрудников будут уволены, а тарифы на 
проезд в метро и автобусы и плата за проезд через платные перекрестки будут 
увеличены сверх уровня инфляции. Если штат Нью-Йорк не получит минимум 15 
млрд долларов в виде помощи или если город Нью-Йорк не получит минимум 9 
млрд долларов в виде прямой помощи, то все это приведет к повышению налогов, 
увольнениям работников основных служб и значительному заимствованию 
средств. Сейчас не время налагать дополнительное бремя на трудолюбивые 
нью-йоркские семьи, не время увольнять работников основных служб, за 
несколько дней до того, как мы приступим к сложной и трудоемкой программе 
вакцинации.  
  
Мы понимаем, что вы надеетесь, что этот первоначальный пакет помощи 
предоставит финансирование штатам до марта следующего года, когда будет 
принят более существенный пакет. Однако мы не проживем до марта без 
необходимого финансирования, о котором говорилось выше.  
  
С уважением,  
        
Губернатор Эндрю М. Куомо  
    
Мэр Билл де Блазио (Bill de Blasio)  
  
Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins)  
Временный президент и лидер большинства  
Сенат штата Нью-Йорк  
  
Карл Хести (Carl Heastie)  
Спикер  
Ассамблея штата Нью-Йорк  
  
Марио Чиленто (Mario Cilento)  
Президент  
Американская федерация труда – Конгресс производственных профсоюзов штата 
Нью-Йорк (AFL-CIO)  
  
Джон Самуэльсен (John Samuelsen)  
Международный президент  
Профсоюз работников транспорта Америки (Transport Workers Union of America)  
  
Энтони Утано (Anthony Utano)  
Президент  
Профсоюз работников транспорта Большого Нью-Йорка (Transportation Workers 
Union of Greater New York) Local 100  
  



 

 

Гари ЛаБарбера (Gary LaBarbera)  
Президент  
Совет профсоюзов работников строительных специальностей Большого 
Нью-Йорка (Building and Construction Trades Council of Greater New York)  
  
Генри А. Гарридо (Henry A. Garrido)  
Исполнительный директор  
Окружной совет 37 (District Council 37)  
  
Грегори Флойд (Gregory Floyd)  
Президент  
Профсоюз водителей Teamsters Local 237  
Вице-президент расширенного генерального правления, Большое международное 
братство водителей (International Brotherhood of Teamsters)  
  
Майкл Малгрю (Michael Mulgrew)  
Президент  
Объединенная федерация учителей (United Federation of Teachers)  
  
Уэйн Спенс (Wayne Spence)  
Президент  
Федерация государственных служащих штата Нью-Йорк (NYS Public Employees 
Federation)  
  
Мэри Э. Салливан (Mary E. Sullivan)  
Президент  
Ассоциация служащих государственных учреждений (CSEA) Local 1000, 
Американская федерация государственных, окружных и муниципальных служащих 
(AFSCME)  
  
Ричард Мароко (Richard Maroko)  
Президент  
Отраслевой совет отелей и мотелей Нью-Йорка (New York Hotel and Motel Trades 
Council)  
  
Гарри Несполи (Harry Nespoli)  
Председатель  
Городской комитет по труду (Municipal Labor Committee)  
  
Деннис Трейнор (Dennis Trainor)  
Вице-президент  
Работники связи Америки,Округ 1 (Communications Workers of America District 1)  
  
Кайл Брэгг (Kyle Bragg)  
Президент  



 

 

Международный союз работников сферы услуг, Нью-Йоркское отделение (32BJ 
SEIU)  
  
Марк Каннидзаро (Mark Cannizzaro)  
Президент  
Совет школьных инспекторов и администраторов (Council of School Supervisors & 
Administrators), город Нью-Йорк  
  
Джордж Грешам (George Gresham)  
Президент  
Профсоюз работников здравоохранения Восточного побережья (1199SEIU United 
Healthcare Workers East)  
  
Эндрю Паллотта (Andrew Pallotta)  
Президент  
Профсоюз учителей штата Нью-Йорк (New York State United Teachers)  
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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=5256369e-0dcd0fa4-5254cfab-ac1f6b44fec6-bb6f0be21896679c&q=1&e=8156f3b8-f472-415d-a2d0-e5aa786add47&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDAFE0D8D5C04E4D085258639005EB96100000000000000000000000000000000

