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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ НА ПЕРВЫЕ 100 
ДНЕЙ - ПРОГРАММУ ЗАЩИТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ НА 2019 ГОД (2019 

JUSTICE AGENDA)  
  

Декларация независимости штата Нью-Йорк от Вашингтона 
(Washington)  

  
  
Перед лицом притеснений штата Нью-Йорк со стороны федерального 
правительства губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня 
представил свою Программу защиты справедливости на 2019 г. (2019 Justice 
Agenda), настоятельно призывая законодательную власть к решительным 
действиям в первые 100 дней следующей законодательной сессии. Программа 
губернатора содержит пакет амбициозных предложений, которые призваны 
обеспечить полномасштабную и подлинную справедливость, в том числе 
экономическую, социальную и расовую справедливость, для всех.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил об этой программе в речи, которую он 
произнес в Институте им. Рузвельта (Roosevelt Institute). В этом году, перед 
лицом крупнейшего социального кризиса в стране, когда федеральное 
правительство стремится свести на нет прогресс, достигнутый в течение жизни 
нескольких поколений, губернатор Куомо (Cuomo) сломал традицию, представив 
свою законодательную программу в декабре 2018 года вместо того, чтобы 
подождать обращения к Законодательному собранию (State of the State), с целью 
дать возможность Законодательному собранию (Legislature) начать действовать 
по этим неотложным вопросам сразу же после начала сессии.  
  
«Пусть эта программа станет Декларацией независимости (Declaration of 
Independence) штата Нью-Йорк. Мы декларируем свою независимость от 
политики этого федерального правительства. Мы отмежевываемся от 
национализма и расизма, хаоса и ксенофобии, пренебрежительного отношения к 
женщинам, дискриминации и лицемерия этой вашингтонской администрации, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы объявляем политику нашего 
федерального правительства не только регрессивной. не только несовместимой 
с ценностями штата Нью-Йорк, мы объявляем ее анти-американской. Давайте 
примем эту амбициозную прогрессивную программу в качестве средства 
восстановления подлинной демократии, возрождения справедливости, прогресса 
и гордости».  
  
Программа состоит из следующих 20 пунктов:  
  
Обеспечение системы прогрессивного налогообложения: В то время, как 
федеральное правительство стремится снизить налоги для корпораций и 



 

 

состоятельных людей, губернатор Куомо (Cuomo) верит в справедливую систему 
прогрессивного налогообложения, которая облагает граждан налогом в 
зависимости от их способности платить. Губернатор будет поддерживать 
прогрессивное налогообложение в штате с налогом на миллионеров, 
ограничивая при этом регрессивные местные налоги на имущество на уровне 
2 %.  
  
Уменьшение налогов на средний класс и борьба с упразднением вычетов 
налогов штата и местных налогов (State and Local Tax, SALT): Ограничение 
на вычеты налогов штата и местных налогов (SALT), установленное 
федеральным правительством, было разрушительным и целенаправленным 
притеснением штата Нью-Йорк, которое увеличило налоги на жителей Нью-Йорка 
и привело к падению цен на жилую недвижимость. Губернатор Куомо (Cuomo) и 
дальше будет возглавлять борьбу за отмену ограничений на вычеты налогов 
штата и местных налогов (SALT), при этом Нью-Йорк продолжит снижать налоги 
для семей среднего класса.  
  
Защита качественного и доступного здравоохранения: В то время, как 
федеральное правительство и радикально настроенные судьи продолжают идти 
по пути отката от Закона «О доступном здравоохранении» (Affordable Care Аct), 
чтобы лишить медицинского обслуживания миллионы американцев, губернатор 
Куомо (Cuomo) предпримет меры, гарантирующие защиту жителям штата Нью-
Йорк. Губернатор будет работать над законодательным закреплением биржи 
медицинского страхования и над принятием закона, по которому страховые 
компании и дальше обеспечивали бы покрытие лечения ранее существующих 
заболеваний независимо от того, что происходит на федеральном уровне.  
  
Законодательное закрепление прав на репродуктивное здоровье: Перед 
лицом нападок на права женщин на репродуктивное здоровье со стороны 
федерального правительства, включая Верховный суд (Supreme Court), который 
угрожает отменить решение по делу «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade), 
губернатор Куомо (Cuomo) будет бороться за принятие закона о репродуктивном 
здоровье (Reproductive Health Act) и закона о полном страховом покрытии затрат 
на противозачаточные средства (Comprehensive Contraceptive Coverage Act) в 
первые 30 дней новой сессии Законодательного собрания.  
  
Законодательное закрепление гендерного равенства: Почти столетие спустя 
после того, как она впервые была предложена, штат Нью-Йорк все еще не внес 
Поправку о равных правах (Equal Rights Amendment) в Конституцию штата для 
защиты от дискриминации по признаку пола. Чтобы исправить эту застарелую 
несправедливость, губернатор Куомо (Cuomo) будет настаивать на принятии 
Поправки о равных правах (Equal Rights Amendment), чтобы добавить к 
защищенным категориям пол.  
  
Борьба с вооруженным насилием: 2018 год был далеко не худшим годом в 
американской истории когда речь идет о стрельбе в школах. Вновь встав в 
авангарде страны по вопросу обеспечения мер безопасности, касающихся 
огнестрельного оружия, губернатор Куомо (Cuomo) постарается закон о 
предупреждении вооруженного насилия (Red Flag Law), запрете скользящих 



 

 

прикладов для скоростной стрельбы и расширении периода ожидания при 
покупке оружия с трех дней до 10.  
  
Реализация плана восстановления инфраструктуры стоимостью 150 млрд 
долларов: В то время как федеральное правительство топчется на месте по 
вопросу реализации плана восстановления инфраструктуры, губернатор Куомо 
(Cuomo) намерен расширить самый передовой в стране план штата Нью-Йорк по 
восстановлению инфраструктуры стоимостью 100 млрд долларов, который 
предусматривает строительство новых аэропортов, мостов и вокзалов по всему 
штату за счет дополнительных инвестиций в нашу инфраструктуру на сумму 150 
млрд долларов, что позволит создать сотни тысяч рабочих мест.  
  
Финансирование и реструктуризация Транспортного управления Нью-Йорка 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) при одновременной разгрузке 
движения в деловом районе г. Нью-Йорка: После десятилетий, когда нуждам 
Управления MTA не уделялось должного внимания, а ответственность была 
размытой, ему остро необходимо финансирование и реорганизация. Губернатор 
Куомо (Cuomo) реорганизует Управление MTA, вводя повышенную оплату 
проезда в часы пик и проводя радикальную реструктуризацию устаревшей 
структуры данного ведомства в целях создания надежной и современной 
системы массовых перевозок с устойчивым потоком финансирования и 
структурой, которая направлена на поддержку оптимального режима работы.  
  
Обеспечение равных возможностей в образовании: После того, как были 
затребованы данные о том, как местные школы распоряжаются средствами, 
выделенными из бюджета прошлого года, становится ясно, что более бедные 
школы слишком часто не получают соответствующую долю финансирования от 
своих школьных округов. Губернатор Куомо (Cuomo) будет бороться за систему 
образования, в которой школьные округа распределяют финансирование на 
справедливой основе и с учетом школьных нужд, что обеспечит получение 
качественного образования каждому ребенку.  
  
Принятие закона о развитии, помощи и образовании для 
несовершеннолетних иностранцев (Development, Relief, and Education for 
Alien Minors Act, Dream Act) В то время, как федеральное правительство 
объявило войну новым иммигрантам, Нью-Йорк выступает на стороне наших 
иммигрантских сообществ. В этом году Нью-Йорк окончательно примет Закон о 
развитии, помощи и образовании для несовершеннолетних иностранцев (Dream 
Act), чтобы обеспечить систему высшего образования, которая откроет двери 
возможностей для всех наших детей.  
  
Запуск новой «зеленой» программы (Green New Deal): Федеральное 
правительство все еще отрицает наличие климатических изменений, явно 
поворачиваясь спиной к научным докладам собственного правительства.  
Нью-Йорк стане самым прогрессивным штатом в стране в плане перехода на 
возобновляемые источники энергии и наращивании устойчиво работающей 
«зеленой» экономики. Новая «зеленая» программа (Green New Deal) призвана 
довести производство электроэнергии не на основе углеродных энергоносителей 
до 100 % к 2040 году, и вывести штат на путь избавления от углеродного следа.  
  



 

 

Обеспечение чистой, безопасной питьевой воды для всех: Промышленные 
токсины просочились во многие городские системы водоснабжения, но 
федеральное Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection 
Agency) не торопится с проверкой и урегулированием уровня химических 
веществ и с решением проблемы загрязнения. Губернатор Куомо (Cuomo) 
намерен инвестировать средства в водную инфраструктуру и очистить нашу воду 
для наших детей и внуков.  
  
Улучшение демократии: Чтобы Нью-Йорк и дальше двигался по прогрессивному 
пути справедливости для всех, губернатор Куомо (Cuomo) будет защищать нашу 
демократию, чтобы обеспечить в нашем правительстве подлинное 
представительство народа. В то время, как действия федерального 
правительства направлены на лишение избирателей гражданских прав, 
губернатор Куомо (Cuomo) стимулирует граждан участвовать в демократическом 
процессе, позволяя им голосовать по почте, разрешая досрочное голосование, 
устанавливая единый день голосования и автоматическую регистрацию 
избирателей, синхронизируя федеральные выборы и выборы штата и делая 
День выборов (Election Day) в штате выходным днем, чтобы обеспечить 
максимальное участие населения в демократическом процессе.  
  
Повышение доверия к демократической системе: Чтобы обеспечить народное 
правительство, которое работает в интересах народа, губернатор Куомо (Cuomo) 
закроет лазейку в законодательстве для компаний, установит запрет на взносы в 
избирательную компанию от корпораций, радикально изменит систему 
финансирования избирательных кампаний и положит конец доходам на стороне 
для законодателей.  
  
Защита профсоюзов в государственном секторе: В то время, как 
федеральное правительство финансирует тотальную войну против рабочего 
движения как в государственном, так и в частном секторе, и стремится подорвать 
право на организованные протесты и коллективные договоры, губернатор Куомо 
(Cuomo) полагает, что рабочее движение является силой, направленной на 
достижение социальной справедливости и создание среднего класса. Губернатор 
расширит защиту на местном уровне от решения по делу Януса (Janus), которое 
касается профсоюзов государственного сектора, и обеспечит трудовые права 
работников в гиг-экономике.  
  
Сохранить доступное жилье для жителей Нью-Йорка: Нехватка доступного 
жилья рождает кризис в штате и в стране. В то время, как федеральное 
правительство отказалось от моральной и конституционной ответственности, 
которая диктовалась Законом о жилье (Housing Act) от 1949 года, под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк инвестирует больше средств 
в доступное жилье, чем когда-либо прежде. Губернатор Куомо (Cuomo) проведет 
реформу законодательства об аренде жилья путем установления контроля за 
пустующими помещениями, отмены предпочтительной ставки арендной платы и 
ограничения на взносы на капитальный ремонт в целях защиты доступного жилья 
и уважения к правам арендаторов.  
  
Принятие закона о детях - жертвах насилия (Child Victims Act): Губернатор 
Куомо (Cuomo) будет бороться за привлечение к уголовной и гражданской 



 

 

ответственности виновных в насилии над детьми с помощью принятия паз и 
навсегда закона о детях - жертвах насилия (Child Victims Act).  
  
Защита прав ЛГБТК-сообщества: Нью-Йорк был первым штатом, который 
провел закон об однополых браках, но так как федеральное правительство все 
еще продолжает дискриминацию ЛГБТК-сообщества, губернатор Куомо (Cuomo) 
намерен принять закон о запрете дискриминации на почве гендерного 
самовыражения (Gender Expression Non-Discrimination Act) в штате Нью-Йорк и 
положить конец конверсионной терапии.  
  
Легализация использования марихуаны взрослыми в рекреационных 
целях: Губернатор Куомо (Cuomo) положит конец непропорциональной 
криминализации одной расы по сравнению с другой с помощью регулирования, 
легализации и налогообложения использования марихуаны взрослыми в 
рекреационных целях.  
  
Обеспечение справедливости в работе системы уголовного 
правосудия: Губернатор Куомо (Cuomo) будет работать над проблемой 
несправедливости в системе уголовного правосудия и намерен положить конец 
освобождению из-под стражи под денежный залог, обеспечить возможности для 
безотлагательного рассмотрения дел в суде и реформы представления и 
исследования доказательств.  
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