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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ДВЕНАДЦАТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 

ГОДА (2020 STATE OF THE STATE), КОТОРОЕ ПРИДАСТ ЗАКОНУ «ПОКУПАЙТЕ 
АМЕРИКАНСКОЕ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» (NEW YORK BUY AMERICAN) СТАТУС 

ПОСТОЯННОГО  
  

Согласно данному закону, при реализации проектов по строительству 
дорог и мостов в штате стоимостью свыше 1 млн долларов должна 

использоваться конструкционная сталь и железо американского 
производства  

  
Законопроект предусматривает внесение поправок в действующий закон, 

подписанный губернатором Куомо в 2017 году, срок действия которого 
истекает в апреле 2020 года  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня представил двенадцатое предложение, 
включенное в обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of 
the State), о придании закону «Покупайте американское в штате Нью-Йорк» (New 
York Buy American) постоянного статуса. В соответствии с законом «Покупайте 
американское» (Buy American) вся конструкционная сталь и конструкционное 
железо, используемые в проектах штата по строительству дорог и мостов 
стоимостью более 1 млн долларов, должны быть произведены в США. Срок 
действия нынешнего закона истекает в апреле 2020 года, и придание этому закону 
постоянного статуса будет и далее требовать от учреждений штата 
использования высококачественного конструкционного железа и стали 
американского производства, создания профсоюзных рабочих мест и обеспечения 
долгосрочной работоспособности наших инфраструктурных проектов.  
  
«Ни один штат в стране не строится так, как Нью-Йорк. Наша ведущая в стране 
150-миллиардная инфраструктурная программа буквально меняет лицо 
Имперского штата (Empire State), и мы не намерены замедлять ход событий, — 
сказал губернатор Куомо. — Придание закону "Покупайте американское" (Buy 
American) постоянного статуса не только обеспечит использование самой 
безопасной и качественной стали и чугуна в наших инфраструктурных проектах, 
но и поможет создать еще больше рабочих мест для нью-йоркцев и поддержать 
нашу растущую экономику XXI века».  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо стремится 
инвестировать в инфраструктуру и развитие трудовых ресурсов штата Нью-Йорк. 
В декабре 2017 года губернатор Куомо подписал закон «Покупайте американское 
в штате Нью-Йорк» (New York Buy American). В соответствии с данным законом, 



Департамент транспорта (Department of Transportation), Дорожное управление 
(Thruway Authority), Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority), Управление общих служб (Office of General Services), 
Строительный фонд Университета штата Нью-Йорк (SUNY Construction Fund) и 
Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of 
the State of New York) должны включать в свои контракты положение, требующее 
использования конструкционного железа и стали американского производства при 
реализации всех проектов по строительству дорог и мостов.  
  
С момента принятия данного закона в нескольких крупнейших инфраструктурных 
проектах штата используется американское конструкционное железо и сталь, в 
том числе 110 000 тонн стали для строительства моста Марио М. Куомо (Mario M. 
Cuomo Bridge), 6850 тонн стали для первых двух этапов строительства моста им. 
Костюшко (Kosciuszko Bridge) и 11 500 тонн стали для транспортной развязки Кью-
Гарденс (Kew Gardens Interchange). Реализация этих проектов с использованием 
высококачественной и более надежной стали, изготовленной американскими 
рабочими, вместо низкокачественной иностранной продукции позволила создать 
тысячи рабочих мест для членов профсоюзов и поможет обеспечить 
долговечность этих структур в будущем.  
  

###  
  
 

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=a8d8b4e6-f4e01384-a8da4dd3-000babd9f75c-b48903685faa38c8&q=1&e=52921dc1-8f15-4307-8db9-894b8a7221b4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES80E86054D9E89F33852584D900528B7500000000000000000000000000000000

