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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ШТАТОМ И 

ПЛЕМЕНЕМ МОГАУКОВ ИЗ РЕЗЕРВАЦИИ СЕНТ-РЕДЖИС (SAINT REGIS MOHAWK) 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о достигнутом соглашении 

между штатом Нью-Йорк (New York State) и племенем могауков из резервации Сент-Реджис. 

Данное соглашение позволит решить трехлетний спор в отношении игорного бизнеса.  

 

По новому соглашению администрация штата обязуется вывести размещенную на территорию 

восьми округов резервацию могауков Сент-Реджис (Saint Regis Mohawk) из установленной 

согласно закону зоны запрета на открытие казино, за что могауки внесут в казну штата 30 млн. 

долларов от причитающейся задолженности выплатят 25 % в счет будущих поступлений от 

игорного бизнеса. Кроме того, соглашение предусматривает возобновление дискуссий между 

штатом, племенем и местными органами самоуправления по поводу не связанных с игорным 

бизнесом земельных споров.  

 

«Благодаря совместным усилиям, нам удалось найти общий язык и прийти к разумному 

соглашению между штатом и племенем могауков из Сент-Реджис, по которому это племя получит 

эксклюзивные права на организацию игорного бизнеса в Северном регионе (North Country) и 

будет выплачивать штату и местным органам самоуправления их долю от деятельности казино», 

— сообщил губернатор Куомо (Cuomo). «Я выражаю благодарность всем участникам данного 

соглашения за дух сотрудничества, который они проявили при его подготовке». 

 

«Многие годы мы ждали того дня, когда Губернатор изъявит желание сесть за стол переговоров 

вместе со сторонами этого земельного спора, чтобы прийти к договорному решению. За короткое 

время наших непосредственных встреч Губернатор Куомо (Cuomo) сумел решить большую часть 

проблем. Он придал нам уверенность в том, что наши насущные проблемы будут решены 

справедливо», — заявил Рон Лафранс Мл. (Ron LaFrance, Jr.), вождь племени могауков из Сент-

Реджис (Saint Regis Mohawk Tribe). 

 

Сегодняшнее соглашение было подписано Губернатором, представителями племени могауков из 

резервации Сент-Реджис и официальными представителями местных органов самоуправления. 
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Распределение доходов  

• По данному соглашению племя обязуется незамедлительно внести около 30 млн. 

долларов от суммы задолженности казино Akwesasne Mohawk Casino штату Нью-Йорк.  

25 % из этих 30 млн. долларов будут разделены между округами Сент-Лоуренс (St. ) и 

Франклин (Franklin), что составит 3,75 млн. долларов для каждого округа, включая выплаты 

всем городам этих двух округов, которых касается настоящее соглашение. 

• В дальнейшем племя могауков возобновит регулярные платежи согласно графику в 

размере до 25 % чистой выручки от игорного бизнеса. Штат разделит 25 % от своей доли 

между округами Сент-Лоуренс (St. Lawrence) и Франклин (Franklin).  

 

Эксклюзивные условия  

• По настоящему соглашению администрация штата обязуется вывести размещенную на 

территорию восьми округов резервацию могауков Сент-Реджис (Saint Regis) из 

установленной согласно закону зоны запрета на деятельность казино в таких округах 

Северного региона  (North Country) как Клинтон, Эссекс, Франклин, Гамильтон, 

Джефферсон, Льюис, Сент-Лоуренс и Уоррен (Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, 

Lewis, St. Lawrence, Warren). 

 

Разрешение земельных претензий и споров с Управлением энергетики штата (New York Power 

Authority): 

 

Губернатор проведет консультации с администрацией штата, представителями племени могауков, 

а также с представителями администрации округов Сент-Лоуренс и Франклин (St. Lawrence, 

Franklin) с целью разрешения не связанных с игорным бизнесом земельных претензий и споров с 

Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority). Остальная сумма 

поступлений от игорного бизнеса будет сосредоточена на депозите вплоть до решения этих 

насущных вопросов.  
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