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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), МОГАВКИ СЕНТ-РЕДЖИСА (ST. REGIS MOHAWKS И ГРАФСТВО 

СЕНТ-ЛОУРЕНС (ST. LAWRENCE COUNTY) ОФИЦИАЛЬНО ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР, ЗАКОНЧИВ ЭТИМ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ СПОРА 

 

Договор обеспечивает графство Сент-Лоуренс миллионами долларов дохода  

 

Договор также обеспечивает будущие платежи местным общинам и улаживает претензии 

на землю могавков 

 

Сегодня, губернатор Эндрью М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал официальный договор между 

штатом Нью-Йорк, племенем могавков Сент-Реджиса и графством Сент-Лоуренс, который 

разрешает спор о племенной земле, который длился десятилетиями, а также распределяет 

миллионы долларов дохода с игорных домов по общинам региона. 

 

Договор был подписан губернатором, представителями племени могавков Сент-Реджиса, NYPA и 

местными властями. Меморандум взаимопонимания улаживает десятилетия дорогостоящей 

тяжбы и обеспечивает графство Сент-Лоуренс и местных властей существенными экономическими 

льготами. Это последний этап исторического договора, подписанного губернатором Куомо и 

Племенами о доходах казино и земельных заявлений по штату Нью-Йорк в прошлом году.  

«На протяжении десятилетий, штат и могавки были в патовом положении. Теперь мы сможем 

смотреть в будущее на годы взаимного уважения и сотрудничества, » - заявил губернатор Куомо. 

«Только из-за партнерства и сотрудничества мы сможем двигаться вперед для общей выгоды всех 

сторон, чтобы достигнуть такой успех. Я поздравляю и благодарю племя могавков Сент-Реджиса и 

наших партнеров из графства и местных властей с подписанием сегодняшнего договора. »  

Вождь Рон ЛаФранс (Ron LaFrance) племенного совета могавков Сент-Реджиса заявил: «Мы с 

гордостью стоим рядом с нашими соседями из графства Сент-Лоуренс и мы надеемся, что наши 

друзья из графства Франклин (Franklin County) также захотят договориться с нами. Улаживание 

вопросов по нашей земле будет выгоден всему нашему региону, также как льготы от 
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экономической экспансии нашего племени дошли далеко в наши соседнии общины. Общий 

экономический успех и дружба не имеют границ. Мы вложили более 100 млн. долларов в 

местную планировку, инфраструктуру и строительные проекты за последние три года. Мы 

работали вместе для создания наших бизнесов и улучшить качество жизни в наших общинах. Это 

наш дом навеки. Нет у нас более важного вопроса, чем восстановление нашей территории. Наша 

надежда, наша энергия и наше внимание принадлежит разрешению данного вопроса, над 

которым мы продолжаем работать в духе партнерства. »  

 

Вождь Беверли Кук (Beverly Cook) племенного совета могавков Сент-Реджиса заявил: «Наше 

племя и наши люди работали надо этим договором 32 года. Наш Совет продолжает эту работу за 

прошлых наших вождей; мы дополняли работу предыдущих, и мы продолжаем верить в договор, 

который поможет могавкам и нашим соседям. »  

 

Вождь Пол О. Томпсон (Paul O. Thompson) племенного совета могавков Сент-Реджиса заявил: «Это 

является историческим временем для могавков, которое произошло из тяжелой работы, видения, 

и верности наших вождей за несколько лет. Условия, по которым мы договариваемся сегодня, не 

только целит наше прошлое, позволяя нашему племени забрать обратно наши земли, но и 

обеспечивает наши будущие поколения образованием. В качестве вождей племени, это наше 

обязательство и ответственность, чтобы обеспечить наши будущие поколения возможностями, в 

которых они и племя могавков нуждаются для успеха и развития. » 

 

Джон Путни (Jon Putney), председатель законодательного совета графства Сент-Лоуренс, заявил: 

«Подписка сегодняшнего меморандума о взаимопонимании является хорошей новостью для 

жильцов общин Массена (Massena) и Брашер (Brasher), а также для всего графства Сент-Лоуренс. 

После стольких лет раздора, у нас имеется договор, защищающий эксклюзивность игорных домов 

племени могавков Сент-Реджиса и обеспечивающий миллионами долларов наших местных 

властей и школьных округов. Я аплодирую губернатору Куомо за его помощь в продвижении 

вперед и приглашении всех сторон для этого исторического момента. » 

 

Тони Аркетт (Tony Arquiette), законодатель графства Сент-Лоуренс, представляющий города 

Брашер и Массена, заявил: «Я аплодирую губернатору Куомо и вождям племени могавков Сент-

Реджиса, а также моим коллегам, работающим в местных властях, за то, что они вместе работали 

над меморандумом взаимопонимания. Десятилетия спора только вредили нашим общинам и не 

давали существенно нужного финансирования нашим местным влястям. Подпись данного 

меморандума взаимопонимания является победой и хорошей новостью. » 

 

По данному договору, племени разрешено приобрести, только от согласных продавцов, 

опознанные земли в графстве Сент-Лоуренс и присоединить их к территории племени. А местные 

власти получат экономические льготы, включающие одноразовую выплату суммой в 2 млн. 

долларов и 1,5 млн. долларов от штата и племени, относительно, а также ежегодную выплату 

суммой в 4 млн. долларов от доли штата в доходах казино, в добавок к текущей местной 
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ежегодной доли суммой приблизительно 2,9 млн. долларов. Могавки Сент-Реджиса отдадут штату 

оставшийся баланс дохода казино, который не был отдан за предыдущие годы. Договор также 

включает в себя условия платежа графству Сент-Лоуренс и соответствующим городам от штата, 

который будет достаточен для возмещения убытков налогов на недвижимость и школьных 

налогов из-за участков, которые станут частью территории племени.  

 

Конгресс требует отменить все земельные претензии могавков против графства Сент-Лоуренс, 

штата Нью-Йорк, NYPA, и прочих подзащитных прежде чем договор войдет в силу. 

### 
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