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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО И СЕНАТОРА ДЖЕФФРИ Д. КЛЯЙНА 

 
Сенатор Джеффри Д. Кляйн сказал: «Независимая демократическая конференция (IDC) служит 
крепкой, стабильной, разумной силой в деле управления штатом Нью-Йорк в течение четырех лет. 
В рамках первой в своем роде двухпартийной коалиции IDC стало частью действующего Сената 
штата Нью-Йорк, благодаря чему работающие семьи получили беспрецедентные результаты, а 
именно: своевременно принятые четыре раза подряд бюджеты штата, подписание жесточайших в 
стране законов о контроле оружия, равенстве браков, увеличении минимальной ставки оплаты 
труда, всеобщее дошкольное воспитание для детей младшего детского возраста, а также 
безопасном, контролируемом использовании марихуаны в медицинских целях. 
 
«Однако, по мере того, как мы задумываемся над нашими прошлыми достижениями, нам 
становится понятно, что по основным направлениям инициатив Демократической партии, 
вопросы, отстаиваемые IDC, остаются незавершенными. Принадлежащее к Демократической 
партии IDC намерено продолжать отстаивать права на равенство образования для всех учащихся 
штата, которые предоставит законопроект «Мы мечтаем!», защищать право выбора женщин, 
увеличивать ставки оплаты труда и принимать законопроекты, направленные на реформирование 
финансовых систем. Я согласен с губернатором Куомо, что принятие этих законопроектов является 
нашим приоритетом. 
 
Поэтому все члены IDC едины и согласны сотрудничать для формирования нового большинства 
совместно с Независимой демократической конференцией и Демократической конференцией 
Сената после выборов в ноябре с целью предоставления результатов для работающих семей, 
необходимых нашему штату и людям, которые этого заслуживают». 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сказал: «Я приветствую решение IDC. Без сомнения, мы сделали 
много для нашего штата за последние четыре года. Мы наладили разлаженную работу 
государственного аппарата и сделали его высокоэффективным, мы превратили дефицит в 



излишек и вместо потери рабочих мест начали создавать новые. Кроме этого, нет сомнения в том, 
что у нас еще остались растущие цели, и их необходимо достигнуть к следующему январю». 
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