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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЛАН НА 2018 ГОД
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОГРЕССИВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В 8-м обращении к Законодательному собранию (State of the State address)
губернатор Куомо (Cuomo) представил перспективную программу,
которая опирается на достижения семи лет прогрессивной политики
Несмотря на нападки федеральных властей из Вашингтона (Washington),
Имперский штат (Empire State) по прежнему будет находиться в
авангарде страны, когда дело касается укрепления жизненно важной
социально-экономической политики, и будет служить маяком прогресса,
единства и справедливости для страны
Программа включает в себя первый в стране план борьбы с
посягательством федеральных властей на систему налогов,
многоплановую программу защиты прав женщин, самые прогрессивные
реформы уголовной юстиции в стране, сильнейшую систему защиты,
направленную на обеспечение честных выборов, передовую программу по
борьбе с терроризмом
Губернаторская программа продолжает рекордное укрепление налоговой
дисциплины, при этом делая крупные инвестиции в инфраструктуру XXI
века, способствует созданию рабочих мест и внедрению инноваций,
направлена на борьбу с бездомностью, на расширение доступа к высшему
образованию и борьбу с изменениями климата
Полный текст официального обращения к Законодательному собранию
на 2018 год (2018 State of the State Book) в формате PDF находится здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил свое
обращение к Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the State
Address) в конференц-центре на Эмпайр-Стэйт Плаза (Empire State Plaza
Convention Center) в Олбани (Albany). Перспективный план губернатора на 2018
год реализует обещание правительства штата работать на благо прогресса тем,
что углубляет жизненно важную социально-экономическую политику в штате,
направленную на улучшение жизни ньюйоркцев. Этот решительный план

включает в себя полный пакет законодательных реформ, действенные
инвестиции и целевые меры, начиная от комплексной программы защиты прав
женщин и первого в стране плана борьбы с посягательствами федеральных
властей на налоги штата, до самых передовых в стране реформ уголовной
юстиции. Все это увеличивает возможности жителей Нью-Йорка и поддержит роль
Имперского штата (Empire State) как маяка равенства, единства и справедливости
для всей страны.
Эти масштабные предложения опираются на успехи семи лет устойчивого
прогресса под руководством губернатора Куомо (Cuomo), который добился
повышения минимальной ставки оплаты труда до 15 долларов, ввел бесплатное
высшее образование в колледже, добился равенства в вопросах заключения
брака, оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам, повышения
безопасности, связанной с огнестрельным оружием, улучшения инфраструктуры и
эпохальных реформ в сфере уголовной юстиции, снижая при этом налоги для
среднего класса, ставя верхний предел налогам на недвижимость и сохраняя
самый низкий в историческом масштабе темп роста расходов населения.
Сталкиваясь с дружным хором федеральных нападок из Вашингтона (Washington),
Нью-Йорк продолжит лидировать и в 2018 году, отстаивая наши общие ценности
равных возможностей, справедливости и надежды и доказывая компетентность
нашего прогрессивного правительства.
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo): «Нью-Йорк верит, что
будущее на основе розни не построить, его можно строить только на основе
единства. Путь Нью-Йорка ─ это толерантность, которая ожидается от всех,
инклюзивность ─ наш принцип работы, а формирование единого сообщества ─
наша конечная цель. Слишком долго в нашей стране правительство слишком
много обещало и слишком мало делало. Эта администрация понимает, что
эффективное правительство требует гражданского доверия и компетентного
руководства. Чтобы сделать общество лучше, руководители правительства
должны уметь мечтать и созидать, предвидеть будущее и достигать его. Мы
сталкиваемся с беспрецедентными вызовами в области защиты прав женщин,
проблем иммигрантского сообщества, окружающей среды и нашей экономики.
Нью-Йорк своим принципам не изменяет. Мы продолжим свой путь в авангарде
страны, борясь за защиту и продвижение прав всех женщин, обеспечивая честный
характер выборов, охрану природных ресурсов Нью-Йорка, создавая рабочие
места завтрашнего дня, борясь с федеральными посягательствами на наш
налоговый кодекс и реформируя нашу систему уголовной юстиции так, чтобы
богатство не диктовало результаты судебных решений».
Основные положения губернаторской программы на 2018 год включают в себя
следующее:
•
•
•
•

Сохранение конкурентоспособности экономики Нью-Йорка
Реализация программы «Обязательства штата Нью-Йорк» (New York
Promise)
Расширение возможностей получения образования для всех
Дальнейшее создание экономических возможностей и роста в рамках
программы «Нью-Йорк работает» (NY Works)

•
•
•
•

Обеспечение более чистого, зеленого и здорового Нью-Йорка
Программа обеспечения благосостояния
Лидерство в борьбе против климатических изменений
Программа «Продвижение демократии» (Advancing the Democracy
Agenda)
Строительство более сильного и безопасного Нью-Йорка

С текстом губернаторской стратегии на 2018 год можно ознакомиться здесь.
СОХРАНЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ НЬЮ-ЙОРКА
С первого дня губернатор Куомо (Cuomo) боролся за снижение налогов для
жителей Нью-Йорка. Сегодня все ньюйоркцы платят налоги по более низкой
налоговой ставке, чем тогда, когда губернатор Куомо (Cuomo) вступил в
должность, а губернатор обеспечил самую низкую налоговую ставку для среднего
класса с 1947 года, самую низкую ставку корпоративного налога с 1968 года и
самую низкую налоговую ставку для производственных предприятий с 1917 года.
В то время, как Вашингтон (Washington) игнорирует средний класс, Нью-Йорк и
дальше будет отстаивать интересы трудящихся семей.
•

Борьба с федеральными посягательствами на интересы НьюЙорка в сфере налоговой политики: Недавно принятое налоговое
законодательство является посягательством на интересы Нью-Йорка.
Уничтожив возможность вычета налогов штата и местных налогов из
федеральных налогов, этот закон эффективно поднимает налоги на
недвижимость для семей, принадлежащих к среднему классу, и
подоходный налог штата на 20-25 процентов и подрывает основы
жизни штата и финансы местных органов власти, как в штате НьюЙорк, так и по всей стране. Нью-Йорк уже является главным штатомдонором в стране, ежегодно отдавая в федеральный бюджет на 48
млрд долларов больше, чем получает обратно, а по этому новому
закону штат будет платить еще 14 млрд долларов в год. Губернатор
Куомо (Сuomo) полагает, что мы должны принять кардинальные
меры для сохранения экономики нашего штата. Он предлагает
многостороннюю стратегию борьбы с этими посягательствами на
благосостояние Нью-Йорка. Во-первых, мы будем оспаривать это
беспрецедентное двойное налогообложение в суде как
антиконституционное, потому что оно нарушает права штатов и
принцип равной защиты. Во-вторых, мы возглавим сопротивление в
стране этому новому закону, начав кампанию по его аннулированию и
замене: кампанию «Налоговая справедливость для всех» (Tax
Fairness for All). В-третьих, мы примем меры по защите экономики
штата, исследовав целесообразность такого крупного поворота в
налоговой политике, и разработаем план по реструктуризации
текущих доходов и системы налога на заработную плату, а также
создадим новые возможности для благотворительных взносов на
поддержку общественных программ. Так как мы запускаем
масштабный и сложный комплекс мер, мы задействуем налоговых
экспертов, работодателей и других лиц, заинтересованных в
глубоком процессе сотрудничества, чтобы выработать предложение,

•

•

•

которое будет справедливым по отношению к налогоплательщикам
Нью-Йорка и позволит сохранить конкурентоспособность экономики
Нью-Йорка.
Меры против лазейки с налогами на процентный доход:
Несмотря на заверения в противоположном, федеральное
правительство оставило на месте так называемую лазейку
«процентного дохода». Используя союзничество с другими штатами,
губернатор Куомо (Cuomo) вступит в борьбу с этой уловкой Уолл
Стрит (Wall Street)
Снижение налогов до рекордно низких показателей для
ньюйоркцев среднего класса: Бюджет продолжает снижать ставки
подоходного налога (Personal Income Tax rates) для ньюйоркцев
среднего класса. Во время снижения налогов для среднего класса в
2012 году ставки уменьшились с 6,85 процентов до 6,45 процентов
для налогоплательщиков с доходом 40 000 – 150 000 долларов и до
6,65 процентов для налогоплательщиков с доходом 150 000 – 300 000
долларов. В рамках этих новых реформ ставка в этом году снизится
еще больше, соответственно до 6,33 и 6,57 процентов. Она
продолжит свое снижение и к 2025 году, после поэтапного ввода всех
сокращений, достигнет 5,5 и 6 процентов соответственно. В среднем
в 2018 году на одного жителя Нью-Йорка придется экономия по
налогам в размере 250 долларов, а после полного поэтапного
введения всех сокращений она составит 698 долларов. Эти новые,
более низкие ставки налога сэкономят налогоплательщикам среднего
класса почти 6,6 млрд долларов только за первые четыре года, а по
прогнозам ежегодная экономия достигнет 4,2 млрд долларов, и к
2025 году от нее выиграет 6 миллионов человек. После поэтапного
ввода новых ставок они станут самыми низкими ставками для
налогоплательщиков штата из среднего класса за более чем 70 лет.
Продолжить снижение местного налога на недвижимость,
обеспечив деятельность окружных комитетов штата по
совместным услугам на постоянной основе: Губернатор Куомо
(Cuomo) принял историческое обязательство по снижению местных
налогов на недвижимость для миллионов жителей Нью-Йорка. Штат
Нью-Йорк будет опираться на исторический прогресс, достигнутый
продвижением еще на один шаг в плане обеспечения местных
органов власти новыми инструментами, которые позволяют вернуть
деньги в карманы семей среднего класса. Штат заложит 225 млн
долларов в бюджете на 2019 финансовый год, на исполнение
обязательств в рамках инициативы совместного оказания услуг на
уровне округов (County Wide Shared Services Initiative), и губернатор
будет работать над тем, чтобы сделать успешно работающие на
уроне округов группы по совместному оказанию услуг постоянными,
чтобы узаконить эти инициативы, направленные на экономию
средств. Губернатор предлагает поставить финансирование помощи
местным органам власти в зависимость от продолжения работы
групп по совместному оказанию услуг. Штат также упростит правила
создания местных консорциумов в сфере здравоохранения, чтобы
снизить стоимость медицинского страхования на местном уровне.
Губернатор поручит Департаменту финансовых услуг штата Нью-

Йорк (New York State Department of Financial Services) опубликовать
рекомендации и обеспечить техническую помощь местным органам
власти для упрощения процесса создания консорциумов в сфере
здравоохранения, особенно для небольших муниципальных
образований. Губернатор получил Департаменту штата (Department
of State) и другим ведомствам продолжить работу с
муниципалитетами на местах по изучению юридических и
политических помех к совместному оказанию услуг
муниципалитетами, таких как зонирование и другие функции, чтобы
рассмотреть их во время текущей сессии. Кроме того, чтобы помочь
муниципалитетам по всему штату воспользоваться преимуществами
технологии интеллектуального уличного освещения (Smart Street
Lighting), а также добиться экономии средств налогоплательщиков и
выигрыша в плане энергоэффективности, губернатор Куомо (Cuomo)
запустит программу интеллектуального уличного освещения (Smart
Street Lighting) по всей территории штата, чтобы к 2025 году
осуществить замену 500 000 уличных фонарей на светодиодные
светильники. Эта программа обладает потенциальной возможностью
снизить энергопотребление по всей территории штата на 482
гигаватт-часа, что эквивалентно энергопотреблению в 44 770 домах,
позволит налогоплательщикам ежегодно экономить 87 млн долларов,
уменьшить выбросы парниковых газов и улучшить качество
освещения и безопасность в населенных пунктах по всей территории
штата. Также губернатор Куомо (Cuomo) продолжит реализацию
программы штата по снижению местных налогов на недвижимость,
которая только в этом году обеспечит снижение налогов на
недвижимость в среднем на 380 долларов для 2,6 млн
домовладельцев.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» (NEW
YORK PROMISE)
Углубление программы защиты прав женщин
Нью-Йорк может похвалиться долгой историей передовой борьбы за права
женщин. С самого зарождения движения за права женщин в г. Сенека-Фоллс
(Seneca Falls) до недавнего принятия самой масштабной в стране программы
предоставления отпуска по семейным обстоятельствам Нью-Йорк продолжает
отстаивать права женщин и ломать барьеры, препятствующие равенству.
в 2018 году мы будем опираться на достигнутые успехи, продолжая отстаивать
равенство для женщин и защищать наши права от федеральных попыток их
подорвать. Совет по делам женщин и девочек (Council on Women and Girls)
выпустит полный комплект стратегических рекомендаций, направленных на
создание возможностей для женщин преуспеть в любой области - в работе,
охране здоровья и безопасности, в получении образования и в семейной жизни.
•

Борьба с сексуальными домогательствами на работе:
Губернатор запустит многоплановую программу, направленную на
борьбу с сексуальными домогательствами на рабочем месте.

•

•

•

•

Полномасштабные реформы по защите прав женщин включают в
себя законодательство, препятствующее использованию
государственных средств для урегулирования исков о сексуальных
домогательствах в отношении частных лиц, лишение юридической
силы подписанных в принудительном порядке положений об
арбитражной политике, включаемых в тексты контрактов о приеме на
работу, и обязательное требование для компаний, ведущих бизнес с
штатом, раскрывать данные о количестве установленных в судебном
порядке фактов домогательств и случаев заключения ими
соглашений о неразглашении конфиденциальной информации.
Лишение лиц, склонных к домашнему насилию, разрешения на
владение оружием: Закон Нью-Йорка запрещает владение оружием
лицам, судимым за тяжкие преступления или «серьезные»
правонарушения. Однако, сюда не входят некоторые менее тяжкие
преступления, в том числе бытовое насилие, в частности,
умышленное нанесение телесных повреждений, побои или попытки
придушить жертву. Для того, чтобы все кто совершает акты
домашнего насилия, несли ответственность по одинаковым
стандартам, губернатор Куомо (Cuomo) будет продвигать закон,
который внесет менее тяжкие преступления с применением
домашнего насилия в список преступлений, на которые
распространяется запрет.
Прекращение шантажа раскрытием информации об интимной
жизни и «порномести»: Чтобы положить конец этой внушающей
беспокойство форме сексуальной эксплуатации, губернатор Куомо
(Cuomo) предлагает двухсторонний подход, который объявляет
противозаконным обнародование или угрозу обнародования
сексуального компромата в виде фото или видео с намерением
причинить существенный вред психическому или эмоциональному
здоровью жертвы или с целью вынудить жертву совершить какоелибо действие сексуального характера, а также объявляет
противозаконным принуждение другого лица к обнажению или
вовлечению в сексуальное поведение угрозами нанести вред
здоровью жертвы, ее безопасности, бизнесу, карьере, финансовому
положению, репутации или личным отношениям. По этому новому
закону появятся новые виды преступлений, которые также требуют
регистрации как и сексуальное насилие.
Незаконная публикация изображений сексуального характера: Лицо с
целью нанести существенный вред психическому или
эмоциональному здоровью (1) распространяет изображения
интимного сексуального характера; или (2) принуждает другое лицо к
определенным действиям под угрозой распространения изображений
интимного сексуального характера. Эти действия будут
классифицироваться как нетяжкое преступление класса А, за которое
предусмотрено тюремное заключение сроком на один год или три
года условно.
Принуждение к сексуальным действиям 3 степени: Лицо принуждает
или побуждает другое лицо продемонстрировать свои интимные
части тела или вступить в половую связь под угрозой, что в случае
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невыполнения требования преступник нанесет жертве или другому
лицу вред, связанный со здоровьем, безопасностью, бизнесом,
карьерой, финансовым положением, репутацией или личными
отношениями. Это деяние классифицируется как тяжкое уголовное
преступление класса Е, за которое предусмотрено тюремное
заключение на срок до четырех лет.
Принуждение к сексуальным действиям 2 степени: Указанные выше
деяния, совершенные в отношении лица, не достигшего 17-летнего
возраста. Это деяние классифицируется как тяжкое уголовное
преступление класса D, за которое предусмотрено тюремное
заключение на срок до семи лет.
Принуждение к сексуальным действиям 1 степени: Указанные выше
деяния, совершенные в отношении лица, не достигшего 15-летнего
возраста. Это деяние классифицируется как тяжкое уголовное
преступление класса С, за которое предусмотрено тюремное
заключение на срок до пятнадцати лет.
Законодательное оформление решения по делу Роу против
Уэйда (Roe v. Wade) в штате: В течение многих лет губернатор
Куомо (Cuomo) пытался добиться законодательного оформления
решения Верховного суда (Supreme Court) по делу Роу против Уэйда
(Roe v. Wade) и внести соответствующие правовые нормы в
законодательство штата, с тем, чтобы гарантировать доступ
женщинам к возможности выбора решения вопросов, касающихся
репродуктивного здоровья. В этом году губернатор снова будет
призывать принять этот закон, чтобы обеспечить права женщин на
принятие самостоятельных решений по вопросам репродуктивного
здоровья, направленных на сохранение не только жизни, но и
здоровья, и обеспечить оказание этих услуг профессиональными
медицинскими работниками без страха подвергнуться уголовному
наказанию. Губернатор также продолжит борьбу за конституционную
поправку, чтобы внести эти нормы по защите прав в конституцию
штата.
Принятие закона о полном страховом покрытии затрат на
противозачаточные средства (Comprehensive Contraceptive
Coverage Act): Контрацепция всегда была критическим
инструментом для женщин, которые хотят добиться социальноэкономической независимости. Использование и доступность
контрацепции также сокращают уровень нежелательной
беременности и абортов. В то время, как федеральное
правительство делает попытку отказаться от заботы о
репродуктивном здоровье, Нью-Йорк не собирается участвовать в
этой попытке подорвать основы женской независимости. В 2017 году
губернатор Куомо (Cuomo) боролся за поддержку положений о
защите репродуктивного здоровья в Законе «О доступном
здравоохранении» (Affordable Care Аct) и независимо от того, что
происходило на федеральном уровне, вводил в действие правовые
нормы, которые гарантировали доступ к бесплатной контрацепции и
абортам по медицинским показаниям. В 2018 году губернатор будет
продвигать программный законопроект, который закрепит положение
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о доступе к контрацепции, в том числе экстренной, в
законодательстве штата Нью-Йорк, если будет принят закон о
полном страховом покрытии затрат на противозачаточные средств
(Comprehensive Contraceptive Coverage Act).
Призыв к Пенсионному фонду штата Нью-Йорк (New York State
Common Retirement Fund) инвестировать в компании, которые
возглавляют женщины и представители меньшинств: Количество
участников в Программе штата Нью-Йорк для предприятий,
возглавляемых женщинами и представителями меньшинств (Minority
and Women-Owned Business Enterprises, MWBE) резко выросло,
благодаря цели губернатора, самой масштабной цели для любого
штата страны, довести количество контрактов штата с
предприятиями MWBE до 30 % от общего числа контрактов. Однако,
несмотря на этот прогресс, женщины и представители меньшинств
все еще мало представлены как владельцы компаний, их
руководители или члены правления. Чтобы уменьшить этот
дисбаланс, в 2018 году губернатор Куомо (Cuomo) обратится с
призывом к Пенсионному фонду штата Нью-Йорк (New York State
Common Retirement Fund) инвестировать в компании, где женщины и
представители меньшинств адекватно представлены в руководстве и
советах директоров. Губернатор будет работать с финансовым
инспектором Динаполи (DiNapoli), чтобы создать процедуры и
стандарты для систематических инвестиций в компании,
инвестирующие средства в продвижение руководителей из числа
женщин и представителей меньшинств.
Повторное санкционирование законодательных актов,
касающихся программы MWBE, и распространение программы
MWBE на все контракты, финансируемые штатом: С момента
вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo)
преобразовал программу MWBE штата. Продолжая развивать успехи
в рамках этого обязательства, на сессии 2018 года губернатор Куомо
(Cuomo) предложит законопроект, который повторно санкционирует
этот закон и расширит требования программы MWBE на большее
количество контрактов, полностью финансируемых штатом. Это
законопроект потребует ставить цели, касающиеся компаний MWBE,
когда дело касается средств штата, выделяемых на контрактные
цели на местном уровне. Это улучшит условия использования самого
большого объема финансирования в истории, что будет
способствовать борьбе с системной дискриминацией и создаст новые
возможности для участия компаний MWBE.

Уголовное правосудие для всех
За время нахождения в должности губернатор Куомо (Cuomo) удалось продвинуть
значительные реформы в сфере уголовного правосудия и улучшить каждый этап
системы правосудия, от ареста, до возвращения в общество. В прошлом году
были проведены три крупных реформы, в том числе повышение возраста
наступления уголовной ответственности (Raising the Age), распространение
значительных реформ о защите малоимущих на базе решения по делу ХаррелаХэрринга (Hurrell-Harring) на всю территорию штата, требование к

правоохранительным органам осуществлять видеозапись допросов лиц,
обвиняемых в тяжких преступлениях, а также разрешение принимать в суде в
качестве доказательства надлежащим образом проведенное опознание
свидетелями. В 2018 году Нью-Йорк продолжит развивать уже достигнутый
большой прогресс, восстанавливая базовый принцип справедливости в системе
уголовного правосудия штата.
•

•

•

Реформирование процедуры освобождения под залог и досудебного
содержания под стражей: Когда в 1970 году были введены законы штата
Нью-Йорк об освобождении под залог, они были одними из самых
прогрессивных в стране. К сожалению, сохранение этого статус-кво больше
неприемлемо. Чтобы избавиться от такого неравенства, губернатор Куомо
(Cuomo) предлагает закон, который устранит необходимость внесения
залога для людей, обвиняемых в незначительных или ненасильственных
преступлениях. Вместо этого люди будут освобождаться либо на основании
обязательства, данного суду, либо на условиях, указанных судом и не
предполагающих внесения денежного залога, например об отчете перед
органами, осуществляющими меры досудебного характера. Лиц,
обвиняемых в тяжких насильственных преступлениях, будет разрешено
отпускать под денежный залог или под поручительство, но только после
того, как судья проанализирует характер каждого отдельного
преступления,а также его личные и финансовые обстоятельства. При
назначении денежного залога суд должен дать обвиняемому возможность
выбора между денежным залогом или гарантиями и альтернативной
формой поручительства, такой как необеспеченное или частично
обеспеченное денежным залогом обязательство явиться в суд. Кроме того,
в ограниченных случаях, таких, как дела о применении домашнего насилия,
дела о применении опасного насилия или, когда обвиняемый совершает
новое преступление в то время, когда он освобожден до суда, судья может
в установленном порядке вынести постановление о заключении
обвиняемого под стражу до суда без возможности освобождения под залог,
если суд сочтет, что существует значительный риск того, что он может
скрыться от правосудия или представляет в настоящее время угрозу для
физической безопасности определенного лица.
Расширение процесса представления и исследования доказательств
на досудебной стадии: По предложению губернатора Куомо (Cuomo)
прокурорам и адвокатам придется делиться информацией на досудебной
стадии, состоящей из нескольких этапов. Ответчики своевременно смогут
ознакомиться с уликами и информацией в пользу обвиняемого;
необходимыми вещественными доказательствами, заключениями
экспертов; информацией свидетелей об уголовном прошлом и
информацией о постановлении на проведение обыска; Эти действия
обеспечат адвокатам инструменты, которые помогут им адекватно
представлять интересы своих клиентов. Кроме того, наряду с ускоренным
раскрытием свидетельской информации, этот план предусматривает
многочисленные специальные процедуры, обеспечивающие безопасность
этих свидетелей и соблюдение установленного порядка уголовного
процесса.
Улучшения доступа к безотлагательному рассмотрению дел в суде: По
распоряжению губернатора новый законопроект позволит гарантировать
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отсутствие неоправданных задержек при передаче дела в суд, а также
избежать содержания преступников под стражей в течение неразумно
долгого времени. Этот законопроект позволит устранить ненужные
задержки и отсрочки в судебных разбирательствах, а также будет
содержать требование, что согласие на отказ от скорого суда самих
содержащихся под стражей, а не только их адвокатов, должно
утверждаться судьей. Эти отказы включают в себя крайний срок, чтобы
обвиняемый, его адвокаты, прокуроры и судьи понимали, что процесс
осуществляется по графику, и отказ утверждается только тогда, когда
обвиняемый лично предстал перед судьей. Суды также будут периодически
проводить проверку дел, обвиняемые по которым находятся под стражей,
чтобы оценить заявление прокурора о готовности, а также будут при
необходимости пересматривать положение с залогом и назначать
предварительное судебное заседание. Ходатайство об оставлении иска
судом без рассмотрения теперь также должно вноситься не позднее, чем за
20 дней до начала суда и должно включать в себя фактические доводы,
данные под присягой, с указанием сроков, в срыве которых обвиняется
прокуратура.
Преобразование положений о конфискации имущества: Новое
законодательство наложит запрет на конфискацию имущества, пока не
произведен арест. В случаях вынесения оправдательного приговора или
иного оставления ходатайства без рассмотрения подсудимые получат
назад свои деньги и ценности. Управление уголовной юстиции штата (State
Division of Criminal Justice Services) расширит требования к отчетности,
чтобы включить туда дополнительную информацию, такую как
демографические и географические данные, чтобы лучше понять, как
именно конфискация имущества используется в штате Нью-Йорк. Как
только будут собраны более полные данные, в Нью-Йорке будет проведена
оценка системы конфискации имущества и сделаны соответствующие
изменения, направленные на ликвидацию выявленных недостатков.
Улучшение процесса возвращения к нормальной жизни: Губернатор
предлагает устранить устаревшие законодательные запреты на
предоставление профессиональных лицензий для профессий, не связанных
с правоохранительными органами, а вместо этого оценивать кандидатов на
индивидуальной основе. Обязательное приостановление водительских
прав после обвинения в употреблении наркотиков, тоже может быть снято,
чтобы люди могли доехать до работы и до больницы, где проводится
лечение наркотической зависимости, если само преступление не было
связано с вождением транспортных средств. Кроме того, при соблюдении
принципа безопасности губернатор расширит возможности освобождения
для лиц, которые продемонстрировали свою реабилитацию, расширяя виды
и разнообразие программ в тюрьмах штата, которые дают этим лицам
право на условно-досрочное освобождение (УДО). В рамках этого
предложения Комиссия по условно-досрочному освобождению (Parole
Board) рассмотрит такие случаи по новому положению об условнодосрочном освобождении «ввиду преклонного возраста», при котором
Комиссия будет находить баланс между риском для общественной
безопасности, который могут представлять эти лица, и необходимостью
получения лечения, соответствующего возрасту, на свободе. Реформы
также ускорят реинтеграцию граждан в общество, уменьшив их финансовое
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бремя после освобождения, в том числе уменьшив стоимость надзора за
ними в рамках УДО и поручив отделам по взысканию алиментов на детей
пересмотреть постановления о взыскании алиментов для лиц, отсидевших
за решеткой более шести месяцев. И наконец, губернатор распорядился
провести комплексный анализ рекомендаций и практики отмены условнодосрочного освобождения, чтобы определить соответствующие
альтернативы тюремному заключению для тех, кто нарушает условия УДО,
но не представляет риска для общественной безопасности.
Уменьшение использования одиночного заключения в Нью-Йорке: В
2016 году губернатор Куомо (Cuomo) начал реализовывать исторически
важное соглашение между Союзом гражданских свобод штата Нью-Йорк
(New York Civil Liberties Union) и Департаментом исправительных
учреждений и административного надзора (Department of Corrections and
Community Supervision) с целью уменьшения частоты и длительности
одиночного заключения и улучшения условий содержания в тюрьмах
штата. В этом году штат намерен продолжать эту масштабную реформу,
поручив Департаменту исправительных учреждений и административного
надзора (Department of Corrections and Community Supervision) закрыть
примерно 1200 мест в камерах одиночного заключения в тюрьмах штата
Нью-Йорк.
Защита прав и безопасности ньюйоркцев в местных тюрьмах: Для
устранения недостатков во всех местных тюрьмах губернатор предлагает
неотложную правоохранительную стратегию от Комиссии штата по
исполнению наказаний (State Commission of Correction). Эта комиссия,
которая законодательно уполномочена осуществлять надзор за всеми
исправительными учреждениями, проведет комплексную проверку
учреждений по всему штату Нью-Йорк, которые неоднократно и открыто
нарушали установленные стандарты обслуживания, защиты и обеспечения
безопасности. Эта проверка будет включать в себя анализ инцидентов,
подлежащих отчету, гибели лиц, содержащихся под стражей, и физического
состояния этих учреждений. По определению комиссии в местных
исправительных учреждениях, где проблемы носят устойчивый и
масштабный характер, потребуется создать план корректирующих мер,
который они обязаны исполнять и который позволит либо улучшить их
состояние, либо потребует срочно их закрыть в целях обеспечения
безопасности как персонала, так и заключенных.
Поддержка закона о детях, ставших жертвами насилия (Child Victims
Act): Губернатор стремиться снять законодательные ограничения для всех
дел, касающихся сексуального насилия против лиц, которым не
исполнилось 18 лет. Далее губернатор стремится расширить
законодательные ограничения подачи исков с тех лет после того, как
жертве исполнилось 18 лет до 50 лет после совершения преступления. Это
дало бы многим жертвам возможность обращения в суд. Для любой
жертвы, которая все еще не может обратиться в суд с иском, губернатор
предполагает открыть окно сроком на один год, в которое жертвы смогут
подать иск. И наконец, губернатор устранит необходимость подачи
уведомления об иске против государственной организации перед тем, как
подать иск против этой организации.

Запуск комплексного плана по борьбе с бездомностью

Губернатор обязуется внедрить инновационные решения по борьбе с
многогранной проблемой бездомности, в том числе по расширению доступа к
социальному жилью по всей территории штата. В 2016 году губернатор объявил о
начале реализации имеющего историческое значение пятилетнего плана
стоимостью 20 млрд долларов, который направлен на борьбу с бездомностью и
обеспечение строительства доступного жилья в штате Нью-Йорк. В рамках этого
плана было предусмотрено выделение 10 млрд долларов на преодоление кризиса
бездомности и поддержку жилищных программ, субсидий на аренду жилья и
других расходов на обеспечение крыши над головой в г. Нью-Йорке и во всем
штате. Новый комплексный план штата по борьбе с бездомностью опирается на
уже достигнутые в настоящее время успехи.
•

Увеличение доступности лечения для бездомных, страдающих
психическими заболеваниями и расстройствами, связанными со
злоупотреблением наркотическими веществами: Для улучшения
обслуживания в приютах для бездомных, страдающих психическими
заболеваниями, губернатор Куомо (Cuomo) распорядится, чтобы
Управление охраны психического здоровья (Office of Mental Health) и
Бюро по вопросам оказания временной помощи и помощи
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance)
совместной работой обеспечили связь групп, осуществляющих
интенсивное лечение в сообществах (Assertive Community Treatment),
с действующими приютами, чтобы лица, страдающие психическими
заболеваниями, смогли получить доступ к необходимому лечению.
Кроме того, Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) будет оказывать
на местах услуги по лечению с помощью сверстников, оказавшихся в
аналогичной ситуации, в 14 действующих приютах по всей
территории штата. Эти услуги помогут примерно 200 бездомным,
страдающим от расстройств, вызванных злоупотреблением
наркотическими веществами, так как они будут оказываться прямо на
местах, в приютах, расположенных в районах, где наблюдается
самый большой рост наркомании.

•

Требование составить план информационно-разъяснительной
работы и комплексного оказания услуг для бездомных от
каждой районной социальной службы: Бездомность растет, и
уличная бездомность является одной из самых трудных проблем,
которую требуется решать. Губернатор Куомо (Cuomo) потребует от
местных органов власти составить эффективные программы
информационно-разъяснительной работы по борьбе с бездомностью,
которые станут условием получения от штата финансирования на
работу служб по борьбе с бездомностью. Он также отдает
распоряжение сделать то же самое Управлению MTA, Управлению
портами (Port Authority), компании Centro, Транспортному управлению
столичного региона (Capital District Transportation Authority),
Региональному транспортному управлению Рочестера и Дженеси
(Rochester-Genesee Regional Transportation Authority) и
Приграничному транспортному управлению округа Ниагара (Niagara

Frontier Transit Authority). Губернатор отдаст распоряжение Бюро по
вопросам оказания временной помощи и помощи нетрудоспособным
(Office of Temporary and Disability Assistance) потребовать от
районных социальных служб заняться планированием
информационно-разъяснительной работы на улицах, деятельностью,
направленной на профилактику бездомности, на быстрый поиск
крыши над головой и непрерывную стабилизацию жилищной
ситуации для бывших бездомных. Штат также потребует от районов,
в которых работают социальные службы, участия в работе штата,
постановки разумных целей на основе имеющихся данных и
индивидуально приспособленных к потребностям их районов, а также
потребует регулярно докладывать о достигнутом прогрессе. Штат
также обеспечит техническую помощь в процессе планирования,
выпустив руководство по передовому опыту и стратегиям, которые
могут способствовать успеху.
Мы все ньюйоркцы - права иммигрантов
Штат Нью-Йорк и эта страна были основаны на принципе, что мы все созданы
равными. В то время, когда этому могут угрожать акты ненависти и нетерпимости,
мы должны помнить о том, что мы сильнее этого, мы представляем собой единый
Нью-Йорк, и мы все ─ иммигранты. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo)
мы продолжим доставшиеся нам в наследство традиции защиты прав и свобод
всех ньюйоркцев, так, чтобы у них была возможность преуспеть и внести свой
вклад в культуру и экономику нашего штата.
•

•

Продолжение первого в стране Проекта защиты свобод (Liberty
Defense Project), направленного на обеспечение доступа к
представительству своих интересов для иммигрантов: В
прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) успешно запустил Проект
защиты свобод (Liberty Defense Project), первый в стране
частно-государственный юридический фонд под эгидой штата,
задачей которого является обеспечение всем иммигрантам,
независимо от их статуса, доступа к высококачественным услугам
юридических консультантов. В сотрудничестве с ведущими
некоммерческими организациями, оказывающими юридические
услуги, этот проект значительно расширил доступность услуг юристов
по проблемам иммиграции по всему штату. Необоснованная
иммиграционная политика на федеральном уровне продолжает
представлять угрозу для семей иммигрантов Нью-Йорка. Губернатор
Куомо (Cuomo) будет работать над тем, чтобы Проект защиты свобод
(Liberty Defense Project) и дальше способствовал укреплению и росту
сети организаций, оказывающих юридические услуги, которые
жизненно важны для защиты наших иммигрантских сообществ.
Принятие законопроекта «Развитие, помощь и образование для
несовершеннолетних иностранцев» (Development, Relief, and
Education for Alien Minors Act, DREAM Act): С 2002 года учащиеся
без документов имели право обучаться в пределах штата в
университетах SUNY и CUNY, если они получили среднее
образование или аттестат об общем образовании в штате. И все же

каждый год многие талантливые ученики, которые заканчивают
средние школы Нью-Йорка, не в состоянии реализовать свой
потенциал только потому, что они не могут позволить себе
образование, и у них нет возможности получить доступ к помощи в
оплате образования. Мы можем улучшить ситуацию. Губернатор
Куомо (Cuomo) будет настаивать на принятии законопроекта DREAM
Act, чтобы наконец открыть тысячам ньюйоркцев дверь для
получения высшего образования. Законопроект DREAM Act даст
возможность учащимся без документов получить доступ к Программе
помощи в оплате обучения (Tuition Assistance Program), а также
стипендии от штата. Инвестиции в будущее юных иммигрантов ─ это
инвестиции в будущее Нью-Йорка.
Защита прав трудящихся
В Нью-Йорке существует долгая и славная традиция борьбы за права
профсоюзных деятелей. В то время, как зарплаты застывают на месте, пенсии
испаряются, жилищные долги распухают, профсоюзы предлагают путь для
среднего класса и создают экономический рост, который идет на благо всем
американцам.
•

•

Рассмотрение вопроса об отказе от зачета чаевых в счет
минимальной заработной платы для укрепления экономической
справедливости в штате Нью-Йорк: Губернатор Куомо (Cuomo)
распорядился, чтобы руководитель Департамента труда (Labor)
назначил общественные слушания по оценке возможностей
отказаться от зачета чаевых в счет минимальной заработной платы в
штате Нью-Йорк. Департамент труда (Department of Labor) проведет
общественные слушания и получит комментарии работников,
владельцев компаний и других заинтересованных лиц, чтобы
Нью-Йорк и дальше мог отстаивать экономическую справедливость
для всех ньюйоркцев.
Выступление в поддержку профсоюзов, сталкивающихся с
неопределенностью в решении Верховного суда (Supreme
Court): На профсоюзы, работающие в государственном секторе,
сейчас совершаются нападки на федеральном уровне, что грозит
юридическими проблемами для самой сути их деятельности. В
Верховном суде Соединенных Штатов (United States Supreme Court)
скоро будет слушаться дело «Янус против Американской федерации
работников организаций на уровне штата, округа и
муниципалитета (Janus v. American Federation of State, County, and
Municipal Employees), целью которого является стремление
эффективно покончить с профсоюзами в государственных
организациях. Суд определит, не нарушают ли первую поправку (First
Amendment) способы сбора профсоюзных взносов, подобные тем, что
разрешены по закону Тейлора (Taylor Law). В то время, как страна
ожидает решения по делу Януса (Janus), губернатор Куомо (Cuomo)
поддерживает борьбу за выживание профсоюзов работников
государственных учреждений и делает все, что в его силах, чтобы

защитить права работников и право на организацию коллективных
договоров.
Забота о ветеранах
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк выступал за создание
программ, которые делают Нью-Йорк штатом, проявляющим самую большую
заботу о ветеранах в стране. Отдел по делам ветеранов вооруженных сил штата
Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Affairs) продолжает укреплять связи
с ветеранами, проживающими в штате Нью-Йорк, число которых насчитывает
примерно 775 000.
•

•

•

Предотвращение финансовой эксплуатации ветеранов и их
семей: Ветераны, которые стоят на защите нашего штата и страны,
никогда не должны быть вынуждены бороться с врагами, когда они
возвращаются домой. Слишком часто мошенники от бизнеса
пытаются обмануть ветеранов, которые состарились и/или получили
инвалидность, обещая помочь ветеранам и членам их семей
получить федеральные льготы в обмен на зачастую довольно
существенный гонорар. Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает
ввести самое строгое в стране законодательство против незаконного
вымогательства пенсий, чтобы пресечь это хищничество. Этот закон
введет новые требования о раскрытии информации для компаний,
которые рекламируют свои платные услуги по составлению жалоб и
претензий в целях получения льгот для ветеранов, и компании,
которые нарушают эти стандарты, будут преследоваться по суду.
Необходимое изменение названия для Агентства штата НьюЙорк по обслуживанию ветеранов (New York State's Veterans
Service Agency): Очень часто Отдел по делам ветеранов
вооруженных сил штата Нью-Йорк (New York State Division of
Veterans' Affairs) путают с Департаментом США по делам ветеранов
вооруженных сил (U.S. Department of Veterans Affairs). Чтобы
избежать этой путаницы, Отдел по делам ветеранов вооруженных
сил штата Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Affairs)
теперь будет называться Агентством штата Нью-Йорк по
обслуживанию ветеранов (New York State's Veterans Service Agency).
Это новое название точно отражает основную миссию этого
агентства ─ обслуживание ветеранов и их семей в то время, которое
им осталось, а также четко разграничивает Отдел от федерального
департамента по делам ветеранов, что позволяет избежать ошибок и
дальнейшей путаницы.
Расширение программ для ветеранов, оказавшихся за решеткой:
Через Департамент исправительных учреждений и
административного надзора (Department of Corrections and Community
Supervision, DOCCS) губернатор реализовал три терапевтических
программы для ветеранов по месту проживания в исправительных
учреждениях усиленного режима (Medium Security Correctional
Facilities), в рамках которых выявляются индивидуальные
потребности каждого ветерана, и им оказываются соответствующие
услуги. В рамках этого нового предложения губернатор впервые

•

обеспечит ресурсы для расширения имеющихся программ в
исправительных учреждениях строгого режима (Maximum Security
Facilities).
Предоставление доступа к правосудию для ветеранов через
сотрудничество с юридическими вузами: Опираясь на успехи
грантовой программы Нью-Йорка «Правосудие для героев» (Justice
for Heroes) губернатор Куомо (Cuomo) расширит эту программу,
чтобы предложить юридическим вузам шанс на возобновление
грантов на следующие два года. При предоставлении юридическим
вузам грантов на общую сумму до 150 000 долларов, каждому вузу,
участвующему в программе, дается возможность упрочить свои
инициативы по оказанию юридических услуг и при этом обеспечить
бесплатные юридические услуги для ветеранов и их семей, которые
будут оказывать преподаватели и студенты этих вузов еще много лет
спустя.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Значение дошкольного образования
Губернатор Куомо (Cuomo) всегда занимался проблемами детей раннего возраста
и проблемами охраны здоровья семьи, чтобы обеспечить здоровье и процветание
всех детей штата Нью-Йорк. Губернатор признает, что очень важно заниматься
детьми в чрезвычайно важном для их развития юном возрасте. Забота о детях
раннего возраста и их воспитании является основой качественного обучения и
может значительно улучшить долгосрочные перспективы для всей молодежи.
Опираясь на успехи недавних лет, губернатор Куомо (Cuomp) сделает жизненно
важные инвестиции в укрепление программ для детей раннего возраста и
расширит доступ к ним для большего числа ньюйоркцев.
•

Инвестиции тогда, когда это всего важнее ─ в первые 1000 дней
жизни: В августе 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) отдал
распоряжение Департаменту здравоохранения (Department of Health)
создать рабочую группу по программе Медикэйд (Medicaid) под
названием «Первые 1000 дней» (First 1,000 Days) с целью
определения методов и выработки рекомендаций по улучшению
результатов и возможностей для маленьких детей и их семей через
доступ к услугам здравоохранения и расширение других видов
поддержки и координации системы, направленной на здоровье и
развитие детей раннего возраста. На основании рекомендаций этой
рабочей группы губернатор Куомо (Cuomo) начнет реализацию
комплексного плана «Первые 1000 дней» (First 1,000 Days Plan),
чтобы:
o

Разработать четкую стандартизованную модель первичного
педиатрического наблюдения, чтобы обеспечить нормальный
рост и развитие детей, а также создать единый инструмент
измерения для воспитателей и нянь, чтобы оценить развитие
ребенка после поступления в детское дошкольное учреждение.

Способствовать созданию групповых моделей ведения
беременности в целях поддержки беременных женщин,
живущих в районах, где наблюдаются самые худшие
результаты рождаемости, включая высокий уровень
преждевременных родов и низкий вес новорожденных.
o Улучшить систему патронажа на дому в трех районах с
высоким риском, используя целевой подход, чтобы семьи,
участвующие в программе патронажа на дому, при
соответствии необходимым критериям получали то, что лучше
всего соответствует их потребности.
o Запустить службы семейных навигаторов в условиях, не
связанных со здравоохранением, например в приютах для
бездомных семей и центрах лечения наркомании, чтобы
ускорить эффективную и плавную передачу от учреждения,
проводившего диагностику ребенка, к медицинскому
учреждению, что позволит реализовать принцип
непрерывности ухода для семей, находящихся в группе риска.
o Обеспечить родителям маленьких детей улучшенный доступ к
моделям терапии «родитель-ребенок» на основании
доказательств.
o

•

•

Расширение возможности дошкольного воспитания для 3-летних
и 4-летних детей по всей территории штата: Под руководством
губернатора Куомо (Cuomo) штат более, чем в два раза превысил
свои обязательства по выделению средств на дошкольное
воспитание ─ с 385 млн долларов до более 800 млн долларов. Кроме
того, с тех пор как губернатор Куомо (Cuomo) представил план по
дошкольному образованию 3-летних детей в 2015 году, сейчас только
для одних 3-летних детей, остро нуждающихся в дошкольном
образовании, выделяется более 30 млн долларов. Губернатор Куомо
(Cuomo) продолжит инвестировать средства в дошкольное
образование и выделит еще 15 млн долларов на создание 3000
новых мест в детских садах для особо нуждающихся 3-летних и
4-летних детей по всей территории штата.
Создание рабочей группы по вопросам доступности
дошкольных учреждений (Child Care Availability Taskforce):
Опираясь на успехи инвестиций штата в дошкольное воспитание и в
развитие безопасных, доступных по цене и по расстоянию детских
дошкольных учреждений, губернатор создает новую рабочую группу
по вопросам доступности дошкольных учреждений (Child Care
Availability Taskforce). В эту рабочую группу будут входить
представители детских дошкольных учреждений, сообщества
защитников прав, представители деловых кругов, профсоюзов
работников детских дошкольных учреждений, представители
нескольких ведомств штата и местных отделов социальных служб.
Группа будет заниматься проверкой возможности устроить детей в
доступные по цене детские дошкольные учреждения, возможности
устроить детей тем, у кого рабочее время не совпадает с
общепринятым, предлагать нормативно-правовые изменения,
которые могли бы улучшить доступ в детские дошкольные

учреждения, заниматься стимулированием участия бизнеса в
вопросах повышения доступности детских учреждений, а также
вводить налоговые льготы и вычеты в связи с пребыванием детей в
детских дошкольных учреждениях.
План из пяти пунктов, направленный на обеспечение того, чтобы ни один
учащийся не остался голодным
Программа губернатора «Ни один учащийся не останется голодным» (No Student
Goes Hungry) включает инвестиции по расширению программы «С фермы — в
школу» (Farm to School), законодательство по увеличению доступа к бесплатным
завтракам и требование положить конец отказу детям в обедах в связи с
отсутствием оплаты питания, а также изменения в политике, обеспечивающие
получение учащимися от детского сада до колледжа доступ к свежей фермерской
продукции в качественной образовательной среде.
•

•

•

•

Запрет отказа детям в обедах в связи с отсутствием оплаты
питания: Отказ детям в обедах в связи с отсутствием оплаты
питания является порочной практикой, используемой в некоторых
школах, когда взрослые публично унижают детей перед
одноклассниками за то, что у них нет денег оплатить обед.
Губернатор предлагает принять закон, который немедленно положит
конец практике отказа в обедах в связи с отсутствием оплаты в
любых ее проявлениях.
Требование предлагать завтрак после звонка на уроки: Чтобы
расширить возможность учащимся позавтракать и не допустить,
чтобы они оставались голодными на первых уроках, губернатор
Куомо (Cuomo) предлагает обязать школы, в которых более 70
процентов учащихся имеют право на бесплатные или льготные
обеды, в следующем учебном году предлагать завтрак после начала
учебного дня. Успешные программы предоставления завтраков после
начала занятий предусматривают либо подачу завтрака в классе,
либо наличие торговых автоматов, чтобы у детей была возможность
позавтракать после начала уроков. Для упрощения этого перехода
штат окажет техническую помощь и выделит капитальное
финансирование на покупку такого оборудования, как холодильники и
торговые автоматы, чтобы обеспечить возможность позавтракать
после начала уроков.
Расширение программы «С фермы — в школу» (Farm to School)
Штат Нью-Йорк удвоит инвестиции в программу «С фермы — в
школу» (Farm to School), чтобы способствовать потреблению
здоровых продуктов, производимых местными фермерами, в
школьных районах по всему штату Нью-Йорк. Программа «С фермы
— в школу» (Farm to School) была создана, чтобы обеспечить связь
между школами и местными фермерами. В ее рамках школы
обеспечиваются технической возможностью и производственными
мощностями для закупок продуктов у местных фермеров, чтобы
готовить ученикам здоровую и питательную еду.
Увеличение использования школами свежих продуктов с
местных ферм: Отсутствие здорового, полноценного питания может
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неблагоприятно повлиять на способность детей концентрироваться и
успешно учиться. Оно также часто связано с более высоким уровнем
поведенческих и эмоциональных проблем среди детей всех
возрастов — от дошкольников до подростков. Чтобы стимулировать
школьные районы использовать больше свежих фермерских
продуктов, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает увеличить
компенсацию, выплачиваемую школам за обеды, с текущих 5,9
центов за до 25 центов за порцию, которая будет действовать для
школьных районов, закупающих не менее 30 процентов ингредиентов
на фермах штата Нью-Йорк.
Требование организовать бесплатные столовые во всех
кампусах университетов SUNY и CUNY: Для обеспечения
возможности стабильного здорового питания молодежи в кампусах
колледжей губернатор предлагает обязать все учебные заведения
SUNY и CUNY либо организовать бесплатные столовые в кампусах,
либо обеспечить возможность получения питания альтернативными
способами, не унижая при этом студентов. Губернатор предлагает
выделить финансирование учебным заведениям штата в размере
1 млн долларов на реализацию этой программы.

Расширение создания учебных программ высокого качества
Губернатор Куомо (Cuomo) запланировал рекордные инвестиции в школьное
образование по программе до 12-го класса, чтобы поддержать всех учащихся
штата, признавая что нет более важных инвестиций,чем будущее молодежи. Под
руководством губернатора инвестиции штата в образование продолжили расти. В
этом году губернатор Куомо (Cuomo) продолжит расширять создание
образовательных программ способствующих становлению молодежи на пути
успеха.
•

•

Запуск дополнительного раунда программы внешкольной
деятельности Имперского штата (Empire State After-School
Program): В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) создал
программу внешкольной деятельности Имперского штата (Empire
State After-School Program), в рамках которой было выделено 35 млн
долларов на создание 22 000 мест для внешкольной деятельности в
остро нуждающихся районах. В этом году губернатор предлагает
дополнительно выделить 10 млн долларов на создание 6250 новых
мест в районах с высоким уровнем бездомности среди учащихся или
на создание безопасного места для учащихся, где они могут провести
время после школьных занятий. Высококачественные программы
внешкольной деятельности дают тройную отдачу на каждый
потраченный доллар.
Расширение успешных программ по созданию школ,
совмещающих программу старших классов и первых курсов
колледжа (Early College High School) по всему штату: При этой
губернаторской администрации Нью-Йорк потратил 47 млн долларов
на поддержку программы по созданию школ, совмещающих
программу старших классов и первых курсов колледжа (Early College
High Schools), инновационной программы, где студенты, готовясь к
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получению аттестата о среднем образовании, могут получить зачеты
колледжа, которые ведут к получению диплома младшего
специалиста. Для распространения программы по созданию школ,
совмещающих программу старших классов и первых курсов колледжа
(Early College High School) на учащихся по всему штату,губернатор
предлагает выделить дополнительно 9 млн долларов на поддержку
по меньшей мере 15 таких школ, совмещающих программу старших
классов и первых курсов колледжа (Early College High Schools), где
школы сотрудничают с колледжем или университетом и партнерами,
представляющими промышленность, с целью создания
возможностей для каждого участника выпуститься из школы, уже
заработав какие-то зачеты в колледже.
Распространение преподавания информатики на все классы, от
начальных до старших: Технические отрасли развиваются быстрее
всего в плане возможностей трудоустройства, и учащиеся Нью-Йорка
должны быть готовы к профессиям завтрашнего дня. Чтобы
обеспечить школам возможность преподавания информатики,
губернатор предлагает ежегодно выделять 6 млн долларов на
поддержку преподавателей и развитие информатики и
проектирования. Кроме того, губернатор обратится с просьбой к
Департаменту образования штата (State Education Department)
поработать с лидерами этой отрасли, чтобы разработать примерные
стандарты по информатике.

Расширение доступа к высшему образованию
Губернатор Куомо (Cuomo) все время шел в авангарде страны в плане
расширения доступа к качественному и доступному высшему образованию и в
вопросе обеспечения нашей молодежи необходимых инструментов для
встраивания в экономику XXI века. С момента вступления в должность губернатор
принимал меры по устранению финансовых барьеров для обучения в колледже, в
том числе для внедрения рациональной программы обучения, которая
ограничивает рост цен за обучение в университетах SUNY и CUNY. При этом
была создана программа списания задолженности по студенческим займам
«Встать на ноги» (Get on Your Feet Loan Forgiveness Program), запущена
новаторская стипендиальная программа Excelsior Scholarship,
предусматривающая бесплатное обучение в колледже для студентов, чьи семьи
принадлежат к среднему классу. Кроме этого, было инвестировано 8 млн
долларов на сокращение затрат на учебники в рамках таких инноваций, как
обеспечение открытых образовательных ресурсов (Open Educational Resources) в
университетах SUNY и CUNY.
Опираясь на эти исторические достижения, губернатор Куомо (Cuomo) и дальше
будет бороться за обеспечение возможности для всех ньюйоркцев посещать
колледж и добиваться исполнения своей мечты.
•

Запуск второго этапа программы бесплатного обучения
Excelsior: В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) создал
имеющую историческое значение стипендиальную программу
Excelsior Scholarship, которая позволяет студентам из семей,
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принадлежащих к среднему классу, получить бесплатной
образование в государственных колледжах и университетах штата
Нью-Йорк. Наряду с другими источниками помощи в оплате обучения,
в том числе щедрой программой штата Нью-Йорк по оказанию
помощи в оплате обучения (New York State Tuition Assistance
Program), стипендиальная программа Excelsior Scholarship позволяет
посещать занятия бесплатно примерно 53% или более 210 000
студентов, обучающихся очно в университетах SUNY и CUNY и
проживающих в пределах штата. В 2019 финансовом году начнется
второй год стипендиальной программы Excelsior Scholarship,
рассчитанной на поэтапное внедрение в течение трех лет. В начале
2018-19 учебного года порог соответствия критериям стипендиальной
программы Excelsior Scholarship увеличится, что позволит
участвовать в ней ньюйоркцам, чей семейный доход не превышает
110 000 долларов. Для продолжения действия этой программы
губернатор предлагает выделить 118 млн долларов на поддержку
27 000 студентов, участвующих в программе Excelsior Scholarship.
Борьба с ростом задолженности по кредитам за обучение:
Повышение доступности высшего образования имеет решающее
значение, и штат Нью-Йорк идет в авангарде и здесь. Губернатор
будет продвигать комплексный план по дальнейшему уменьшению
студенческой задолженности. Частью этого плана станет назначение
омбудсмена по кредитам на обучение (Student Loan Ombudsman) в
Департаменте финансовых услуг (Department of Financial Services),
требование ко всем колледжей ежегодного предоставления
студентам данных по предполагаемой сумме кредита на обучение,
включая сумму, уплачиваемую по кредиту в данный момент, общий
размер выплат с учетом основной суммы и процентов, а также
ежемесячную сумму погашения, выплачиваемую студентом по
кредиту, на данный момент. Также предлагается применять
расширенные меры защиты для студентов, в том числе обеспечить,
чтобы ни один специалист по обслуживанию кредитов или
консультант по долгам не мог ввести заемщика в заблуждение или
вовлечь его в незаконную практику, не мог осуществлять платежи
ненадлежащим образом, предоставлять бюро кредитных историй
неточную информацию или осуществлять любую другую
деятельность, которая может нанести вред заемщику. При этом
предлагается запретить приостанавливать действие
профессиональных лицензий у лиц, допустивших задержку выплаты
или невыплату кредита на обучение.

ПРОГРАММА «НЬЮ-ЙОРК РАБОТАЕТ» (NY WORKS)
Подготовка кадров сегодняшнего и завтрашнего дня
Губернатор Куомо (Cuomo) осуществлял надзор за значительным возрождением
экономики Нью-Йорка. С момента вступления губернатора Куомо (Cuomo) в
должность в экономике Нью-Йорка было создано более 1 миллиона рабочих мест
в частном секторе, а уровень безработицы в штате упал с 8,3 до 4,7 %. Но наряду
с сегодняшним экономическим ростом губернатор Куомо (Cuomo) признает

срочную необходимость подготовки ньюйоркцев к хорошо оплачиваемым
профессиям завтрашнего дня. В среднем в течение следующих десяти лет в
Нью-Йорке ежегодно будет открываться примерно 362 000 вакансий, и губернатор
Куомо (Cuomo) намерен обеспечить ньюйоркцам все возможности их заполнить.
•

•

Создание новой консолидированной заявки на финансирование
(Consolidated Funding Application) на сумму 175 млн долларов,
целью которой являются инвестиции в подготовку кадров для
новых отраслей через Региональные советы экономического
развития (Regional Economic Development Councils): Создание
консолидированной заявки на финансирование (Consolidated Funding
Application, CFA) для фондов экономического развития является
одним из фирменных достижений губернатора в стимулировании
экономического развития, которое представляет собой подход «снизу
вверх», позволяющий свести воедино руководителей высших
учебных заведений, руководителей промышленности и
государственных чиновников, чтобы вместе планировать будущее
этого региона. Штат уже инвестировал более 5,4 млрд долларов
через Региональные советы экономического развития (Regional
Economic Development Councils), которые финансировали более 6300
проектов, а также он поддерживает сохранение более 220 000
рабочих мест по всему штату. Опираясь на успех подхода «снизу
вверх», создание новой консолидированной заявки на
финансирование (Consolidated Funding Application), в рамках которой
средства инвестируются в подготовку кадров, поддержало бы
стратегические усилия регионов, направленные на удовлетворение
краткосрочных потребностей в кадрах, улучшение поддержки
региональных талантов, расширение практики, а также
удовлетворение долгосрочных потребностей расширяющихся
отраслей с упором на новые области, такие как экологически чистая
энергетика и технологии, где растет спрос на рабочие места. Эти
средства также пойдут на поддержку мер по улучшению
экономической безопасности женщин, молодежи и других слоев
населения, которые сталкиваются со значительными барьерами,
препятствующими дальнейшему карьерному росту. Средства,
выделяемые в рамках консолидированной заявки на финансирование
(CFA), будут складываться как из 150 млн долларов на подготовку
новых гибких ресурсов, так и 25 млн долларов в рамках
существующих потоков финансирования на подготовку кадров.
Расширение программы «Молодежь Нью-Йорка, за работу» (New
York Youth Works): Чтобы закрепить успех программы «Работа для
молодежи» (Youth Jobs Program), губернатор Куомо (Cuomo)
предлагает увеличить максимальный размер налогового кредита для
прошедших аттестацию работодателей Нью-Йорка на 50 %,что
повышает размер максимального налогового кредита с 5000 до 7500
долларов, при условии принятия молодых людей на работу на
условиях полной занятости, и с 2500 до 3750 при условии принятия
их на неполный рабочий день. Кроме того, чтобы помочь участникам
лучше развить умения и навыки, необходимые для карьерного роста
в выбранной профессии, губернатор распорядится, чтобы

•

Департамент труда (Department of Labor) помог работодателям и
молодым кадрам, участвующим в программе «Работа для молодежи»
(Youth Jobs Program), увязать эту программу с региональными
программами повышения квалификации, которые организуются
университетами SUNY, CUNY и Комитетом по сотрудничеству в
области образовательных услуг (Board of Cooperative Educational
Services, BOCES) штата Нью-Йорк. Это увязка позволит по
максимуму использовать возможности, которые дают инвестиции
штата, и усилит возможности повышения квалификации, которые
могут предоставить работодатели без отрыва от производства
наряду с дополнительной поддержкой повышения квалификации на
очных и дистанционных курсах.
Создание нового Отдела по вопросам повышения квалификации
трудовых ресурсов (Office of Workforce Development): В
настоящее время существуют десятки программ, разработанных
различными ведомствами, но если существует стремление
максимально раскрыть потенциал по удовлетворению кадровых
потребностей в штате, то штат должен лучше интегрировать этот
разрозненный процесс. Отдел по вопросам повышения квалификации
трудовых ресурсов (Office of Workforce Development) послужит
координационным центром, куда будет стекаться отчетность, и будет
координировать все программы повышения квалификации в штате, в
том числе новую программу в рамках консолидированной заявки на
финансирование (CFA). Под руководством нового директора по
вопросам повышения квалификации трудовых ресурсов этот отдел
установит стандарты реализации программ и обеспечит их увязку с
целями экономического развития штата и отдельных регионов. Этот
директор будет входить в состав Управления штата по инвестициям в
трудовые ресурсы (State Workforce Investment Board), Группы оценки
эффективности реализации стратегических программ (Strategic
Implementation Assessment Team), которая оценивает предложения,
поступившие от 10 Региональных советов экономического развития
(Regional Economic Development Councils) и от Региональных советов
муниципальных колледжей (Regional Community College Councils).

Продолжение стратегии регионального экономического развития на базе
подхода «снизу вверх»
Губернатор Куомо (Cuomo) знает, что американская мечта основана на
экономической безопасности и мобильности. Он боролся за то, чтобы снять
барьеры для возможности укрепления среднего класса и создать пути для того,
чтобы дать шанс каждому жителю Нью-Йорка добиться успеха и построить
лучшую жизнь для себя и своей семьи. Под руководством губернатора Куомо
(Cuomo) Нью-Йорк изменил подход к экономическому развитию и принял
стратегию на основе подхода «снизу вверх», которая дает полномочия местным
муниципалитетам по всему штату.
•

Инвестиции на сумму 750 млн долларов в восьмой раунд
конкурса Региональных советов экономического развития
(Regional Economic Development Councils): В 2011 году губернатор
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Куомо (Cuomo) учредил конкурс Региональных советов
экономического развития (Regional Economic Development Council) по
разработке планов экономического развития на основе подхода
«снизу вверх», который вовлек руководителей вузов,
промышленности и органов власти в совместное планирование
будущего своих регионов. Штат уже инвестировал более 5,4 млрд
долларов через Региональные советы экономического развития
(Regional Economic Development Councils, REDCs), которые
финансировали более 6300 проектов, и поддерживает сохранение
более 220 000 рабочих мест по всему штату. Опираясь на успех
программы Региональных советов экономического развития (REDC),
губернатор предлагает и дальше использовать такой подход к
региональному экономическому развитию с восьмым раундом
выделения средств Региональным советам экономического развития
(REDC) на сумму 750 млн долларов на финансирование
приоритетных региональных проектов.
Запуск третьего раунда Инициативы экономического
восстановления центральных городских кварталов (Downtown
Revitalization Initiative): Для обеспечения муниципалитетов
инструментами, которые необходимы им для выбора и запуска
целевых стратегий возрождения, опираясь при этом на оправдавший
себя подход губернатора к оживлению экономики штата, штат
Нью-Йорк будет расширять уже успешную Инициативу
экономического восстановления центральных городских кварталов
(Downtown Revitalization Initiative) и выделит на нее еще 100 млн
долларов, что позволит дать в каждый регион до 10 млн долларов.
Вместе эти инвестиции обеспечат муниципалитетам необходимые
инструменты для оживления местной экономики и преобразования
центральных городских кварталов.

Строительство инфраструктуры XXI века
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк движется вперед со
своей программой стоимостью 100 млрд долларов, самой энергичной и
амбициозной программой строительства в стране. От инвестирования в
восстановление дорог и мостов и реконструкцию аэропортов, чтобы привести их в
соответствие с требованиями XXI века, Нью-Йорк продвигает смелые проекты по
всему штату. Среди них новый терминал Moynihan Train Hall, обещающий стать
транзитным узлом мирового класса, которого заслуживает Нью-Йорк; расширение
конференц-центра им. Джейкоба Джевитса (Jacob Javits Convention Center)
площадью 1,2 млн кв. ф (111 484 кв.м); новый мост им. Костюшко (Kosciuszko
Bridge), первый крупный новый мост в г. Нью-Йорке более, чем за 50 лет; новые
железнодорожные вокзалы в Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), Рочестере (Rochester)
и Скенектади (Schenectady); модернизация Лонг-Айлендской железной дороги
(Long Island Railroad) стоимостью 6,6 млрд долларов, а также рекордный план
капиталовложений Транспортного управления штата Нью-Йорк (MTA Capital Plan),
который должен привести систему метро г. Нью-Йорка в соответствие с
требованиями XXI века.
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Программа «Широкополосная связь для всех» (Broadband for
All): Выделение средств на III раунд «Новой программы развития
широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband
Program): В 2015 году губернатор создал «Новую программу
развития широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY
Broadband Program), крупнейшую и самую амбициозную программу
инвестиций в широкополосную связь, направленную на обеспечение
всех жителей Нью-Йорка доступом к высокоскоростной
широкополосной связи. C момента запуска программы ею охвачено
2,3 млн домов и 98 % жителей Нью-Йорка получили расширенный
доступ к широкополосной связи. В этом году губернатор перейдет к
третьему раунду выделения средств на «Новую программу развития
широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband
Program), чтобы охватить ей оставшиеся два процента жителей
Нью-Йорка, подключив к ней еще 120 000 домов. Третий раунд станет
катализатором инвестиций, общее число которых составит 360 млн
долларов, из которых 225 млн долларов финансирования поступит от
штата. С наступлением III раунда губернатор может с гордостью
заявить, что Нью-Йорк инвестировал 1 млрд долларов в эту работу, и
99,9 % жителей Нью-Йорка получат доступ к высокоскоростной
широкополосной связи, и все они, за исключением одного процента,
будут иметь доступ к связи со скоростью 100 МБ/сек или еще выше.
Распространение автоматической безналичной оплаты пошлины
на всю магистраль Thruway и перекрестки в ведении Управления
портов (Port Authority) штата Нью-Йорк: Помогая избежать
необходимости останавливаться для оплаты пошлины, эта
технология улучшает условия вождения, ускоряет движение
транспорта, и от нее выигрывают те, кто проживает рядом с пунктами
оплаты пошлины, так как уменьшается количество выхлопных газов,
благодаря отсутствию заторов. Губернатор поддерживал внедрение
автоматической безналичной оплаты пошлины на мостах и туннелях
Транспортного управления MTA, которое было завершено в 2017
году, а также объявил в этом же году о распространении
автоматической безналичной оплаты пошлины на пункты оплаты
пошлины Гарриман (Harriman) и Гранд-Айленд (Grand Island) на
магистрали Thruway. Чтобы выгодами такой оплаты можно было
пользоваться по всему штату, губернатор Куомо (Cuomo) планирует
внедрить технологию автоматической безналичной оплаты пошлины
на всех пунктах оплаты пошлины по магистрали Thruway. Кроме того,
губернатор также призвал Управление портов штата Нью-Йорк и
Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) изучить
возможность установки автоматической оплаты пошлины на всех
мостах и туннелях в ведении Управления портов штата Нью-Йорк и
Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey, PANYNJ).
После завершения этой работы те, кто едет по магистрали Thruway.
из г. Нью-Йорка в Буффало (Buffalo) почувствуют что количество
пробок на дороге уменьшилось, а время поездки сократилось. Для
сокращения затрат и ускорения графика строительства реализация
проекта пойдет по схеме «проектирование – строительство» (Design-
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Build). Система автоматической оплаты пошлины по всей магистрали
Thruway будет запущена в эксплуатацию в 2020 году.
Инвестиции в новую инфраструктуру массовых перевозок,
новые дороги и мосты: В 2018 году штат Нью-Йорк продолжит
реализацию значимой инфраструктурной программы, инвестируя
11,7 млрд долларов в преобразование транспортной инфраструктуры
штата. Департамент транспорта штата (State Department of
Transportation) заасфальтирует 2000 миль (3219 км) дорог и
отремонтирует или восстановит 500 мостов, а Дорожное управление
(Thruway Authority) штата Нью-Йорк обновит еще 170 миль (273,6 км)
дорожного покрытия в переулках, отремонтирует или восстановит 25
мостов и завершит строительство нового моста им. губернатора
Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo) в 2018 году.
Реконструкция и ребрендинг международного аэропорта Стюарт
(Stewart International): Губернатор призывает Управление портов
(Port Authority) утвердить эти инвестиции в размере 34 млн долларов,
которые позволят улучшить доступ к достопримечательностям и
туристическим объектам мирового класса по всей долине Среднего
Гудзона (Mid-Hudson Valley) в результате строительства постоянного
федерального пункта досмотра пассажиров Таможенной и
пограничной службы США (U.S. Customs and Border Protection).
Новый федеральный пункт досмотра пассажиров (federal inspection
station, FIS) позволит аэропорту принимать как внутренние, так и
международные рейсы и поможет улучшить качество обслуживания
всех пассажиров. Кроме того, в рамках данного проекта
модернизации и с целью улучшения узнаваемости названия аэропорт
будет переименован в Международный аэропорт Нью-Йорка в
Стюарт-Филд (New York International at Stewart Field).
Строительство новой станции у торгового комплекса Woodbury
Common на железной дороге Metro North: Торговый комплекс
Woodbury Common привлекает приимерно 13 млн посетителей в год,
вызывая дорожные пробки в этом районе при отсутствии
альтернативной возможности для посетителей уехать
железнодорожным транспортом. Губернатор Куомо (Cuomo) уже
предпринял меры по разгрузке движения в этом районе за счет
ускорения реконструкции коридора на трассе Route 32 у Woodbury
Common. Опираясь на эту работу, губернатор Куомо (Cuomo)
поддержит работу по анализу потенциала частно-государственного
партнерства с целью построить вокзал у комплекса Woodbury
Common на железнодорожной линии Metro North.
Строительство линии метро AirTrain в аэропорт ЛаГуардия
(LaGuardia Airport), чтобы обеспечить пересадку с поезда на
самолет: Аэропорт ЛаГуардия (LaGuardia Airport) остается
единственным аэропортом на Восточном побережье (East Coast), с
которым нет прямого железнодорожного сообщения. Для решения
этой проблемы губернатор Куомо (Сuomo) призывает Управление
портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New
Jersey) оперативно санкционировать разработку соединения линии
AirTrain между аэропортом ЛаГуардия (LaGuardia Airport) и Уиллетс
Пойнт (Willets Point) в Квинсе (Queens), создав доступ как к линии
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метро №7, так и к Лонг-Айлендской железной дороге (Long Island Rail
Road), которая обслуживает Центральный вокзал (Grand Central),
Пенн-стейшн (Penn Station) и весь Лонг-Айленд (Long Island).
Ожидается что разработкой проекта займется частногосударственное партнерство. Управление портов (Port Authority)
начнет процедуру оценки воздействия на окружающую среду в
кратчайшие сроки с тем, чтобы можно было начать строительство в
2019 году.
Принятие мер по возрождению района Ред-Хук (Red Hook):
Ред-Хук (Red Hook), Бруклин (Brooklyn) и окружающие районы
становятся центром возможностей. Губернатор Куомо (Cuomo)
обращается к Управлению портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port
Authority of New York and New Jersey) с просьбой проанализировать
варианты оптимизации и объединения морских операций путем
переноса работ из терминала Ред-Хук (Red Hook) в Южный Бруклин
(South Brooklyn). Кроме того, губернатор также предлагает
Транспортному управлению Нью-Йорка (Metropolitan Transportation
Authority) изучить варианты улучшения транспортной доступности
района Ред-Хук (Red Hook) и соседних с ним районов, включая
потенциальное продление линии метро от нижнего Манхэттена
(Manhattan) до новой станции в Ред-Хуке (Red Hook) по подводному
тоннелю. После разработки плана модернизации и потенциальной
консолидации морских операций морских промышленных объектов, с
учетом их объединения и оптимизации и завершения анализа MTA,
предполагается запустить процесс планирования на уровне районов
с обязательным участием избранных представителей и
заинтересованных сторон. Они порекомендуют соответствующие
альтернативные варианты перепланировки любых земель
Управления портов (Port Authority), которые не будут больше
использоваться под морские объекты.
Строительство внутреннего порта в Центральном Нью-Йорке
(Central New York) для улучшения региональной торговли:
Опираясь на исторически значимые инвестиции губернатора Куомо
(Cuomo) в модернизацию нашей инфраструктуры, Нью-Йорк построит
внутренний порт в г. Девитт (DeWitt), который ускорит перевозки
контейнеров с грузом по железной дороге в противовес
автоперевозкам. Эта инициатива улучшит экономическую
конкурентоспособность компаний, занимающихся
экспортом/импортом в Центральном Нью-Йорке (Central New York), и
позволит им воспользоваться всеми преимуществами
железнодорожной инфраструктуры, обслуживающей регион, которая
финансируется из частных источников. Внутренний порт будет
способствовать уменьшению транспортных затрат на перевозки
контейнеров с грузом между портом Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port of
New York and New Jersey) и регионом Центральный Нью-Йорк (Central
New York) примерно на 500 долларов с каждого контейнера, а также
позволит сохранить и создать новые рабочие места, связанные с
перевозкой груза, позволит уменьшить количество выхлопных газов
от транспорта и убрать большие грузовики из столичного региона
Нью-Йорка (New York metropolitan area) и с автострады Interstate 81.
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Продвижение вперед вопроса о расширенной оценке
воздействия на окружающую среду для автострады I-81:
Губернатор Куомо (Cuomo) всегда горячо отстаивал возможность
возрождения виадука на трассе I-81 и призывал тщательно
исследовать каждый вариант и его альтернативу для этой
ветшающей транспортной артерии. В 2017 году губернатор дал
указание Департаменту транспорта штата Нью-Йорк (New York State
Department of Transportation, NYS DOT) начать независимое изучение
альтернативных вариантов по строительству туннеля и скоростного
шоссе, расположенного ниже уровня основной дороги для коридора I81. Было сделано заключение, что, хотя туннель и является самым
дорогим вариантом, технически этот вариант целесообразен, и его
можно изучить в рамках оценки воздействия на окружающую среду
(Environmental Impact Statement). Сейчас губернатор Куомо (Cuomo)
распорядился, чтобы Управление транспорта (DOT) добавило в
текущий Отчет об оценке воздействия на окружающую среду
(Environmental Impact Statement), который будет подан на проверку и
рассмотрение в государственные и консультативные ведомства,
альтернативный вариант с туннелем, чтобы эти ведомства смогли
представить свои замечания по всем трем целесообразным
альтернативам (замене виадука, городской транспортной сети и
туннелю) и для каждого варианта выполнить рабочее проектирование
и оценку социально-экономического и экологического воздействия.
Работа по преобразовательному предложения по строительству
Лонг-Айлендского туннеля (Long Island Tunnel): В 2015 году
губернатор распорядился выделить 5 млн долларов Департаменту
транспорта (Department of Transportation) на проверку
целесообразности строительства туннеля, связывающего
Лонг-Айленд (Long Island) с округом Уэстчестер (Westchester) или
Коннектикутом (Connecticut). В этом году губернатор распорядился,
чтобы штат Нью-Йорк продолжил работать по проекту этого туннеля,
целесообразность которого была определена Департаментом
транспорта (DOT) в том плане, что это способ уменьшить движение
на перегруженной магистрали Long Island Expressway.

Стимулирование занятости в сфере чистой энергетики
Штат Нью-Йорк намерен развивать динамичную экономику на основе чистой
энергетики, и по всему штату растет количество рабочих мест в этой новой
отрасли, причем в отрасли экологически чистой энергетики уже работает более
150 000 жителей штата Нью-Йорк. В 2014 году губернатор запустил инициативу
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the
Energy Vision, REV), направленную на создание новой струтуры по созданию
экологически чистой, устойчивой и доступной энергосистемы для всех жителей
штата Нью-Йорк. В 2016 году губернатор также установил Стандарт по
использованию чистой энергии (Clean Energy Standard), согласно которому к 2030
году 50 % всей производимой в штате электроэнергии должно поступать из
возобновляемых источников. Губернатор также поддержал создание Фонда
чистой энергетики стоимостью 5 млрд долларов, который рассчитан на 10 лет и
призван использовать инвестиции частного сектора, оживить рынки чистой

энергии и добиться экономии электроэнергии по всему штату. Ожидается, что в
следующие 10 лет фонд сэкономит жителям штата Нью-Йорк примерно 39 млрд
долларов затрат на энергию и приведет к значительному сокращению выбросов
парниковых газов.
•

•

Увеличение передачи чистой и возобновляемой энергии путем
инвестирования 200 миллионов долларов для достижения
беспрецедентного целевого показателя по хранению и
накоплению 1500 мегаватт энергии к 2025 году: Поскольку все
большая доля электроэнергии в штате Нью-Йорк производится с
использованием возобновляемых источников энергии, штат
Нью-Йорк также должен учитывать прерывистый характер чистых
энергоресурсов, таких как энергия ветра и солнца, которые не всегда
присутствуют. Для решения этих задач и дальнейшего достижения
целей штата Нью-Йорк в области климата и чистой энергетики
губернатор запускает инициативу по развертыванию хранилища
электроэнергии на 1500 мегаватт, что является самым большим
обязательством до 2025 года в пересчете на душу населения для
любого штата и обеспечит рабочие места в этой отрасли 30 000
жителям Нью-Йорка. Для достижения этой цели губернатор Куомо
(Cuomo) поручил ведомствам и органам штата совместно
разработать в течение 2018 года портфель проектов хранения
энергии путем закупок коммунальных услуг, внесения нормативных
изменений в тарифы на коммунальные услуги и в работу оптовых
рынков электроэнергии, включения хранения энергии в критерии
отбора для крупномасштабных закупок энергии из возобновляемых
источников и снижения законодательных барьеров. Губернатор также
объявил о намерении выделить как минимум 200 млн долларов из
«зеленого» банка штата Нью-Йорк (NY Green Bank) на инвестиции,
связанные с хранением электроэнергии, что будет способствовать
снижению затрат и стратегическому размещению хранилища
электроэнергии там, где энергосистема в нем больше всего
нуждается. И наконец, губернатор также распорядился, чтобы
Управление по исследованиям и разработкам в области энергетики
штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development
Authority, NYSERDA) инвестировало не менее 60 млн долларов в
пилотные проекты хранилищ электроэнергии и в деятельность по их
созданию, чтобы уменьшить препятствия к их созданию.
Конкурсы предложений по строительству морских
ветроэлектростанций: Для того, чтобы позиционировать штат
Нью-Йорк в качестве ведущего рынка морской ветроэнергетики в
США, а также стимулировать конкуренцию, снизить затраты и создать
новые хорошо оплачиваемые рабочие места в этой новой отрасли,
губернатор Куомо (Cuomo) призывает штат построить морские
ветроустановки общей мощностью не менее 800 мегаватт в рамках
двух конкурсов, которые будут проведены в 2018 и 2019 годах и
приведут к производству чистой и возобновляемой энергии в объеме,
достаточном для снабжения электроэнергией 400 000 домохозяйств в
штате Нью-Йорк. Кроме того, губернатор поручил Управлению
NYSERDA инвестировать 15 млн долларов в подготовку кадров для

•

отрасли чистой энергетики и в развитие инфраструктуры для
обучения рабочих навыкам работы в этой отрасли, включая
строительство, установку, эксплуатацию, техническое обслуживание
и проектирование морских ветроэлектрических установок и
сопутствующей инфраструктуры. Для привлечения частных
инвестиций в работы по модернизации инфраструктуры портов и
цепочки поставок губернатор Куомо (Cuomo) также поручил
NYSERDA сотрудничать с корпорацией Empire State Development и
другими ведомствами штата для определения наиболее
перспективных государственных и частных инвестиций в
инфраструктуру портов расположения морских ветропарков.
Лишение Пенсионного фонда штата Нью-Йорк (New York
Common Fund) права инвестировать в проекты на основе
ископаемого топлива: Штат Нью-Йорк уже предпринял крупные
шаги по уменьшению углеродного следа и сокращению
использования ископаемого топлива в качестве источника
электроэнергии, однако Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (New York
Common Fund) продолжает интенсивно вкладывать средства в
ископаемое топливо. Губернатор призывает Фонд отказаться от
значительных инвестиций в ископаемое топливо и прекратить
вкладывать новые средства в организации, работа которых в
значительной степени основана на применении ископаемого топлива.
Кроме того, губернатор и финансовый инспектор штата Динаполи
(DiNapoli) будут работать совместно над созданием консультативного
комитета, состоящего из представителей финансовых,
экономических, научных, деловых кругов и специалистов по кадрам,
который будет служить ресурсом для Пенсионного фонда (Common
Fund) и будет способствовать разработке дорожной карты
декарбонизации, направленной на инвестиции в возможности борьбы
с изменениями климата и поддержку экономики на основе чистой
энергии, при этом оценивая финансовые риски и защищая Фонд.
Наконец, губернатор призывает Фонд выделить значительную часть
портфолио Фонда на инвестиции, которые напрямую способствуют
продвижению экологически чистой энергетики, что имеет
экономическое и экологическое значение.

БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ НЬЮ-ЙОРК ПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Штат Нью-Йорк обязуется расширить доступ к качественному и доступному
здравоохранению для всех жителей Нью-Йорка. Под руководством губернатора
Куомо (Cuomo) Нью-Йорк решил использовать целостный подход к
здравоохранению, пропагандируя здоровый образ жизни и предпринимая шаги
для обеспечения чистой окружающей среды. От внесения кардинальных
изменений в программу Медикэйд (Medicaid), направленных на снижение затрат и
улучшение обслуживания, до принятия с энтузиазмом Закона «О доступном
здравоохранении» (Affordable Care Аct), под действие которого попадает почти
каждый пятый житель Нью-Йорка на рынке медицинских услуг Нью-Йорка,
губернатор Куомо (Cuomo) совершил большие преобразования в
здравоохранении штата Нью-Йорк. В этом году Нью-Йорк продолжит расширять

доступность и повышать качество здравоохранения, занимаясь самыми крупными
проблемами в здравоохранении, которые стоят перед населенными пунктами
штата сегодня.
•

•

Отступление эпидемии опиоидной зависимости: По
распоряжению губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк предпринял
смелые шаги по противостоянию тому, как на местном уровне
проявляется общий кризис тяжелой опиоидной зависимости в стране.
Они включают в себя значительный рост возможностей лечения,
сильные службы поддержки, снятие барьеров, препятствующих
доступности высококачественного лечения, а также повышение
информированности населения и просветительскую деятельность.
Однако, несмотря на достигнутый прогресс, слишком много жителей
Нью-Йорка продолжают страдать от этой зависимости. Для борьбы с
этим кризисом в сфере охраны здоровья населения губернатор
Куомо (Cuomo) предлагает комплексный план, направленный на
привлечение фармацевтических компаний к ответственности за то,
что эпидемия не прекращается; укрепление защитных мер против
возникновения зависимости после выписывания рецептов на
опиоидные препараты, принятие мер для устранения страховых
барьеров для лечения наркомании и услуг по восстановлению от
наркотической зависимости; распоряжение соответствующим
ведомствам штата провести нормативно-правовые и политические
реформы, которые улучшат доступ к службам, помогающим
избавиться от расстройств, вызванных злоупотреблением
психоактивных веществ, а также продвижение законодательства,
требующего добавить 11 аналогов фентанила в Список №1
психоактивных веществ, требующих контроля по Закону об охране
здоровья населения штата Нью-Йорк (New York State Public Health
Law).
Введение проверок на содержание свинца: Ограничение контакта
со свинцом является жизненно важным для здоровья и безопасности
детей по всему штату Нью-Йорк. Губернатор Куомо (Cuomo) отдал
распоряжение Департаменту здравоохранения штата (State
Department of Health), Управлению по восстановлению жилья и
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and
Community Renewal) и другим партнерам штата разработать систему
профилактики этой опасности для всех жилищных управлений и всех
частных домовладельцев. Это предложение последовало за
неприемлемым открытием, что Жилищному управлению г. Нью-Йорка
(New York City Housing Authority) не удалось удалить свинцовую
краску и предупредить жильцов об опасности.

Расширение доступа к природным ландшафтам
Штат Нью-Йорк богат самыми древними природными ресурсами в стране, и
губернатор Куомо (Cuomo), как и раньше, демонстрировал свою приверженность к
защите и улучшению доступности природных ландшафтов Нью-Йорка.

•

Завершение работ в парке Гудзон Ривер (Hudson River Park):
Парк Гудзон Ривер (Hudson River Park), занимающий более 500 акров
(202,3 Га) и протянувшийся на 4,5 мили (7,2 км) вдоль района
Вест-Сайд на Манхэттене (Manhattan's West Side), является вторым
по величине парком после Центрального парка (Central Park). Под
руководством губернатора Куомо (Cuomo) инвестиции штата в парк
Гудзон Ривер (Hudson River Park) остались на высоком уровне, что в
числе прочих важных проектов способствовало ускорению
реконструкции Пирса 26 (Pier 26), Пирса 57 (Pier 57) и ремонту
ключевой инфраструктуры после ущерба, нанесенного ураганом
«Сэнди» (Superstorm Sandy) Однако, несмотря на эти обязательства,
парк завершен только на 77 процентов, а обещанные сроки
окончания работ, намеченные на 2005 год, давно уже прошли. В этом
году губернатор Куомо (Cuomo), обещает осуществить передовую
концепцию своего отца. Губернатор будет работать с городом по
вопросу поэтапных и встречных инвестиций, необходимых для
завершения этих работ. Кроме того, штат продолжит содействовать
работе частно-государственных партнерств в целях обеспечения
выполнения Плана благоустройства устья реки (Estuary Management
Plan) и защиты морского заказника.

Защита чистой воды
С момента вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) принимал
решительные меры по защите и сохранению чистой питьевой воды в Нью-Йорке,
чтобы обеспечить будущим поколениям доступ к чистой воде. В 2016 году
губернатор организовал Команду экстренного реагирования на проблемы с
качеством воды (Water Quality Rapid Response Team), для оперативного
выявления и решения проблем с качеством питьевой воды по всему штату, а в
2017 году губернатор Куомо (Cuomo) подписал Закон «Об инфраструктуре
снабжения чистой водой» (Clean Water Infrastructure Act), по которому по всему
штату Нью-Йорк было вложено 2,5 млрд долларов в инфраструктуру снабжения
питьевой водой и в мероприятия по защите качества воды. Кроме того, губернатор
ввел в действие Закон «Об улучшении водной инфраструктуры» (Water
Infrastructure Improvement Act) 2015 года на сумму 400 млн долларов, обеспечил
рекордные инвестиции на сумму 300 млн долларов в Фонд защиты окружающей
среды (Environmental Protection Fund) и выделил 11 млрд долларов
финансирования из средств Оборотного фонда штата по обеспечению чистой и
питьевой водой (Drinking Water and Clean Water State Revolving Fund).
•

Быстрая локализация и ликвидация пятна загрязнения,
возникшего по вине компании Grumman: В результате
промышленной практики, сложившейся на предприятиях Военноморского флота США (U.S. Navy) и корпорации Northrop Grumman
Aerospace Bethpage, расположенных в г. Ойстер Бэй (Oyster Bay) в
округе Нассау (Nassau County), осталось загрязнение в форме
массивного пятна в подземных водах, которое оказывает
воздействие на жизнь близлежащих населенных пунктов с 1930-х
годов. По распоряжению губернатора Департамент охраны
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC)
штата начал инженерные изыскания с целью оценки ускоренных

•

•

•

вариантов очистки, в том числе полной локализации и изоляции
загрязнения, чтобы оно не распространилось и на другие скважины
питьевой воды. В этом году штат применит метод скоростного
проектирования и строительства новой современной системы
скважин, который позволит полностью локализовать, изолировать и
ликвидировать пятно загрязнения и защитить качество питьевой
воды на Лонг-Айленде (Long Island), используя при этом все
юридические инструменты для того, чтобы заставить Военно-морской
флот США (U.S. Navy) и корпорацию Northrop Grumman оплатить
расходы по строительству и эксплуатации системы локализации и
ликвидации загрязнения.
Обращение с иском против Агентства по охране окружающей
среды (Environmental Protection Agency, EPA), чтобы заставить
его завершить очистку реки Гудзон (Hudson River): Губернатор
Куомо (Cuomo), совместно с генеральным прокурором
Шнайдерманом (Schneiderman) обязались незамедлительно принять
необходимые меры, чтобы обратиться с иском против Агентства по
охране окружающей среды (EPA), если оно сочтет, что очистка
верхнего течения реки Гудзон (Upper Hudson River) от грунта,
загрязненного полихлорированными дифенилами завершена. В свете
неопровержимых доказательств и данных, что проведенные работы
по очистке не соответствуют требованиям по охране здоровья
населения и защите окружающей среды, решение Агентства по
охране окружающей среды (EPA) по сертификации окончания работ
по очистке верхнего течения реки Гудзон (Upper Hudson River) от ПХД
не выдерживает никакой критики. В то время, как Агентство по охране
окружающей среды (EPA) по-прежнему отказывается от
ответственности, губернатор Куомо (Cuomo) продолжит борьбу за
охрану реки и окружающих ее населенных пунктов. Штат Нью-Йорк
также готов отозвать подпись в Протоколе о принятии решения 2002
года (2002 Record of Decision), подписанном предыдущей
администрацией, который стал основанием для проведения работ по
очистке и удалению из Верхнего Гудзона (Upper Hudson River)
миллионов тонн донных отложений, загрязненных ПХД.
Защита от вредоносного цветения водорослей в водах
Нью-Йорка: Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат
принял комплексные меры по защите от растущей угрозы
вредоносного цветения водорослей в водных источниках Нью-Йорка.
В этом году губернатор реализует инициативу стоимостью 65 млн
долларов, направленную на решительную борьбу с цветением
водорослей в Северных регионах Нью-Йорка (Upstate New York),
обратив основное внимание на 12 озер, имеющих первостепенную
важность, которые особенно уязвимы для цветения водорослей.
Требование безотлагательных корректирующих мер на
очистных сооружениях на Ниагарском водопаде (Niagara Falls):
После видимых сливов темной воды из очистных сооружений г.
Ниагара-Фоллс (Niagara Falls Wastewater Treatment Facility)
губернатор Куомо (Cuomo) распорядился, чтобы Департамент охраны
окружающей среды штата (State Department of Environmental
Conservation) привлек к ответственности Совет по водоснабжению

Ниагара-Фолс (Niagara Falls Water Board) и принял меры по защите
качества воды в этом месте, которое является прославленной
достопримечательностью. Для обеспечения комплексного решения
проблем сточных вод с очистных сооружений г. Ниагара-Фоллс
(Niagara Falls) губернатор Куомо (Cuomo) инвестирует более 20 млн
долларов на запуск первого этапа капитального ремонта системы
очистки сточных вод, чтобы завершить комплексную модернизацию
инфраструктуры и эксплуатационных процессов на очистных
сооружениях г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls Wastewater Treatment
Facility). Предложение губернатора также предусматривает
выделение 500 000 долларов на проведение двух технических
исследований, в рамках которых будет выполнена оценка систем
водоочистки и водоподготовки, необходимая на основании нового
обязательного для исполнения соглашения с Управлением по
водным ресурсам г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls Water Board, NFWB).
ЛИДИРОВАНИЕ В БОРЬБЕ ПРОТИВ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк успешно одну из самых
сильных и решительных стратегий по борьбе с изменениями климата. Начиная от
инициативы «Реформирование стратегии развития энергетического сектора»
(Reforming the Energy Vision) и заканчивая установлением целевых показателей по
сокращению выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 году и на 80 % к 2050
году, Нью-Йорк находится в авангарде борьбы с изменениями климата. В июне
2017 года губернатор Куомо (Cuomo), совместно с губернаторами штатов
Калифорния (California) и Вашингтон (Washington), создал Альянс США по борьбе
с изменениями климата (U.S. Climate Alliance) с тем, чтобы обеспечить
соблюдение или превышение заинтересованными партнерами по всей стране
целевых показателей, предусмотренных Парижским соглашением по изменению
климата (Paris Agreement). В то время как федеральное правительство
отказывается от своей ответственности в борьбе против изменений климата, штат
Нью-Йорк по-прежнему будет выступать в защиту нашей окружающей среды,
нашего здоровья и будущего наших детей.
•

Расширение Региональной инициативы по сокращению объема
выбросов парниковых газов (Regional Greenhouse Gas Initiative,
RGGI) и соразмерное сокращение выбросов пиковых
электростанций, работающих в пик нагрузки и имеющих самый
высокий уровень вредных выбросов: В 2013 году губернатор
Куомо (Cuomo) возглавил Региональную инициативу по сокращению
объема выбросов парниковых газов (RGGI), направленную на
снижение к 2020 году уровня выбросов парниковых газов
электростанциями на 50 процентов. В августе 2017 года другие
штаты-участники RGGI согласились с предложением губернатора
Куомо (Cuomo) в его обращении к Законодательному собранию на
2017 год (2017 State of the State) снизить верхний предел выбросов
еще на 30 процентов к 2030 году. Кроме того, губернатор Куомо
(Cuomo) обязался к 2020 году поэтапно вывести уголь из
использования на электростанциях штата. В 2018 году губернатор
Куомо (Cuomo) ожидает начала работы с другими штатами-
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участниками инициативы RGGI и потенциальными новыми
партнерами в штатах Вирджиния (Virginia) и Нью-Джерси (New Jersey)
для обеспечения плавного перехода на более широкий и
экономически эффективный рынок парниковых газов с целью
достижения амбициозных целей данной инициативы в области
сокращения загрязнения окружающей среды. Департамент охраны
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) также
разработает регламент для 30-процентного снижения верхнего
предела выбросов двуокиси углерода в 2018 году, о котором в
августе 2017 года объявили штаты-участники инициативы RGGI.
Сюда будут входить и редакции этого документа, направленные на
укрепление инициативы RGGI с целью добавления в нее пиковых
электростанций путем их объединения в группы, которые в
совокупности превышают установленный инициативой RGGI
пороговый уровень мощности в 25 мегаватт. В этом году
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC) также предложит дополнительные реформы,
направленные на сокращение выбросов загрязняющих веществ,
участвующих в образовании тумана, которые производят пиковые
электростанции, и одобрит нормативные документы, которые
положат конец использованию угля на электростанциях штата к 2020
году.
Возобновление работы Научного консультативного комитета по
изменению климата (Scientific Advisory Committee on Climate
Change), распущенного федеральным правительством: После
заявления о своем выходе из Парижского соглашения (Paris
Agreement), федеральное правительство предприняло еще один
ошибочный шаг, распустив Федеральный консультативный комитет
по непрерывной оценке национального климата (Federal Advisory
Committee for the Sustained National Climate Assessment) — группу
ведущих ученых и заинтересованных сторон, задачей которых было
предоставление рекомендаций федеральному правительству по
оказанию поддержки правительствам штатов и местным органам
власти, муниципалитетам и частному сектору при прогнозировании
последствий изменения климата. Поэтому губернатор Куомо (Cuomo),
в качестве сопредседателя Альянса США по борьбе с изменениями
климата (U.S. Climate Alliance) и в сотрудничестве с партнерами,
возобновит работу Консультативного комитета (Advisory Committee)
для разработки рекомендаций по решению проблем, связанных с
изменением климата. В результате Консультативный комитет
(Advisory Committee) продолжит свою критически важную работу без
политического вмешательства и предоставит рекомендации,
необходимые для подготовки к климатическим изменениям.
Запуск программы «Устойчивый Нью-Йорк» (Resilient NY) для
кардинального улучшения устойчивости населенных пунктов
перед лицом экстремальных погодных условий: После десятков
случаев, когда в штате Нью-Йорк наблюдались экстремальные
погодные условия, губернатор Куомо (Cuomo) предпринял смелые и
решительные меры к тому, чтобы населенные пункты, пострадавшие
от экстремальных погодных условий, не только оправились от них, но
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и отстроились еще лучше прежнего. В этом году губернатор
предлагает разработать комплексную программу адаптации и
подготовки к экстремальным погодным условиям, связанным с
изменениями климата. Этот план касается составления
рекомендаций по обеспечению устойчивости и обеспечит
финансовую поддержку штата современным планам по обеспечению
устойчивости, которые будут способствовать защите населенных
пунктов от наводнения.
Инвестирование примерно 130 млн долларов, полученных в
рамках урегулирования дела с участием компании Фольксваген
(Volkswagen), в проекты по созданию экологически чистого
транспорта: По указанию губернатора Куомо (Cuomo) Департамент
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation)
работает с другими ведомствами штата и заинтересованными
лицами над разработкой плана инвестиций в размере 127,7 млн
долларов, которые штат Нью-Йорк получит по решению по делу
компании Фольскваген (Volkswagen), нарушившей Закон о чистоте
воздуха (Clean Air Act). Все категории инвестиций на первое место
ставят замену дизельных транспортных средств на безвыхлопные
электромобили, таким образом стимулируя создание транспортной
системы с низким уровнем углеродных выбросов. В рамках этого
стратегического комплексного плана штат Нью-Йорк будет искать
возможность инвестировать все средства, полученные по решению
по делу компании Фольскваген (Volkswagen), в течение следующих
трех лет.

ПРОГРАММА «ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ» (ADVANCING THE DEMOCRACY
AGENDA)
Защита неприкосновенности наших выборов
Как доказали выборы в 2016 году, социальные сети являются широко
используемым инструментом размещения и просмотра политической рекламы, с
учетом того, что политическая реклама на базе социальных сетей не регулируется
таким же образом, как реклама на базе традиционных средств массовой
информации. Это создало новые возможности для беспринципных и
разрушительных сил, которые могут оказывать ненадлежащее влияние на наш
политический процесс. В этом году губернатор Куомо (Cuomo) предлагает самую
жесткую и масштабную стратегию, направленную на обеспечение того, чтобы
выборы в штате Нью-Йорк оставались честными и прозрачными, а также на
обеспечение архивирование всей политической рекламы в Интернете, чтобы ее
могли видеть все.
•

Повышение прозрачности в сфере цифровой политической
рекламы: С целью обеспечения справедливости и прозрачности
выборов в штате Нью-Йорк губернатор Куомо (Cuomo) предлагает
реализуемую в трех направлениях стратегию, направленную на.
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Расширение используемого в штате Нью-Йорк определения
политических сообщений, включив в него оплаченную
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цифровую рекламу и рекламу в Интернете: Данное предложение
расширит определение «политических сообщений», включив в него
оплаченную цифровую рекламу и рекламу в Интернете, и будет
требовать, чтобы все рекламодатели раскрывали принадлежность
своей предвыборной рекламы, например, поместив надпись
«Оплачено (кем)».
Ввод требования к цифровым платформам вести
общедоступное досье со всей политической рекламой,
публикация которой на платформе оплачена каким-либо лицом
или группой лиц: Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает ввести
требование к цифровым платформам вести доступное
общественности досье со всеми политическими сообщениями,
оплаченными для размещения на этой платформе лицом или группой
лиц в связи с проведением выборов в штате Нью-Йорк. Досье будет
содержать цифровую копию рекламы, описание целевой аудитории
этой рекламы, количество просмотров, даты и время размещения,
размер платы, а также контактную информацию оплатившего. Этот
архивный файл гарантирует, что такая политическая реклама не
исчезнет, что другие избиратели смогут ее просмотреть и проверить
достоверность информации.
Ввод требования к интернет-платформам принять разумные
меры к обеспечению того, чтобы воспрепятствовать покупке
политической рекламы иностранными физическими и
юридическими лицами с целью воздействия на американский
электорат: Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает внести поправки в
закон штата с тем, чтобы оплаченная цифровая реклама и реклама в
Интернете подпадала под определение политических
информационных материалов. Это поможет обеспечить
невозможность для иностранных организаций скрытно покупать и
распространять политическую рекламу, связанную с выборами в
штате, через социальные сети или другие источники. По новому
закону покупатели цифровой рекламы должны будут
зарегистрироваться в качестве комиссии по независимым расходам,
как если бы они покупали эфирное время на телевидении.
Иностранным организациям будет запрещено создавать комиссии по
независимым расходам, в результате чего они не смогут оплачивать
и размещать политическую рекламу в Интернете. За нарушение этих
требований будет предусмотрен административный штраф в размере
до 1000 долларов по каждому факту.
Создание возможности для досрочного голосования: В
настоящее время Нью-Йорк является одним из тринадцати штатов,
где досрочное голосование не допускается, а чтобы подать
заявление на выдачу бюллетеня для заочного голосования, нужна
уважительная причина. Чтобы облегчить жителям Нью-Йорка
голосование, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает создать
возможность досрочного голосования в штате, потребовав от каждого
округа предложить жителям доступ хотя бы к одному избирательному
участку для досрочного голосования в течение 12 дней до дня
выборов (Election Day). В округах должен быть один участок для
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досрочного голосования на 50 000 жителей и у избирателей должно
быть не менее восьми часов в будни и пяти часов в выходные дни,
чтобы они могли отдать свои голоса.
Введение автоматической регистрации избирателей: Для
модернизации процесса регистрации избирателей губернатор Куомо
(Cuomo) предлагает ввести систему, которая ведет автоматическую
регистрацию избирателей, упорядочивая работу служб штата, когда
информация об отправленных голосах избирателей автоматически
отсылается из соответствующих ведомств в Окружную
избирательную комиссию (County Board of Elections).
Разрешение на регистрацию избирателей в день проведения
выборов: В настоящее время законодательство штата Нью-Йорк не
допускает регистраци избирателей непосредственно в день выборов.
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает жителям штата Нью-Йорк
пройти регистрацию непосредственно в день проведения выборов и
проголосовать в тот же день, чтобы обременительные сроки
регистрации не помешали ньюйоркцам принять участие в процессе
выборов.
Улучшение обеспечения кибербезопасности на выборах и
защита от нарушений при проведении выборов по всему штату:
В этом году губернатор предлагает принять меры для сохранения
безопасности нашей демократии с помощью энергичных мер по
защите выборов в штате:
Создание Центра поддержки выборов (Election Support Center):
Это обеспечит технический опыт и специалистов для оказания
помощи Избирательной комиссии штата (State Board of Elections) в
разработке правил обеспечения кибербезопасности инфраструктуры
на выборах, обучении членов окружных избирательных комиссий
передовому опыту в сфере кибербезопасности, а также обеспечении
быстрого доведения разведывательных данных по угрозам
безопасности выборов до заинтересованных лиц на местах.
Создание и внедрение инструментария для обеспечения
кибербезопасности на выборах: Этот инструментарий включает в
себя новый комплект инструментов для смягчения угрозы и
обеспечения безопасности выборов на уровне штата и местном
уровне. Сюда будет входить регистрация, а также сетевые службы
мониторинга программно-аппаратного обеспечения, защита от
DDoS-атак (Distributed Denial of Service) и программное обеспечение,
которое обеспечивает регистрацию и мониторинг всех изменений в
базе данных избирателей, и любые несоответствия выявляются,
расследуются и своевременно исправляются.

Повышение прозрачности и продолжение этической реформы
С самого первого дня вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo)
решительно боролся за комплексную этическую реформу. Ее защита
губернатором Куомо (Cuomo) началась с Закона о реформировании норм
профессиональной этики должностных лиц (Public Integrity Reform Act) 2011 г.,
который способствовал усилению прозрачности и подотчетности в правительстве

штата. Неустанные усилия губернатора увенчались историческим соглашением с
Законодательным собранием от 2016 года, направленном на дальнейшее
продвижение жизненно важных реформ, касающихся выборов, лоббирования и
правоохранительной деятельности. В этом году губернатор Куомо (Cuomo)
предлагает двухсторонний подход к реформам в сфере этики должностных лиц и
создания хорошего правительства. Его предложения еще раз подчеркнут
необходимость решать нерешенные проблемы, пролить свет на наш
политический процесс и тех, кто финансирует его определенные аспекты, а также
определят новые решения, которые помогут восстановить доверие, которое
жители Нью-Йорка должны испытывать к своим избранным представителям.
•

•

•

Выдвижение конституционной поправки, ограничивающей
сторонний доход и вводящей полную занятость для
законодателей: Неполная занятость в законодательном органе
позволяет находиться на государственной службе профессионалам
из различных областей и с разным опытом. При этом нельзя обойти
вниманием вопрос о потенциальном конфликте интересов, который
может возникнуть в связи с тем, что законодатели получают доход от
сторонней деятельности. Для установления необходимого баланса
между государственной службой и работой на частных предприятиях
губернатор предлагает поставить на голосование конституционную
поправку, которая бы ограничила сторонний доход для
законодателей до 15 процентов от их основной зарплаты. Этот
15-процентный лимит соответствует ограничению, которое
федеральное правительство налагает на сторонний доход
федеральных законодателей.
Выдвижение конституционной поправки, устанавливающей
ограничение срока пребывания в должности для выборных
должностных лиц: Текущие ограничения срока пребывания в
должности членов Законодательной собрания обязывают их
переизбираться каждые два года, но при этом ограничение
количества сроков, на которые они могут выдвигаться, отсутствует.
Губернатор предлагает конституционную поправку, согласно которой
срок пребывания в должности для членов Сената и
Законодательного собрания составит четыре года. Предлагаемая
конституционная поправка также устанавливает ограничение срока
пребывания в должности до восьми лет для новых членов, и
ограничение срока полномочий для должностных лиц на всей
территории штата.
Требование, обязывающее членов законодательных органов
получать рекомендательное заключение до того, как начать
зарабатывать доход от сторонней деятельности: В настоящее
время законодатели могут получать доход от частных предприятий
без необходимости получать заключение или согласование в связи с
тем, что такой доход может представлять конфликт интересов с их
деятельностью на государственной службе. Таким образом,
губернатор предлагает ввести законодательную норму, которая
обязывала бы всех законодателей предварительно получать
рекомендательное заключение от комиссии по законодательной
этике до того, как начать зарабатывать доход от сторонней
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деятельности. С целью обеспечения поддержки в обсуждениях и
принятии взвешенных решений, касающихся вопросов стороннего
дохода и конфликтов интересов, а также для укрепления
общественного доверия в этом процессе, с комиссией будет работать
назначенное лицо из Управления судопроизводства (Office of Court
Administration). Такая мера, как анализ доходов, получаемых от
деятельности вне государственной службы в каждом конкретном
случае, позволит инструктировать выборных представителей,
предупреждать конфликты интересов и укрепить доверие общества
ко всем выбранным должностным лицам.
Ликвидация «лазейки для компаний с ограниченной
ответственностью» (LLC Loophole): Чтобы сохранить открытые,
свободные и честные выборы, исход которых не зависит от
интересов обеспеченной части общества, законодательство штата
лимитирует суммы, которые корпорации и частные лица могут
жертвовать непосредственно кандидатам, выдвигаемым штатом.
Однако, из-за особенностей интерпретации действующего закона о
выборах, состоятельные лица и корпорации могут обойти это
ограничение по пожертвованиям на политические кампании в штате
Нью-Йорк, используя компании с ограниченной ответственностью
(Limited Liability Companies, LLCs). Это «лазейка для компаний с
ограниченной ответственностью» (LLC Loophole) в законодательстве
о финансировании избирательных кампаний позволила носителям
отдельных интересов обойти как ограничения по финансированию
таких кампаний, так и требования по раскрытию финансовой
информации. Губернатор предлагает ликвидировать «лазейку для
компаний с ограниченной ответственностью» (LLC Loophole) для всех
выборных должностных лиц. Это наша обязанность уравнять игровое
поле таким образом, чтобы в нашем политическом процессе были
слышны голоса как богатых, так и бедных жителей штата Нью-Йорк.
Требование к местным выборным должностным лицам о
раскрытии финансовой информации: Губернатор предлагает,
чтобы любой местный избранный чиновник, который зарабатывает
более 50 000 долларов в год на государственной службе, а также
главы исполнительной власти и руководители округов и все
председатели Советов руководителей округа (County Board of
Supervisors) сдавали такую же финансовую отчетность, которую
служащие администрации штата представляют в Объединенную
комиссию по общественной этике (Joint Commission on Public Ethics),
или заполняли аналогичную форму, утвержденную администрацией
штата. Это означает, что муниципальные служащие будут обязаны
предоставлять такую же информацию о своем финансовом статусе,
как и государственные служащие штата, в том числе информацию о
доходах своих супругов или партнеров. Открытость в данном случае,
пусть медленно, но будет способствовать формированию у общества
убежденности в том, что те, кому доверена государственная служба,
в полной мере выполняют свой долг перед обществом.
Учреждение системы государственного финансирования и
проведение дополнительных реформ финансирования
политических кампаний: Каждый день обычные жители Нью-Йорка

•

•

борются за то, чтобы их голоса были услышаны в нашей
политической системе. Несмотря на это, кандидатов побуждают
обращать внимание на большие пожертвования больше, чем на
маленькие. Единственный способ решить эту проблему — это
учредить государственную систему финансирования политических
компаний, которая будет осуществлять встречное финансирование в
размере, соответствующем размеру небольших пожертвований.
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает реализовать это с помощью
системы добровольного государственного финансирования, которая
обеспечит встречное финансирование в размере средств,
поступивших от небольших пожертвований. Законы штата Нью-Йорк
также все еще разрешают неограниченные поступления на
«организационные» счета партий от частных лиц и корпораций. Эти
счета предназначены для поддержки деятельности партий, не
относящейся к избирательной кампании, но вместо этого они
предлагают еще один механизм, позволяющий крупным спонсорам
влиять на ход политических кампаний. Нью-Йорк также все ещё
позволяет посредникам кампании, они же сборщики средств на
избирательную кампанию, группировать большие суммы
индивидуальных пожертвований на одну кампанию без раскрытия
личности сборщика. Губернатор предлагает решить обе эти
проблемы, установив ограничение суммы до 25 000 долларов на
поступления на «организационные» счета и потребовать раскрытия
личности всех сборщиков.
Содействие повышению прозрачности через комплексные
реформы Закона о свободе информации (Freedom of Information
Law, FOIL): Закон штата Нью-Йорк о свободе информации (Freedom
of Information Law, FOIL) регулирует право общества на доступ к
правительственным документам и гарантирует гражданам
прозрачность функционирования правительства штата. Губернатор
предлагает провести комплексную реформу Закона о свободе
информации (Freedom of Information Law, FOIL) ради увеличения
прозрачности и открытости правительства штата, включив в нее
требование обнародовать определенные документы с опережением.
Но прозрачность не может распространяться только на
исполнительную ветвь — все должны соблюдать один и тот же
стандарт. Поэтому губернатор предлагает аналогичным образом
применить данный Закон о свободе информации (Freedom of
Information Law, FOIL) к законодательной ветви власти. Кроме этого,
губернатор предлагает применять как Закон о свободе информации
(FOIL), так и Закон штата об открытых собраниях (Open Meetings
Law), к Объединенной комиссии по общественной этике (Joint
Commission on Public Ethics, JCOPE), а также к Комиссии по
законодательной этике (Legislative Ethics Commission), чтобы и в
дальнейшем обеспечивать прозрачность, подотчетность и повысить
доверие общества по всем аспектам работы правительства штата.
Расширение полномочий генерального инспектора штата:
Губернатор предлагает усилить юрисдикцию генерального
инспектора и включить в нее надзор за некоммерческими
организациями и фондами, которые созданы в пользу университетов
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SUNY или CUNY или контролируются ими. Генеральный инспектор
будет иметь право расследовать жалобы о случаях коррупции,
мошенничества, уголовных деяний, конфликтов интересов или
злоупотреблений в каждом и университетов и связанных с ними
организаций, и передавать дела о потенциальных выявленных
нарушениях в этих организациях для возбуждения судебного
преследования. Губернатор также предлагает включить в
полномочия Генерального инспектора контроль всех закупок,
имеющих отношение к штату, а также внедрение и обеспечение
соблюдения политики финансового контроля в университетах SUNY
и CUNY. Таким образом Генеральный инспектор сможет
осуществлять надзор за политикой любой аффилированной
некоммерческой организации или фонда.
Введение реформ процедуры закупок: Несмотря на
существование правовых гарантий, конфликты интересов и
незаконная деятельность могут поставить под угрозу непредвзятость
и объективность существующего процесса закупок. Этот риск
усугубляется значительными суммами, которые тратят штат и
местные ведомства, которые превышают десятки миллиардов
долларов ежегодно. Поэтому губернатор предлагает назначить
главного уполномоченного по закупкам для осуществления надзора
за добросовестностью и единообразием закупочных процедур по
всему штату, а также для обеспечения подготовленности персонала и
его ориентированности на совершение эффективных и этически
безупречных закупок. Для достижения этих результатов главный
уполномоченный по закупкам будет выступать как инициатор
комплексной проверки существующих закупочных процедур во всех
организациях штата и их филиалах, с целью внедрения передового
опыта и соблюдения единых стратегий и процедур. Кроме того,
губернатор предлагает принять новые меры, которые запретили бы
отдельным лицам, организациям или деловым структурам,
подающим заявки, коммерческие предложения или откликающимся
на предложения государственных контрактов, перечислять средства
на поддержку избирательной компании кому-либо из работников
государственного аппарата в той ветви правительства, которая
размещает контракт, пока не принято решение, и в течение шести
месяцев после заключения контракта. Наконец, при существующей
практике Управление государственного ревизора (Office of the State
Comptroller), Генеральная прокуратура (Office of the Attorney Genera) и
Управление общего обслуживания (Office of General Services) либо
проводят анализ и аудит либо проводят платежи поставщикам по
договору и/или грантополучателям, имеющим множество проектов в
штате. Однако им не хватает единой системы для отслеживания
выплат и проведения ревизий в этих структурах, а также не удается
координировать свою работу в этих областях на регулярной основе.
Это должно измениться. Губернатор предлагает законодательную
норму, которая обяжет эти организации, вместе с Управлением по
оказанию услуг в области информационных технологий (Office of
Information Technology) и Главным уполномоченным по закупкам
(Chief Procurement Officer), оказывать содействие в проведении

проверки и выдавать рекомендации относительно инициатив,
которые позволят обществу более эффективно отслеживать судьбу
государственных контрактов и проведение ревизий.
СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЕЕ СИЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО НЬЮ-ЙОРКА
Губернатор Куомо (Cuomo) последовательно принимал решительные меры для
обеспечения общественной безопасности для всех жителей Нью-Йорка. В
ушедшем году ньюйоркцы столкнулись с разрушительными последствиями
экстремальных погодных условий и силы быстрого реагирования штата Нью-Йорк
помогали нашим соседям и работали и за пределами нашего штата. В этом году
губернатор предлагает пакет мер для обеспечения общественной безопасности,
который опирается на достигнутые губернатором успехи в борьбе за безопасность
всех ньюйоркцев.
•

Создание самой сильной в стране программы по борьбе с
терроризмом: Губернатор Куомо (Cuomo) принимал значительные
меры по борьбе с терроризмом и защите жителей Нью-Йорка от
новых и вновь возникающих угроз. В 2015 году он запустил кампанию
«Увидел — сообщи» ("See Something - Say Something"), которая
сделала Нью-Йорк единственным штатом, где можно доложить о
необычном поведении в СМС-сообщением. В 2016 году губернатор
отдал распоряжение Управлению штата по борьбе с терроризмом
(Office of Counter Terrorism) каждый год проверять более 600
организаций, чтобы определить, докладывают ли эти организации о
подозрительной деятельности и как они это делают. В ответ на новые
и меняющиеся угрозы губернатор недавно объявил о сотрудничестве
с известными специалистами по борьбе с терроризмом по анализу
состояния безопасности в штате и выработке рекомендаций по
улучшениям. Эти рекомендации помогут штату Нью-Йорк создать
самую сильную в стране программу по борьбе с терроризмом,
которая позволит лучше подготовиться к современным
террористическим угрозам. Далее они представят рекомендации по
лучшей защите наших мостов, туннелей, поездов, автобусов и
аэропортов, а также таких пересадочных узлов как вокзал Пеннстейшн (Penn Station) и Центральный вокзал (Grand Central Station).
Тем временем губернатор Куомо (Cuomo) принимает меры по
ограничению возможностей террористов и по облегчению
возможностей жителей Нью-Йорка докладывать о подозрительной
деятельности. Эти меры будут способствовать улучшению
безопасности по всей территории штата у укреплению стратегии,
тактики и процедур борьбы с терроризмом. Губернатор Куомо
(Cuomo) примет дополнительные меры для дальнейшего
обеспечения безопасности штата, в том числе:
o Расширение правил аренды транспортных средств:
Губернатор Куомо (Cuomo) будет продвигать законодательный
акт, требующий от любого лица, пытающегося арендовать
транспортное средство с разрешённой максимальной массой
более 10 000 фунтов (4,5 т), для получения ключей
представить компании действующие водительские права и

дополнительный документ, удостоверяющий личность. Это
удостоверит, что человек, пытающийся арендовать
транспортное средство является тем, за кого он себя выдает, и
поможет воспрепятствовать любым попыткам обмана,
направленным на то, чтобы скрыть личность лица,
арендующего автомобиль для злоумышленных целей.
o Запуск горячей линии для принятия сообщений о
терроризме: Создав кампанию «Увидел — сообщи» ("See
Something - Say Something"), Нью-Йорк будет работать с
Комиссией по вопросам предоставления услуг населению
(Public Service Commission) по созданию первой в своем роде
горячей линии для сообщений о террористической угрозе и
подозрительной деятельности, номер которой состоит из трех
цифр. Линия с номером, состоящим из трех цифр, облегчит
жителям Нью-Йорка возможность сообщить о событии,
которому они стали свидетелями, и будет стимулировать
дальнейшие сообщения, чтобы предотвратить потенциальный
теракт.
o Разработка системы обеспечения безопасности в
экстренных ситуациях для обеспечения доступа
спасателям к планам здания каждой школы в штате НьюЙорк: Губернатор Куомо (Cuomo) возглавил работу по защите
ньюйоркцев от насилия с применением огнестрельного оружия
и террористических актов. В свете трагического события 2012
года, когда стрельба раздалась в начальной школе Сэнди Хук
(Sandy Hook), губернатор отстаивал самое жесткое и разумное
в стране законодательство в отношении огнестрельного
оружия и настаивал на жестких мерах безопасности по всему
штату. В этом году, например, губернатор объявил о грантовой
программе в размере 25 млн долларов на жизненно важное
укрепление инфраструктуры некоммерческих организаций,
негосударственных школ, детских садов и культурных центров
в целях повышения безопасности, а в прошлом году
губернатор выделил
10 млн долларов местным правоохранительным органам на
закупку оборудования для улучшения безопасности
сотрудников полиции и возможностей для реагирования. И всетаки угроза массового насилия с применением огнестрельного
оружия продолжает оставаться настоящим бедствием для
страны. В наступившем году штат будет применять новые
технологии для организации системы обеспечения
безопасности в школах, которая, возможно, будет включать в
себя «синюю команду» отслеживания через систему GPS и
прямые линии связи со всеми сотрудниками групп
реагирования. Штат также обеспечит создание карт всех школ
штата Нью-Йорк как для внутреннего, так и для внешнего
использования, так, чтобы группы быстрого реагирования с
большей уверенностью заходили в здание, понимали, где они
находятся, откуда может исходить угроза, и где могут
прятаться жертвы. Эта информация даст им возможность

быстро и уверенно действовать в новых и незнакомых местах,
чтобы быстро спасти как можно больше жизней.
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