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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ НА 2020 ГОД ДОБИТЬСЯ
УСПЕХА (MAKING PROGRESS HAPPEN)
В 10-м Обращении к Законодательному собранию (State of the State)
губернатор продвигает смелую программу по сохранению роли
Нью-Йорка как прогрессивной столицы страны
Программа губернатора предусматривает сохранение рекордных
достижений, являющихся примером налоговой ответственности, при
инвестиции средств в инфраструктуру XXI века, сокращении налогов
для среднего класса и малого бизнеса, предоставлении образовательных
возможностей для всех, росте «зеленой» экономики Нью-Йорка и
содействии защите равных прав
Предложения включают Закон о внутреннем терроризме (Domestic
Terrorism Law); Закон об облигациях «Возродим мать-природу» ('Restore
Mother Nature' Bond Act); легализацию каннабиса; расширенную
бесплатную программу обучения в колледже Excelsior (Excelsior Free
College Tuition); оплачиваемый больничный лист и борьбу с детской
бедностью; достижение 100 % охвата штата сотовой связью; защиту
работников гиг-экономики; решение проблемы бездомности и
самоубийств среди ветеранов; раскрытие налоговых деклараций
«Нечего скрывать» ('Nothing to Hide' Tax Returns Disclosure); вокзальный
комплекс Empire Station; и создание нового облика канала Эри (Erie Canal)
С полным текстом обращения к Законодательному собранию 2020 года
(2020 State of the State Book) можно ознакомиться здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил свое Обращение к
Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State Address). В
программе губернатора на 2020 год — «Добиться успеха» (Making Progress
Happen) — представлены ведущие в стране предложения по решению
важнейших проблем, стоящих перед Нью-Йорком и страной, в том числе закон о
внутреннем терроризме (Domestic Terrorism Law), направленный на борьбу с
всплеском преступлений на почве ненависти, закон об экологических облигациях
на сумму 3 млрд долларов, направленный на борьбу с изменением климата,
узаконивание каннабиса и инвестиции в историческую инфраструктуру и
экономическое развитие, такие как новый вокзальный комплекс Empire Station и
новый облик канал Эри (Erie Canal). Программа губернатора также включает в
себя планы по оказанию помощи семьям из среднего класса, в том числе
расширенную программу бесплатного обучения в колледже, защиту работников,

занятых в сфере гиг-экономики, оплачиваемый отпуск по болезни и снижение
налогов для жителей Нью-Йорка, принадлежащих к среднему классу, и
представителей малого бизнеса.
«Корабль нашего штата крепче, чем был на протяжении десятилетий, но и
волнение океана, по которому мы идем, велико как никогда. Волны тревоги,
несправедливости и разочарования раздуваются ветрами гнева и разделения,
создавая политический и социальный супершторм, но именно в это время
Нью-Йорк призван продемонстрировать лидерство и проложить курс для
встревоженной страны, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк —
прогрессивная столица нации, и в этом году мы должны вновь исполнить наше
предназначение. Работая вместе, мы добились лучшего прогрессивного
управления штатом в стране. Вместе мы добились большего, чем могли себе
представить, и теперь мы должны сделать еще больше. Наши нынешние
проблемы огромны — но не существует таких задач, с которыми Нью-Йорк не мог
бы справиться. В этом году мы будем продолжать заниматься вопросами,
вызывающими тревогу и разочарование, в рамках программы, которая
способствует экономическому росту и социальному прогрессу, предлагает
ведущие в стране меры реагирования на изменение климата и обеспечивает
безопасность нью-йоркцев. Это надежная программа, и она нам по плечу.
Правительство нашего штата совершает невозможное — вновь и вновь, и мы
сделаем это снова и в этом году».
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОГРАММЫ «ДОБИТЬСЯ УСПЕХА» (MAKING
PROGRESS HAPPEN) НА 2020 ГОД
Принятие Закона о борьбе с терроризмом на почве ненависти: Для решения
проблемы вызывающего тревогу числа антисемитских и других
дискриминационных нападений в Нью-Йорке губернатор предлагает принять
первый в стране закон о внутреннем терроризме, который должен включать
положения о массовом насилии, мотивированном ненавистью, что повлечет за
собой определение нового уголовного преступления класса А-1, наказуемое
пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение.
Губернатор также предлагает нью-йоркским школам добавить учебную
программу, которая предполагает обучение гражданским ценностям и богатой
истории штата, связанной с разнообразием и религиозной свободой. Власти
района Бэттери-Парк-сити (Battery Park City) разработают план расширения
Музея еврейского наследия и Холокоста (Museum of Jewish Heritage on the
Holocaust), чтобы он стал образовательным заведением для учащихся всего
штата.
Создание Закона об облигациях «Возродим мать-природу» ('Restore Mother
Nature' Bond Act) на сумму 3 млрд долларов: Новая реальность
экстремальных погодных условий требует принятия новых мер. Инвестиции в
восстановление окружающей среды имеют важнейшее значение для
продолжения экономического успеха Нью-Йорка. В этом году губернатор Куомо
запустит программу «Восстановим мать-природу» (Restore Mother Nature) —
самую активную в стране программу по восстановлению среды обитания и
снижению паводков, частично финансируемую за счет закона об экологических
облигациях на 3 млрд долларов.

Учреждение оплачиваемого отпуска по болезни для работающих
нью-йоркцев: Для дальнейшего расширения возможностей низкооплачиваемых
работников Нью-Йорка и защиты всех потребителей в штате губернатор Куомо
обеспечит всем работающим жителям Нью-Йорка доступ к больничным листам.
Предприятия, в которых работают от пяти до 99 сотрудников, будут
предоставлять своим сотрудникам не менее пяти дней оплачиваемого отпуска по
болезни с сохранением рабочего места в год, а предприятия, в которых работают
100 и более сотрудников, будут предоставлять не менее семи дней
оплачиваемого отпуска по болезни в год. Малые предприятия с четырьмя или
меньшим количеством сотрудников будут гарантировать своим сотрудникам пять
дней оплачиваемого отпуска по болезни с сохранением рабочего места
ежегодно. Малые предприятия, уже предоставляющие оплачиваемый отпуск по
болезни, также смогут предоставить такую возможность.
Легализация каннабиса: Губернатор Куомо предлагает комплексный
нормативный подход к легализации каннабиса, создав новое Управление по
вопросам использования каннабиса (Office of Cannabis Management),
специализирующееся на регулировании вопросов употребления медицинской
марихуаны — наблюдении за медицинскими программами, программами для
взрослых и программами по выращиванию конопли. Предложение
предусматривает управление возможностями лицензирования в области
социального равенства, развитие эгалитарной структуры рынка для взрослых и
содействие выходу на рынок посредством доступа к капиталу, технической
помощи и инкубации предпринимателей, занимающихся деятельностью в
области социального равенства. Это предложение также исправит негативные
последствия прошлого для отдельных лиц и сообществ, которые в
непропорционально большой степени пострадали от запрета. В целях охраны
здоровья населения это предложение ограничивает продажу продуктов
каннабиса взрослым старше 21 года и устанавливает строгий контроль качества
и безопасности, включая надзор за упаковкой, маркировкой, рекламой и
тестированием всех продуктов каннабиса. Эти усилия будут осуществляться в
координации с соседними штатами Коннектикут (Connecticut), Нью-Джерси (New
Jersey) и Пенсильвания (Pennsylvania). Губернатор также предложит создать
первый в своем роде Глобальный центр науки, исследований и образования по
влпросам употребления каннабиса и коноплеводству совместно с Университетом
штата Нью-Йорк (SUNY) и другими партнерами-экспертами.
Снижение налоговых ставок для малого бизнеса: В целях продолжения
активного экономического роста штата и создания новых рабочих мест
губернатор Куомо предложит комплексные налоговые льготы для малого
бизнеса, в том числе: снижение ставки корпоративного налога для малого
бизнеса с 6,5 процента до 4 процентов; утроение нынешнего дохода, не
подлежащего налогообложению, фермеров и индивидуальных
предпринимателей; возврат инвестиционного налогового кредита для фермеров;
и отмена штрафных санкций для корпораций S за недоплату расчетных налогов.
Продолжение сокращения налогов для среднего класса: Губернатор
продолжит снижать ставки подоходного налога (Personal Income Tax rates) для
нью-йоркцев, принадлежащих к среднему классу. В 2020 году, третьем году
снижения налогов, начатого в 2016, ставки подоходного налога снизились с 6,85

процентов до 6,09 процентов для налогоплательщиков с доходом от 40 тыс. до
150 тыс. долларов и до 6,1 процентов для налогоплательщиков с доходом от 150
тыс. до 300 тыс. долларов. Ожидается, что эти сокращения сэкономят ньюйоркцам более 1,8 млрд долларов в этом году. Кроме того, ставки подоходного
налога будут продолжать снижаться до 5,5 процентов для налогоплательщиков с
доходом от 26 тыс до 150 тыс. долларов и до 6 процентов для
налогоплательщиков с доходом от 150 тыс. до 300 тыс. долларов. Когда эти
сокращения полностью перейдут на поэтапную основу, налогоплательщики
среднего класса получат снижение ставки подоходного налога до 20 процентов,
что составит прогнозируемые 4,2 млрд долларов ежегодной экономии для шести
миллионов налогоплательщиков к 2025 году. После поэтапного ввода новых
ставок они станут для среднего класса штата самыми низкими более чем за
70-летний период.
Защита работников гиг-экономики: В этом году значительная часть рабочей
силы будет занята на рабочих местах, связанных с новой «гиг-экономикой». Этот
развивающийся сектор стимулирует захватывающие потребительские
инновации, однако многие работники, занятые в гиг-экономике, лишены
беспрецедентной защиты и прав, которые Нью-Йорк ввел в действие по той
причине, что закон не поспевает за изменениями в экономике. Для того чтобы и
далее поддерживать лучшие рабочие места для работников и работодателей,
губернатор Куомо примет закон, обеспечивающий всем работникам Нью-Йорка
базовую защиту и доступ к важнейшим системам социальной защиты.
Борьба с детской бедностью: Губернатор Куомо предлагает значительное
расширение налоговой льготы Empire Child. В настоящее время эта критически
важная льгота для малообеспеченных семей относится только к детям от 4 до 16
лет. Предложение устранит несправедливое различие и распространит
налоговые льготы на семьи с детьми в возрасте от рождения до 3 лет,
зарабатывающие менее 50 тыс. долларов. Это обеспечит льготу в среднем 400
долларов на семью примерно 400 тыс. семей рабочего класса с детьми в
возрасте до четырех лет — примерно 172 500 семей с детьми старше трех лет
получат дополнительные льготы, а 225 500 семей с детьми в возрасте до трех
лет получат эти льготы впервые.
Формирование Экспертной оперативной группы по развертыванию
электрических транспортных средств: Губернатор Куомо созовет
технологическую оперативную группу по электромобилям (EV) под руководством
доктора М. Стэнли Уиттингема (Dr. M. Stanley Whittingham) из Бингемтонского
университета (Binghamton University), который в 2019 году был удостоен
Нобелевской премии по химии за работу над литий-ионными батареями, а также
под сопредседательством Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA) с целью определения
возможностей для научных исследований и разработок и расширения
инновационной экономики в области транспорта по всему штату Нью-Йорк.
Обеспечение покрытия сотовой связью всего штата Нью-Йорк: Губернатор
Куомо объявит о начале реализации комплексного плана по полному охвату
Нью-Йорка сотовой связью. Губернатор также будет продвигать

законодательство по стандартизации выдачи разрешений на использование
технологии малых сотовых сетей следующего поколения на муниципальной
инфраструктуре в масштабах всего штата и будет поддерживать ряд мер по
совершенствованию нормативной базы в целях содействия развитию частной
сотовой инфраструктуры в районах, в которых, как установлено, имеются
значительные зоны ненадежного сотового покрытия.
Расширение бесплатного обучения в колледже для большего количества
семей среднего класса: Чтобы расширить возможности получения стипендии
Excelsior для большего числа семей среднего класса, губернатор Куомо
предлагает повысить порог для получения права на стипендию "Эксельсиор" со
125 тыс. долларов до 150 тыс. долларов скорректированного валового дохода
семей Нью-Йорка. С повышением порога, более 230 тыс., или почти 58 процентов
студентов-резидентов Нью-Йорка, будут бесплатно обучатся в колледже
Университета штата Нью-Йорк (SUNY) или Университета города Нью-Йорк
(CUNY).
Борьба с самоубийствами и бездомностью ветеранов и сотрудников
правоохранительных органов: Губернатор инвестирует 1 млн долларов в
партнерские отношения с организациями для оказания помощи ветеранам,
правоохранительным органам и сотрудникам служб быстрого реагирования в
деле предотвращения самоубийств. Губернатор также поручит ведомствам
штата расширить стратегии предупреждения самоубийств для ветеранов,
сотрудников правоохранительных органов, исправительных учреждений и служб
быстрого реагирования, включая новую кампанию Управления по вопросам
психического здоровья (Office of Mental Health), направленную на снижение
стигматизации, связанной с психическими заболеваниями. Кроме того, на своей
ежегодной Конференции по предупреждению самоубийств (Suicide Prevention
Conference) штат созовет группу заинтересованных сторон и экспертов для
разработки и осуществления стратегий предупреждения самоубийств среди этих
особых групп населения. Губернатор также инвестирует 5 млн долларов в
расширение постоянного вспомогательного жилья для бездомных ветеранов в
рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless
Housing and Assistance Program, HHAP) штата.
Увеличение и модернизация потенциала реагирования на чрезвычайные
ситуации: За последние 10 лет более 60 процентов округов Нью-Йорка были
дважды затоплены. Мы должны быть готовы справляться с этими все более
частыми и опасными для жизни чрезвычайными ситуациями. Это новая и
растущая проблема для деятельности нашего штата. Губернатор предложит
план по увеличению и обновлению нашего потенциала реагирования на
чрезвычайные ситуации, с тем чтобы наши отважные женщины и мужчины имели
необходимое оборудование для выполнения своей работы.
Добавление E Pluribus Unum в печать штата: Наши отцы-основатели ясно
говорили, что идея единства является ключом к будущему Америки. В 1782 году,
на первой печати Соединенных Штатов, они выразили это в трех простых словах
— E pluribus unum, выбрав их из многих. Похоже, что это федеральное
правительство и наша страна забыли этот важнейший американский принцип. В
это неспокойное время штат Нью-Йорк напомнит нации о том, кто мы есть,

добавив E pluribus unum к печати штата, провозгласив в это сложное время
простую истину о том, что без единства мы ничто.
Требование к служащим штата раскрывать информацию о своих налоговых
декларациях: Губернатор Куомо предложит закон «Нечего скрывать» ("Nothing to
Hide"), чтобы сделать наше правительство наиболее прозрачным в стране. Закон
будет требовать, чтобы губернатор, вице-губернатор, генеральный прокурор,
финансовый инспектор, каждый руководитель штата и каждый член Ассамблеи и
сенатор обнародовали свои налоговые декларации. Кроме того, любое
избранное должностное лицо в штате, которое зарабатывает более 100 тыс.
долларов в год, должно будет делать то же самое.
Оптимизация и упрощение судебной системы Нью-Йорка: С момента своего
вступления в должность в 2016 году главный судья Апелляционного суда штата
Нью-Йорк Джанет ДиФиоре (Janet DiFiore) тщательно пересмотрела
административное управление сложной и запутанной судебной системой
Нью-Йорка, и главным судьей ДиФиоре (DiFiore) недавно была предложена
более амбициозная серия реформ. Губернатор Куомо будет сотрудничать с
главным судьей ДиФиоре (DiFiore) и законодательным органом для достижения
целей эффективности, прозрачности и справедливости, определенных главным
судьей.
Строительство вокзального комплекса Empire Station: Губернатор Куомо
предлагает перестроить весь городской квартал к югу от Пенсильванского
вокзала (Penn Station), чтобы увеличить пропускную способность железной
дороги. Такое расширение позволит увеличить общую пропускную способность
путей почти на 40 процентов за счет добавления, по крайней мере, 8 новых путей
к существующему 21 пути, значительно увеличить пропускную способность
пассажирского терминала, уменьшить заторы на дорогах с расширенными
тротуарами и заметными входами в метро, а также добавить новые возможности
развития на прилегающих участках, что преобразит эту территорию. В рамках
этого плана губернатор Куомо далее предлагает изучить возможность
приобретения театра Madison Square Garden, что позволит создать новый входа
на 8-й авеню (8th Avenue) в существующий Пенсильванский вокзал (Penn Station).
Вместе эти действия соединят терминал им. Мойнихэна (Moynihan Train Hall),
существующий Пенсильванский вокзал (Penn Station) и квартал к югу от
Пенсильванского вокзала (Penn) в единый комплекс Empire Station.
Создание нового облика канала Эри (Erie Canal): Основываясь на выводах
Рабочей группы по созданию нового облика канала (Reimagine the Canal Task
Force), губернатор Куомо рекомендует Управлению энергетики штата Нью-Йорк
(New York Power Authority) утвердить на январском заседании совета директоров
инвестиции в размере 300 млн долларов в течение следующих пяти лет.
Средства фонда экономического развития в размере 100 млн долларов будут
инвестированы в сообщества, проживающие у канала, и отдельные инвестиции в
размере 65 млн долларов будут вложены в проекты, которые помогут
предотвратить ледяные заторы и связанные с ними наводнения в районе
Скенектади (Schenectady). Оставшиеся 135 млн долларов из общего объема
финансирования плана будут впоследствии выделены на исследования,
рекомендованные Рабочей группой по созданию нового облика (Reimagine Task

Force), а также на задачи, касающиеся смягчения последствий наводнений,
предотвращения распространения инвазивных видов и восстановления
экосистемы.
БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
Запрет предметов одноразового использования и упаковки из
пенополистирола: Основываясь на прошлогоднем законопроекте о запрете
полиэтиленовых пакетов, губернатор предлагает новый закон, запрещающий
распространение и использование стирофома, широко известного как
пенополистирол, одноразовых пищевых контейнеров и упаковочных материалов
к 1 января 2022 года.
Расширение «зеленой» экономики штата Нью-Йорк
Расширение отрасли электромобилей в Нью-Йорке: Губернатор Куомо
предлагает многоцелевую инициативу в отношении электромобилей, план по
сокращению выбросов из жилых и коммерческих зданий и крупную инициативу по
развитию рабочей силы.
•

•

•

Электрифицировать транзитные системы на севере
штата: Губернатору Куомо потребует от пяти крупнейших
транспортных служб штата и пригородных транспортных служб,
которые в настоящее время эксплуатируют 1400 транзитных
автобусов, электрифицировать 25 процентов своего парка к 2025
году и 100 процентов — к 2035 году.
Построить надежную сеть зарядных станций для
электротранспорта по всему штату Нью-Йорк: Для плавного
перехода на электромобили нью-йоркцы нуждаются в широких
общедоступных возможностях быстрой зарядки, а предприятия
должны иметь возможность устанавливать зарядные устройства по
доступным ценам. Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New
York Power Authority) в партнерстве с Управлением штата Нью-Йорк
по вопросам научных исследований и разработок в области
энергетики (NYSERDA) и частной промышленностью обеспечит к
концу 2022 года наличие 10 или более мест для быстрой зарядки в
каждом регионе Регионального совета экономического развития
(Regional Economic Development Council, REDC), к концу 2024 года —
зарядные станции на каждой туристической площадке
автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк и в течение следующих
пяти лет — в общей сложности не менее 800 новых зарядных
устройств в масштабе штата.
Инвестировать 100 млн долларов в финансирование фонда
NY Green Bank для привлечения производителей
электротранспорта и других связанных с ним предприятий:
Фонд NY Green Bank предоставит финансирование в размере 100
млн долларов, чтобы помочь предприятиям чистого транспорта
найти или расширить свой бизнес в Нью-Йорке.

Модернизация домов и предприятий для снижения выбросов углекислого
газа: В 2020 году штат выступит с многосторонней инициативой по изменению
кривой потребления ископаемого топлива в зданиях. Управление штата
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики
(NYSERDA) запустит программу модернизации зданий штата Empire Building
Retrofit Challenge стоимостью 30 млн долларов для демонстрации
масштабируемых и воспроизводимых решений для крупных коммерческих и
многоквартирных зданий по всему штату. В рамках программы будут
запрашиваться предложения от владельцев недвижимости, девелоперов,
производителей оборудования и поставщиков услуг по энергоэффективности для
демонстрации инновационных и комплексных решений, способных снизить
энергопотребление и выбросы парниковых газов в коммерческих и
многоквартирных зданиях, которые могут быть масштабированы и
воспроизведены по всему штату.
Усиление позиции Нью-Йорка как центра прибрежной ветроэнергетики
США: В 2020 году Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных
исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) объявит второй
тендер на строительство прибрежных ветроэнергетических установок, которые,
как ожидается, дадут не менее 1000 мегаватт чистой электроэнергии.
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в
области энергетики (NYSERDA), Департамент транспорта (Department of
Transportation, DOT) и корпорация ESD также инициируют конкурсный процесс
для присуждения государственных инвестиций в размере 200 млн долларов в
улучшение портовой инфраструктуры.
Охрана качества вод озера Лейк-Джордж (Lake George): Штат предоставит
дополнительные гранты в размере 9,4 млн долларов на модернизацию системы
водоочистных сооружений и сохранение качества воды и природной красоты
озера Лейк-Джордж (Lake George).
Расширение использования возобновляемых источников энергии в НьюЙорке для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2040
году
Увеличение солнечной энергии, энергии береговых ветроэнергетических
установок и энергоаккумулирующих мощностей более чем на 1000 мегаватт:
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в
области энергетики (NYSERDA) на конкурсной основе присудит награды 21
крупному проекту по получению энергии солнца, ветра и хранению энергии по
всей территории штата Нью-Йорк, общей мощностью более 1000 мегаватт
возобновляемых источников энергии и 40 мегаватт энергоаккумулирующих
мощностей. В совокупности эти усилия подстегнут инвестиции частного сектора в
размере более 2,5 млрд долларов в развитие, строительство и эксплуатацию
проектов по использованию чистой энергии, создадут более 2000 краткосрочных
и долгосрочных рабочих мест и будут ежегодно производить количество
электроэнергии из возобновляемых источников, достаточной для обеспечения
более 350 тыс. домов. Кроме того, Управление энергетики штата Нью-Йорк
(NYPA) будет работать с ведомствами и властями штата, а также со своими
заказчиками для заключения на конкурентной основе контрактов на экологически

чистые энергоресурсы для дальнейшего ускорения прогресса в достижении
высоких целей штата в области возобновляемой энергетики.
Подготовить электросеть к возобновляемой энергии нового поколения:
Штат разработает план санкционирования и создания новых передающих
мощностей для обеспечения чистой и возобновляемой электроэнергией районов,
нуждающихся в дополнительных мощностях по производству электроэнергии,
отдавая приоритет использованию существующих прав на транзит. План будет
включать в себя модернизацию сети с помощью новой интеллектуальной
технологии, повышающей емкость и эффективность системы, например,
технологии хранения батарей.
ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Инвестиции в экономическое развитие и малый бизнес в каждом регионе
Инвестиции в 10-й раунд успешной деятельности Региональных советов
экономического развития (Regional Economic Development Councils): В 2011
году губернатор Куомо (Cuomo) учредил 10 региональных советов
экономического развития (REDCs) для разработки долгосрочных стратегических
планов развития экономики. С тех пор штат уже инвестировал более 6,9 млрд
долларов через Региональные советы экономического развития (REDCs),
финансируя более 8300 проектов и поддерживая сохранение более 240 тыс.
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, проводя
10-й раунд выделения средств Региональным советам экономического развития
(REDC).
Инвестирование в 5-й раунд Инициативы экономического восстановления
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI):
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов
(Downtown Revitalization Initiative) — это программа, направленная на
преобразование городских кварталов в полные жизни районы, где захочет жить,
работать и создавать семьи новое поколение жителей штата Нью-Йорк. Право
участия в реализации инициативы предоставляется населенным пунктам,
номинированным для этого десятью Советами REDC нашего штата, исходя из
потенциальных возможностей для осуществления позитивных перемен в данном
населенном пункте. В ходе четырех туров конкурса на получение грантов каждый
победивший населенный пункт получал сумму в 10 млн долларов для разработки
стратегического инвестиционного плана по преобразованию своей центральной
части и реализации ключевых проектов-катализаторов, способствующих
продвижению концепции возрождения этих населенных пунктов. Губернатор
Куомо продолжит программу, выделив 100 млн долларов на пятый раунд
инвестиций в Инициативу экономического восстановления центральных
городских кварталов (DRI).
Растущая высокотехнологичная экономика северных регионов штата:
Губернатор Куомо будет и дальше способствовать развитию технологической
экономики севера штата. Губернатор будет продолжать продвигать план

«Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), поддерживая расширение трех
ведущих в отрасли высокотехнологичных компаний в городе Рочестер
(Rochester). Губернатор будет продолжать укреплять долину р. Мохок (Mohawk
Valley) и Центральной части Нью-Йорка (Central New York) в качестве центра
индустрии беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, губернатор будет
продолжать поддерживать программу Syracuse Surge, расширяя Технологический
сад (Tech Garden) в центре г. Сиракьюз (Syracuse), весьма успешный инкубатор
инновационных компаний.
Оптимизация процесса сертификации предприятий, принадлежащих
представителям меньшинств и женщинам (Minority- and Women-Owned
Business Enterprises, MWBE) и создание общегосударственного
интегрированного портала приложений: Губернатор Куомо поставит перед
Отделом по развитию предприятий, принадлежащих представителям
меньшинств и женщинам (Division of Minority and Women's Business Development)
корпорации Empire State Development задачу создания интегрированного
прикладного портала предприятий, принадлежащих представителям меньшинств
и женщинам (MWBE) штата. Это позволит владельцам бизнеса подавать заявки
на участие во всех и в любых сертификационных программах предприятий,
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE) в Нью-Йорке,
используя один сайт и одно общее приложение. Портал также предоставит
заявителям непосредственную помощь со стороны сотрудников программы для
того, чтобы сделать процесс заполнения заявки максимально доступным.
Губернатор также объявляет о дополнительных улучшениях в процессе
сертификации предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и
женщинам (MWBE), в том числе: продление срока сертификации предприятий,
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE) с трех до пяти
лет; расширение внутренних ресурсов Отдела по развитию предприятий,
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (Division of Minority and
Women's Business Development) и работа с внешними заинтересованными
сторонами с целью оптимизации и сокращения времени, связанного с процессом
рассмотрения заявок; а также выпуск обновленной информации и руководства,
объясняющего процесс сертификации и предоставляющего расширенную
техническую помощь заявителям по мере того, как они ориентируются в процессе
сертификации.
Борьба за полный вычет местных налогов и налогов штата (State And Local
Taxes) из федеральных налогов: Губернатор Куомо (Cuomo) боролся против
этого федерального налогового законопроекта на всем протяжении срока его
рассмотрения в Конгрессе (Congress). Резкое сокращение Вашингтоном
(Washington) вычета налогов штата и местных налогов (State and Local Tax, SALT)
стало финансовой атакой на нью-йоркцев. Нью-Йорк принял первый в истории
верхний предел ставки налога на недвижимость, и администрация Трампа одним
махом подняла наши налоги, чтобы отправить больше денег в штаты, которые
являются для них политически благонадежными. Наши федеральные
представители должны бороться за нас. Сенат США должен отменить решение в
отношении вычета уплаченных местных налогов и налогов штата (SALT) в этом
году. Мы будем продолжать требовать прекращения несправедливого
налогообложения, что должно произойти сейчас.

Растущие возможности для отдыха и туризма
Растущая система парков мирового класса в штате Нью-Йорк с новыми,
расширенными и модернизированными парками штата: Губернатор Куомо
обязуется продолжать совершенствование и расширение сети красивых
общественных открытых пространств штата, а в рамках инициативы
«Восстановить мать-природу» (Restore Mother Nature) будут созданы два новых
уникальных и впечатляющих парка. Нью-Йорк придаст новый облик бывшей
промышленной набережной реки Гудзон (Hudson River) в Кингстоне (Kingston),
создав новый парк штата площадью 508 акров (205,6 га), в котором будут
проложены тропы и который будет защищать набережную реки на протяжении
1,6 км. Штат Нью-Йорк также создаст первый линейный парк на воде,
соединяющий пять обновленных судов Верхнего Гудзона (Upper Hudson),
спускаемых на воду в зоне отдыха штата Гудзон Иглс (Hudson Eagles State
Recreation Area). В дополнение к созданию двух новых парков, парки штата
продолжат реализацию своего плана капитального строительства с
приобретением новых земель в Долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley),
что добавит 4000 акров (1619 гектаров) земли семи паркам штата за счет
инвестиций штата в размере 20,6 млн долларов.
Передача штрафной стоянке на пирсе 76 (Pier 76) в пользование парка
Гудзон-Ривер (Hudson River Park): Сегодня губернатор Куомо предложил
осуществить откладываемую столь длительное время передачу штрафной
стоянки Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD) на пирсе-76 (Pier 76) под
контроль компании Hudson River Park Trust для дальнейшей интеграции в
парковый ансамбль. Пирс является последней возможной точкой доступа к
водным ресурсам с западной набережной. В рамках предложения губернатора
пирс-76 (Pier 76) будет освобожден в конце этого года, а компания Hudson
River Park Trust совместно с властями города Нью-Йорк, соответствующими
советами и представителями сообществ, местными выборными должностными
лицами, членами Ассамблеи и Сената и другими заинтересованными сторонами
разработает план повторного использования.
Реконструкция недавно уничтоженной промежуточной базы на горе
Уайтфейс (Whiteface Mountain): Недавний пожар уничтожил домик
промежуточной станции Уайтфейс (Whiteface Mid-Station). Штат поддержит проект
стоимостью 14 млн долларов, направленный на полное восстановление
исторического форпоста, благодаря чему курорт по-прежнему останется
успешным местом назначения мирового класса, привлекающим посетителей
круглый год.
Поддержка нью-йоркской сельскохозяйственной промышленности
Повышение разнообразия в аграрной промышленности Нью-Йорка: В целях
оказания поддержки фермерам из числа меньшинств и женщин и обеспечения
того, чтобы наши сельскохозяйственные предприятия представляли собой
инклюзивные и жизнеспособные возможности карьерного роста для всех,
губернатор Куомо поручит Руководителю Департамента сельского хозяйства
(Commissioner of Agriculture) созвать рабочую группу с участием различных
заинтересованных сторон для разработки стратегического плана поддержки

многообразия и расового равенства в сельском хозяйстве штата Нью-Йорк.
Стратегический план должен быть принят не позднее декабря 2020 года, и с
принятием этого плана, Нью-Йорк будет поддерживать разнообразие в сельском
хозяйстве сегодня и для будущих поколений.
Расширение использования местных продуктов питания в школьном
питании: Чтобы распространить программу «Четверги штата Нью-Йорк» (NY
Thursdays) на школы по всему штату, губернатор Куомо созовет рабочую группу,
состоящую из идейных лидеров продовольственной системы, для определения
новых способов использования местных продуктов питания в школах. При
разработке инновационных решений в области закупок и устранении барьеров,
препятствующих получению местной продукции школами, группа также
рассмотрит вопрос о том, как укрепить связь между сельским хозяйством и
сообществом. Для начала штат поддержит пилотную программу по замене
порционных картонных коробок с молоком на оптовые молочные автоматы в
школьных кафетериях, что позволит сократить отходы и сэкономить энергию и
транспортные расходы.
Поддержка нью-йоркской отрасли по производству крафтовых напитков
Разрешение на продажу алкоголя в кинотеатрах: Губернатор Куомо
предложит внести поправки в закон «О контроле алкогольной продукции»
(Alcoholic Beverage Control Law), чтобы отменить требование, согласно которому
кинотеатры, чтобы подавать алкогольные напитки, должны подавать блюда за
столами. Посетителям будет разрешено приобрести по одному алкогольному
напитку за посещение при условии, что у них есть билеты на фильм с рейтингом
PG-13 и выше. Это предложение создаст новые источники дохода для
кинотеатров, избавив их от необходимости делать крупные капитальные
вложения в реконструкцию, которая может не соответствовать традиционному
стилю здания кинотеатра.
Устранение устаревших барьеров времен «сухого закона» на пути
инвестиций в штате Нью-Йорк для предприятий по производству
алкогольных напитков: Губернатор предлагает внести поправки в нью-йоркский
закон «О фирменных пивных залах» (Tied House Law) — малопонятное
положение закона «О контроле алкогольной продукции» (Alcoholic Beverage
Control Law, ABC Law), которое делает переезд в Нью-Йорк, открытие или
инвестирование в бизнес в Нью-Йорке излишне затруднительным. Для
устранения этих ограничительных барьеров на пути инвестиций губернатор
Куомо предлагает внести поправки в нью-йоркский закон «О фирменных пивных
залах» (Tied House Law), чтобы привести его в соответствие с федеральным
подходом, продолжая подтверждение того, что Нью-Йорк открыт для бизнеса.
Создание рабочей силы для будущей отрасли крафтовых напитков с
лицензией на новый алкогольный напиток для образовательных
учреждений: Губернатор Куомо предлагает создать лицензию в рамках
программы обучения в высших и среднеспециальных учебных заведениях в
соответствии с законом «О контроле алкогольной продукции» (Alcoholic Beverage
Control Law), которая устранила бы ограничения и снизила бы административную
нагрузку. Предоставляя образовательному учреждению привилегию производить

любой алкогольный напиток по одной лицензии и позволяя этому учреждению
продавать свою продукцию в розницу по той же лицензии, это предложение
поможет создать рабочую силу для будущего производства крафтовых напитков
в Нью-Йорке.
РЕКОНСТРУКЦИЯ НОВОГО НЬЮ-ЙОРКА
Инвестиции в план капитального строительства Транспортного
управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) для
обеспечения более надежного и доступного общественного транспорта
в южных регионах (Downstate)
Повышение доступности: Благодаря инвестициям в 5,2 млрд долларов в
приведение 70 станций метро в соответствие с требованиями Закона об
американцах с ограниченными способностями (Americans with Disabilities Act,
ADA), крупнейшим инвестициям в обеспечение доступности для лиц с
ограниченными физическими возможностями в истории Транзитного управления
Нью-Йорка (New York City Transit), станции, обслуживающие более 60 процентов
пассажиров, будут оборудованы для граждан с ограниченными возможностями.
Финансирование второго этапа строительства нового метрополитена на
Второй авеню (Second Avenue): Губернатор Куомо выступил в поддержку
проекта линии метро Второй авеню (Second Avenue Subway), создающего для
жителей Восточного Гарлема (East Harlem) и Бронкса (Bronx) радикально новые
возможности для передвижения, расширяющие охват, пропускную способность и
доступность региональной транспортной системы. Первая очередь
метрополитена на Второй авеню (Second Avenue Subway) успешно увеличила
пропускную способность, доступность и устойчивость системы. На втором этапе
будут добавлены три новые станции, полностью оборудованные для пассажиров
с ограниченными физическими возможностями, и соединение с линией
Metro-North. Обслуживание 300 000 пассажиров в день вместе с первым этапом
позволит еще больше разгрузить поезда 4/5/6 и расширить доступ к рабочим
местам и образованию для жителей Гарлема (Harlem) и Восточного Гарлема
(East Harlem). Вместе с финансированием программы на 2015–2019 годы, план
на 2020–2024 годы предусматривает обеспечение всей стоимости проекта в
размере 6,9 млрд долларов, финансируемых примерно в равных частях их
федеральных и местных источников.
Установка современной системы сигнализации в метро: Транспортное
управление Нью-Йорка (MTA) и Транзитное управление Нью-Йорка (New York
City Transit, NYCT) значительно ускорят модернизацию устаревающей
сигнальной системы. План предусматривает финансирование модернизации
сигнализации на шести самых загруженных линиях системы: линиях Fulton,
Queens Blvd East, Crosstown, 63rd St., Astoria и Lexington Avenue. Новые линии
будут оснащены современной технологией, которая заменит традиционную
систему по «стационарным блокам» , которая в настоящее время является одной
из основных причин задержек в обслуживании в метрополитене. Эти инвестиции
обеспечат необходимую трансформацию и модернизацию системы метро
Транзитного управления Нью-Йорк (NYCT).

Проект улучшения доступа к Пенсильванскому вокзалу (Penn Station
Access) — соединение линий метро Metro-North New Haven и East Bronx с
Пенсильванским вокзалом (Penn Station): Капитальная программа
Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) на 2020–2024 годы полностью
финансирует проект улучшения доступа к Пенсильванскому вокзалу (Penn Station
Access), который обеспечит прямой доступ пассажирам линии New Haven, а
также жителям Восточного Бронкса (East Bronx) на Пенсильванский вокзал (Penn
Station). Проект включает в себя: строительство четырех новых станций,
полностью оборудованных для пассажиров с ограниченными физическими
возможностями в недостаточно обслуживаемых районах Ко-оп Сити (Co-op City),
Моррис Парке (Morris Park), Паркчестер/ Ван Нест (Parkchester/Van Nest) и
Хантс-Поинт (Hunts Point); модернизацию систем электроснабжения и
сигнализации; и установку новых путей, перестройку существующих путей и
замену железнодорожных мостов для обслуживания большего количества
поездов. Эти исторические инвестиции позволят сократить время на проезд, а
также обеспечат критическую отказоустойчивость системы в случае, если
обслуживание на линии Metro-North до Центрального вокзала (Grand Central
Station) когда-нибудь будет прервано. Проект обеспечения доступа к
Пенсильванскому вокзалу (Penn Station Access) также обеспечит значительное
сокращение времени в пути для пассажиров линии Metro-North, возвращающихся
из Манхэттена (Manhattan), а также для пассажиров, совершающих поездки
между Бронксом (Bronx) и северными пригородными станциями метро —
быстрорастущего сегмента пассажиров линии Metro-North.
Завершение проекта строительства выхода к Ист-Сайду (East Side Access)
на Лонг-Айленской железной дороги (Long Island Rail Road, LIRR):
Капитальная программа включает в себя полное финансирование завершения
проекта строительства выхода к Ист-Сайду (East Side Access) на Лонг-Айленской
железной дороге (Long Island Rail Road) на Центральном вокзале (Grand Central
Terminal, GCT). Создание прямой линии Лонг-Айленской железной дороги (LIRR)
от коридора Лонг-Айленд/Квинс (Long Island/Queens) до Центрального вокзала
(GCT) в восточной части района Мидтаун (Midtown) Манхэттена (Manhattan) уже
давно признано необходимым и критически важным транспортным звеном в
Столичном регионе Нью-Йорка (New York Metropolitan region). Строительства
выхода к Ист-Сайду (East Side Access) сократит поездки на работу и обратно
76 000 пассажиров в день и улучшит качество ежедневных поездок 30 000
пассажиров, которые в настоящее время прибывают на Пенсильванский вокзал
(Penn Station) на переполненных поездах.
Приобретение тысяч современных вагонов метро и автобусов
Транспортного управления Нью-Йорка (MTA): Новая Капитальная программа
(Capital Program) предусматривает приобретение более 1900 новых вагонов
метро и 2400 новых автобусов, что позволит Транзитному управлению
Нью-Йорка (New York City Transit) вывести из эксплуатации старые вагоны, а
также модернизировать и преобразовать существующий автопарк. Тысячи новых
вагонов метро будут использовать усовершенствованные сигналы,
устанавливаемые по всей системе, что позволит повысить качество
обслуживания и надежность работы для нью-йоркцев. Новая капитальная
программа также позволит Транзитному управлению Нью-Йорка (NYCT)
совместно с Автобусной компанией Транспортного управления Нью-Йорка (MTA

Bus) добавить в парк 500 полностью электрических автобусов с нулевым
выбросом вредных веществ, заменив старые автобусы, работающие на
дизельном топливе, и улучшить качество воздуха.
Непрерывное инвестирование в инфраструктуру по всему штату
Второй раунд конкурса экономического развития и восстановления
аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic Development and
Revitalization Competition): В 2016 году губернатор объявил о выделении 200
млн долларов на финансирование программы грантов «Экономическое развитие
и восстановление аэропортов северных регионов» (Upstate Airport Economic
Development and Revitalization). Эта инициатива преобразовала коммерческие
пассажирские и грузовые аэропорты на всей территории штата. В этом году
губернатор объявляет о втором раунде программы финансирования
Экономического развития и восстановления аэропортов северных регионов
(Upstate Airport Economic Development and Revitalization). Аэропорты по всему
штату будут поощрять к представлению предложений по повышению
безопасности и экономического развития, улучшению работы и доступа
аэропортов, снижению воздействия на окружающую среду и созданию лучших
условий для пассажиров.
Разработка инновационной стратегии строительства высокоскоростной
железной дороги в Нью-Йорке: Губернатор Куомо поставит перед группой
инженеров с инновационным мышлением задачу провести повторную оценку
последних планов создания высокоскоростной железной дороги,
проанализировать все расчеты и методы и порекомендовать новый план
строительства более быстрой, экологичной и надежной высокоскоростной
железной дороги в Нью-Йорке.
Придание закону «Покупайте американское в штате Нью-Йорк» (New York
Buy American) статус постоянного: Губернатор Куомо предлагает сделать
закон «Покупайте американское в штате Нью-Йорк» (Buy American Act), срок
действия которого истекает в апреле 2020 года, постоянным в штате Нью-Йорк.
Требуя от ведомств штата использования высококачественного конструкционного
железа и стали американского производства, мы продолжим создавать
профсоюзные рабочие места и обеспечим длительный срок службы наших
инфраструктурных проектов.
Преобразование квартала Норс-Ауд (North Aud) в Буффало (Buffalo) Штат
застроит квартал Норс-Ауд (North Aud) в зоне Каналсайд (Canalside) с жилыми и
коммерческими зданиями смешанного использования и площадью для
общественного пользования на основе вклада общественности и
заинтересованных сторон. Это также включает в себя железнодорожную
станцию, которая будет открыта в Буффало (Buffalo), и ее координацию с новым
районом Норс-Ауд (North Aud).
ПРОГРАММА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Поддержка нью-йоркских трудящихся

Принятие всеобъемлющего законодательства об электровелосипедах: По
мере появления новых технологий мы должны поощрять инновации без ущерба
для безопасности. Нет необходимости выбирать между легализацией
электровелосипедов и сохранением безопасности как для велосипедистов, так и
для пешеходов и водителей, и в этом году губернатор Куомо введет в действие
всеобъемлющее законодательство, которое преследует именно эту цель.
Введение более строгих законов об удержании заработной платы:
Нью-йоркские законы в отношении воровства заработной платы являются
одними из самых строгих в стране. Зачастую, когда работник выигрывает дело в
суде, суммы по судебным решениям взыскать сложно. Нынешние законы
создают препятствия для исполнения таких решений. Залоговое удержание —
это мощное средство правовой защиты, которое обеспечит получение жертвой
выплаты по судебному решению в конечном итоге до вынесения судебного
решения. В этом году губернатор Куомо предложит законодательство,
предусматривающее, что в случаях, когда существует возможность того, что
суммы по иску не будут получены, судья может санкционировать залоговое
удержание для обеспечения получения жертвами в польном объеме того, что им
причитается.
Расширение инициативы штата Нью-Йорк по развитию рабочей силы
(Workforce Development Initiative) в объеме 175 млн долларов для
удовлетворения растущего спроса на рабочие места
Открытие первых в стране центров занятости будущего (Future of Work
Centers): В условиях, когда безработица во многих частях Нью-Йорка находится
на исторически низком уровне, работодатели штатов все чаще ищут более
оперативные способы привлечения работников с востребованными навыками.
Губернатор Куомо будет опираться на успех Центра подготовки рабочей силы
Нортленда в Буффало (Northland Workforce Training Center in Buffalo) и сoздаст
два ведущих в стране центра по подготовке рабочей силы будущего (Future of
Work Centers). Эти центры занятости будущего (Future of Work Centers) будут
сотрудничать с частным сектором, общественными организациями,
Университетом штата Нью-Йорк (SUNY) и Университетом города Нью-Йорк
(CUNY) с целью создания новых краткосрочных, не требующих ученой степени,
программ аттестации и микро-аттестации для быстрого удовлетворения
потребностей работодателей в квалифицированных кадрах, как для
существующих, так и для новых работников.
Инвестирование 14 млн долларов в расширение стажировок по всему штату
Нью-Йорк: В этом году для обеспечения того, чтобы возможности для
прохождения стажировок по-прежнему отвечали потребностям как нью-йоркских
предприятий, так и сообществ с недостаточным уровнем обслуживания, штат
Нью-Йорк инвестирует 14 млн долларов в расширение возможностей
прохождения стажировок по всему штату. Отдел по вопросам повышения
квалификации трудовых ресурсов (Office of Workforce Development) при
администрации губернатора и Департамент труда штата Нью-Йорк (New York
State Department of Labor) будут использовать при принятии решений,
касающихся программ, опыт Региональных советов экономического развития
(Regional Economic Development Councils).

Обучение работников для «зеленой» экономики: В Нью-Йорке будет создана
ориентированная на промышленность программа обучения «зеленым» рабочим
местам для удовлетворения потребности в рабочей силе, занятой в сфере
энергетики. Во-первых, Целевая группа автомехаников Excelsior расширит сферу
своей деятельности, включив в нее электромобили. В течение следующих пяти
лет штат Нью-Йорк также инвестирует дополнительные 40 млн долларов —
общая сумма инвестиций составит 100 млн долларов — для создания резерва
талантов для работников чистой энергетики и обеспечения возможностей
имеющейся рабочей силы в области повышения квалификации. Кроме того,
компании SUNY Farmingdale и Stony Brook официально привлекут партнеров для
проведения обучения в Институте по обучению в области прибрежной
ветроэнергетики (Offshore Wind Training Institute) стоимостью 20 млн долларов, и
это обучение может начаться в 2021 году. Наконец, Управление по вопросам
парков (Parks) и Департамент охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) будут сотрудничать с Муниципальным
колледжем Гудзонской долины (Hudson Valley Community College),
Университетом штата Альфред (Alfred State University), Корпусом Эксельсиор
(Excelsior Corps) и Корпусом по трудоустройству (Job Corps) с целью создания
Группы солнечной энергетики (Solar Energy Corps) для обучения студентов
установке оборудования для солнечной энергетики.
Создание первого комплексного центра обучения и профессиональной
подготовки штата: губернатор Куомо предлагает создать комплексный центр
обучения и профессиональной подготовки для удовлетворения спроса на
квалифицированные кадры в сфере науки, технологий, инженерного дела,
искусств и математики в Сиракьюс (Syracuse). Многофункциональный центр
будет предлагать программы обучения региональной старшей средней школы,
профессионального обучения и стажировок, управление которой будет
осуществляться Колледжем Имперского штата Университета штата Нью-Йорка
(SUNY Empire State College) в сотрудничестве с другими местными колледжами и
университетами. Губернатор также предлагает новую программу штата по
подготовке рабочей силы, которая станет эквивалентом высшей школы,
передовую техническую аттестацию и высшее образование для подготовки
выпускников школ и любого члена сообщества к переходу на работу в новые
отрасли.
Вывод ньюйоркцев из нищеты
Исторические инвестиции в доступное жилье продолжаются: губернатор
планирует диверсифицировать инициативы штата в области строительства
доступного жилья, расширить усилия штата по созданию жилищных парков,
решить проблему запустения в городах северной части штата и помочь семьям
продолжить переселяться в новые районы. Кроме того, штат будет и впредь
уделять первоочередное внимание обновлению и возрождению общин,
поддерживая проекты, которые являются частью скоординированных планов
развития районов и обеспечивают доступ к транспорту, а также проекты
застройки, осуществляемые в рамках всеобъемлющих, транспарентных
процессов, в которых могут участвовать члены общины.

Расширение доступа к безопасным и доступным банковским услугам,
кредитному и финансовому образованию: губернатор предложит обширную
программу обеспечения доступа к финансовым услугам и расширения охвата
финансовых услуг, основанную на работе, проделанной его администрацией в
целях расширения доступа к безопасным и недорогим банковским услугам,
кредитованию и финансовому просвещению. Во-первых, губернатор предложит
законопроект о выделении 25 млн долларов в виде нового финансирования в
течение пяти лет для местных поставщиков финансовых услуг в Нью-Йорке. В
соответствии с предложением губернатора эти поставщики услуг будут
использовать выделенные средства для оказания поддержки общинам, не
получающим достаточного обслуживания по всему Нью-Йорку. Они будут
работать в тесном сотрудничестве с Департаментом финансовых услуг
(Department of Financial Services) штата Нью-Йорк и другими агентствами штата
над созданием доступной по всему штату сети безопасных и доступных
банковских услуг и программ финансовой грамотности. Во-вторых, губернатор
предложит создать на уровне штата Управление по вопросам охвата
финансовыми услугами и расширения прав и возможностей в области финансов
(Office of Financial Inclusion and Empowerment) для удовлетворения потребностей
жителей Нью-Йорка с низким и средним уровнем дохода на всей территории
штата.
Защита потребителей
Прекращение нежелательных автоматизированных звонков: Губернатор
Куомо предложит ведущий в стране законодательный акт для разоблачения
недобросовестных компаний и борьбы с ними, а также и их вопиющей практикой
мошенничества и автоматических звонков. Законодательство будет требовать от
провайдеров телефонной связи блокировать автоматизированные звонки или
нести за них ответственность, требовать от провайдеров телефонной связи как
можно скорее полностью внедрить отраслевой протокол аутентификации
звонков, а также принимать новые санкции в отношении телекоммуникационных
компаний, которые не соблюдают закон, и двойные санкции в отношении
автоматических звонков за нарушение закона «Не звони» («Do Not Call» law).
Обеспечение сильнейшей защиты сетевого нейтралитета для всех жителей
Нью-Йорка: Губернатор представит законопроект, направленный на
предотвращение блокировки, регулирования скорости передачи данных и
платного определения приоритета для онлайн-контента — как практик,
подрывающих принципы бесплатного и открытого Интернета. Законопроект также
запретит так называемую практику "нулевого рейтинга", которая предусматривает
затруднение для потребителей доступа к контенту или приложениям, которые не
являются предпочтительными для их интернет-провайдеров. Данный
законопроект также отражается в Исполнительном распоряжении (Executive
Order) губернатора Куомо 2018 года, обязывающем органы власти штата не
заключать контракты с провайдерами интернет-услуг, если они не следуют
принципам сетевого нейтралитета.
Лицензирование и регулирование коллекторских компаний: Губернатор
предложит законопроект, наделяющий Департамент финансовых услуг
(Department of Financial Services, DFS) полномочиями на выдачу лицензий

коллекторским организациям на рассмотрение и расследование предполагаемых
злоупотреблений, в том числе путем введения требования о представлении DFS
информации и наделения следователей DFS полномочиями в любое время
посещать коллекторские компании для проверки их бухгалтерских книг и
документации. Этот новый надзорный орган также позволит Департаменту
принимать карательные административные меры в отношении
недобросовестных коллекторов долгов. Предложение будет также направлено на
борьбу со схемами, направленными на обман людей, чтобы заставить их платить
долги, которые они не должны выплачивать.
Борьба с финансовым мошенничеством в отношении престарелых
граждан: Губернатор Куомо предложит финансовым учреждениям Нью-Йорка
отчитываться перед нью-йоркским Управлением по делам детей и семьи (New
York Office of Children and Family Services), Службой защиты взрослых (Adult
Protective Services) и другими органами власти в тех случаях, когда в связи с
подозрениями в финансовом злоупотреблении в отношении пожилых людей на
счетах или в сделках с пожилыми потребителями осуществляется удержание
денежных средств. Это предложение позволит определить допустимые
параметры для удержаний и обеспечит финансовым учреждениям и сотрудникам
защиту от гражданской ответственности за проведение операций и
предоставление отчетности в тех случаях, когда имеются обоснованные
подозрения в финансовом злоупотреблении в отношении пожилых людей.
Защита нью-йоркских потребителей от недобросовестной и неправомерной
практики путем усиления законодательства Нью-Йорка в области защиты
прав потребителей: Губернатор Куомо предлагает широкую программу защиты
прав потребителей, которая позволит Нью-Йорку эффективно реагировать на
отсутствие федеральных законов о защите прав потребителей и обеспечить
полную защиту нью-йоркских потребителей от новых хищнических финансовых
продуктов, наводняющих рынок. Во-первых, губернатор предлагает привести
закон о защите прав потребителей в штате Нью-Йорк в соответствие с
федеральным законом. Во-вторых, губернатор предлагает отказаться от
ненужных исключений в отношении потребительских финансовых продуктов и
услуг. В-третьих, губернатор закроет лазейки в законодательстве и создаст
равные условия для регулируемых субъектов. Наконец, губернатор предлагает
внести поправки в Закон о страховании (Insurance Law), чтобы увеличить
максимальные штрафы за нарушения закона и добиться того, чтобы DFS имел
полномочия на поддержание гражданских правоприменительных действий по
борьбе с нарушениями.
Женская программа (Women's Agenda)
Принятие первой в стране поправки об инклюзивных равных
правах: Губернатор Куомо будет стремиться внести изменения в поправку к
Конституции штата Нью-Йорк о равных правах (New York State Constitution's Equal
Rights Amendment), с тем чтобы Нью-Йорк установил национальный стандарт
защиты штатами равных прав. Губернатор будет стремиться к тому, чтобы в
раздел 11 статьи I добавить пол в качестве защищенной категории, чтобы все
жители Нью-Йорка, независимо от их пола, были полностью защищены
Конституцией штата. Кроме того, он будет настаивать на добавлении других

категорий, в том числе этнической принадлежности, национальности, возраста,
инвалидности, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, с тем чтобы
закрепить эти критически важные меры защиты в конституции штата.
Создание Женской академии корпоративного лидерства: Губернатор Куомо
поручит Колледжу Имперского штата (Empire State College) создать Женскую
академию корпоративного лидерства. Академия будет содействовать
расширению участия женщин в руководстве американскими корпорациями, в том
числе их работе в советах директоров корпораций, посредством осуществления
целевых программ, направленных на оказание поддержки женщинам в
подготовке к занятию руководящих должностей и позиций в советах директоров.
Академия также будет разрабатывать программы для организаций с целью
обеспечения большего институционального равенства.
Инвестиции в предпринимательниц: Губернатор Куомо ставит перед
корпорацией ESD и Региональными советами экономического развития (REDC),
которые стали движущей силой стратегического экономического планирования в
штате Нью-Йорк, задачи по оценке и, при необходимости, решению проблем, с
которыми сталкиваются предпринимательницы. В Руководстве для Региональных
советов экономического развития 2020 (2020 REDC Guidebook) каждому региону
будет необходимо включить в свой стратегический план пути решения этих
проблем. Для реализации этой стратегии корпорация Empire State Development в
десяти регионах выделит грантовое финансирование в размере 20 млн долларов
на проекты, направленные на удовлетворение потребностей женщинпредпринимателей.
Расширение доли женщин в советах директоров корпораций: Губернатор
Куомо недавно подписал закон, обязывающий Департамента штата Нью-Йорк
(New York State Department of State) и Департамент налогообложения и финансов
(Department of Taxation and Finance, DTF) провести исследование по вопросу о
представительстве женщин в советах директоров корпораций. Государственные
органы проанализируют число женщин, которые в настоящее время работают в
советах директоров всех отечественных и зарубежных корпораций в государстве.
Эти данные дадут всеобъемлющее понимание проблемы и позволят принять
политические решения, направленные на устранение неравенства.
Отмена «розового налога»: Губернатор Куомо будет продвигать
законодательство, запрещающее дискриминацию по признаку пола в области
ценообразования в отношении по сути сходных или схожих по своему характеру
товаров и услуг. Законодательство будет требовать от некоторых поставщиков
услуг размещать прайс-листы на стандартные услуги и уведомлять о том, что
дискриминация по признаку пола в ценах запрещена в соответствии с
законодательством штата. Предприятия, нарушающие закон, будут наказаны в
административном порядке.
Решение проблемы воздействия кризиса задолженности по студенческим
займам на цветных женщин: Губернатор Куомо поручит Департаменту
финансовых услуг (DFS) и Губернаторскому совету по делам женщин и девочек
(Governor's Council on Women and Girls) приступить к реализации новой
инициативы в масштабах всего штата, направленной на преодоление

последствий кризиса студенческой задолженности, с которым столкнулись
цветные женщины в штате Нью-Йорк. В качестве первого шага DFS и
Губернаторский совет по делам женщин и девочек проведут дискуссии за
круглым столом и общие собрания по всему штату, цель которых заключается в
том, чтобы заставить общество услышать голоса студенток и лидеров общин с
разными цветами кожи, а также привлечь внимание к непропорциональным
последствиям кризиса задолженности для разных категорий студентов.
Обеспечение равной оплаты труда в органах власти штата и местных
органах власти: Губернатор и Управление по контролю бюджетных средств
штата Нью-Йорк (New York State Authorities Budget Office) объявляют о
проведении контрольного исследования для сбора отчетности от всех органов
власти по их нынешней шкале оплаты труда в связи с гендерной проблематикой,
с тем чтобы обеспечить соблюдение Закона о равенстве в оплате труда (Pay
Equity Law) в органах власти штата и местных органах власти. В ходе
обследования будет собрана информация о видах занятости в органах власти на
уровне штата и местных органах власти, о том, существуют ли недостатки в
шкалах оплаты труда, связанные с полом, и какие меры будут приняты органами
власти для обеспечения соответствия.
Требование раскрытия данных о сексуальном домогательстве от
государственных подрядчиков: Губернатор Куомо предложит меры,
требующие от потенциальных государственных подрядчиков представлять
доклады о количестве неблагоприятных судебных решений, неблагоприятных
административных постановлений и урегулирований, связанных с сексуальными
домогательствами, за прошедший год. Эта информация будет доступна
государственным учреждениям, желающим заключить контракт с
соответствующей организацией, а Управлением финансового инспектора штата
(Office of the State Comptroller) будет ежегодно представлять краткие отчеты с
соответствующими данными губернатору, руководителям некоторых учреждений
и законодательному органу.
Расширение доступа к услугам по охране репродуктивного
здоровья: Губернатор Куомо будет работать над расширением охвата и
повышением осведомленности об имеющихся услугах, связанных с
деторождением. Губернатор будет поощрять работодателей к тому, чтобы они
обеспечивали охват населения услугами по лечению бесплодия, стремились к
запрету дискриминации из-за обращения за услугами по лечению бесплодия, а
также повышали осведомленность о существующих пособиях.
Комплексный план решения проблемы материнской смертности: Губернатор
Куомо продолжит инвестиции в размере 8 млн долларов в течение двух лет на
поддержку: расширения и повышения качества услуг, оказываемых работниками
здравоохранения на уровне общин по всему штату Нью-Йорк; подготовку
медицинских работников по вопросам предвзятости и послеродового обучения;
создания всеобъемлющего перинатального хранилища данных; созыва Совета
по обзору материнской смертности (Maternal Mortality Review Board) для
рассмотрения всех случаев материнской смертности; и стратегической
информационно-просветительской программы в ключевых общинах по всему
штату в целях увеличения доли медицинских работников, оказывающих

перинатальную помощь, которые принадлежат к расовым и этническим
меньшинствам.
Требование о единых и высококачественных стандартах по уходу для всех
лиц, переживших сексуальное насилие: Губернатор Куомо предложит всем
больницам при оказании помощи жертвам сексуальных посягательств соблюдать
одинаковые стандарты высококачественного и ориентированного на
пострадавших ухода, с тем чтобы система здравоохранения Нью-Йорка была
готова предоставлять высококачественную помощь жертвам в каждом сельском,
городском и пригородном населенном пункте.
Модернизация поддержки жертв бытового насилия: Губернатор Куомо
предлагает опробовать на экспериментальной основе инновационную модель,
ориентированную на жертв насилия, которая позволит снизить барьеры и
проблемы, связанные с предоставлением услуг по борьбе с насилием в семье в
штате Нью-Йорк, путем внедрения всеобъемлющей гибкой модели
финансирования в целях поддержки непрерывного предоставления услуг,
основанных на потребностях каждого жертвы насилия. Предлагаемая модель
будет также охватывать поддержку лицам, пережившим трагические инциденты,
путем усиления системных ответных мер, призванных привлечь
злоумышленников к ответственности и снизить уровень летальности. Кроме того,
губернатор Куомо также предлагает создать региональные советы по борьбе с
бытовым насилием (Domestic Violence Regional Councils), которые будут
координировать свою деятельность с существующим Консультативным советом
по борьбе с бытовым насилием штата Нью-Йорк (New York State Domestic
Violence Advisory Council) в целях дальнейшего развития отношений, налаженных
в рамках рабочей группы, и повышения уровня информированности о
потребностях жертв, программах борьбы с бытовым насилием и
соответствующих общинах.
Усиление защиты для жертв насилия в семье, желающих
развестись: Губернатор Куомо будет продвигать законодательство, требующее
от судов конкретного рассмотрения последствий бытового насилия для будущего
финансового положения каждой из сторон. Это потребует от суда изучения
обстоятельств и результатов насилия в семье и позволит суду устанавливать
факт того, что сторона имеет меньше возможностей зарабатывать на жизнь в
будущем из-за актов насилия в семье, совершенных против нее другой стороной.
Защита жертв бытового насилия от насилия с применением огнестрельного
оружия: Губернатор Куомо предложит следующие меры по защите жертв
бытового насилия: разрешение правоохранительным органам изымать
огнестрельное оружие с места бытового спора; требование к
правоохранительным органам изымать огнестрельное оружие из дома лица, на
которое распространяется охранный судебный приказ, вынесенный в результате
бытового спора; и установление факта проступка, связанного с бытовым
насилием, для обеспечения того, чтобы злоумышленники теряли доступ к
огнестрельному оружию сразу же после вынесения обвинительного приговора.
Остановка репродуктивного принуждения: Губернатор предлагает развивать
партнерские отношения между учреждениями, занимающимися борьбой с

насилием в семьях, и клиниками по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья в целях повышения уровня осведомленности о сексуальном насилии и
сексуальном и репродуктивном принуждении, а также в целях выявления случаев
такого насилия и реагирования на них.
Защита ЛГБТК-жителей Нью-Йорка
Легализация гестационного суррогатного материнства в штате НьюЙорк: Губернатор Куомо будет защищать закон, отменяющий запрет на
гестационное суррогатное материнство. Законодательство также установит
критерии для контрактов по суррогатному материнству, которые обеспечат самую
сильную в стране защиту для родителей и суррогатных матерей, гарантируя, что
все стороны будут давать осознанное согласие на каждом этапе процесса. Этот
закон также будет предусматривать создание Билля о правах суррогатных
матерей (Surrogates' Bill of Rights), который будет гарантировать наиболее
надежную защиту суррогатных матерей в стране, обеспечивая неограниченное
право суррогатных матерей самостоятельно принимать решения о своем
здоровье, в том числе о прерывании или продолжении беременности, а также
обеспечит суррогатным матерям доступ к всесторонней медицинской страховке и
независимому адвокату по их выбору, причем все эти услуги будут оплачиваться
предполагаемыми родителями. Закон, предлагаемый губернатором, также
создаст позволит упорядочить процесс установления родительских прав в тех
случаях, когда одно из лиц является небиологическим родителем, т.е. процесс,
известный как «усыновление вторым родителем» (second parent adoption).
Услуги по подтверждению зависимости для ЛГБТК: В целях снижения уровня
зависимости в ЛГБТК-сообществе губернатор Куомо поручит Управлению служб
и поддержки в области наркозависимости (Office of Addiction Services and
Supports, OASAS) штата Нью-Йорк разработать стандарты клинической практики
для программ лечения зависимости при работе с ЛГБТК-сообществом. OASAS
также будет осуществлять сопутствующее одобрение программ, которые
соответствуют этим стандартам, чтобы потребители могли выбрать для себя
программы, которые обеспечивают лучшее качество ухода за представителями
ЛГБТК-сообщества.
Распространение требования о конфиденциальности данных на
приложения для ЛГБТК-знакомств: Губернатор Куомо будет продвигать
законодательство по внесению поправок в Билль о правах потребителей услуг по
знакомству (Dating Services Consumer Bill of Rights), заменив слова
«представителей противоположного пола» словом «лица» в содержащемся в
законе определении «социальных справочных служб». Законодательство также
расширит сферу действия закона, включив в нее социальные справочные
службы, которые не взимают никакой платы. Эти поправки обеспечат, чтобы
услуги, используемые жителями Нью-Йорка для встреч с друзьями и близкими,
не предоставляли разной защиты в зависимости от сексуальной ориентации или
гендерной идентичности подбираемых пар.
Защита уязвимых детей

Снижение чрезмерно высокой доли детей из числа меньшинств в приемных
семьях: Губернатор Куомо стремится к равному обращению со всеми семьями,
которые сталкиваются с системой социального обеспечения детей, вне
зависимости от расы и этнической принадлежности. Внедрение процесса изъятия
детей вслепую («Blind Removal» Process) в масштабах всего штата является еще
одним шагом на пути к обеспечению социальной справедливости и прав
человека для детей и семей Нью-Йорка. Управление по вопросам семьи и
детства (Office of Children and Family Services, OCFS)в партнерстве с
университетом Олбани (University at Albany) создало инструментарий для
процесса изъятия детей вслепую. Этот инструментарий предназначен для
оказания помощи округам в процессе оценки готовности, за которым следует
осуществление процесса изъятия вслепую. После его окончательной доработки
он будет распространен на все округа штата Нью-Йорк.
Создание программы патронатного воспитания NYS AmeriCorps Foster Care
Success: Губернатор создаст программу патронатного воспитания AmeriCorps
Foster Care Success в штате Нью-Йорк, в рамках которой молодым людям,
выходящим из-под опеки, будет предоставлена возможность воспользоваться
программой AmeriCorps и пройти интенсивное и специализированное обучение, а
также получить всеобъемлющие услуги по поддержке. В течение первых трех лет
действия этой программы участники успешно перейдут на очную форму
занятости или академическое обучение.
Программа защиты «Сначала родственники» (Kin-First Firewall), которая
позволит защитить детей от патронатного воспитания: В целях дальнейшего
содействия передаче детей под родственную опеку штат Нью-Йорк поручит
местным социальным службам каждого округа разработать политику «Сначала
родственники» (Kin-First Firewall). Это программа повторного рассмотрения
передачи каждого ребенка на усыновление, направленная на то, чтобы дети по
возможности передавались на воспитание под родственную опеку. Этот простой
шаг был протестирован в рамках успешных пилотных проектов, что привело к
значительному увеличению числа детей под родственной опекой.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НЬЮЙОРКЦЕВ
Обеспечение безопасности и защиты для всех
Закрытие лазейки с изнасилованием в состоянии опьянения: Губернатор
Куомо будет продвигать законодательство, объективно уточняющее, что
способность жертвы дать согласие находится под угрозой, если она по
собственному желанию или вопреки ему находится в состоянии опьянения. Этот
закон даст прокурорам возможность обеспечить привлечение к ответственности
лиц, совершивших сексуальные надругательства, за свои преступные деяния, а
жертвам сексуальных надругательств — добиться справедливости, которой они
заслуживают. Кроме того, закон предусматривает предъявление обвинения в
изнасиловании первой степени (уголовное преступление категории В) любому
лицу, вступившему в половую связь с лицом, которое вопреки собственному
желанию находилось в состоянии опьянения.

Законодательство, запрещающее сексуальным насильникам использовать
социальные сети, приложения для знакомств и видеоигры для
эксплуатации детей: Губернатор Куомо будет продвигать закон, который
обеспечит усиление действующего законодательства и внесение требования о
позитивном раскрытии перед Управлением уголовной юстиции штата (Division of
Criminal Justice Services, DCJS) всеми лицами, совершившими сексуальные
преступления, информации обо всех учетных записях в социальных сетях и об
обновлении соответствующих учетных записей, требующих раскрытия.
Управление уголовной юстиции штата (DCJS) отправит этот список любому
провайдеру, о котором сообщит правонарушитель, и этот провайдер должен
будет просмотреть эти данные, разработать политику по их использованию, а
также опубликовать такую политику для своих пользователей. В соответствии с
этим законодательством предоставление о себе ложной информации лицами,
осужденными за совершившие сексуальных преступлений, также будет считаться
преступлением.
Запрет для рецидивистов и особо опасных сексуальных преступников
пользоваться метро, автобусами и железнодорожной системой MTA:
Губернатор будет способствовать продвижению законов, уполномочивающих
Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) издавать приказы, запрещающие
лицам, которые повторно совершили нарушения правил поведения MTA
сексуального характера или являются особо опасными сексуальными
преступниками (уровень 3), пользоваться транспортными услугами MTA в
течение трехлетнего периода. Кроме того, это предложение предусмотрит
принятие нового закона о сексуальных преступлениях, связанных с транспортом,
в соответствии с которым в случае осуждения правонарушителя судья может
вынести запретительное постановление для обеспечения общественной
безопасности. В соответствии с этим предложением в качестве условия
досудебного освобождения судья может также издать временное запретительное
постановление, если будет доказано, что запрет необходим для поддержания
общественной безопасности. Лицам, нарушившим запретительное
постановление, может быть предъявлено обвинение в транспортном
правонарушении, что является правонарушением класса А.
Разрешение полиции штата выдавать административные повестки в связи
с некоторыми сексуальными преступлениями против детей, совершаемыми
в Интернете: Губернатор Куомо будет добиваться утверждения закона, который
предоставит руководителю полиции штата (State Police) административные
полномочия по вызову в суд для проведения расследований в связи уголовными
преступлениями против детей, осуществляемыми с применением технических
средств, и предоставить полиции штата Нью-Йорк следственные инструменты,
необходимые для оперативного расследования этих чудовищных преступлений.
Запрет на оружие в штате Нью-Йорк для лиц, совершивших тяжкие
преступления в других штатах: Губернатор Куомо будет продвигать закон,
запрещающий лицам, совершающим серьезные преступления за пределами
штата, получать лицензию на оружие, а также предполагающий отзыв лицензии
при совершении таких преступлений в Нью-Йорке. Это обеспечит большую
последовательность в нью-йоркской системе лицензирования и не позволит
владеть огнестрельным оружием лицам, которым это запрещено. Губернатор

также продвигает закон, требующий от всех правоохранительных органов штата
и местных правоохранительных органов принять участие в программе обмена
данными об отслеживании орудий преступлений, осуществляемой Управлением
США по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий,
огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (United States' Bureau of
Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF), и представлять данные об
обнаруженных орудиях преступления через систему ATF eTrace. Кроме того,
губернатор Куомо предлагает законопроект о внесении поправок в Закон о
психической гигиене (Mental Hygiene Law), с тем чтобы Нью-Йорк мог
обмениваться с другими штатами информацией о лицах, представляющих
опасность для себя или других.
Предотвращение производства и распространения неучтенного
огнестрельного оружия: Для того чтобы снять растущую озабоченность по
поводу неучтенного огнестрельного оружия, губернатор Куомо продвигает
всеобъемлющее законодательство о предотвращении доступа к такому оружию и
его использования. Во-первых, в соответствии с этим предложением физические
лица должны будут приобретать основные компоненты огнестрельного оружия,
винтовок или дробовиков только в рамках внутримагазинной сделки у
лицензированного торговца оружием. Во-вторых, лицензированные дилеры
должны будут распространять основные компоненты только среди лиц, имеющих
действительные удостоверения личности, и регистрировать все операции, а все
ствольные коробки и затворы должны будут иметь серийный номер, выданный
полицией штата. В-третьих, это предложение запретит лицам, которые на
законных основаниях не могут владеть винтовкой или дробовиком, владеть
компонентами, которые могут быть использованы для изготовления
огнестрельного оружия, винтовки или дробовика, и предусмотрит новые виды
уголовного наказания за нарушение этих новых положений.
Усиление мер безопасности для лиц, работающих на длинноразмерных
лимузинах и других прокатных коммерческих транспортных средствах:
Губернатор Куомо предложит реформы, направленные на обеспечение надежной
защиты лимузинов и повышенной защиты пассажиров других транспортных
средств. Этот пакет реформ будет включать законодательство, требующее,
чтобы все лица, находящиеся в транспортном средстве, пристегивались ремнями
безопасности; усилит гражданскую и уголовную ответственность за нарушение
государственного разрешения на эксплуатацию, за подделку наклейки
федерального стандарта безопасности автотранспортных средств, а также за
изменение или получение недействительной наклейки государственного
технического осмотра. Кроме того, этот пакет реформ среди прочего устранит
действующие статутные исключения из разрешений на эксплуатацию в Законе о
транспорте (Transportation Law) для транспортных средств, которые в ином
случае рассматривались бы как автобус.
Укрепление отношений между местной полицией и сообществами, которым
она служит: губернатор Куомо предлагает новый подход, в рамках которого
Генеральный прокурор штата (State Attorney General) будет заниматься
вопросами, связанными с напряженностью в отношениях между полицией и
сообществом, и находить решения для улучшения этих отношений.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Обеспечение сильного старта для каждого нью-йоркского студента
Требование о прозрачности, чтобы округа распределяли государственную
помощь более справедливо: Губернатор Куомо будет продолжать сокращать
разрыв в финансировании между бедными и богатыми школами, требуя, чтобы
государственные средства на образование направлялись в наиболее
нуждающиеся школы. Эти требования обеспечат финансирование со стороны
округов наиболее нуждающихся школ. Хотя штат распределяет 70 %
финансирования среди самых нуждающихся округов, школьные округа не всегда
справедливо распределяют финансирование среди своих школ. На самом деле в
школьных округах имеются школы, нуждающиеся гораздо сильнее, но
получающие меньше средств, чем среднестатистическая школа в округе.
Нью-Йорк будет продолжать добиваться справедливости в финансировании,
требуя от школьных округов раскрывать информацию о том, куда направляются
их средства, по каждому зданию.
Расширение всеобщего дошкольного образования: Губернатор Куомо
предлагает увеличить финансирование на 2020-21 учебный год для детских
садов, чтобы расширить доступ в районах с высокими потребностями в этой
сфере, потому что раннее обучение может сократить отставание в успеваемости
и обеспечить преимущества на самых ранних стадиях развития детей и на
протяжении всей взрослой жизни.
Поддержка внеклассных программ в особо нуждающихся
сообществах: Чтобы помочь обеспечить безопасное место каждому ребенку,
которому оно необходимо, губернатор предлагает выделить дополнительное
финансирование на создание дополнительных мест в программах в особо
нуждающихся сообществах по всему штату. В этом году гранты будут также
включать в себя приоритетное выделение средств для районов с высоким
уровнем вовлеченности в банды и остро нуждающихся сообществ.
Снижение платы за экзамены AP для студентов с низкими
доходами: Губернатор Куомо будет продолжать инвестировать средства, чтобы
экзамены AP и IB были бесплатными для как можно большего количества
студентов с низким доходом. В настоящее время Нью-Йорк инвестирует 5,8 млн
долларов, чтобы снизить стоимость экзамена до 5 долларов США для студентов
с низкими доходами, чтобы позволить себе сдать экзамен мог каждый студент.
STEM Entrepreneur in Residence: Губернатор предлагает
среднеобразовательным школам с высокими потребностями опробовать
программу STEM Entrepreneur in Residence в 2020-21 учебном году. Округи
получат грант для работы с местной компанией STEM, принадлежащей или
возглавляемой женщинами или представителями меньшинств. Эти средства
позволят студентам ознакомиться с карьерой в области STEM и ролевыми
моделями, преуспевающими в своем сообществе. Руководство компании будет
посещать школы и предоставлять необходимые материалы, а также будет
принимать студентов на рабочей площадке.

Более доступный колледж
Требование о прозрачности и отчетности для коммерческих
колледжей: Губернатор Куомо предлагает программу отчетности для
коммерческих колледжей, которая ориентирована на прозрачность и призвана
гарантировать правильное обслуживание наших студентов в этих
образовательных учреждениях. Предлагаемые оценки отчетности включают
базовое раскрытие информации о финансировании, в том числе о
компенсационных пакетах для старшего руководства и владельцев, в том числе
любых соответствующих бонусов.
Остановка беспринципных школ, которые лишают ветеранов льготного
образования: Губернатор будет работать с Департаментом по делам ветеранов
(Department of Veteran's Services), с тем чтобы обеспечить большую прозрачность
в коммерческих школах, определить возможности для уточнения обязательств
штатов и федерального уровня в области образования и обеспечить защиту
ветеранов штата Нью-Йорк от недобросовестных действующих лиц в сфере
коммерческого образования.
Расширение охвата Программы дополнительной продовольственной
помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) на студентов
колледжей : Управление по временной помощи и помощи нетрудоспособным
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) разработает политику,
направленную на то, чтобы большее число студентов муниципальных колледжей
имели право на получение основных пособий по Программе дополнительной
продовольственной помощи (SNAP). Кроме того, OTDA разработает политику
штата, согласно которой студенты муниципальных колледжей, занятые по
меньшей мере на полставки на курсах карьерного и технического образования,
освобождаются от требования работать по 20 часов в неделю для получения
права на участие в программе SNAP. После этого эти студенты смогут подавать
заявления и получать помощь SNAP, если они будут иметь право на получение
помощи SNAP на основании имеющегося дохода и других основных правил,
применимых ко всем домохозяйствам, имеющим право на получение SNAP.
Прекращение злоупотреблений и обмана со стороны компаний по списанию
задолженности по студенческим займам: Губернатор предложит закон,
устанавливающий стандарты для индустрии списания задолженности по
студенческим займам в Нью-Йорке. Компании по облегчению долгового бремени
студентов обычно взимают с заемщиков по студенческим кредитам значительные
авансовые платежи и обещают помочь им с объединением нескольких
студенческих кредитов в один кредит или альтернативные механизмы погашения
кредита.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ НЬЮ-ЙОРКА
Обеспечение доступа к доступному здравоохранению
Снижение цен на лекарства по рецепту для всех жителей Нью-Йорка:
Губернатор представит трехступенчатый план по снижению стоимости
лекарственных средств рецептурного отпуска для всех жителей Нью-Йорка и по

привлечению производителей к ответственности за неоправданный непомерный
рост цен на лекарства. В рамках этого плана губернатор ограничит размер
необходимых для застрахованных пациентов совместных выплат до 100
долларов на месячный запас инсулина; предоставит Департаменту финансовых
услуг (Department of Financial Services) дополнительные полномочия по
расследованию резких скачков стоимости лекарств; создаст Комиссию по
импорту рецептов для выявления любых потенциальных потребительской
экономии от импорта лекарств из Канады и составления списка лекарств,
которые могут быть импортированы в рамках этой программы; а также предложит
внести требование к специалистам по страховому обеспечению медикаментами
(Pharmacy Benefit Managers) немедленно зарегистрироваться в штате и
распространить на них действие положений, требующих раскрытия информации
о финансовых стимулах или льготах для содействия употреблению
определенных лекарственных средств, а также о других финансовых
механизмах, затрагивающих клиентов.
Обеспечение прозрачности медицинских расходов для пациентов с
ограниченными возможностями: Чтобы облегчить потребителям поиск
медицинских услуг, губернатор Куомо поручит Департаменту здравоохранения
(Department of Health), Департаменту финансовых услуг (Department of Financial
Services) и Центру цифровых и медиа-услуг штата Нью-Йорк (New York State
Digital and Media Services Center) создать удобный для потребителей
универсальный веб-сайт под названием NYHealthcareCompare, на котором
жители Нью-Йорка смогут легко найти информацию о стоимости медицинских
услуг, а также доступ к качественным информационным и образовательным
ресурсам.
Расширение защиты от неожиданных медицинских счетов: В 2014 году
губернатор принял знаковый закон, защищающий потребителей от внесетевых
счетов за услуги врачей скорой помощи в больнице и от неожиданных счетов в
больницах и других амбулаторных учреждениях, однако действующий закон
по-прежнему позволяет внесетевым больницам и врачам выставлять
потребителям счета непосредственно за услуги скорой помощи. Для защиты
жителей Нью-Йорка от несправедливой и необоснованной медицинской практики
губернатор введет план из трех пунктов, который будет: запрещать всем
больницам и врачам скорой помощи напрямую выставлять потребителям счета
за услуги вне сети; требовать раскрытия информации о сборах за услуги,
которые необоснованно взимаются с жителей Нью-Йорка и зачастую не
покрываются страхованием; и сокращать срок давности для взыскания
невыплаченной задолженности по медицинскому страхованию до трех лет.
Борьба с опиоидной эпидемией
Запрет аналогов фентанила для дальнейшей борьбы с опиоидной
эпидемией: Губернатор примет закон, прямо вносящий аналоги фентанила в
список контролируемых веществ в штате Нью-Йорк. Это закон предоставит
полиции и правоохранительным органам полномочия преследовать в судебном
порядке за изготовление, продажу и распространение этих наркотиков в
максимально возможной степени в рамках закона. Предлагаемый закон также
предоставит руководителю Департамента здравоохранения (Department of

Health) штата полномочия добавлять дополнительные аналоги в список
контролируемых веществ, что позволит штату противостоять этим смертоносным
веществам по мере их появления на рынке.
Расширение доступа к заместительной терапии в труднодоступных
сообществах: В 2020 году губернатор примет дальнейшие меры по расширению
доступа к медикаментозному лечению в труднодоступных населенных пунктах,
связав отделения неотложной помощи с врачами, которые могут назначать
бупренорфин с помощью средств телемедицины; появится десять новых
мобильных клиник — по одной в каждой зоне экономического развития по всему
штату;бупренорфином будут обеспечены семь исправительных учреждений, в
которых в настоящее время предлагается метадон; существующие службы
OASAS HOPEline будут переориентированы, чтобы помочь ньюйоркцам, ищущим
помощи при зависимости, найти лечение, добиться выздоровления или получить
поддержку со стороны лиц, попавших в такую же ситуацию.
Заместительная терапия: Нью-Йорк провел значительные реформы, чтобы те,
кто борется с расстройствами, вызванными употреблением опиатов, имели
возможность использовать заместительную терапию, которая доказала свою
эффективность для долгосрочного выздоровления. Действующая администрация
уже потребовала, чтобы программа Medicaid и все страховые программы
включали по одному препарату заместительной терапии на каждый
терапевтический класс без предварительного разрешения, и чтобы при наличии
рецепта или пополнении рецепта на препарат, не включенный в формуляр, он
предоставлялся в течение пяти дней, а предварительное разрешение
выдавалось в течение 24 часов. Сделать предстоит еще многое. В этом году
губернатор Куомо предложит единый формуляр для программы Medicaid,
который обеспечит доступ к быстро и эффективной заместительной терапии без
возведения ненужных барьеров на пути оказания медицинской помощи.
Улучшение здоровья населения
Борьба с нелегальной продажей сигарет: Для дальнейшего снижения
показателей курения и сохранения доходов штата, а также защиты
законопослушных розничных торговцев от недобросовестной конкуренции и для
предотвращения доступа молодежи к табачным изделиям губернатор Куомо
введет в действие закон, который предоставит Департаменту налогообложения и
финансов (Department of Taxation and Finance) новые инструменты для
противодействия недобросовестным розничным торговцам в области
дальнейшей продажи сигарет. Эта мера позволит DTF полностью закрыть
розничные магазины, лишив их полномочий по сбору налога с продаж и других
налогов с покупателей и увеличив штрафы за нелегальную продажу табачных
изделий несовершеннолетним.
Противодействие попаданию продуктов для вейпинга в руки молодежи: Для
защиты молодежи от табачных изделий губернатор представит комплексный
пакет мер, который охватит: запрет продажи ароматизированных продуктов для
вейпинга; запрет всей рекламы, связанной с вейпингом и ориентированной на
молодежь; запрет продажи масел-носителей, в том числе химических веществ
или ингредиентов, которые при вдыхании через испарительное устройство

считаются опасными и представляют значительный риск для здоровья
населения; ограничение продажи электронных жидкостей и электронных сигарет
по Интернету, телефону и по почте только лицензированными розничными
продавцами продуктов для вейпинга; прекращение продажи табака и
электронных сигарет в аптеках; а также принятие закона, определяющего
понятие внутреннего пространства для курения и ограничивающего
подверженность пассивному курению.
ЗАЩИТА НАШЕЙ ДЕМОКРАТИИ
Предписание об автоматическом пересчете вручную голосов на выборах с
напряженной борьбой кандидатов Для укрепления уверенности в честности
результатов выборов в каждой гонке по всему штату губернатор Куомо введет в
действие законодательство, устанавливающее общенациональные стандарты в
отношении того, когда осуществляется пересчет голосов и как будет проводиться
такой пересчет. Закон потребует автоматического пересчета и пересчета
вручную голосов на всех выборах по всему штату, в ходе которых отрыв от
конкурентов кандидата или разница в числе бюллетеней составляет 0,2 % от
всех голосов, поданных в ходе голосования. Кроме того, закон потребует
автоматического и пересчета и пересчета вручную голосов на всех других
выборах, на которых отрыв от конкурента кандидата или разница в числе
бюллетеней составляет 0,5 % от всех голосов, поданных в ходе голосования;
Внедрение системы автоматической регистрации избирателей: Хотя сегодня
жители штата Нью-Йорк имеют возможность зарегистрироваться в качестве
избирателей путем взаимодействия с ведомствами штата, при этом они должны
специально указать, что хотят зарегистрироваться. Однако мы должны делать
больше для расширения участия в нашей демократии. Автоматическая
регистрация избирателей увеличит показатели регистрации и количество
избирателей в штате, а также укрепит наш демократический процесс. Мы
добьемся того, чтобы все возможности автоматической регистрации избирателей
были доступны в режиме онлайн и обеспечим жителям Нью-Йорка возможность
простой подачи заявлений на регистрацию на сайте Избирательную комиссию
штата (State Board of Elections), если они примут соответствующее решение.
Создание команды быстрого реагирования для обеспечения безопасности
выборов: Для обеспечения полной готовности местных избирательных советов к
защите от кибератак губернатор поручит создать группу Cyber Swat, которая
окажет дополнительную поддержку Центру обеспечения безопасности выборов
Совета штата (State Board's Secure Election Center) до начала избирательного
цикла 2020 года, а также разработает комплексный план на случай, если
кибератака поставит под угрозу результаты выборов. В соответствии с этим
предложением местные окружные избирательные советы и Совет штата (State
Board) будут работать с соответствующими органами штата над составлением
плана проведения быстрого и эффективного пересчета голосов.
Подсчет всех жителей Нью-Йорка в переписи 2020 года: Государство
предоставит гранты и будет работать с более чем 60 окружными и местными
органами власти для выявления «доверенных голосов» (trusted voices) и
некоммерческих организаций, которые могут сосредоточиться на привлечении

«трудносчитаемых» общин, в том числе общин с высокой долей мигрантов, детей
в возрасте до пяти лет и пожилых людей. На протяжении 2020 года государство
будет также выделять средства непосредственно общинам и группам населения,
которые по-прежнему подвержены риску занижения показателей.
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