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ГУБЕРНАТОР КУОМО (КУОМО) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОГРАММУ
ДЕЙСТВИЙ НА 2016 ГОД: КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, БЛАГОДАРЯ
КОТОРЫМ НЬЮ-ЙОРК ОСТАНЕТСЯ ЛИДЕРОМ И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЕ
ПЕРВЕНСТВО
В своем 6-м ежегодном обращении к Законодательному собранию (6th State
of the State Address) губернатор Куомо (Cuomo) представил программу
преобразований в штате Нью-Йорк, основанную на достижениях,
сделанных за последние 5 лет и предложил сосредоточить усилия на
значительном повышении эффективности в решении важнейших проблем
и при использовании открывающихся возможностей
Исполнительный бюджет губернатора и дальше будет содержать
рекордные показатели отчетной дисциплины, с одновременным
вложением небывалых инвестиций в инфраструктуру, строительство
доступного жилья и борьбу с бездомностью, а также в поддержку
образования
Самая крепкая в стране политика предоставления отпуска по семейным
обстоятельствам; первое в стране повышение минимальной ставки
оплаты труда до $15; упразднение использования угольных ТЭС к 2020
году; комплексный пакет предложений в сфере этики и обещание
повысить прохождение обследования на рак груди на 10% — все это
включено в программу действий губернатора на 2016 год
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выступил со своим
обращением к Законодательному собранию штата (State of the State) в 2016 г. и
представил исполнительный бюджет в конференц-центре на Эмпайр-Стэйт Плаза
в Олбани (Empire State Plaza Convention Center in Albany). Главной темой
программы действий губернатора на этот год стал слоган «Создать базу для
лидерства» (Built to Lead), в честь признания традиционной роли Нью-Йорка в
качестве опоры на всей протяжении истории США и значительного прогресса,
достигнутого на протяжении последних пяти лет, а также в ознаменование
присущей Нью-Йорку способности возглавлять страну во всем, что касается
решения наиболее острых актуальных проблем.
«За прошедшие пять лет нам удалось добиться многого для Нью-Йорка. Однако
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несмотря на проделанную нами работу, мы все еще не резистентны к проблемам,
которые досаждают нашей стране. Мы тоже сталкиваемся со значительными
трудностями: начиная от рассыпающейся инфраструктуры и изменения климата и
заканчивая расширяющейся пропастью между богатыми и всеми остальными.
Однако я знаю, что Нью-Йорк может справиться с этими проблемами, потому что
мы справлялись с трудностями и ранее, — заявил губернатор Куомо (Cuomo).
— Мы доказали способность справляться с самыми сложными проблемами
современности и делали то, что когда-то считалось невозможным. Вместе мы
построим еще более тщательно продуманный, крепкий и справедливый Нью-Йорк,
чем когда бы то ни было — мы вновь покажем всей стране путь вперед, к
прогрессу».
Полный текст политики губернатора на 2016 г. в виде буклета доступен по этой
ссылке. Многие из его ключевых предложений на 2016 год перечислены ниже.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОДДЕРЖАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТИ
Сохранить расходы штата на уровне до 2%
Исполнительный бюджет продолжит придерживаться строгой дисциплины в
отношении отчетности, которая соблюдалась в пяти прошлых бюджетах
губернатора. Бюджет вновь, в шестой раз, ограничивает ежегодный рост средств,
выделяемых на обеспечение работы властей штата (State Operating Funds)
предельным значением в размере 1,7%.
Снижение налогов для малых предприятий на $300 млн
Малый бизнес является опорой экономики штата: на его долю приходятся 43%
всех рабочих мест в частном секторе Нью-Йорка. В течение последних пяти лет
губернатор Куомо (Cuomo) неустанно трудится над повышением
конкурентоспособности малого бизнеса, снижая налоговое бремя для владельцев
малых предприятий. С момента вступления в свою должность в 2011 году, он
реализовал несколько снижений налогов, которые позволят малым предприятиям
со всего штата сэкономить $3,8 млрд к 2021 году.
Чтобы продолжить рост малого бизнеса и помочь экономике Нью-Йорка
расширяться, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает снизить ставки
налогообложения как для малых предприятий, которые платят корпоративный
налог, так и для предприятий, уплачивающих налог на доходы физических лиц.
Около 1 091 000 малых предприятий смогут воспользоваться этим предложением.
Дополнительная информация доступна здесь.
Поощрение объединения муниципалитетов
Губернатор предложил провести конкурс проектов в сфере повышения
консолидации и эффективности на муниципальном уровне (Municipal Consolidation
and Efficiency Competition), с целью наградить местные муниципалитеты, которые
предпринимают конкретные шаги к улучшению условий жизни и труда в НьюRussian

Йорке. В рамках конкурса муниципальным округам, городам, поселкам и
населенным пунктам будет предложено представить проекты объединения
муниципальных образований с инновационными подходами, которые приведут к
существенному и постоянному сокращению размера налога на недвижимое
имущество. Проект объединения муниципальных образований, которые смогут
предложить самую большую скидку с налога на недвижимое имущество, получит
стимулирующую премию в размере $20 млн. Дополнительная информация
доступна здесь.
Продолжение успешных инвестиций
Поддержание дисциплинированного подхода к отчетности позволяет Нью-Йорку
вкладывать средства в проверенные стратегии диверсификации и роста
экономики в регионах и создавать крепкие регионы на всей территории штата.
Чтобы развить успех инициатив Регионального совета и экономического
оздоровления северных районов штата (Regional Council and Upstate Revitalization
Initiatives), губернатор предложил продолжить этот подход к развитию экономики в
регионах, выделив из бюджета на 2016—2017 гг. $950 млн на поддержку шестого
раунда присуждения грантов от Регионального совета (Regional Council) и на
поддержку соискателей грантов от URI. VI раунд инициативы регионального
совета предусматривает выделение $750 млн на конкурсной основе для всех
десяти регионов штата, а также $200 млн для финансирования победивших
проектов от участников прошлогоднего раунда URI.
Кроме того, губернатор предлагает увеличить бюджет кампании «Я ЛЮБЛЮ
НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NY) на 10%, чтобы продолжить содействовать росту
значимого для Нью-Йорка туристического сектора экономики, в котором занято
более 883 000 работников и который привлек в экономику $100 млрд в 2015 году.
Продолжение снижения участия местных властей в финансировании
плана медицинского страхования Medicaid
Штат упразднил рост доли местных властей в программе пособий Medicaid,
сэкономив тем самым для округов $800 млн на протяжении пяти лет (отчетные
года с 2015 по 2019 гг.) Начиная с 2015 отчетного года включительно, сумма
расходов на Medicaid, изыскиваемых из поступивших налогов на недвижимое
имущество, не будет увеличиваться — все растущие расходы на Medicaid берет
на себя штат. Власти штата также берут на себя административные обязанности в
рамках Medicaid, которые лежали в прошлом на окружных властях. Таким образом
будет повышена эффективность функционирования плана, а также обеспечено
достижение стратегических целей в сфере здравоохранения на уровне штата и на
федеральном уровне.
ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ «БАЗА ДЛЯ ЛИДЕРСТВА»
Чтобы оставаться конкурентоспособным, продолжать экономическое развитие и
создавать новые рабочие места, Нью-Йорк должен и в дальнейшем
восстанавливать и модернизировать дороги, мосты, широкополосные сети связи,
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общественные здания и другие критические объекты инфраструктуры на всей
своей территории. С момента своего вступления в должность, губернатор Куомо
(Cuomo) инвестировал свыше $54 млрд в проекты в сфере инфраструктуры во
всем Нью-Йорке и заново переосмыслил подход властей штата к экономическому
развитию. Кроме того, губернатор помогает запускать давно приостановленные
или просроченные проекты, такие как замену моста Таппан-Зи-Бридж (Tappan Zee
Bridge), перепланировку аэропортов Лагуардиа (LaGuardia) и JFK, а также проект
соединения Gateway между Нью-Йорком и Нью-Джерси (New Jersey).
Губернатор продолжит работу в этом направлении и в этом году, путем поддержки
нескольких крупных проектов строительства, восстановления и оздоровления
инфраструктуры во всем штате. Эти проекты включают в себя, помимо прочего,
следующие предложения:
• Система транспорта на Лонг-Айленде (Long Island): Преобразование и
расширение жизненно важной инфраструктуры на юге штата параллельно
с вложением критически важных инвестиций в южный регион штата.
Прежде всего предложение включает в себя проект масштабного
расширения и оптимизации железнодорожной системы Лонг-Айленда
(Long Island Rail Road) на участке между населенными пунктами ФлоралПарк (Floral Park) и Хиксвилл (Hicksville).
• Водная инфраструктура: Инвестировать $250 млн на поддержку
инфраструктуры для подачи питьевой воды и отвода сточных вод на всей
территории штата, особенно в северных регионах.
• Дорожное управление (Thruway Authority): Инвестировать $700 млн в
инфраструктуру системы автомагистралей Thruway, вдобавок к
прошлогоднему финансированию в размере $1,285 млрд. В результате
реализации инвестиционных планов системе автомагистралей Thruway
будет обеспечена возможность заморозить рост пошлин за проезд по
магистралям для всех водителей, по меньшей мере, до 2020 года.
• Дороги и мосты: Запустить многолетний капитальный план с бюджетом в
$22 млрд с целью реконструкции критически важных дорог, мостов и
других критически важных объектов инфраструктуры на всей территории
штата, особенно на севере Нью-Йорка (Upstate New York).
• Вокзал Пенн-Стэйшн (Penn Station): Преобразовать Пенн-Стэйшн (Penn
Station) и Почтамт им. Джеймса Фарли (James A. Farley Post Office),
являющийся памятником архитектуры, в транспортный центр мирового
класса. Стоимость проекта оценивается в $3 млрд.
• Широкополосный доступ к сети Интернет: Масштабное расширение
сети и оптимизация доступа к скоростному Интернету в территориальных
сообществах по всему штату.
• Джэвитс-Центр (Javits Center): Перепланировать конференц-центр им.
Джэкоба К. Джэвитса (Jacob K. Javits Convention Center) с целью
стимулировать региональную экономику. Стоимость проекта оценивается
в $1 млрд.
• Муниципальное транспортное управление (MTA): Модернизация и
фундаментальная трансформация системы Муниципального
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транспортного агентства (Metropolitan Transportation Authority),
существенное повышение эффективности процессов перемещения для
миллионов ньюйоркцев и посетителей столичного региона.
• Аэропорты на Севере штата: Запуск конкурсных мероприятий с фондом
в $200 млн с целью восстановления аэропортов на севере Нью-Йорка.
Данное предложение имеет своей целью стимулировать развитие
аэропортов по всей территории северного Нью-Йорка и обеспечить новые
возможности развития региональной экономики и партнерских отношений
между представителями государственного и частного секторов.
Дополнительная информация об этих предложениях по обновлению
инфраструктуры доступна в буклете с политикой губернатора на 2016 г. по этой
ссылке. Стоимость крупных проектов в сфере инфраструктуры доступна по этой
ссылке.
ПОДДЕРЖКА ШКОЛ И ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ
В прошлом году Нью-Йорк принял бюджет, который предусматривал повышение
финансирования школьных округов до $23,5 млрд, что представляло собой самые
крупные подобные инвестиции за всю историю штата. Эти деньги прошли на
поддержку почти 700 школьных округов и 2,8 миллионов учеников, от дошкольных
классов до двенадцатого класса. В настоящее время штат Нью-Йорк тратит на
каждого ученика больше средств, чем какой-либо другой штат: $19 818, что
практически в два раза превышает национальный средний показатель — $10 700.
В этом году губернатор предлагает еще раз значительно повысить размер
инвестиций в общественные школы. Его исполнительный бюджет
предусматривает повышение помощи школам на $2,1 млрд на протяжении двух
учебных лет, включая повышение на сумму $991 млн (4,3%) для 2016—2017
учебного года. С учетом этих вложений, общая сумма финансирования в
школьном учебном 2017 году составит $24,2 млрд. Предложение губернатора
предоставит повышение финансирования операционных расходов для каждой из
школ в штате и в очередной раз доведет поддержку образования на всей
территории штата до рекордного уровня.
Расширение NYSUNY 2020 и NYCUNY 2020
В 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) учредил программы NYSUNY 2020 и
NYCUNY 2020, которые должны обеспечивать замедленный и предсказуемый
рост платы за обучение, одновременно предоставив $470 млн в виде
дополнительных ресурсов для общественных колледжей и университетов НьюЙорка. NYSUNY 2020 и NYCUNY 2020 остановили непредсказуемые американские
горки графиков платы за обучение, которые не позволяли студентам и их семьям
планировать полную стоимость обучения и положили конец стремительным и
резким скачкам платы за обучение до 45%. После пяти лет предсказуемых
тарифов платы за обучение, стоимость четырехлетнего образования в
общественных учебных учреждениях для жителей Нью-Йорка остается самой
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низкой на всем Северо-Востоке и входит в нижний квартиль на национальном
уровне.
Помимо предоставления студентам и их семьям предсказуемого повышения
платы за обучение, эта программа также предоставила, начиная с 2011 года, $470
млн в виде нового целевого инвестиционного гранта от корпорации Empire State
Development для государственно-частной программы грантов NYSUNY 2020 и
NYCUNY 2020, которая помогает связывать систему высшего образования с
экономическим развитием. Эта программа поощряет создание индивидуальных и
долгосрочных планов экономического развития по принципу «снизу-вверх» в
кампусах SUNY и CUNY, которые предусматривают создание госдуарственночастных партнерств на пользу как самим кампусам, так и прилежащим районам.
Проекты должны демонстрировать измеряемое воздействие на академический
процесс и долговременное экономическое воздействие, выраженное в развитии
трудовых ресурсов и ведении исследовательской деятельности, результаты
которой могут быть потенциально коммерциализированы.
Чтобы сохранить низкий уровень и предсказуемость платы за обучение и вливать
дополнительные средства в систему SUNY и CUNY, губернатор предлагает
расширить действие закона от 2011 года на дополнительные пять лет. Согласно
этому рациональному предложению, SUNY и CUNY смогут повышать платы за
обучение на сумму до $300 ежегодно, при условии, если они смогут
продемонстрировать упорную работу по снижению расходов, любое повышение
тарифов также должно быть привязано к соответствующим индексам инфляции.
Дополнительный доход, который поступит в результате любого повышения платы
за обучение, будет помещен в своеобразную «банковскую ячейку» и будет
потрачен на поддержку преподавательского состава, улучшение обучения и
предоставление кредитов на получение образования для студентов, отвечающих
условиям TAP. Ежегодное повышение платы за обучение на $300 принесет $89
млн для SUNY и $51 млн для CUNY. Эта программа продолжит предоставлять
$110 млн в виде нового целевого инвестиционного гранта от корпорации Empire
State Development для государственно-частной программы грантов NYSUNY 2020
и NYCUNY 2020 и будет соединена с дополнительным запланированным
повышением в размере $400 млн в виде финансирования со стороны властей
штата в течение следующих пяти лет.
Прекращение вычетов для покрытия бюджетного дефицита (Gap
Elimination Adjustment)
Предложенное губернатором Куомо (Cuomo) повышение финансирования школ на
$2,1 млрд также позволит штату упразднить взимание остающихся вычетов для
покрытия дефицита бюджета (Gap Elimination Adjustment, GEA) в размере $434
млн на протяжении последующих двух лет, а также предоставит повышение
финансирования операционных расходов для каждого из школьных округов
штата. GEA были впервые введены в 2009 году, с целью справиться со всемирной
финансовой рецессией. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат
активно работает над возмещением GEA для каждого из школьных округов,
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которые были затронуты этим решением. Предложение губернатора
предусматривает полное и необратимое упразднение GEA через два года. Этот
двухгодичный план упразднения GEA обеспечит школьным округам
предсказуемые финансовые потоки, улучшит долгосрочное планирование
финансов и поддержит принятие ответственных мер в области бюджета.
Учреждение Фонда общественных школ с бюджетом в $100 млн
Губернатор инвестирует $100 млн в поддержку преобразования неблагополучных
и остро нуждающихся школ в муниципальные школы, чтобы вызванные
бедностью проблемы могли решаться на муниципальном уровне, благодаря чему
все ученики будут должным образом подготовлены к учебе в безопасном и
здоровом окружении. Это инвестирование критически важно для того, чтобы в
раннем возрасте предоставить ученикам возможности для построения успешного
будущего и снизить количество преступлений среди молодежи, не получающей
должной поддержки.
Расширить мэрский контроль в г. Нью-Йорке
В Нью-Йорке с 2002 года действует мэрский контроль за системой
общеобразовательных учреждений, срок его действия истекает в 2016 году.
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает продлить в этом году действие мэрского
контроля сроком на три года. Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) призывает
мэров других городов штата исследовать возможность введения мэрского
контроля за школами, если он позволит улучшить поддержку школ и улучшит
учебные показатели.
Расширить дошкольное образование для трехлетних
В настоящее время в программах дошкольного образования на территории штата
участвуют около 120 000 учеников, многие из которых остаются в школьных
учреждениях полный день. В прошлом году губернатор инвестировал
дополнительные $30 млн на поддержку дошкольного образования для 3000 трехи четырехлетних детей в проблемных школьных округах. Губернатор предлагает
вложить дополнительные инвестиции в размере $22 млн в дошкольное
образование для трехлетних, благодаря чему удастся предоставить раннее
образование для еще 2000—2500 трехлетних учеников и обеспечить для этих
детей более ранний доступ к качественному образованию в течение критически
важного периода развития интеллекта и речевых навыков, а также предоставить
возможности для повышения уверенности и социальных навыков в рамках игр и
различной деятельности. Губернатор также предлагает вложить дополнительные
$2 млн в обеспечение высокого качества программ дошкольного образования.
Восстановить доверие к системе образования: Оперативная группа
Common Core
В ответ на недоразумения и хаос в связи с недавней реализацией Common Core,
губернатор Куомо (Cuomo) назначил оперативную группу из 15 сотрудников,
которая занялась пересмотром стандартов, учебного плана и оценки знаний
учеников. В декабре 2015 года оперативная группа опубликовала отчет на более
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чем 50-ти страницах, который включал в себя 21 рекомендацию, созданную на
основе отзывов, поступивших от родителей, преподавателей, учеников и
экспертов в области образования в рамках 12 сессий с вовлечением широкой
общественности, а также на основании более чем 2 000 комментариев и бесед с
заинтересованными сторонами. После тщательного рассмотрения отчета,
губернатор Куомо (Cuomo) утвердил все 21 рекомендации, содержащиеся в
отчете оперативной группы по вопросу Common Core.
Оперативная группа предложила значительное реформирование системы,
включая снижение объемов тестирования, расширение участия родителей в
учебном процессе и расширение сферы компетенции школьных округов. Эти
реформы были необходимы, так как мы увидели, что родители стали терять
доверие к системе образования. Около 20% учеников отказались от участия в
экзаменах. В некоторых школьных округах этот показатель достиг 90%. Проще
говоря, система образования не может функционировать без доверия со стороны
родителей. Чтобы восстановить их доверие, мы должны исправить ошибки,
совершенные Департаментом образования штата при реализации учебного плана
Common Core (State Education Department’s Common Core) и при создании режима
тестирования. Время показало правильность этого решения, поэтому губернатор
призывает Департамент образования штата (State Education Department) заново
внедрить эту программу, губернатор готов помогать и контролировать этот
процесс.
Обеспечить кредит в размере $200 млн на расходные материалы для
учителей
Губернатор Куомо (Cuomo) давно поддерживает инициативы, направленные на
привлечение и удержание наилучших учителей в школах Нью-Йорка. Учителя
упорно работают и поддерживают своих учеников, поэтому штат также должен
поддерживать учителей. Чтобы возмещать учителям расходы на приобретение
образовательных материалов или других расходных материалов для школьных
классов, губернатор предлагает ввести налоговые льготы для учителей на сумму
в $10 млн, с целью возместить средства, потраченные на учебные или расходные
материалы стоимостью до $200.
СДЕЛАТЬ НЬЮ-ЙОРК БОЛЕЕ ЧИСТЫМ И ЗЕЛЕНЫМ
Способствовать прекращению использования угля в Нью-Йорке к 2020
году
Уголь представляет собой вредный для окружающей среды источник
производства электроэнергии с наибольшим выбросом парниковых газов. До
1950-х гг. уголь обеспечивал большую часть производства энергии, теперь же
наша страна обладает доступом к более чистым и «зеленым» источникам
электроэнергии, которые обеспечивают рациональное природопользование. В
самом деле, сегодня в Нью-Йорке действуют всего лишь три угольных ТЭС,
которые производят менее 4% от общей энергии штата, причем одну из этих ТЭС
планируется закрыть в 2016 году.
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Чтобы выполнить задачу штата по снижению выбросов углекислого газа
объектами энергетического сектора на 40% к 2030 году, губернатор стремится
закрыть или переоборудовать три остающиеся угольные ТЭС для работы с
другими, более чистыми источниками электроэнергии к 2020 году. Чтобы добиться
выполнения этой задачи, губернатор прикажет Департаменту государственной
службы (Department of Public Service) и Департаменту охраны окружающей среды
(DEC) осуществлять сотрудничество с независимым диспетчером энергосистемы
Нью-Йорка (New York Independent System Operator) с целью разработать
нормативную базу, которая обеспечит стабильность энергосистемы и упростит
переход на более чистое сырье или же закрытие ТЭС не позднее 2020 года.
Чтобы снизить негативное экономическое воздействие на регионы и на
работников энергетической сферы, губернатор выделит средства из $19миллионного фонда смягчения экономических последствий с целью возместить
финансовые убытки, связанные с закрытием устаревших или не соответствующих
современным требованиям электростанций. Губернатор Куомо (Cuomo) намерен
активно сотрудничать с владельцами электростанций и районами, на территории
которых расположены эти станции, чтобы добиться выполнения поставленной
цели с одновременным сохранением рабочих мест или с проведением
профессиональной переподготовки сотрудников для занятия ими новых мест в
секторе экологически чистой энергетики Нью-Йорка. Кроме того, планируется
предоставить помощь для стабилизации налоговых поступлений в местные
органы власти и школьные округа.
Выделить $300 млн в Фонд защиты окружающей среды (Environment
Protection Fund)
Губернатор объявил о том, что штат Нью-Йорк выделит $300 млн для Фонда
защиты окружающей среды штата (State’s Environmental Protection Fund) — это
станет самой крупной инвестицией в истории фонда и более чем вдвое превысит
уровень финансирования фонда, начиная с момента вступления губернатора
Куомо (Cuomo) в должность. Увеличение выделяемых средств представляет
собой рекордное финансирование неотложных природоохранных проектов, оно
добавит ресурсы, необходимые для приобретения земли, для защиты
сельскохозяйственных угодий, истребления и недопущения появления
инвазивных видов, экономического оздоровления прибрежных зон и позволит
принять агрессивную программу действий по защите окружающей среды.
Дополнительная информация доступна здесь.
Эти предложения укрепят роль Нью-Йорка в качестве традиционного лидера в
сфере защиты окружающей среды и разовьют успех предыдущих достижений
губернатора, включая его работу над снижением выбросов парникового газа на
40% к 2030 году и гарантии производства 50% от всей потребляемой
электроэнергии в Нью-Йорке с использованием чистых и возобновляемых
источников к 2030 году.
УКРЕПИТЬ ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Выделить $40 млн на обеспечение постоянного присутствия
сотрудников правоохранительных органов на всей территории штата в
целях борьбы с терроризмом
В ответ на необходимость усилить защиту граждан от возросшей угрозы
совершения терактов, губернатор начал предпринимать в 2014 г. меры по
усилению контртеррористических мероприятий на территории городской
агломерации Нью-Йорка, результатом которых стало усиленное присутствие
полиции штата (State Police), полиции муниципального транспортного управления
(MTA Police) и Национальной гвардии (National Guard). Власти штата также
выпустили в 2015 г. мобильное приложение «Увидели что-то подозрительное —
сообщите об этом» («See Something, Send Something»), которое позволяет
жителям Нью-Йорка сообщать о подозрительных действиях.
Чтобы противостоять повышенной угрозе для транспортных развязок и критически
важных объектов инфраструктуры, власти штата обеспечивают постоянное
присутствие полиции штата (State Police) в г. Нью-Йорке. Эти прошедшие
специальную подготовку и одетые в форму патрульные штата будут сотрудничать
с десятками детективов, с целью усилить присутствие правоохранительных
органов в г. Нью-Йорке и окрестностях. Более того, губернатор призывает
совершить инвестиции на сумму $40 млн, что позволит расширить присутствие
правоохранителей и поможет защитить критически важные объекты
инфраструктуры на всей территории штата.
Предоставить улучшенную подготовку и снаряжение для патрульных
штата
Недавние теракты свидетельствуют о наличии у террористов тенденции наносить
координированные удары с использованием армейского стрелкового вооружения,
а также о возможности атак со стороны доморощенных «волков-одиночек». Эти
атаки легче выполнить на американской территории и они могут произойти в
любом месте в штате Нью-Йорк. Ставшая нормой угроза терактов требует
расширить подход к проведению контртеррористических мер властями штата.
Учитывая это, губернатор также инвестирует $4 млн в программы подготовки
патрульных полицейских к отражению таких новых угроз, как на территории г.
Нью-Йорка, так и во всех уголках штата. Благодаря этим инвестициям, все
находящиеся при исполнении службы и одетые в форму патрульные получат
винтовки под патроны большой мощности, нательные бронежилеты и
пулезащитные шлемы, они также пройдут подготовку, необходимую для
реагирования на все возрастающую угрозу совершения терактов.
Объединить Контртеррористическое управление (Office of Counter
Terrorism) с Полицией штата (State Police)
В 2015 году губернатор объявил о том, что бывший начальник Департамента
полиции штата Нью-Йорк Рэй Келли (former New York City Police Department
Commissioner Ray Kelly) проведет глубокий анализ готовности штата к отражению
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террористических угроз и оценку профилактических мероприятий в этой области.
Начальник департамента Келли (Kelly) предложил предварительную
рекомендацию об объединении оперативных отделов Контртеррористического
управления (Office of Counter Terrorism) при DHSES с Контртеррористическим
управлением Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police’s Office of Counter
Terrorism), причем губернатор согласился с этим предложением. Эти изменения
повысят эффективность контртеррористических функций штата, так как благодаря
им будут объединены разведывательные и аналитические ресурсы, в рамках
Разведывательного центра штата Нью-Йорк (New York State Intelligence Center)
под единоначальным управлением Полиции штата Нью-Йорк (New York State
Police). Это улучшенное подразделение будет осуществлять контроль за всеми
известными угрозами и определять потенциальные цели с использованием
новейших технологий и методов. Эта работа поддержит мероприятия,
проводимые федеральными властями и учреждениями штата, местными
органами власти, представителями племен и частного сектора, которые
направлены на предотвращение и отражение угроз и на подготовку к
потенциальным террористическим актам.
Закрыть брешь безопасности в защите от террора
На сегодняшний день власти штатов не могут использовать государственный
список подозреваемых в терроризме (Terror Watch List), чтобы определять
правомерность владения лицензией на хранение оружия или право на
приобретение оружия, при этом в Вашингтоне (Washington D.C) не могут
согласиться с использованием разведывательных данных в отношении
террористов при проверке данных покупателей оружия. Губернатор призывает
федеральные власти официально добавить американский список подозреваемых
в терроризме (U.S. Terror Watch) в качестве одного из критериев проверки данных
покупателей оружия сотрудниками федеральных учреждений в штате Нью-Йорк.
Этот шаг поможет предотвратить легальную продажу оружия известным
террористам и подозреваемым в связях с террористами и свяжет список
подозреваемых в терроризме с национальной системой мгновенной проверки на
наличие правонарушений (National Instant Criminal Background Check System), что
в конечном счете эффективно закроет брешь безопасности на территории штата и
не даст лицам, находящимся в федеральном списке подозреваемых в
терроризме, легально приобретать оружие.
ВОЗГЛАВИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В СТРАНЕ
Выделить свыше $20 млрд на крупномасштабное расширение плана
строительства жилья и борьбы с бездомностью
Несмотря на значительные успехи в сфере сохранения и строительства
доступного жилья на протяжении последних пяти лет — включая такие
достижения, как крупнейшую за всю историю штата инициативу строительства
доступного жилья House NY с бюджетом в $1 млрд и создание Отдела защиты
квартиросъемщиков (Protection Unit), который вернул около 50 000 единиц жилья
под действие закона об ограничении арендной платы — Нью-Йорк все же
Russian

подвержен повышению арендной платы на всей территории штата и должен
принять меры по предоставлению большего объема доступного жилья тем, кто в
этом нуждается.
Чтобы решить эту проблему, губернатор предлагает инвестировать $20 млрд на
протяжении пяти лет и обеспечить тем самым финансирование двух эпохальных
предложений: плана строительства доступного жилья House NY 2020 с бюджетом
в $10 млрд и плана борьбы с бездомностью с бюджетом в $10 млрд.
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает создать и сохранить 100 000 единиц
доступного жилья на всей территории штата в рамках плана House NY 2020. Это
предложение, которое увеличит расходы штата на программы по строительству
жилья приблизительно на $5 млрд, позволит построить и сохранить доступные
квартиры и частные дома; сделает доступным приобретение жилья для тех, кто в
первый раз совершает такую покупку; повысит инвестиции в экономическое
оздоровление регионов; расширит выбор жилья для всех ньюйоркцев; обновит
манеру предоставления услуг и поставит во главу угла интересы клиентов,
включая тех, кто ищет доступное жилье; а также напрямую поддержит регулярные
программы для тех, кто столкнулся с проблемой бездомности.
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает эпохальную инициативу по
борьбе с бездомностью с бюджетом в $10,4 млрд. Это финансирование
поддержит создание 6 000 спальных мест в приютах, 1 000 спальных мест в
неотложных приютах и предоставление множества улучшенных услуг для
бездомных на протяжении следующих пяти лет. На протяжении 15 лет власти
штата создадут 20 000 единиц жилья вдобавок к 44 000 имеющимся единицам
социального жилья, которое уже финансируется штатом. Эти инвестиции станут
крупнейшим вкладом в борьбу с бездомностью за всю историю штата Нью-Йорк.
Губернатор также предлагает радикальные меры по улучшению приютов и
восстановлению общественного доверия к системе приютов для бездомных.
Начиная с 1-го апреля 2015 года, инспекторы штата выявили 2 508 нарушений в
сфере охраны здоровья и безопасности в приютах на всей территории штата. В
качестве составной части предложения губернатора, власти штата будут
сотрудничать с инспектором г. Нью-Йорка Скоттом Стринджером (New York City
Comptroller Scott Stringer) и инспектором Буффало Марком Дж. Ф. Шредером
(Buffalo Comptroller Mark J.F. Schroeder), чтобы осматривать и инспектировать
приюты в г. Нью-Йорке и Буффало, соответственно.
Приюты, которые будут признаны ненадежными или опасными, будут либо
немедленно взяты под охрану местной полицейской охраной, либо закрыты. Если
приют будет признан не соответствующим санитарно-гигиеническим нормам или
не будет соответствовать каким-либо другим требованиям, то это повлечет за
собой расторжение контракта, замену управляющей компании или закрытие
учреждения, так как в штате имеется много квалифицированных некоммерческих
организаций, которые способны хорошо управлять приютами для бездомных.
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Если проблема управляющей компании будет носить систематический характер,
то управление всей системой будет передано внешнему управляющему. Кроме
того, власти штата обязуют все округа социальных служб соответствовать
законам и нормативным положениям штата Нью-Йорк, под угрозой применения к
ним санкций.
Выделить $25 млн для инициативы снижения бедности в штате НьюЙорк
Эта программа с бюджетом в $25 млн поможет властям штата, местным органам
власти, некоммерческим организациям и представителям бизнеса совместно
разработать и реализовать координированные решения, способные повысить
экономическую мобильность в десяти регионах штата Нью-Йорк. В рамках этой
программы Нью-Йорк предоставит $500 000 в виде грантов на проектирование и
реализацию таких решений для каждого из регионов, а также предоставит доступ
к $20 млн для программы и представителей частного сектора. Города,
участвующие в программе, были выбраны по показателям концентрации бедности
в пределах муниципальных образований. В их число входят Сиракьюз (Syracuse),
Бингемтон (Binghamton), Онеонта (Oneonta), Буффало (Buffalo), Ютика (Utica),
Эльмира (Elmira), Джеймстаун (Jamestown), Осуиго (Oswego), Трой (Troy) и
Олбани (Albany).
Поднять минимальную заработную плату
Губернатор Куомо (Cuomo) предложил сделать Нью-Йорк первым штатом в
стране с минимальным размером оплаты труда в $15 для всех работников.
Поднятие ставки минимальной заработной платы до $15 в час для работников
всех отраслей принесет непосредственную пользу 2,3 миллиона работников
штата Нью-Йорк, что составляет около четверти от общей численности трудовых
ресурсов штата.
Ранее, в результате проведенной губернатором работы, Нью-Йорк начал
продвигаться к поднятию минимальной почасовой ставки до $15 для служащих
ресторанов быстрого питания, работников государственных учреждений и
сотрудников SUNY — в целом, эта группа работников в штате Нью-Йорк
насчитывает до четверти миллиона человек. Дополнительная информация
доступна здесь.
Предоставлять ньюйоркцам оплачиваемый отпуск по семейным
обстоятельствам
Федеральным законодательством предусмотрены лишь неоплачиваемые отпуска
по семейным обстоятельствам, что служит дилеммой для тех, кто должны
ухаживать за больным родственником или ребенком и одновременно вынуждены
вернуться на работу, чтобы зарабатывать деньги. Более того, федеральным
правом на отпуск по семейным обстоятельствам могут воспользоваться только
60% от всех работников.
Чтобы помочь работникам заботиться о своей семье и одновременно
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гарантировать им доход и сохранность рабочего места, губернатор предлагает
создать новую программу предоставления оплачиваемого отпуска по семейным
обстоятельствам для ньюйоркцев. Программа оплачиваемого отпуска по
семейным обстоятельствам для ньюйоркцев предоставит двенадцать недель
оплачиваемого работодателем отпуска с сохранением рабочего места для тех, кто
должен оставаться с новорожденным ребенком или ухаживать за больным
родственником.
Введенный на территории всего штата оплачиваемый отпуск по семейным
обстоятельствам прежде всего пойдет на пользу малооплачиваемым работникам,
у которых зачастую нет надежного рабочего места и для которых любой тип
отпуска, в том числе и неоплачиваемый, часто недоступен или невозможен с
финансовой точки зрения. Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам
также послужит крупным уравнивающим фактором для женщин. Причина этого
кроется в том, что во многих случаях женщины, которые покидают работу чтобы
ухаживать за новорожденным, не только лишаются зарплаты в краткосрочной
перспективе, но и рискуют получать более низкую заработную плату в будущем и
иметь меньше шансов на успешную карьеру в долгосрочной перспективе.
Утверждение оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам станет
очередным важнейшим шагом на пути к достижению равноправия и
справедливости как на рабочем месте, так и дома.
Расширить возможности для предприятий, владельцами которых
являются женщины или представители меньшинств (MWBE)
В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) поставил задачу поднять долю занятости
предприятий MWBE в реализации работ по государственным контрактам в штате
Нью-Йорк на 30% — эта задача стала самой амбициозной во всей стране. Однако
в соответствии с законодательством штата, такая цифра на сегодняшний день
применима только к контрактам, реализуемым государственными ведомствами и
органами власти штата; она неприменима к контрактам с финансированием из
бюджета штата, переданным на реализацию городам, округам, поселкам,
населенным пунктам и школьным округам, общая стоимость которых составляет
порядка $65 млрд ежегодно. В этом году губернатор намерен внести поправки в
действующее законодательство в связи с этой особенностью и расширить
диапазон привлечения предприятий MWBE за счет административных единиц и
организаций, сотрудничающих с этими административными единицами в качестве
субподрядчиков. Соответствующие меры будут способствовать формированию
крупнейшего пула государственного финансирования в истории штата, что будет
способствовать устранению практик системной дискриминации и создаст новые
возможности для участия предприятий MWBE в контрактных работах.
Продолжить возглавлять реформы в области уголовного правосудия и
повторной интеграции в общество
Губернатор предложил комплексную инициативу «Необходимые приоритеты»
(«Right Priorities») которая поможет Нью-Йорку оставаться традиционным лидером
в реформировании уголовного правосудия и интеграции бывших заключенных.
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Помимо упомянутых выше инвестиций в размере $100 млн в муниципальные
школы, предложение губернатора призывает (a) вложить $55 млн в программу
предоставления рабочих мест для городской молодежи (Urban Youth Jobs
Program) и в схожие программы подготовки трудовых ресурсов, (б) расширить и
модернизировать использование альтернатив тюремному заключению, (в) снизить
показатели преступности путем проведения образовательных программ в
тюрьмах, (г) улучшить предоставление помощи в переходный период — в первые
шесть месяцев после выхода заключенных на свободу, (д) повторно подать к
рассмотрению законопроект о повышении возраста наступления уголовной
ответственности и (е) ограничить доступ к информации о преступлениях,
совершенных помилованными лицами. Более подробную информацию об этой
инициативе вы сможете найти здесь.
Учредить Управление независимого юрисконсульта по особым делам
(Office of an Independent Special Counsel)
В 2015 году губернатор подписал Исполнительное распоряжение №147 (Executive
Order 147), согласно которому генеральный прокурор был назначен в качестве
особого прокурора по делам, касающимся смерти безоружных граждан в
результате действий сотрудников правоохранительных органов. Это
исполнительное распоряжение стало важным шагом на пути к восстановлению
общественного доверия относительно наличия объективного и прозрачного
расследования таких трагических случаев. Однако это решение было временным,
поэтому теперь следует принять дальнейшие действия в этом направлении.
Губернатор предложит создать Управление юрисконсульта по особым делам
(Independent Special Counsel) Это управление будет свободно от каких-либо
связей с правоохранительными ведомствами и тем самым снимет с себя
возможные подозрения в фаворитизме и предвзятости. После назначения
юрисконсульта по особым делам (Independent Special Counsel), эти трагические
случаи будут и дальше справедливо расследоваться независимыми экспертами,
как того и требует ситуация, это решение также повысит общественное доверие к
процессу расследования и понимание.
Защитить жертв преступлений из числа иммигрантов путем
расширения доступа к визам категории «U»
Лица без документов рискуют подвергнуться эксплуатации на рабочем месте и
часто не решаются сообщать о нарушениях или иным способом сотрудничать с
правоохранительными органами из страха быть депортированными. В настоящее
время в штате Нью-Йорк проживают около 900 000 лиц без документов, включая
522 000 работников без документов. Законы штата Нью-Йорк защищают всех
работников, вне зависимости от их иммиграционного статуса, от дискриминации
на рабочем месте, хищений заработной платы, неверной классификации,
удержания части заработной платы, подневольного труда и других нарушений
трудового законодательства.
В 2002 году Конгресс утвердил визу для неиммигрантов категории «U» (U
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Nonimmigrant Visa, U Visa) с целью защитить работников, которые сотрудничают
со следствием в рамках выявления или расследования преступлений или же
уголовного преследования, предоставив им временный законный статус. Виза
категории «U» — важный инструмент как для защиты иммигрантов, ставших
жертвами преступлений, так и для усиления способности правоохранительных
органов расследовать преступления и преследовать их в судебном порядке.
Владельцы визы категории «U» имеют право на получение легального статуса
сроком до четырех лет и могут автоматически получить разрешение на работу.
Владельцы такой визы также имеют право на получение вида на постоянное
место жительства по прошествии трех лет. Кроме того, непосредственные
родственники владельцев виз могут получить производную визу.
Губернатор Куомо (Cuomo) признает, что виза категории «U» представляет собой
особенно эффективный инструмент для правоохранительных ведомств, которые
защищают самых незащищенных ньюйоркцев, не имеющих документов. Весной
2011 года он поручил Департаменту труда (York State Department of Labor)
выдавать визы категории «U» при ведении расследований для заявителей и
свидетелей, которые отвечают определенным критериям и покажут, что они стали
жертвами таких преступлений. Чтобы помочь выявлять и преследовать
правонарушителей, губернатор прикажет Полиции штата Нью-Йорк (New York
State Police) и Управлению по вопросам прав человека (Division of Human Rights)
учредить официальные протокольные нормы и начать получать и обрабатывать
заявки на выдачу виз категории «U» для истцов, жертв и свидетелей. Кроме того,
губернатор прикажет Управлению по делам семьи и ребенка (Office of Children and
Family Services), которые занимаются надзором за местными департаментами
социальных услуг, уведомлять округа об их обязанности, в качестве структур,
занимающихся расследованием преступлений, выдавать визы категории «U», как
это предусматривает закон.

ЗАЩИТА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Сертифицировать производимые в Нью-Йорке пищевые продукты
Динамично развивающиеся в Нью-Йорке отрасли сельского хозяйства и пищевой
промышленности дают штату возможность дать пример всей стране и
предоставить потребителям прозрачную и полную информацию о продуктах,
которые они покупают и употребляют в пищу. В 2015 году губернатор создал
Консультационный комитет по вопросам безопасных и здоровых продуктов
(Advisory Committee on Safe and Healthy Foods) с целью призвать наилучших
экспертов в пищевой промышленности и представителей организаций,
занимающихся вопросами питания, исследовать безопасность пищевых продуктов
и случаи их незаконной маркировки, а также найти способ, с помощью которого
потребители смогли бы определять наилучшие продукты, производимые в НьюЙорке.
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Губернатор воспользуется плодами этой работы и учредит инициативу
сертификации высокого качества нью-йоркских продуктов (New York State Certified
High Quality Initiative) — комплексный план восстановления доверия потребителей
к нью-йоркским продуктам, согласно которому продукты питания будут снабжаться
точной маркировкой. Этот план также поможет обнаружить производителей,
которые усерднее всего следуют лучшим рекомендациям в области обработки
продуктов и охраны окружающей среды.
Инициатива сертификации высокого качества нью-йоркских продуктов (New York
State Certified High Quality Initiative) включает в себя пять компонентов:
1. Брендинг и маркетинг: Использование печати «Сертифицировано штатом
Нью-Йорк» (New York State Certified) будет разрешено производителям,
которые придерживаются сертифицированного плана хороших методик
ведения сельского хозяйства (certified Good Agricultural Practices plan) и
проявят заботу об окружающей среде. Развивая успех программы
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), власти штата развернут
полномасштабную рекламную кампанию, которая проинформирует
потребителей о том, что они могут доверять продуктам, отмеченным
такой печатью.
2. Правоприменение: Власти штата усилят правоприменение в отношении
неправомерного использования торговых знаков и недобросовестных
методов ведения бизнеса. Это позволит защитить не только
потребителей, но и большинство производителей, которые честно ведут
свой бизнес.
3. Контроль: Инспекторы из Департамента сельского хозяйства и рынков
(Department of Agriculture & Markets) проведут улучшенные, основанные
на оценке рисков проверки безопасности продуктов на местах
производства и увеличат количество образцов продукции, используемых
для проверок. Более того, лаборатория центра Уэдсворта при
Департаменте здравоохранения (Department of Health Wadsworth Center
Lab) и Пищевая лаборатория штата (State Food Lab) укрепят свое
сотрудничество в сфере контроля и охраны здоровья ньюйоркцев путем
улучшения совместной лабораторной работы и улучшения тестирования
продуктов, предназначенных к продаже на территории штата Нью-Йорк.
4. Обучение и поддержка представителей отрасли: Власти штата
инвестируют более $4 млн на обучение фермеров безопасным методам
обработки продуктов и различным способам защиты окружающей среды
в рамках программы экологического природопользования при ведении
сельского хозяйства (Environmental Management Program) и
интегрированной программы борьбы с вредителями в сельском
хозяйстве (Integrated Pest Management Program). Власти штата также
задействуют инициативы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) и «С фермы
— в школьную столовую» (Farm-to-School), с целью пробудить в
потребителях интерес к региональным продуктам, сертифицированным
штатов Нью-Йорк.
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5. Инвестирование: Власти штата будут сотрудничать с региональными
советами по вопросам экономического развития (Regional Economic
Development Councils), чтобы вкладывать инвестиции в местные центры
продажи продовольствия, которые улучшат доступ жителей к свежим и
здоровым продуктам и будут продвигать региональные продукты для
использования в ресторанах и в качестве закупок для корпоративных
покупателей. Нью-Йорк также инвестирует средства в фермы, которые
примут решение о переходе на выращивание экологически чистых
злаков.
Повысить внимание к проблеме рака груди и предстательной железы и
способствовать прохождению обследования
Губернатор Куомо (Cuomo) учредит комплексный план повышения числа
обследований на наличие рака груди в масштабах всего штата, с привлечением
финансирования в размере $91 млн. Этот план поможет женщинам получить
требуемое медицинское обслуживание и проинформирует тысячи мужчин о риске
развития рака предстательной железы. Власти расширят на всей территории
штата доступ к центрам для проведения обследований для женщин, а также
обеспечат женщинам всю необходимую поддержку при составлении графика
плановых маммографических обследований и его соблюдения. Кроме того, будут
улучшены информационные кампании, которые помогут большему количеству
женщин понять важность регулярного прохождения маммографических
обследований и проинформируют мужчин о рисках, связанных с раком
предстательной железы.
Рак груди является самым распространенным онкологическим заболеванием
среди женщин в Нью-Йорке. Он также занимает второе место в структуре
смертности женщин в Нью-Йорке от онкологических заболеваний: ежегодно
диагностируется 15 000 случаев заболевания и регистрируется 2 700 смертей.
Важнейший фактор в борьбе с раком груди — раннее распознавание болезни, и,
соответственно, обследование все большего числа женщин. Обследования могут
снизить смертность и повысить вероятность распознавания рака груди в молодом
возрасте, когда терапия наиболее эффективна. В 2014 году около 78,6%
подходящих по возрасту для тестирования женщин в штате Нью-Йорк сообщили о
том, что они походят маммографию по меньшей мере каждые два года, тогда как
576 000 женщин сообщили о том, что не проходят регулярное обследование.
Губернатор поставил задачу увеличить показатели прохождения обследования на
наличие рака груди на 10% в течение следующих пяти лет. В результате этой
инициативы губернатора, более 212 000 женщин, не уделяющих в настоящее
время должного внимания обследованию, пройдут проверку на наличие рака
груди к декабрю 2020 года.
Не считая рака кожи, рак предстательной железы является самым
распространенным онкологическим заболеванием среди мужчин в штате Нью-
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Йорк: каждый год диагностируется свыше 15 000 случаев рака предстательной
железы и регистрируется 1 700 смертей. В результате этой инициативы
губернатора, 25 000 мужчин будут проинформированы, в рамках неофициальных
информативных бесед и в рамках информационных кампаний, о необходимости
обсудить со своими поставщиками медицинских услуг риск развития у себя рака
предстательной железы и принять обоснованное решение о том, стоит ли им
пройти обследование или нет.
Запустить государственно-частную информационную и
просветительскую кампанию по борьбе с раком с бюджетом в $15 млн
Чтобы как можно больше женщин прошли медицинское обследование для
профилактики рака молочной железы и как можно больше мужчин получили
информацию о рисках, связанных с раком предстательной железы, государство
будет осуществлять двухуровневую кампанию по привлечению общественного
внимания, которая сосредоточится на районах со слабой медицинской
инфраструктурой.
Штат будет сотрудничать с проектом предоставления информации в области
здравоохранении (Healthcare Education Project) для повышения осведомленности
о раке молочной железы с помощью кампании в средствах массовой информации,
которая будет направлена на группы населения с низким доходом. Кампания
будет побуждать этих граждан пройти профилактическое обследование. Данная
кампания будет направлена на преодоление наиболее часто встречающихся у
пациентов барьеров, включая страх перед обследованием и
неинформированность женщин о необходимости пройти обследование. В связи с
этой кампанией, Департамент здравоохранения (Department of Health) создаст
веб-сайт, содержащий горячую линию по проблеме рака молочной железы и
дополнительные возможности для привлечения женщин к участию в различных
программах в рамках инициативы губернатора по борьбе с раком молочной
железы. Штат дополнит эти усилия кампанией в СМИ с бюджетом в $5 млн,
которая будет информировать и просвещать общественность на всей территории
штата на протяжении следующих пяти лет.
Кроме того, чтобы как можно больше женщин прошли маммографию и как можно
больше мужчин обсудили риски рака предстательной железы со своими
поставщиками медицинских услуг, штат будет финансировать 10 региональных
программ взаимного информирования по всему штату.
Увеличить доступ к диагностике рака молочной железы
Чтобы увеличить доступ женщин к услугам маммографии, Департаменту
здравоохранения (Department of Health) потребуются больницы, которые уже
предлагают маммографию и могут предоставить такое обслуживание по крайней
мере один раз в неделю ранним утром, вечером или в выходные дни. Это
поможет женщинам, которым трудно запланировать маммографию в течение
обычного рабочего дня с 9 утра до 5 вечера.
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Чтобы обеспечить доступ к услугам маммографии для женщин, испытывающих
трудности с транспортировкой до места назначения, штат выделит $59,5 млн,
благодаря чему региональные поставщики смогут покупать и эксплуатировать
транспортные средства для мобильной маммографии. Услуги мобильной
маммографии будут предоставляться в районах с большим количеством женщин,
не проходивших тестирование в расчете на каждый подтвержденный FDA центр
для проведения обследований и обеспечат удобные и качественные услуги
маммографии.
Многие женщины планируют маммографию и не приходят на обследование, либо
проходят обследование, но не следуют дальнейшим консультациям или терапии.
Чтобы решить эту проблему и обеспечить координированную помощь женщинам
во всем Нью-Йорке, штат выделит $11,6 млн для найма дополнительных
работников здравоохранения в онкологических клиниках и других медицинских
учреждениях, которые займутся поиском и контактированием пациентов, которым
стоит пройти обследование на рак молочной железы, а также будут устранять
препятствия (например, отсутствие транспорта) и помогать с получением любых
последующих необходимых диагностических и лечебных услуг.
Поддержать исследования в области рака
Разработка эффективных цифровых технологий лечения и диагностики рака
может быть дорогостоящей. Столь же сложным и затратным для бизнеса
является вывод на рынок противораковых лекарственных препаратов. Чтобы
помочь преодолеть эти барьеры, штат выделит $5 млн из инновационного
венчурного фонда штата Нью-Йорк (New York State Innovation Venture Capital
Fund) для поддержки коммерциализации перспективных технологий, связанных с
лечением рака. Финансирование поддержит продукты, которые помогают
увеличить число женщин, прошедших скрининг на рак молочной железы, в
дополнение к инновациям, которые улучшают диагностику или лечение рака груди
и предстательной железы.
До десяти компаний получат государственные инвестиции в размере от $500 000
до $ 1 млн для поддержки исследований, которые уже перешли на ранние стадии
процесса коммерциализации. С целью поддержать венчурный фонд Нью-Йорка
(New York Ventures) при выявлении и оценке инвестиционных возможностей, штат
создаст консультационный совет (Advisory Board), состоящий из ведущих
онкологов, исследователей и инвесторов в биологическую науку. Эта
инвестиционная инициатива увеличит возможности для большого числа
предприятий в области коммерциализации своих недавно созданных инноваций в
сфере исследования рака.
ПОДДЕРЖАТЬ ОБЩЕСТВЕННУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ, ЭТИКУ И
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Закрыть лазейку с созданием ООО и усилить кампанию по раскрытию
данных
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Для того, чтобы сохранить открытые, свободные и справедливые выборы,
губернатор Куомо (Cuomo) предлагает закрыть лазейку с созданием ООО, которая
позволяет богатым людям и корпорациям использовать ограниченную
ответственность, чтобы избежать ограничений в отношении пожертвований для
избирательных кампаний в Нью-Йорке. Кроме того, для обеспечения большей
прозрачности взносов на нужды избирательных кампаний, губернатор предлагает,
чтобы кандидаты сообщали избирательной комиссии о вложениях в свои
кампании каждые 60 дней, вместо нынешней нормы, предусматривающей
предоставление отчетов два раза в год.
Ограничить внешние доходы для законодателей
Неполная занятость законодателей позволяет специалистам из различных
отраслей и сфер находиться на государственной службе. Это дает явное
преимущество законодателям, которые не являются профессиональными
политиками, но имеют разнообразный набор интересов и опыта. Чтобы
восстановить баланс, губернатор предлагает штату Нью-Йорк принять
ограничения на внешние доходы для законодателей, аналогично существующим
ограничениям на доходы законодателей в федеральном правительстве.
Предложение предлагает ограничить доход законодателей штата 15%
процентами от их базового оклада.
Принять добровольную систему финансирования политических кампаний
Действующие избирательные законы благоприятствуют состоятельным
жертвователям и людям с особыми интересами. Проще говоря, для кандидатов
нет никакого стимула полагаться на обычных, повседневных людей с целью
получить пожертвования на избирательную кампанию. Например, на выборах
2006 года кандидаты в Нью-Йорке зависели от малых жертвователей ($1- $250)
менее, чем кандидаты во всех других штатах, кроме трех. Единственный
комплексный способ исправить эту проблему и восстановить в правах голоса всех
жителей Нью-Йорка заключается в том, чтобы принять добровольную систему
государственного финансирования политических кампаний, которая
сосредоточится на сборе средств от малых жертвователей. Для достижения этой
цели губернатор предлагает создать добровольную систему государственного
финансирования политических кампаний.
Провести другие финансовые реформы в области избирательных
кампаний
В отличие от федерального законодательства, Нью-Йорк позволяет физическим
лицам и корпорациям делать неограниченные взносы на счета партий для
поддержки административно-хозяйственной деятельности. Эти счета не
предназначены для обеспечения средств на проведение избирательной кампании
партии, однако они служат в качестве черного хода, который позволяет тем, кто
обладает крупными деньгами оказывать влияние на политическую борьбу. Наша
нынешняя система также позволяет посредникам в избирательной кампании
«пачками» осуществлять индивидуальные взносы на проведение избирательной
кампании и оказывать тем самым политическое влияние, не раскрывая себя.
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Губернатор предлагает решить обе эти проблемы путем ограничения взносов на
поддержку административно-хозяйственной деятельности суммой в размере до
$25 000, а также потребовав раскрывать личности тех, кто обеспечивает «пачки»
взносов.
Способствовать прозрачности путем реформирования Закона о свободе
информации (FOIL)
Закон о свободе информации Нью-Йорка (New York Freedom of Information Law)
регулирует право общества на доступ к документации штата и обеспечивает для
граждан прозрачность при наблюдении за работой правительства штата.
Губернатор предлагает провести комплексное реформирование FOIL с целью
улучшить прозрачность и обеспечить открытость в вопросах, касающихся
правительства штата. Однако прозрачность не может ограничиваться только
исполнительной властью, поэтому губернатор намеревается распространить
действие закона FOIL в равной степени и на законодательную ветвь власти.
Кроме того, губернатор предлагает применять Закон о свободе информации
(FOIL) в отношении к Объединенной комиссии по общественной этике (JCOPE), а
также к Комиссии по законодательной этике (Legislative Ethics Commission). Все
это позволит обеспечить прозрачность и подотчетность, а также повысит
общественное доверие к нашему правительству.
Лишать пенсий законодателей, осужденных за коррупцию
Государственные служащие, осужденные за коррупцию, не должны продолжать
получать пенсию, заработанную за время государственной службы. Жители НьюЙорка никоим образом не должны продолжать выплачивать деньги
законодателям, нарушившим свой долг перед жителями Нью-Йорка. Губернатор
предлагает принять совместную резолюцию, которая потребует конфискации
пенсионных начислений после того, как законодатель окажется виновным в
совершении преступления, связанного со своей государственной должностью,
независимо от того, когда законодатель был избран на такую должность.
Увеличить прозрачность и правоприменение JCOPE и усилить этические
требования в отношении лоббистов
Комиссия по пересмотру JCOPE (JCOPE Review Commission) опубликовала в 2015
году доклад, в котором подробно изложила несколько предложений об
изменениях, которые позволили бы JCOPE лучше справляться со своей работой.
В ответ на это губернатор предлагает принять пакет наиболее необходимых
изменений в JCOPE, способных повысить прозрачность и расширить ее
полномочия в сфере правоприменения. Все государственные служащие обязаны
предоставлять финансовую отчетность с раскрытием данных (Financial Disclosure
Statements, FDS), но правительственные группы, а также общественность,
призвали к усилению таких требований по раскрытию данных.
Поэтому губернатор Куомо (Cuomo) предлагает законопроект, который позволит
сотрудникам JCOPE требовать предъявления документов в поддержку заявлений,
сделанных в FDS и усилить полномочия в области правоприменения в отношении
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представителей власти, которые не пройдут проверки JCOPE, а также установить
надзор окружного прокурора над теми, кто намеренно предоставляет ложную
финансовую информацию в FDS. Этот законопроект также устраняет категории
стоимости в FDS и требует от государственных должностных лиц сообщать
фактические суммы. Наконец, этот закон будет налагать финансовые штрафы за
все нарушения Кодекса поведения государственных служащих (Public Officers
Code of Conduct), содержащиеся в статье 74 Закона о государственных служащих
(Section 74 of the Public Officers Law), и создаст «акцессорную ответственность»,
которая позволит JCOPE в полной мере преследовать в судебном порядке лиц,
помогавших и содействовавших нарушениям Закона о государственных служащих
(Public Officers Law).
Созвать Конституционную комиссию
Конституция Нью-Йорка предписывает каждые 20 лет проводить среди жителей
Нью-Йорка референдум по вопросу о целесообразности созыва собрания,
посвященного вопросу о внесении изменений в Конституцию штата. Следующий
референдум состоится в 2017 году, и губернатор Куомо (Cuomo) считает, что
конституционное собрание предложит избирателям возможность совершить
долговременную реформу в Олбани (Albany). Губернатор инвестирует $1 млн,
чтобы создать внепартийную экспертную комиссию и разработать план собрания.
Комиссия также будет иметь право рекомендовать исправления в текущем
процессе отбора делегатов собрания, который пока что является несовершенным,
с чем согласны эксперты.
Досрочное голосование в 139 местах
В Нью-Йорке проживает 19,8 млн жителей, но только 11,7 млн жителей Нью-Йорка
зарегистрированы и имеют право голоса. В прошлогодних непрезидентских
выборах приняли участие только 29% от общего числа зарегистрированных
избирателей — то есть меньше одной трети. В последних президентских выборах
участие приняли только 53,6% зарегистрированных избирателей.
В настоящее время жители Нью-Йорка могут голосовать досрочно с помощью
заочного голосования, но только при наличии определенных условий: к примеру,
если они отсутствуют в своем округе в день выборов или не в состоянии
добраться до места голосования в связи с инвалидностью. Для многих
работающих жителей Нью-Йорка может быть затруднительно добираться до
избирательных участков в день выборов.
Для повышения активности таких избирателей, губернатор Куомо (Cuomo)
предложил закон, который позволит жителям Нью-Йорка досрочно голосовать на
любых выборах. Это законопроект потребует, чтобы каждый округ предоставил
жителям не менее одного помещения для досрочного голосования, что позволит
им проголосовать за 12 дней до дня выборов. У избирателей будет, по крайней
мере, восемь часов в будние дни и по пять часов в выходные дни, чтобы досрочно
опустить свои бюллетени в урну для голосования. Округа должны располагать
одним избирательным участком для досрочного голосования на каждые 50 000

Russian

жителей. Избирательная комиссия из представителей двух ведущих политических
партий будет определять конкретное место для оборудования избирательного
участка для досрочного голосования, с учетом его удобства и доступности.
Досрочное голосование увеличит число голосующих и сделает наши выборы
более широкими и демократичными.
Автоматически регистрировать избирателей
Губернатор Куомо (Cuomo) намерен модернизировать систему регистрации
избирателей. Благодаря губернатору, в этом году Нью-Йорк станет третьим
штатом в стране, который введет автоматическую регистрацию избирателей в
Департаменте транспортных средств (Department of Motor Vehicles). Граждане уже
могут зарегистрироваться в DMV в качестве избирателей, но текущий процесс
является излишне обременительным: он требует от потенциального избирателя
указывать дополнительную информацию в своем заявлении в DMV. В
соответствии с новой системой, если только сам пользователь DMV не откажется
от этого, информация, используемая в любом приложении DMV будет
автоматически отправлена окружной избирательной комиссии, которая
зарегистрирует заявителя или обновит его регистрационную информацию.
Жители Нью-Йорка, которые не хотят регистрироваться для голосования, могут
отказаться от этого, поставив для этого отметку в специальном поле. Это
изменение поможет сохранить точные списки избирателей и будет содействовать
участию жителей Нью-Йорка в выборах.
Поощрение добросовестного правительства и прозрачности
Губернатор Куомо (Cuomo) предложил закон, который позволит
заинтересованным налогоплательщикам со всего штата получать больше
информации о денежных потоках, которые идут от штата к частным лицам.
Управление финансового инспектора штата (Office of the State Comptroller) и
Генеральный прокурор (Attorney General) уже обладают различными
полномочиями, позволяющими им предпринимать проверки и расследования в
отношении использования средств штата. Тем не менее, в соответствии с
текущей практикой, эти два управления не координируют свои действия при
проведении аудита контрактов властей штата с представителями частного
бизнеса. Законодательный проект губернатора предусматривает поручить
Генеральному прокурору (Attorney General), Управлению инспектора штата (Office
of the State Comptroller), Управлению услуг информационных технологий (Office of
Information Technology Services) и Управлению общих услуг (Office of General
Services) провести исследование и дать рекомендации относительно инициатив,
которые позволят общественности более пристально наблюдать за контрактами,
заключаемыми властями штата.
Реформировать лоббирование законов
Наши законы о лоббировании должны быть усилены, чтобы закрыть все
существующие лазейки и усилить правоприменение. Этот законопроект потребует
от политических консультантов, которые будут информировать выборных
должностных лиц штата или местных представителей власти, зарегистрироваться
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в качестве лоббистов, он также отменит исключение, существовавшее в
отношении деятельности комиссионных продавцов, которые не считались
«лоббистами». Кроме того, губернатор предлагает законопроект,
предусматривающий штраф в размере $10 000 для лоббистов, которые не смогут
успешно пройти проверку со стороны JCOPE, а также финансовые санкции за
ставшие уже незаконными «договоры, зависящие от успеха дела» («contingent fee
agreements») в отношении лоббистов. Законопроект также требует обязательной
электронной подачи документов, так что все лоббисты будут также подлежать
обвинению со стороны федеральных структур в случае сообщения ими ложных и
мошеннических сведений с использованием электронных систем связи.
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