ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВ 2015 (2015 OPPORTUNITY AGENDA)
Создание экономических возможностей для всех
Модернизация и реформирование нашей образовательной системы
Восстановление надежности и доверия к системе правосудия как на
уровне восприятия обществом, так и в реальности

21 января 2015 г.
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил свою «Программу
перспектив 2015» («2015 Opportunity Agenda») в конгресс-центре Empire State Plaza
Convention Center в Олбани (Albany). План Губернатора разработан с целью создания
экономических возможностей, модернизации и реформирования образовательной
системы, а также восстановления надежности системы правосудия и общественного
доверия к ней. Данная программа представляет собой амбициозный и всеобъемлющий
пакет законодательных реформ, мероприятий и инвестиций штата, направленных на
создание возможностей для всех ньюйоркцев и поддержку развития штата.
Полный текст «Программы перспектив 2015» («2015 Opportunity Agenda») вы сможете
просмотреть, перейдя по этой ссылке, и соответствующая презентация доступна здесь.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Предложение № 1: Сократить налоги для малого бизнеса с 6,5% до 2,5%
Малый бизнес является источником жизнеобеспечения нашей экономики, обеспечивая 43
процента занятости в частном секторе и 35 процентов заработной платы в частном секторе в
масштабе штата. Для поддержки развития данного сектора нашей экономики Губернатор
предлагает снижение налоговой ставки на чистый доход с 6,5 до 2,5 процентов за трехлетний
период для малых предприятий, которые описаны в Статье 9-A. Данная ставка станет самой
низкой в истории малых предприятий, начиная с 1917 года; соответствующая мера дополнит
инициативы по сокращению налогов для малых предприятий более, чем на 500 млн.
долларов, уже утвержденные Губернатором. Дополнительная информация доступна здесь.
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Предложения №№ 2 и 3: Снижение налогов на недвижимого имущества для
домовладельцев и арендаторов с обеспечение в размере 1,7 млрд. долларов
За несколько последних десятилетий налоги на недвижимость в штате Нью-Йорк
достигли своего исторического максимума, заставив многие семьи задаться вопросом, а
могут ли они себе позволить покупку дома и таким образом увеличить налоговое бремя.
Для возрождения экономических возможностей на территории всего штата мы должны
обеспечить продолжительный период смягчения налоговых обязательств для семей с
низким и средним уровнем дохода, страдающих от непосильного бремени налогов на
недвижимость.
Губернатор Куомо (Cuomo) предложил ввести налоговые льготы на недвижимое
имущество для семей (Real Property Tax Credit), чей совокупный доход ниже отметки в
250 000 долларов, и налоговое бремя которых превышает сумму в шесть процентов от их
дохода. Точная сумма кредита для семьи определяется по прогрессивной шкале дохода,
и, таким образом, ньюйоркцы с наибольшей суммой налоговых выплат и наименьшим
уровнем дохода получат наибольшую налоговую льготу. В рамках данной программы 1,3
млн. ньюйоркцев смогут сэкономить в среднем порядка 1 000 долларов в год.
Дополнительная информация доступна здесь.
Инициатива Губернатора по предоставлению налоговых льгот также включает в себя
кредиты для квартиросъемщиков, поскольку, предположительно, существенная часть
суммы арендной платы, выплачиваемой в год, определяется налогами на недвижимое
имущество. Кредит доступен налогоплательщикам с доходом ниже 150 000 долларов при
условии, что сумма, относящаяся к налогам на недвижимость, превышает максимально
допустимые шесть процентов от их прибыли. Это позволит обеспечить равенство и
налоговую справедливость для примерно одного миллиона ньюйоркцев, которые, не
владея собственной недвижимостью, вынуждены платить высокие ставки налогов,
характерные для штата Нью-Йорк уже на протяжении десятилетий. Арендаторы со
средним уровнем дохода смогут сэкономить порядка 400 долларов ежегодно в рамках
данной программы.
Предложение № 4: Модернизация аэропортов JFK, LGA, аэропортов им. Стюарта
(Stewart) и «Рипаблик» (Republic)
Аэропорты Нью-Йорка — это ворота в штат, в регион и в страну в целом. Через
Международный аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International) и
ЛаГуардиа (LaGuardia), по оценочным данным, проходят около 80 миллионов пассажиров
ежегодно, в аэропортах занято 350 000 человек, получающих 18 млрд. долларов в виде
заработной платы, которые в свою очередь приносят более 50 млрд. долларов в
экономику региона. Однако оба эти аэропорта постоянно занимают нижние места по
стране во всем, что касается дизайна и удобства пассажиров. В прошлом году
Губернатор Куомо (Cuomo) запустил проект Конкурс по отбору Генерального плана
(Master Plan Design Competition) с целью полной реконструкции аэропортов LaGuardia и
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JFK, а также объявил о создании совета из семи представителей из числа экспертов в
области бизнеса и планирования, и представителей местных общин; целью работы
совета станет консультирование Губернатора и Портового управления Нью-Йорка и НьюДжерси (Port Authority of New York & New Jersey) по вопросам реконструкции аэропортов.
Аэропорт ЛаГуардиа (LaGuardia Airport) является главным воздушным портом для
национальных перелетов в Нью-Йорке, ежегодно им пользуются около 27 миллионов
пассажиров. На протяжении многих лет туристы, предприниматели и служащие аэропорта
призывали улучшить подъездные пути к ЛаГуардиа (LaGuardia). В дополнение к
модернизации объектов аэропорта, власти штата также улучшат подъездные пути к нему,
построив новую линию Air-Train, которая будет напрямую соединена с системой метро и
Железной дорогой Лонг-Айленда (Long Island Rail Road) на станции Мэтс-Уиллетс (MetsWillets Point Station). Строительством линии Air-Train будет заниматься Портовое
управление (Port Authority) и муниципальное транспортное агентство MTA при оценочной
стоимости проекта порядка 450 млн. долларов. Предварительную модель AirTrain вы
сможете посмотреть здесь.
Предложение № 5: Предложение о создании зоны, свободной от налогов в
аэропортах «Рипаблик» (Republic) и им. Стюарта (Stewart) в рамках проекта
«ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY)
Кроме того, Губернатор поручил Портовому управлению (Port Authority) и корпорации
Empire State Development расширить объем грузоперевозок в аэропорту им. Стюарта
(Stewart Airport) в Долине реки Гудзон (Hudson Valley), превратив его в местный воздушногрузовой узел. Департамент транспорта (Department of Transportation) опубликовал запрос
о предоставлении информации (Request for Information, RFI)) совместно с Empire State
Development с целью поиска нового оператора для аэропорта «Рипаблик» (Republic) на
Лонг-Айленде (Republic Airport on Long Island). С целью стимулирования экономического
развития на территории и за пределами данных аэропортов, Губернатор предлагает
присвоение им статуса зон, свободных от налогов в рамках проекта «ЗАПУСТИ НЬЮЙОРК» (START-UP NY).
Предложение № 6: Строительство станций Metro-North в Бронксе (Bronx) и
расширение доступа к вокзалу Penn-Station
Доступ к вокзалу Penn-Station с помощью линии Metro-North не только позволит улучшить
перевозку пассажиров между г. Нью-Йорк и прилегающими к нему районами, но и
позволит укрепить инфраструктуру нашего региона, сделав ее более устойчивой к
воздействию будущих штормов. Проект по предоставлению доступа к вокзалу (Penn
Access project) обеспечит новое железнодорожное сообщение с быстро развивающимися
районами с недостаточным транспортным сообщением на участке между Бронксом
(Bronx) и Западной частью Манхэттена (West Side of Manhattan), а также с Уэстчестером
(Westchester) и другими районами, в которых наблюдается бурный рост количества
потенциальных работодателей. Власти штата построят четыре новых станции в Бронксе
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(Bronx): Кооп-Сити (Co-op City), Моррис-Парк (Morris Park), Паркчестер (Parkchester) и
Хантс-Пойнт (Hunts Point), благодаря чему будет предоставлен доступ к
железнодорожному сообщению для 93 000 жителей, проживающих вблизи этих станций.
Проект также предусматривает создание доступа к одному из самых крупных скоплений
медицинских центров в США, находящемуся возле станции Моррис-Парк (Morris Park).
Стоимость работ по строительству новой линии и станций составит менее 1 млрд.
долларов, доля инвестиций со стороны штата составит 250 млн. долларов.
Предложение № 7: Инвестирование 150 млн. долларов в строительство
вертикальных многоуровневых парковок в стратегически важных зонах ЛонгАйленда (Long Island) и Уэстчестера (Westchester)
Во избежание скопления автотранспорта, вызванного ростом населения района, власти
штата профинансируют строительство вертикальных парковок рядом с узловыми
станциями Ронконкома (Ronkonkoma) и Нассау (Nassau) в Лонг-Айленде (Long Island), а
также в Лайтхаус-Лэндинг (Lighthouse Landing) в Тэрритауне (Tarrytown), округ Уэстчестер
(Westchester County). Эти инвестиции помогут обеспечить гарантии того, что объекты
недвижимости, ранее служившие только для парковки автотранспорта, могут быть
перестроены для смешанного использования — благодаря чему будет привлечено
финансирование строительства магазинов розничной торговли и жилых домов, что
поможет укрепить местные районы и их экономику. Власти штата инвестируют 150 млн.
долларов с целью амортизации расходов на строительство парковок.
Предложение № 8: Инвестирование в новый мост NY Bridge и стабилизация
системы автомагистралей NYS Thruway
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает инвестировать сумму в размере 1,3 млрд.
долларов в систему автомагистралей штата (State Thruway), благодаря чему станет
возможным сохранение низких тарифов на проезд и проведение неотложных работ по
техническому обслуживанию и ремонту объектов, а также поддержать строительство
моста Тэппен-Зи-Бридж (Tappan Zee Bridge) и альтернативные транзитные возможности.
Кроме того, 750 миллионов долларов в качестве стратегических инвестиций поступят в
распоряжение Департамента транспорта (Department of Transportation) на поддержание
сети дорог и мостов во всех регионах штата, благодаря чему предприятия смогут
развиваться и создавать новые рабочие места.
Предложение № 9: Обеспечение наличия высокоскоростного широкополосного
доступа к Интернету на всей территории штата к концу 2018 года
Губернатор Куомо (Cuomo) ставит амбициозные цели, в соответствии с которыми к концу
2018 г. каждый житель Нью-Йорка будет иметь высокоскоростной широкополосный доступ
к Интернету. Для достижения этой цели Губернатор предложил запустить программу
уровня штата с финансированием в размере 500 млн. долларов, которая привлечет
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дополнительные 500 миллионов долларов в виде частных инвестиций с целью
реализации программы New NY Broadband. Программа будет стимулировать частных
поставщиков сетевых услуг к расширению высокоскоростного широкополосного доступа в
бедные сообщества штата, не имеющие доступа к подобным услугам. Эта инициатива
является самым масштабным и амбициозным проектом штата, предполагающим
инвестиции в развитие универсальной широкополосной информационной сети на
территории страны. Дополнительная информация доступна здесь.
Предложение № 10: Запуск очередного этапа программ NYSUNY2020 и
NYCUNY2020 с финансированием в размере 110 млн. долларов, а также очередное
инвестирование в проект «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) на сумму 50 млн.
долларов
Программы SUNY2020 и CUNY2020 являются основными проектами, разработанными с
целью одновременного укрепления академических программ в колледжах и
университетах штата и стимулирования экономического развития в отдельных кампусах и
соседних общинах. Данные программы обеспечивают стимулы для капитального
строительства на территории и за пределами кампусов SUNY и CUNY. Мы должны и в
дальнейшем продолжать поддерживать данную инициативу, продлевая действие
программ SUNY2020 и CUNY2020 дополнительными этапами финансирования,
обеспечивая гарантии того, что наши колледжи и университеты обладают необходимыми
ресурсами и инструментами для ускорения темпов развития нашей экономики.
Проект «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) контролирует эффективность работы
высших учебных заведений, привлекая предприятия к исследовательскому и научному
потенциалу, участию в академических программах, а также к инициативам по
профессиональной подготовке, включенным в рамки деятельности университетов и
колледжей штата. На ранних этапах реализации программы проект «ЗАПУСТИ НЬЮЙОРК» (START-UP NY) уже получил свыше 98 млн. долларов в качестве новых
инвестиций, и результатом его внедрения стало создание и сохранение более 2100
рабочих мест.
Руководители колледжей и университетов играют важную роль в обеспечении качества
государственного/частного партнерства между новыми компаниями, участвующими в
проекте «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), и учебными заведениями. Таким
образом, Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает продолжать финансирование в рамках
программ SUNY и CUNY тех академических проектов, которые доказали свое
эффективное лидерство, результатом которого стала коммерциализация исследований.
Предложение № 11: Удваивание венчурных инновационных фондов штата Нью-Йорк
Венчурный инновационный фонд штата Нью-Йорк (Innovation Venture Capital Fund), как
инициатива Губернатора Куомо (Cuomo), был создан для поддержки коммерциализации
технических инноваций в Нью-Йорке посредством инвестиций в акционерный капитал
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быстроразвивающихся технологических компаний, регулирующих промышленные и
кластерные ресурсы штата. Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает удвоить размер
фонда до 100 млн. долларов с 50 млн. долларов с целью усиления его влияния на
трансформирование перспективный идей в экономические возможности и рабочие места.
Часть увеличенной суммы финансирования будет вложена в компании, участвующие в
проектах «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), «Горячие точки» (Hotspots) и новую,
предложенную Губернатором, региональную программу Regional Economic Cluster
Program.
Предложение № 12: Приведение деятельности муниципальных колледжей в
соответствие с параметрами Региональных центров экономического развития
(Regional Economic Development Councils)
Уже прошло более 60 лет с тех пор как штат впервые организовал функции и структуру 30
муниципальных колледжей Университета SUNY. Данная модель возникла как
инновационный метод подготовки трудовых ресурсов к условиям поствоенной экономики,
но мы знаем, что то, что считалось инновациями в 1946 г., больше не является таковым в
наше время. Наша задача максимально оптимизировать программы колледжей в каждом
регионе и гарантировать их соответствие основным актуальным задачам, одновременно
обеспечивая максимально высокие учебные показатели учащихся.
Для освоения этого нового подхода Университетом SUNY будут созданы девять
региональных центров планирования, обеспечивающих сотрудничество 29
муниципальных колледжей за пределами Нью-Йорка с другими колледжами в пределах
девяти экономических регионов штата, а также сотрудничество колледжей с
представителями других организаций штата, местных органов власти, региональных
коммерческих и промышленных предприятий. В соответствии с данной структурой,
колледжи, представляющие отдельные регионы, будут объединены в рамках
региональных Советов. Председателем каждого Совета станет один из назначенных
ректоров колледжа, исполняющий свои обязанности на ротационной основе, и работа
совета будет контролироваться Университетом SUNY. В число задач данных советов
будет входить разработка программ, регистрация документов, перераспределение целей
и задач на региональной основе, а также представление ежегодного плана Университету
SUNY. Это позволит ограничить в рамками региона конкуренцию в связи с привлечением
студентов колледжами, более эффективно приводить в соответствие образовательные и
подготовительные программы с задачами регионального экономического развития, а
также улучшить учебные показатели.
Предложение № 13: Дальнейшее развитие Региональных центров
экономического развития (Regional Economic Development Councils)
В 2011 г. Губернатор Куомо (Cuomo) создал десять Региональных центров
экономического развития (REDC) для разработки долгосрочных планов экономического
развития. Со времени своего основания Региональные центры экономического развития
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(REDC) выделили более 2,9 млрд. долларов, в виде грантов, предоставляемых штатом
на конкурсной основе, на стимулирование создания рабочих мест с учетом региональных
приоритетов. Эта новая стратегия привела к созданию новых и сохранению уже
имеющихся 150 000 рабочих мест в Нью-Йорке.
Для дальнейшей поддержки такого темпа развития Губернатор предлагает продолжить
использование его региональной экономической стратегии и провести четвертый раунд
грантов, выделяемых посредством Региональных центров экономического развития
(REDC), предоставив сумму в размере 150 млн. долларов на финансирование
приоритетных региональных проектов, и 70 млн. долларов в виде налоговых кредитов
штата.
Предложение № 14: Запуск Конкурса на право получения финансирования в рамках
программы восстановления экономики Северной части штата Нью-Йорк
(Upstate New York Economic Revitalization Competition) с финансированием в
размере 1,5 миллиарда долларов
Данный конкурс повторяет инициативу «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion),
основной задачей которого является помощь в восстановлении экономики Северной
части штата Нью-Йорк. Семь регионов имеют право на участие в конкурсе на получение
одного из трех финансовых грантов на сумму 500 млн. долларов, предназначенных для
восстановления северных регионов штата: Средняя часть долины Гудзон (Mid-Hudson),
Столичный регион (Capital Region), Долина реки Мохок (Mohawk Valley), Центральный
Нью-Йорк (Central New York), Северный регион (North Country), Районы Южной группы
штата (Southern Tier) и регион Фингер-Лэйкс (Finger Lakes). Проекты, демонстрирующие
свою эффективность на уровне регионов, будут рассматриваться как приоритетные, и их
основной задачей будет укрепление критически значимой инфраструктуры,
восстановление общин, стимулирование трудовых ресурсов, развитие туризма и общее
улучшение качества жизни. Дополнительная информация доступна здесь.
Предложение № 15: Расширение финансирования Фонда охраны окружающей
среды (Environmental Protection Fund) до суммы в 172 млн. долларов
В Административном бюджете на 2015-2016 г. Губернатор предлагает повысить
финансирование Фонда охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund) до 172
млн. долларов, что составляет 28% роста со дня его вступления в должность.
Увеличение финансирования на 10 млн. долларов обеспечит повышение эффективности
деятельности по четырнадцати направлениям, включая охрану земельных ресурсов,
рациональное и экологичное природопользование, а также контроль и профилактика
распространения инвазивных видов. Увеличение размеров финансирования также
подразумевает вторичное предоставление грантов дружественным группам парков штата
(State Parks).
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Предложения №№ 16-18: Финансирование в размере 50 млн. долларов в рамках
фонда Farm Preservation Fund для развития и защиты сельского хозяйства в
Районе Южной группы (Southern Tier) и Долине Гудзон (Hudson Valley)
С инвестициями в размере 50 млн. долларов Губернатор планирует запуск двух
стратегических проектов по сохранению фермерского хозяйства, направленных на
обеспечение гарантий целостности и жизнеспособности ферм на благо будущих
поколений.
Инициатива поддержки фермерского хозяйства в Районе Южной группы (Southern Tier)
Район Южной группы (Southern Tier) исторически считается важной сельскохозяйственной
областью, обладающей огромным потенциалом для выращивания сельскохозяйственных
растений. Богатый водными ресурсами и высококачественными почвами, благодаря
развитию сельского хозяйства, район Южной Группы (Southern Tier) находится на пути к
процветанию. Губернатор выделит 30 млн. долларов для оказания помощи земельным
собственникам в решении вопросов технического обеспечения, развития и расширения
фермерской, сельскохозяйственной отрасли и связанных с ними видов
предпринимательской деятельности.
Инициатива поддержки фермерского хозяйства в Долине Гудзона (Hudson Valley)
Долина Гудзона (Hudson Valley) является ключевым сельскохозяйственным центром в
штате Нью-Йорк. Более 5 300 фермеров осуществляют фермерскую деятельность на
территории площадью 295 га (730 000 акров). В радиусе 241 км (150 миль) вокруг
Манхэттена (Маnhattan) 18 % земель 11 регионов округа являются территорией
сельскохозяйственного назначения. Близость региона к г. Нью-Йорку и другим ключевым
населенным пунктам уже давно послужила поводом для превращения региона в
привлекательную для ведения фермерского хозяйства зону. Регион обеспечивает широкий
ассортимент сельскохозяйственной продукции для фермерских рынков г. Нью-Йорка, но,
тем не менее, потенциал его гораздо обширнее. По предварительным оценкам объемы
продукции, производимой в регионе, на настоящий момент не удовлетворяют потребностям
населения г. Нью-Йорк на сумму порядка 600 млн. долларов. Чтобы помочь удовлетворить
эти и другие потребности, Губернатор запустит стратегическую инициативу защиты
фермерских земель, сельского хозяйства и связанных с ними форм предпринимательской
деятельности в Долине Гудзона (Hudson Valley), предоставив 20 млн. долларов для покупки
права пользования участками земли общего пользования для организации фермерских
хозяйств и обеспечения перспективы развития фермерства в долине в будущем.
Предложение № 19: Запуск бизнес-конкурса 76West, ориентированного на
использование экологически чистой энергетики в Районе Южной группы
(Southern Tier)
Штат Нью-Йорк быстрыми темпами создает себе репутацию национального лидера в
вопросах инноваций и инвестирования в местную экологически чистую энергетику. Для
ускорения темпов развития данной отрасли Управление штата Нью-Йорк по вопросам
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научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy
Research and Development Authority) запустит проект «76West», первый в своем роде
бизнес-конкурс, ориентированный на использование экологически чистой энергии, с
финансовым фондом в размере 20 млн. долларов, направленный на создание новых
рабочих мест в Районе Южной группы (Southern Tier). В рамках данного конкурса будут
использованы преимущества богатых природных ресурсов региона, растущего
современного производственного сектора, перспективных исследовательских и
технологических возможностей, а также программы бизнес-подготовки и повышения
квалификации.
В рамках данного увлекательного конкурса в регион будут привлекаться перспективные
инвестиционные и инновационные идеи со всего мира. Предприниматели и компании в
рамках данного конкурса будут представлять свои идеи и соревноваться за право
получения финансирования, технической и другой помощи для преобразования своих
идей в реальные возможности. Проект «76West» является выгодным как для
предпринимателей, так и для региона, предоставляя необходимый капитал победителям
конкурса и привлекая новые инвестиции в Район Южной группы (Southern Tier).
Предложение № 20: Инвестирование 65 млн. долларов в порты и
железнодорожные узлы
С целью дальнейшей поддержки штатом революционных инфраструктурных проектов,
Губернатор Куомо (Cuomo) предоставит 65 млн. долларов для повышения
эффективности финансирования в инфраструктуру штата Нью-Йорк. Финансирование
обеспечит поддержку инициативе, реализуемой в масштабах штата, и направленной на
поддержку крупных комплексных инфраструктурных проектов на территории штата, а
также мобилизации методов внедрения инновационных проектов, включая
сотрудничество на основе метода «разработка-выполнение», и партнерство в частном и
государственном секторах. Штатом будут предоставлены следующие ресурсы:
• 40 млн. долларов выделены Порту Осуиго (Port of Oswego) для связи с Портом
Нью-Йорка (Port of New York) и создания дополнительных интермодальных
грузовых станций в г. Сиракьюс (Syracuse) и г. Бингемтон (Binghamton). Подобные
усовершенствования позволят снизить плотность транспортных перевозок,
повысить экспортную активность, обеспечить экспортный потенциал предприятий
малого и среднего бизнеса в северной части штата, а также расширить спектр
деятельности региональных поставщиков услуг.
• 15 млн. долларов выделены Порту Олбани (Port of Albany) для его
благоустройства и обеспечения готовности Северной части штата Нью-Йорк
(Upstate New York) к запланированному увеличению объемов контейнерных грузов,
поставляемых вследствие расширения Панамского канала (Panama Canal) в 2016
г. Инвестиции штата поддержат процесс модернизации южного дока Порта,
выполняемой с целью увеличения объемов грузоперевозок и обслуживания
перевозок зерна.
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• 10 млн. долларов выделены Порту Огденсбург (Port of Ogdensburg) для
модернизации ресурсов и оборудования порта, включая увеличение площади
порта с целью размещения грузов большего объема и расширения помещений для
хранения зерна и соли.

Предложение № 21: Инвестирование 50 млн. долларов для преобразования
ярмарочных площадок штата в круглогодичные, крупнейшие
многофункциональные объекты
Прошло более сотни лет с тех пор как Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair)
приняла участие в революционном капитальном проекте. Именно в 1909 году первое из
крупнейших зданий было построено в рамках данного проекта. В этом году мы
закладываем основы для проведения новых динамичных Ярмарок штата (State Fair) на
протяжении следующего столетия, способных поддержать экономику Центральной части
Нью-Йорка, продемонстрировать пищевую продукцию Нью-Йорка и достижения
сельскохозяйственной отрасли, а также вдохнуть жизнь в округ Онондага (Onondaga)
таким нестандартным способом. Благодаря инвестициям в размере 50 млн. долларов мы
сможем трансформировать Ярмарку штата Нью-Йорк в крупнейший много‐
функциональный объект, модернизировав площадки и территориальные общины с целью
создания туристического и развлекательного ресурса ‐мирового уровня и организации
крупнейшей Ярмарки штата в стране, а также обеспечив повышенную экономическую
активность на все последующие десятилетия.
Предложение № 22: Выделение финансирования в размере 1,5 млн. долларов на
приобретение земель для проведения тренировочных мероприятий и 25 млн.
долларов на оптимизационные мероприятия на трассе 26 (Route 26)
Форт-Драм (Fort Drum) является одним из достояний Нью-Йорка и основным символом
этого региона. Свыше 50 000 жителей Северного округа возлагают надежды на базу,
расположенную в этом месте, как залог экономической стабильности — и это
единственная причина, по которой штат Нью-Йорк продолжает вкладывать средства в
данную базу и работающих на ней людей. Мы завершили работу над связующей трассой
Fort Drum Connector (I‐781) для повышения экономической жизнеспособности базы. Мы
построили свыше 700 единиц доступного жилья. Мы трансформировали угольный завод в
объект ReEnergy Black River в Форт-Драм (Fort Drum), создав рабочие места и обеспечив
возобновляемую энергию для всего региона. И это еще не все, что мы запланировали
сделать. Мы сделаем все возможное, чтобы доказать, что Форт-Драм (Fort Drum) попрежнему остается значимым объектом для Нью-Йорка и достойным домом для 10-го
Горнострелкового дивизиона (10th Mountain Division).
Принимая во внимание значимость Форт-Драм (Fort Drum) как для нашей экономики, так и
для национальной обороны, на уровне Штата предусмотрено стратегическое
инвестирование в размере 1,5 млн. долларов для покупки 526 га (1 300 акров) земли с
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целью повышения эффективности тренировочных мероприятий, а также инвестирование
25 млн. долларов в дальнейшую реализацию запланированной модернизации объектов
вдоль трассы 26 в пределах территории Форта.
Предложение № 23: Продолжать привлекать внимание международной
общественности к Северной части штата Нью-Йорк, решая актуальные задачи,
и инвестировать сумму в размере 25 млн. долларов в проект «Я ЛЮБЛЮ НЬЮЙОРК» («I LOVE NY»)
Нью-Йорк продолжает привлекать посетителей со всего мира. Будучи экономическим
двигателем, туристическая отрасль по-прежнему поддерживает порядка 900 000 рабочих
мест в штате и привлекает в экономику штата Нью-Йорк около 59,2 млрд. долларов в
виде потраченных посетителями средств. Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo)
штат в три раза увеличил поддержку туристической отрасли с помощью мер, включающих
также туристическую кампанию с финансированием в размере 45 млн. долларов.
Для дальнейшего развития туристической отрасли, базирующейся на экономике
Северной части штата и других регионов, Губернатор выделит 25 млн. долларов в
поддержку рекламно-маркетинговой кампании проекта «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE
NY), а также проведет очередной этап зимних и летних мероприятий в Адирондак
(Adirondacks) в рамках проекта «Губернаторский вызов» (Governor’s Challenges),
рыболовный турнир в Фингер-Лэйкс (Finger Lakes), и два конкурса алкогольной продукции,
один из которых пройдет в Фингер-Лэйкс (Finger Lakes), а второй на Лонг-Айленде (Long
Island).
Предложение № 24: Создание Программы развития экспортно-импортных
отношений для штата Нью-Йорк «Глобальный Нью-Йорк» (Global NY) с
бюджетом 35 миллионов долларов
Губернатор Куомо (Cuomo) даст старт программе развития «Глобальный Нью-Йорк»
(Global NY) с бюджетом 35 миллионов долларов, чтобы привлечь большее количество
компаний, работающих в Нью-Йорке, к экспорту своей продукции на устоявшиеся и новые
рынки по всему миру. Программа развития торговых отношений «Глобальный Нью-Йорк»
(Global NY) обеспечит гранты и займы в помощь предприятиям малого и среднего
бизнеса, учрежденным и работающим на территории штата, с которыми они смогут
изучить новые возможности для экспорта собственной продукции или расширения на
глобальном уровне и использовать полученные средства для собственного развития и
обеспечения конкурентоспособности.
Начиная с этого года Губернатор Куомо (Cuomo) возглавит международные торговые
миссии на рынки различных стран, в частности Мексики, Канады, Италии, Китая, Израиля
и Кубы. По мере того, как целевыми рынками пяти из шести торговых миссий являются
рынки давних партнеров штата Нью-Йорк, миссия на Кубу носит уникальный характер. С
1960 года торговля и поездки на Кубу и с Кубы были в значительной степени ограничены.
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На сегодняшний день двери на этот рынок этой страны с населением более 11
миллионов человек, открываются для ньюйоркцев и предприятий из штата Нью-Йорк. В
ближайшие недели под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) на Кубу вылетит
специальная торговая миссия, целью которой определено расширение возможностей для
предприятий Нью-Йорка на уровне целого ряда секторов и отраслей.
Предложение № 25: Расширение зоны действия Оперативной группы по борьбе с
безработицей (Unemployment Strike Force) на десять районов с самым высоким
уровнем безработицы
По убеждению Губернатора все ньюйоркцы должны иметь возможность внести свой
вклад в развитие экономики штата, и Губернатор продемонстрировал приверженность
этому убеждению в мае 2014 года, объявив о начале работы Оперативной группы по
борьбе с безработицей (Unemployment Strike Force), новой многоэлементной кампании,
объектом деятельности которой является стимулирование занятости в зонах штата с
максимальным уровнем безработицы. Кампания, реализуемая в партнерстве с
корпорацией Empire State Development, Департаментом труда штата (State Department of
Labor) и прочими ведомствами, обеспечивает стратегическое размещение в центре
внимания специалистов зон с наивысшим уровнем безработицы, которыми по состоянию
на весну 2014 года являлись округи Бронкс (Bronx), Джефферсон (Jefferson), Льюис
(Lewis) и Кингс (Kings). В Бронксе (Bronx) работники Оперативной группы по борьбе с
безработицей (Unemployment Strike Force) обеспечили помощь 4 000 жителей в части
поиска работы и снизили показатели безработицы до низшего уровня с 2008 года.
Подобные целевые и скоординированные меры обеспечивают реализацию кампании.
Губернатор продолжит принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить
успешные поиски работы для каждого ньюйоркца, желающего трудоустроиться, в связи с
чем предлагается расширить зону действия Оперативной группы по борьбе с
безработицей за счет денежного обеспечения в размере 12 миллионов долларов на
территории шести дополнительных округов: Сент-Лоренс (St. Lawrence), Осуиго (Oswego),
Орлеан (Orleans), Монтгомери (Montgomery), Франклин (Franklin) и Стьюбен (Steuben).
Предложение № 26: Создание Оперативной группы по борьбе с бедностью в
Рочестере (Rochester)
Население города Рочестер (Rochester) является одним из самых бедных в
национальном масштабе – реальность, которую необходимо изменить. Опираясь на
принципы Губернаторской программы 10 шагов к преодолению бедности (10 point AntiPoverty Opportunity Agenda) и осознавая уникальный комплекс потребностей города
Рочестер, новая оперативная группа (Task Force) установит партнерские отношения с
местными лидерами, представляющими государственный, частный и некоммерческий
секторы, с целью нанесения сокрушительного удара по бедности и неравенству в городе.
Дополнительная информация доступна здесь.
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Предложения № 27-34: Принять на законодательном уровне программу
экономической мобильности, которая откроет возможности перед каждым
ньюйоркцем:
1. Поднять минимальную заработную плату
2. Победить голод
3. Инвестировать в доступное жилье и развитие общин
4. Расширить программу обеспечения работой городской молодежи
5. Повысить возможности в рамках коммерческой деятельности для предприятий,
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE)
6. Обеспечить поддержку выпускникам учебных заведений в части выплаты
большой задолженности по студенческим займам (дополнительная информация
приведена здесь)
7. Учредить Службу по предоставлению услуг религиозным общинам (Office of
Faith-Based Community Development Services) (дополнительная информация
приведена здесь)
8. Обеспечить финансирование фонда развития некоммерческой деятельности на
уровне общин в размере 50 миллионов долларов
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРИНЦИП УНИВЕРСАЛЬНОГО РАВЕНСТВА

Мы продолжим реализацию амбициозной программы P-12:
Начиная с этого года помощь школьным учреждениям будет выведена на максимальный
уровень на всю историю штата; при этом 65 процентов дополнительных ресурсов
направлено в остро нуждающиеся в помощи школьные округи. При этом, учащиеся НьюЙорка все еще демонстрируют проблемы с успеваемостью и успешностью учебы:
• По данным «национального табеля успеваемости» Нью-Йорк отстает от 31 штата
по успеваемости студентов в области математики;
• Только трое из четырех учащихся во время заканчивают учебу в средней школе;
• Сохраняется разрыв на уровне академической успеваемости и показателей
успешности учебы между чернокожими учащимися/учащимися, представляющими
латиноамериканскую этническую группу, и белыми учащимися, в частности
очевидный на фоне процентного соотношения между количеством учащихся,
представляющих различные этнические группы, которые получают дипломы о
высшем или углубленном образовании.
• Только 38 процентов выпускников средних школ готовы к учебе в высшем
учебном заведении или к трудовой деятельности; и
• Только треть учащихся классов 3-8 демонстрируют успеваемость в математике и
английской словесности выше среднего уровня.

Пришло время кардинальных изменений и внедрения амбициозной реформы P-12,
направленной на:

Russian

1. Повышение уровня профессионализма в обучении, поддержка учителей и
повышение стандартов.
2. Усиление критериев оценки компетентности учителей.
3. Поощрение учителей, демонстрирующих высокие показатели эффективности
обучения, прогрессивными выплатами.
4. Преобразование депрессивных школ штата.
5. Оперативное и справедливое освобождение от занимаемой должности
неэффективных учителей.
6. Развитие независимых школ.
7. Принятие законов DREAM и ETC
8. Расширение сферы муниципального контроля.
9. Дальнейшую поддержку программы развития дошкольного обучения для детей в
возрасте 4 лет.
10. Разработку программы дошкольного обучения для детей в возрасте 3 лет.
11. Учреждение Комиссии наставников штата Нью-Йорк (NY Mentoring
Commission).

Предложение № 35: В полном объеме оплачивать стоимость обучения в
университете SUNY или CUNY наиболее успешным студентам, которые примут
решение работать в должности учителя в штате Нью-Йорк в течение, по
меньшей мере, пяти лет
Для того, чтобы повысить качество обучения, нам необходимо привлекать наиболее
эффективных кандидатов и повышать уровень общественной значимости профессии.
Нам известно, что единственным и наиболее важным условием успешной успеваемости
детей в школе является эффективный учитель, обеспечивающий высокое качество своей
работы. Нам необходимо обеспечить нашим детям самых лучших учителей, которых они
достойны. В рамках мер по привлечению наиболее перспективных студентов к выбору
профессии учителя Губернатор предлагает в полном объеме оплачивать обучение в
университетах SUNY и CUNY по специальностям в сфере образования наиболее
успешным студентам, которые являются жителям штата Нью-Йорк и которые дадут
согласие на работу в должности учителя на территории штата Нью-Йорк в течение пяти
лет после получения дипломов.
Предложение № 36: Инвестировать в профессию учителя, создать программу
стационарной подготовки педагогических кадров
Многие учителя, начинающие преподавательскую деятельность, не имеют адекватного
практического опыта работы с детьми. Новые учителя, скорее, будут иметь за плечами
курсовые проекты по теории образования, нежели обладать необходимыми практическим
навыками и опытом, которые позволят им с самого начала обеспечить реальный учебный
процесс в классе. Чтобы стать хорошим учителем, необходимо время и интенсивный
коллегиальный контроль.
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Губернатор инициирует создание Программы стационарной подготовки учителей штата
Нью-Йорк (New York Teacher Residency, NYTR) – действующей на всей территории штата
модели, которая позволит объединить университетские программы подготовки учителей с
богатым практическим опытом работы учителей в классах, непосредственно с
ученическими аудиториями. Программа NYTR объединит работу над теоретическим
магистерским проектом с полноценной годичной контролируемой практикой на базе
удовлетворяющей необходимым требованиям школы, подобной той, которая
предусмотрена для студентов-медиков.
Предложения № 37-41: Усиление критериев оценки компетентности учителей
В прошлом году неэффективными были определены менее одного процента учителей
штата Нью-Йорк; при этом наблюдается академическое отставание наших студентов все
равно сохраняется. Нам необходима жесткая система оценки компетентности учителей,
которая поможет руководителям школьных учреждений распознавать и поощрять труд
эффективных учителей и определять тех, качество деятельности которых нуждается в
улучшении.
Губернатор предлагает внести изменения в систему оценки компетентности учителей с
тем, чтобы обеспечить достойную оценку деятельности и отношение к учителям как к
профессионалам, чьи навыки, сильные и слабые стороны ни в коем случае не являются
стереотипными. Для того, чтобы обеспечить прагматизм, надежность и справедливость
системы оценки компетентности учителей, Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает целый
ряд реформ , упрощающих и стандартизирующих такую систему:
1. В рамках системы из двух критериев определения эффективности подготовки
учащихся будет исключен элемент локальной оценки. В новой системе пятьдесят
процентов рейтинга будут определяться по результатам государственных
экзаменов, или же, для учителей, обучающих не подлежащие оцениванию группы
или преподающие не подлежащие оцениванию дисциплины, по показателю
развития академического учащихся за годичный период.
2. Оставшиеся пятьдесят процентов рейтинга будут определяться по результатам
наблюдения за фактической деятельностью учителя; при этом, тридцать пять
процентов рейтинга будут определяться по результатам независимого
наблюдения и пятнадцать процентов рейтинга будут определяться по результатам
наблюдения непосредственного инспектора.
3. В штате не существует единых рейтинговых уровней и диапазонов,
используемых в настоящее время для стандартизации суммарных показателей
компетентности учителей. Школьные округа руководствуются собственными
критериями и 100-балльной шкалой при определении степени профессиональной
компетентности. Мы предложим стандартный и единый для всего штата комплекс
рейтинговых диапазонов для определения степени развития учащихся и степени
профессиональной компетентности учителя по результатам контроля.
4. В законе будут также предусмотрены нормы, в соответствии с которыми
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учитель, признанный неэффективным в одной категории рейтинга, не может быть
признан эффективным или в высшей степени эффективным по конечному
результату аттестации.
5. Предлагается принимать в штат школы только тех учителей, которые
признавались эффективными в периоды из пяти идущих подряд лет.

Предложение № 42: Создание Фонда выдающихся учителей (Teacher Excellence
Fund) в размере 20 миллионов долларов, средства которого будут обеспечивать
поддержку лучших учителей
Губернатор Куомо (Cuomo) инициирует формирование Фонда выдающихся учителей в
размере 20 миллионов долларов для стимулирования пребывания в профессии лучших
учителей, которые будут обучать детей в классах, аудиториях и школах, нуждающихся в
их профессионализме. Высокоэффективные учителя будут иметь право на получение до
$20 000 в виде ежегодной дополнительной компенсации через Фонд выдающихся
учителей. Право на получение поощрительных средств из фонда предоставляется по
согласию школьного округа и профсоюза учителей. Школьные округи будут отбираться
для участия в программе с учетом ряда факторов и критериев, в том числе
потенциальной эффективности поощрения как средства удержания учителей на работе в
депрессивных школьных округах с непростой социальной обстановкой.
Предложение № 43: Упрощенная, более справедливая и ускоренная процедура
освобождение неэффективных учителей от занимаемых должностей
Действующая на сегодняшний день система дисциплинарных требований в отношении
учителей и освобождения учителей от занимаемых должностей, общеизвестная как
комплексная норма о проведении слушаний 3020-a, несовершенна. Организация
слушаний предусматривает для округов существенные денежные и временные затраты, а
также допускают отмену третейскими судьями решений администраторов в отношении
компетентности и соответствующих корректирующих мероприятий. Администраторы
вынуждены ввязываться в продолжительные тяжбы с неясным исходом, к процессе
которых они, школьные округи и община несут значительные издержки различного
характера, связанные с попытками освободить неэффективных или некомпетентных
учителей от должностей в местных школах. Губернатор предлагает комплекс реформ
нормы о проведении слушаний 3020-a, чтобы оптимизировать процедуру слушаний,
рассматривать основания для предположения под другим углом и укрепить
доказательные принципы, в частности:
1. Если против учителя выдвигаются обвинения в физическом насилии над
ребенком или в сексуальных домогательствах в его отношении,
предусматривается экстренное слушание, решение по которому должно быть
принято в течение 60 дней. На сегодняшний день предусмотрен ускоренный
процесс для учителей, считающихся некомпетентными; дополнительно
необходимо предусмотреть аналогичный процесс для учителей, обвиняемых в
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жестоком обращении с детьми. Учитель, который подозревается в плохом
обращении с детьми, должен быть отстранен от выполнения профессиональных
обязанностей без денежной компенсации на весь период до вынесения решения в
результате слушания; если на слушании будет принято решение в пользу учителя,
он, в ретроактивном режиме, получит денежную компенсацию за весь период, в
течение которого он был отстранен от работы. Кроме этого лицензия на занятие
профессиональной деятельностью для учителя, в отношении которого выдвинуто
обвинение в совершении тяжкого преступления против ребенка, автоматически
аннулируется.
2. Губернатор предлагает смягчить бюрократическое и процедурное бремя для
школьных округов, принимающих меры по увольнению учителя, признанного
неэффективным в течение двух лет подряд. В соответствии с новым стандартом
такой учитель сможет опровергнуть факты некомпетентности, только представив
четкие и убедительные доказательства в отношении наличия признаков
мошенничества при определении любого из элементов рейтинга,
свидетельствующего о его неэффективности.
3. Предлагается исключить ныне действующее юридически обоснованное
требование о том, что представители администрации школы должны принять
меры по «корректировке» учителей, признанных некомпетентными или
нарушающими этические и дисциплинарные нормы.
4. Предлагается исключить норму об обязательной личной даче показаний детьми
и предоставить детям возможность давать показания посредством заверенных
оформленных в письменном виде деклараций или видеообращений.
5. Предлагается дополнительно разъяснить существующую юридическую норму о
том, что внештатный учитель может быть уволен в любое время и по любой
причине.
6. Предлагается норма, в соответствии с которой исключается возможность
обучения учащегося двумя неэффективными учителями в течение следующих
друг за другом учебных лет.

Предложение № 44: Внедрение в системе школьного образования Нью-Йорка
массачусетской модели преобразования депрессивных школ
По всей территории штата Нью-Йорк более 100 000 учащихся посещают 178 «школ,
требующих приоритетного внимания», которые определены, как школы, которые (i)
входят в 5 процентов школ с самым низким рейтингом в масштабе штата, определяемым
по единому показателю успеваемости учащихся по математике и английской
словесности, а также по отсутствию академического прогресса учащихся, о чем
свидетельствуют результаты тестирования, или (ii) демонстрируют показатели
выполнения учащимися, пришедшими в школу после начальной школы, учебной
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программы школы на уровне ниже 60 процентов за последние три года. Из них 77 школ
находятся в депрессивном состоянии на протяжении порядка десяти лет, и 27 школ
имеют низший рейтинг по статусу эффективности функционирования на протяжении
порядка десяти лет. По имеющимся данным по меньшей мере 250 000 учащихся
поступило на учебу в этих 77 школах за время пребывания последних в депрессивном
состоянии; в 27 школ с самыми низкими показателями поступило, по меньшей мере, 64
000 человек.
Чтобы ускорить улучшение ситуации в хронически отстающих школах штата, Губернатор
предлагает принятие закона, вводящего массачусетскую модель реформирования и
стимулирования работы профильных учебных заведений. Школа, определяемая как
депрессивная в течение трех, должна перейти под управление некоммерческой
организации, другого школьного округа или антикризисного менеджера. Такая
организация будет иметь следующие права:
• Пересматривать учебный план.
• Расторгать договоры, прекращая таким образом трудовые отношения с
неэффективными работниками.
• Обеспечивать премиальные в рамках привлечения на работу эффективных
специалистов.
• В рамках участия в программах финансирования на уровне штата пользоваться
большим приоритетом, чем дошкольные учебные заведения, вопросы увеличения
академического времени, вопросы, связанные с общественными школами,
программами обучения в колледже на последних курсах средней школы (Early
College High Schools) и прочими вопросами и инстанциями,
рассмтариваемыми/принимающими участие в программе финансирования на
уровне штата.

Предложение № 45: Уделять приоритетное внимание учащимся депрессивных
школ
Обеспечивать учащимся депрессивных школ дополнительные возможности в
краткосрочном периоде — таким образом Губернатор сделает таких учащихся
предпочтительными участниками отброчной лотереи с целью учащихся независимых
общественных школ.
Предложение №№ 46 и 47: Увеличение количества независимых школ (школ с
хартиями) на 100 единиц сверх текущего ограничения и отмена региональных
лимитов
В соответствии с действующим законодательством количество хартий в штате Нью-Йорк
ограничено на уровне 460, а на территории города Нью-Йорк, в соответствии с
региональными ограничительными нормами, на настоящее время остается возможность
для организации только 24 независимых школ. В контексте мер, направленных на
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создание для семей и учащихся, проживающих на всей территории штата, возможностей
для перехода за установленные ограничения на уровне количества организовываемых
независимых школ, Губернатор предлагает расширить лимит на 100 единиц и ввести
единое ограничение количества независимых школ для всего штата вместо
искусственных ограничений, сдерживающих развитие таких школ в регионах.
Предложение № 48: Предложение принятия «антифильтрующего»
законодательства, которое обеспечит возможности обучения в независимых
школах представителям нуждающихся слоев населения
Чтобы обеспечить отражение в составе студенческой общины независимых школ
структуры локальных общин, на территории проживания которых они расположены, будет
предусмотрена «антифильтрующая» норма в законе, требующем от независимых школ
предоставлять в Департамент образования штата (SED) данные о поступивших
учащихся, имеющих право на бесплатные обеды или обеды по сниженной цене (Free and
Reduced Price Lunch, FRPL), а также об учащихся, находящихся в процессе изучения
английского языка, а также учащихся с инвалидностью несколько раз в году на
протяжении пятилетнего периода действия лицензий, с тем чтобы штат имел
дополнительные возможности отслеживать показатели поступления и выполнения
учебной программы учащимися, представляющим соответствующие социальные группы.
Предложение №№ 49 и 50: Предложение принятия нормы о 100-миллионном
обеспечении налоговых кредитов в счет оплаты стоимости получения
образования (Education Tax Credit) в государственных и частных учебных
заведениях; принятие закона DREAM Act, под реализацию которого в бюджете
этого года будет заложено 27 миллионов долларов, чтобы воплотить закон в
жизнь
В контексте обеспечения поддержки частных капиталовложений, осуществляемых
физическими лицами и коммерческими предприятиями, в поддержку целого спектра
образовательных программ, обеспечивающего ньюйоркцам выбор в отношении учебы их
детей, Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает учредить налоговый кредит в счет оплаты
стоимости обучения (Education Tax Credit), который даст налогоплательщикам
возможность требовать скидку по налогам с учетом выплаты удовлетворяющих
применимым критериям взносов в пользу государственных учебных заведения,
организаций по реформированию системы образования, местных образовательных
фондов и организаций, предоставляющих гранты на обучение.
На протяжении всего периода существования нашего государства штат Нью-Йорк
являлся своеобразным маяком для иммигрантов: статуя Свободы и остров Эллис (Ellis
Island) в ньюйоркской бухте являются символами, указывающими на ключевую роль
нашего штата в вопросах привлечения иммигрантов, которым мы воздаем должное за
вклад в нашу культуру и экономику. Губернатор последовательно выступает за
продолжение этой традиции через принятие закона штата Нью-Йорк DREAM Act, который
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поддержит стремление к самореализации иммигрантов без необходимых документов,
предоставив им возможность претендовать на помощь в оплате обучения в
государственном учебном заведении.
Предложение № 51: Расширение срока действия нормы о муниципальном
контроле (контроля мэра) над школьной системы в городе Нью-Йорке и
рассмотрение возможности принятия аналогичных мер в других городах
С 2002 года в городе Нью-Йорке действует принцип муниципального контроля за
деятельностью и развитием государственной системы школьного обучения, который
будет упразднен в 2015 году. Губернатор Куомо (Cuomo) предусматривает расширение
срока действия муниципального контроля (контроля мэра) на территории города НьюЙорка на три года и рассмотрит возможность удовлетворения заявок, поступающих из
других городов штата, о введении в них нормы муниципального контроля над системой
школьного обучения.
Предложение № 52: Продолжить практику инвестиций в программу дошкольного
обучения для четырехлетних детей в масштабе всего штата
На сегодняшний день штат затрачивает более 750 миллионов долларов на реализацию
государственных программ дошкольного обучения для четырехлетних детей, обслуживая
более 116 000 учащихся данной возрастной категории на всей территории штата.
Губернатор Куомо (Cuomo) обеспечит финансирование в размере 365 миллионов
долларов на реализацию программы полнорежимного дошкольного обучения
четырехлетних детей в течение учебного года 2015-2016 гг.
Предложение № 53: Инвестирование 25 миллионов долларов в реализацию
программ дошкольного обучения трехлетних детей в нуждающихся районах
Раннее обучение может послужить мостом через пробелы в академической успеваемости
и результативности обучения, а также принести пользу не только на ранних жизненных
этапах, но и в долгосрочном периоде. По результатам исследований дети, которые
принимали участие в качественных программах раннего развития, показывают более
высокие результаты в рамках когнитивного тестирования до 21-летнего возраста, лучше
усваивают материал по математике и чтению, имеют больше возможностей для
поступления в четырехлетний колледж и построения профессиональной карьеры на
высокооплачиваемых рабочих местах.
В этом году Губернатор Куомо (Cuomo), опираясь на успехи инвестирования в программу
дошкольного обучения для четырехлетних детей, планирует расширить ее и привлекать к
участию в не трехлетних детей в целевых нуждающихся районах. Очевидно, что
качественный опыт приобретения знаний для детей с более углубленными
потребностями должен начинаться еще раньше; по этой причине штат осуществит
инвестиции на сумму 25 миллионов долларов с целью поддержки реализации новых,
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качественных укороченных и полнорежимных программ дошкольного обучения для детей
трехлетнего возраста в районах, компетентные организации которых представят планы
оказания таких услуг в зонах, в которых повышение уровня академической успеваемости
для студентов и качества жизни в рамках соответствующей территориальной общины
является целесообразным.
Предложение № 54: Организация Комиссии наставников для молодежи штата
Нью-Йорк (New York Youth Mentoring Commission)
В 1987 году г-жа Матильда Раффа Куомо (Matilda Raffa Cuomo) возглавила комитет,
который организовал первую в стране программу индивидуального наставничества на
базе школы, Программу наставничества в штате Нью-Йорк (New York State Mentoring
Program). Исключительно успешная программа отбирала и готовила волонтеров в
помощь детям из местных сообществ в качестве меры по предотвращению
преждевременного прекращения последними учебы в средней школе. Перед тем, как
завершиться в 1995 году, программа обеспечила эффективное взаимодействие тысяч
детей, представляющих нуждающиеся слои населения, с целой сетью
высококвалифицированных наставников, которые помогали детям успешно учиться и
заканчивать среднюю школу.
Губернатор Куомо (Cuomo) восстановит традиции наставничества в штате Нью-Йорк
посредством организации Комиссии наставников для молодежи штата Нью-Йорк (New
York Youth Mentoring Commission), функции председателя которой будет на
общественных началах исполнять г-жа Куомо (Mrs. Cuomo). Г-жа Куомо будет
сотрудничать с представителями частного сектора и некоммерческими партнерами с
целью формирования группы наставников, которые будут работать с детьми на
патронатном воспитании, детьми из нуждающихся районов и прочими детьми,
представляющими малообеспеченные слои населения. Эта программа позволит нам
использовать талант наставничества, имеющихся у наших граждан, и обеспечить наших
детей надежными проводниками на пути к успеху.
Увеличение помощи штата в случае успешной реализации реформ
В соответствии с действующей на сегодняшний день формулой на этот год
запланировано увеличение помощи штата образовательному сектору на 1,7 процента или
же на 377 миллионов долларов. Губернатор предложил амбициозный план
реформирования отрасли, целью которого является трансформация системы
образования штата Нью-Йорк в самую лучшую систему образования в стране. Такое
реформирование призвано обеспечить наиболее эффективные государственные
инвестиции в отрасль, которые принесут максимальную пользу нашим детям. Если
законодательная власть штата примет предлагаемый план реформирования, Губернатор
Куомо (Cuomo) предложит повысить размер помощи штата до беспрецедентного уровня –
помощь будет увеличена на 4,8 процента, что составляет 1,1 миллиарда долларов.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Предложение № 55: Обеспечить обеспечение безопасности в усиленном режиме в
ключевых зонах
Осенью прошлого года было увеличена численность солдат Национальной гвардии, а
также значительно увеличена численность полицейских сил Портового управления (Port
Authority) и Муниципального транспортного агентства (MTA), а также сил Полиции штата
(State Police) в ключевых зонах по причине активизации деятельности террористических
элементов по всему миру. Принимая во внимание террористические атаки, недавно
произошедшие за рубежом, было принято решение об сохранении уровня готовности сил
охраны правопорядка, в рамках которого задействованы 300 солдат Национальной
гвардии и 50 кадровых служащих Полиции штата, функции которых обеспечены фондом в
размере 40 миллионов долларов.
Предложение № 56: Проверка контртеррористического потенциала
По мере того, как угроза террористических актов продолжает эволюционировать и
оставаться актуальной для штата Нью-Йорк, необходимо убедиться в том, что наши
контрмеры и ресурсы эволюционируют синхронно, позволяя нейтрализовать
существующую угрозу. В этой связи предусмотрено проведение комплексного аудита,
посредством которого будет определена степень готовности штата Нью-Йорк к
нейтрализации и профилактике подобным вызовов. Проведение подобной проверки
предполагает наличие знаний и понимание сути операционных и тактических технологий
и приемов, имеющих достаточно редкую природу и цель; именно поэтому Губернатор
обратился к Рэю Келли (Ray Kelly) с просьбой возглавить проведение соответствующих
мероприятий.
Руководитель Полиции штата Рэй Келли (Ray Kelly), который всю жизнь прожил в НьюЙорке, дольше своих коллег занимающий пост руководителя Департамента полиции НьюЙорка за всю историю этого ведомства, и возглавляющий антитеррористические
структуры Департамента более 10 лет, находится в уникальном стратегическом
положении, в котором имеет возможность распознавать угрозы, стоящие перед штатом
Нью-Йорк, и определять решения, которые обеспечат эффективное противодействие
этим угрозам. Принимая во внимание выводы комплексного анализа, проведенного
командой руководителя Келли (Kelly), штат Нью-Йорк будет и далее сохранять
бдительность перед лицом терроризма.
Предложение № 57: Инвестиции в размере 15 миллионов долларов в открытие
первого в стране колледжа, готовящего студентов к чрезвычайным ситуациям
На базе университета SUNY планируется организовать новый, финансируемый штатом
Колледж по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной
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безопасности и безопасности в киберпространстве (College of Emergency Preparedness,
Homeland Security and Cybersecurity). Колледж будет присваивать своим выпускникам
степени квалификационные степени в как на академическом, так и на профессиональном
уровнях в таких сферах общественной деятельности как обеспечение и охрана
правопорядка, безопасность, государственные и международные отношения,
противодействие терроризму, нейтрализация чрезвычайных ситуаций, кибербезопасность
и криминалистика.
Это учебное заведение станет первым в истории государственной системы внутренней
безопасности колледжем, обеспечивающим подготовку специалистов по вопросам
безопасности; колледж будет набирать студентов со следующего учебного года на базе
Университета Олбани (University at Albany) и прилегающего университетского городка в г.
Орискани (Oriskany).
Предложение № 58: Создание общей для штата сетевой системы управления
целевыми операциями (Statewide Targeted Operations Response Management,
STORM) стоимостью 15 миллионов долларов для координации действий по
борьбе с чрезвычайными ситуациями на федеральном уровне, на уровне штата
и на местном уровне.
С целью повышения эффективности координации локальных мероприятий в рамках
реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации штат Нью-Йорк примет меры по
созданию сетевой системы управления действиями в рамках борьбы и реагирования на
чрезвычайные ситуации мирового класса. В последнее время Губернатор одобрил
инвестиции в целый ряд инициатив в рамках повышения уровня готовности к
возникновению чрезвычайных ситуаций; теперь пришло время создания единой в
масштабе штата сетевой системы реагирования на чрезвычайные ситуации стоимостью
50 миллионов долларов, которая обеспечит эффективную координацию мероприятий в
рамках реагирования на возникшую ситуацию с действиями местных органов власти.
Будут также приняты меры по обучению компетентных представителей органов местного
самоуправлению работе с системой, а также созданы новые протоколы, обеспечивающие
эффективное и скоординированное реагирование.
Предложение № 59: Повышение уровня знаний и умений органов местного
самоуправления в части функционирования современных средств и технологий
реагирования на чрезвычайные ситуации
В дополнение к новой системе реагирования будут и далее приниматься меры по
наращиванию возможностей и способов координации действий на окружном, городском и
муниципальном уровнях. Учитывая тот факт, что местные правительства владеют
уникальной информацией в отношении характера и протекания неблагоприятных
погодных условий, Губернатор обратился к экспертам штата по вопросам чрезвычайных
ситуаций с запросом об организации более надежных средств и линий связи с местными
правительствами с целью ознакомления последними специалистов всех компетентных
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организаций с собственным видением происходящего, а также для того, чтобы служащие
органов местного самоуправления поделиться накопленным опытом и знаниями; таким
образом обеспечивается более основательная подготовка к подобным стихийным
бедствиям, которые могут иметь место в будущем.
Предложение № 60: Инвестиции в сумме 50 миллионов долларов в новые
аварийные машины, снегоуборочные машины и навигационные (GPS) системы
Учитывая тот факт, что эффективное реагирование на неблагоприятные погодные
условия предполагает более углубленную подготовку и совершенную координацию
действий, штат Нью-Йорк продолжит вкладывать средства в ресурсы критической
важности, в частности в создание различных аварийных машин, машин на высоких
мостах и дополнительные снегоуборочные машины. Такие инвестиции будут дополнены
введением в действие современной навигационной (GPS) системы, которая будет в
активном режиме отслеживать перемещение таких машин и оборудования в реальном
времени и точно координировать размещение ресурсов в тесном сотрудничестве с
местными партнерами.
РЕФОРМА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Предложение № 61: Предложение в законодательном порядке принять нормы
реформы финансирования избирательных кампаний, чтобы снизить влияние
капитала на правительство
Законодательство штата Нью-Йорк в отношении порядка использования средств
избирательных фондов является одним из наиболее несовершенных в стране, позволяя
кандидатам и бывшим государственным должностным лицам тратить средства на личные
расходы, не связанные с деятельностью кандидата или государственного учреждения.
Реформа Губернатора предполагает использование средств взносов исключительно в
целях, непосредственно связанных с выборами или выполнением общественного долга.
Расходование средств с целью обеспечения исключительно личной выгоды кандидата
или государственного служащего будет запрещено, а в тексте статута будет приведен
полный список непосредственно запрещенных видов расходов.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

Предложение № 62: Предложение поднять возраст ответственности
Нью-Йорк является одним из двух штатов страны, законодательство которых не
позволяет рассматривать 16—17-летних лиц как несовершеннолетних. «Поднять
возраст» («Raise the Age») — это движение в поддержку применения ювенальной
юстиции для молодежи, совершившей преступления.
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Комиссия, созданная Губернатором в 2014 г., получила в качестве задания разработку
действенного плана по улучшению устаревших законов ювенальной юстиции, включая
решение проблемы «поднятия возраста» («Raise the Age» issue); в круг ее задач также
входит принятие широкого набора рекомендаций, которые помогут сделать Нью-Йорк
национальным лидером в области эффективной политики правосудия в отношении
молодежи. Комиссия совсем недавно предложила комплексный пакет реформ, которая
изменит подходы правосудия ко всем несовершеннолетним лицам. Реформы были
разработаны тщательным образом, с учетом необходимости в охране общественной
безопасности путем предоставления окружному прокурору контроля за серьезными
преступлениями с применением насилия; разрешено учитывать статус «молодого
преступника» (Youthful Offender), полученный за совершение тяжких насильственных
преступлений, в качестве отягчающего обстоятельства при вынесении приговора, если
данное лицо продолжит совершать подобные преступления; органам юстиции также
предоставлены полномочия для более продолжительного лишения свободы для
преступников, совершивших самые вопиющие преступления с применением насилия. По
оценкам комиссии, в результате реализации этих реформ, станет возможным
предотвращать от 1 500 до 2 400 преступлений против личности на территории штата
каждые пять лет.
Губернатор Куомо (Cuomo) поддерживает рекомендации Комиссии и представит проект
закона, позволяющий принять эти нормы в законодательном порядке на текущей сессии
органов законодательной власти.
Предложение № 63: Восстановление доверия между общинами и
правоохранительными органами
Основой Американской мечты равных экономических возможностей является
безусловная вера в справедливость и доверие нашей американской системе юстиции.
Однако, это доверие в настоящий момент проходит испытание на прочность, и такое
испытание самой собой представляет проблему в общественном сознании и в
реальности. Для восстановления доверия и взаимного уважения между общиной и
правоохранительными органами Губернатор предлагает внедрить ряд рекомендаций, в
частности следующие:
1. Создать Согласительную комиссию (Reconciliation Commission) на уровне штата,
задачей которой определено изучение отношений между полицией и
общественностью в проблемных районах.
2. Привлекать больше представителей меньшинств в правоохранительные органы.
3. Получить и обеспечить общественный доступ к данным о расовой и этнической
принадлежности лиц, получающих вызовы с суд, совершающих правонарушения, а
также данные в отношении прочих полицейских операций и акций,
осуществляемых в масштабе штата.
4. Обеспечить финансирование стратегических жилетов, нательных камер
слежения и пуленепробиваемого стекла для патрульных автомобилей,
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используемых в районах с высоким уровнем преступности.
5. Окружные прокурорам — обеспечить возможность выдавать заключения от
имени комиссии присяжных или письмо по факту произошедшего в отношении
обстоятельств с участием полиции, в рамках которых имеет место гибель
безоружного гражданского лица, и, при этом, дело не передается на рассмотрение
комиссии присяжных, или же комиссия присяжных не выносит обвинительное
решение.
6. Губернатор назначит независимого контролера (к примеру, судью, вышедшего на
пенсию), задачей которого будет рассмотрение обстоятельств с участием полиции,
в рамках которых имеет место гибель безоружного гражданского лица, и, при этом,
дело не передается на рассмотрение комиссии присяжных, или же комиссия
присяжных не выносит обвинительное решение. В таких случаях контролер может
порекомендовать Губернатору назначить специального прокурора.
7. Независимый контролер будет иметь защищенный доступ к полицейским
документам и информации комиссии присяжных.

Предложение № 64: Принятие закона о равенстве прав женщин – в интересах
женщин Нью-Йорка
Губернатор остается глубоким приверженцем курса на ускоренное реформирование
законодательства в рамках борьбы с дискриминацией женщин. Штат Нью-Йорк в течение
лет служит образцом по вопросу гендерного равенства и справедливости. План
Губернатора вернет штат Нью-Йорк на заслуженное место национального лидера в
вопросе равенства прав женщин. Закон о равенстве прав женщин (Women’s Equality Act):
1. Обеспечит равенство в оплате труда,
2. Исключит сексуальные домогательства на всех рабочих местах,
3. Уничтожит препятствия к устранению дискриминации,
4. Положит конец дискриминации по семейному положению,
5. Прекратит дискриминацию в области обеспечения жильем жертв бытового
насилия.
6. Остановит дискриминацию по источникам дохода,
7. Защитит жертв бытового насилия путем ужесточения законодательных актов об
охранном ордере
8. Ужесточит законодательство против торговли людьми
9. Раз и навсегда положит конец дискриминации беременных женщин;
10. Защитит свободу выбора для женщин.

Предложение № 65: Использовать политику университета SUNY в отношении
сексуальных домогательств на уровне штата
В 2014 году Губернатор Куомо (Cuomo) поручил Совету директоров университета SUNY
принять единую и всеобъемлющую политику в отношении сексуального насилия, которая
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защищала бы безопасность и права студентов. Такая политика была принята всеми 64
кампусами/отделениями университета SUNY в декабре, и в этом году Губернатор
предлагает расширить ее действие на частные учебные заведения, что обеспечит защиту
для более миллиона студентов ньюйоркских колледжей и университетов.
Дополнительная информация доступна здесь.
Предложение № 66: Обеспечение помощи бездомным
Количество бездомных в Нью-Йорке — 80 590 человек, что составляет свыше 14% всех
бездомных в стране, штат занимает второе место по численности жителей без жилья,
согласно переписи бездомных, проведенной Департаментом жилья и городского развития
(HUD) в 2014 г. В настоящее время штат тратит примерно $780 млн на программы по
реализации программ обслуживания бездомных, управляемых или контролируемых
Управлением по вопросам временной помощи и помощи по инвалидности (Office of
Temporary and Disability Assistance), включая финансирование приютов для экстренных
случаев, постройку нового жилья для бездомных, принятие мер по предотвращению
потери жилья, а также помощь с арендной платой.
Продолжая оказывать эту поддержку, губернатор также предложил инвестировать
дополнительные 403 миллиона долларов на предоставление услуг для бездомных в
течение нескольких последующих лет, включая финансирование поддержки при съеме
жилья в г. Нью-Йорке (New York City rental assistance) в сумме 220 миллионов долларов и
другие программы, направленные на оказание помощи растущему числу бездомных
жителей города.
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