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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ БЮДЖЕТ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД: 
ДОБИТЬСЯ УСПЕХА  

  
Самая агрессивная программа в области изменения климата в стране — 

пятилетний план борьбы с изменением климата, сохранения окружающей 
среды и создания экологических общин стоимостью 33 млрд долларов  

  
Расширение ведущей в стране программы по строительству зданий еще 
на 25 млрд долларов; суммарная стоимость составит 275 млрд долларов  
  
Наибольший объем финансирования в истории штата на удовлетворение 
нужд бездомных, обеспечение их жильем и на борьбу с детской бедностью  
  

Выделение дополнительных 25 млн долларов на повышение уровня 
общественной безопасности и создание инфраструктуры безопасности 

в религиозных и нерелигиозных некоммерческих организациях  
  

Защита нашей демократии с помощью первого предложения для всего 
штата по запрету корпорациям, находящимся под иностранным 
влиянием, делать взносы на проведение политических кампаний; 
укрепление доверия к правительству с помощью закона «Нечего 

скрывать», устанавливающего беспрецедентный уровень раскрытия 
информации и прозрачности  

  
Стимулирование общественного здравоохранения, запрет 

ароматизированных электронных сигарет и ограничение доплат за 
инсулин суммой не болеедо 100 долларов в месяц  

  
Увеличение размеров помощи на образование на 826 млн до рекордных 28,5 

млрд долларов; устранение фактора неравенства в формуле 
финансирования с целью предоставить большую поддержку бедным 

школам  
  

Обеспечение дальнейшего беспрецедентного экономического и 
социального прогресса со снижением налогов для среднего класса и 

малого бизнеса, самый сильный в стране оплачиваемый больничный 
лист, закрытие пробела в законодательстве, связанного с опьянением 

при изнасиловании, расширение банковских услуг для людей с низким 
доходом, принятие Поправки о равных правах, расширение бесплатной 

программы обучения в колледже Excelsior  
  



 

 

Информационный бюллетень об исполнительном бюджете на 2021 
финансовый год находится здесь  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо обрисовал исполнительный бюджет на 2021 
финансовый год (FY 2021 Executive Budget), представив свое четкое видение и 
объявив смелые, лидирующие в стране исторические действия для достижения 
прогресса в штате Нью-Йорк.  
  
Бюджетный план включает пятилетний план стоимостью 33 млрд долларов по 
борьбе с изменением климата, а также новый план по упорядочиванию 
правительственной бюрократии с целью ускорения реализации проектов по 
использованию возобновляемых источников энергии. Самая крупная в стране 
программа Нью-Йорка строительства будет расширена на 25 млрд долларов, и ее 
суммарная стоимость составит 275 млрд долларов. Исторические 28,5 млрд 
долларов будут инвестированы в образование в процессе реформирования 
формул финансирования с целью расширения поддержки бедных школ. 
Расширенная программа бесплатного обучения в колледжах Excelsior охватит 
семьи с годовым бюджетом до 150 000 долларов.  
  
Исполнительный бюджет также включает новое предложение по защите нашей 
демократии путем запрета корпорациям, находящимся под иностранным 
влиянием, делать взносы на проведение предвыборных кампаний. Самое крупное 
финансирование в истории штата в размере дополнительных 64 млн долларов 
будет направлено на предоставление услуг бездомным, в том числе страдающим 
психическими заболеваниями. Будут направлены средства на борьбу с детской 
нищетой; 157 млн долларов будет направлено на расширение налоговой льготы 
Empire State Child, которой сейчас пользуются 400 000 семей с детьми в возрасте 
до 4 лет. Дополнительные 25 млн долларов будут потрачены на укрепление 
инфраструктуры обеспечения безопасности в негосударственных школах и 
культурных организациях, уязвимых для преступлений на почве ненависти.  
  
Бюджетный план также будет способствовать укреплению здоровья населения 
благодаря предложениям о запрете продажи ароматизированных электронных 
сигарет и об ограничении совместных выплат за инсулин до 100 долларов в 
месяц. Исполнительный бюджет будет и дальше поддерживать беспрецедентный 
экономический и социальный прогресс Нью-Йорка, будет способствовать 
сокращению налоговых выплат для 4,7 миллионов ньюйоркцев, которые 
зарабатывают менее 300 000 долларов в год. Также будут снижены налоги на 
малый бизнес в интересах 36 000 налогоплательщиков, что позволит сэкономить 
им 35 млн долларов. В штате будет внедрена самая сильная в стране программа 
оплачиваемых отпусков по болезни, которая затронет 1,3 миллиона ньюйоркцев. 
Будет закрыт пробел в законодательстве, связанный с состоянием опьянения во 
время изнасилования. Будут расширены банковские услуги для людей с низкими 
доходами, а также предложена всеобъемлющая Поправка о равноправии (Equal 
Rights Amendment).  
  
Предложение губернатора позволит реформировать нынешнюю систему Medicaid 
с новой командой по перепроектированию Medicaid (Medicaid Redesign Team, 
MRT) под совместным руководством Майкла Даулинга (Michael Dowling) из 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FY2021BudgetBook.pdf


 

 

Northwell Health и лидера профсоюза Денниса Риверы (Dennis Rivera). Рабочая 
группа MRT II будет работать над реформированием программы, что позволит 
выявить возможности для экономии в размере 2,5 млрд долларов в этом году 
путем поиска способов повышения эффективности отрасли или получения 
дополнительных отраслевых доходов при нулевом воздействии на бенефициаров.  
  
Десятый год подряд исполнительный бюджет сбалансирован и продолжает 
усилия штата в области фискальной целостности.  
  
«Этот бюджет представляет собой план по достижению прогрессивных 
результатов для жителей этого штата и решению насущных проблем нашего 
времени путем продвижения социальной, расовой и экономической 
справедливости. Мы предлагаем исторические инвестиции в программы по 
изменению климата и развитию инфраструктуры, а также исправлению формулы 
школьной помощи с целью предоставить необходимое финансирование наиболее 
бедным школам, — сказал губернатор Куомо. — Мы боремся с расколом и 
ненавистью, которые распространились, как раковая опухоль, в нашей политике. 
Мы финансируем новые меры обеспечения безопасности для организаций, 
которые становятся жертвами преступлений на почве ненависти. Мы защищаем 
нашу демократию от корпораций, находящихся под иностранным влиянием, и 
боремся с бездомностью, детской нищетой и другими барьерами, с которыми 
сталкиваются жители Нью-Йорка с низким уровнем доходов. Эта политика 
основывается на наших обширных достижениях за последние девять лет, которые 
привели к беспрецедентному экономическому росту и социальному прогрессу, а 
также к исторически низкому уровню безработицы по всему штату. И всего этого 
мы добились при сохранении фискальной дисциплины и снижении налогов для 
семей среднего класса».  
  
Ключевые фискальные моменты административного бюджета на 2021 
финансовый год:  

• Расходы оборотных фондов штата (State Operating Funds) составят 105,8 
млрд долларов, с ростом в размере 1,9 процента (в расходы оборотных 
фондов не входят федеральные и капитальные расходы)  

• Общая сумма затрат по всем фондам в 2021 финансовом году составит 178 
млрд долларов.  

• Размер помощи на школьное образование будет увеличен на 826 млн 
долларов. Таким образом, увеличение составит 3 процента, в результате 
чего общий объем ежегодных инвестиций штата достигнет 28,5 млрд 
долларов  

• Финансирование в размере 7,8 млрд долларов будет выделено штатом на 
высшее образование в Нью-Йорке. Увеличение составит 1,8 млрд долларов 
или 29 процентов относительно уровня 2012 финансового года (FY 2012).  

• Продолжается поэтапное сокращение налогов для среднего класса для 
почти пяти миллионов ньюйоркцев — в этом году экономия для них 
составит более 1,8 млрд долларов  

  
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ «ДОБИТЬСЯ УСПЕХА» 
(MAKING PROGRESS HAPPEN) НА 2021 ГОД 
 



 

 

Пятилетний план по борьбе с изменениями климата стоимостью 33 млрд 
долларов: Исполнительный бюджет на 2021 финансовый год продолжает усилия 
Нью-Йорка как самого агрессивного лидера по климатическим показателям в мире 
благодаря пятилетнему плану борьбы с изменением климата стоимостью 33 
миллиарда долларов, который будет включать в себя: В дополнение к 3 млрд 
долларов, выделенным в рамках Закона об облигациях «Возродим мать-природу» 
('Restore Mother Nature' Bond Act) штат дополнительно выделит 740 млн долларов; 
28 млрд долларов будут направлены на «зеленую» энергетику и 1,5 млрд 
долларов — на развитие безуглеродного транспорта. Губернатор также 
предлагает реформы, направленные на ускоренное утверждение проектов в 
сфере возобновляемых источников энергии. При этом штат берет на себя 
инициативу по подготовке фундамента для нашего будущего в сфере «зеленой» 
энергетики.  
 
Инфраструктурная программа стоимостью 275 млрд долларов: Губернатор 
Куомо предпринял самую амбициозную программу в стране по развитию 
инфраструктуры. Первоначальные капиталовложения составили 100 млрд 
долларов. Затем в рамках бюджета на 2020 финансовый год последовал второй 
раунд финансирования в объеме 150 млрд долларов. В рамках этого бюджета 
сумма будет увеличена еще на 25 млрд долларов за счет новых инвестиций в 
транспорт, дороги и мосты и составит 275 млрд долларов. Только что 
расширенная вторая стадия плана развития инфраструктуры стоимостью 175 
млрд долларов основана на первоначальном плане губернатора стоимостью 100 
млрд долларов и включает:  

• 87 млрд долларов на транспорт, в том числе общественный транспорт, 
железные дороги, аэропорты, автомагистрали, мосты и туннели через 
территорию штата.  

• 35 млрд долларов на совершенствование природоохранных объектов и 
парков, а также на развитие «зеленой» энергетики.  

• 11 млрд долларов на экономическое развитие и развитие отдельных 
сообществ.  

• 9 млрд долларов на дальнейшие инвестиции штата в строительство 
качественного, надежного, безопасного и доступного жилья для жителей 
штата Нью-Йорк  

• 19 миллиардов долларов на помощь школьным округам в строительстве 
новых и улучшенных школьных зданий.  

• 14 млрд долларов на реконструкцию и обслуживание зданий университетов 
SUNY и CUNY, объектов здравоохранения штата и прочих капитальных 
объектов  

  
В рамках инфраструктурной программы стоимостью 275 млрд долларов также 
продолжится финансирование в размере 6 млрд долларов для второго и третьего 
путей железной дороги LIRR и 39 модернизированных станций, новых аэропортов 
LaGuardia и JFK, проекта East Side Access, расширения Javits Center, 
строительства четырех новых станций метрополитена Бронкс-Север в транзитных 
пустынях, строительства системы Empire State Trail, модернизации ярмарки штата 
Нью-Йорк, а также программы New NY Broadband стоимостью 1 млрд долларов, 
которая обеспечит широкополосный доступ в Интернет для всех.  
 



 

 

Жилье и услуги для бездомных, в том числе страдающих психическими 
заболеваниями: Нью-йоркское сообщество бездомных и лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, входит в число наиболее нуждающихся в помощи 
групп населения. В этом году губернатор Куомо предлагает агрессивную 
стратегию и самое крупное в истории штата финансирование для обеспечения 
этих уязвимых групп населения жильем и услугами. Опираясь на инициативу 
штата по предоставлению доступного жилья помощи бездомным в размере 20 
млрд долларов, бюджет 2021 финансового года удваивает финансирование 
Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing 
Assistance Program) с 64 млн долларов до 128 млн долларов инвестирует 5 млн 
долларов в проекты для бездомных ветеранов.  
 
Борьба с детской бедностью в рамках программы налоговой льготы Empire 
State Child: Бюджет на 2021 финансовый год предусматривает выделение 2,9 
млрд долларов семьям с детьми в возрасте до пяти лет, включая 157 млн 
долларов на расширение налоговой льготы Empire State Child. В настоящее время 
эта критически важная льгота для мало- и среднеобеспеченных семей относится 
только к детям от 4 до 16 лет. Предложение устранит несправедливое различие и 
распространит налоговые льготы на семьи с детьми в возрасте от рождения до 3 
лет, зарабатывающие менее 50 тыс. долларов. Это обеспечит льготу в среднем 
400 долларов на семью примерно 400 тыс. семей рабочего класса с детьми в 
возрасте до четырех лет — примерно 172 500 семей с детьми старше трех лет 
получат дополнительные льготы, а 225 500 семей с детьми в возрасте до трех лет 
получат эти льготы впервые. 
 
Защита организаций, уязвимых перед преступлениями на почве ненависти: 
В рамках бюджета на 2021 финансовый год будет дополнительно выделено 25 
млн долларов США на финансирование религиозных и нерелигиозных 
некоммерческих организаций, уязвимых перед преступлениями на почве 
ненависти. Это финансирование опирается на 70 млн долларов, которые штат 
уже выделил этим организациям для борьбы с ненавистью.  
 
Запрет на взносы от корпораций, находящихся под иностранным влиянием: 
Бюджет на 2021 финансовый год включает предложение о запрете корпорациям 
участвовать в политических кампаниях в Нью-Йорке или нести независимые 
расходы для оказания влияния на выборы, если какая-либо иностранная 
организация контролирует 5 процентов собственности в компании. Предложение 
также запрещает делать такие взносы или нести такие расходы корпорациям с 
более чем 10-процентной совокупной долей в собственности двух или более 
иностранных организаций. Наконец, предложение будет запрещать расходы на 
проведение кампании, если более 10 процентов членов правления корпорации 
являются иностранными гражданами или если иностранный гражданин принимает 
участие в принятии решений, касающихся политической деятельности корпорации 
в Соединенных Штатах. Законы нашей страны о финансировании избирательных 
кампаний гласят, что «иностранные граждане» не имеют права тратить деньги на 
любых американских выборах на уровне города, штата или на федеральном 
уровне. Поскольку это относится к отдельным иностранцам, то это должно 
относиться и к корпорациям, которые принадлежат им или контролируются ими.  
 
Требование к служащим штата раскрывать информацию о своих налоговых 



 

 

декларациях: Губернатор Куомо предложит сделать наше правительство 
наиболее прозрачным в стране в рамках закона «Нечего скрывать» ("Nothing to 
Hide"). Закон будет требовать, чтобы губернатор, вице-губернатор, генеральный 
прокурор, финансовый инспектор, каждый руководитель штата и каждый член 
Ассамблеи и сенатор обнародовали свои налоговые декларации. Кроме того, 
любое избранное должностное лицо в штате, которое, работая на правительство, 
зарабатывает более 100 тыс. долларов в год, должно будет делать то же самое.  
 
Новая формула финансирования школьной помощи: С 2012 года штат  
Нью-Йорк увеличил финансирование образования на 43 процента, и в этом году 
главной целью губернатора является обеспечение равенства в сфере 
образования. В 2019 году губернатор распорядился, чтобы округа раскрыли сумму 
финансирования, выделяемую каждой отдельной школе. Однако более богатые 
школьные округа по-прежнему тратят примерно 36 000 долларов на одного 
учащегося по сравнению с 13 000 долларов на одного учащегося в более бедных 
школьных округах. Чтобы средства штата использовались для сокращения 
диспропорций в финансировании, в бюджете на 2021 финансовый год будет 
увеличен размер школьных субсидий на 826 миллионов долларов, в результате 
чего общий объем ежегодных инвестиций достигнет рекордного уровня в 28,5 
миллиардов долларов. При этом 85 процентов от общего объема школьных 
субсидий будет направлено в наиболее нуждающиеся районы. В целях 
дальнейшего уделения приоритетного внимания более бедным школам и 
обеспечения равенства в сфере образования губернатор предлагает новую 
формулу финансирования и распределения школьных субсидий, с тем чтобы 
надлежащим образом распределять средства и помогать школьным округам с 
недостаточным уровнем обслуживания.  
 
Продолжение сокращения налогов для среднего класса: Губернатор 
продолжит снижать ставки подоходного налога (Personal Income Tax rates) для 
нью-йоркцев, принадлежащих к среднему классу. В 2020 году, третьем году 
снижения налогов, начатого в 2016 году, ставки подоходного налога снизились с 
6,85 процентов до 6,09 процентов для налогоплательщиков с доходом от 43 000 
до 161 550 долларов и до 6,41 процентов для налогоплательщиков с доходом от 
161 550 до 323 200 долларов. Ожидается, что эти сокращения сэкономят 4,7 
миллионам ньюйоркцев более 1,8 млрд долларов в этом году. Кроме того, ставки 
подоходного налога будут продолжать снижаться до 5,5 процентов для 
налогоплательщиков с доходом от 27 900 до 161 550 долларов и до 6 процентов 
для налогоплательщиков с доходом от 161 550 до 323 200 долларов. Когда эти 
сокращения полностью перейдут на поэтапную основу, налогоплательщики 
среднего класса получат снижение ставки подоходного налога до 20 процентов, 
что составит прогнозируемые 4,2 млрд долларов ежегодной экономии для шести 
миллионов налогоплательщиков к 2025 году. После поэтапного ввода новых 
ставок они станут для среднего класса штата самыми низкими более чем за  
70-летний период.  
 
Снижение налоговых ставок на 40 процентов для малого бизнеса: Для 
продолжения устойчивого экономического роста штата и создания новых рабочих 
мест губернатор Куомо введет комплексные налоговые льготы для малого 
бизнеса, включая снижение ставки корпоративного налога для малого бизнеса с 
6,5 процента до 4 процентов, что принесет пользу 36 000 налогоплательщиков и 



 

 

сэкономит им 35 млн долларов. 
 
Учреждение оплачиваемого отпуска по болезни для работающих  
нью-йоркцев: Для дальнейшего расширения возможностей низкооплачиваемых 
работников Нью-Йорка и защиты всех потребителей в штате губернатор Куомо 
обеспечит всем работающим жителям Нью-Йорка доступ к больничным листам. 
Предприятия, в которых работают от пяти до 99 сотрудников, будут предоставлять 
своим сотрудникам не менее пяти дней оплачиваемого отпуска по болезни с 
сохранением рабочего места в год, а предприятия, в которых работают 100 и 
более сотрудников, будут предоставлять не менее семи дней оплачиваемого 
отпуска по болезни в год. Малые предприятия с четырьмя или меньшим 
количеством сотрудников будут гарантировать своим сотрудникам пять дней 
оплачиваемого отпуска по болезни с сохранением рабочего места ежегодно. 
Малые предприятия, уже предоставляющие оплачиваемый отпуск по болезни, 
также смогут предоставить такую возможность.  
 
Расширение доступа к безопасным и доступным банковским услугам, 
кредитному и финансовому образованию: В рамках бюджета на 2021 
финансовый год в течение пяти лет будет инвестировано 25 млн долларов в 
поддержку банковских услуг в районах с низким уровнем дохода и недостаточно 
обслуживаемых общинах по всему штату. Это финансирование является частью 
обширной программы губернатора по обеспечению доступа к финансовым 
услугам и расширению охвата финансовых услуг, основанной на работе, 
проделанной его администрацией в целях расширения доступа к безопасным и 
недорогим банковским услугам, кредитованию и финансовому просвещению. 
Бюджет также предусматривает создание на уровне штата на базе Департамента 
финансовых услуг (Department of Financial Services) Управления по вопросам 
охвата финансовыми услугами и расширения прав и возможностей в области 
финансов (Office of Financial Inclusion and Empowerment) для удовлетворения 
потребностей жителей Нью-Йорка с низким и средним уровнем дохода на всей 
территории штата.  
 
Расширение бесплатного обучения в колледже для большего количества 
семей среднего класса: Чтобы расширить возможности получения стипендии 
Excelsior для большего числа семей среднего класса, губернатор Куомо 
предлагает повысить порог для получения права на стипендию "Эксельсиор" со 
125 тыс. долларов до 150 тыс. долларов скорректированного валового дохода 
семей Нью-Йорка. С повышением порога, более 230 тыс., или почти 58 процентов 
студентов-резидентов Нью-Йорка, будут бесплатно обучатся в колледже 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY) или Университета города Нью-Йорк 
(CUNY). 
 
Закрытие лазейки с изнасилованием в состоянии опьянения: Губернатор 
Куомо будет продвигать закон, чтобы закрыть архаичный пробел в 
законодательстве, связанный с состоянием опьянения при изнасиловании, потому 
что изнасилование не должно быть наказанием за употребление алкоголя в 
соответствии с законом штата Нью-Йорк. В рамках этого закона будет 
справедливо разъяснено, что способность жертвы давать согласие ставится под 
угрозу независимо от того, находилась она в состоянии опьянения добровольно 
или против своего согласия или нет, что дает прокурорам возможность 



 

 

обеспечить привлечение к ответственности лиц, совершивших сексуальные 
надругательства, за их преступные деяния, а жертвам сексуальных 
надругательств — добиться справедливости, которой они заслуживают.  
 
Принятие первой в стране поправки об инклюзивных равных правах: 
Губернатор Куомо будет стремиться внести изменения в поправку к Конституции 
штата Нью-Йорк о равных правах (New York State Constitution's Equal Rights 
Amendment), с тем чтобы Нью-Йорк установил национальный стандарт защиты 
штатами равных прав. Губернатор будет стремиться к тому, чтобы в раздел 11 
статьи I добавить пол в качестве защищенной категории, чтобы все жители  
Нью-Йорка, независимо от их пола, были полностью защищены Конституцией 
штата. Кроме того, он будет настаивать на добавлении других категорий, в том 
числе этнической принадлежности, национальности, возраста, инвалидности, 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности, с тем чтобы закрепить эти 
критически важные меры защиты в конституции штата.  
 
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Прошедшее десятилетие было самым жарким из зарегистрированных когда-либо, 
а с 2015 года случились пять самых жарких лет в истории. Нью-Йорк продолжит 
свои усилия как самый агрессивный лидер в области сохранения климата в мире 
благодаря пятилетнему плану борьбы с изменением климата стоимостью 33 млрд 
долларов. Этот ведущий в стране и первый в своем роде план предусматривает 
переход государства на возобновляемые источники энергии в условиях борьбы с 
изменением климата. 
 
Возродим мать-природу (Restore Mother Nature): Благодаря программе 
губернатора «Возродим мать-природу» стоимостью 3 млрд долларов штат  
Нью-Йорк снизит риск наводнений, вложит средства в устойчивую инфраструктуру 
и восстановит критически важные места обитания рыб и диких животных, 
соединив ручьи и водные пути, водопропускные сооружения соответствующего 
размера и плотины, восстановит пресноводные и приливно-отливные водно-
болотные угодья, восстановит естественные поймы, пополнит популяции 
моллюсков и ракообразных и модернизирует рыбоводные питомники, сохранит 
открытое пространство, сохранит больше лесных массивов, посадит больше 
деревьев, уменьшит загрязнение от сельскохозяйственных и ливневых стоков, а 
также расширит возобновляемые источники энергии. Эти масштабные инвестиции 
в сохранение окружающей среды и обеспечение ее устойчивости включают в себя 
поддержку со стороны Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и Фонда охраны окружающей среды (Environmental 
Protection Fund). Это ключевой компонент пятилетнего плана губернатора по 
борьбе с изменением климата стоимостью 33 млрд долларов.  
 
Зеленая энергия: Губернатор Куомо взял курс на получение 70 процентов 
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году и достижение нулевого 
уровня выбросов парниковых газов в секторе электроэнергетики к 2040 году. Под 
его руководством государство добилось существенного прогресса в достижении 
этих целей, вложив значительные средства в энергоэффективность, солнечную 
энергетику, ветроэнергетику и накопление энергии. Для достижения этих целей в 
рамках Климатического плана будет инвестировано 28 млрд долларов через 
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 



 

 

области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA), Нью-Йоркский зеленый банк (New York Green Bank), Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и Региональную 
инициативу по парниковым газам (Regional Greenhouse Gas Initiative) для 
развития, поддержки и расширения производства безуглеродной энергии, 
строительства инфраструктуры, такой как линии электропередач и хранилища 
энергии, которые делают возобновляемые источники энергии жизнеспособными, а 
также сотрудничества с нашими региональными партнерами в области 
сокращения углеродных выбросов. Это ключевой компонент пятилетнего плана 
губернатора по борьбе с изменением климата стоимостью 33 млрд долларов.  
 
Безуглеродный транспорт: Нью-Йорк уже занимает второе место по 
эффективности транспортного сектора и имеет самый низкий уровень выбросов 
CO2 на душу населения среди всех штатов. Нью-Йорк является лидером в 
производстве электромобилей благодаря инициативе Charge NY, запущенной 
губернатором Куомо в 2013 году. Программа Charge NY поставила перед собой 
амбициозные цели: 30 000 электромобилей и 3000 зарядных станций для 
электромобилей к концу 2018 года — и превзошла их. С 2013 года в Нью-Йорке 
было приобретено более 50 000 электромобилей — больше, чем в 48 других 
штатах. В климатический бюджет заложено 370 млн долларов для дальнейшего 
сокращения выбросов углерода в штате Нью-Йорк. Это ключевой компонент 
пятилетнего плана губернатора по борьбе с изменением климата стоимостью 33 
млрд долларов. 
 
Запрет предметов одноразового использования и упаковки из 
пенополистирола: Основываясь на прошлогоднем законопроекте о запрете 
полиэтиленовых пакетов, губернатор предлагает новый закон, запрещающий 
распространение и использование стирофома, широко известного как 
пенополистирол, одноразовых пищевых контейнеров и упаковочных материалов к 
1 января 2022 года.  
 
Принятие всеобъемлющего законодательства об электрических 
велосипедах и скутерах: Чтобы убедить как можно больше людей отказаться от 
машин, губернатор предлагает комплексный закон, который легализует и 
расширяет сеть электрических велосипедов и скутеров, не ставя под угрозу 
общественную безопасность.  
  
Ввод постоянного запрета на гидравлический разрыв пластов: Губернатор 
внесет законопроект о постоянном запрете на гидроразрывы пласта путем 
внесения поправок в закон об охране окружающей среды. Этот законопроект 
ограничит право Департамента по охране окружающей среды выдавать 
разрешения, которые позволят заявителю бурить, углублять, закупоривать или 
переоборудовать скважины, использующие гидроразрывы пласта большого 
объема, для завершения или повторного использования ресурсов природного 
газа. Это позволит защитить здоровье ньюйоркцев и предотвратить нанесение 
нашей окружающей среде необратимого вреда в результате применения этой 
практики. Этот законопроект представляет собой важный шаг на пути к 
достижению целей Нью-Йорка в области экономики чистой энергетики.  
  



 

 

Возобновление рекордного уровня финансирования Фонда защиты 
окружающей среды (Environmental Protection Fund, EPF): Бюджет продолжает 
финансирование фонда EPF второй год подряд на рекордно высоком уровне — 
объем финансирования составил 300 млн долларов. Из этих ассигнований 39 млн 
долларов пойдут на программы утилизации твердых отходов, 89 млн долларов — 
на парки и места отдыха, 152 млн долларов — на программы организации мест 
отдыха на открытом воздухе, и 20 млн долларов — на борьбу с последствиями 
изменений климата и программы адаптации.  
  
ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО НЬЮ-ЙОРКА  
Экономическое развитие следует за инфраструктурным, и пока страна находится 
в бездействующем состоянии, штат Нью-Йорк продвигается вперед по пути 
реализации самой агрессивной в стране инфраструктурной программы 
стоимостью 275 миллиардов долларов, которая преобразует каждый регион 
штата. Под руководством губернатора Нью-Йорк сегодня инвестирует в дороги и 
мосты больше, чем в любой другой период истории нашего штата, и штат уже 
завершил строительство на 65 миллиардов млрд долларов — это больше, чем 
потратил любой другой штат в стране. Опираясь на эти исторические инвестиции, 
губернатор Куомо продолжит лидировать в области создания транспортной 
инфраструктуры XXI-го века, которая двигает экономику Нью-Йорка вперед и 
повышает качество жизни наших жителей и гостей города.  
  
План капиталовложений Департамента транспорта (DOT Capital Plan): Бюджет 
2021 финансового года предусматривает выделение 11,9 млрд долларов на 
реализацию двухлетнего плана капиталовложений Департамента транспорта, 
который предусматривает преобразование нью-йоркских автомагистралей, 
мостов, железных дорог, авиационной инфраструктуры, транзитных объектов, не 
относящихся к Транспортному управлению штата Нью-Йорк (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA), и объектов Департамента транспорта. По 
сравнению с последними двумя годами прошлого плана капиталовложений 
Департамента транспорта это увеличение составило 3 миллиарда долларов или 
33 процента.  
  
Обязательства в отношении плана капиталовложений Транспортного 
управления штата Нью-Йорк Бюджет 2021 финансового года продолжит 
поддерживать плана капиталовложений Транспортного управления штата  
Нью-Йорк стоимостью 52 млрд долларов, который стал крупнейшей инвестицией 
штата в истории. В рамках этих инвестиций 3 миллиарда долларов будут 
направлены на то, чтобы сделать доступными до 70 станций метро.  
  
Второй раунд конкурса экономического развития и восстановления 
аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic Development and 
Revitalization Competition): Бюджет 2021 финансового года предусматривает 
инвестиции в размере до 100 млн долларов для дальнейшего преобразования 
аэропортов на севере штата в рамках второго раунда конкурса по модернизации 
аэропортов на севере штата и оживлению экономики (Upstate Airport and Economic 
Development Revitalization Competition). Аэропорты по всему штату будут поощрять 
к представлению предложений по повышению безопасности и экономического 
развития, улучшению работы и доступа аэропортов, снижению воздействия на 
окружающую среду и созданию лучших условий для пассажиров.  



 

 

  
Создание нового облика канала Эри (Erie Canal). Основываясь на выводах 
рабочей группы «Reimagine the Canal», Управление энергетики штата Нью-Йорк, 
которое в настоящее время контролирует Canal Corporation в качестве дочерней 
компании, в течение следующих пяти лет инвестирует 300 миллионов долларов в 
интеграцию системы Empire State Trail и канала Erie Canal в рамках новой 
программы, которая будет стимулировать туризм и экономическое развитие, 
решать экологические проблемы, неизвестные сто лет назад, и создавать ресурс, 
который повысит качество жизни в сообществах вдоль канала Эри длиной 360 
миль (580 км). В этом году начнется первый этап финансирования, который будет 
состоять из двух частей: фонда экономического развития в размере 100 млн 
долларов для инвестирования в сообщества, проживающие у канала, и отдельных 
инвестиций в размере 65 млн долларов в проекты, которые помогут 
предотвратить ледяные заторы и связанные с ними наводнения в районе 
Скенектади (Schenectady). Оставшиеся 135 млн долларов из общего объема 
финансирования плана будут впоследствии выделены на исследования, 
рекомендованные Рабочей группой по созданию нового облика (Reimagine Task 
Force), а также на задачи, касающиеся смягчения последствий наводнений, 
предотвращения распространения инвазивных видов и восстановления 
экосистемы.  
  
Станционный комплекс Empire Station: Штат инвестирует 700 млн долларов, в 
том числе из частного сектора и федеральных источников, на преобразование 
здания почтового отделения Джеймса А. Фарли в Мойниханский 
железнодорожный вокзал. В сочетании с обширной реконструкцией 
существующего Пенсильванского вокзала (Penn Station) это позволит обновить 
Empire Station. В своем обращении к Законодательному собранию 2020 года (2020 
State of the State) губернатор Куомо объявил о предложении расширить 
Пенсильванский вокзал на юг, чтобы создать квартал вокзального комплекса 
Empire Station. План предусматривает создание новых, более крупных 
терминалов, а также увеличение пропускной способности железнодорожных путей 
и поездов на 40 процентов — это позволит решить основную и самую острую 
проблему в самом загруженном транзитном узле Западного полушария.  
  
Региональные целевые инвестиции работают  
Губернатор будет и далее стремиться к экономическому процветанию для всех и 
реализовывать проекты, основанные на успешной стратегии экономического 
развития региона.  
  
Обеспечение высокоскоростного электронно-ионного коллайдера в 
Брукхейвене: Бюджет 2021 финансового года поддерживает многолетнее 
обязательство по обеспечению высокоскоростного электронно-ионного 
коллайдера в Брукхейвене (Brookhaven) в объеме 100 млн долларов с целью 
создания в регионе исследовательского треугольника. Финансирование позволит 
построить новые вспомогательные здания, модернизировать систему 
распределения электроэнергии, новую систему охлаждения и повысить 
устойчивость, необходимую для нового коллайдера.  
  
Модернизация олимпийских объектов Лейк-Плейсид, Гор-Маунтин и 
Беллейр-Маунтин: В 2021 финансовом году в бюджет будет вложено 147 млн 



 

 

долларов в модернизацию олимпийских объектов Лейк-Плейсид (Lake Placid),  
Гор-Маунтин (Gore Mountain) и Беллейр-Маунтин (Belleayre Mountain).  
  
Создание первого комплексного центра обучения и профессиональной 
подготовки штата в Сиракьюз (Syracuse): Для удовлетворения растущих 
потребностей в области науки, технологии, инженерного дела, искусства и 
математики в Сиракьюз в исполнительном бюджете предлагается создать первый 
в штате комплексный центр обучения и профессиональной подготовки в 
Центральном Нью-Йорке. Этот центр под управлением городского школьного 
округа Сиракьюз совместно с колледжем SUNY Empire State и другими местными 
колледжами и университетами будет предоставлять студентам и жителям всего 
региона специализированные образовательные возможности и современные 
программы подготовки рабочей силы по передовым технологиям. Государство 
возместит 98 процентов от стоимости ремонта здания, в котором разместится 
Центр, или 71,4 млн долларов. Открытие комплексного центра обучения и 
профессиональной подготовки в Сиракьюз запланировано на 2021 год, и в 
конечном итоге он будет обслуживать 1000 студентов и жителей общины.  
  
Преобразование квартала Норс-Ауд (North Aud) в Буффало Штат застроит 
квартал Норс-Ауд в зоне Каналсайд (Canalside) в Буффало с жилыми и 
коммерческими зданиями смешанного использования и площадью для 
общественного пользования на основе вклада общественности и 
заинтересованных сторон и тем самым облегчит доступ к набережной. Это также 
включает в себя железнодорожную станцию, которая будет открыта в Буффало 
(Buffalo), и ее координацию с новым районом Норс-Ауд.  
  
Расширение высокотехнологичных компаний в Рочестере (Rochester): 
Губернатор поддерживает расширение деятельности трех ведущих компаний 
отрасли высоких технологий в городе Рочестере, которое будет способствовать 
дальнейшему росту экономики региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и реализуется 
в рамках постоянных усилий губернатора по развитию экосистемы высоких 
технологий в Инновационной зоне центра Рочестера (Rochester's Downtown 
Innovation Zone). Расширение этих компаний позволит создать более 700 рабочих 
мест в инновационной зоне центра Рочестера (Rochester's Downtown Innovation 
Zone)  
  
Расширение Нью-Йоркского коридора для дронов: Губернатор инвестирует 9 
млн долларов в создание экспериментально-испытательного комплекса 
беспилотных летательных аппаратов в международном аэропорту Гриффис 
(Griffiss International Airport) в г. Ром (Rome), округ Онейда (Oneida). Этот 
«Skydome» будет представлять собой функционирующий в течение круглого года 
крытый исследовательский центр, в котором будут осуществляться работы по 
поддержке безопасных экспериментов с беспилотными летательными аппаратми, 
дальнейшему укреплению долины реки Мохок (Mohawk Valley) и Центрального 
Нью-Йорка в качестве инновационного центра.  
  
Вторая стадия реставрации двора Капитолия: В рамках исполнительного 
бюджета на 2021 финансовый год будет инвестировано 5 млн долларов в 
укрепление Капитолия штата путем обновления и переоборудования двора, с тем 



 

 

чтобы вернуть ему первоначальное величие и сделать его пригодным для 
коммерческого использования.  
  
Передача штрафной стоянке на пирсе 76 (Pier 76) в пользование парка 
Гудзон-Ривер (Hudson River Park): Губернатор Куомо предлагает компании 
Hudson River Park Trust разработать план по осуществлению давно отложенной 
передачи пирса 76, который сейчас используется Департаментом полиции штата 
Нью-Йорк в качестве штрафной стоянки, под контроль Hudson River Park Trust для 
интеграции в парковый комплекс, расширения зеленых насаждений, создания 
мест для отдыха и общественного доступа, а также расширения рыночного 
потенциала. В рамках этого предложения Департамент полиции штата Нью-Йорк 
должен освободить место в течение одного года, а Hudson River Park Trust должен 
также разработать план благоустройства 40-го пирса.  
  
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative): В рамках 
исполнительного бюджета на 2021 финансовый год будут продолжены 
инвестиции в инициативу «Динамичный Бруклин» в размере 1,4 млрд долларов. 
Финансирование позволит построить 32 медицинских центра, 4000 новых 
доступных домов и создать более 400 акров (162 га) новых зеленых и 
рекреационных зон.  
  
Трансформация Южного Бронкса (South Bronx): Бюджет выделит 1,8 млрд 
долларов на трансформацию Южного Бронкса — крупнейшую инвестицию штата 
в Южном Бронксе за всю его историю. Проекты по преобразованию Южного 
Бронкса включают бульвар Шеридан (Sheridan Boulevard), рынок Хантс-Пойнт 
(Hunts Point Market) и четыре новые станции на железной дороге Metro-North в 
транзитных пустынях Бронкса.  
  
Начало очередного этапа реализации Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative): Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) — это программа, направленная на 
преобразование городских кварталов в полные жизни районы, где захочет жить, 
работать и создавать семьи новое поколение жителей штата Нью-Йорк. Право 
участия в реализации инициативы предоставляется населенным пунктам, 
номинированным для этого десятью Советами REDC нашего штата, исходя из 
потенциальных возможностей для осуществления позитивных перемен в данном 
населенном пункте. В ходе четырех туров конкурса на получение грантов каждый 
победивший населенный пункт получал сумму в 10 млн долларов для разработки 
стратегического инвестиционного плана по преобразованию своей центральной 
части и реализации ключевых проектов-катализаторов, способствующих 
продвижению концепции возрождения этих населенных пунктов. Утвержденный 
исполнительный бюджет штата на 2021 финансовый год включает 100 млн 
долларов на реализацию пятого тура Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative).  
  
Продолжение успешной работы Региональных советов экономического 
развития (Regional Economic Development Councils, REDCs): В 2011 году 
губернатор Куомо учредил 10 региональных советов экономического развития для 



 

 

разработки долгосрочных стратегических планов развития экономики. С тех пор 
штат уже инвестировал более 6,9 млрд долларов через Региональные советы 
экономического развития, финансируя более 8300 проектов и поддерживая 
сохранение более 240 тыс. рабочих мест по всему штату. Исполнительный 
бюджет на 2021 финансовый год включает 750 млн долларов на продолжение 
нашей агрессивной региональной стратегии экономического развития по принципу 
«снизу вверх» в рамках преобразующей инициативы Региональных советов 
экономического развития.  
  
БОРЬБА С РАЗДЕЛЕНИЕМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
  
Увеличение и модернизация потенциала реагирования на чрезвычайные 
ситуации: За последние 10 лет более 60 процентов округов Нью-Йорка были 
дважды затоплены. Мы должны быть готовы справляться с этими все более 
частыми и опасными для жизни чрезвычайными ситуациями. Это новая и 
растущая проблема для деятельности нашего штата. В рамках Исполнительного 
бюджета на 2021 год будут выделены 12 млн долларов в виде капитальных 
вложений и направлены на увеличение и обновление нашего потенциала 
реагирования на чрезвычайные ситуации, с тем чтобы наши отважные женщины и 
мужчины имели необходимое оборудование для выполнения своей работы.  
  
Запрет для рецидивистов и особо опасных сексуальных преступников 
пользоваться метро, автобусами и железнодорожной системой MTA: 
Губернатор будет способствовать продвижению законов, уполномочивающих 
Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 
издавать приказы, запрещающие лицам, которые повторно совершили нарушения 
правил поведения MTA сексуального характера, являются особо опасными 
сексуальными преступниками (уровень 3) или которые нападали на сотрудников 
управления MTA, пользоваться транспортными услугами управления MTA в 
течение трехлетнего периода. Кроме того, это предложение предусмотрит 
принятие нового закона о сексуальных преступлениях, связанных с транспортом, в 
соответствии с которым в случае осуждения правонарушителя судья может 
вынести запретительное постановление для обеспечения общественной 
безопасности. В соответствии с этим предложением в качестве условия 
досудебного освобождения судья может также издать временное запретительное 
постановление, если будет доказано, что запрет необходим для поддержания 
общественной безопасности. Лицам, нарушившим запретительное 
постановление, может быть предъявлено обвинение в транспортном 
правонарушении, что является правонарушением класса А.  
  
Запрет аналогов фентанила для дальнейшей борьбы с опиоидной 
эпидемией: Губернатор примет закон, прямо вносящий аналоги фентанила в 
список контролируемых веществ в штате Нью-Йорк. Это закон предоставит 
полиции и правоохранительным органам полномочия преследовать в судебном 
порядке за изготовление, продажу и распространение этих наркотиков в 
максимально возможной степени в рамках закона. Предлагаемый закон также 
предоставит руководителю Департамента здравоохранения (Department of Health) 
штата полномочия добавлять дополнительные аналоги в список контролируемых 



 

 

веществ, что позволит штату противостоять этим смертоносным веществам по 
мере их появления на рынке.  
  
Предотвращение производства и распространения неучтенного 
огнестрельного оружия: Для того чтобы снять растущую озабоченность по 
поводу неучтенного огнестрельного оружия, губернатор Куомо будет и дальше 
продвигать всеобъемлющее законодательство о предотвращении доступа к 
такому оружию и его использования. Во-первых, в соответствии с этим 
предложением физические лица должны будут приобретать основные 
компоненты огнестрельного оружия, винтовок или дробовиков только в рамках 
внутримагазинной сделки у лицензированного торговца оружием. Во-вторых, 
лицензированные дилеры должны будут распространять основные компоненты 
только среди лиц, имеющих действительные удостоверения личности, и 
регистрировать все операции, а все ствольные коробки и затворы должны будут 
иметь серийный номер, выданный полицией штата. В-третьих, это предложение 
запретит лицам, которые на законных основаниях не могут владеть винтовкой или 
дробовиком, владеть компонентами, которые могут быть использованы для 
изготовления огнестрельного оружия, винтовки или дробовика, и предусмотрит 
новые виды уголовного наказания за нарушение этих новых положений.  
  
Закрытие лазейки об оружии вне штата: Губернатор Куомо будет продвигать 
закон, запрещающий лицам, совершающим серьезные преступления за 
пределами штата, получать лицензию на оружие, а также предполагающий отзыв 
лицензии при совершении таких преступлений в Нью-Йорке. Это обеспечит 
большую последовательность в нью-йоркской системе лицензирования и не 
позволит владеть огнестрельным оружием лицам, которым это запрещено. 
Губернатор также продвигает закон, требующий от всех правоохранительных 
органов штата и местных правоохранительных органов принять участие в 
программе обмена данными об отслеживании орудий преступлений, 
осуществляемой Управлением США по контролю за оборотом алкогольных 
напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов 
(United States' Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF), и 
представлять данные об обнаруженных орудиях преступления через систему ATF 
eTrace. Кроме того, губернатор Куомо предлагает законопроект о внесении 
поправок в Закон о психической гигиене (Mental Hygiene Law), с тем чтобы Нью-
Йорк мог обмениваться с другими штатами информацией о лицах, 
представляющих опасность для себя или других.  
  
Легализация каннабиса: В этом году губернатор Куомо предлагает комплексный 
нормативный подход к легализации каннабиса, создав новое Управление по 
вопросам использования каннабиса (Office of Cannabis Management), 
специализирующееся на регулировании вопросов употребления медицинской 
марихуаны — наблюдении за медицинскими программами, программами для 
взрослых и программами по выращиванию конопли. Предложение 
предусматривает управление возможностями лицензирования в области 
социального равенства, развитие эгалитарной структуры рынка для взрослых и 
содействие выходу на рынок посредством доступа к капиталу, технической 
помощи и инкубации предпринимателей, занимающихся деятельностью в области 
социального равенства. Это предложение также исправит негативные 
последствия прошлого для отдельных лиц и сообществ, которые в 



 

 

непропорционально большой степени пострадали от запрета. В целях охраны 
здоровья населения это предложение ограничивает продажу продуктов каннабиса 
взрослым старше 21 года и устанавливает строгий контроль качества и 
безопасности, включая надзор за упаковкой, маркировкой, рекламой и 
тестированием всех продуктов каннабиса. Эти усилия будут осуществляться в 
координации с соседними штатами Коннектикут (Connecticut), Нью-Джерси (New 
Jersey) и Пенсильвания (Pennsylvania). Губернатор также предложит создать 
первый в своем роде Глобальный центр науки, исследований и образования по 
влпросам употребления каннабиса и коноплеводству совместно с Университетом 
штата Нью-Йорк (SUNY) и другими партнерами-экспертами.  
  
Принятие Закона о борьбе с терроризмом на почве ненависти: Для решения 
проблемы вызывающего тревогу числа антисемитских и других 
дискриминационных нападений в Нью-Йорке губернатор предлагает принять 
первый в стране закон о внутреннем терроризме, который должен включать 
положения о массовом насилии, мотивированном ненавистью, что повлечет за 
собой определение нового уголовного преступления класса А-1, наказуемое 
пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. 
Губернатор также предлагает нью-йоркским школам добавить учебную программу, 
которая предполагает обучение гражданским ценностям и богатой истории штата, 
связанной с разнообразием и религиозной свободой. Власти района Бэттери-
Парк-сити (Battery Park City) разработают план расширения Музея еврейского 
наследия и Холокоста (Museum of Jewish Heritage on the Holocaust), чтобы он стал 
образовательным заведением для учащихся всего штата.  
  
Финансирование оперативной группы полиции штата по борьбе с 
преступлениями на почве ненависти: Целевая группа полиции штата по борьбе 
с преступлениями на почве ненависти была учреждена губернатором в 2018 году 
для борьбы с ростом числа мотивированных предубеждениями угроз, 
преследований и насилия на всей территории штата Нью-Йорк. Бюджет на 2021 
финансовый год включает 2 млн долларов для поддержки текущей работы 
Целевой группы и для усиления контроля за цифровыми средствами массовой 
информации, которые пропагандируют насилие, нетерпимость, продажу 
запрещенных веществ и терроризм.  
  
Учебная программа по вопросам разнообразия и толерантности: Губернатор 
также предлагает нью-йоркским школам добавить учебную программу, которая 
предполагает обучение гражданским ценностям и богатой истории штата, 
связанной с разнообразием и религиозной свободой. Студенты в городе  
Нью-Йорке, изучающие Холокост, посетят культурные места, такие как музей 
Холокоста, чтобы глубже понять эти исторические события.  
  
Добавление фразы «E Pluribus Unum» в герб штата: Наши отцы-основатели 
ясно говорили, что идея единства является ключом к будущему Америки. В 1782 
году, на первой печати Соединенных Штатов, они выразили это в трех простых 
словах — E pluribus unum, выбрав их из многих. Похоже, что это федеральное 
правительство и наша страна забыли этот важнейший американский принцип. В 
это неспокойное время штат Нью-Йорк напомнит нации о том, кто мы есть, 
добавив E pluribus unum к гербу штата, провозгласив в это сложное время 
простую истину о том, что без единства мы ничто.  



 

 

  
ЗАЩИТА НАШЕЙ ДЕМОКРАТИИ И УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ К 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ  
  
Предписание об автоматическом пересчете вручную голосов на выборах с 
напряженной борьбой кандидатов Для укрепления уверенности в честности 
результатов выборов в каждой гонке по всему штату губернатор Куомо введет в 
действие законодательство, устанавливающее общенациональные стандарты в 
отношении того, когда осуществляется пересчет голосов и как будет проводиться 
такой пересчет. Закон потребует автоматического пересчета и пересчета вручную 
голосов на всех выборах по всему штату, в ходе которых отрыв от конкурентов 
кандидата или разница в числе бюллетеней составляет 0,2 % от всех голосов, 
поданных в ходе голосования. Кроме того, закон потребует автоматического и 
пересчета и пересчета вручную голосов на всех других выборах, на которых 
отрыв от конкурента кандидата или разница в числе бюллетеней составляет 0,5 % 
от всех голосов, поданных в ходе голосования;  
  
Подсчет всех жителей Нью-Йорка в переписи 2020 года: В исполнительный 
бюджет на 2021 финансовый год будут заложены дополнительные 10 млн 
долларов для обеспечения справедливого и полного подсчета голосов каждого 
жителя Нью-Йорка в ходе предстоящей переписи населения 2020 года. Это 
финансирование опирается на 60 млн долларов, которые государство уже 
инвестировало в информирование общественности о переписи населения, 
поощрение жителей к заполнению анкеты и установление контактов с общинами, 
в которых подсчет голосов затруднен по объективным причинам. Это позволит 
увеличить финансовую поддержку штата до суммы 70 млн долларов на 
проведение переписи населения в 2020 году.  
  
РЕФОРМИРОВАНИЕ НАШЕЙ СИСТЕМЫ MEDICAID НА БУДУЩЕЕ  
В 2011 году губернатор Куомо создал Команду по перепроектированию Medicaid 
(Medicaid Redesign Team, MRT) после того, как неустойчивые расходы на Medicaid 
привели к дефициту бюджета в размере 10 млрд долларов. Команда MRT 
разработала ряд рекомендаций по немедленному снижению затрат, а также по 
модернизации и усовершенствованию программы. Сегодня 95 процентов жителей 
Нью-Йорка имеют медицинскую страховку, а 6 миллионов ньюйоркцев охвачены 
программой Medicaid.  
  
Несмотря на то, что на долю штата приходится более 20 млрд долларов затрат на 
программу Medicaid, за определение правомочности и администрирование 
определенных программ ответственность несут местные органы власти. 
Поскольку местные органы власти больше не несут ответственности за стоимость 
своих программ, отсутствует финансовый стимул для контроля над расходами, а 
населенные пункты не могут надлежащим образом контролировать свои 
программы, что приводит к перерасходу средств. Другие факторы, такие как 
стоимость управляемого долгосрочного ухода, минимальная заработная плата в 
15 долларов, увеличение числа поступающих в больницы и поддержка больниц, 
находящихся в бедственном положении, также способствовали увеличению 
расходов на программу Medicaid.  
  



 

 

В этом году губернатор решит проблему дефицита Medicaid с новой командой по 
перепроектированию Medicaid — MRT II — под совместным руководством Майкла 
Даулинга (Michael Dowling), президента и главного исполнительного директора 
компании Northwell Health, и профсоюзного лидера Денниса Риверы (Dennis 
Rivera). Команда MRT II реформирует государственную программу Medicaid, 
сохранит пособия и найдет возможности для экономии в размере 2,5 млрд 
долларов. Команда MRT II будет работать над поиском эффективных решений в 
отрасли и дополнительных источников дохода с нулевым воздействием на 
бенефициаров и сообщит о своих выводах вовремя к 1 апреля — дате исполнения 
бюджета. Кроме того, губернатор уполномочит Генерального инспектора по 
вопросам оказания медицинской помощи искоренять расточительство, 
мошенничество и злоупотребления в системе оказания медицинской помощи. 
Штат обязуется оплачивать увеличение всех расходов Medicaid для местных 
правительств до тех пор, пока местные правительства остаются в пределах  
2-процентного лимита налога на недвижимость и контролируют рост расходов 
Medicaid на уровне не выше 3 процентов в год. Прогнозируемый рост Medicaid на 
2021 составляет 3,0 процента, что позволит местным сообществам расти без 
сокращения финансирования со стороны штата. Любое местное правительство, 
которое выйдет за эти рамки, должно будет оплатить общий рост расходов.  
  
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
  
Противодействие попаданию продуктов для вейпинга в руки молодежи: Для 
защиты молодежи от табачных изделий губернатор представит комплексный 
пакет мер, который охватит: запрет продажи ароматизированных продуктов для 
вейпинга; запрет всей рекламы, связанной с вейпингом и ориентированной на 
молодежь; запрет продажи масел-носителей, в том числе химических веществ или 
ингредиентов, которые при вдыхании через испарительное устройство считаются 
опасными и представляют значительный риск для здоровья населения; 
ограничение продажи электронных жидкостей и электронных сигарет по 
Интернету, телефону и по почте только лицензированными розничными 
продавцами продуктов для вейпинга; прекращение продажи табака и электронных 
сигарет в аптеках; а также принятие закона, определяющего понятие внутреннего 
пространства для курения и ограничивающего подверженность пассивному 
курению.  
  
Снижение цен на лекарства по рецепту для всех жителей Нью-Йорка: 
Губернатор создаст Комиссию по импорту рецептов для выявления любых 
потенциальных потребительской экономии от импорта лекарств из Канады и 
составления списка лекарств, которые могут быть импортированы в рамках этой 
программы; а также предложит внести требование к специалистам по страховому 
обеспечению медикаментами (Pharmacy Benefit Managers) немедленно 
зарегистрироваться в штате и распространить на них действие положений, 
требующих раскрытия информации о финансовых стимулах или льготах для 
содействия употреблению определенных лекарственных средств, а также о других 
финансовых механизмах, затрагивающих клиентов. Кроме того, Департамент 
финансовых услуг будет уполномочен расследовать ценообразование на любой 
рецептурный препарат, если цена на такой препарат увеличилась более чем на 
100 процентов в течение одного года.  
  



 

 

Ограничение размера доплат за инсулин: Губернатор предложит установить 
верхний предел требуемых от застрахованных пациентов доплат за месячный 
запас инсулина суммой не более 100 долларов.  
  
Повышение прозрачности расходов на здравоохранение для расширения 
возможностей пациентов: Чтобы облегчить потребителям поиск медицинских 
услуг, губернатор Куомо поручит Департаменту здравоохранения (Department of 
Health), Департаменту финансовых услуг (Department of Financial Services) и 
Центру цифровых и медиа-услуг штата Нью-Йорк (New York State Digital and Media 
Services Center) создать удобный для потребителей универсальный веб-сайт под 
названием NYHealthcareCompare, на котором жители Нью-Йорка смогут легко 
сравнить стоимость и качество медицинских услуг в больницах по всему штату.  
  
ОБРАЗОВАНИЕ  
Исполнительный бюджет на 2021 финансовый год отражает твердую 
приверженность губернатора обеспечению равенства в сфере образования. В его 
рамках будет дополнительно выделено 826 млн долларов в виде школьных 
субсидий. Увеличение составит 3 процента, в результате чего суммарный объем 
ежегодных инвестиций штата достиг исторической отметки в 28,5 млрд. долларов.  
  
Инвестирование рекордных 7,8 млрд долларов в высшее образование: 
Исполнительный бюджет на 2021 финансовый год увеличит операционную 
помощь в сфере высшего образования на 257 миллионов долларов. Таким 
образом, увеличение составит 3,4 процента. В результате общий объем 
инвестиций штата достигнет рекордного уровня в размере 7,8 миллиарда 
долларов.  
  
Финансирование проектов SUNY и CUNY: Начиная с 2012 финансового года, 
штат выделил более 12 млрд долларов в виде капитальных ассигнований для 
университетов SUNY и CUNY на содержание и улучшение кампусов. 
Исполнительный бюджет на 2021 финансовый год включает 1,5 млрд долларов 
новых ассигнований на капитальные проекты в кампусах SUNY и CUNY.  
  
Расширение всеобщего дошкольного образования: Бюджет включает 
дополнительные инвестиции в размере 15 млн долларов на дошкольные 
образовательные учреждения для детей трех-четырех лет, чтобы расширить 
доступ к ним в районах с высокими потребностями в этой сфере, потому что 
раннее обучение может сократить отставание в успеваемости и обеспечить 
преимущества на самых ранних стадиях развития детей и на протяжении всей 
взрослой жизни.  
  
Продолжение реализации Программы внеурочной деятельности Имперского 
штата (Empire State After School Program): В бюджете на 2021 финансовый год 
(FY 2021 Budget) выделено 10 млн долларов на финансирование четвертого тура 
грантов по Программе внеурочной деятельности Имперского штата (Empire State 
After-School). Эти средства обеспечат участие в государственных программах 
дополнительного образования 6250 учащихся из нуждающихся районов по всему 
штату. Финансирование будет направлено в районы с высоким уровнем детской 
бездомности.  
  



 

 

Увеличение числа школ, совмещающих программу старших классов и 
первых курсов колледжа (Early College High School): Для продолжения успеха 
действующих программ бюджет предусматривает выделение дополнительно 9 
млн долларов на создание 15 новых программ совмещения обучения в старших 
классах и на первых курсах колледжей, таких как P-Tech. Это увеличение 
направлено на муниципалитеты с низким процентом выпускников школ и 
поступающих в колледж. Оно обеспечит подготовку специалистов в таких 
востребованных отраслях, как технологии, управление в спорте и финансы.  
  
Увеличение числа муниципальных школ: Бюджет на 2021 финансовый год (FY 
2021 Budget) продолжает работу губернатора по преобразованию школ в остро 
нуждающихся районах штата Нью-Йорк в муниципальные школы. В этом году 
бюджет предусматривает увеличение резервов на финансирование 
муниципальных школ на 50 млн долларов. Дополнительное финансирование 
предусмотрено для районов, школы в которых закрываются, а также районов с 
существенным ростом числа бездомных учеников или англоговорящих учащихся.  
  
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОГРЕССА  
Средний и малый бизнес — это топливо, которое заставляет работать  
нью-йоркский экономический двигатель. На протяжении всего срока своих 
полномочий губернатор Куомо боролся за справедливость налогообложения для 
всех жителей Нью-Йорка. В настоящее время налоговые ставки для каждого 
жителя Нью-Йорка ниже, чем в тот период, когда губернатор впервые вступил в 
должность, уровень безработицы в штате снизился до 4 процентов, а в штате 
было создано самое большое количество рабочих мест в частном секторе за всю 
историю — 8,3 миллиона. Губернатор ввел самую низкую ставку налога для 
среднего класса с 1947 года, самую низкую ставку налога на производителей с 
1917 года и самую низкую ставку корпоративного налога с 1968 года. В этом году 
губернатор продолжит снижение налогов для среднего класса и снижение 
налоговых ставок для малого бизнеса.  
  
Расширение доступа к сельскохозяйственной продукции, выращенной в 
штате Нью-Йорк. С момента своего появления в 2013 году программа «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY) помогла 1100 местным компаниям найти своих 
потребителей по всему миру. В рамках программы «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York Grown and Certified), реализация 
которой началась в 2016 году, сертифицировано более 3000 фермерских хозяйств 
общей площадью свыше 750 000 акров (303 514 га). Основываясь на этом успехе, 
Исполнительный бюджет продолжает финансирование инициатив, которые 
связывают производителей продуктов питания и напитков в Нью-Йорке с 
потребителями. Среди прочего в его рамках будет выделено 28,9 млн долларов 
на программу «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк». Эта программа 
призвана укрепить доверие потребителей к продуктам штата Нью-Йорк, решить 
проблему специальной маркировки продуктов питания и помочь фермерам штата 
Нью-Йорк воспользоваться растущим спросом на местные высококачественные 
продукты питания.  
  
Преобладающая заработная плата: Губернатор Куомо предлагает законопроект, 
требующий, чтобы работники, занятые на проектах со значительной 



 

 

государственной дотацией, получали преобладающую заработную плату. Этот 
закон позволит избежать ненужных компромиссов для самой масштабной в  
Нью-Йорке программы строительства, когда речь заходит о строительстве нашей 
инфраструктуры.  
  
Защита работников гиг-экономики: В этом году значительная часть рабочей 
силы будет занята на рабочих местах, связанных с новой «гиг-экономикой». Этот 
развивающийся сектор стимулирует захватывающие потребительские инновации, 
однако многие работники, занятые в гиг-экономике, лишены беспрецедентной 
защиты и прав, которые Нью-Йорк ввел в действие по той причине, что закон не 
поспевает за изменениями в экономике. Губернатор Куомо предложит целевой 
группе заинтересованных сторон решить эту задачу до 1 мая 2020 года. Если этот 
вопрос не будет решен, мы не можем ждать справедливого решения, и 
Департамент труда будет уполномочен принять правила по защите работников.  
  
Обеспечение справедливости для жертв хищений при выплате заработной 
платы: Нью-йоркские законы в отношении воровства заработной платы являются 
одними из самых строгих в стране. Зачастую, когда работник выигрывает дело в 
суде, суммы по судебным решениям взыскать сложно. Нынешние законы создают 
препятствия для исполнения таких решений. В этом году губернатор Куомо будет 
продвигать закон, предусматривающий, что в случаях, когда существует 
возможность того, что суммы по иску не будут получены, судья может 
санкционировать залоговое удержание для обеспечения получения жертвами в 
полном объеме того, что им причитается.  
  
Первая в нации защита от борьбы с профсоюзами: В бюджете на 2021 
финансовый год предлагаются гарантии для профсоюзов государственного 
сектора в соответствии с решением Верховного суда Соединенных Штатов по 
делу «Янус против Американской федерации государственных, окружных и 
муниципальных служащих» (Janus v. AFSCME). В предложении содержится 
требование к работодателям предоставить организациям работников доступ к 
новым вариантам ориентациям работников, если государственный работодатель 
проводит такую ориентацию и предоставляет технические коррективы для 
усиления защиты профсоюзов, принятой в бюджете на 2020 финансовый год.  
  
Придание закону «Покупайте американское в штате Нью-Йорк» (New York 
Buy American) статус постоянного: Губернатор Куомо предлагает сделать закон 
«Покупайте американское в штате Нью-Йорк» (Buy American Act), срок действия 
которого истекает в апреле 2020 года, постоянным в штате Нью-Йорк. Требуя от 
ведомств штата использования высококачественного конструкционного железа и 
стали американского производства, мы продолжим поддерживать 
металлургическую отрасль штата, создавать профсоюзные рабочие места и 
обеспечим длительный срок службы наших инфраструктурных проектов.  
  
Продвижение прав женщин  
  
Легализация гестационного суррогатного материнства в штате Нью-Йорк: 
Опираясь на наши прошлогодние усилия, губернатор Куомо предлагает закон, раз 
и навсегда легализующий гестационное суррогатное материнство в штате  
Нью-Йорк. Это поможет ЛГБТ-парам и парам, борющимся с бесплодием, завести 



 

 

детей. В законодательстве будут также установлены критерии для заключения 
договоров о суррогатном материнстве, которые обеспечат самую надежную 
защиту в стране для родителей и суррогатных матерей и дадут гарантию, чтобы 
все стороны давали осознанное согласие на каждом этапе этого процесса. Кроме 
того, будет разработан Билль о правах суррогатных матерей (Surrogates' Bill of 
Rights), который обеспечит неограниченное право суррогатных матерей 
принимать свои собственные решения в области здравоохранения, в том числе в 
отношении прерывания или продолжения беременности, и что суррогатные 
матери будут иметь доступ к всеобъемлющей медицинской страховке и 
независимому адвокату по их выбору, причем все эти услуги будут оплачиваться 
предполагаемыми родителями. Закон, предлагаемый губернатором, также 
создаст позволит упорядочить процесс установления родительских прав в тех 
случаях, когда одно из лиц является небиологическим родителем, т.е. процесс, 
известный как «усыновление вторым родителем» (second parent adoption).  
  
Отмена «розового налога»: Губернатор Куомо будет продвигать 
законодательство, запрещающее дискриминацию по признаку пола в области 
ценообразования в отношении по сути сходных или схожих по своему характеру 
товаров и услуг. Законодательство будет требовать от некоторых поставщиков 
услуг размещать прайс-листы на стандартные услуги и уведомлять о том, что 
дискриминация по признаку пола в ценах запрещена в соответствии с 
законодательством штата. Предприятия, нарушающие закон, будут наказаны в 
административном порядке.  
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