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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ НОВОГО ЗАКОНОПРОЕКТА О 
ЗАПРЕТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ОТ КОРПОРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМ ВЛИЯНИЕМ В 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2021 EXECUTIVE 

BUDGET)  
  

Предложение запретить иностранным корпорациям участвовать в 
политических кампаниях в Нью-Йорке и влиять на выборы  

  
  
Губернатор Куомо объявил о включении нового законопроекта о запрете пожертвований 
на политические кампании от корпораций с иностранным влиянием в исполнительный 
бюджет на 2021 финансовый год.  
   
"Мы видели неопровержимые доказательства того, что иностранные организации 
пытались подорвать и повлиять на наши выборы, и сегодня Нью-Йорк делает смелый шаг 
вперед для защиты целостности нашего демократического процесса, – сказал 
губернатор Куомо. – С помощью этой меры мы раз и навсегда закрыли лазейку, которая 
позволила иностранным корпорациям контролировать пожертвования на кампании и 
процесс, помогая восстановить доверие к нашим выборам".  
  
Законопроект запрещает корпорациям участвовать в политических кампаниях в Нью-
Йорке или осуществлять независимые расходы для влияния на выборы, если одна 
иностранная организация контролирует 5-процентную долю участия. Это предложение 
также запретит корпорациям с более чем 10-процентной долей участия двух или более 
иностранных организаций осуществлять такие взносы или нести расходы. Наконец, 
предложение запретит расходы на кампанию, если более 10 процентов членов совета 
корпорации являются иностранными гражданами или иностранный гражданин участвует в 
принятии решений в отношении политической деятельности корпорации в Соединенных 
Штатах.  
  
Законы нашей страны о финансировании избирательных кампаний гласят, что 
"иностранным гражданам" запрещается вносить денежные средства для целей любых 
американских выборах, в городах, штатах или на федеральном уровне. Так как это 
относится к отдельным иностранцам, это также должно относиться к корпорациям, 
принадлежащим им или контролируемым ими.  
  
Этот закон основан на Плане по реформе этики губернатора Куомо на 2016 год, который 
включал в себя самые строгие меры защиты нации, направленные на борьбу с решением 
Citizen's United, с новыми требованиями о раскрытии информации и более строгими 
мерами наказания, чтобы пролить свет на неопределенности в точках соприкосновения 
правительства, лоббистов и политических консультантов.  
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