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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО БЮДЖЕТА ДОЛИНЫ СРЕДНЕГО ГУДЗОНА (MIDHUDSON VALLEY) НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2019 EXECUTIVE BUDGET)
Административный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive
Budget) защищает налогоплательщиков от действий федерального
правительства в Вашингтоне (Washington)
Запланировано строительство Центра транспортного сообщения и
экономического развития (Road, Transit & Economic Development Hub) в
городе Вудбери (Woodbury)
Губернатор также представил план модернизации Аэропорта Стюарт
(Stewart Airport)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил ключевые
моменты административного бюджета штата на 2019 финансовый год (FY 2019
Executive Budget) в отношении долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley):
развитие усилий штата по выполнению обещаний прогрессивного правительства
путем защиты налогоплательщиков от разрушительных действий федерального
правительства, усиление среднего класса, снижение налогового бремени и
осуществление разумных инвестиций в будущее долины Среднего Гудзона. Уже
восьмой год подряд бюджет является сбалансированным и сохраняет рост
расходов на уровне ниже 2 процентов.
«За последние восемь лет штат Нью-Йорк добился огромных успехов,
восстановив финансовую дисциплину в штате, делая разумные инвестиции в
экономический рост и инфраструктуру и став образцом прогресса для страны, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019
Budget) основан на наших достижениях и продолжает успешное развитие штата
Нью-Йорк, защищая налогоплательщиков от увеличения налогов федеральным
правительством, создавая новые рабочие места и инвестируя в образование, а
также внедряя масштабные программы, которые сделают штат Нью-Йорк более
демократичным и справедливым для всех».
Ключевые моменты бюджета штата на 2019 финансовый год (FY 2019 State
Budget) в отношении долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley):
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Продолжение снижения налогов для среднего класса: в 2018 году снижение
налогов в среднем на 298 доллар коснется 489 115 налогоплательщиков
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley), а к 2025 году для 648 238
налогоплательщиков долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) налоги
будут снижены в среднем на 831 доллар.
Повышение порога соответствия критериям стипендиальной программы
Excelsior Scholarship до 110 000 долларов дохода для семей среднего
класса; 41 процентов студентов муниципальных колледжей долины
Среднего Гудзона (Mid-Hudson) сегодня учатся бесплатно благодаря
данной программе.
Увеличение субсидий школьным учреждениям (School Aid) долины
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) на 79,8 млн долларов, включая
увеличение субсидий школьным округам (Foundation Aid) на 22,0 млн
долларов, до общей суммы финансирования 2,4 млрд долларов.
Выделение 12 млн долларов на инфраструктуру высшего образования в
Университете штата Нью-Йорк (SUNY)
Продолжение рекордного финансирования Фонда защиты окружающей
среды (Environmental Protection Fund) на сумму в 300 млн долларов
Выделение 2,5 млрд долларов на реализацию Закона «Об экологически
чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act)
Проведение третьего раунда (Round III) Инициативы экономического
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization
Initiative).
Выдвижение плана строительства Центра транспортного сообщения и
экономического развития в городе Вудбери (Woodbury Road, Transit and
Economic Development Hub).
Выделение 10 млн долларов капитального финансирования на
реконструкцию горнолыжного курорта Бельэйр (Belleayre Ski Resort).
Предоставление поддержки на сумму 28 млн долларов заводу по
производству сакэ в г. Гайд-Парк (Hyde Park).
Поддержка на сумму 10,2 млн долларов расширения предприятия по
производству продуктов питания компании Café Spice в г. Бикон (Beacon).

Прочие значимые инициативы и инвестиции, предусмотренные бюджетом штата
на 2019 год (FY 2019 State Budget), которые принесут пользу долине Среднего
Гудзона (Mid-Hudson Valley), включают:
Сохранение конкурентоспособности экономики штата Нью-Йорк
Исполнительный бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget)
предусматривает энергичные меры по защите жителей штата Нью-Йорк от
катастрофических последствий увеличения налогового бремени федеральным
правительством, продолжение поэтапного снижения налогов для среднего класса,
продолжение усилий по улучшению делового климата в штате Нью-Йорк и
повышение справедливости налоговой системы.
Борьба с увеличением налогового бремени федеральным правительством

Недавно принятое налоговое законодательство является посягательством на
интересы штата Нью-Йорк. За счет сокращения возможности вычета налогов
штата и местных налогов на федеральном уровне закон увеличивает
уплачиваемые на уровне штата налоги на недвижимость и налоги на доходы для
семей среднего класса. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат
Нью-Йорк борется против федеральной программы и потери возможности
вычетов налогов на доходы и налогов на недвижимость.
Новый федеральный закон непропорционален и неблагоприятен в отношении
штата Нью-Йорк, который и так ежегодно направляет в Вашингтон на 48 млрд
долларов больше, чем получает из федерального бюджета. Согласно недавнему
докладу, опубликованному Департаментом налогообложения и финансов штата
(State Department of Tax and Finance), одно только ограничение вычетов
уплаченных местных налогов и налогов штата (State and Local Taxes, SALT) будет
стоить штату Нью-Йорк дополнительно 14,3 млрд долларов.
В долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) ограничение вычетов уплаченных
местных налогов и налогов штата (SALT) затронет 334 000 налогоплательщиков.
Губернатор Куомо (Cuomo) начал работу по трем направлениям для борьбы с
федеральными посягательствами на интересы штата Нью-Йорк в сфере
налоговой политики. Первым направлением является создание коалиции с
другими штатами для возбуждения от ее имени судебного иска против
федерального правительства. В коалицию на сегодняшний день входят штаты
Нью-Йорк, Мэриленд (Maryland), Нью-Джерси (New Jersey) и Коннектикут
(Connecticut). Второе направление заключается в запуске кампании по
аннулированию и замене федерального налогового закона, а третье в изучении
возможности проведения существенных изменений в структуре налоговой
политики штата.
Штат Нью-Йорк привлек специалистов в области налогообложения, обе палаты
Законодательного собрания, работодателей и других заинтересованных лиц,
чтобы выработать предложение, которое будет справедливым по отношению к
налогоплательщикам штатам Нью-Йорк и позволит сохранить
конкурентоспособность экономики штата. Поправки, внесенные в рамках
30-дневной отсрочки в принятии административного бюджета (Executive Budget),
включают сохранение вычетов SALT с помощью опциональной системы уплаты
налогов работодателями, создают новые фонды для взносов благотворительных
пожертвований, а также отменяют привязку штата Нью-Йорк к Федеральному
налоговому кодексу (Federal Tax Code).
Продолжение сокращения налогов для среднего класса
Бюджет поддерживает поэтапное сокращение налогов для среднего класса. В
2018 году для 489 115 налогоплательщиков, проживающих в долине Среднего
Гудзона (Mid-Hudson), сокращение налогов составит в среднем 298 долларов. В
2025 году для 648 238 налогоплательщиков, проживающих в долине Среднего
Гудзона (Mid-Hudson), сокращение налогов составит в среднем 831 доллар. После
полного внедрения программы новые ставки будут самыми низкими более чем за
70 лет, сократившись с 6,45 до 5,5 процентов при уровне дохода от 40 000 до

150 000 долларов и с 6,65 до 6 процентов при уровне дохода от 150 000 до
300 000 долларов. Новые сниженные налоговые ставки обеспечат жителям штата
Нью-Йорк, принадлежащим к среднему классу, экономию в 4,2 млрд долларов
ежегодно к 2025 году.
Расширение программы совместного использования услуг
Предложив инициативу совместного использования услуг, губернатор Куомо
(Cuomo) принял историческое обязательство по снижению местных налогов на
недвижимость для миллионов жителей штата Нью-Йорк. Первые планы
совместного использования услуг, разработанные в рамках закона штата
Нью-Йорк «Об Инициативе совместного использования услуг округами»
(County-Wide Shared Services Initiative), включают 389 предложений с общей
прогнозируемой экономией 208 млн долларов в 2018 году. Для закрепления этого
успеха бюджет предусматривает выделение 225 миллионов долларов на
обеспечение постоянной работы комитетов по совместным услугам, устранение
ряда бюрократических препон, которые мешали совместному использованию
услуг на местах, и встречное финансирование в размере сэкономленных сумм.
Инвестиции в рабочие места и инфраструктуру
План модернизации Аэропорта Стюарт (Stewart Airport)
Губернаторская программа на 2018 год предусматривает план модернизации,
расширения и переименования Аэропорта Стюарт (Stewart Airport). Реконструкция
аэропорта позволит улучшить доступ к достопримечательностям и туристическим
объектам мирового класса в долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)
бдагодаря строительству постоянной федеральной станции контроля пассажиров
(federal inspection station) Таможенной и пограничной службы США (U.S. Customs
and Border Protection). Новый федеральный пункт досмотра пассажиров позволит
аэропорту принимать как внутренние, так и международные рейсы и поможет
улучшить качество обслуживания всех пассажиров. Кроме того, в рамках данного
проекта модернизации и с целью улучшения узнаваемости названия аэропорт
будет переименован в Международный аэропорт Стюарт в штате Нью-Йорк (New
York Stewart International Airport).
План строительства Центра транспортного сообщения и экономического
развития в городе Вудбери (Woodbury Road, Transit and Economic
Development Hub)
Губернаторская программа на 2018 год включает план строительства Центра
транспортного сообщения и экономического развития (Road, Transit and Economic
Development Hub) в городе Вудбери (Woodbury). Проект строительства, которое
начнется в ноябре, обеспечит рост туризма и экономическое развитие в регионе, а
также снижение плотности транспортного потока, количества дорожных пробок и
ДТП в районе торгового центра Woodbury Common более чем на 50 процентов.
Ожидается, что благодаря использованию проектного трудового договора (Project
Labor Agreement), в ходе реализации проекта Центра транспортного сообщения и
экономического развития будет создано 700 рабочих мест.

Капитальный ремонт горнолыжного курорта Бельэйр (Belleayre Ski Resort)
В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) объявил об инвестициях на сумму 8 млн
долларов в строительство подъемника на горнолыжном курорте Бельэйр
(Belleayre Ski Resort). После открытия подъемника количество посетителей
курорта возросло на 10 процентов. В бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019
Budget) заложено дополнительное капитальное финансирование в размере
10 млн долларов на стратегическую современную реконструкцию курорта Бельэйр
(Belleayre) в продолжение преобразования курорта.
Поддержка на сумму 10,2 млн долларов расширения предприятия по
производству продуктов питания компании Café Spice в г. Бикон (Beacon)
Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает поддержку
компании Café Spice, семейного предприятия по производству свежих готовых
пищевых продуктов, путем инвестиций в размере 10,2 млн долларов в
расширение производства в долине р. Гудзон (Hudson Valley). Проект позволит
сохранить 133 старых рабочих места и создать 151 новое на протяжении
следующих 5 лет. Корпорация Empire State Development (ESD) предложила
стимулирующие выплаты на сумму до 5 млн долларов. Благодаря выплатам
корпорации ESD компания смогла сохранить свое производство в штате Нью-Йорк
и создать дополнительно 151 рабочее место в долине р. Гудзон (Hudson Valley).
Поддержка на сумму 28 млн долларов заводу по производству сакэ в
г. Гайд-Парк (Hyde Park)
Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает поддержку
исторического партнерства между компанией Asahi Shuzo International Co., Ltd.,
производителем всемирно известного сакэ марки премиум класса DASSAI
категории Junmai Daiginjo, и Кулинарным институтом Америки (Culinary Institute of
America, CIA) для создания крупнейшего завода по производству сакэ в штате
Нью-Йорк и первого такого завода в долине р. Гудзон (Hudson Valley), способствуя
просвещению и информированности о культуре сакэ в Соединенных Штатах.
Кулинарный институт Америки (CIA) при поддержке компании Asahi Shuzo будет
разрабатывать учебные программы, программы сертификации, семинары,
специальные мероприятия и дегустации. В рамках сотрудничества компания Asahi
Shuzo построит свой первый в США завод в г. Гайд-парк (Hyde Park), менее чем в
1 миле (1,6 км) от кампуса CIA. Строительство нового завода по производству
сакэ на углу шоссе Route 9 и ул. Сент-Эндрюс-Роуд (St. Andrews Road) начнется
весной 2018 года, а его открытие запланировано на начало 2019 года. При работе
на полную мощность завод будет производить 332 640 галлонов (1 259 179
литров) сакэ в год.
Чтобы поощрить расширение деятельности компании Asahi Shuzo в штате
Нью-Йорк, корпорация Empire State Development предложила японскому
производителю до 588 235 долларов в виде налогового кредита по результатам
деятельности в рамках программы стимулирования создания рабочих мест
Excelsior Jobs Program. Компания Asahi Shuzo инвестирует более 28 млн
долларов в производственный объект и создать 32 новых рабочих места.

Кулинарный институт Америки (CIA) и компания Asahi Shuzo также будут искать
возможности для проведения исследований и разработок, чтобы больше узнать о
возможном использовании сакэ и побочных продуктов его производства для
создания вкусовых добавок к пищевым продуктам и расширения кулинарных
технологий, а также о возможности создания новых линий продуктов на основе
сакэ.
Ремонт местных мостов и дорог
В бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) заложено финансирование в
размере 47,4 млн долларов на ремонт местных дорог и мостов в долине Среднего
Гудзона (Mid-Hudson Valley) в рамках программы реконструкции автомагистралей
CHIPS. Кроме того, бюджет предусматривает выделение финансирования в
размере 10,8 млн долларов на ремонт местных дорог в долине Среднего Гудзона
(Mid-Hudson Valley) в рамках программы PAVE NY. Бюджет также
предусматривает выделение субсидий на транспортную инфраструктуру на
рекордную сумму в 56,7 млн долларов для округа Уэстчестер (Westchester County)
и в 4,8 млрд долларов для Транспортного управление Нью-Йорка (MTA).
Углубление программы защиты прав женщин
Губернатор Куомо (Cuomo) выдвинул масштабную Программу защиты прав
женщин в штате Нью-Йорк на 2018 год (2018 Women's Agenda for New York),
содержащую более 30 предложений по обеспечению равенства и расширению
возможностей в области здоровья, безопасности, карьеры и семейной жизни
женщин и девушек. Губернатор также предложил законодательным органам
воспрепятствовать использованию государственных средств для урегулирования
исков о сексуальных домогательствах в отношении частных лиц, а также лишить
юридической силы подписанные в принудительном порядке положения об
арбитражной политике, включаемые в тексты контрактов о приеме на работу, и к
тому же обязать частные фирмы, состоящие в деловых отношениях с
административными органами штата раскрывать данные о количестве
установленных в судебном порядке фактов домогательств и случаев заключения
ими соглашений о неразглашении конфиденциальной информации. Кроме того,
губернатор представил комплексный план по законодательному запрету шантажа
раскрытием информации об интимной жизни и публикации материалов открыто
сексуального характера без согласия изображенного в них лица, известной под
названием «порноместь». Более подробную информацию о предложенной
губернатором Программе защиты прав женщин на 2018 год (2018 Women's
Agenda) можно найти здесь, здесь и здесь.
Обеспечение равного правосудия для всех
За время нахождения в должности губернатор Куомо (Cuomo) удалось продвинуть
значительные реформы в сфере уголовного правосудия и улучшить каждый этап
системы правосудия, от ареста, до возвращения в общество. В прошлом году
были проведены три крупных реформы, в том числе повышение возраста
наступления уголовной ответственности (Raising the Age), распространение
значительных реформ о защите малоимущих на базе решения по делу
Харрела-Хэрринга (Hurrell-Harring) на всю территорию штата, требование к

правоохранительным органам осуществлять видеозапись допросов лиц,
обвиняемых в тяжких преступлениях, а также разрешение принимать в суде в
качестве доказательства надлежащим образом проведенное опознание
свидетелями.
В 2018 году штат Нью-Йорк продолжит развивать этот значительный успех,
восстанавливая базовый принцип справедливости в системе уголовного
правосудия штата благодаря многостороннему пакету реформ, включающих:
•
•

•

•

•

Устранение необходимости внесения денежного залога для лиц,
обвиняемых в незначительных или ненасильственных преступлениях;
Расширение процедуры представления документов суду, чтобы включить
туда своевременное раскрытие информации, в том числе доказательств и
информации в пользу обвиняемого; необходимых вещественных
доказательств, заключений экспертов; информации свидетелей о
криминальном прошлом и информацию о постановлении на проведение
обыска;
Устранение ненужных задержек и отсрочек в судебных разбирательствах, а
также требование, чтобы согласие на отказ от скорого суда, также
заверенное судьей, исходило от самих содержащихся под стражей, а не
только их адвокатов, что позволит избежать безосновательного содержания
людей под стражей, когда обвинение не укладывается в сроки.
Запрет на все виды конфискации имущества, если на него не наложен
арест, а также ужесточение требований к отчетности местных
правоохранительных органов и окружных прокуроров; и
Улучшение процесса возвращения бывших заключенных в общество после
отбытия наказания.

Программа «Продвижение демократии» (Advancing the Democracy Agenda)
Как доказали выборы в 2016 году, социальные сети являются широко
используемым инструментом размещения и просмотра политической рекламы, с
учетом того, что политическая реклама на базе социальных сетей не регулируется
таким же образом, как реклама на базе традиционных средств массовой
информации. Это создало новые возможности для беспринципных и
разрушительных сил, которые могут оказывать ненадлежащее влияние на наш
политический процесс. В этом году губернатор Куомо (Cuomo) выдвинул самую
жесткую и масштабную стратегию, направленную на обеспечение честности и
прозрачности выборов в штате Нью-Йорк, а на также архивирование всей
политической рекламы в Интернете для публичного доступа, которая
предусматривает:
•

Повышение прозрачности в сфере цифровой политической рекламы;
Расширение используемого в штате Нью-Йорк определения
политических сообщений, включив в него оплаченную цифровую
рекламу и рекламу в Интернете
o Ввод требования к цифровым платформам вести общедоступное
досье со всей политической рекламой, публикация которой на
платформе оплачена каким-либо лицом или группой лиц
o

o

•
•
•
•
•
•

Ввод требования к интернет-платформам принять разумные меры к
обеспечению того, чтобы воспрепятствовать покупке политической
рекламы иностранными физическими и юридическими лицами с
целью воздействия на американский электорат

Создание возможности для досрочного голосования;
Введение автоматической регистрации избирателей;
Разрешение на регистрацию избирателей в день проведения выборов;
Улучшение обеспечения кибербезопасности на выборах и защита от
нарушений при проведении выборов по всему штату;
Создание Центра поддержки выборов (Election Support Center); и
Разработка и внедрение инструментария для обеспечения
кибербезопасности на выборах.

Инвестиции в сферу образования
Поддержка образования по стандарту K-12
Бюджет на 2019 год (FY 2019 Budget) развивает успех, достигнутый в плане
улучшения результатов и расширения доступа к высококачественному
образованию на всей территории штата Нью-Йорк. Административный бюджет на
2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget) отражает поддержку
губернатором образования в виде увеличения субсидий учебным заведениям
(School Aid) в долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson) на 79,8 млн долларов,
включая увеличение субсидий школьным районам (Foundation Aid) на 22,0 млн
долларов, что в целом составляет 3,41 процента.
Продолжение действия знаковой стипендиальной программы Excelsior
Scholarship
Бюджет предусматривает повышение порога соответствия критериям
стипендиальной программы Excelsior Scholarship до 110 000 долларов дохода для
семей среднего класса. В бюджете на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget)
заложены инвестиции в размере 118 млн долларов на расширение программы во
второй год ее действия. В рамках данной стипендиальной программы 41 процент,
или около 17 200 студентов из Долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson),
обучающихся в муниципальных колледжах на очной форме обучения по
программе бакалавриата с правом проживания в кампусе, учатся бесплатно.
Кроме того, долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) получит 12 млн
долларов капитального финансирования на содержание и реконструкцию
учреждений системы высшего образования SUNY (SUNY Higher Educational
facilities).
Защита и пропаганда охраны окружающей среды
Продолжение рекордных инвестиций в Фонд защиты окружающей среды
(Environmental Protection Fund)
Бюджет штата на 2019 финансовый год (FY 2019 State Budget) предусматривает
продолжение поддержки Фонду защиты окружающей среды (Environmental

Protection Fund) и выделение ему 300 млн долларов, самой высокой суммы
финансирования за всю историю существования программы.
Инвестиции в парки штата (State Parks)
В рамках программы «Нью-Йорк работает» (New York Works) выделяется 90 млн
долларов по всему штату на восстановление парков штата в продолжение
вливаний капитала в парки штата Нью-Йорк.
Инвестирование в здравоохранение и обеспечение благополучия
Борьба с эпидемией опиоидной зависимости
По распоряжению губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк предпринял смелые шаги
по противостоянию тому, как на местном уровне проявляется общий кризис
тяжелой опиоидной зависимости в стране. Они включают в себя значительный
рост возможностей лечения, сильные службы поддержки, снятие барьеров,
препятствующих доступности высококачественного лечения, а также повышение
информированности населения и просветительскую деятельность. Однако,
несмотря на достигнутый прогресс, слишком много жителей Нью-Йорка
продолжают страдать от этой зависимости. Для борьбы с этим кризисом в сфере
охраны здоровья населения губернатор Куомо (Cuomo) предлагает комплексный
план, направленный на привлечение фармацевтических компаний к
ответственности за то, что эпидемия не прекращается; укрепление защитных мер
против возникновения зависимости после выписывания рецептов на опиоидные
препараты; принятие мер для устранения страховых барьеров для лечения
наркомании и услуг по восстановлению от наркотической зависимости; и
поручение соответствующим ведомствам штата провести нормативно-правовые и
политические реформы для увеличения доступности услуг лечения расстройств,
вызванных злоупотреблением психоактивных веществ. Губернатор также объявил
на этой неделе о 30-дневной отсрочке в процедуре принятия бюджета для
включения 11 дополнительных видов аналогов фентанила в Список веществ
строгого учета, действующий на территории штата, а также для наделения
начальника Управления здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Health)
правом включения любых новых препаратов, добавленных в федеральный
список, в Список веществ строгого учета, действующий на территории
штата. Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о принятии дополнительной
поправки, которая позволит включить 36 различных химических соединений,
обычно называемых K2, в Список веществ строгого учета, действующий на
территории штата.
Сохранение права на участие в программе Medicaid для участников
Программы отсрочки санкций в отношении мигрантов, прибывших в страну
в несовершеннолетнем возрасте (Deferred Action for Childhood Arrivals,
DACA)
Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) гарантирует сохранение
участниками Программы отсрочки санкций в отношении мигрантов, прибывших в
страну в несовершеннолетнем возрасте (Deferred Action for Childhood Arrivals)
права на участие в финансируемой штатом программе Medicaid независимо от

внесения каких-либо изменений или прекращения действия программы на
федеральном уровне. В штате Нью-Йорк проживает около 42 000 человек,
пользующихся отсрочкой санкций по программе DACA, многие из которых рискуют
потерять медицинское страхование за счет работодателя в случае изменения или
прекращения программы федеральным правительством. Согласно с
законодательством штата Нью-Йорк участники Программы DACA имеют статус
постоянно проживающих при видимости наличия законного права (Permanently
Residing Under Color of Law, PRUCOL) и имеют право на получение помощи в
рамках финансируемых штатом программ Medicaid и CHIP.
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