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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ВЕБ-САЙТЕ В ПОДДЕРЖКУ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕГО НЬЮ-ЙОРКА (UPSTATE AGENDA), КОТОРАЯ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГИОНА В СУММЕ
БОЛЕЕ 1 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ТОЛЬКО НА ЭТОТ ГОД
В рамках Инициативы возрождения Верхнего Нью-Йорка и конкурса для
Региональных советов экономического развития (REDC) все регионы штата
Нью-Йорк получат 90 - 130 миллионов долларов финансирования по предложению
Губернатора
Веб-сайт NY.gov/UpstateRevitalization запущен с целью предоставления
информации в отношении предложения Губернатора
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о запуске нового вебсайта с целью привлечения и информирования ньюйоркцев об Инициативе возрождения
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative, URI), средства на реализацию
которой предусмотрены в Административном бюджете. По условиям Инициативы все
регионы Верхнего Нью-Йорка, за исключением Западного Нью-Йорка, будут
соревноваться за один из трех траншей финансирование в размере 500 млн. долларов,
предоставляемого в течении последующих пяти лет. Поскольку Инициатива URI
реализуется параллельно инициативе Региональных советов, регионы, которые не
получат право на финансирование в рамках URI, все равно поучат сумму не менее 90
миллионов долларов на экономическое развитие в течение этого года, что больше, чем
финансирование, когда-либо получаемое одним регионом от Региональных советов за
последние два года.
«После десятилетий невнимания во стороны правительства штата и потери целого ряда
лет на усилия по выходу из кризиса 2008 года, Верхний Нью-Йорк, наконец-то,
возвращается к нормальной жизни. Настало время сделать процесс восстановления
непрерывным, оформив бюджет и предусмотрев в нем крупное капиталовложение в
регион, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Инициатива возрождения Верхнего НьюЙорка (Upstate Revitalization Initiative) предусмотрит масштабное финансирование
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перспективных региональных проектов, и, поскольку она дополняет инициативу
Региональных советов, все без исключения территории штата станут победителями в
этом году, поскольку получат финансирование не менее 90 миллионов долларов, что
больше самой большой суммы финансирования, выделенной в прошлом году. Локальные
общины Верхнего Нью-Йорка ждали достаточно долго, и сейчас настало время
реализовать тот огромный потенциал, который у них всегда был».
Инициатива URI будет реализована параллельно инициативе Региональных советов
экономического развития (Regional Economic Development Council, REDC), и, в целях
обеспечения справедливого подхода ко всем регионам без ущерба для конкурсного
формата мероприятия, определявшего наиболее перспективные стороны каждого
региона в течение последних четырех лет, три победителя инициативы URI будут иметь
право только на 30 миллионов каждый из средств Региональных центров экономического
развития (REDC), выделяемых в этом году; оставшиеся семь регионов – по всему штату –
поборются за основное финансирование в рамках освоения суммы 750 миллионов
долларов в рамках финансирования Региональных советов экономического развития
(REDC) на текущий год.
Это означает, что ни один регион не проиграет – напротив, каждый регион штата сможет
получить намного более масштабное финансирование, чем в прошлом, даже если эти
регионы не участвовали в конкурсе и не выиграли грант URI. С таким подходом каждый
регион получит порядка 90 - 130 миллионов долларов в этом году. Для сравнения, за
прошедшие два года победитель конкурса грантов РСЭР получал порядка 83 млн.
долларов, что означает, что участник, занявший последнее место в этом году, получит
большую сумму, чем победитель конкурса в предыдущие годы.
Больше информации в отношении совместной реализации инициатив возрождения
Верхнего Нью-Йорка и инициативы региональных советов экономического развития
(REDC) и мер по дальнейшему наращиванию результатов инвестирования в экономику
Верхнего Нью-Йорка (Upstate) приведена здесь .
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