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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО ПО ПОВОДУ 

ПРЕДЛОЖЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
"Предлагаемый Администрацией бюджет представляет собой опасность, 
безрассудность и попирание американских ценностей. Конгрессу нужно бы его 
сразу отвергнуть. Предложение ставит под угрозу политику и принципы, нежно 
почитаемые и защищаемые мужчинами и женщинами в обоих партиях, многие их 
которых установились больше века назад. От этого пострадают самые 
незащищенные слои общества, а наша окружающая среда, инфраструктура и 
будущее будут поставлены под угрозу.  
 
Предложение несет в себе угрозу федеральным ведомствам, предоставляющим 
важнейшую поддержку нью-йоркцам. Кроме других бессмысленных сокращений, 
после масштабных сокращений в Департаменте транспорта прекратится 
важнейшее финансирование проекта Gateway Tunnel между Нью-Йорком и Нью-
Джерси и других усовершенствований транспортной системы по всему Нью-Йорку. 
Этот бюджет сократит финансирование жизненно важных исследований 
Национального института здравоохранения в Нью-Йорке и по всей стране. И, 
призывая к роспуску Национального фонда искусств, бюджет стремится 
уничтожить один из двигателей культурного наследия Америки.  
 
В рамках бюджета полностью прекратится финансирование Плана экологически 
чистой энергетики (Clean Power Plan) и будет урезано финансирование 
Департаментом охраны окружающей среды (EPA), что приведет к отсутствию 
необходимых ресурсов, нужных для обеспечения Нью-Йорка чистой водой и 
защиты экологических ресурсов. В то же время в рамках этого предложения 
сократится финансирование наших фермеров и сельских общин, что помешает 
нам реагировать на экстремальные погодные явления, разрушающих Нью-Йорк. 
 
Наконец, в рамках бюджета Администрация сократит выплаты Департаменту 
жилищного строительства и городского развития на 6 млрд. долларов, что 
приведет к ликвидации грантов в Community Development Block Grants, с помощью 
которых преобразилось жилье для нуждающихся жителей Нью-Йорка. Являясь 
бывшим секретарем HUD, я из первых рук знаю о важнейших услугах, 
предоставляемых Департаментом, и о реальном ощутимом вреде, который эти 



сокращения налагают на уязвимых, трудолюбивых американцев в Нью-Йорке и по 
всей стране.  
 
Несмотря на безрассудные сокращения важнейших программ, Администрация 
также планирует предоставить больше налоговых послаблений для самых 
богатых американцев. Короче говоря, тем, кто не может себе позволить оплатить 
отопление в разгар зимы, тем, кто пытается обеспечить образование своему 
ребенку, и тем пассажирам, вынужденным ежедневно простаивать часами в 
пробках для того, чтобы добраться на работу, Вашингтон говорит о том, что они 
не имеют никакого значения.  По существу, в этом предложении отсутствуют 
самые основные американские ценности, а именно, сострадание и забота.  
 
Принятие этого законопроекта означало бы фундаментальные перемены того, что 
символизирует собой Америка, и какую роль наша страна играет в мире. У нас 
всегда была сильная военная мощь, но мы также всегда предлагали миру больше, 
чем просто оружие. Дама, стоящая в гавани не грозит кулаком миру; она светит 
ему. 
 
Нью-Йорк всегда будет стоят на страже принципов, которые на протяжении веков 
превращали Америку в маяк для всего мира.  Я продолжу работу с 
представителями Нью-Йорка в Конгрессе, чтобы бороться за то, чтобы каждый 
житель Нью-Йорка имел возможность добиться успеха, и чтобы мы 
инвестировали в программы, которые обеспечат светлое будущее для наших 
поколений. Мы все еще верим в девиз "Из многих - единое". 
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