Для немедленной публикации: 31.03.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) О БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД (FY 2020 BUDGET):
МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
Губернатор Куомо (Cuomo): «Пожалуй, это самый масштабный и
комплексный план штата из всех, над которыми мы работали. Он
содержит целый ряд инициатив, впервые предлагаемых в масштабе
страны, и действенно решает сложные проблемы, с которыми штат
борется в течение долгого времени. Мы проделали большую работу на
уровне штата, и эта работа была видна всей стране. Мне кажется, что
этот бюджет представляет собой самое серьезное и прогрессивное из
сделанных нами заявлений, и он на самом деле решает многие очень
сложные вопросы, стоящие перед нами сегодня».
В бюджете на 2020 год (FY 2020 Budget) предусмотрены меры по
противодействию нападкам Вашингтона (Washington) на средний класс:
установление постоянного верхнего предела ставки налога на
недвижимость, ограничение расходов до 2 % и снижение налогов для
среднего класса
Поддержка реформы Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan
Transportation Authority, MTA) за счет долгосрочного потока доходов,
включая ввод пошлины за проезд в центральный деловой район
В в 2020 финансовом году начнется финансирование капитальных
проектов в рамках беспрецедентных инвестиций губернатора в размере
150 млрд долларов с целью поддержки инфраструктурных проектов во
всем штате
Субсидии школам будут увеличены более чем на 1 млрд долларов, в
результате чего общий объем финансирования школ составит 27,9 млрд
долларов, причем финансирование будет выделяться прежде всего
малообеспеченным школам с целью содействия равенству при получении
образования
Проведение реформы уголовного правосудия путем отмены
освобождения под залог, возврата к системе безотлагательного
рассмотрения дел в суде и преобразования процесса представления и
исследования доказательств
Укрепление инициатив в рамках программы защиты прав женщин за счет
повышения доступности услуг по искусственному оплодотворению
(ЭКО) и замораживанию яйцеклеток, принятия законов о защите от
изнасилования в отношении жертв торговли людьми с целью

сексуальной эксплуатации, а также инвестиций в инициативы по борьбе
с материнской смертностью
Придание силы закона штата положениям Закона «О доступном
здравоохранении» (Affordable Care Act, АСА), в том числе, касающихся
рынка услуг медицинского страхования в штате
Ранее сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил
ключевые моменты бюджета на 2020 финансовый год (FY 2020 Budget). Бюджет
включает в себя несколько исторически значимых политик, которые принесут
штату масштабные преобразования. Это будет достигнуто в результате
установления постоянного верхнего предела ставки налога на недвижимость на
уровне 2 %, которая с момента своего первоначального ввода в 2012 году уже
обеспечила ньюйоркцам экономию в размере 25 млрд долларов; планирования
стратегической реформы МТА и обеспечения стабильного поступления доходов
на финансирование очередной программы капитальных инвестиций за счет ввода
пошлины за проезд в центральный деловой район; выделения дополнительно 1
млрд долларов на образование, в результате чего общий объем финансирования
образования возрастет до 27,9 млрд долларов; а также реализации знаковых
реформ системы уголовного правосудия, включая реформирование системы
освобождения под залог, безотлагательное рассмотрение дел в суде и
модернизацию процесса представления и исследования доказательств, что
гарантирует справедливость и равноправие всем жителям штата Нью-Йорк. При
этом бюджет уже девятый год подряд обеспечивает сдерживание роста расходов
на уровне 2 %, а также предусматривает снижение налогов для среднего класса.
ВИДЕОЗАПИСЬ обращения губернатора можно просмотреть на канале YouTube
здесь, а также в ТВ-формате (h.264, mp4) здесь.
АУДИОЗАПИСЬ сегодняшнего мероприятия можно прослушать здесь.
ФОТОГРАФИИ с мероприятия опубликованы на странице губернатора на сервисе
Flickr.
Ниже вы можете прочитать краткое содержание комментариев губернатора:
Добрый день, а вернее, вечер. У нас это все происходит одновременно. Мы хотим
рассказать о бюджете более подробно, чем написано в пятистраничном обзорном
документе, который мы предоставили и, я уверен, вы все изучили. Прежде всего,
я хочу поздравить спикера Карла Хести (Carl Heastie), проделавшего огромную
работу, и лидера сенатского большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea StewartCousins). Пожалуй, это самый масштабный и комплексный план штата из всех,
над которыми мы работали. Он содержит целый ряд инициатив, впервые
предлагаемых в масштабе страны, и действенно решает сложные проблемы, с
которыми штат борется в течение долгого времени. Мы выполнили большую
работу на уровне штата. Эта работа видна всей стране. Мне кажется, что этот
бюджет представляет собой самое серьезное и прогрессивное из сделанных нами
заявлений, и он на самом деле решает многие очень сложные вопросы, стоящие
перед нами сегодня.

Также хочу поблагодарить мою команду. Дальше всех слева сидят директор
бюджетного управления Роб Мухика (Rob Mujica) и советник Альфонсо Дэвид
(Alphonso David), которые несут всю ответственность за этот документ и
проделали огромную работу. Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь
губернатора, отвечающая за все проекты. Также, Дана Каротенуто (Dana
Carotenuto) (возможно, я неверно произношу итальянскую фамилию, но вы знаете,
ее трудно выговорить), которая первый год работает в нашей команде и
прекрасно справилась со своей задачей. Спасибо ей.
Рядом со спикером сидят Лу-Энн Чикконе (LuAnn Ciccone) и Блейк Вашингтон
(Blake Washington), с которыми я работаю много лет и которые отлично
потрудились. Далее, Шонтел Смит (Shontell Smith) и Тодд Шойерман (Todd
Scheuermann) из команды лидера сенатского большинства Андреа Стюарт-Казинс
(Andrea Stewart-Cousins). Они впервые работали над бюджетом, а бюджет штата
Нью-Йорк, объем которого равен 175 млрд долларов, не похож ни на что другое, и
поэтому для них это был неописуемый опыт. Они хорошо справились со своей
работой, за что я и хочу поблагодарить их.
Прежде всего, я бы хотел напомнить о нынешней ситуации. Мы все уже давно
работаем в этом здании. И у нас здесь один взгляд на реальность. Но если мы
посмотрим на вещи со стороны, то увидим, что в нашем правительстве не все
очень гладко. Штат Нью-Йорк переживает трудные времена. На нас оказывают
воздействие различные силы и процессы. В первую очередь это враждебные
действия федерального правительства в Вашингтоне (Washington) и дефицит
бюджета в 2,3 млрд долларов. Затем потеря компании Amazon и ее последствия.
Необходимость дальнейшего экономического развития северных районов штата.
Система уголовного правосудия, которая десятки лет не гарантировала
справедливости. Об этом много говорили на пресс-конференциях, но дело не
двигалось с места. В южных районах штата проблема пробок на автодорогах,
которая со временем только усугубляется. Транспортное управление Нью-Йорка
(MTA), которое нуждается в реорганизации с самого момента его основания
губернатором Рокфеллером (Rockefeller). Я уверен, что у него врожденный
дефект.
Нельзя отрицать и факт ухудшения погодных условий и изменения климата. Это
обстоятельство требует особого внимания, но мы едва ли дождемся его от
Вашингтона (Washington), поскольку правительство живет в особых погодных
условиях, когда ничего не колышет. В придачу ко всему, мы живем в атмосфере
политического экстремизма, проявления которого мы наблюдаем каждый день.
Серьезные проблемы требуют серьезных решений. Мы обсуждали это в декабре
прошлого года. Я выступил с обращением, получившим имя Франклина Д.
Рузвельта (Franklin D. Roosevelt, FDR), в котором предложил самую смелую и
прогрессивную повестку, какую только видел наш штат. Почему же оно было столь
резким? Потому что оно касалось очень сложных проблем. Руководитель всегда
думает о текущем моменте. и учитывает требования времени. Невозможно
хорошо руководить, если не владеешь ситуацией в данный момент. В данный
момент наш штат столкнулся с таким количеством проблем, какого я не припомню
ни в один другой период своей жизни. Поэтому я и предложил такую решительную
повестку.

Мы составили программу, рассчитанную на сто дней, в которой было двадцать
пунктов, двадцать основных позиций. Сегодня идет девяностый день этой
стодневной программы. И смотрите, каждый пункт у нас выполнен. Верхний
предел ставки налога на недвижимость равен 2 %, как вам прекрасно известно.
Он сэкономил ньюйоркцам 25 млрд долларов – только подумайте, сколько это
денег! Мы снова снизили ставки налогов на доходы среднего класса до 300 000
долларов, и это очень широкая перспектива для среднего класса. Мы говорили,
что нам нужно бороться против ограничения вычетов местных налогов и налогов
штата (State and local tax, SALT). Я борюсь против этого ограничения изо всех сил.
Я встречался с президентом, я организую для этого губернаторов штатов всей
страны. Мы предложили ряд альтернатив системе вычета местных налогов и
налогов штата (SALT), реализуемых через налоговый кодекс, но федеральное
правительство отклонило их. Я постоянно обсуждаю этот вопрос со спикером
Пелоси (Pelosi), и буду продолжать бороться за штат Нью-Йорк, пока мы не
добьемся своего.
Президент Трамп (Trump) сворачивает доступные социальные услуги, а именно
Закон «О доступном здравоохранении» (Affordable Care Act, ACA). Он не
предлагает никакого альтернативного плана, а просто сворачивает имеющийся.
Штат Нью-Йорк обладает значительными юридическими полномочиями, поскольку
мы контролируем страховую отрасль. Кроме того, мы законодательно закрепили
многие положения Закона «О доступном здравоохранении» (Obamacare), и
поэтому, что бы ни делал президент Трамп (Trump), мы знаем, что в штате
Нью-Йорк есть программа медобслуживания, защищающая его жителей.
Предшествующие заболевания, 10 основных преимуществ здравоохранения,
запрет распределения расходов, законодательное закрепление услуг
медицинского страхования в штате Нью-Йорк и так далее.
Мы приняли давно обещанный закон о репродуктивном здоровье. И сделали это в
первые тридцать дней. Мы, как и обещали, приняли программу защиты прав
женщин на основе аналогичной программы 2019 года, предусматривающей
страховое покрытие операций по искусственному оплодотворению (ЭКО) и
замораживанию яйцеклеток, что очень важно для женщин, столкнувшихся с этими
проблемами. Также с этой проблемой могут сталкиваться пары и семьи. Это
связано с большими расходами. И далеко не все семьи готовы воспользоваться
этими возможностями, просто потому, что не могут себе их позволить. Эта
программа расширяет средства защиты от изнасилования и требования по
защите жертв бытового насилия, а также предусматривает увеличение фонда
помощи по уходу за детьми на 26 млрд долларов.
Что касается огнестрельного оружия, мы приняли закон о предупреждении
вооруженного насилия (Red Flag Law), ввели запрет приспособлений для
стрельбы очередями и увеличили срок ожидания при покупке оружия. Еще один
важный вопрос – инфраструктура. Мы приняли самую передовую в США
программу по реконструкции многочисленных инфраструктурных объектов во
всем штате с бюджетом 100 млрд долларов, и уже успешно ее выполняем. В
новом бюджете мы намерены увеличить эту сумму до 150 млрд долларов. Это
самые крупные в стране инвестиции в инфраструктуру.

Мы говорили о Транспортном управлении Нью-Йорка (MTA). Я делал презентацию
по этому вопросу в Нью-Йорке и указал на два главных аспекта. Это управление и
деньги. Я не намерен просить у ньюйоркцев еще денег на МТА, если не узнаю, что
в МТА есть какая-то более приемлемая система управления. Данный бюджет
учитывает и то, и другое. В своей первой презентации я изложил двенадцать
основных реформ системы управления. Все двенадцать включены в этот бюджет.
Они помогут фундаментально перестроить MTA и поднять его до уровня,
невиданного с момента учреждения этого ведомства Рокфеллером (Rockefeller).
Можно даже считать, что оно будет создано заново, поскольку Рокфеллер
(Rockefeller) сделал МТА не более чем холдинговой компанией. Он просто взял
отдельные корпорации и учредил для них общий фирменный бланк. Результатом
стала трата времени и денег, неэффективность и раздробленность.
Фактически, мы собираемся объединить Транспортное управление Нью-Йорка
(MTA). Затем нам потребовался поток финансирования. Все говорили о введении
платы за въезд в центральные районы. Я только что говорил с очень мудрым
журналистом (а все журналисты по-своему мудры), который отметил, что
практически первыми, кто говорил о введении платы за въезд в центральные
районы, были мэр Линдси (Lindsey) и губернатор Рокфеллер (Rockefeller).
И сегодня мы сделали это. Мы были первым штатом в стране. То же было
сделано в некоторых местах по всему миру: в Сингапуре (Singapore), Стокгольме
(Stockholm), Лондоне (London), но ни в одном месте Соединенных Штатов.
Образован Центральный деловой район (Central Business District), и за въезд в
него взимается повышенная плата. Она предназначена для разгрузки
транспортных потоков и увеличения доходов. Доходы поступают от
прогрессивного налога на большие дома, который составит 5 млрд долларов,
и отмены налоговых льгот при продажах в Интернете, что означает обложение
налогом интернет-покупок и принесет 5 млрд долларов. Кроме того, пошлина,
которая будет установлена Транспортным управлением Нью-Йорка (MTA) в
следующем году после того, как мы разработаем программу капитальных
инвестиций и поймем, сколько нам предстоит собрать. Бюджет также отменяет
налоговые льготы при продажах в Интернете: теперь на эти покупки уплачивается
налог с продаж, который принесет 5 млрд долларов.
Объем субсидий образовательным учреждениям поднялся до небывалых высот,
увеличившись на 1 млрд долларов; и стало больше прозрачности, больше
справедливости. Сколько вы посетили пресс-конференций, на которых только
и слышали о повышении финансирования малообеспеченных школ? Сколько вы
написали блогов, сколько написали статей? И что мы фактически сделали
по этому поводу? Мы финансировали школьные округа. Не школы, а школьные
округа. И мы оставили возможность устанавливать, как распределять
финансирование, на усмотрение школьного округа. И благодаря прозрачности мы
узнали, что школьные округа не выделяли больше денег беднейшим школам.
В бюджете предусмотрено, что с точки зрения финансирования
малообеспеченные школы должны быть в приоритете у округа. И они должны
публиковать данные о том, сколько средств они выделили школам в своем округе.
Таким образом, это действительно делает для малообеспеченных школ больше,
чем мы когда-либо делали раньше. До сих пор звучал аргумент: больше денег
для всех. Но если вы выделяете больше денег для всех, тем самым вы даете
больше денег более богатым школьным округам и тем, кто в них не нуждается.

Раз приоритетом всегда было финансирование бедных школьных округов, тогда
почему вы не говорите этого: почему вы не говорите, что приоритет отдается
более бедным школам? А потому что с политической точки зрения это трудно.
Представители хотят быть уверенными, что они принесут деньги каждой школе.
Если вы считаете, что нужно финансировать более бедные школы, как считаю я,
тогда скажите и сделайте это.
Историческая реформа системы уголовного правосудия: 90 процентов
обвиняемых не попадут за решетку. Вы хотите поговорить о мерах,
способствующих изменению жизни, о реальной жизни для людей. Это люди,
которых отправили бы в тюрьму Райкерс Айленд (Rikers Island) в Нью-Йорке. Вас
отправляют в тюрьму Райкерс Айленд (Rikers Island), и это может изменить жизнь,
но никогда не в лучшую сторону. Эта реформа системы уголовного правосудия
предусматривает отмену денежного залога, что означает, что наличные деньги
и богатство не подменяют собой справедливость. Система правосудия никогда не
говорила «и тогда мы решим, кто пойдет домой, а кто будет сидеть в тюрьме
Райкерс (Rikers), в зависимости от того, сколько денег вы сможете собрать». Это
не было правосудием. И теперь больше так не будет. Мы не занимались
насильственными преступлениями, которые с количественной точки зрения
составляют меньшинство, и это то, над чем мы продолжим работать.
Реформа с целью ускорения судопроизводства и реформирование системы
исследования доказательств. Мы приняли законопроект «Развитие, помощь и
образование для несовершеннолетних иностранцев» (Development, Relief, and
Education for Alien Minors Act, DREAM Act). Мы приняли программу «Новый
зеленый курс» (Green New Deal), которая предусматривает самое радикальное
и смелое обязательство - устранить на 100 % выбросы углекислого газа к 2040
году.
Запрет на использование пластиковых пакетов, которому я очень рад: он был
нужен уже давно. Когда вы проезжаете по городским территориям штата,
вы видите пластиковые пакеты, свисающие с деревьев, как странные новогодние
украшения. Вы видите пластиковые пакеты на акватории всего штата. Я уходил на
рыбалку на 40 миль (64,3 км) в открытый океан: можно видеть парад
проплывающих мимо пластиковых пакетов. В этом не было необходимости,
мы пытались сделать это, и мы это сделали.
300 млн долларов в Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection
Fund, EPF) и плата за бумажные пакеты в размере 3 цента пойдет в Фонд защиты
окружающей среды (EPF) и существенно пополнит его. Безопасная питьевая вода,
о которой мы говорили: мы вкладываем еще 500 млн долларов, что суммарно
составит 3 млрд долларов инвестиций.
Усиление демократии: в штате установлен специальный праздничный день
выборов. Каждый получит отгул на три часа - оплачиваемое нерабочее время для
голосования. Снятие ограничений на открытие избирательных участков на севере
штата. По каким-то странным причинам жители северной части штата Нью-Йорк
не могли голосовать в такое же время и с такой же гибкостью, как жители южной
части штата. Округам выделяются 10 млн долларов на досрочное голосование.
Мы синхронизировали выборы федерального уровня и уровня штата.

Мы разрешаем предварительную регистрацию для несовершеннолетних,
универсальный перенос регистрации, заочное голосование по почте без
объяснения причин, и регистрацию избирателей в день проведения выборов.
Так будет намного проще, и мы надеемся, что явка избирателей у нас будет
гораздо большее.
Мы ликвидировали лазейку для компаний с ограниченной ответственностью,
а система государственного финансирования служит примером для всей страны.
Я считаю, что наша система государственного финансирования будет лучшей
в Соединенных Штатах. Есть еще пять-шесть штатов, которые уже организовали
государственное финансирование, а мы станем крупнейшим штатом, которое
будет осуществлять государственное финансирование. Мы выделили
100 миллионов долларов на эту систему. Комиссия вернется в декабре
и представит обязательную систему, если только Законодательное собрание
не примет закон, отменяющий эту систему или изменяющий ее. Так что к концу
года у нас будет модель государственных финансов.
Пункт 16 повестки дня касался защиты профсоюзов. Опять же, я просматриваю
декабрьскую повестку, сохраненную Заком (Zack) в то время - вот та
эффективность и усердие, которые он привносит в свою работу. Так что он знает,
что это номер 16, но из 20 пунктов. Номер 16 касался защиты профсоюзов
в государственном секторе. С Янусом (Janus) нам это удалось. Номер 17 доступное жилье. У нас есть крупнейший в истории штата план строительства
доступного жилья стоимостью 20 млрд долларов.
Был принят Закон «О детях — жертвах насилия» (Child Victims Act). Аминь. Мардж
Марки (Marge Markey): она была здесь раньше, чем многие из вас, но она
опередила свое время. Она была членом Ассамблеи, которая постоянно
добивалась принятия тех или иных инициатив. И она была права. И эта
инициатива была реализована. Она говорит нам о том, что «даже если вы
являетесь влиятельным в этом обществе институтом, справедливость все еще
может быть восстановлена, и справедливость восторжествует".
Мы приняли закон GENDA для защиты сообщества ЛГБТК и сделали это,
повсеместно обеспечивая финансовую ответственность. Это увеличивает
расходы на 2 процента. Мы контролируем расходы в этом штате уже девять лет
подряд, и видим результаты в экономическом развитии. В этом штате сейчас
работает больше людей, чем когда-либо прежде, и больше, чем когда-либо
прежде, рабочих мест в частном секторе. Точка, конец предложения.
Девятый раз, сбалансированный и своевременный бюджет. Еще многое предстоит
сделать, учитывая цинизм некоторых из присутствующих в зале. Чего мы
не сделали из 20 пунктов, которые мы наметили в декабре? Мы не легализовали
употребление конопли совершеннолетними. Поскольку политическая воля есть,
я верю, что мы это сделаем. Сложно разработать программу, которая
обеспечивала бы это и защищала бы общественную безопасность, а также
предоставляла бы экономические возможности общинам, которые заплатили за
это определенную цену. И лучший способ сделать это состоял не в бюджетной
гонке. И это не новость, мы говорили об этом неделями. Но это единственный
пункт в списке, который мы пока не выполнили.

Мы все еще должны поработать над законодательством об аренде жилья.
Мы хотели бы внести уточнения в закон о выплате заработной платы
в соответствии с преобладающими ставками заработной платы - так называемый
законопроект об общественных работах. Но я сидел в этой комнате, я был перед
десятками микрофонов, и я сказал, что в этом бюджете есть определенные
приоритеты. И да, мы хотели, чтобы бюджет был принят вовремя, но нам был
нужен хороший бюджет. И мы сказали, что именно так мы определяем хороший
бюджет. Это математика, и цифры должны сложиться. Это не может быть список
пожеланий на Рождество, который разорит штат. Эти цифры... мы как раз
предложили это в финансировании образования.
Это бюджет, обладающий реальной финансовой целостностью. Я говорил, что мы
должны наконец ввести плату за въезд в центральные районы. Мы это сделали.
Нам пришлось провести реформу системы уголовного правосудия, что было
трудно осуществить. Я хотел бы поблагодарить члена Законодательного
собрания Латрис Уолкер (Latrice Walker), которая действительно оказала нам
большую помощь и обеспечила конструктивный подход, понимала все моменты
напряженности и очень нам помогала в течение всего процесса. Нам нужен был
постоянный верхний предел ставки налога на недвижимость, что тоже было
спорным вопросом, и многие не хотели этого делать. Но это важно для людей
за пределами города, которые платят этот налог - налог на недвижимость.
Они нервничают, потому что их налоги на недвижимость могут повышаться из-за
федерального правительства и ограничения вычета уплаченных налогов штата
и местных налогов (SALT). Важно было сказать им: ваши налоги на недвижимость
находятся под контролем, по крайней мере, со стороны штата.
И мы отметили, что нам нужна система государственного финансирования.
Мы говорили об этом достаточно долго. Достаточно долго - пришло время это
сделать. И мы сделали это. Самое главное - правительство работает. Это была
смелая, радикальная, трудная задача. Мы реализовывали задачи раньше, когда
у нас было одно или два больших дела. И мы сосредотачивались на том, чтобы
выполнить одну или две большие задачи. Однополые браки и минимальная
оплата труда в размере 15 долларов в час. Здесь же у нас пять-шесть крупных,
трудных долгосрочных задач, требующих решения, и их решение осуществляется
c соблюдением принципа финансовой ответственности. Это ведущий штат с точки
зрения прогрессивных инициатив. Мы уже это выяснили. Я верю, что с этим
планом мы также является лидерами страны с точки зрения инноваций,
строительства и реформ.
И я хочу поблагодарить моих коллег в законодательном собрании во главе со
спикером Карлом Хести (Carl Heastie) и лидером сенатского большинства Андреа
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins). Это было нелегкой задачей. Трудной
задачей. Но трудные задачи по определению являются достойными. Легко
откладывать трудные вопросы в долгий ящик. Легко. Поэтому они и трудные. Ибо
их откладывали год за годом и опять не решали годами. Почему? Потому что
никто не хотел браться за них. Потому что они были трудны и противоречивы. Мы
здесь для того, чтобы решать трудные задачи, потому что это те вопросы,
которые требуют решения. Реформа Транспортного управления Нью-Йорка
(MTA). Введение платы за въезд в центральные районы. Проведение реформы

уголовного правосудия. Посмотрите на ежедневные страдания в тюрьме Райкерс
(Rikers), которые длятся год за годом. И никто ничего не делает, чтобы как-то
изменить ситуацию. Надо положить этому конец. Исправить ситуацию. Именно
этим мы и занимаемся».
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