
Russian 

 

Для немедленной публикации: 
13/06/2016 г. 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВЛЯЕТ ЧЛЕНАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПИСЬМО ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИОРИТЕТНЫХ 

ЗАДАЧ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕЙ СЕССИИ 

 
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) отправил членам Законодательного собрания 
штата Нью-Йорк письмо на тему приоритетных направлений деятельности в 
заключительный период текущей сессии. Далее приводится текст письма: 

13 июня 2016 г. 
 
Уважаемые члены Законодательного собрания, 
 
В этом году сложилось самое трудное и сложное политическое окружение за 
последние десятки лет. В Нью-Йорке и по всей стране люди обеспокоены своим 
экономическим положением и нестабильной обстановкой в мире, в результате 
чего многие теряют уверенность в завтрашнем дне. Благодаря нашему 
федеральному правительству, тупиковая ситуация постепенно стала нормой.  
 
Несмотря на эти трудности, Законодательное собрание Нью-Йорка приняло один 
из лучших бюджетов за всю современную историю. Принятый в этом году обеими 
сторонами бюджет стал великолепной победой для всего штата, ведь он 
предусматривает крупнейшее за последние 70 лет снижение налогов для 
представителей среднего класса, установление минимального размера 
заработной платы в размере $15, самый лучший в стране план предоставления 
отпуска по семейным обстоятельствам, контроль за государственными расходами 
и выделение свыше $100 миллиардов на реализацию проектов обновления 
инфраструктуры по всему Нью-Йорку. 
 
Однако несмотря на все успехи, нам еще предстоит сделать многое. Как в той 
старой скептической шутке: «А что ты сделал для меня недавно?». Мы не можем 
почивать на своих лаврах, нам еще предстоит сделать много дел в течение этой 
сессии Законодательного собрания. 
 
Прямо сейчас у нас есть шанс выполнить амбициозную программу действий, 
которая послужит достойным завершением для одной из самых успешных 
законодательных сессий и одновременно улучшит жизни миллионов жителей 
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Нью-Йорка. Я уверен, что мы сможем достичь консенсуса в отношении 
следующих задач:  

1. Борьба с эпидемией героиновой зависимости;  
2. Расширение доступа к диагностике и лечению рака молочной железы;  
3. Принятие комплексной реформы этических норм;  
4. Противодействие деятельности Citizens United;  
5. Повышение безопасности на железнодорожных переездах; и  
6. Реорганизация закона о контроле за алкогольными напитками. 

 
Мы знаем об этих проблемах. Нам известны пути их решения. Власти нашего 
штата всегда выделялись своей способностью выбираться из тупика и добиваться 
результатов на благо людей, которым мы служим. Мы справляемся со своими 
задачами и добиваемся реальных результатов для нашего штата. У нас осталась 
одна неделя для того, чтобы поддержать текущую скорость принятия решений. 
Давайте в очередной раз покажем себя с наилучшей стороны и завершим эту 
сессию с результатами, которыми сможем гордиться. 
 
С уважением, 
 
ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) 
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