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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ОБЪЯВИЛИ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНА «ПОКУПАЙ АМЕРИКАНСКОЕ» (BUY AMERICAN) КО ВСЕМ 
ЗАКУПКАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА И СТАЛИ ДЛЯ ДОРОГ И 

МОСТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер большинства в 
сенате Джон Фланаган (John Flanagan), лидер Независимой демократической 
конференции в Сенате (Senate Independent Democratic Conference) Джеффри 
Кляйн (Jeffrey Klein) и спикер Законодательного собрания Карл Хисти (Carl 
Heastie) объявили о достижении соглашении относительно реализации закона о 
закупках ведомствами штата продукции из стали и железа американского 
производства. В соответствии с законом «Покупай американское» (Buy American) 
Департамент транспорта (Department of Transportation), Дорожное управление 
(Thruway Authority), Управления по эксплуатации мостов (Bridge Authority), 
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority), 
Управление общих служб (Office of General Services), Строительный фонд 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Construction Fund) и Управление по 
застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New 
York) должны будут включать в контракт положение, требующее использования 
строительного железа и металлоконструкций американского производства для 
всех дорожных и мостовых работ. 
  
«Когда мы «Покупаем американское» (Buy American), мы поддерживаем 
постоянный рост наших производственных отраслей здесь, дома, сохраняем и 
создаем рабочие места и инвестируем в наше будущее, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эта инициатива позволит снова инвестировать в таланты, 
которые сделали этот штат и эту страну тем, чем они сегодня являются, и 
укрепить нашу роль в качестве мирового лидера в производственной области на 
годы вперед». 
  
Согласно данному закону, весь производственный процесс такой продукции 
должен происходить в Соединенных Штатах, если не может быть доказано, что 
использование такой стали или железа в конкретном проекте должно стать 
исключением. Закон будет введен в действие 1 апреля 2018 года и будет 
распространяться на контракты, подписанные после этой даты. Это позволит 
рассмотреть любые потенциальные потребности в финансировании или другие 
соображения, которые будет необходимо учесть для введения в силу положений 
законопроекта в отношении будущих государственных проектов. 
  
 



Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan): «Импорт 
дешевой железной руды и стали потенциально сомнительного качества ставит 
американские компании в невыгодное положение относительно конкурентов. Наш 
новый закон «Покупай американское» (Buy American) обеспечит строительство 
самых значительных инфраструктурных проектов в штате Нью-Йорк с 
использованием безопасных и качественных материалов, поможет внести вклад в 
местную и национальную экономику, создать новые рабочие места и защитить 
рабочих прямо здесь, буквально на нашем заднем дворе». 
  
Лидер Независимой демократической конференции в Сенате (Senate 
Independent Democratic Conference) Джеффри Кляйн (Jeffrey Klein): «С самого 
начала сессии я подчеркивал важность принятия закона «Покупай американское» 
(Buy American) для создания новых предприятий и рабочих мест прямо здесь, в 
штате Нью-Йорк. Я горжусь тем, что мы достигли соглашения относительно 
стратегии, которая, несомненно, даст толчок к экономическому процветанию 
рабочих и фирм штата Нью-Йорк, пострадавших от аутсорсинга. Это 
трехстороннее соглашение не только станет благом для финансового здоровья 
нашего государства, но и укрепит доверие к нашим работникам и их продукции.  
Я с гордостью поддерживаю закон «Покупай американское» (Buy American) и 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в этом вопросе». 
  
Спикер законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie): «Закон 
“Покупай американское” (Buy American) дает штату возможность инвестировать 
доллары налогоплательщиков обратно в наши собственные города. Каждый год 
мы инвестируем миллиарды долларов в проекты и агентства, чтобы помочь им 
обслуживать семьи штата Нью-Йорк. Это законодательство гарантирует, что эти 
инвестиции также являются инвестициями в производственные рабочие места, 
которые укрепляют наши местные экономики и помогают обеспечить 
долгосрочную экономическую стабильность. Инвестирование в продукцию, 
произведенную в Америке, станет оптимальным вложением налоговых долларов 
как для жителей штата Нью-Йорк, так и для всех американцев». 
  
Эта мера также включает создание рабочей группы, среди обязанностей которой 
будет распространение действия положений закона на другие продукты, 
производимые в Соединенных Штатах, такие как бетон, цемент и алюминиевые 
изделия, изучение взаимного доступа к торговле с иностранным государством, на 
которую это положение может повлиять в ущерб штату, рассмотрение 
финансовых последствий и смягчение любых проблем, связанных с введением в 
силу данного закона. Рабочая группа будет состоять из 14 членов, семь из 
которых, а также председателя, назначает губернатор. Временный председатель 
Сената и спикер Законодательного собрания назначают по два члена, и каждый 
лидер меньшинства назначает по одному члену. Рабочая группа предоставит 
промежуточный отчет о своих выводах к 1 января 2019 года, а окончательный 
отчет к 1 января 2020 года. 
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