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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ЗАЩИТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ НА 2019 ГОД (2019 JUSTICE AGENDA), 

СТАВШЕЙ САМОЙ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СЕССИЕЙ В 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ  

  
Принят Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act), создавая 

самую агрессивную программу борьбы с изменениями климата в стране  
  

Обеспечено противодействие нападкам Вашингтона (Washington) на 
средний класс: установлен постоянный верхний предел ставки налога на 

недвижимость, ограничен рост расходов до 2 % и снижены налоги для 
среднего класса  

  
Достигнуты долгожданные победы для ЛГБТК-сообщества, включая 

отмену гомосексуальной и трансгендерной паники в качестве средства 
защиты для оправдания преступлений, принятие закона GENDA и запрет 

конверсионной терапии  
  

Принят закон о правах работников сельскохозяйственной отрасли, 
гарантирующий право объединения в профсоюзы, выходные и оплату 

переработки  
  

Решение по делу Роу против Уэйда (Roe v.Wade) закреплено в 
законодательстве штата, расширены средства защиты для женщин на 

рабочем месте, включая дополнительные меры защиты против 
сексуальных домогательств и продление сроков исковой давности по 

изнасилованиям  
  

Заново утверждена и расширена ведущая в стране программа в 
отношении компаний MWBE  

 
Проводится трансформационная реформа системы управления МТА и 

финансирование критически важных улучшений  
  

Обеспечиваются прозрачность и справедливость выборов благодаря 
многосторонней программе «Продвижение демократии» (Democracy 

Agenda)  
  

Проводится самая строгая в стране реформа законодательства об 
оружии, позволяющая убрать огнестрельное оружие из рук опасных 

людей  
  



Гарантируется долгожданная справедливость пострадавшим от 
сексуального насилия в детстве принятием Закона «О детях — жертвах 

насилия» (Child Victims Act)  
  

  
Делая доклад по Программе защиты справедливости на 2019 год (2019 Justice 
Agenda), впервые анонсированной в декабре, губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew 
M. Cuomo) сегодня представил прогрессивные исторические достижения, 
реализованные в рамках сессии Законодательного собрания этого года, которая 
стала самой продуктивной в современной политической истории.  
  
Эти радикальные реформы обеспечат социальную и экономическую 
справедливость всем ньюйоркцам, ведут борьбу с разрушительными 
последствиями изменений климата, поддерживают постоянные усилия штата 
Нью-Йорк в борьбе за права рабочих, модернизируют транспортные системы по 
всему штату и усиливают ведущие в стране действия Имперского штата (Empire 
State) по обеспечению гендерного равенства и прав ЛГБТК. Все это 
осуществлялось параллельно с внедрением финансово ответственных политик, 
удерживающих рост расходов на уровне двух процентов уже девятый год подряд, 
устанавливающих предельную ставку налога на недвижимость на постоянной 
основе и снижающих налоги для среднего класса.  
  
«Шесть месяцев назад мы представили Программу защиты справедливости на 
2019 год (2019 Justice Agenda) — масштабный план, ведущий штат Нью-Йорк 
вперед, и сегодня я горжусь возможностью сказать, что мы его реализовали, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В конце концов, единственное, что важно, 
— это реальные достижения, и это была наиболее продуктивная с точки зрения 
прогресса законодательная сессия в современной истории. Результаты 
превысили все наши ожидания, и мы сохранили наши два важнейших 
направления — финансовую ответственность и экономический рост, а также 
социальный прогресс на беспрецедентно высоком, ведущем в стране уровне».  
  
Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения 
(Climate Leadership and Community Protection Act). Был принят Закон о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), в рамках которого создается самая 
масштабная программа борьбы с изменениями климата в стране со следующими 
целями: достичь нулевого выброса углерода в секторе производства 
электроэнергии к 2040 году, установить прибрежные ветровые станции общей 
мощностью 9 ГВт к 2035 году, установки по производству солнечной энергии 
мощностью 6 ГВт к 2025 году, создать 3 ГВт мощностей по хранению энергии к 
2030 году. Закон также поручает ведомствам штата обеспечить достижение цели 
по реализации 40 процентов проектов по переходу на экологически чистую 
энергию и повышению энергоэффективности ресурсов в малообеспеченных 
районах. Кроме того, в соответствии с этим законом был создан Совет по борьбе с 
изменениями климата (Climate Action Council), в который входят руководители 
различных ведомств и органов власти штата, а также представители 
законодательных органов власти с целью разработки плана достижения штатом 
цели по снижению к 2050 году выбросов парниковых газов на 85 % по отношению 



к уровню 1990-х годов и, в конечном итоге, обеспечению нулевого уровня 
выбросов во всех отраслях экономики.  
  
Установление предельной ставки налога на недвижимость на постоянной 
основе. Двухпроцентное ограничение налога на недвижимость, которое 
позволило сэкономить налогоплательщикам более 25 млрд долларов после 
введения в 2012 году, получило постоянный статус.  

  
Финансирование и управление МТА. Осуществление финансирования МТА за 
счет ожидаемых поступлений в 25 млн долларов, полученных в результате ввода 
пошлины за проезд в центральный деловой район, в виде нового прогрессивного 
налога на большие дома и как следствие отмены налоговых льгот при продажах 
в Интернете. Проведены давно откладывавшиеся реформы в МТА, включая 
разработку плана реорганизации, корректировки в структуре руководства MTA с 
учетом требований вышестоящих органов власти, установление обязанности MTA 
пройти независимую судебно-бухгалтерскую экспертизу и анализ эффективности 
деятельности, а также требование о проведении аудита крупных проектов 
ревизионной комиссией строительного надзора.  
  
Расширение прав ЛГБТК. Губернатор Куомо (Cuomo) представил 
революционный закон в поддержку прав ЛГБТК, включая ликвидацию 
гомосексуальной и трансгендерной паники в качестве меры правовой защиты, 
закрывая лазейку в законодательстве штата, которая позволяла использовать 
гомосексуальную и трансгендерную панику для оправдания преступлений против 
другого человека на основании аргументов относительно пола, гендерной 
идентичности или сексуальной ориентации жертвы. Губернатор также принял 
Закон «О запрете дискриминации по признаку гендерного самовыражения» 
(Gender Expression Non-Discrimination Act, GENDA) и ввел запрет на 
конверсионную терапию в отношении представителей ЛГБТК.  
  
Принят закон о правах работников сельскохозяйственной отрасли. Был 
принят закон о правах работников сельскохозяйственной отрасли, гарантирующий 
оплату переработки, выходные дни и право на членство в профсоюзных 
организациях.  
  
Введены дополнительные меры защиты от сексуальных домогательств. 
Данный пакет реформ обеспечит снижение порога привлечения работодателей к 
ответственности за сексуальные домогательства по закону штата Нью-Йорк о 
правах человека (New York Human Rights Law) путем изменения требования, что 
проступок должен быть «серьезным или носящим хронический характер», чтобы 
он мог повлечь уголовное преследование, увеличит срок исковой давности по 
претензиям в Управление по правам человека (Division of Human Rights) в 
отношении сексуальных домогательств на рабочем месте с одного года до трех 
лет, а также обеспечит защиту прав работников на подачу жалоб, установив 
требование об обязательном включении во все соглашения о 
конфиденциальности оговорки о том, что сотрудники могут участвовать в 
расследованиях, которые проводятся федеральными органами, органами штата и 
местными органами власти, противодействующими дискриминации.  
  



Продление срока давности по изнасилованиям. Положения об ограничениях 
при совершении изнасилований устанавливают срок исковой давности, в течение 
которого жертва должна заявить о преступлении, чтобы преступник был 
привлечен к ответственности. За последний год жертвы, которые десятилетиями 
молча страдали, смело заявили о совершенных в отношении них 
злоупотреблениях, а также вскрыли ограниченность возможностей штата 
привлечь к уголовной ответственности их обидчиков в связи с истечением срока 
давности. Признавая данный факт, штаты по всей стране продлевают или 
отменяют сроки исковой давности в отношении насильственных преступлений на 
сексуальной почве. Данный закон продлевает срок исковой давности по 
изнасилованиям второй и третьей степени, а также срок исковой давности по 
гражданским делам, связанных с указанными преступлениями, давая жертвам 
возможность добиться справедливости.  
  
Ликвидация различий в оплате труда на основании половой 
принадлежности. С момента вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) 
ведет активную борьбу за расширение мер защиты работающих женщин и 
ликвидацию гендерного неравенства в оплате труда в штате Нью-Йорк. Данный 
пакет реформ включает законодательство, расширяющее определение «равной 
оплаты за равный труд», запрещая неравную оплату защищаемым категориям 
граждан за выполнение схожей работы, а также устраняя любые лазейки, 
используемые работодателями, чтобы платить людям меньше на основании пола, 
расы или других защищаемых законом признаков. Также предусмотрен запрет 
запроса сведений о заработной плате на предыдущих местах работы, так что 
работодатели не смогут больше наводить справки о предыдущем уровне 
заработной плате соискателей и сотрудников или использовать эту информацию 
при определении уровня оплаты труда.  
  
Повторное утверждение и расширение ведущей в стране программы в 
отношении компаний MWBE. Программа штата в отношении компаний, 
принадлежащих женщинам и представителям меньшинств (Minority and Women-
Owned Business Enterprises, MWBE) была очень успешной с самого начала ее 
реализации. Она ставит самые высокие цели участия компаний MWBE в 
государственных контрактах во всей стране и передает тысячи контрактов штата 
компаний, принадлежащих женщинам и представителям меньшинств. Данный 
закон повторно утверждает программу MWBE и расширяет нормативные 
положения относительно участия компаний MWBE в контрактах штата, 
обеспечивая ее дальнейшую успешную реализацию.  
  
Защита арендаторов. Данный пакет реформ, известный как Закон «О 
стабильности в обеспечении жильем и защите арендаторов» 2019 (Housing 
Stability and Tenant Protection act) года вводит самые масштабные и жесткие меры 
защиты арендаторов в истории штата, гарантируя доступное жилье миллионам 
ньюйоркцев.  
  
Отмена исключений немедицинского характера из требований вакцинации. В 
настоящее время в Соединенных Штатах наблюдается самая сильная вспышка 
кори за более чем 25 лет, причем основной причиной кризиса являются вспышки 
заболевания в отдельных районах штата Нью-Йорк. В результате немедицинских 
отводов от вакцинации многие общины по всему штату Нью-Йорк имеют 



неприемлемо низкие показатели вакцинации, и часто непривитые дети посещают 
школы, где они могут распространять это заболевание среди других непривитых 
учащихся. Этот новый закон отменит исключения немедицинского характера из 
требований вакцинации детей в школах и поможет защитить население от этой 
серьезной вспышки.  
  
Обеспечение качественного образования. Субсидии школам увеличены более 
чем на 1 млрд долларов, в результате чего общая сумма финансирования 
составила 27,9 млрд. Кроме того, новые требования к отчетности позволят 
устранить дисбаланс в распределении ресурсов и определять приоритеты на 
уровне отдельных школ, чтобы увеличить прозрачность образовательной системы 
и равенство возможностей для всех граждан.  
  
Принятие предложенного сенатором Хосе Р. Пералтой (Jose R. Peralta) 
закона DREAM (Development, Relief, and Education for Alien Minors) Act. Двери 
к получению высшего образования, наконец, открылись тысячам ньюйоркцев 
благодаря предоставлению студентам штата Нью-Йорк без документов тех же 
привилегий, что и их сверстникам, имеющим гражданство, включая доступ к 
Программе помощи в оплате за обучение (Tuition Assistance Program, TAP) и 
стипендиальным программам штата, таким как Excelsior.  
  
Расширение возможностей участия в программе бесплатного обучения 
Excelsior Scholarship. Успешная программа бесплатного обучения, запущенная 
властями штата действует уже третий год. Теперь подать заявку на участие в 
программе могут и учащиеся, доход семей которых не превышает 125 000 
долларов в год. В сочетании с программой TAP позволит более чем 55 процентам 
студентов, обучающихся с полной академической нагрузкой в университетах 
SUNY и CUNY — а это более 210 000 жителей Нью-Йорка, — посещать колледж 
бесплатно.  
  
Проведение реформы уголовного правосудия. Проведены масштабные 
реформы в сфере уголовного права, такие как отмена залога за 
малозначительные преступления и ненасильственные проступки, что позволит 
обеспечить права обвиняемых на скорое судебное делопроизводство и 
преобразовать весь процесс сбора и истребования доказательств.  
  
Постоянные инвестиции в инфраструктуру. Продолжается реализация 
беспрецедентного обязательства губернатора инвестировать 150 млрд долларов 
в инфраструктурные проекты в течение ближайших пяти лет.  
  
Реализация проекта строительства туннеля Гэйтуэй (Gateway Tunnel Project). 
Закон предусматривает создание Комиссии по реализации проекта Гэйтуэй 
(Gateway Development Commission) и создает комплексную программу инвестиций 
в железнодорожную сеть для целей проекта. Эти меры, осуществляемые в 
сотрудничестве со штатом Нью-Джерси (New Jersey), обеспечивают значительный 
прогресс в ходе реализации важного для национальной экономики и безопасности 
проекта, а также возвращают нам позицию в качестве мирового лидера в области 
инфраструктуры.  
  



Охрана окружающей среды. Принятие «Нового зеленого курса» (Green New 
Deal) — самой масштабной экологической инициативы в стране, запрет на 
использование одноразовых пластиковых пакетов, запуск программы переработки 
пищевых отходов и инвестирование дополнительных 500 млн долларов в 
инфраструктуру чистой воды, тем самым увеличивая исторические инвестиции 
штата до 3 млрд долларов не только обеспечивают защиту ньюйоркцев, но и 
способствуют решению наиболее острых экологических проблем.  
  
Сохранение здоровья ньюйоркцев. Благодаря законодательному закреплению 
положений Закона «О доступном здравоохранении» (Affordable Care Act) 
ньюйоркцы могут быть уверены в том, что их потребности в медицинском 
обслуживании будут удовлетворены, независимо от действий Вашингтона.  
  
Поддержка прав работников. Положения, предусмотренные решением по делу 
Януса (Janus), распространены на все местные государственные органы, а также 
обеспечены гарантии в отношении права на создание профессиональных 
организаций и ведение переговоров о заключении коллективных трудовых 
договоров.  
  
Реализуется программа «Продвижение демократии» (Democracy Agenda). 
Для увеличения явки избирателей штата Нью-Йорк и сохранения справедливости 
и прозрачности выборов в штате Нью-Йорк в текущем году были приняты 
следующие инициативы: синхронизация выборов федерального уровня и уровня 
штата, предварительная регистрация для несовершеннолетних, досрочное 
голосование, универсальный перенос регистрации, заочное голосование по почте 
без объяснения причин и регистрация избирателей в день проведения выборов.  
  
Основанная на здравом смысле реформа в отношении огнестрельного 
оружия. Продолжая меры, предусмотренные Законом о применении и хранении 
оружия (Secure Ammunition and Firearms Enforcement Act, SAFE Act), являющимся 
самым жестким законом о контроле огнестрельного оружия в стране, в этом году 
были внедрены дополнительные меры, обеспечивающие устранение оружия из 
рук опасных владельцев, в том числе Законопроект «О предупреждении 
вооруженного насилия» (Red Flag Bill), запрет приспособлений для стрельбы 
очередями и увеличение срока ожидания проверки на наличие судимостей.  
  
Принятие Закона «О детях — жертвах насилия» (Child Victims Act). 
Подписание этого долгожданного закона облегчит положение тех, кто в детстве 
стал жертвой сексуального насилия, так как он вносит поправку в устаревшие 
законы Нью-Йорка и позволит привлекать насильников к ответственности 
независимо от времени, когда было совершено преступление.  
  
Ликвидация лазейки для компаний с ограниченной ответственностью. 
Ликвидирована лазейка для компаний с ограниченной ответственностью, 
ограничив политические расходы таких компаний до 5000 долларов в год — того 
же предела, что и для корпораций. Новый закон также потребует раскрытия 
информации о прямых и косвенных долях участия в компании с ограниченной 
ответственностью, делающей взнос, и соотнесения взноса с конкретным лицом.  
  



Достижения в рамках Программы защиты прав женщин на 2019 год (2019 
Women's Justice Agenda). Принятием Закона «О защите репродуктивного 
здоровья» (Reproductive Health Act), Закона «О полном страховом покрытии 
противозачаточных средств» (Comprehensive Contraception Coverage Act) и Закона 
«О справедливости в отношении жертв бытового насилия» (Domestic Violence 
Survivors Justice Act), а также вводом запрета на порноместь и усилением мер по 
защите грудного вскармливания на рабочем месте губернатор Куомо (Cuomo) 
продолжает свою работу по обеспечению справедливости и равенства женщинам 
во всем штате Нью-Йорк.  
  
Новое капитальное финансирование, выделенное в этом году, включает:  

• Полное финансирование восстановительных работ после 
неблагоприятной зимы. Штат выделил финансирование в размере 
65 млн долларов в рамках Программы финансирования 
восстановительных работ после неблагоприятной зимы (Extreme 
WINTER Recovery program). Эта программа обеспечивает 
расширенную помощь местным органам власти в восстановлении и 
реконструкции местных автострад и шоссе, пострадавших во время 
суровой зимы в штате Нью-Йорк. Эти беспрецедентные 
инфраструктурные инвестиции в местные дороги и мосты дополняют 
финансирование от штата в размере 478 млн долларов, выделенное 
в рамках Консолидированной программы реконструкции 
автомагистралей (Consolidated Highway Improvement Program, CHIPS) 
и программы Marchiselli, а также 200 млн долларов на программы 
PAVE-NY и Bridge NY.  

• Инвестиции на государственное жилье в размере 120 млн 
долларов. Продолжая беспрецедентные инвестиции в размере 550 
млн долларов, выделенные Жилищному управлению г. Нью-Йорка 
(New York City Housing Authority), губернатор и Законодательное 
собрание выделили дополнительные 100 млн долларов капитального 
финансирования на обеспечение текущих преобразований, а также 
20 млн долларов на финансирование жилищных управлений и других 
жилищных структур за пределами г. Нью-Йорка.  

• 100 млн долларов на инициативу по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию озера Онтарио (Lake 
Ontario Resiliency and Economic Development Initiative, REDI). 
Губернатор и Законодательное собрание выделили 100 млн 
долларов капитальных средств в счет финансирования 
обязательства штата выделить до 300 млн долларов 
муниципалитетам, пострадавшим от разлива озера Онтарио (Lake 
Ontario). Комиссия REDI, созданная в прошлом месяце, работает с 
местными органами власти на побережье с целью определения и 
финансирования проектов, которые снизят риск затопления 
инфраструктуры и одновременно укрепят экономику региона.  

• 20 млн долларов Пограничному транспортному управлению 
округа Ниагара (Niagara Frontier Transportation Authority, NFTA). 
Капитальные средства в размере 20 млн долларов были выделены 
на финансирование первого года в рамках пятилетнего 
обязательства губернатора и Законодательного собрания обеспечить 



средства на реализацию пятилетнего плана капитальных инвестиций 
NFTA на техническое обслуживание и улучшения Metro Rail.  

• Строительство входа на Пенсильванский вокзал (Penn Station) 
со стороны 33-й улицы (33rd Street). 425 млн капитальных 
инвестиций обеспечат реализацию проекта строительства входа на 
Пенсильванский вокзал (Penn Station) со стороны 33-й улицы (33rd 
Street) и других связанных с ним улучшений на Лонг-Айлендской 
железной дороге (Long Island Railroad, LIRR). Не далее как в прошлом 
месяце губернатор представил дизан нового главного входа на 
Пенсильванский вокзал (Penn Station), расположенного на 
пересечении 33-й улицы (33rd Street) и 7-й авеню (7th Avenue), 
обеспечивая столь необходимый прямой доступ к главному 
вестибюлю Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR) и метро г. Нью-
Йорка.  

• Инвестиции в 20 млн долларов в государственные библиотеки. 
Капитальное финансирование государственных библиотек на сумму 
20 млн долларов поможет библиотекам по всему штату Нью-Йорк 
трансформироваться в общественные центры XXI века.  

• 30 млн долларов на Программу штата по совместному 
капитальному финансированию учреждений высшего 
образования (Higher Education Capital Matching Grant Program). 
Капитальные инвестиции в размере 30 млн долларов обеспечат 
финансирование Программы штата по совместному капитальному 
финансированию учреждений высшего образования (Higher Education 
Capital Matching Grant Program), которая реализуется под 
руководством губернатора и обеспечивает возможность 
независимым колледжам штата осуществлять критически важные 
инвестиции в инфраструктуру и оборудования за счет капитальных 
грантов на условиях встречного финансирования.  

• 25 млн долларов в виде инвестиций в безопасность для защиты 
от преступлений на почве ненависти. Капитальные инвестиции в 
размере 25 млн долларов выделены на проекты повышения 
безопасности в негосударственных школах, общественных центрах, 
лагерях отдыха и детских садах, где существует риск преступлений 
на почве ненависти в связи с их идеологией, убеждениями или 
миссией.  
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