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ГУБЕРНАТОР КУОМО И ГУБЕРНАТОР ХОГАН ПРИЗЫВАЮТ КОНГРЕСС ПРИНЯТЬ 
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД ШТАТА В РАЗМЕРЕ 500 МЛРД. ДОЛЛ. В СЛЕДУЮЩЕМ 

ПАКЕТЕ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С COVID-19  
  
  
«Прошло более четырех месяцев с тех пор, как губернаторы начали руководить 
действиями по борьбе с коронавирусом в Америке - путем реализации действующих 
программ тестирования и замедления распространения вируса за счет социально 
ответственного, но экономически разрушительного закрытия школ и предприятий.  
  
Для защиты от глобальной пандемии, штаты закрыли часть своей экономики. Результатом 
этого стала катастрофическая потеря сотен миллиардов долларов в бюджетах штатов. 
Стремительный экономический спад не оставил нетронутым ни один регион страны и 
перегрузил все аспекты предоставления штатами жизненно важных потребностей и услуг 
своим жителям. Для того чтобы поддержать штаты в продолжении борьбы с пандемией, 
стабилизационный фонд штата в размере 500 млрд долларов должен быть включен в 
любой пакет помощи в связи с COVID-19, предоставляемый Сенатом.  
  
В этой битве штаты - на первом месте. Мы предоставляем важнейшие услуги, от которых 
зависят американцы, включая общественную безопасность, образование, 
здравоохранение, продовольственную помощь, местную помощь и транспорт. Мы также 
трудоустраиваем более 20 миллионов человек по всей стране. И тем не менее, из 3 трлн 
долларов, выделенных в рамках четырех пакетов помощи, не была оказана 
неограниченная федеральная поддержка, направленная на стабилизацию бюджетов 
штатов и учет экономических потерь, с которыми сталкиваются штаты в результате прямой 
борьбы с COVID-19.  
  
Губернаторы, по закону, должны ежегодно балансировать наши бюджеты. Учитывая резкое 
падение экономической активности в результате экономического спада из-за пандемии и 
соответствующее сокращение налоговых поступлений, государственные бюджеты 
опустели. Губернаторы уже урезали бюджеты и сократили 1,5 миллиона сотрудников, но 
без действий Сената нам придется пойти на более резкие сокращения именно в то время, 
когда эти услуги нужны больше всего.  
  
По мере того, как штаты возобновляют свою работу, мы не можем ставить под угрозу наши 
усилия по восстановлению экономики, сокращая государственные программы, которые 
платят нашим учителям, пожарным, медицинским работникам и работникм, находящимся 
на передовой борьбы с вирусом. Чтобы защитить нашу экономику и продолжить 
возобновление работы, Конгресс должен предоставить штатам неограниченную помощь в 
размере 500 млрд долларов и увеличить долю Федеральной медицинской помощи до 
12 %.  
  
Сейчас нам нужна сильная поддержка Сената, чтобы мы могли вместе бороться с вирусом 
и сделать восстановление экономики реальностью».  
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