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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОТКРЫВАЕТ ПЕРВУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В Г. 
СИРАКЬЮС (SYRACUSE) 

 
Губернатор планирует провести ряд конференций по всему штату в 

течение ближайших месяцев 
 

Губернатор издает единое руководство для органов местного 
самоуправления и некоммерческих организаций в отношении 

государственных субсидий и программ: ny.gov/Growth 
 

Видеозапись выступления губернатора на конференции в г. Сиракьюс 
(Syracuse) можно посмотреть здесь 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня открыл первую 
региональную конференцию по вопросам устойчивого развития в г. Сиракьюс 
(Syracuse), на которой собрались местные лидеры в сфере устойчивого развития, 
чтобы обсудить эффективные стратегии экономического развития. Эта конференция 
является первым из серии мероприятий, запланированных на территории штата с 
целью повышения информированности о ресурсах штата, доступных для местных 
органов самоуправления и некоммерческих организаций. На сегодняшней 
конференции губернатор также представил единое руководство в отношении 
государственных субсидий, включающее общие положения и ссылки, а также полный 
перечень из более 100 новаторских программ финансирования. 
 
«От региональных советов экономического развития (Regional Economic Development 
Councils) до программы доступного жилья и благоустройства территорий ярмарки 
штата, наша администрация разработала детальный план стимулирования роста и 
экономического развития Центральной части штата Нью-Йорк (Central New York), — 
заявил губернатор Куомо. — Благодаря этой инициативе мы смогли сделать еще 
один шаг в нужном направлении, объединив органы самоуправления и предприятия 
частного сектора на всех уровнях для решения насущных проблем региона и 
достижения поставленной цели по обеспечению устойчивого экономического 
будущего. Конференция ставит своей целью обеспечить совместную работу на 
основе результатов, достигнутых в течение последних нескольких лет, и ее 
продолжение будущими поколениями». 
 
ВИДЕОЗАПИСЬ выступления губернатора на конференции по вопросам устойчивого 
развития можно посмотреть на YouTube здесь или в формате ТВ (h264, mp4) здесь. 
 

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/Sustain_Book_Final.pdf
https://youtu.be/tvY8se5Kwdw
https://youtu.be/tvY8se5Kwdw
https://www.hightail.com/download/cUJVK3BBUzg5RmE1aWNUQw


АУДИОЗАПИСЬ выступления губернатора можно прослушать здесь. 
 
ФОТОГРАФИИ с мероприятия будут опубликованы на странице губернатора на сайте 
Flickr. 
 
Конференция по вопросам устойчивого развития и совместного управления 
опирается на другую конференцию, организованную Куомо (Cuomo) в 1999 году, когда 
он занимал должность секретаря по вопросам жилищного строительства и городского 
развития. На этой конференции под названием «Преодоление разрыва: Как повысить 
потенциал регионов. Создание федеральной программы» (Bridging the Divide: Making 
Regions Work for Everyone: Shaping the Federal Agenda) приглашенным специалистам 
в области развития регионов, разумного роста и экономического восстановления 
городов было предложено представить свои идеи. По окончании состоялась открытая 
дискуссия, в которой приняли участие различные заинтересованные стороны. 
 
Сегодня под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк ставит своей 
основной задачей трансграничное сотрудничество между государственными 
учреждениями, местными органами самоуправления и партнерами из местных 
сообществ для максимальной эффективности предпринимаемых мер. Центральная 
часть штата Нью-Йорк является хорошим примером восходящей инициативы, успех 
которой был подтвержден региональными советами экономического развития. На 
настоящий момент штат Нью-Йорк инвестировал приблизительно 3 млрд долларов в 
центральную часть штата с целью выполнения поставленных задач в области жилья 
и экономического развития, помимо 500 млн долларов государственного 
финансирования в поддержку развития центральной части штата Нью-Йорк. В 
настоящее время центр города Сиракьюз активно развивается, а согласно 
показателям за июнь текущего года, уровень безработицы в центральной части штата 
Нью-Йорк снизился с 8,4% до 4,5% по сравнению за аналогичный период 2011 года. 
 
В течение всего дня во время выступлений и открытых дискуссий специалисты 
поделятся опытом и проанализируют примеры из практики, обсудят передовые 
методов работы и примеры успешного партнерства со стороны штата Нью-Йорк для 
достижения поставленных целей. Два специалиста в области устойчивого развития 
выступят с основными докладами: 

 Джонатан Роуз (Jonathan Rose), основатель Jonathan Rose Companies и 
автор книги “The Well-Tempered City”, сделает обзор глобальных факторов, 
оказывающих влияние на города всей страны и того, как сообщества Нью-
Йорка могут использовать их для процветания в 21 веке. 

  

 Хилари Варнадор (Hilari Varnadore), исполнительный директор STAR 
Communities, рассмотрит вопросы оказания помощи сообществам в 
достижении более высокого уровня устойчивого развития в качестве 
исполнительного директора национальной некоммерческой организации STAR 
Communities, которая осуществляет оценку и сертификацию устойчивых 
сообществ, а также способствует их дальнейшему развитию. 

https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-attends-sustainable-development-central-ny-conference
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/


 
На конференции присутствовали местные представители законодательных органов, 
специалисты в области транспорта, защиты окружающей среды и экономического 
развития, включая лиц, задействованных в процесс экономического развития региона, 
а также сторонники проектов жилищной застройки. 
 
Сегодня на конференции будет рассматриваться проект по экономическому 
восстановлению центра города стоимостью 100 млн долларов, начатый губернатором 
Куомо в этом году. Проект по экономическому восстановлению центра города 
предоставляет 10 млн долларов на восстановление городских центров одной общине 
в каждом из 10 регионов. Кроме того, все проекты по экономическому 
восстановлению городского центра получат дополнительные баллы за счет 
установленной губернатором процедуры подачи консолидированной 
межведомственной заявки на финансирование. Мэр Осуиго (Oswego), Уильям Дж. 
Барлоу (William J. Barlow) выступил на конференции с докладом об успешной заявке 
своего города. 
 
Дополнительные программы устойчивого развития, начатые или реформированные 
за последние шесть лет при губернаторе Куомо (Cuomo), включают следующие: 

 Региональные советы экономического развития 

 Региональные планы устойчивого развития по очистке и озеленению 

 Закон о земельном банке для реконструкции неиспользованных объектов 

 Законодательство по борьбе с неопределенным статусом собственности 

 Закон «Complete Streets» по проектированию и обустройству городских улиц  
 Инициатива экономического восстановления сельских районов  
 Программы сохранения 

 сельхозугодий долины р. Гудзон (Hudson Valley) и 

 сельского хозяйства Южных регионов 

 Использование экологически чистой энергии (Clean Energy Communities) 
 Восстановление заброшенных промзон 

 Налоговые льготы на сохранение исторических памятников 

 Предоставление субсидий общинам с учетом климатических факторов 

 Закон о рисках и адаптации к климатическим изменениям (Community Risk and 
Resiliency Act) 

 
«Штат Нью-Йорк пользуется максимальными преимуществами, когда 
государственный и частный сектор объединяются для того, чтобы обеспечить 
экономическое развитие, создать рабочие места и внести свой вклад в процветание 
будущих поколений, — сказал президент, генеральный директор и чуредитель 
корпорации Empire State Development, Ховард Земски (Howard Zemsky). — Я 
высоко ценю стратегическое видение губернатора и создание десяти региональных 
советов Нью-Йорка, полностью изменившее стиль работы корпорации Empire State. 
Наши ведущие специалисты, предприниматели и лидеры сообществ хорошо 
понимают, что необходимо каждому региону для того, чтобы добиться успеха, и мы 
гордимся своим сотрудничеством с региональными советами для создания 
устойчивой экономики штата». 



 
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы как никогда сконцентрировали 
свои усилия на задачах разумного роста и стратегиях устойчивого развития, — 
сказал Джеймс С. Рубин (James S. Rubin), уполномоченный представитель 
организации New York State Homes and Community Renewal. — Все необходимые 
ресурсы и партнеры объединяются для создания удобных, безопасных, доступных, 
привлекательных и разнообразных мест в штате Нью-Йорк, где люди могут с 
удовольствием жить и работать. Эта серия конференций знаменует собой следующий 
шаг со стороны губернатора Куомо (Cuomo), направленный на поддержание 
сотрудничества и диалога между государственными учреждениями и лидерами 
местных общин на местах, прилагающими усилия для внедрения изменений». 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County), Джоани 
Махони (Joanie Mahoney) сказала: «Под руководством губернатора Куомо мы 
инвестируем в наши самые ценные активы для создания и защиты рабочих мест, 
стимулирования роста в новых областях промышленности и укрепления наших 
городских сообществ. От экономического восстановления отеля Syracuse до новых 
площадок для проведения ярмарки штата и концертного зала Onondaga Amphitheater, 
результаты государственных инвестиций в развитие центральной части штата Нью-
Йорк очевидны и продолжают приносить дивиденды. Сегодня губернатор Куомо 
(Cuomo) привносит дух сотрудничества и партнерства в центральную часть штата 
Нью-Йорк, чтобы способствовать более разумному, эффективному и экологичному 
строительству и дальнейшему развитию региона». 
 
Мэр Освего (Осуиго), Уильям Барлоу (William Barlow), сказал: «На сегодняшней 
конференции, посвященной вопросам устойчивого развития, особое внимание 
уделяется эффективному и новаторскому подходу к задачам устойчивого развития 
центральной части штата Нью-Йорк. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
лучшие умы государственного и частного сектора ищут решения на самые 
животрепещущие вопросы. Центральная часть штата Нью-Йорк делает гигантские 
шаги в сторону обеспечения блестящего и экономически устойчивого будущего для 
всех жителей». 

### 

 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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