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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ, 
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ (COMMON RETIREMENT FUND, 

CRF) ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСЛУГИ АГЕНТОВ ПО 
РАЗМЕЩЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ  

 
Законодательный акт обеспечит постоянное доверие к репутации 

Фонда 
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал 
законодательный акт, запрещающий Пенсионному фонду штата Нью-Йорк (New 
York State Common Retirement Fund) использовать услуги агентов по размещению 
ценных бумаг или посредников. Этот законопроект (A.3137/S.4761) 
законодательно закрепляет реформы, проведенные в результате расследования 
Куомо (Cuomo), занимавшим тогда пост генерального прокурора, «серых» схем, 
использовавшихся Фондом при бывшем главном ревизоре штата Алане Хевеси 
(Alan Hevesi). 
 
«Агенты по размещению ценных бумаг повышают риск применения 
сомнительных схем, которые подрывают доверие к пенсионной системе и 
подвергают риску честно заработанные деньги ее участников, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Будучи генеральным прокурором, я провел 
масштабное расследование и вскрыл злоупотребления, имевшие место в 
системе при бывшем главном ревизоре Хевеси (Hevesi). Результатом этого стали 
прогрессивные реформы, связанные с запретом услуг агентов по размещению и 
взносов в пользу избирательных кампаний, активно применявшихся Комиссией 
по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC). Будучи 
губернатором, я с гордостью законодательно закрепляю запрет использования 
агентов по размещению при помощи этого здравого законодательного акта, 
который исключит «серые» схемы и защитит деньги трудолюбивых ньюйоркцев». 
 
Данный законодательный акт представляет собой программный документ, 
предложенный главным ревизором штата Томасом П. Ди-Наполи (Thomas P. 
DiNapoli) в 2011 году. В апреле 2009 года Ди-Наполи (DiNapoli) запретил агентам 
по размещению работать с Фондом.  
 
«Когда я стал главным ревизором штата, я провел масштабную проверку 
операций пенсионного фонда штата с целью восстановления его репутации 
после злоупотреблений его предыдущего руководства. Мне стало ясно, что 



 

 

агенты по размещению вредны и в них нет необходимости, — сказал главный 
ревизор штата Нью-Йорк Томас П. Ди-Наполи (Thomas P. DiNapoli). — В 
апреле 2009 года я запретил использовать услуги агентов по размещению, 
платных посредников и зарегистрированных лоббистов и исключил их участие в 
принятии инвестиционных решений. Нью-Йорк был одним из первых в стране 
штатов, где их деятельность была полностью запрещена. В течение нескольких 
лет я добивался законодательного оформления этого запрета использования 
«серых» схем. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его 
поддержку, руководство и за то, что он навсегда избавился от агентов по 
размещению».  
 
Сенатор Мартин Дж. Голден (Martin J. Golden): «Этот новый закон защитит 
добрую репутацию нашего пенсионного фонда. Он гарантирует, надежность и 
рост Фонда на благо пенсионерам, как нынешним, так и будущим. Данный 
законодательный акт устраняет потенциальный конфликт интересов и помогает 
главному ревизору штата в исполнении его обязанностей в качестве попечителя 
Фонда. Законодательное оформление существующей политики, которая 
запрещает менеджерам, ведущим дела с пенсионным фондом, использовать 
услуги агентов по размещению, обеспечит постоянную защиту Фонда».  
 
Член Законодательного собрания Питер Дж. Аббате мл. (Peter J. Abbate Jr.): 
«С цель защиты независимости и надежности пенсионного фонда штата данный 
законодательный акт обеспечит дальнейшее применение существующей 
политики запрета деятельности агентов по размещению или менеджеров по 
инвестициям, которая практикуется на протяжении последнего времени. Я 
горжусь тем, что поддерживал этот законодательный акт, и рад тому, что работал 
с губернатором Куомо (Cuomo) и главным ревизором штата Ди-Наполи (DiNapoli) 
над его принятием и подписанием».  
 
Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Мария Т. 
Вулло (Maria T. Vullo): «Департамент финансовых услуг (Department of Financial 
Services, DFS) приветствует подписание губернатором Куомо (Cuomo) этого 
важного документа, предложенного главным ревизором штата Ди-Наполи 
(DiNapoli), который законодательно закрепляет важное нормативное положение 
DFS, касающееся требований по управлению Пенсионным фондом (Common 
Retirement Fund). Запрет деятельности агентов по размещению и посредников 
обеспечивает надежность решений о пенсионных вложениях и служит для 
защиты как налогоплательщиков, так и участников пенсионных программ».  
 
В частности, данный закон:  

• запрещает Фонду приглашать, нанимать, осуществлять инвестиции 
при участии или содействии менеджера по инвестициям, 
использующего услуги агента по размещению или посредника для 
содействия такому менеджеру по инвестициям, для получения 
инвестиций от Пенсионного фонда (CRF)  

• запрещает Фонду приглашать, нанимать, осуществлять инвестиции 
при участии или содействии менеджера по инвестициям без 
получения от такого менеджера по инвестициям подтверждения в 
предписываемой ПФ (CRF) форме того, что данный менеджер по 



 

 

инвестициям не использует услуги агента по размещению или 
другого посредника для содействия такому менеджеру по 
инвестициям, для получения инвестиций от Пенсионного фонда 
(CRF)  

 
В 2007 году генеральный прокурор Куомо (Cuomo) начал масштабное 
расследование по поводу нарушений в пенсионной системе штата, в результате 
которого Хевеси (Hevesi) и несколько других видных фигур были осуждены за 
организацию незаконной схемы с целью оказания влияния и вложения средств в 
пенсионную систему штата для осуществления взносов в пользу избирательных 
кампаний и платежей посредникам. После занятия в 2007 году поста главного 
ревизора штата Ди-Наполи (DiNapoli) провел доскональную проверку операций 
Фонда и осуществил изменения, которые, по оценкам независимых аудиторов, 
сыграли ведущую роль в кардинальном преобразовании работы Фонда.  
 
Существенную роль в схеме Хевеси (Hevesi) играло использование услуг агентов 
по размещению. В результате расследования в бюджет было возвращено более 
170 млн долларов средств налогоплательщиков.  
 
В рамках расследования генеральный прокурор Куомо (Cuomo) создал 
национальный Кодекс деловой этики (Code of Conduct) для проведения расчетов 
с менеджерами по инвестициями и прочими лицами, содержащий запрет на 
использование услуг агентов по размещению. Еще одно положение Кодекса 
деловой этики (Code of Conduct) Куомо (Cuomo), запрещающее получение 
инвестиций из пенсионного фонда в течение двух лет после взноса в пользу 
избирательной кампании, получило силу общенационального закона усилиями 
Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в 2010 году и защитило 
инвестиции пенсионного фонда на миллиарды долларов во всей стране.  
 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) и его 
ведомство-предшественник нормативно запретили использование услуг агентов 
по размещению в 2009 году. Кроме этого, SEC запретила инвестиции в 
государственные пенсионные фонды от незарегистрированных брокеров. Кодекс 
деловой этики (Code of Conduct) и сегодняшний законопроект устанавливают 
очередной постоянный запрет в отношении всех сторонних брокеров, независимо 
от того, зарегистрированы они или нет.  
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