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НА ПАРАДЕ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ТРУДА ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) 
ОБЪЯВИЛ О ЗАКОНОПРОЕКТЕ, КОТОРЫЙ ПРИДАСТ ЗАКОНУ «ПОКУПАЙТЕ 

АМЕРИКАНСКОЕ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» (NEW YORK BUY AMERICAN) СТАТУС 
ПОСТОЯННОГО  

  
Согласно закону, для реализации проектов по возведению дорог и мостов 

в штате стоимостью свыше 1 млн долларов должна использоваться 
конструкционная сталь и железо американского производства  

  
Законопроект предусматривает внесение поправок в действующий закон, 

подписанный губернатором Куомо (Cuomo) в 2017 году, срок действия 
которого истекает в апреле 2020 года  

  
  
На сегодняшнем параде по случаю Дня труда в Нью-Йорке губернатор Эндрю М. 
Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о своем намерении продвигать 
законодательство, которое сделает действие закона «Покупайте американское в 
штате Нью-Йорк» (New York Buy American) постоянным. В соответствии с законом 
«Покупайте американское» (Buy American) вся конструкционная сталь и 
конструкционное железо, используемые в проектах штата по строительству дорог 
и мостов стоимостью более 1 миллиона долларов, должны быть произведены в 
США. Срок действия текущего закона истекает в апреле 2020 года, и придание 
ему статуса постоянно действующего послужит подтверждением обязательств 
штата инвестировать в инфраструктуру и рабочую силу Нью-Йорка, а также 
гарантией защиты прав и достоинства трудящихся.  
  
«Мы строим больше, чем любой другой штат в Соединенных Штатах Америки, и 
мы хотим обеспечить, чтобы объекты, возведенные в рамках этих проектов, 
прослужили 100 лет, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Первым пунктом в 
списке приоритетов штата и бюджетирования на следующий год станет 
инициатива по приданию закону "Покупайте американское" (Buy American) статуса 
постоянно действующего в штате Нью-Йорк. В основе закона "Покупайте 
американское" (Buy America) лежит требование о покупке стали и железа, 
произведенных в США. В результате достигаются две цели: защита и рост числа 
рабочих мест в Нью-Йорке и использование стали и железа наивысшего качества 
в наших инфраструктурных проектах».  
  
В соответствии с законом «Покупайте американское» (Buy American) Департамент 
транспорта (Department of Transportation), Дорожное управление (Thruway 
Authority), Управление 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 включать в свои контракты 



 

 

положение, требующее использования конструкционного железа и стали 
американского производства при реализации всех проектов по строительству 
дорог и мостов.  
  
С момента подписания в декабре 2017 года закона «Покупайте американское в 
штате Нью-Йорк» (New York Buy American) в нескольких крупнейших 
инфраструктурных проектах штата задействовано американское конструкционное 
железо и сталь, в том числе 110 000 тонн стали для строительства моста Марио 
М. Куомо (Mario M. Cuomo Bridge), 6850 тонн стали для первых двух этапов 
строительства моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) и 11 500 тонн стали для 
транспортной развязки Kew Gardens Interchange. Реализация этих проектов с 
использованием высококачественной и более надежной стали, изготовленной 
американскими рабочими, вместо низкокачественной иностранной продукции 
позволила создать тысячи рабочих мест в профсоюзах и поможет обеспечить 
долговечность этих структур в будущем.  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) работал над 
восстановлением экономического равенства и социальной справедливости для 
работающих семей в штате Нью-Йорк, включая утверждение минимальной 
заработной платы в размере 15 долларов с целью устранения экономической 
дискриминации, принятие важнейшей в стране программы оплачиваемого отпуска 
по уходу за членами семьи с сохранением рабочего места и распространение 
защиты на работников государственного сектора в местных и государственных 
органах власти после шокирующего решения Верховного суда (Supreme Court) по 
делу Януса (Janus). В этом году губернатор продолжил исторический прогресс, 
приняв Билль о работниках ферм (Farm Workers Bill), который предоставляет 
тысячам сельскохозяйственных рабочих в Нью-Йорке право на коллективные 
переговоры и другие важные меры защиты.  
  
Марио Чиленто (Mario Cilento), президент Американской федерации труда и 
Конгресса производственных профсоюзов (American Federation of Labor-
Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) штата Нью-Йорк 
сказал: «Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз продемонстрировал 
истинное лидерство, пообещав представить законопроект, который сделает закон 
"Покупайте американское" (Buy American) постоянно действующим в штате  
Нью-Йорк. В Нью-Йорке работают лучшие в мире квалифицированные 
специалисты, и теперь мы можем быть уверены, что с трудом заработанные 
средства налогоплательщиков и наши рабочие места останутся здесь, а не 
попадут за границу. В то время как кто-то говорит о том, чтобы поставить Америку 
на первое место, наш губернатор своими делами и действиями на самом деле 
достигает этого».  
  
Гэри Лабарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов работников 
строительных специальностей Большого Нью-Йорка (Building and 
Construction Trades Council of Greater New York) сказал: «Губернатор Куомо 
(Cuomo) в очередной раз выступает в защиту трудолюбивых мужчин и женщин 
этого штата, приняв решение сделать закон "Покупайте американское" (Buy 
American) постоянно действующим. Подписывая этот закон в 2017 году, 
губернатор заверил, что наиболее важные инфраструктурные проекты нашего 
штата будут реализованы с использованием высококачественных материалов 



 

 

американского производства, что одновременно обеспечит защиту прав рабочих и 
рост числа рабочих мест. Я воздаю должное губернатору за его неустанные 
усилия по обеспечению того, чтобы рабочее движение оставалось сильным в 
Нью-Йорке».  
  
Дель Витале (Del Vitale), директор профсоюза металлургов в 4-м округе 
(United Steelworkers District 4), сказал: «С первого дня своего пребывания на 
посту губернатор Куомо (Cuomo) является одним из самых ярых сторонников 
рабочего движения в стране. Он признает, что лучшая квалифицированная 
рабочая сила находится здесь, в Нью-Йорке и Соединенных Штатах, а не за 
рубежом, и он постоянно работает над тем, чтобы обеспечить защиту наших 
рабочих мест. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за продвижение 
законодательства, направленного на то, чтобы сделать закон "Покупайте 
американское" (Buy American) постоянно действующим, и за его приверженность 
делу сохранения и увеличения числа профсоюзных рабочих мест в Нью-Йорке и 
Соединенных Штатах».  
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