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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
И СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT & 

COLLABORATIVE GOVERNANCE CONFERENCE) В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ 
 (LONG ISLAND) 

 
Специалисты в области общественного развития, местные избранные 

официальные лица и руководители бизнеса обсудят стратегии 
экономического роста в Лонг-Айленде (Long Island) 

 
Единое руководство для органов местного самоуправления и 

некоммерческих организаций в отношении государственных субсидий и 
программ – доступно по адресу http://www.ny.gov/Growth 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об успешном 
проведении третьей региональной конференции штата по вопросам устойчивого 
развития, на которой собрались свыше 600 специалистов в области развития в 
данном районе, местные избранные официальные лица и руководители бизнеса, 
чтобы обсудить эффективные стратегии экономического развития в Лонг-Айленде 
(Long Island). Конференция проводится в рамках работы в масштабах штата по 
повышению информированности о ресурсах, доступных местным органам 
управления и некоммерческим организациям с целью создания районов с 
устойчивым развитием по всему штату Нью-Йорк. Вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul) провела конференцию в Мелвилле (Melville), где она также 
представила единое руководство в отношении государственных субсидий, 
включающее общие положения и ссылки, а также полный перечень из более 100 
новаторских программ финансирования. 
 
«От создания Регионального совета экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) Центрального региона до инвестиций в общественный 
транспорт, наша администрация целенаправленно работает для обеспечения 
экономического роста в Лонг-Айленде (Long Island), — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Собрав вместе заинтересованные стороны и руководителей на всех 
уровнях власти, эта конференция использует достигнутые успехи, чтобы помочь 
общинам Нассау (Nassau) и Саффолка (Suffolk) реализовать свои планы в 
области непрерывного развития. Мы будем продолжать работать над 
установлением партнерства между различными секторами с целью создания 
новых возможностей для региона и устойчивого развития Лонг-Айленда (Long 
Island)». 
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) доказал, что стратегические инвестиции и 
сотрудничество, выходящее за традиционные границы, могут кардинально 
изменить условия игры для региона, и это видно на примере любого места в Лонг-
Айленде (Long Island), — поделилась мнением вице-губернатор Кэти Хоукул 
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(Kathy Hochul). — Под руководством губернатора мы стали больше 
инвестировать в создание и сохранение рабочих мест, стремительный рост новых 
отраслей и укрепление наших городских районов, и результаты налицо. Этот 
регион в настоящее время является образцом для остального штата, пример с 
которого надо брать всей стране». 
 
Конференция по вопросам устойчивого развития и совместного управления 
(Sustainable Development & Collaborative Governance Conference) опирается на 
другую конференцию, организованную Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) в 1999 году, 
когда он занимал должность секретаря Управления по вопросам жилья и развития 
городских территорий (Housing and Urban Development). Конференция проходила 
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. 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк ставит своей 
основной задачей сотрудничество между разными уровнями управления: 
ведомствами штата, местными органами самоуправления и партнерами из 
местных сообществ для обеспечения максимальной эффективности 
предпринимаемых мер. Западный регион штата Нью-Йорк (Western New York) 
является хорошим примером такой восходящей инициативы, успех которой был 
подтвержден региональными советами экономического развития (Regional 
Economic Development Councils). 
 
На настоящий момент штат Нью-Йорк (New York) инвестировал свыше 4,2 млрд 
долларов в Лонг-Айленд (Long Island) в рамках программы развития региональной 
экономики и инфраструктуры. С июля 2010 г. в Лонг-Айленде (Long Island) 
добавилось 116 600 рабочих мест в частном секторе, при этом по состоянию на 
июль 2016 года прирост составил 11,3%, а общее число рабочих мест в частном 
секторе возросло до 1 151 200. На сегодняшний день уровень безработицы в 
Лонг-Айленде (Long Island) значительно снизился, от 7,6% в июле 2010 года до 
4,2% за аналогичный период этого года.  
 
В ходе конференции по совместному управлению во время выступлений и 
открытых дискуссий проводился анализ примеров из практики, проходил обмен 
передовым опытом и обсуждались примеры того, как штат Нью-Йорк будет 
продолжать выступать в роли партнера при создании устойчивых в своем 
развитии интегрированных сообществ, стимулируя направленные снизу вверх 
усилия по обеспечению экономического развития. Два специалиста в области 
устойчивого развития выступили с основными докладами:  

 Шелли Потика (Shelly Poticha), директор Совета по защите природных 
ресурсов в рамках проекта Urban Solutions Initiative, выступила с 
докладом об устойчивом развитии, ориентированном на улучшение 
транспортной инфраструктуры, как о способе достижения 
социального, экологического и экономического процветания в 
регионе.  

 Том Райт (Tom Wright), президент Regional Plan Association, 
подчеркнул важность экономического восстановления городского 



центра для достижения устойчивости к изменению климата и 
экономического процветания в регионе.  

 
Среди присутствующих находились местные выборные должностные лица, 
специалисты по развитию, адвокаты по жилищным вопросам и многие другие. На 
конференции была отмечена последовательная политика губернатора Куомо 
(Cuomo) в области развития с учетом потребностей транспортной 
инфраструктуры, а также проекты и инвестиции в Лонг-Айленд (Long Island) для 
полного восстановления и дальнейшего развития после урагана Сэнди 
(Superstorm Sandy).  
 
В ходе мероприятия председатель правления и главный исполнительный 
директор MTA Том Прендергаст (Tom Prendergast) сообщил, что власти штата 
Нью-Йорк делают крупные капиталовложения в улучшение двух центральных 
узлов на железнодорожных линиях Long Island Rail Road (LIRR). Начались работы 
в рамках проекта стоимостью 121 млн долларов по перестройке станции 
Хиксвилль (Hicksville), самой загруженной станции Лонг-Айленда (Long Island). 
Кроме того, LIRR заключила контракт на 64,9 млн долларов на строительство 
новой платформы и путей на станции Джамайка (Jamaica) — центральном узле и 
главной пересадочной станции LIRR. Более подробная информация здесь.  
 
Дополнительные программы устойчивого развития, начатые или 
реформированные за последние шесть лет при губернаторе Куомо (Cuomo), 
включают следующие: 

 Региональные планы устойчивого развития по очистке и озеленению 
(Cleaner, Greener Regional Sustainability Plans) 

 Региональные советы экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) 

 Закон о земельном банке (Land Bank Act) для реконструкции 
неиспользованных объектов  

 Законодательство по борьбе с неопределенным статусом собственности  
 Закон «Complete Streets» по проектированию и обустройству городских улиц 

(Complete Streets design initiative) 
 Инициатива экономического восстановления сельских районов (Upstate 

Revitalization Initiative) 
 Программы сохранения (Hudson Valley Farmland Preservation) 
 сельхозугодий Гудзонской долины и (Southern Tier Agricultural Industry) 
 сельского хозяйства южных округов (Enhancement Programs) 
 Использование экологически чистой энергии (Clean Energy Communities)  
 Реформа реконструкции заброшенных промзон (Brownfield Redevelopment 

Reform) 
 Налоговые льготы на сохранение исторических памятников (Historic 

Preservation Tax Credit) 
 Предоставление грантов районам, не причиняющим ущерба климату 

(Climate Smart Communities Grants) 
 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 
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процветание будущих поколений, — сказал президент, генеральный директор 
и уполномоченный представитель организации Empire State Development, 
Ховард Земски (Howard Zemsky). — Я высоко ценю стратегическое видение 
губернатора и создание десяти региональных советов Нью-Йорка, полностью 
изменившее стиль работы 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». 
 
Шелли Потика (Shelly Poticha), директор Совета по защите природных 
ресурсов в рамках проекта Urban Solutions Initiative, сказала: «Учет интересов 
местных жителей при разработке и осуществлении стратегии экономического 
развития Лонг-Айленда (Long Island) является ключом к повышению качества 
жизни. При поддержке губернатора мы становимся лидерами в области 
устойчивого экономического развития и рационального использования природных 
ресурсов, и я надеюсь на дальнейшие успехи в этой области».  
 
Том Райт (Tom Wright), президент Regional Plan Association, сказал: 
«Объединив различные заинтересованные стороны, эта конференция 
способствует созданию критического диалога о том, как Лонг-Айленд (Long Island) 
может извлечь максимальную пользу из капиталовложений губернатора в области 
транспорта, устойчивости к изменению климата и экономического развития». 
 
Президент и генеральный исполнительный директор Ассоциации Лонг-
Айленда (Long Island Association) Кевин Лоу (Kevin Law) сказал: «Лонг-Айленд 
(Long Island) развивает современную, новаторскую экономику, опираясь на 
данные исследовательских институтов мирового класса и квалифицированную 
рабочую силу. В связи с этим, я выражаю свою признательность губернатору 
Куомо (Cuomo) за организацию Конференции по вопросам устойчивого развития 
(Conference on Sustainable Development) для обеспечения дополнительных 
ресурсов, которые будут способствовать укреплению наших сообществ, развитию 
экономики и привлечению рациональных инвестиций в наш регион».  
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