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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОДОБРЯТЬ ИЛИ ОТВЕРГАТЬ ЛЮБОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КАНДИДАТА  
  
Данный законопроект принимает поправку Джонсона (Johnson Amendment) 

— Федеральную норму об ограничении участия некоммерческих 
организаций в политических кампаниях — в качестве закона штата  

Нью-Йорк  
  

Куомо (Cuomo): «Слишком долго мы слушали, как администрация 
президента Трампа угрожала устранить это разумное ограничение, 

запрещающее организациям, освобожденным от налогов, заниматься 
ненадлежащей политической деятельностью. Жители штата Нью-Йорк 
имеют право на свободные и справедливые выборы, и этот закон раз и 

навсегда защитит нашу демократию от необоснованного 
вмешательства».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон 
(S.4347/A.623), ограничивающий участие некоммерческих организаций в любой 
политической кампании за или против кандидата на государственную должность. 
Эта мера принимает в качестве закона штата федеральное ограничение на 
участие некоммерческих организаций в политических кампаниях или 
вмешательство в них, известное также как поправка Джонсона (Johnson 
Amendment). С тех пор как администрация Трампа вступила в должность, она 
неоднократно пыталась ослабить ограничения, налагаемые поправкой Джонсона 
(Johnson Amendment), и постоянно вводила общественность в заблуждение, 
ошибочно представляя, что поправка Джонсона была отменена.  
  
«Слишком долго мы слушали, как администрация Трампа угрожала устранить это 
разумное ограничение, запрещающее организациям, освобожденным от налогов, 
заниматься ненадлежащей политической деятельностью, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Жители Нью-Йорка имеют право на свободные и 
справедливые выборы, и этот закон раз и навсегда защитит нашу демократию от 
необоснованного вмешательства».  
  
Поправка Джонсона (Johnson Amendment) действует с 1954 года. Она 
препятствует политизации некоммерческих организаций, включая религиозные, не 
позволяя им поддерживать кандидатов или делать пожертвования на проведение 
предвыборных кампаний. Недавно Конгресс предпринял усилия по ее отмене, и в 
мае 2017 года президент Трамп подписал президентский указ, направленный на 
ослабление требований поправки Джонсона (Johnson Amendment'). В июне 2018 
года Генеральная прокурора штата Нью-Йорк (New York Office of the Attorney 
General) подала гражданскую жалобу, в которой утверждалось, что Фонд 



 

 

Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation) нарушил запрет на оказание 
поддержки действующим кандидатам, обусловленный поправкой Джонсона 
(Johnson Amendment), в результате чего Фонд был распущен. Принятие поправки 
Джонсона (Johnson Amendment) в качестве закона штата Нью-Йорк обеспечит, 
что, даже если Конгресс отменит ее, некоммерческим организациям в штате  
Нью-Йорк все равно будет запрещено заниматься политической деятельностью.  
  
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Это простой законопроект, который служит 
важной цели — сохранить стандарты, которые мы имеем в этой стране на 
протяжении более шестидесяти лет и которые защищают некоммерческие и 
религиозные организации от участия в политической жизни. Вашингтонская 
(Washington) администрация неоднократно заявляла, что она хочет отменить эти 
меры защиты и открыть большим "денежным мешкам" возможность отмывания 
пожертвований на избирательную кампанию через церкви, мечети и синагоги. Это 
приведет к политизации некоммерческих организаций, подорвет их нацеленность 
на выполнение своих основных задач и подорвет доверие общества к 
некоммерческому сектору. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он 
подписал сегодня этот законопроект и ясно дал понять, что мы, в штате Нью-Йорк, 
понимаем, что этот давний стандарт не должен нарушаться, и что мы не хотим, 
чтобы Вашингтон пытался "исправить" его».  
  
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Самые сильные голоса в защиту 
поправки Джонсона (Johnson Amendment) исходят от тысяч некоммерческих и 
благотворительных организаций, церквей, синагог и других объединений, которые 
считают, что эта поправка служит важной цели убеждения общественности в том, 
что освобождение от налогов обусловлено благотворительной миссией этих 
организаций, и что они ведут себя независимо и честно. Благодаря губернатору 
Куомо (Cuomo) и моим коллегам в законодательном собрании, штат Нью-Йорк 
теперь будет защищен от потенциального притока тайных взносов в 
избирательную кампанию через третьих лиц, что может повлиять на наши 
выборы».  
  

###  
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=b2257732-eea44551-b2278e07-000babd9069e-607be6f373a55298&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES45E5C0707419E2578525849C005851EB00000000000000000000000000000000

