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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДОЛИНЫ РЕКИ МОХОУК (MOHAWK VALLEY) 
ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Специалисты в области развития сообществ, местные выборные 

должностные лица и руководители предприятий поделятся 
стратегиями экономического развития в долине реки 

 Мохоук (Mohawk Valley) 
 

Справочное руководство для органов местного самоуправления и 
некоммерческих организаций по грантам и программам штата, где можно 
найти всю нужную информацию, доступно по ссылке: www.ny.gov/growth 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил об успешном 
проведении четвертой региональной конференции штата по вопросам 
устойчивого развития, на которой собрались 400 специалистов в области 
развития в данном районе, местные выборные должностные лица и руководители 
бизнеса, чтобы обсудить эффективные стратегии экономического развития в 
долине реки Мохоук (Mohawk Valley). 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 сегодня конференцию в отеле Hotel Utica в центре 
г. Ютика (Utica), на которой представила единое руководство в отношении 
субсидий от штата, включающее общие положения и ссылки, а также полный 
перечень из более 100 инновационных программ финансирования. 
 
«Местные сообщества по всему штату Нью-Йорк, которые десятилетиями 
находились в упадке, в настоящее время возрождаются благодаря новому 
подходу штата к экономическому развитию, ориентированному на региональные 
активы и привлекающему новые отрасли, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Такие конференции помогают обеспечить успешное продолжение этой работы 
за счет повышения грамотности руководителей и заинтересованных лиц в 
регионе, чтобы долина реки Мохоук (Mohawk Valley) стала более жизнеспособной, 
диверсифицированной и устойчивой для будущих поколений». 
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) доказал, насколько важны принципы долгосрочного 
развития и стратегические инвестиции для роста региона, и мы смогли убедиться 
в этом как здесь, в долине реки Мохоук (Mohawk Valley), так и во всем штате, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря 
дальновидности и руководящей роли губернатора мы продолжаем инвестировать 
в создание и сохранение рабочих мест, стимулировать резкий рост новых 
отраслей и укреплять положение как городских, так и сельских общин в штате 
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Нью-Йорк. Этот прогресс нельзя не заметить, а такие конференции играют 
ключевую роль в достижении успеха». 
 
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 министра по вопросам жилищного строительства и 
городского развития (Housing and Urban Development). 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. 
 
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 принимаемых 
мер. Долина реки Мохоук (Mohawk Valley) является хорошим примером такой 
восходящей инициативы, успех которой был подтвержден региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils). 
 
На настоящий момент штат Нью-Йорк инвестировал более 1,8 млрд долларов в 
долину реки Мохоук (Mohawk Valley) для достижения поставленных целей. По 
состоянию на октябрь текущего года общее число рабочих мест в частном секторе 
долины реки Мохоук (Mohawk Valley) составляло 148 700. Уровень безработицы в 
регионе также значительно снизился: с 7,7 % по состоянию на октябрь 2010 года 
до 4,7 % за аналогичный период текущего 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: 

 Шербурн «Шер» Эббот (Shereburne “Shere” Abbott), вице-президент по 
инициативам устойчивого развития, профессор по политике и дисциплинам 
устойчивого развития в Сиракузском университете (Syracuse 
University)/член правления NYSERDA (New York State Energy Research and 
Development Authority)  

 Мин Йе (Min Ye) и Мортен Солберг (Morten Sohlberg), 
рестораторы/фермеры, представители Blenheim Restaurant Group & 
Blenheim Hill Farm 

 
Среди присутствующих находились местные выборные должностные лица, 
специалисты по развитию, адвокаты по жилищным вопросам и многие другие. На 
конференции отмечалась последовательная политика губернатора Куомо (Cuomo) 
в области развития инфраструктуры общественного транспорта, а также проекты 



и инвестиции в Лонг-Айленде (Long Island) по эффективному восстановлению 
после сокрушительного урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy).  
 
Вице-губернатор Хоукул (Hochul) объявила на мероприятии, что планируется 
предоставление грантов на сумму в 2 млн долларов по программе вторичной 
застройки Brownfield Opportunity Area Program штата Нью-Йорк, которые помогут 
сообществам, включенным в программу, завершить номинации по 
восстановлению экономически упаднических регионов, начатые с помощью ранее 
полученного гранта. Программа вторичной застройки Brownfield Opportunity Area 
Program обеспечивает возможность муниципалитетам и общественным 
организациям произвести реконструкцию и восстановление экономически 
упаднических регионов. 
 
Другие программы устойчивого развития, начатые или реформированные за 
последние шесть лет при губернаторе Куомо (Cuomo): 

 Региональные планы устойчивого развития по очистке и озеленению  
 Региональные советы экономического развития (Regional Economic 

Development Councils)  
 Закон о земельном банке (Land Bank Act), направленный на 

перепрофилирование неиспользуемых земель  
 Законодательство по борьбе с неопределенным статусом собственности  
 Закон «Complete Streets» по проектированию и обустройству городских улиц  
 Инициатива экономического восстановления северных регионов (Upstate 

Revitalization Initiative)  
 Программы сохранения сельхозугодий долины реки Гудзон (Hudson Valley) 

и улучшения сельскохозяйственной отрасли южных округов (Southern Tier)  
 Использование населением экологически чистой энергии (Clean Energy 

Communities)  
 Реформа реконструкции заброшенных промзон (Brownfield Redevelopment 

Reform)  
 Налоговые льготы на сохранение исторических памятников  
 Предоставление грантов районам, не причиняющим ущерба климату 

(Climate Smart Communities Grants)  
 Закон о снижении локальных рисков и оперативном восстановлении 

территориальных общин, подвергшихся воздействию чрезвычайных 
ситуаций (Community Risk and Resiliency Act) 

 
 
Шербурн «Шер» Эббот (Shereburne “Shere” Abbott), вице-президент по 
инициативам устойчивого развития, профессор по политике и дисциплинам 
устойчивого развития в Сиракузском университете (Syracuse 
University)/член правления NYSERDA: «Устойчивое развитие означает 
возможность жить, используя ресурсы нашей планеты. Это возможность 
обеспечить пищу, крышу над головой и работу ее жителям сегодня и в будущем, 
сохраняя при этом системы жизнеобеспечения Земли. Конференции губернатора 
по устойчивому развитию представляют собой отличную площадку для 
обсуждения комплексных вопросов устойчивого развития». 
 
Представители Blenheim Restaurant Group и Blenheim Hill Farm Мин Йе (Min 
Ye) и Мортен Солберг (Morten Sohlberg): «Устойчивые системы обеспечения 



продовольствием помогают объединить Северные и Южные регионы 
(Upstate/Downstate). Наши рестораны, где подается свежая продукция с фермы, и 
наша ферма соединяют лучшие сельскохозяйственные активы Северных 
регионов штата (Upstate) с огромным рынком экологичных продуктов питания 
Южных регионов (Downstate). Конференции губернатора подтверждают, что 
устойчивость является проблемой, актуальной для всего штата». 
 
Сенатор Джо Гриффи (Joe Griffo): «“Новый” штат Нью-Йорк, более 
диверсифицированный и жизнестойкий, появление которого мы наблюдаем 
сегодня, будет становиться сильнее только в том случае, если руководство 
нашего региона создаст более стабильную экономику, чем когда бы то ни было. 
На конференциях губернатора по вопросам устойчивого развития и управления 
(Sustainable Development & Governance Conferences) мы наблюдаем, как по всему 
штату реализуются новаторские инициативы и стратегии роста. Мы будем 
продолжать это начинание в долине реки Мохоук (Mohawk Valley), обеспечивая 
здоровую, активную и устойчивую экономику для будущих работников нашего 
штата». 
 
Член законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi): 
«Губернатор обеспечивает стабильное будущее нашего штата за счет фокуса на 
экологичные и высокотехнологичные отрасли, который достигается за счет 
сотрудничества с региональными лидерами, выборными должностными лицами и 
заинтересованными представителями бизнеса. Сегодняшняя конференция 
обеспечит развитие достижений долины реки Мохоук (Mohawk Valley), — от 
возрождения городов до улучшения транспортной инфраструктуры, помогая 
создать устойчивый экономический климат, который обеспечит рост наших 
сообществ в течение долгих лет». 
 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Писент 
(Anthony Picente): «Работая с губернатором Куомо (Cuomo), мы используем 
активы долины реки Мохоук (Mohawk Valley), укрепляя сегодняшнюю экономику и 
закладывая фундамент для успешного завтра. Эта конференция объединила 
руководителей, имеющих опыт успешной реализации проектов в прошлом, 
которые будут продолжать работать с заинтересованными лицами из 
государственного и частного сектора, обеспечивая внедрение новых инициатив 
устойчивого развития экономики. Я благодарю губернатора за то, что он пролил 
свет на эти важные проблемы и помог выработать план внедрения решений, 
которые помогут развивать экономику нашего региона». 
 
Глава исполнительной власти округа Монтгомери (Montgomery County) 
Мэтью Оссенфорт (Matt Ossenfort): «Сегодняшняя конференция по вопросам 
устойчивого развития собрала в одном месте ведущие умы долины реки Мохоук 
(Mohawk Valley) с целью совместной выработки стратегий и надежной платформы, 
которая позволить нашим сообществам расти и успешно развиваться. За счет 
улучшения наших дорог и мостов, инвестирования в новые технологии и 
развивающиеся отрасли, а также обеспечения жизнеспособности наших 
региональных экономик для будущих поколений губернатор Куомо (Cuomo) 
помогает разрабатывать политики и инициативы, необходимые для развития 
региона и штата». 
 
Мэр г. Ютика (Utica) Роберт Палмьери (Robert Palmieri): «С помощью 
инициатив губернатора по осуществлению преобразований и созданию прочных 



партнерств в долине реки Мохоук (Mohawk Valley) и г. Ютика (Utica) были 
достигнуты значительные успехи. Сегодняшняя конференция основана на 
многолетних инвестициях губернатора в наш регион, и основной темой 
обсуждения на местном уровне и уровне штата является наше будущее. За счет 
объединения выборных должностных лиц, представителей бизнеса и 
региональных лидеров г. Ютика (Utica) и остальная часть региона обеспечат 
экологичный и высокотехнологичный рост, который обеспечит устойчивую 
экономику нашим будущим поколениям». 
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