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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН «ПОКУПАЙ 
АМЕРИКАНСКОЕ» (BUY AMERICAN) ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЖЕЛЕЗА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АМЕРИКАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 

ВСЕХ ДОРОЖНЫХ И МОСТОВЫХ РАБОТ  
 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон о закупке 
стали и железа американского производства ведомствами штата. В соответствии 
с законом «Покупай американское» (Buy American) Департамент транспорта 
(Department of Transportation), Дорожное управление (Thruway Authority), 
Управления по эксплуатации 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 будут включать в контракт 
положение, требующее использования строительного железа и 
металлоконструкций американского производства для всех дорожных и мостовых 
работ.  
 
«Закон “Покупай американское” (Buy American) поможет нам напрямую 
инвестировать в наш самый главный актив, нашу рабочую силу, для поддержки 
экономического развития и роста занятости для будущих поколений, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я с гордостью подписываю этот закон, чтобы 
поддержать наших трудолюбивых мужчин и женщин, возродить инфраструктуру 
по всему штату, укрепить нашу обрабатывающую промышленность и закрепить 
статус нашего штата в качестве мирового экономического лидера».  
 
Согласно данному закону, процесс производства стали и железа, полностью или в 
значительной части, должен происходить в Соединенных Штатах, если не может 
быть доказано, что использование такой стали или железа в конкретном проекте 
должно стать исключением. Закон будет введен в действие 1 апреля 2018 года и 
будет распространяться на контракты, подписанные после этой даты. Это 
позволит рассмотреть любые потенциальные потребности в финансировании или 
другие соображения, которые будет необходимо учесть для введения в силу 
положений законопроекта в отношении будущих государственных проектов.  
  
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan): 
«Слишком долго импорт дешевой стали и железной руды ставил американские 
компании и рабочих в невыгодное положение. После сегодняшнего подписания 
закона «Покупай американское» (Buy American) в штате Нью-Йорк, я с гордостью 



 

 

могу сказать, что мы создаем единые правила игры, чтобы гарантировать 
строительство важнейших инфраструктурных проектов в нашем штате с 
использованием качественных материалов, сделанных в Америке, оживить нашу 
местную и национальную экономику, создать рабочие места и защитить рабочих 
прямо здесь, у себя дома».  
  
Спикер законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie): «Обеспечивая 
выполнение инфраструктурных проектов в штате Нью-Йорк с использованием 
строительного железа и металлоконструкций американского производства, мы 
инвестируем в будущее наших городов, сохраняя и создавая рабочие места не 
только в штате Нью-Йорк, но и по всей стране. Благодаря этому закону 
финансируемые налогоплательщиками проекты штата будут способствовать 
экономическому росту и стабильности наших городов».  
  
Лидер Независимой демократической конференции в Сенате (Senate 
Independent Democratic Conference) Джефф Кляйн (Jeff Klein): «Стратегия 
“Покупай американское” (Buy American) делает сильной нашу рабочую силу и 
укрепляет нашу экономику. Я горжусь тем, что при распределении контрактов 
ведомствами штата мы будем покупать сталь, железо и бетон дома, согласно 
повестке дня Независимой демократической конференции (Independent 
Democratic Conference) по поддержке рабочего класса. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого важного законопроекта».  
  
  
Сенатор и лидер демократического сенатского большинства Андреа  
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins): «Деньги налогоплательщиков должны 
служить общественности и служить укреплению нашей экономики при любой 
возможности. Поэтому мы с гордостью поддержали закон «Покупай 
американское» (Buy American) в штате Нью-Йорк, и я благодарю губернатора за 
его подписание. Реинвестирование в инфраструктуру нашего штата и 
использование для работы материалов, произведенных в Америке, является 
настоящей победой для жителей штата Нью-Йорк».  
  
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Я поддерживал в Сенате 
законопроект “Покупай американское” (Buy American) для штата Нью-Йорк, и я 
рад, что губернатор Куомо (Cuomo) подписал это важный закон. Я был рад 
поддержать закон, которое гарантирует, что капитальные проекты строительства 
дорог и мостов в штате Нью-Йорк будут выполняться с использованием 
американских железа и стали. Это закон поможет обеспечить высочайшее 
качество материалов, купленных на деньги налогоплательщиков штата Нью-Йорк 
и произведенных здесь, дома, американскими рабочими».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Джозеф Д. Морелл (Joseph D. Morelle): 
«Этот закон поможет внедрить практичные меры осуществления закупок, которые 
защитят трудолюбивых налогоплательщиков и американских рабочих, а также 
обеспечат нашу экономическую стабильность в долгосрочной перспективе. Я с 
гордостью поддержал этот законопроект в Законодательном собрании (Assembly), 
и я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и моим коллегам в законодательном 
органе за признание ими необходимости отдавать предпочтение товарам 
американского производства и за их дальнейшие усилия по укреплению 
экономики нашего штата».  



 

 

 
Эта мера также включает создание рабочей группы, среди обязанностей которой 
будет распространение действия положений закона на другие продукты, 
производимые в Соединенных Штатах, такие как бетон, цемент и алюминиевые 
изделия, изучение взаимного доступа к торговле с иностранным государством, на 
которую это положение может повлиять в ущерб штату, рассмотрение 
финансовых последствий и смягчение любых проблем, связанных с введением в 
силу данного закона. Рабочая группа будет состоять из 14 членов, семь из 
которых, а также председателя, назначает губернатор. Временный председатель 
Сената и спикер Законодательного собрания назначают по два члена, и каждый 
лидер меньшинства назначает по одному члену. Рабочая группа предоставит 
промежуточный отчет о своих выводах к 1 января 2019 года, а окончательный 
отчет к 1 января 2020 года.  
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