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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЗНАЧЕНИИ СЕНАТОРА БРАЙАНА
БЕНДЖАМИНА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА
Сенатор Бенджамин и губернатор Хоукул поделились историей
совместной работы по ключевым вопросам, включая прекращение
эпидемии опиоидов, поддержку MWBE и реформы избирательного права
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о назначении Брайана Бенджамина на
должность вице-губернатора. Сенатор Бенджамин и губернатор Хоукул ранее
работали вместе по ряду ключевых вопросов, включая борьбу с эпидемией
опиоидов и поддержку программ реабилитации зависимых, поддержку владельцев
предприятий, возглавляемых женщинами и представителями меньшинств (MWBE)
и упрощение процедуры голосования для жителей Нью-Йорка.
Сенатор Бенджамин ранее работал сенатором штата Нью-Йорк от 30-го округа,
который включает в себя Гарлем (Harlem), Восточный Гарлем (East Harlem) и
Верхний Вест-Сайд (Upper West Side), председателем комитета Сената по
доходам и бюджету и старшим помощником лидера большинства, где он
отличился как лидер в области реформы уголовного правосудия и доступного
жилья. Сенатор Бенджамин по-прежнему принимает активное участие в жизни
своей общины в Гарлеме.
«Я считаю, что государственное управление - это совместная работа. Работа в
команде - это суть эффективного руководства, и она важна как никогда, когда мы
противостоим проблемам, стоящим перед штатом, - сказала губернатор Хоукул.
- Моя администрация собирается привлечь лучших и самых ярких людей, которые
разделяют мои ценности усердной работы для жителей этого штата и которые
будут выполнять свою работу наилучшим образом, и в их число теперь входит
сенатор Брайан Бенджамин, который дал согласие занять пост вице-губернатора.
Нам предстоит еще очень много работы, и я благодарна ему за то, что он будет
рядом со мной в процессе реализации нашего видения более безопасного,
здорового и справедливого Нью-Йорка».
«Я хочу поблагодарить губернатора Хоукул за то, что она оказала мне
невероятную честь работать рядом с ней в качестве вице-губернатора, - сказал
сенатор Бенджамин. - Губернатор Хоукул стремится к сотрудничеству, чтобы
каждый имел место за столом переговоров, и, как и я, уделяет основное внимание
тому, чтобы прислушиваться к нуждам жителей Нью-Йорка и расширять

возможности местных лидеров. Между нами сложилась прочная история
сотрудничества, которая поможет нам сразу же приступить к работе, чтобы
помочь Нью-Йорку пережить этот непростой исторический момент».
Преподобный Эл Шарптон, основатель и президент National Action Network:
« Нью-Йорк был построен на фундаменте многообразия, будь то жизненного
опыта, расы, происхождения или других факторов, и благодаря лидерству
губернатора Хоукул этот фундамент уже стал основой ее администрации, когда
Брайан Бенджамин был выбран в качестве следующего вице-губернатора штата.
Начиная с его ранней работы по строительству доступного жилья в Гарлеме в
качестве лидера общины, его адвокатской деятельности в качестве давнего члена
NAN, и заканчивая его деятельностью в качестве сенатора по решению проблем,
угрожающих здоровью и благополучию жителей Нью-Йорка, таких как опиоидный
кризис, сенатор Бенджамин сделал карьеру на решении проблем, которые не
позволяют слишком многим работающим семьям подняться на ноги. Это
фантастический выбор, и я с нетерпением жду возможности помочь губернатору
Хоукул и сенатору Бенджамину начать следующую главу в истории Нью-Йорка».
Доктор Хейзел Н. Дьюкс, президент конференции NAACP штата Нью-Йорк:
«От работы по борьбе с опиоидным кризисом до его работы по содействию
процветанию бизнеса, принадлежащего представителям меньшинств и
женщинам, Брайан Бенджамин посвятил свою карьеру решению проблем,
затрагивающих рядовых жителей Нью-Йорка, и я очень рада, что он продолжит
эту работу в качестве вице-губернатора нашего штата. Всего за несколько дней
губернатор Хоукул уже направила Нью-Йорк на путь успеха, и этот выбор только
еще больше укрепил ее позицию. Я очень рада начать работу с администрацией
губернатора, чтобы продвинуть Нью-Йорк вперед, и передаю свои самые
искренние поздравления сенатору Бенджамину».
Сенатор Бенджамин родился в Гарлеме в семье матери карибского
происхождения, которая приехала в эту страну в поисках новых возможностей.
Хотя у них не было образования колледжа, его родителям посчастливилось найти
хорошо оплачиваемую работу в профсоюзе, что позволило им обеспечить
сенатору Бенджамину и его братьям и сестрам среднее воспитание. После
окончания средней школы в Нью-Йорке сенатор Бенджамин получил качественное
образование, о котором мечтали его родители, получив степень бакалавра в
области государственного и муниципального управления в Университете Брауна
(Brown University) и степень МВА в Гарвардской школе бизнеса (Harvard Business
School).
После окончания школы сенатор Бенджамин вернулся в Гарлем, чтобы строить
доступное жилье и построил более тысячи единиц экологически устойчивого,
доступного жилья в MWBE, одновременно помогая молодым людям развивать
трудовые навыки и обеспечивая их хорошей работой на стройке через
молодежные программы сообщества.

В своем сообществе сенатор Бенджамин работал над сохранением характера
Гарлема и помогал поддерживать доступность жилья. Он помог бесчисленному
количеству молодых людей в Гарлемской средней школе Wadleigh построить
светлое будущее после запуска программы наставничества в 2013 году, и он с
честью выступает в качестве избранного выпускниками попечителя Университета
Брауна. Сенатор Бенджамин также является активным членом исторической
Первой Коринфской баптистской церкви (First Corinthian Baptist Church) в Гарлеме.
За время работы в Сенате штата Нью-Йорк сенатор Бенджамин успешно добился
отказа государственных пенсионных фондов штата от инвестиций в частные
тюрьмы в 2018 году, а в следующем году он внес законопроект, запрещающий
подобные инвестициибанкам, зарегистрированным в штате, что помогло оказать
давление на Bank of America и заставить его прекратить отношения с Geo Group и
Core Civic. Предложение сенатора Бенджамина о сохранении доступности квартир
с регулируемой арендной платой стало частью исторического Закона о защите
арендаторов от 2019 года, крупнейшего расширения прав арендаторов за
последние десятилетия. В свой первый срок он занимал должность старшего
члена Комитета по вопросам государственной службы и пенсионного обеспечения
(Committee on Civil Service and Pensions) в Сенате штата, где он защищал
государственные пенсии таких трудолюбивых государственных служащих, как его
родители, обеспечивая при этом инвестирование пенсионных средств с учетом
ценностей Нью-Йорка.
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

