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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
Законопроект (S.50001/A.40001) позволяет жителям Нью-Йорка
виртуально участвовать в заседаниях органов власти штата и
местного самоуправления, чтобы снизить риск распространения COVID19; он также позволяет людям с ограниченными возможностями
участвовать в работе органов власти
Сегодня рано утром губернатор Кэти Хоукул подписала закон (S.50001/A.40001),
расширяющий возможности виртуального доступа к общественным заседаниям в
соответствии с Законом штата Нью-Йорк об общественных слушаниях, который
позволяет жителям Нью-Йорка виртуально участвовать в заседаниях местных
органов власти во время пандемии COVID-19. Законопроект, который
первоначально был принят на основании исполнительного распоряжения во
время чрезвычайного положения в прошлом году, позволяет проводить
заседания органов власти штата и местного самоуправления, которые обычно
проводятся при личном присутствии, дистанционно, при условии, что общество
имеет возможность просматривать или прослушивать заседание, а также при
условии, что заседание записывается и впоследствии расшифровывается. Это
изменение в законодательстве уменьшит потребность в скоплении людей на
общественных заседаниях, пока в стране распространяется штамм «Дельта»,
обеспечивая при этом возможность продолжения общественной деятельности.
«Давайте начистоту - пандемия COVID-19 еще не закончилась, и я слышала от
государственных служащих по всему штату, что они обеспокоены тем, что их
избиратели не могут получить виртуальный доступ к общественным заседаниям, сказала губернатор Хоукул. - Этот разумный закон расширяет привилегии,
которые не только помогают жителям Нью-Йорка безопасно участвовать в
политическом процессе, но и расширяют доступ ньюйоркцев к своему
правительству, предоставляя больше возможностей для посещения общественных
заседаний. Этот закон продолжит укреплять открытый и прозрачный стиль
управления, который мы стремимся поддерживать в Имперском штате».
Заседания могут проводиться как по видеосвязи, например Zoom, так и по телефону.
Требование о том, что органы государственной власти должны уведомлять
избирателей о проведении слушаний, не изменилось, также они должны
информировать избирателей о том, как получить виртуальный доступ к слушанию.

12 марта 2020 года Исполнительное распоряжение 202.1 приостановило
действие части закона штата Нью-Йорк, требующей проведения заседаний при
личном посещении, и разрешило проводить публичные слушания виртуально. 25
июня 2021 года чрезвычайное положение в штате было отменено, в результате
чего действие этого распоряжения прекратилось.
Сенатор Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Сейчас прозрачность и доступность,
как никогда ранее важны для государственного управления в Нью-Йорке. Этот
закон позволит проводить общественные заседания дистанционно, но при этом
они будут доступны для всех желающих, что крайне важно для поддержания
взаимодействия сообществ с органами власти во время этого кризиса
общественного здравоохранения. Эти меры позволят жителям Нью-Йорка
продолжать обращаться к избранным должностным лицам, оставаясь в
безопасности по мере восстановления после пандемии».
Член Ассамблеи Карен МакМахон (Karen McMahon): «Хотя чрезвычайное
положение отменено, ясно, что пандемия не закончилась и мы все еще
нуждаемся в определенной гибкости для обеспечения безопасного
функционирования правительства. Это законодательство позволяет
муниципалитетам и другим органам власти проводить свои заседания
дистанционно, чтобы государственная деятельность могла продолжаться без
риска для здоровья и безопасности участников заседаний. Я хочу поблагодарить
губернатора Хоукул за рассмотрение этого важного вопроса на нашей
внеочередной сессии».
Президент Ассоциации округов штата Нью-Йорк Джек Маррен (Jack Marren):
"Округа приветствуют губернатора Хоукул, лидера большинства Стюарт-Кузинс и
спикера Хести за то, что они предприняли экстраординарный шаг - созвали
внеочередную сессию, чтобы принять закон, предоставляющий окружным советам
и другим государственным органам право созывать заседания дистанционно, в
случае, если это станет необходимым. Как недавно заявила губернатор,
избранные должностные лица из местных органов власти со всего штата призвали
предоставить им такие временные полномочия, учитывая неопределенность с
штаммом COVID-19 "Дельта", и мы признательны губернатору за то, что она
прислушалась к этим просьбам. Мы можем наилучшим образом служить жителям
Нью-Йорка только когда все ветви власти конструктивно работают вместе, и эта
внеочередная сессия стала примером того, как местные органы власти работают в
партнерстве с губернатором, лидером большинства, спикером и всеми
законодателями штата, чтобы правительство продолжало функционировать
безопасно и эффективно, пока мы боремся с COVID-19».
Исполнительный директор Конференции мэров населенных пунктов штата
Нью-Йорк (New York State Conference of Mayors) Питер Э. Бэйнес (Peter A.
Baynes): «В течение первых пятнадцати месяцев пандемии Исполнительное
распоряжение 202.1 позволяло органам государственной власти проводить
заседания дистанционно. Этот эксперимент оказался эффективным и
востребованным как с точки зрения общественного здравоохранения, так и с

точки зрения государственного управления. В результате, по общему мнению,
посещаемость заседаний местных органов власти возросла, а риски для
здоровья были сведены к минимуму. Следовательно, предоставление местным
органам власти права снова проводить заседания дистанционно позволит
продолжать работу правительства, сохраняя здоровье и безопасность своих
избирателей. Это особенно важно в свете появления штамма "Delta" и
недавнего увеличения числа случаев заболевания COVID по всему штату.
Важно отметить, что программный законопроект губернатора не вносит никаких
изменений в закон о праве на участие общественности, который позволяет
местному органу власти устанавливать свою собственную политику».
Сопредседатель Консорциума совета по образованию (Education Council
Consortium) Шино Таникава (Shino Tanikawa): «Проведение комбинированных
заседаний было чрезвычайно сложной задачей для Общегородского и
Общинного советов по образованию, а участие представителей общественности
резко сократилось с тех пор, как в конце июня истек срок действия
приостановления закона об общественных заседаниях. Проблема усугубляется
тем, что уровень заболеваемости в Нью-Йорке превысил 4%, из-за чего многие
родители отказываются от личных встреч. Я глубоко признательна губернатору
Хоукул за ее инициативу, которая позволит органам государственной власти
вернуться к виртуальным заседаниям. Мы сможем расширить общественности и
выполнять свои обязанности более эффективно и без ущерба для здоровья».
Президент и исполнительный директор Empire Justice Center Кристин Браун
(Kristin Brown): «Общественность имеет право посещать заседания органов
государственной власти, слушать дебаты и наблюдать за процессом принятия
решений, и пандемия или любая другая чрезвычайная ситуация не должна быть
поводом для вмешательства в наш демократический процесс. Как юридическая
компания, оказывающая услуги малообеспеченным жителям по всему штату
Нью-Йорк, мы считаем, что прозрачность и доступность особенно важны для
людей, которым трудно найти свободное от работы время, возможность или
ресурсы для поездки, чтобы полноценно поделиться своей точкой зрения с
представителями власти. Мы благодарим губернатора Хоукул за принятие
срочных мер по обеспечению прозрачности в работе нашего правительства».
Исполнительный директор Ассоциации городов (Association of Towns) Герри
Гейст (Gerry Geist): «По мере распространения штамма COVID-19 "Дельта" и роста
заболеваемости, города по всему Нью-Йорку выражают растущую потребность в
возобновлении полномочий по проведению общественных заседаний в
дистанционном режиме. Предоставляя государственным органам такие полномочия
до 15 января 2022 года, программный законопроект губернатора Хоукул о внесении
изменений в Закон об открытых заседаниях идеально отвечает на этот призыв,
обеспечивая оптимальное участие и вовлечение граждан. Ассоциация городов
решительно поддерживает это законодательство и благодарит губернатора Хоукул
и законодательное собрание за то, что они прислушиваются к местным органам
власти и работают с ними».
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