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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

В 20-Ю ГОДОВЩИНУ СОБЫТИЙ 9/11 ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ПОДПИСАЛА ТРИ
ЗАКОНА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ,
УЧАСТВОВАВШИХ В СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ 9/11
Закон (S.4961-B/A.6384-A) расширяет критерии, определяющие
сотрудников экстренных служб, участвовавших в спасательных работах
во Всемирном торговом центре
Закон (S.7009/A.6934-A) разрешает электронную отправку уведомления о
том, что участник системы пенсионного обеспечения участвовал в
спасательных работах в ВТЦ
Закон (S.7121/A.7366-A) определяет «сотрудника экстренных служб связи»
как человека, который является диспетчером по чрезвычайным
ситуациям, сотрудником аварийной бригады, оператором службы
экстренной помощи, оператором по приему жалоб службы экстренной
помощи или диспетчером экстренной службы и соответствует
минимальным требованиям, установленным местной администрацией
С фотографиями можно ознакомиться здесь
В 20-ю годовщину событий 11 сентября губернатор Хоукул подписала три закона,
благодаря которым все сотрудники экстренных служб, участвовавшие в работах
по спасению, восстановлению и расчистке во Всемирном торговом центре, могут
получить доступные для них льготы. Законы упрощают сотрудникам экстренных
служб, участвовавшим в работах в ВТЦ, подачу заявлений на льготы для
участников работ в ВТЦ, расширяя критерии определения сотрудников
экстренных служб, участвовавших в работах в ВТЦ, и разрешая электронную
отправку уведомления о том, что участники системы пенсионного обеспечения
участвовали в работах по спасению, восстановлению и уборки в ВТЦ.
«В 20-ю годовщину дня, который затронул жизнь всех жителей штата Нью-Йорк,
мы вспоминаем тех, кого мы потеряли, и отмечаем тех, кто с нами сейчас и кто
участвовал в работах по спасению, восстановлению и расчистке в Всемирном
торговом центре, — сказала губернатор Хоукул.— Эти законы помогут не только
сотрудникам экстренных служб, которые работали во Всемирном торговом центре
в тот ужасный день, и тем, кто в течение многих недель выполнял работы по

расчистке, но и диспетчерам по чрезвычайным ситуациям и персоналу связи,
которые обеспечивают нашу безопасность сегодня. Мы примем меры, чтобы они
получили достойную помощь и льготы».
Законодательство о 9/11, гарантирующее достойную поддержку всем
сотрудникам экстренных служб
Расширение критериев определения сотрудников экстренных служб,
участвовавших в спасательных работах во Всемирном торговом центре
Этот закон (S.4961-B/A.6384-A) расширяет определение участника системы
пенсионного обеспечения, принимавшего участие в спасательных работах в ВТЦ.
Термин «участник» сейчас распространяется на любое лицо, являющееся в
настоящее время участником государственной системы пенсионного обеспечения
независимо от того, являлся ли данный сотрудник участником данной системы в
то время. Действует требование о том, что сотрудник должен был присоединиться
к системе пенсионного обеспечения с того времени и приобрести услуги за часть
или полную продолжительность квалификационного периода.
Сенатор Эндрю Гурнардес (Andrew Gournardes): «В течение многих часов, дней,
недель и месяцев после обрушения башен тысячи государственных служащих
направлялись к Всемирному торговому центру для выполнения сложных работ по
спасению, восстановлению и расчистке. Работа, которую они выполняли, была понастоящему героической. Сегодня, двадцать лет спустя, многие из них страдают от
болезней, связанных с событиями 9/11, и, как это ни прискорбно, многие уже ушли
от нас. Хотя в течение прошедших лет предпринимались значительные усилия,
чтобы эти сотрудники экстренных служб получили пособия по нетрудоспособности
в связи с 9/11, оставался зияющий пробел из-за того, что работники, которые не
были участниками системы пенсионного обеспечения, не имели права на пособия и
льготы. Я рад, что губернатор Хоукул подписала предложенный мной законопроект
S4961, который закрывает этот пробел и предоставляет сотрудникам экстренных
служб, присоединившимся к системе пенсионного обеспечения позднее, такие же
пособия по нетрудоспособности, которые получают герои, с которыми они работали
бок о бок».
Член Ассамблеи Питер Аббате (Peter Abbate): «Сегодня, когда мы отмечаем 20ю годовщину атак 11 сентября, я рад видеть, что губернатор Хоукул позаботилась
о том, чтобы все, кто участвовал в работах по спасению, восстановлению и
расчистке во Всемирном торговом центре, заслуженно получили такие же льготы,
как и другие участники».
Президент Американской федерации труда-Конгресса производственных
профсоюзов (American Federation of Labor-Congress of Industrial
Organizations, AFL-CIO) штата Нью-Йорк Марио Чиленто (Mario Cilento): «Этот
закон стал еще одним важным шагом к тому, чтобы все работники, участвовавшие
в работах по спасению, восстановлению и расчистке во Всемирном торговом
центре во время и после террористических атак 11 сентября, не будут получать

отказы в пособиях, на которые они и их семьи имеют полное право. В условиях
пандемии COVID очень отрезвляюще действует понимание того, сколько времени
заняла борьба за интересы столь многих самоотверженных героев, которые
должны были столько ждать, чтобы получить такое же уважение и заботу, которые
были предоставлены другим. Подписав этот закон, губернатор Хоукул
продемонстрировала, что она поддерживает наших героев 11 сентября, а ее
другие действия также показывают, что она солидарна со всеми рабочими,
которые выполняли свой долг, рискуя своим благополучием. Мы благодарим ее за
заботу, а также члена Ассамблеи Аббате, сенатора Гурнардеса и
демократическое большинство в Сенате и Ассамблее за их неустанную поддержку
участников работ 9/11».
Повышение удобства оформления заявлений на льготы в связи с работами
в ВТЦ
Этот закон (S.7009-A/A.6934-A) создает для участников возможность отправить
электронное уведомление об участии в работах в ВТЦ (WTC notice of participation)
в соответствующую систему пенсионного обеспечения для получения льгот,
связанных с работами в ВТЦ. Этот закон разрешает системам пенсионного
обеспечения принимать электронное уведомление об участии в работах в ВТЦ
через интернет-портал, а не в письменном виде.
Этот закон оптимизирует порядок подачи уведомлений об участии в работах в
ВТЦ, разрешая электронную отправку этих уведомлений в систему пенсионного
обеспечения участника, чтобы все, кто участвовал в работах по спасению,
восстановлению и расчистке, могли воспользоваться льготами для участников
работа в ВТЦ.
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «В эту 20-ю годовщину трагических
событий 11 сентября я хочу поблагодарить губернатора Хоукул за оперативные
действия и подписание этого важного закона. Возможность для участника
отправить через защищенный интернет-портал электронное уведомление об
участии в работах в ВТЦ — это всего лишь разумное использование технологий,
чтобы оптимизировать процедуру получения льгот для участников и родных
участников работ по спасению, восстановлению и расчистке во Всемирном
торговом центре».
Член Ассамблеи Питер Аббате (Peter Abbate): «Я рад быть инициатором этого
законопроекта, который разрешает электронную отправку уведомления об
участии в работах в ВТЦ для участников систем пенсионного обеспечения. Такая
упрощенная процедура востребована и поможет своевременно оформлять
заявления на льготы, что особенно актуально в условиях пандемии COVID. Я хочу
поблагодарить губернатора Хоукул за подписание этого закона».
Включение работников связи в определение сотрудника экстренных служб
Этот закон (S.7121/A.7366-A) определяет термин «сотрудник экстренных служб
связи» (first responder in communications) и обязывает работодателей таких

сотрудников экстренных служб обеспечивать обучение «для сохранения и
расширения знания, навыков и умений таких сотрудников экстренных служб
связи». Это обеспечивает признание операторов связи, работавших во время
событий 11 сентября, и других работников на таких должностях в качестве
сотрудников экстренных служб.
Сенатор Джон Брукс (John Brooks): «Операторы и диспетчеры служб экстренной
помощи штата Нью-Йорк предоставляют нам всем неоценимые услуги. Уже давно
пора устранить существующие препятствия, чтобы эти ключевые сотрудники
экстренных служб могли предоставлять полный спектр услуг поддержки и получать
льготы, которых они достойны. Без всякого сомнения, все диспетчеры по
чрезвычайным ситуациям, сотрудники аварийных бригад, операторы служб
экстренной помощи, операторы по приему жалоб служб экстренной помощи и
диспетчеры экстренных служб являются сотрудниками экстренных служб, и для
безопасности и благополучия штата Нью-Йорк очень важно, чтобы они
признавались как таковые. Как бывший сотрудник экстренных служб, я хочу
поблагодарить губернатора Хоукул за подписание этого важного закона».
Член Ассамблеи Питер Аббате (Peter Abbate): «Я считаю для себя честью быть
автором этого законопроекта и хочу поблагодарить губернатора Хоукул за
подписание закона, который отмечает профессионализм работы экстренных
служб и демонстрирует уважение штата Нью-Йорк к этим замечательным
государственным служащим. Работники связи экстренных служб являются
первыми контактными лицами, к которым обращаются люди в кризисные
моменты, и они по-настоящему заслуживают и признание, которое дает им этот
закон, и наименование "сотрудников экстренных служб связи"».
Президент союза офисных и административных работников Local 1549 Эдди
Родригес (Eddie Rodriquez): «Local 1549 выражает благодарность губернатору
Хоукул за подписание закона о сотрудниках экстренных служб связи. Ее подпись
символизирует уважение и признание со стороны администрации в отношении
самоотверженной работы операторов службы 911. Это действие является очень
важным знаком признания и отличия для тех, кто работает в стрессовых и
травматичных условиях, и предоставляет им право на услуги, которые позволят
им работать более эффективно и с меньшей текучестью. Эта подпись поднимет
моральный дух этих работников и обеспечит им признание за ту героическую
работу, которую они выполняют».
Президент организации Association for Manufacturing Excellence (AME) округа
Саффолк Дэниел К. Левлер (Daniel C. Levler): «Операторы и диспетчеры
экстренных служб без всякого сомнения являются сотрудниками экстренных служб,
работая в центрах для чрезвычайных ситуаций круглосуточно и без выходных. Эти
ключевые работники имеют навыки быстрого принятия решений, консультирования
и передачи инструкций, которые могут спасти жизнь человека до прибытия
помощи. Совсем недавно операторы службы 911 округа Саффолк сыграли важную
роль во время тропического шторма "Ида", отвечая на звонки в службу 911 людей,

чьи родные оказались запертыми в подвалах в Куинсе. От имени 300 операторов
экстренных служб округа Саффолк я благодарю губернатора Хоукул за подписание
этого давно необходимого закона, благодаря которому эти мужчины и женщины
впервые получили статус сотрудников экстренных служб».
Президент Добровольной ассоциации диспетчеров пожарных служб (Fire
Alarm Dispatchers Benevolent Association) FDNY Фей Смит (Faye Smith): «Мы
очень удовлетворены подписанием этого закона, который обеспечивает
признание важной работы по спасению жизней, которую выполняют диспетчеры и
операторы экстренных служб штата Нью-Йорк».
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