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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

КОМУ: ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
ОТ: КАНЦЕЛЯРИИ ГУБЕРНАТОРА КЭТИ ХОКУЛ
ДАТА: 7 ОКТЯБРЯ
ТЕМА: ПЕРВЫЕ 45 ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА КЭТИ ХОКУЛ
По мере приближения к концу первого 45-дневного срока губернатор Кэти Хокул
прилагает все усилия, чтобы добиться немедленных результатов и заставить
правительство работать на благо всех жителей Нью-Йорка.
После вступления в должность губернатор Хокул столкнулась с рядом
исключительно неотложных проблем и приближающихся сроков, включая
распространение штамма «Дельта», неоднократные ураганы и принятие
распоряжения об обязательной вакцинации медицинских работников — помимо
важнейших обязанностей, связанных с созданием новой администрации.
Пообещав разобраться с отвлекающими вопросами в Олбани (Albany), Хокул
поставила прогресс выше политики и немедленно приступила к работе,
занявшись разрешением проблем.
Губернатор Хокул направила свои первые действия на борьбу с COVID-19 за
счет повышения требований к вакцинации и ношению масок, ускорения
предоставления помощи при пандемии для испытывающих трудности
арендаторов, арендодателей и иммигрантов, а также принятия смелых и
решительных действий по другим наиболее приоритетным вопросам штата,
таким как кризисная ситуация с Райкерс Айленд (Rikers Island) и истечение
моратория на аренду.
И таким образом губернатор Хокул задала новый тон в Олбани (Albany) и во всем
штате. Она собрала новую, разнообразную и опытную команду руководителей,
отвечающих самым высоким нравственным нормам. Хокул немедленно
увеличила степень прозрачности отчетов в Олбани (Albany), опубликовав точные
данные о смертности в домах престарелых и потребовав от государственных
учреждений представить свои планы по повышению прозрачности, и в настоящее
время она занимается пересмотром кодекса поведения своей администрации.
Она продемонстрировала, что сотрудничество не должно восприниматься как
нечто нежелательное и что совместная работа в штате Нью-Йорк может — и
будет — осуществляться во благо его жителей.

Впереди еще много работы. Но в свои первые 45 дней губернатор Кэти Хокул
проявила пыл, самоотверженность и решительность, способствуя
поступательному развитию штата Нью-Йорк.
БОРЬБА С ВИРУСОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕ COVID-19: Губернатор
Хокул сосредоточена на борьбе с COVID-19 и принимает разумные и научно
обоснованные меры для замедления распространения штамма «Дельта»,
возвращения жителей Нью-Йорка к работе и очного обучения детей в школе:
Распоряжение об обязательной вакцинации работников здравоохранения:
Настояла на подписании распоряжения об обязательной вакцинации
медицинских работников для повышения показателей вакцинации и обеспечения
безопасности жителей Нью-Йорка:
• «Действия Хокул в Нью-Йорке доказывают, что обязательная
вакцинация дает свои результаты», — Bloomberg
• «Губернатор Кэти Хокул права в своем желании вакцинировать
медицинских работников. Принимая во внимание наличие всех других
распоряжений и протоколов по предотвращению распространения
инфекций в больницах, абсурдно думать, что все медицинские
работники или их профсоюзы будут отстаивать право рисковать
здоровьем пациентов из-за того, что они не прошли вакцинацию. Никто
не должен беспокоиться о том, что выйдет из больницы в худшем
состоянии, чем при поступлении», — передовая статья Times-Union
Опубликовала комплексный план по борьбе с нехваткой кадров:
• «В понедельник вечером г-жа Хокул подписала указ, облегчающий
лицензированным медицинским работникам из других штатов и стран
получение работы в Нью-Йорке в случае нехватки кадров. Хороший шаг
для губернатора Хокул», — Мара Гэй (Mara Gay), NY Times
• «Мы благодарны губернатору Хокул за ее лидерство и за смелый
стратегический план по поддержке медсестер, пациентов и
обеспечению наилучшего возможного ухода», — Пэт Кейн (Pat Kane),
дипломированная медсестра, исполнительный директор Ассоциации
медицинских сестер штата Нью-Йорк (New York Nurses Association)
Данные о вакцинации от COVID на 1-й день по сравнению с 45-м днем
• Количество положительных тестов по штату по состоянию на 7
октября: 2.23 % (на 24 августа: 3.6 %)
• Процент жителей штата Нью-Йорк в возрасте 18 лет и старше, получивших
хотя бы одну дозу вакцины (данные CDC) по состоянию на 7 октября: 84,9
% (на 24 августа: 78.7 %
• По всему штату с момента вступления губернатора в должность введено
более 2,2 миллионов доз вакцин
Распоряжение об обязательном ношении масок в школах и программа
«VaxToSchool»:

Ввела требования об обязательном ношении масок в школах, чтобы
помочь нашим детям, учителям и ученикам вернуться в школу при
соблюдении мер безопасности. («Своим распоряжением Хокул выступила
не только в поддержку детского здравоохранения в штате, но и в
поддержку школ при предоставлении очного обучения в течении всего
года. Это стало обязательным требованием, по крайней мере, в начале
учебного года», — передовая статья Buffalo News
• Объявила о финансировании в размере 65 млн долларов США и других
мерах по обеспечению широкой доступности бустерных прививок от
COVID-19 для пожилых людей и уязвимых групп жителей Нью-Йорка. («Мы
уже могли наблюдать некоторые предпринятые конструктивные шаги.
Губернатор Кэти Хокул расчистила путь для вакцинации врачам скорой
помощи», — передовая статья Auburn Citizen)
• Объявила о введении ряда дополнительных общих требований к
использованию масок, призванных защитить жителей Нью-Йорка от крайне
заразного штамма «Дельта» и недавнего всплеска заражений COVID-19 по
всему штату.
• В ответ на низкие показатели вакцинации среди 12-17-летних жителей
Нью-Йорка запустила комплексную кампанию по созданию 120 мобильных
пунктов вакцинации, чтобы побудить молодых жителей Нью-Йорка сделать
прививку. («Школьники и взрослые вакцинируются в мобильных пунктах
«VaxtoSchool», — Newsday)
ПОМОЩЬ ПРИ ПАНДЕМИИ АРЕНДАТОРАМ, АРЕНДОДАТЕЛЯМ И
ИММИГРАНТАМ НЬЮ-ЙОРКА: Губернатор Хокул ускорила получение средств
на оказание помощи при пандемии жителям Нью-Йорка.
•

Программа экстренной помощи при аренде
• С 24 августа почти в четыре раза увеличились выплаты для
осуществления помощи при аренде: 7 октября: К концу этой недели будет
выделено более 800 миллионов долларов США (на 24 августа: 203
миллиона долларов США).
• По данным Национальной коалиции жилья для малоимущих (National Low
Income Housing Coalition), штат Нью-Йорк занимает первое место по
количеству произведенных или подлежащих выплатам платежей («НьюЙорк превратился из худшего в лучшее место в отношении льгот по
аренде», — Curbed)
Фонд для не охваченных льготами работников (Excluded Workers Fund)
• Более 1 миллиарда долларов США было выделено через Фонд для не
охваченных льготами работников (Excluded Workers Fund), первую
крупномасштабную программу такого рода в стране, более чем 73 тысячам
иммигрантов, проживающим в Нью-Йорке, которые не имели права на
получение государственных и федеральных пособий по безработице и
многие из которых являлись работниками жизненно важных сфер услуг.

К концу октября администрация губернатора Хокул полностью распределит
2,1 миллиарда долларов США, утвержденных законодательным
собранием.
Новый мораторий на выселение
• Признавая, что многие жители Нью-Йорка все еще борются с
экономическими последствиями пандемии, губернатор Хокул созвала
внеочередную сессию и вместе с законодательным собранием приняла
новый мораторий на выселение до 15 января 2022 года.(«Первая крупная
победа Хокул — это новый мораторий на выселение», — Curbed)
НОВЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОЛБАНИ
(ALBANY): Губернатор Хокул открывает новую эпоху прозрачности, обеспечивая
соблюдение высоких этических стандартов в своей администрации и продвигая
реальные и смелые этические реформы, чтобы восстановить доверие к
правительству.
Повышение прозрачности
• Губернатор объявила об «Инициативе по обеспечению прозрачности
деятельности правительства» ("Government Transparency Initiative») и
потребовала от руководителей всех органов власти штата Нью-Йорк к 20
октября представить планы того, как они собираются повысить
прозрачность. («В Нью-Йорке законы об открытом правлении зачастую
использовались для обратного — сохранения секретов. Губернатор
Кэти Хокул вступила в должность в августе, пообещав сделать
прозрачность отличительной характеристикой деятельности своей
администрации. На этой неделе она начала воплощать слова в
действия», — передовая статья Buffalo News)
• В первый день своего срока она начала публиковать дополнительные
данные о летальных исходах в домах престарелых в ежедневных новостях
о COVID-19, которые ранее не раскрывались предыдущей
администрацией. («Губернатор Кэти Хокул предприняла первые
позитивные шаги во вторник, выполнив свое обещание сделать
деятельность своей администрации более прозрачной и опубликовав
обновленные данные о количестве смертей, связанных с коронавирусом,
в Нью-Йорке», — передовая статья Daily Gazette)
•

Стремление к реальным и смелым реформам кодекса поведения
• Губернатор назначила новых членов Объединенного комитета по
общественной этике (Joint Committee on Public Ethics, JCOPE).
• Она пообещала перевернуть JCOPE «с ног на голову» и объявила, что ее
администрация начала процесс работы с благонадежными
правительственными группами, законодателями и представителями
общественности для проведения реальных и смелых реформ.
РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ: Губернатор Хокул предпринимает важные
шаги для решения других исключительно насущных проблем, которые встают
перед администрацией штата.

Разрешение кризиса Райкерс Айленд (Rikers Island)
• Губернатор подписала законодательный акт «Меньше значит лучше»
(«Less is More»), который вводит систему условно-досрочного
освобождения в Нью-Йорке в XXI век и ведет страну к гуманной реформе
уголовного правосудия. Закон предусматривает изменение стандарта
предоставления доказательств и некоторых других процедур при решении
вопроса об отмене административного надзора в отношении лица,
освобожденного условно-досрочно.
• Досрочно внедрила конкретные положения, установленные
законодательными органами, для освобождения 212 заключенных на
данный момент лиц, имеющих право на условно-досрочное освобождение.
«Закон «Меньше значит лучше» вступил в силу: губернатор Хокул
подписала важный законопроект о реформе уголовного
правосудия», — New York Daily News
«Губернатор Хокул подписала масштабный законопроект о
реформе уголовного правосудия «Меньше значит лучше», —
News12
Тина Луонго (Tina Luongo), руководитель практики защиты по
уголовным делам Общества правовой помощи (The Legal Aid
Society): «Общество правовой помощи выражает признательность
губернатору Кэти Хокул и законодательному собранию за принятие
этого важнейшего законопроекта, который в буквальном смысле
спасет жизни людей».
Преподобный Питер Кук (Peter Cook), исполнительный директор
Церковного совета штата Нью-Йорк (New York State Council of
Churches): «Церковный совет штата Нью-Йорк благодарит
губернатора Кэти Хокул за подписание закона «Меньше значит
лучше». Слишком долгое время многим ранее отбывавшим
наказание жителям Нью-Йорка без необходимости угрожали
повторным заключением, если они пропускали комендантский час
или встречу во время условно-досрочного освобождения».
Джоанн Пейдж (JoAnne Page), президент и генеральный
директор организации Fortune Society: «Мы чрезвычайно
благодарны губернатору Хокул за то, что она подписала
законопроект «Меньше значит лучше». Он в буквальном смысле
спасет жизни».
• Подписала исполнительное распоряжение о расширении удаленных
судебных слушаний для ускорения судебных разбирательств и
возможности перераспределения персонала исправительных учреждений
с перевозки заключенных на домашний надзор и обеспечение
безопасности в тюрьме Райкерс Айленд (Rikers Island).
• Заключила соглашение с Департаментом исправительных учреждений
штата Нью-Йорк (NYC Department of Corrections), которое позволит
переводить заключенных, приговоренных как минимум к девяноста дням

лишения свободы, из тюрьмы Райкерс (Rikers Island) в учреждения штата
Нью-Йорк.
Намерена сделать Нью-Йорк мировым лидером в борьбе с изменениями
климата
• Объявила основные инициативы в сфере зеленой энергетике для борьбы с
изменением климата и создания хорошо оплачиваемых рабочих мест:
•

•
•

•

•

•

•

•

Два крупных проекта передающей инфраструктуры, чтобы довести
возобновляемую энергию северных районов штата и Канады до НьюЙорка.
Удвоила цель по достижению как минимум 10 гигаватт распределенной
солнечной энергии в штате Нью-Йорк к 2030 году.
Первое в своем роде мероприятие по мониторингу качества воздуха в
сообществах на основе принципа экологической справедливости,
находящихся на передовом рубеже.
Объявила о выделении 600 млн долларов США на субсидии для
инфраструктуры водоснабжения и проектов повышения устойчивости в
штате
Предложила увеличить на 1 млрд долларов США финансирование
недавно переименованного закона «Об экологических облигациях, чистой
воде, чистом воздухе и зеленых рабочих местах»
Объявила о создании программы «Чистые зеленые школы» (Clean Green
Schools) с бюджетом 59 млн долларов США для улучшения качества
воздуха и уменьшения углеродных выбросов в школах Pre-K-12
Президент Лиги избирателей штата Нью-Йорк за охрану окружающей
среды (New York League of Conservation Voters) Джули Тай (Julie
Tighe): «Это объявление как нельзя кстати совпало с проведением Недели
климата в городе Нью-Йорке. Мы рады видеть, что губернатор Хокул
уделяет большое внимание окружающей среде и выделяет
дополнительное финансирование для создания более чистого и здорового
штата Нью-Йорк...».
Элизабет Ямпьер, исполнительный директор UPROSE: «На
протяжении многих поколений общины чернокожих, темнокожих и
малообеспеченных граждан были невольными обладателями
загрязняющей инфраструктуры и токсичных выбросов от заводов по
производству ископаемого топлива, автомагистралей, твердых отходов,
дизельных грузовиков и т.д., что привело к исторически сложившемуся
неравенству в области здравоохранения. Мы рады услышать, что
многолетнее лидерство передовых общин, благодаря которому в 2019 году
был принят закон об опережающей стратегии противодействия
изменениям климата и защите населения (Climate Leadership
and Community Protection Act), теперь реализовано в сегодняшнем
заявлении штата...».

Рахва Гирмацьон (Rahwa Ghirmatzion), исполнительный директор
PUSH Buffalo и член рабочей группы по климатической
справедливости (Climate Justice Working Group): «Меня радует
приверженность губернатора Кэти Хокул решению климатического кризиса
путем скорейшей реализации закона об опережающей стратегии
противодействия изменениям климата и защите населения. Сегодняшняя
новость о расширении мониторинга качества воздуха до уровня районов и
непосредственном сотрудничестве с местными общественными
организациями - это то, за что лидеры в сфере экологической
справедливости выступали на протяжении многих лет».
• Пегги Шепард (Peggy Shepard), исполнительный директор
организации «МЫ ДЕЙСТВУЕМ за экологическую справедливость»
(WE ACT for Environmental Justice): «Исследования показывают, что
влияние загрязнения воздуха на здоровье ньюйоркцев, живущих в районах,
непропорционально подверженных загрязнению, может быть
катастрофическим. Эта инициатива по мониторингу качества воздуха будет
иметь решающее значение для предоставления гиперлокальных данных,
необходимых для сокращения выбросов парниковых газов и
сопутствующих загрязняющих веществ, которые способствуют
формированию неравенства в уровне здоровья населения. Это прекрасная
новость от губернатора».
• «Прекрасное решение в отношении местного доступа к солнечной энергии
в Нью-Йорке в сочетании с запланированными закупками Нью-Йорка для
расширения сети возобновляемых источников энергии демонстрирует, что
«имперский штат» серьезно настроен на борьбу с изменением климата и
достижение цели в 70% возобновляемых источников энергии к 2030 году»,
— сообщила Энн Рейнольдс (Anne Reynolds), исполнительный
директор Союза за чистую энергетику штата Нью-Йорк (Alliance for
Clean Energy New York).
Быстрое реагирование для оказания помощи жителям Нью-Йорка при
восстановлении после урагана «Ида»
• Незамедлительно направила ресурсы штата Нью-Йорк в наиболее
пострадавшие районы.
• Добилась от президента Байдена объявления о крупном стихийном
бедствии для направления всех сил Белого дома на восстановление НьюЙорка после урагана «Ида».
• Основала первый в стране фонд помощи пострадавшим от урагана «Ида»
в размере 27 млн долларов США для иммигрантов, проживающих в НьюЙорке, на которых не распространяются льготы FEMA.
•

•

Исполнительный директор «Make the Road» Тео Оширо (Theo Oshiro):
«Мы признательны губернатору Хокул за принятие мер по предоставлению
столь важной помощи иммигрантам, лишенным федеральной помощи при
стихийных бедствиях. Благодаря этому фонду наши соседи и близкие,
остро нуждающиеся в помощи, смогут начать ремонт своих домов и жить
дальше».

Уэйн Хо (Wayne Ho), президент и генеральный директор ChineseAmerican Planning Council, Inc.: «Chinese-American Planning Council
гордится сотрудничеством со штатом Нью-Йорк для оказания
чрезвычайной помощи иммигрантам без документов, пострадавшим от
урагана «Ида». Множество жителей и семей, не имеющих документов, не
имеют права на получение помощи FEMA. Мы рады, что этот новый ресурс
позволит им встать на ноги в это трудное время».
• Джон Парк (John Park), исполнительный директор MinKwon Center for
Community Action: «MinKwon Center for Community Action гордится
партнерством в этой значимой инициативе по предоставлению ресурсов
иммигрантам, не имеющим документов, пострадавшим от урагана «Ида».
Многие иммигранты в Нью-Йорке, не имеющие документов и часто
проживающие в арендованных подвальных помещениях, понесли
значительные убытки, когда канализационные и дренажные системы были
переполнены паводковыми водами, вызванными ураганом Ида. Поскольку
федеральная политика запрещает семьям без документов, включая
DREAMers, получать прямые выплаты FEMA на восстановление при
стихийных бедствиях, мы благодарны губернатору Хокул и мэру Де Блазио
за объявление об этом необходимом ресурсе и за то, что наши соседи,
независимо от иммиграционного статуса, не будут жестоко лишены
помощи при стихийных бедствиях или пандемиях, а будут рассматриваться
как полноценные члены общества, которыми мы все являемся».
Начало и развитие индустрии каннабиса в Нью-Йорке
• Назначение Рубена Р. МакДэниела, III (Reuben R. McDaniel, III) и Джессики
Гарсия (Jessica Garcia) членами совета Управления по регулированию
обращения каннабиса (Office of Cannabis Management).
• Назначение и утверждение бывшего члена Ассамблеи Тремейн Райт
(Tremaine Wright) на пост председателя Совета по контролю за
обращением каннабиса (Cannabis Control Board, CCB) штата Нью-Йорк и
Кристофера Александера (Christopher Alexander), давнего защитника и
автора закона штата Нью-Йорк о легализации каннабиса, на пост
исполнительного директора Управления по регулированию обращения
каннабиса (Office of Cannabis Management, OCM).
• «Достигнув за несколько недель того, на что Эндрю Куомо
потребовались месяцы, губернатор Хокул заполнила вакансии в новой
государственной структуре, связанной с марихуаной», — передовая
статья New York Daily News
•

Подтверждение прав на аборт при волне запретов на проведение абортов
• В ответ на законы против абортов в Техасе и по всей стране губернатор
Хокул объявила на повестке дня шаги по укреплению позиции штата НьюЙорк как безопасной гавани для тех, кто обращается за помощью по
поводу абортов
• Донна Либерман (Donna Lieberman), исполнительный директор Союза
гражданских свобод штата Нью-Йорк (New York Civil Liberties Union):
«Перед лицом вопиюще неконституционных нападок Техаса на доступ к

абортам мы высоко ценим решительные действия губернатора Хокул в
партнерстве с экспертами и заинтересованными сторонами, по
обеспечению того, чтобы Нью-Йорк стал штатом-убежищем для всех, кто
нуждается в аборте. Мы не позволим Техасу или любому другому штату,
который попытается последовать его примеру, повернуть время вспять»
• Андреа Миллер (Andrea Miller), президент Фонда в поддержку
Национального института репродуктивного здоровья (National
Institute for Reproductive Health Action Fund): «Мы приветствуем
губернатора Хокул за смелые действия, направленные на то, чтобы штат
Нью-Йорк сделал все возможное для обеспечения доступа к медицинской
помощи для всех жителей Нью-Йорка и всех тех, кто приезжает за ней в
наш штат. Мы призываем губернаторов и законодателей в штатах по всей
стране последовать ее примеру».
Противостояние преступлениям на почве ненависти
• Для борьбы с недавним ростом преступлений на почве ненависти
губернатор Хокул объявила о выделении почти 25 млн долларов США на
укрепление безопасности некоммерческих организаций.
Решение прошлых проблем с отключением электричества в метро
• После повсеместного отключения электричества в метро в
прошлом поручила MTA провести расследование причин и опубликовала
результаты публично, демонстрируя полную прозрачность отчетности.
Создание команды талантливых, опытных и разносторонних специалистов
для поступательного развития Нью-Йорка, в которую входят:
• Брайан Бенджамин (Brian Benjamin), вице-губернатор, первый чиновник
из государств АКТ
• Карен Персичилли Кеог (Karen Persichilli Keogh), секретарь губернатора
• Элизабет Файн (Elizabeth Fine), советник губернатора
• Кэтрин Гарсия (Kathryn Garcia), директор по операциям в
государственном секторе
• Роберт Мухика (Robert Mujica), директор Бюджетного управления
• Д-р Мэри Т. Бассетт (Mary T. Bassett), MD, MPH, исполняющая
обязанности руководителя Департамента здравоохранения (Department of
Health)
• Рори М. Кристиан (Rory M. Christian), председатель Комиссии по
вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) и
генеральный директор Департамента коммунального обслуживания
(Department of Public Service)
• Эдриенн Харрис (Adrienne Harris), исполняющая обязанности инспектора
Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services)
• Нейса Алсина (Neysa Alsina), специальный советник по вопросам
оказания помощи при пандемиях
• Амит Сингх Багга (Amit Singh Bagga), помощник секретаря по
межправительственным связям

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мелисса Боченски (Melissa Bochenski), заместитель руководителя
аппарата
Синеад Доэрти (Sinéad Doherty), заместитель секретаря по
исполнительным операциям
Чатодд Флойд (Chatodd Floyd), заместитель секретаря по вопросам
законодательства и политике
Робин Шаппелл Голстон (Robin Chappelle Golston), исполнительный
заместитель секретаря
Хулисса Гутьеррес (Julissa Gutierrez), главный специалист по
многообразию
Джефф Льюис (Jeff Lewis), руководитель аппарата
Стейси Линч (Stacy Lynch), руководитель аппарата вице-губернатора
Брайана Бенджамина (Brian Benjamin)
Марти Мак (Marty Mack), секретарь по встречам
Ширли Пол (Shirley Paul), старший советник и директор по делам
избирательных территориальных единиц
Падма Симангал (Padma Seemangal), заместитель секретаря по
политическим операциям
Линда Сан (Linda Sun), заместитель руководителя аппарата
Джули Вуд (Julie Wood), директор по коммуникациям

В цифрах с 24 августа
• 72 массовых мероприятия
• 42 пресс-конференции
• 15 посещенных стран
Обеспечение безопасности труда на рабочем месте и повышение
заработной платы рабочих
• Объявила об обозначении COVID-19 как острозаразного инфекционного
заболевания, передающегося воздушно-капельным путем, в соответствии
с законом HERO штата Нью-Йорк.
•

•

Марио Чиленто (Mario Cilento), президент Американской федерации
труда-Конгресса отраслевых организаций (American Federation of
Labor-Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO): «Я хочу
поблагодарить губернатора Хокул за принятие решительных действий,
причем именно в День труда, с целью реализации закона HERO в штате
Нью-Йорк для защиты работников от COVID-19 и других будущих
инфекционных заболеваний. С самого первого дня губернатор Хокул
обещала совместно с законодательным собранием и трудовыми
организациями работать в интересах трудящихся, и это действие
выполняет данное обещание».
Подписала четыре законодательных акта в поддержку инициатив по
обеспечению безопасности труда на рабочем месте и повышению
заработной платы рабочего населения Нью-Йорка:

Введение демонстрационной программы по реализации систем
контроля нарушений скоростного режима в рабочих зонах
Установление ответственности застройщиков за выплату заработной
платы их субподрядчикам
Предусмотрение выплаты заработной платы по преобладающей
ставке сотрудникам коммунальных служб в элитных жилищных
кооперативах
Продление действия пособий в рамках программы Shared Work
Президент строительного совета штата Нью-Йорк (New
York State Building and Construction Trades Council) Гари
ЛаБарбера (Gary LaBarbera): «Мы благодарим губернатора
Хокул за подписание этого важнейшего законопроекта,
который предоставит строителям Нью-Йорка новый
инструмент борьбы с хищениями заработной платы, которые
лишают честных тружеников достоинства и средств к
существованию».
Президент профсоюза SEIU Local 32BJ Кайл Брэгг (Kyle
Bragg): «В этот День труда профсоюз 32BJ выражает
губернатору Кэти Хокул благодарность за повышение
заработной платы и пособий для рабочих Нью-Йорка и
предоставление им дополнительных инструментов защиты.
Более 2000 работников коммунальных служб, которые
рисковали своими жизнями, обеспечивая безопасность
жителей Нью-Йорка во время пандемии COVID-19, наконец-то
начнут достойно зарабатывать и содержать свои семьи».
Исполнительный секретарь и казначей районного совета
плотников Нью-Йорка (New York City District Council of
Carpenters) Джозеф Гейгер (Joseph Geiger): «Многие годы
сотрудников нещадно эксплуатировали и обирали жадные
подрядчики, от которых не было спасения. Данный
законопроект обеспечит защиту каждого строителя в НьюЙорке от хищения заработной платы. Особенно символичен
факт его подписания губернатором Хокул, которая
повсеместно стала преданным союзником рабочих».
В каком направлении мы движемся
Последующие 45 дней и далее — лучшие времена для Нью-Йорка еще впереди.
Работает ли она над тем, чтобы положить конец пандемии, добиться увеличения
числа экономических льгот, бороться с кризисом вооруженного насилия или
урегулировать нашу неисправную систему уголовного правосудия, — губернатор

Хокул будет продолжать находить свежие подходы к управлению в духе
сотрудничества.
Впереди еще много работы, и губернатор Хокул готова предпринимать смелые
действия, чтобы добиваться лучших результатов для жителей Нью-Йорка.
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