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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СООБЩИЛИ О СОЗДАНИИ НОВОЙ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 
 

Комиссия предложит свои рекомендации к июню с целью поиска способов 
снижения расходов на ведение бизнеса в штате Нью-Йорк (New York) 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер большинства в Сенате 
Джон Фланаган (John Flanagan) и спикер Законодательного собрания Карл Хисти 
(Carl Heastie) сегодня объявили о создании временного Совета по регулированию 
предпринимательской деятельности (Business Regulation Council) основной 
задачей которого станет комплексное изучение делового климата Нью-Йорка. 
Совет даст свои рекомендации в отношении дополнительных способов снижения 
стоимости ведения бизнеса в штате без нарушения прав работающих мужчин и 
женщин. 
 
Совет, состоящий из семи человек, будет включать в себя представителей 
бизнеса, руководителей профсоюзов и правозащитников, представляющих 
интересы работников. Среди вопросов, изучением которых займется Совет, будут 
вопросы страхования на случай безработицы, компенсации для работников, 
временной страховки на случай потери трудоспособности, затрат на энергию, 
налоги и другие, связанные с ведением бизнеса, расходы. 
 
Совет проведет серию форумов и встреч, в ходе которых различные бизнес-
группы, трудовые коллективы и другие заинтересованные стороны до 3 июня 
смогут дать свои рекомендации Губернатору, Лидеру большинства в сенате, а 
также Спикеру законодательного собрания, что позволит принять к рассмотрению 
данные рекомендации до конца законодательной сессии 2016 года. 
 
«Данные меры являются продолжением деятельности нашей администрации, 
обеспечившей снижение налогов и улучшение экономического климата штата, 
одновременно гарантируя работникам справедливое к ним отношение, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Я с нетерпением жду рекомендаций Совета, и 
выражаю благодарность за сотрудничество с нами, направленное на поиск путей 
и способов дальнейшего снижения расходов на ведение бизнеса и содействия 
эффективному развитию и процветанию штата Нью-Йорк в целом». 
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Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan) сказал: 
«Довольно длительное время предприниматели штата Нью-Йорк были 
вынуждены тяжело работать для того, чтобы преуспеть или даже выжить в 
условиях обременительных административно-бюрократических и дорогостоящих 
мандатных обязательств штата. Уникальный план по сокращению налогов, 
представленный Республиканцами в Сенате и утвержденный в бюджете штата в 
2016-2017 годах, является существенным шагом в правильном направлении, но 
предприятия Нью-Йорка продолжают сталкиваться со многими дополнительными 
трудностями. Данная временная комиссия тщательно и в сжатые сроки изучит 
актуальный деловой климат в Нью-Йорке и даст реальные рекомендации, которые 
помогут нашим предприятиям конкурировать и создавать рабочие места». 
 
Спикер нижней палаты Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie) 
отметил: «Мы всегда ищем способы снижения расходов на ведение бизнеса при 
одновременном обеспечении гарантий работникам справедливой оплаты труда и 
адекватного социального пакета. Большинство в Законодательном собрании на 
протяжении долгого времени поддерживало законы и политические курсы 
комфортные как для предпринимателей, так и для работников, и в недавнем 
времени был принят бюджет, принимающий во внимание обе эти цели 
Узаконивание оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам (Paid Family 
Leave) и повышенная минимальная ставка оплаты труда принесут пользу не 
только работникам, но и предприятиям. Созданный Совет даст рекомендации, с 
учетом сбалансированного подхода в отношении расходов на ведение бизнеса в 
нашем штате, и одновременно оставляя неизменными законы, обеспечивающие 
работникам стабильность». 
 
В Совет по регулированию предпринимательской деятельности войдут: 
 
Имена участников, предложенных Губернатором Куомо (Cuomo):  

• Марио Силенто (Mario Cilento), президент Американской федерации труда 
и Конгресса производственных профсоюзов (AFL-CIO) в штате Нью-Йорк: 

• Тед Потрикус (Ted Potrikus), президент и главный исполнительный 
директор Совета розничных торговцев штата Нью-Йорк (Retail Council of 
New York) 

• Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde), президент и главный исполнительный 
директор партнерского объединения Partnership for New York City 

 
Имена участников от Лидера Сенатского большинства Фланагана (Flanagan):  

• Хизер Брицетти (Heather Briccetti), президент и главный исполнительный 
директор Совета по предпринимательству штата Нью-Йорк (New York 
State Business Council) 

• Дин Нортон (Dean Norton), президент отделения Farm Bureau в Нью-Йорке 
 
Имена кандидатов от спикера Законодательного собрания Хисти (Heastie):  
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• Гэри Лабарбера (Gary Labarbera), президент совета профсоюзов в сфере 
строительства Большого Нью-Йорка: 

• Роберт Грей (Robert Grey) — председатель Объединения по контролю за 
выплатой заработных плат работникам в штате Нью-Йорк (New York 
Workers’ Compensation Alliance) 
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