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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ПАКЕТ ЗАКОНОВ С ЦЕЛЬЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Губернатор подписал пять законопроектов, включая добавление ПТСД
(посттравматического стрессового расстройства) в качестве
состояния, дающего право на получение лекарственного каннабиса,
отмену сборов, улучшение услуг для ветеранов и создание мемориала
военнопленным/пропавшим без вести
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал пять законов,
направленных на дальнейшую поддержку ветеранов штата Нью-Йорк за счет
улучшения медицинского обслуживания, а также увековечивания памяти
ветеранов по всему штату Нью-Йорк рядом способов. Пакет законов включает:
•

•

•

•

•

добавление посттравматического стрессового расстройства в
качестве состояния, обосновывающего включение в программу
получения лекарственного каннабиса штата Нью-Йорк;
предоставление ветеранам боевых действий, состоящим на службе
штата, дополнительных дней оплачиваемого отпуска для получения
медицинских услуг, консультаций и других льгот;
отмену платы за экзамен при поступлении на государственную
службу для ветеранов, уволившихся с военной службы с
положительной характеристикой;
установление обязанности для Департамента штата (Department of
State) и Управления по делам вооруженных сил и флота (Division of
Military and Naval Affairs) вести публичный список некоммерческих
корпораций, ходатайствующих о предоставлении средств
вооруженным силам США; и
поручение Управлению общих служб (Office of General Services)
выделить доступное для общественности помещение в здании
Капитолия штата (State Capitol) для размещения стула и таблички в
честь военнопленных/пропавших без вести ветеранов, которые не
возвратились домой.

«Наши ветераны рисковали своими жизнями с целью защиты идеалов и
принципов, на которых построена наша страна, и наш долг состоит в том, чтобы

сделать все от нас зависящее, чтобы помочь им при возвращении домой, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — От улучшения доступа к лечению и
медицинским услугам и до устранения барьеров к трудоустройству — все эти пять
законов обеспечивают важные шаги к тому, чтобы у ветеранов были все
возможности преуспеть при возвращении домой».
Первый закон (S.5629 (Savino)/ A.7006 (Gottfried)), добавляет посттравматическое
стрессовое расстройство, или ПТСР, в качестве двенадцатого состояния,
являющегося основанием для включения ньюйоркцев в программу штата по
применению каннабиса в лекарственных целях. ПТСР — это серьезное
заболевание, развивающееся у пациента после травматического стресса,
симптомы которого включают гнев, воспоминания о травмирующем событии,
кошмары, ночную потливость, онемение, бессонницу и отказ воспринимать
реальность. Ожидается, что пользу от использования медицинского каннабиса
получат примерно 19 000 пациентов с ПТСР в штате Нью-Йорк. В их число входят
ветераны военных действий, офицеры полиции и пожарные, а также лица,
пережившие бытовое насилие, изнасилования, насильственные преступления и
ДТП. Практически каждый штат в стране, имеющий программу применения
каннабиса в медицинских целях, разрешает его использование для лечения
ПТСР.
Второй закон (S.2911 (Croci)/A.3198 (Paulin)) предоставляет ветеранам боевых
действий, состоящим на службе штата, дополнительные дни оплачиваемого
отпуска для получения медицинских услуг, консультаций и других льгот. Опыт
военной службы налагает своей отпечаток на ветеранов боевых действий, как
физический, так эмоциональный, и дополнительный отпуск с целью поправки
здоровья необходим им для лечения травм, полученных как за рубежом, так и
дома.
Третий закон (S.946 (Croci)/A.1105 (Hunter)) поддерживает ветеранов, ищущих
работу, отменяя сбор, взимаемый при прохождении экзамена для поступающих на
государственную службу. Одним из наиболее сложных моментов возврата к
гражданской жизни для ветеранов является получение хорошей работы. Отмена
этого сбора демонстрирует нашу благодарность этим храбрым мужчинам и
женщинам, ищущим возможности в государственном секторе.
Четвертый закон (S.1853 (Croci)/A.6038 (Dinowitz)) требует, чтобы Департамент
штата Нью-Йорк (New York Department of State) и Управление по делам
вооруженных сил и флота (Division of Military and Naval Affairs) вели публичный
список некоммерческих корпораций, занимающихся сбором средств от имени
вооруженных сил. Действующее законодательство требует, чтобы генераладъютант Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard)
утверждал все некоммерческие организации, ходатайствующие о предоставлении
средств или других преимуществ вооруженным силам Соединенных Штатов,
иностранного государства или вспомогательным войскам любого штата.
Размещение такой информации в публичном доступе поможет ньюйоркцам,
которые хотят сделать пожертвование некоммерческим организациям, созданным
с целью поддержки наших вооруженных сил, быть уверенными, что они
перечисляют средства утвержденным организациям.

Последний закон (S5540 (Lazna)/A7506 (DenDekker)) поручает Управлению общих
служб штата Нью-Йорк (New York State Office of General Services) разместить в
Капитолии штата (State Capitol) стул и табличку в честь
военнопленных/пропавших без вести, чтобы увековечить память тысяч
военнослужащих, числящихся пропавшими без вести со времен Первой мировой
войны. Этот указ является одним из многих способов вспомнить о храбрых
солдатах, матросах, летчиках и моряках, попавших в плен или никогда не
вернувшихся с войны. Мемориальный стул и табличка будут размещены в холле
первого этажа Капитолия (Capitol) у входа со Стейт-стрит (State Street).
Сенатор Диана Дж. Савино (Diane J. Savino): «Штат Нью-Йорк является домом
множества самых храбрых воинов страны, и этот закон обеспечит, чтобы в
дополнение к жителям, страдающим от ПТСР в связи с различными
психологическими травмами, лечение получали все нуждающиеся. Я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что принял меры по поддержке наших жителей
и ветеранов, подписав закон, который поможет устранить ряд серьезных
расстройств, воздействующих на ньюйоркцев в муниципалитетах по всему
штату».
Сенатор Эндрю Ланза (Andrew Lanza): «Отважные мужчины и женщины,
рискующие своими жизнями во имя служения своей стране, ежедневно
сталкиваются с бесчисленными опасностями, в результате чего домой
возвращаются не все. Этот пустой стул и табличка станут специальным местом в
Капитолии штата (State Capitol), увековечивающим память
военнопленных/пропавших без вести солдат, которые отдали все, чтобы защитить
американцев. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что подписал этот
важный законопроект, который делает этот маленький символ признательности
доступным всем ньюйоркцам, которые могут прийти в холл Капитолия (Capitol) и
отдать дань памяти нашим военнопленным и пропавшим без вести
военнослужащим».
Председатель комитета Ассамблеи по вопросам здравоохранения (Assembly
Health Committee) Ричард Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried): «Мы обязаны
помогать ветеранам в возвращении домой, включая тех, кто страдает от
ПТСР. Поскольку немало ньюйоркцев борются с последствиями этого состояния,
я благодарю губернатора за подписание этого законопроекта, обеспечивая доступ
к лечению, которое действительно работает. Мужчины и женщины, пережившие
травмирующие события, теперь получат возможность вести качественную жизнь,
и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что сделал это реальностью».
Член законодательного собрания Майкл Дендеккер (Michael DenDekker),
председатель Комитета Ассамблеи по делам ветеранов (Assembly Committee
on Veterans Affairs): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за отдание дани и
почестей храбрым военнопленным, а также мужчинам и женщинам штата
Нью-Йорк, до сих пор числящихся пропавшими без вести. Судьба тысяч
военнослужащих так и остается неизвестной, и установкой Стула памяти
военнопленных/пропавших без вести (POW/MIA Chair of Honor) в Капитолии штата
Нью-Йорк (New York State Capitol) мы навсегда запомним усилия и жертвы,

отданные нашими братьями и сестрами ради защиты свободы и безопасности для
всех».
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Храбрые мужчины и женщины,
послужившие нашей стране, заслуживают нашу полную поддержку, и
подписанием этого закона губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз
демонстрирует, что штат Нью-Йорк заботится о наших ветеранах. Закон
обеспечит дополнительный отпуск по нетрудоспособности, который поможет
нашим ветеранам поправить здоровье и получить необходимые консультации, и я
горячо поддерживаю подписание губернатором Куомо (Cuomo) этого закона в
День ветеранов (Veterans Day)».
Член Ассамблеи Памела Хантер (Pamela Hunter): «Этот закон отменит плату за
экзамен для ветеранов, уволившихся из армии с положительной характеристикой,
которые хотят и далее приносить пользу своей стране на гражданской службе. Я
горжусь тем, что выступала спонсором этого закона и благодарю губернатора
Куомо (Cuomo) за его подписание, а также за всю проделанную работу,
обеспечивающую поддержку ветеранов штатом Нью-Йорк».
Член Ассамблеи Джеффри Диновиц (Jeffrey Dinowitz): «Я горжусь тем, что
выступал спонсором этого закона, который обеспечивает доступ общественности
к информации обо всех некоммерческих организациях, уполномоченных собирать
средства для вооруженных сил Соединенных Штатов (United States Armed Forces).
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого законопроекта,
который обеспечивает ньюйоркцам, желающим сделать пожертвование в пользу
вооруженных сил, осуществлять это через законные организации, защищая их от
мошенников».
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