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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
ТЕЛЕМАРКЕТОЛОГАМ НАМЕРЕННО СОВЕРШАТЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 

ЗВОНКИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРОДАЖ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ  

  
Куомо: «В хороший день звонки специалистов по телефонным продажам 
могут причинять неудобства — во время чрезвычайной ситуации они 
могут помешать жителям получить информацию, необходимую для 

обеспечения их безопасности. Подписав этот закон, мы поможем 
обеспечить получение нью-йоркцами жизненноважных уведомлений в 

режиме реального времени, делая Имперский штат (Empire State) более 
безопасным для всех».  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (A.117A/S.4020A), 
запрещающий телемаркетологам намеренно совершать несанкционированные 
звонки с предложением продаж какому-либо лицу в городе, округе или деревне во 
время объявленного чрезвычайного положения.  
  
«В хорошие дни звонки специалистов по телефонным продажам могут причинять 
неудобства — во время чрезвычайной ситуации они могут помешать жителям 
получить информацию, необходимую для обеспечения их безопасности, — 
сказал губернатор Куомо. — Подписав этот закон, мы поможем обеспечить 
получение нью-йоркцами жизненноважных уведомлений в режиме реального 
времени, делая Имперский штат (Empire State) более безопасным для всех».  
  
Свободные линии связи имеют важнейшее значение для распространения 
уведомлений и информации о чрезвычайных ситуациях среди населения во время 
чрезвычайного положения. По мере того как мы сталкиваемся с будущим, когда 
экстремальные погодные явления становятся новой нормой, и когда мы 
реагируем на другие чрезвычайные ситуации, эта мера обеспечивает 
соответствующие шаги с тем, чтобы линии связи оставались свободными, а 
людей не засыпали непрекращающимися звонками с предложениями продаж во 
время чрезвычайных ситуаций.  
  
Сенатор Кевин Томас (Kevin Thomas): «В условиях чрезвычайного положения 
ориентироваться достаточно сложно, и жителей Нью-Йорка не должны беспокоить 
навязчивые телефонные звонки в то время, когда они сосредоточены на 
обеспечении безопасности своих семей. Я благодарю губернатора Куомо за 
принятие этого важного закона».  
  



Член Ассамблеи Дэвид Бухвальд (David Buchwald): «Во время чрезвычайных 
ситуаций, вызванных сильными бурями или другими стихийными бедствиями, 
жителям нужны свободные линии связи с внешним миром. В период 
чрезвычайного положения доступ к телефонной связи не должен прерываться 
звонками специалистов по телемаркетингу. Я благодарю губернатора Куомо за 
подписание этого закона, который позволит обуздать подобных недобросовестных 
телемаркетологов».  
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