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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕНЬШИНСТВ ИЛИ ЖЕНЩИНАМ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
КОНТРАКТАМ НА УРОВНЕ ШТАТА
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в штате Нью-Йорк вступила в силу Статья 15-A
Законодательства, регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), об
обеспечении равных возможностей в рамках участия любых лиц в деятельности по контрактам, без
дискриминации в отношении групп меньшинств и женщин, а также в отношении принадлежащих им
коммерческих предприятий, и о нейтрализации препятствий, ограничивающих доступ предприятий,
принадлежащих представителям меньшинств или женщинам, к возможностям заключения контрактов
на уровне штата;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что вопреки закону штата о стимулировании непрерывного
развития предпринимательской деятельности субъектов, принадлежащих представителям меньшинств
или женщинам, анализ диспропорций, проводившийся в масштабе штата в 2010 году, выявил
значительные признаки несоответствия между (1) количеством предприятий, принадлежащих
представителям меньшинств и женщинам в штате Нью-Йорк, готовых к соответствующей
деятельности и удовлетворяющих необходимым требованиям в контексте возможностей получения
контрактов, и (2) фактическим количеством контрактов на уровне штата, предоставленных таким
предприятиям;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в 2010 году вступил в силу закон, стимулирующий
применение Статьи 15-A, в также в свете необходимости принятия штатом активных мер по
эффективной реализации соответствующих законодательных положений;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, существенное общественное значение принятия штатом
Нью-Йорк жизненно важных, систематических и всеобъемлющих мер по изучению перспектив
устранения преград, ограничивающих доступ предприятий, принадлежащих представителям
меньшинств или женщинам, к возможностям заключения контрактов на уровне штата Нью-Йорк; и
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что такое изучение должно быть ориентировано на
наращивание возможностей заключения предприятиями, принадлежащими представителям
меньшинств и женщинам, контрактов на уровне штата и предоставление равных возможностей
трудоустройства без дискриминации;
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo),
Губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк,
настоящим выдаю следующее распоряжение:
A. Определения
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В контексте настоящего распоряжения перечисленные ниже термины имеют
следующие значения:
1. Термин «Предприятия, принадлежащие представителям меньшинств или
женщинам» или «M/WBE» определяет предприятия, определенные терминами «Предприятия,
принадлежащие представителям меньшинств» («Minority-Owned Business Enterprises») и
«Предприятия, принадлежащие женщинам» («Women-Owned Business Enterprises») в § 310
Законодательства, регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law).
2. Термин «государственная структура» или «структура» определяет государственную
организацию или общественную корпорацию, созданную или существующую в соответствии с
законами штата Нью-Йорк, один или несколько участников которой назначаются Губернатором или
же являются таковыми в силу занятия ими государственных должностей в штате Нью-Йорк, и не
являющуюся межштатной или международной структурой или общественной корпорацией; термин
распространяется на любые дочерние структуры такой государственной организации или
общественной корпорации.
3. Термин «Комиссия SAGE» определяет Комиссию по расходам и эффективности
правительственных структур (Spending and Government Efficiency Commission), созданную
Исполнительным распоряжением 4 от 2011 года и ответственную за реконструкцию
организационной структуры правительства штата.
4. Термин «Инстанция штата» или «инстанция» определяет любой орган, департамент,
ведомство, совет, бюро, отдел, комитет или собрание на уровне штата.
5. Термин «Государственные служащие и работники» используется в значении,
определенном в Разделе 73 Закона о государственных служащих (Public Officers Law).
Б. Группа M/WBE
1. Настоящим учреждается Группа M/WBE («Группа»), обеспечивающая
инструктирование Губернатора и подготовку рекомендаций для Губернатора.
2. Губернатор назначает до 30 участников Группы с правом голоса. Состав участников
Группы включает в себя: должностных лиц или работников инстанций штата, имеющих
релевантную квалификацию; представителей законодательной власти штата Нью-Йорк;
представителей академических учреждений штата и заинтересованных лиц с опытом работы в
направлении диверсификации договорных отношений с поставщиками, а также с методиками
диверсификации и вовлечения и программами диверсификации трудовых ресурсов.
3. Вакансии в рамках Группы заполняются по решению Губернатора; Губернатор
имеет право вводить в состав Группы дополнительных участников с правом голоса или без права
голоса по мере необходимости. Участники Группы выполняют свои функции на уровне
подотчетности Губернатору.
4. Губернатор назначает Председателя из числа участников Группы.
5. Большинство общего количества назначенных участников Группы формируют
кворум; все рекомендации Группы требуют утверждения большинством голосов всех ее участников.
6. Группа будет стимулировать предоставление ей информации и привлекать данные
из широкого круга групп, организаций и лиц.
В. Сотрудничество с Группой
1. Все инстанции и структуры штата Нью-Йорк должны предоставлять Группе любую
помощь и содействие, в том числе на уровне использования объектов и систем штата Нью-Йорк,
которые могут быть необходимыми или предпочтительными в рамках достижения целей,
определенных настоящим Исполнительным распоряжением.
2. Кадровая поддержка, необходимая для реализации функций Группы, будет
обеспечиваться инстанциями и структурами (после принятия соответствующего решения на уровне
совета директоров соответствующих структур).

Russian

3

3. Главный инспектор по диверсификации (Chief Diversity Officer) будет выполнять
функции связующего звена между Группой и инстанциями, способствуя более эффективному
обмену данными и информацией.
Г. Цели и обязанности
1. Группа пересмотрит анализ диспропорций за 2010 года, а также изучит данные и
информацию, предоставленные инстанциями штата и собранные Главным инспектором по
диверсификации (Chief Diversity Officer) в отношении деятельности отдельных инстанций и
практики предоставления контрактов.
2. Группа будет сотрудничать с Исполнительной палатой (Executive Chamber),
Корпорацией развития штата Нью-Йорк (Empire State Development Corporation) и Комиссией SAGE,
а также изыщет возможности сотрудничества с прочими релевантными структурами.
3. Председатель сообщит заинтересованным лицам о целях деятельности Группы,
возможностях, открывающихся перед участвующими в Группе заинтересованными лицами, а также
о режиме и графике такого участия.
4. Председатель обеспечивает критерии и условия подачи предложений и
рекомендаций заинтересованными и прочими затрагиваемыми лицами.
5. Аналитическая деятельность и рекомендации Группы должны касаться
существующих препятствий, ограничивающих возможности структур M/WBE в рамках
деятельности по контрактам на уровне штата, в частности, среди прочего:
a. готовности руководства инстанций обеспечить достижение целей структурами
M/WBE;
b. доступа к информации;
c. характера контрактов в контексте участия структур M/WBE;
d. программ и услуг на уровне содействия и целевой поддержки;
e. препятствий на уровне получения кредитов и банковских гарантий, которые
усложняют заключение контрактов на уровне штата; и
f. несогласованного и эпизодического мониторинга и контроля соответствия
применимым требованиям на протяжении срока действия контрактов.
6. Группа также изучит меры, принимаемые инстанциями штата, по обеспечению
выполнения условий поправок к Статье 15-A Законодательства, регулирующего деятельность
исполнительной власти (Executive Law), внесенных в 2010 году, а также любые проблемы в связи с
выполнением условий указанных поправок; Группа рассмотрит любые пробелы на уровне
существующего законодательного и нормативного режима, регулирующих процедуры заключения
контрактов со структурами M/WBE.
7. Группа начнет свою работу не позднее 1 марта 2011 года. Не позднее 01 мая 2011
года Группа определит план работы и приступит к работе с Исполнительной палатой (Executive
Chamber) по реализации плана.
8. Группа полностью выполнит свой рабочий план до 1 июня 2012 года. После этого
Группа завершит свою работу и выполнение обязанностей, предписанных настоящим
Исполнительным распоряжением.

И З Д А Н О с моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани (Albany)
сегодня семнадцатого февраля две
тысячи одиннадцатого года.
ГУБЕРНАТОРОМ
Секретарь Губернатора
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