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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ШЕСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2017
ГОД (2017 STATE OF THE STATE): ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТРАСЛИ ФИНАНСОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА ЗЛОСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о новом
предложении, направленном на дальнейшую защиту потребителей от злостных
нарушений и обманного поведения в финансовой отрасли, которое предлагает
наделить полномочиями начальника Управления финансовых услуг
(Superintendent of Financial Services) штата налагать запрет на деятельность
определенных недобросовестных организаций из банковской и страховой отрасли
за злостные нарушения, подобные тем, что наблюдались в ходе скандала с
компанией Wells Fargo.
«Нью-Йорк является финансовым центром мира, и мы не намерены терпеть тех,
кто стремится обмануть клиентов и подорвать саму систему,— сказал
Губернатор Куомо (Cuomo). — Такие эксцессы и систематические злостные
нарушения, которые наблюдались в центре скандала с компанией Wells Fargo
недопустимы, и Нью-Йорк в роли регулирующего органа, стремится предпринять
энергичные меры по пресечению такого недопустимого поведения и обеспечить
запрет на деятельность таких недобросовестных организаций раз и навсегда,
чтобы исключить для них возможность работы в этой отрасли».
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате Нью-Йорк достигнуты
большие успехи по созданию сильного финансового регулирующего органа и по
защите потребителей. В 2011 году губернатор создал Департамент финансовых
услуг (Department of Financial Services, DFS) путем слияния бывших
департаментов — Банковского и Департамента страхования (Banking and
Insurance Departments). C момента своего создания этот Департамент
позиционировал себя как ведущий финансовый регулирующий орган, принося в
казну миллиарды долларов с помощью принудительных мер по защите
потребителей. Однако, так как отрасль финансового обслуживания продолжает
меняться, подход Нью-Йорка к вопросу регулирования банковской индустрии и
займов должен тоже измениться.

Сейчас губернатор стремится принять меры к тому, чтобы сделать еще один шаг в
этом направлении и наделить полномочиями начальника Управления финансовых
услуг налагать запрет на деятельность определенных недобросовестных
организаций из отрасли финансового обслуживания за такое поведение. Говоря
конкретнее, в новом законодательстве будет добавлен раздел в Закон о
финансовом обслуживании в штате Нью-Йорк (New York's Financial Services Law),
дисквалифицирующий определенных лиц из банковского и страхового сектора,
если после слушания начальник Управления обнаружит, что они совершили нечто
столь серьезное,что придется решать вопрос об их пригодности или способности
продолжать работать в этой отрасли.
Это предложение является последним действием, которое предпримет штат НьюЙорк, чтобы лучше способствовать предотвращению ситуаций, подобных тем,
которые наблюдались недавно в компании Wells Fargo. Банк был оштрафован за
мошенническое открытие счетов и продажу банковских продуктов потребителям
без их ведома и согласия. Это злостное нарушение было мотивировано
банковской культурой поощрений, которые зависели от объема продаж. После
этого скандала Департамент финансовых услуг (DFS) издал распоряжение о
недопустимости материальных поощрений такого рода в штате Нью-Йорк.

###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

