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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ
ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ АЭРОПОРТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Закон о защите работников транспорта (Transportation Worker Protection
Act) повышает защиту и безопасность сотрудников аэропортов штата,
ужесточая уголовную ответственность за применение или угрозу
насилия при исполнении служебных обязанностей
Новый законопроект сделает применение или угрозу насилия против
служащих аэропортов уголовным преступлением класса D, за которое
предусмотрено наказание в виде до семи лет лишения свободы
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил новый
законопроект, который усилит защиту сотрудников аэропортов от нападения и
обеспечит им тот же объем защиты, который в настоящее время гарантирован
остальным работникам сферы транспорта в штате Нью-Йорк. Закон о защите
работников транспорта (Transportation Worker Protection Act) будет расценивать
применение или угрозу насилия в отношении служащего аэропорта как уголовное
преступление класса D, максимальное наказание за которое составляет семь лет
лишения свободы. Эти меры были приняты после совершенного в среду
нападения на сотрудника-мусульманина в международном аэропорту им. Джона
Кеннеди (John F. Kennedy International Airport). Губернатор сделал данное
заявление на пресс-конференции в г. Нью-Йорк (New York City), где присутствовал
Гектор Фигуероа (Hector Figueroa), президент профсоюза сотрудников аэропорта
32BJ (Airport Workers’ Union 32BJ).
«В штате Нью-Йорк мы не допустим притеснений или насилия в отношении
граждан на основании занимаемой должности, расы или религии. Поскольку
частота таких нападений выросла, мы примем ответные меры, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Закон о защите работников транспорта
(Transportation Worker Protection Act) обеспечивает дополнительные меры защиты
против нападений на сотрудников транспорта, и любое такое действие будет
преследоваться в уголовном порядке. В штате Нью-Йорк проводится политика
жестких мер по отношению к нетолерантности, и мы будем работать с Сенатом
(Senate) и законодательным собранием (Assembly) над тем, чтобы этот закон стал
реальностью».

«Каждый день сотрудники аэропортов, независимо от их вероисповедания или
расы, работают на местах, обеспечивая защиту и безопасность миллионов
пассажиров, — сказал Гектор Фигуероа (Hector Figueroa), президент
профсоюза сотрудников аэропорта 32BJ (Airport Workers’ Union 32BJ). —
Дискриминация совершается не только на улицах, но и на работе. Этот важный
ЗАКОН является существенным шагом к тому, чтобы обеспечить безопасность
сотрудников аэропортов в благодарность за их добросовестный труд».
Закон о защите работников транспорта (Transportation Worker Protection Act)
Сотрудники сферы транспорта, работающие в автобусах, метро, наземном метро
и в аэропортах ежегодно обеспечивают безопасную перевозку миллионов
пассажиров к месту назначения.
В соответствии с действующим законодательством, применение или угроза
насилия в отношении сотрудников транспорта, включая водителей автобусов,
поездов, контролеров и кондукторов, считаются уголовными преступлениями
класса D. Однако это законодательство прямо не причисляет сотрудников
аэропортов к работникам транспорта. Новый закон устранит неоднозначность
толкования и прямо включит сотрудников аэропортов в число лиц, за нападение
на которых предусмотрено более жесткое наказание.
Этот законопроект дополняет недавние действия губернатора по усилению
защиты и обеспечению безопасности сотрудников аэропортов. Совместная
аналитическая группа, состоящая из федеральных специалистов и специалистов
штата недавно разработала серию рекомендаций для улучшения работы служб
быстрого реагирования и обеспечения безопасности в аэропорту JFK. На основе
этого анализа Нью-Йорк внедряет четыре рекомендации в области безопасности:





Установление единого унифицированного протокола действий для всех сил
безопасности на территории аэропорта.
Проведение объединенных и скоординированных учений с участием
федеральных, местных сил безопасности и безопасности на уровне штата.
Упорядочение эвакуационных процедур в помещениях аэропорта.
Требование ко всем служащим аэропорта пройти обучение по обеспечению
безопасности и готовности к чрезвычайной ситуации.

В 2014 году губернатор также распорядился об обязательном повышении
минимальной оплаты труда сотрудникам аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Airport)
и международного аэропорта им. Джона Кеннеди (John F. Kennedy International
Airport), что привело к увеличению минимальной ставки оплаты труда с $9,00 до
$10,10 в 2015 году. Закон губернатора о минимальной зарплате, обеспечивающей
прожиточный минимум, обеспечит повышение ставок служащих аэропортов штата
Нью-Йорк до $15.
Недавно также губернатор распорядился образовать Оперативную группу штата
Нью-Йорк по расследованию преступлений на почве ненависти (New York State
Hate Crime Task Force), в состав которой войдут сотрудники полиции штата НьюЙорк (New York State Police) и Управления штата Нью-Йорк по правам человека
(New York State Division of Human Rights), которые будут расследовать

преступления на почве ненависти и вести профилактическую работу среди
местных сообществ по разъяснению гражданам штата Нью-Йорк их законных
прав. Оперативная группа также будет координировать работу с местными
окружными адвокатами, с целью обеспечения необходимой поддержки в ведении
дел по преступлениям, совершенным по мотивам ненависти. Некоторые из этих
следователей уже принимали участие в расследовании преступлений,
предположительно совершенных на почве ненависти, включая случаи, когда в
разных частях штата была обнаружена свастика.
Кроме того, губернатор объявил о создании нового Межконфессионального
консультативного совета (Interfaith Advisory Council) во главе с кардиналом
Доланом (Cardinal Dolan) для содействия достижению лучшего понимания и
терпимости ко всем религиям и культурам, поощрения непредубежденного и
инклюзивного отношения, а также для содействия усилиям, направленным на
защиту всех граждан штата Нью-Йорк.
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