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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДДЕРЖКЕ АМЕРИКАНСКОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ ПЕНСИОНЕРОВ (AARP) ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, 

КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ В УХОДЕ ЗА РОДСТВЕННИКАМИ 
 

Губернатор обратится к более чем 10-тысячной аудитории членов AARP 
в режиме телеконференции 

 
Ассоциация AARP призывает 2,6 миллиона своих членов, проживающих в 

штате Нью-Йорк, обратиться к представителям органов 
законодательной власти и рекомендовать им поддержать предложение 

Губернатора о 12-недельном отпуске 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
Американская ассоциация пенсионеров (AARP) приняла решение о поддержке 
предложения Губренатора по вопросу законодательного оформления права на 
оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам; ожидается, что новый закон 
будет эффективнее, чем любые действующие законы, регламентирующие право 
отпуска по семейным обстоятельствам, и будет направлен в помощь ньюйоркцам, 
ухаживающим за своими близкими. Губернатор планирует обратится 
непосредственного к членам ассоциации AARP, находящихся в различных уголках 
штата, в режиме телеконференции сегодня вечером и призвать их оказать 
помощь в решении этого вопросам. 
 
Сегодняшнее решение о поддержке данного предложения было принято после 
того, как более 100 членов и волонтеров ассоциации AARP со всего штата 
встретились лично со своими представителями в органах законодательной власти 
в столице штата и призвали их одобрить план в составе бюджета на 2016-17 год. 
Члены и волонтеры ассоциации AARP, возглавляемые директором ее 
ньюйоркского отделения Бет Финкел (Beth Finkel), объявили о своем решении на 
ступенях лестницы Million Dollar Staircase в Капитолии штата. 
 
Заседание в режиме телеконференции начнется в 17:20. Помимо возможности 
задать вопросы непосредственно Губернатору, ее участники также смогут 
обратиться к своим сенаторам уровня штата, чтобы призвать их поддержать 
предложение Губернатора. 
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В соответствии с планом Губернатора для лиц, работающих в штате Нью-Йорк, 
предлагается ввести оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам 
длительностью до 12 недель в год, который они смогут использовать для ухода за 
новорожденными детьми или же за заболевшими родственниками. 
Соответствующее финансирование будет обеспечено за счет взносов работников, 
размер которых составит от порядка 70 центов до примерно 1,40 доллара в 
неделю после того как льготные условия начнут действовать в полном объеме. 
 
Работники, находящиеся в отпуске, будут получать две трети своего недельного 
заработка, а их поступления в период отпуска не должны превышать двух третей 
от размера средней заработной платы, определенной для штата. Норма об 
отпускном доходе, эквивалентном двум третям заработной платы, в частности, 
обеспечит комфортные финансовые условиях лицам с низкими доходами. 
 
«Ни один житель Нью-Йорка не может быть поставлен перед выбором между 
возможностью оплатить счета и заботой за заболевшим близким родственником, 
— сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы намерены принять норму об 
оплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам в нашем штате и 
обеспечить справедливость и достойное отношение ко всем работающим семьям. 
Пришло время определить новый национальный стандарт по вопросу поддержки 
работающих семей, и штат Нью-Йорк снова выступит в роли лидера». 
 
«Ассоциация AARP аплодирует Губернатору Куомо (Cuomo) за его инициативную 
и лидерскую позицию по вопросу введения оплачиваемого отпуска по семейным 
обстоятельствам, — сказала генеральный директор Американской ассоциации 
пенсионеров (AARP) Джо Энн Дженкинс (Jo Ann Jenkins), — Помогая лицам, 
ухаживающим за своими родными, мы руководствуемся здравым смыслом, а 
результатом такой помощи является предоставленная большему количеству 
человек возможность вести независимый от посторонней помощи образ жизни у 
себя дома, не переезжая в более дорогостоящие и зачастую финансируемые за 
счет средств налогоплательщиков специализированные учреждения».  
 
«Ньюйоркское отделение Американской ассоциации пенсионеров (AARP) 
одобряет и поддерживает меры, принимаемые Губернатором, в рамках решения 
вопроса о предоставлении жителям штата возможности уходить в оплачиваемый 
отпуск по семейным обстоятельствам, которая будет подкреплена самыми 
эффективными из существующих норм; мы с энтузиазмом поддерживаем этот 
план и призываем законодателей принять его в составе нового бюджета штата, — 
сказала Бет Финкел (Beth Finkel), директор отделения ассоциации AARP в 
штате Нью-Йорк, в которое входят 2,6 миллиона членов из 38-миллионной 
национальной ассоциации, — Лица, ухаживающие за заболевшими членами 
семей, не должны выбирать между заработком на жизнь и возможностью ухода за 
своими родителями или супругами. Благодаря оплачиваемому отпуску по 
семейным обстоятельствам они более не будут стоять перед подобным 
выбором». 
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«Ассоциация AARP благодарит Губернатора Куомо (Cuomo) за готовность и 
желание проконсультироваться с ее членами в ходе сегодняшней 
телеконференции, — добавила г-жа Финкел (Finkel), — Наше население 
становится старше, и стресс, в котором находятся лица, ухаживающие за членами 
своих семей, с течением времени будет только усиливаться. В Нью-Йорке 
насчитывается более двух миллионов лиц, ухаживающих за своими близкими, 
которые бесплатно оказывают им услуги, стоимость которых составляет 31,3 
миллиарда долларов в год. Они являются тем ресурсом, который нуждается в 
нашей поддержке». 
 
«Это нужно многим, — сказала 72-летняя волонтер ассоциации AARP Тони 
Саломон (Toni Salomone), проживающая в местечке Айлип-Террас (Islip Terrace), 
дочь которой, работающая учительницей, два года назад была вынуждена уйти в 
четырехнедельный отпуск за свой счет, чтобы иметь возможность ухаживать за 
своим отцом, супругом Тони, — Мне действительно была нужна ее поддержка в 
тот период. При этом, мы оказались в тяжелой финансовой ситуации». 
 
«Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам мог бы качественно 
улучшить мое положение, — сказал Ричард МакГи (Richard McGee), 64-летний 
волонтер ассоциации AARP из Гарден-Сити (Garden City), который ухаживает за 
своей 95-летней матерью, — Мама могла звонить мне среди ночи, но был на 
работе, где я не мог пропускать дни». В настоящее время Ричард не работает, но 
уверен в том, что оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам поможет 
ему чувствовать себя комфортнее на новой работе. 
 
По мере того, как население штата Нью-Йорк стареет, количество членов семей, 
которые смогут ухаживать за престарелыми родственниками, нуждающимися в 
помощи, будет сокращаться. В 2010 году количество лиц в возрасте 45 - 65 лет, 
которые могли бы ухаживать за одним нуждающимся в уходе лицом в возрасте 80 
лет и старше, составило 6,6 человек. К 2030 году это количество сократится до 4,8 
человек, а к 2050 году - до 3,5 человек. 
 
Соединенные Штаты Америки являются единственной развитой страной в мире, 
которая не предоставляет своим гражданам оплачиваемый отпуск по семейным 
обстоятельствам. Калифорния, Нью-Джерси и Лонг-Айленд являются 
единственными штатами в стране, которые предлагают своим жителям 
возможность уходить в оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам. 
 
Проведенный в 2014 году по заказу AARP опрос избирателей в возрасте от 50 лет, 
проживающих на территории штата Нью-Йорк, продемонстрировал поддержку 
предложения о введении оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам 
73 процентами опрошенных. Более свежий опрос, проведенный 
исследовательским институтом Sienna Research Institute и опубликованный 1 
февраля 2016 года, продемонстрировал поддержку предложения о введении 
оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам 80 процентами 
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опрошенных ньюйоркцев.  
 
Следите за AARP в Твиттере: @AARPNY и в Фейсбуке: AARP New York 
 
Американская ассоциация пенсионеров (AARP) является некоммерческой 
внепартийной организацией, членами которой являются более 37 миллиона 
человек; организация оказывает помощь в достижении различных целей и 
решении задач, укрепляет общины и отстаивает положительное решение 
вопросов, имеющих важное значение для большинства семей, в частности 
относящихся к таим сферам социальной жизни, как здравоохранение, 
трудоустройство и гарантированный доход, планирование пенсии, 
доступность коммунальных услуг и защита от финансовой эксплуатации. Мы 
отстаиваем интересы потребителей, маркируя товары и услуги высокого 
качества и ценностного уровня нашим логотипом и названием, а также 
содействуем нашим членам в получении скидок на целый ряд товаров, 
туристических и прочих услуг. Являясь авторитетным источником 
рекомендаций по вопросам стиля и образа жизни, новостей и образовательной 
информации, ассоциация AARP выпускает издание AARP The Magazine — самый 
массовый тиражный журнал в мире, издает бюллетень AARP Bulletin, 
контролирует веб-сайт www.aarp.org, канал AARP TV & Radio, ресурс AARP 
Books, а также портал AARP en Español, испаноязычный веб-сайт, 
посвященный потребностям и интересам жителей страны 
латиноамериканского происхождения. Ассоциация AARP не поддерживает 
кандидатов на занятие государственных должностей и не делает взносов в 
политические или избирательные кампании. Фонд AARP Foundation является 
аффилированной благотворительной организацией под эгидой AARP, которая 
борется за восстановление возможностей для американцев в возрасте от 50 
лет, поддерживая принятие качественно новых решений по ряду серьезных 
вопросов, стоящих сегодня перед этой социальной группой, в частности 
связанным с жильем, голодом, доходом и изоляцией. Отделения AARP 
работают во всех 50 штатах, округе Колумбия, в Пуэрто-Рико и на Виргинских 
островах США. Дополнительную информацию можно получить на веб-
странице www.aarp.org 
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