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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) УТВЕРДИЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ УСИЛЕНИИ
МЕР ПО ЗАЩИТЕ РАБОТНИКОВ ОТ НАПАДЕНИЙ
Закон предусматривает более жесткие меры наказания за нападение на
разнорабочих, уборщиков станций и вокзалов, а также судебных
приставовов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Cuomo) сегодня подписал проект закона об
усилении мер по защите работников от нападений.
В соответствии с новым законом, нападение на разнорабочих (S2251-A / A4738-A),
уборщиков станций и вокзалов (S8104 / A10048-B) и судебных курьеров (S2991-A /
A6772-A) приравнивается к преступлениям различной категории - от
административного правонарушения до особо тяжкого преступления.
«Эти люди выполняют критически важную работу по обеспечения
функционирования учреждений Нью-Йорка и все чаще становятся жертвами
агрессии и нападений, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Принятие
данного закона позволит обеспечить более эффективную защиту этой категории
работников, и я благодарю авторов законопроекта за проведенную работу».
Ранее был принят ряд законов по обеспечению дополнительной защиты для
сотрудников аналогичной группы риска, включая другие категории работников
Управления городского транспорта, а также медицинских и технических
работников службы неотложной медицинской помощи.
Сенатор Уильям Ларкин (William Larkin) сказал: «Я выступил в поддержку этого
законопроекта после того, как узнал, что в моем районе разнорабочий подвергся
жестокому нападению при исполнении своих обязанностей. К сожалению, это не
единичный случай. Я приветствую утверждение губернатором этого
законопроекта для повышения безопасности разнорабочих во время исполнения
служебных обязанностей».
Член Законодательного собрания Франсиско Мойя (Francisco Moya) сказал:
«После долгих лет упорной работы я рад быть свидетелем утверждения
законопроекта A4738 и его подписания губернатором Куомо (Cuomo).
Приравнивая нападение на разнорабочих к уголовному преступлению, этот
законопроект обеспечивает защиту работников, которые ежедневно подвергаются

риску, заходя в чужие дома. Этот законопроект объединил трудящихся и всю
отрасль в борьбе за безопасность рабочих. Я выражаю свое восхищение всем
трудящимся, всей этой отрасли, а также моим коллегам и губернатору в связи с
принятием данного закона».
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker) сказал: «Я искренне благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за утверждение моего законопроекта S. 8104-A, так
как он усиливает меры наказания за нападение на рабочих станций и вокзалов,
приравнивая эти действия к уголовному преступлению категории D. Несмотря на
принятие в 2002 году законов о защите и предотвращении нападений на
дорожных рабочих при исполнении служебных обязанностей, они не
распространялись на рабочих станций и вокзалов. Сегодня, благодаря
губернатору Куомо и моим коллегам в законодательном органе штата, рабочие
станций и вокзалов будут внесены в список работников Управления городского
транспорта, защищенных законодательством. Я горжусь своей причастностью к
этому важному достижению и готов продолжать сотрудничать с губернатором и
законодательным органом для утверждения законов и улучшения качества жизни
ньюйоркцев».
Член законодательного органа штата Дайана К. Ричардсон (Diana C.
Richardson) сказала: «Я благодарю губернатора за его лидерство в сфере
защиты прав трудящихся в штате Нью-Йорк. Ни один работник не должен
подвергаться нападению, и этот закон обеспечит должную защиту трудящимся. Я
с гордостью поддерживаю губернатора в данном вопросе и благодарю его за
утверждение этого важного законопроекта».
Сенатор Кэтерин Янг (Catharine Young) сказала: «Судебные курьеры играют
важную роль в нашей системе судопроизводства. Любые попытки намеренно
причинить вред судебному курьеру за работу с судебными органами и гражданами
штата Нью-Йорк достойны порицания. Новый закон ужесточает меры наказания
для тех, кто попытается причинить вред судебным курьерам, и способствует
повышению безопасности в штате Нью-Йорк».
Член законодательного органа штата Дж. Гэри Притлоу (J. Gary Pretlow)
сказал: «Судебные курьеры являются сотрудниками службы доставки судебной
системы, и на них должны распространяться те же законы о защите, что и для
сотрудников правоохранительных органов. Этот закон обеспечит судебным
курьерам необходимую защиту, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за
принятие этого закона».
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