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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УСКОРЕННОЙ 

ВЫДАЧЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ СУПРУГАМ ЛИЦ, СОСТОЯЩИМИ 
НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
По этому закону будут признаваться лицензии, полученные в других 

штатах, будет ускорен процесс выдачи лицензий супругам лиц, 
состоящих на действительной военной службе, переведенных в Нью-Йорк  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон об 
ускорении процесса профессионального лицензирования супругов лиц, состоящих 
на действительной военной службе и переведенных в Нью-Йорк, если эти супруги 
имеют лицензию на ведение деятельности в другом штате. 
 
«Этот основанный на здравом смысле закон устраняет искусственные преграды, 
непомерно обременяющие семьи военнослужащих, и открывает новые карьерные 
возможности для супругов военнослужащих в Нью-Йорке, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я с гордостью подписал этот законопроект, который раз и 
навсегда ликвидирует излишние бюрократические препоны».  
 
В рамках законопроекта (A.4394-A/S.2947-A) будет ускорен процесс 
лицензирования и супругам военнослужащих будет позволено получить 
временные лицензии во время рассмотрения их заявок.  
 
Этот законопроект обязует Департамент образования штата (State Education 
Department, SED) ускорить процесс лицензирования по профессиям в сфере его 
компетенции для супругов лиц, состоящих на действительной военной службе в 
Вооруженных силах США, Национальной гвардии или резерве и переведенных в 
Нью-Йорк, если эти супруги имеют лицензию другого штата, выданную в 
соответствии с требованиями, в общем схожими с предъявляемыми в Нью-Йорке. 
Законопроект также уполномочивает Департамент образования штата выдавать 
временные лицензии этим супругам военнослужащих, чтобы они смогли 
немедленно осуществлять профессиональную деятельность, пока их заявка на 
получение полной лицензии находится на рассмотрении. 
 
Новый процесс лицензирования будет применяться ко всем профессиям, 
лицензируемым Департаментом образования штата, в том числе к врачам, 
медсестрам и медбратьям, специалистам по лечебной физкультуре, инженерам и 
специалистам в области психического здоровья.  
 
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) сказала: «Семьи военнослужащих 
переезжают в 10 раз чаще, чем другие, зачастую пересекая границы штатов, 



имеющих разные правила и протоколы касательно профессиональных лицензий, 
и это затрудняет поиск работы и внесение вклада в семейный бюджет супругами 
военнослужащих. Несколько лет назад высшее руководство Форт-Драма (Fort 
Drum) и уполномоченные лица Департамента обороны (Defense Department) 
рассказали мне о важности принятия этой меры, которую они считают ключевым 
стимулом для продления квалифицированными и опытными военнослужащими 
контрактов на военную службу. Наши военнослужащие и их семьи приносят 
большие жертвы, и эта мера облегчит им жизнь, создав больше качественных 
возможностей для достижения ими успеха в новых местах прохождения службы, и 
я хотела бы поблагодарить губернатора за то, что он уделил данной мере 
надлежащее внимание». 
 
Вице-спикер Законодательного собрания (Assistant Assembly Speaker) 
Феликс У. Ортиз (Felix W. Ortiz) сказал: «Будучи ветераном и борцом за 
интересы ветеранов, я рад, что губернатор сегодня подписал мой законопроект. 
Это закон позволит супругам военнослужащих искать возможности для 
профессиональной деятельности, которые до этого были для них закрыты. Теперь 
мы наравне с большинством штатов, которые осознают важность семей 
военнослужащих. Вы всегда должны оказывать подобную поддержку нашим 
вооруженным силам». 

 
### 

 
 

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

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

