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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ О 
РАСШИРЕНИИ ЛЬГОТ ПРИ НЕОГРАНИЧЕННОМ ОТПУСКЕ ПО БОЛЕЗНИ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА, УЧАСТВОВАВШИХ В СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ 11 

СЕНТЯБРЯ  
  

Губернатор подписал законопроект при проведении 5-го ежегодного 
мотопробега, посвященного памяти событий 11 сентября в Нью-Йорке 

(New York City)  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал 
законодательный акт о расширении льгот при неограниченном отпуске по 
болезни для офицеров и служащих государственных служб, имеющих нарушения 
здоровья, полученные в результате героических действий при проведении 
спасательных работ и ликвидации последствий терактов во Всемирном торговом 
центре 11 сентября.  
  
«11 сентября 2001 года самые лучшие и самые худшие представители 
человечества проявили себя. Худшие из нас повели самолеты на башни-
близнецы, а лучшие без раздумий и сомнений бросились внутрь, чтобы помочь 
своим братьям и сестрам, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Для нас 
крайне важно почтить их мужество, и подписывая сегодня этот законопроект, мы 
ясно даем понять, что Нью-Йорк поддержит сотрудников служб экстренного 
реагирования в тяжелое для них время, так же как они поддержали Нью-Йорк в 
этот трагический день 16 лет назад. Наша идея проста: мы всегда вас прикроем».  
  
В соответствии с законопроектом (A7901A/S6398), эти люди будут иметь право на 
неограниченный отпуск, оплачиваемый в размере 100 процентов их обычной 
зарплаты, начиная с момента постановки диагноза.  
  
Они имеют право на эту льготу, если они:  
  

• в настоящее время работают в муниципальных или государственных 
органах или учреждениях за пределами Нью-Йорка (New York City);  

• оформили свидетельство об участии в спасательных работах и 
ликвидации последствий терактов во Всемирном торговом центре (World 
Trade Center); а также  



 

 

• имеют нарушения здоровья, полученные при проведении работ во 
Всемирном торговом центре (World Trade Center), в соответствии с 
положениями законопроекта.  

  
В настоящее время аналогичные льготные оплачиваемые отпуска 
предоставляются служащим Полицейского управления Нью-Йорка (New York 
Police Department), Управления пожарной охраны Нью-Йорка (New York Fire 
Department), Управления исправительных учреждений Нью-Йорка (New York City 
Corrections) и Санитарного управления Нью-Йорка (New York City Sanitation), 
получившим травмы и заболевания при исполнении служебных обязанностей. За 
пределами Нью-Йорка (New York City) муниципалитеты предоставляют 
аналогичные компенсации для сотрудников полицейских и пожарных служб.  
  
Сенатор Мартин Голден (Martin Golden) сказал: «Этот законопроект поможет 
тысячам отважных мужчин и женщин, рисковавших жизнью ради спасения других 
людей в ходе событий, развернувшихся 11 сентября 2001 года. Сотрудники 
служб экстренного реагирования, которые вели работы в тот день, а также в 
последующие недели и месяцы, заслуживают самого наилучшего медицинского 
обслуживания и помощи, которые может предложить штат Нью-Йорк, и я 
выражаю признательность губернатору за подписание этого законопроекта, 
который позволит нам и дальше оказывать поддержку этим героям».  
  
Член законодательного собрания Питер Аббате (Peter Abbate) подчеркнул: 
«В этот день шестнадцать лет назад лучшие из нас, нью-йоркцев, подверглись 
испытанию. В тяжелый для нас час самые сильные и смелые из нас прошли 
через разрушение и боль, чтобы помочь в ликвидации последствий терактов во 
Всемирном торговом центре (World Trade Center). Эти герои и героини рисковали 
всем, чтобы помочь попавшим в беду, и сегодня, 16 лет спустя, мы должны 
вернуть им этот долг. Многие сотрудники служб экстренного реагирования, 
пережившие тот день, получили серьезные заболевания. Сегодня я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он подписал этот законопроект, 
защищающий наших героев».  
  
Председатель рабочей группы по защите служащих, участвовавших в 
ликвидации последствий терактов 11 сентября (9/11 Workers Protection Task 
Force) при губернаторе Куомо (Cuomo) Лу Матараццо (Lou Matarazzo): «11 
сентября 2001 года – это день, навсегда вошедший в жизнь каждого нью-йоркца и 
каждого американца. Этот день видел не только ужасающее разрушение, но и 
беспрецедентное человеколюбие. Сотрудники служб экстренного реагирования, 
прибывшие из разных мест, поспешили на помощь тысячам жертв теракта во 
Всемирном торговом центре (World Trade Center), а сегодня наша помощь нужна 
им. Новый закон обеспечивает очень необходимую поддержку для этих героев и 
является лишь небольшим знаком нашего признания того риска, на который они 
шли в тот день, чтобы помочь оказавшимся в беде. - Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его участие в судьбе этих мужчин и женщин».  
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