
 

 

 
Для немедленной публикации: 11.09.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 
  

В ДЕВЯТНАДЦАТУЮ ГОДОВЩИНУ ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ НОВЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ 

СЛУЖАЩИХ, УЧАСТВОВАВШИХ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРАКТОВ 
11 СЕНТЯБРЯ  

  
Законодательство продлевает период действия Целевой группы до июня 

2025 года  
  

Законодательство расширяет сферу компетенции Целевой группы в 
сфере анализа сроков рассмотрения заявлений о нетрудоспособности, 

отсутствия выплат по инвалидности среди государственных служащих 
и возможностей для выявления лиц, участвовавших в ликвидации 

последствий событий 11 сентября  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S08129/A10249) о 
восстановлении Целевой группы по защите трудящихся, участвовавших в 
ликвидации последствий терактов 11 сентября (September 11 Workers Protection 
Task Force). Сформированная в 2005 году Целевая группа была создана для 
получения данных о неблагоприятном воздействии на здоровье трудящихся, 
которые участвовали в спасательных работах, восстановлении и ликвидации 
последствий терактов во Всемирном торговом центре (World Trade Center), 
выявления недостатков существующих программ по нетрудоспособности таких 
трудящихся и вынесения рекомендаций по улучшению доступа к этим программам 
и расширению их сферы охвата.  
  
«Эти смелые мужчины и женщины самоотверженно рисковали своим здоровьем и 
безопасностью, чтобы помочь Нью-Йорку восстановиться после терактов 11 
сентября, и они заслуживают того, чтобы о них позаботились так же, как они 
заботились о нас, — сказал губернатор Куомо. — Эта мера поможет обеспечить, 
чтобы они продолжали получать необходимую им помощь и чтобы Нью-Йорк мог 
действовать в соответствии с их меняющимися потребностями».  
  
Целевая группа провела исследования и опубликовала доклады, касающиеся 
последствий воздействия токсинов на здоровье при работе в Граунд-Зиро (Ground 
Zero), ограничений существующих законов и правил в отношении пенсионных 
пособий по инвалидности в результате несчастного случая, а также 



 

 

потенциального федерального финансирования для оказания помощи штату в 
покрытии расходов. Закон продлевает срок существования Целевой группы на 5 
лет до июня 2025 года.  
Кроме того, он расширяет необходимую сферу компетенции Целевой группы, 
включив в нее анализ среднего времени обработки заявлений о 
нетрудоспособности, уведомлений о коэффициентах утверждения заявлений, 
отсутствия охвата по инвалидности среди государственных служащих, которые 
участвовали в ликвидации последствий, но в то время не являлись членами 
пенсионной системы; процессов обжалования и возможностей синхронизации 
пособий и выявления лиц, участвовавших в ликвидации последствий событий 11 
сентября.  
  
Сенатор Эндрю Гунардес (Andrew Gounardes): «Почти два десятилетия спустя 
после терактов 11 сентября наши первые ликвидаторы до сих пор испытывают 
последствия. Тысячам людей был поставлен диагноз рака и заболеваний, 
связанных с событиями 11 сентября. Когда мы говорим "никогда не забывай", мы 
также должны не оставлять без заботы тех, кто был нашими героями в тот 
ужасный день и все последующие дни. Этот законопроект позволит нам и в 
дальнейшем обеспечивать этих работников и лиц, участвовавших в ликвидации 
последствий, льготами и медицинским обслуживанием, в которых они нуждаются 
и которых они заслуживают, и я хочу поблагодарить губернатора Куомо за то, что 
он подписал мой законопроект сегодня».  
  
Член Ассамблеи Стейси Феффер Амато (Stacey Pheffer Amato): «Мы никогда 
не забудем 11 сентября 2001 года, и поэтому наша работа никогда не 
прекращается, чтобы защитить тех, кто продолжает испытывать последствия 
событий того дня. Целевая группа по защите трудящихся, участвовавших в 
ликвидации последствий терактов 11 сентября, будет лучше защищать и служить 
мужчинам и женщинам, а также их семьям, которые пожертвовали столь многим 
ради нашего города. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за его 
руководящую роль в борьбе за поддержку всех лиц, первыми прибывших на место 
происшествия 11 сентября, и я хочу поблагодарить сенатора Эндрю Гунардеса за 
его партнерство в содействии принятию этого законопроекта в Сенате штата 
(State Senate)».  
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