
 

Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 10 января 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ПО ПРИКЛАДНОМУ АНАЛИЗУ ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТАМ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Новый закон помогает отдельным гражданам и семьям найти квалифицированных 

поставщиков услуг по прикладному анализу поведения (applied behavior analysis, ABA) и 

обеспечивает контроль штата над важнейшими услугами для уязвимых слоев населения 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал и придал силу закона 

законопроекту о введении нового вида лицензии штата, которая будет выдаваться поставщикам 

услуг ABA лицам с заболеваниями аутистического спектра. Новый закон поможет отдельным 

гражданам и семьям найти качественных поставщиков услуг по прикладному анализу поведения 

(ABA), которые отвечают строгим требованиям по обучению и подготовке, а также обеспечивает 

регулирование штатом их работы и постоянный контроль над этими поставщиками услуг, которые 

работают непосредственно с уязвимым населением. 

 

«Этот законопроект гарантирует более эффективную защиту одной из наиболее уязвимых групп 

населения штата Нью-Йорк, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Я высоко ценю работу лидера 

большинства в Законодательном собрании Морелла (Morelle) и сенатора Фускильо (Fuschillo), 

связанную с этим вопросом, и я рад подписать этот законопроект и придать ему силу закона».  

 

Прикладной анализ поведения — это интенсивный метод лечения, которое зачастую проводится 

один на один и дает положительные результаты для людей, страдающих аутизмом. Этот закон 

вводит новую лицензию штата для аналитиков поведения (имеющих, по меньшей мере, степень 

магистра) и новый сертификат штата для ассистентов аналитиков поведения (прошедших не 

менее чем 4-летний курс обучения в колледже) с защищенным объемом практики.  

 

Один из лидеров коалиционного большинства в Сенате Дин Скелос (Dean Skelos) пояснил: 

«Сегодня мы делаем следующий шаг после принятия в 2011 году знакового законопроекта в 

области реформы страхования, призванный уменьшить расходы семей людей, которые страдают 

аутизмом. Этот новый закон поможет снизить затраты еще многим семьям, чтобы они могли 
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снова сосредоточить свое внимание на своих близких. Существенно расширив количество мест, в 

которых страдающие аутизмом люди могут получить необходимую им помощь, штат Нью-Йорк 

сделал важный шаг, обеспечивающий, чтобы утвержденный нами в 2011 году закон применялся 

согласно его истинному предназначению». 

 

Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Морелл (Joseph Morelle) сказал: «Два 

года назад, совместно с Губернатором Куомо (Cuomo) и защитниками интересов людей с 

аутизмом, я добивался того, чтобы страховые компании покрывали расходы на жизненно 

необходимое лечение тех, кто страдает от этого недуга.» Разрабатывая систему выдачи этой 

новой профессиональной лицензии, мы сделали чрезвычайно важный шаг к тому, чтобы тысячи 

нью-йоркских детей, у которых был диагностирован аутизм, могли получать лечение, которого 

они заслуживают. Я аплодирую Губернатору, моим коллегам в Законодательном собрании и 

бесчисленным защитникам интересов страдающих от заболеваний людей в штате Нью-Йорк за то, 

что они объединили свои усилия, чтобы принять этот важный законопроект». 

 

«Подпись Губернатора Куомо (Cuomo) на этом законопроекте гарантирует нью-йоркским семьям 

доступ к значимой и качественной медицинской помощи для их близких, которые страдают 

аутизмом», — сказала Джудит Урситти (Judith Ursitti), директор организации Autism Speaks по 

вопросам взаимодействия с правительством штата. — Мы бесконечно благодарны ему, а также 

члену Законодательного собрания Джозефу Мореллу (Joseph Morelle) и сенатору Чаку Фускильо 

(Chuck Fuschillo) за их вдумчивость, сотрудничество и руководящую роль, без которых мы бы не 

отмечали сегодня это событие. Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк 

сохраняет позиции национального лидера в удовлетворении потребностей сообщества 

страдающих аутизмом». 
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