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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), ГЛАВА УНИВЕРСИТЕТА SUNY КАРЛ МАККОЛЛ (CARL MCCALL) И 

МЭР БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО (BILL DE BLASIO) ОБЪЯВЛЯЮТ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ 

УРЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕТЕНЗИЙ С КОЛЛЕДЖЕМ LICH 

 

Соглашение положит конец всем рассматривающимся и будущим спорам, обеспечит четкий 

план долгосрочной и эффективной организации здравоохранения на уровне территориального 

сообщества; SUNY прекратит контролирующие функции до мая 2014 года 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), Глава Университета SUNY Карл МакКолл (H. Carl 

McCall) и мэр Билл де Блазио (Bill de Blasio) сегодня объявили о достижении соглашения об 

урегулировании претензий между сторонами по делу медицинского центра при Колледже Лонг-

Айленда (Long Island College Hospital), которое положит конец всем рассматриваемым и будущим 

спорам и предусматривает возможность прекращения Университетом SUNY контролирующих 

функций в отношении учреждения не позднее мая 2014 года без внешнего вмешательства, а 

также предложит согласованный план организации эффективной системы в сфере 

здравоохранения для территориального сообщества. 

 

Выигрышное для обеих сторон соглашение разрешит все неурегулированные споры в отношении 

процесса поиска новых поставщиков услуг в сфере здравоохранения для сообщества, 

территориально относящегося к медицинскому центру LICH. Представители территориального 

сообщества и избранные чиновники договорились об участии в ускоренном процессе подачи 

запросов о предложениях (RFP), по окончании которого предусматривается семидневный 

отборочный период. Достигнутое соглашение предусматривает утверждение компетентными 

судебными органами. 

 

«Сегодняшнее соглашение это победа всех заинтересованных сторон, которое проложит путь к 

организации долгосрочного и эффективного учреждения здравоохранения для жителей Бруклина 

(Brooklyn), — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Сегодня мы идем по пути трансформации 

системы здравоохранения здесь, в штате Нью-Йорк, и реальность такова, что вчерашние 
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дорогостоящие и неэффективные модели обслуживания населения более не представляются 

жизнеспособными в будущем. По условиям достигнутого сегодня соглашения университет SUNY 

открывает конкурс с целью поиска нового оператора медицинского центра LICH, который сможет 

осуществить модернизацию медучреждения и обеспечит дальнейшую реализацию его важной 

миссии на благо ньюйоркцев». 

 

«Наконец-то мы пришли к решению по Бруклину (Brooklyn), которое обеспечит организацию для 

территориальной общины полноценной системы здравоохранения, так долго и активно 

отстаиваемой Университетом SUNY и партнерами, и я благодарю ректора Зимфер (Zimpher) и ее 

команду за работу, которая привела к столь позитивным результатам, — сказал глава 

Университета SUNY Карл МакКолл (H. Carl McCall), — Также важным является тот факт, что 

ньюйоркская государственная система высшего образования может вновь сосредоточиться на 

выполнении своей ключевой миссии на благо полумиллиона наших студентов, в поддержку 

отраслевых инфраструктурных объектов и в пользу территориальных сообществ, интересы 

которых мы отстаиваем на всей территории штата. Мы договорились об ускоренном открытии 

процесса подачи запросов о предложениях (RFP), так как мы все осознаем, что это единственный 

способ положить конец дорогостоящим и неэффективным юридическим спорам и тяжбам, что 

соответствует высшим интересам Университета SUNY. Мы благодарны общественным группам 

которые объединились вокруг этого соглашения и приняли решение об участии в этом важном 

процессе, которые определит будущее сферы здравоохранения нашего штата. Мы также хотели 

бы выразить искреннюю благодарность всем нашим прошлым соискателям и призываем их всех 

повторно подать конкурсные заявки. Мы также благодарим выборных чиновников, а также 

общественные и рабочие группы, поддержавшие это масштабное соглашение. От имени 

Университета SUNY должен заявить о том, что мы всегда считали, что решение кризисной 

ситуации с участием медицинского комплекса LICH будет достигнуто вне зала суда, а в рамках 

вдумчивого и последовательного диалога между сторонами. Нашей целью продолжает оставаться 

стабилизация нашей ключевой Бруклинской медицинской школы в медицинском комплексе SUNY 

Downstate and University Hospital. Мы продолжим работу с нашими общественными и 

государственными партнерами в русле выполнения согласованного на уровне штата плана 

обеспечения экономической стабильности (Sustainability Plan) для достижения этих целей». 

 

«В течение месяцев нам заявляли о неизбежности окончательного закрытия колледжа Long Island 

College. Мы решили бороться. Мы обратились в суд, чтобы не допустить появления замков на 

дверях колледжа. Мы работали в тесной связке друг с местной общиной и использовали 

инструменты, доступные муниципальному правительству, чтобы добиться наилучшего для нас 

результата. И теперь у нас есть решение, которое выводит здоровье людей на первое место, — 

сказал мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио (Bill de Blasio), — Это соглашение представляет 

собой результат упорного труда медсестер и врачей, локальных сообществ, пациентов и 

избранных чиновников, которые отказались смириться с ситуацией. Такой результат стал 

возможен только благодаря инициативе и лидерству Губернатора Куомо (Cuomo), участию 

представителей администрации SUNY, и я благодарю их за помощь в рамках заключения этого 

соглашения. Обеспечение адекватного ухода населению и удовлетворяя его потребности в 
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здравоохранении теперь выступят тем мерилом, по которому будет определяться эффективность 

всех мер, принимаемых в отношении будущего медицинского центра LICH. Нас ждет гораздо 

больше работы, но мы беспрецедентно близко подошли к выработке долгосрочного и надежного 

решения, которое все мы так упорно искали». 

 

Принимая во внимание неприемлемо высокие затраты, порядка 13 млн. долларов в месяц, 

обязательства на сумму, превышающую полмиллиарда долларов, и бесконечную дорогостоящую 

тяжбу, Университет SUNY принял решение о том, что достигнутое соглашение являлось 

единственным решением, защищавшим студентов и университетские городки SUNY по всей 

территории штата Нью-Йорк от постоянно растущей угрозы финансового кризиса с эпицентром в 

медицинском центре LICH. С самого начала Университет SUNY боролся за сохранение 

возможности адекватного медицинского обслуживания жителям территориальной общины, и 

достигнутое сегодня соглашение обеспечивает достижение соответствующих целей при полной 

поддержке всех заинтересованных лиц.  

 

Университет SUNY получил целый ряд конструктивных предложений в рамках предварительного 

раунда конкурса, которые снискали широкую поддержку со стороны избранных чиновников и 

многочисленных общественных и религиозных групп. Университет SUNY благодарит всех 

поддержавших его лиц и группы за поддержку и призывает их продолжить участие в процессе.  

 

Допущенным ранее к участию в конкурсе претендентам настоятельно рекомендуется повторно 

подать заявки. 
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