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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ $90 МЛН ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 

ВСЛЕДСТВИЕ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ (OPWDD) 

 

Финансирование имеет важнейшее значение для выполнения миссии Управления по 

обслуживанию ньюйоркцев с инвалидностью вследствие пороков развития 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о подписании законопроекта о 

возобновлении финансирования в сумме до $90 млн для Управления по делам инвалидов 

вследствие пороков развития (Office of People with Developmental Disabilities, OPWDD). Этот закон 

вносит изменения в административный бюджет, который предусматривал урезывание бюджета 

Управления на $90 млн в результате сокращения федеральной помощи на $1,1 млрд. Это 

финансирование позволит Управлению продолжать выполнять свою жизненно важную миссию по 

предоставлению остро необходимой помощи ньюйоркцам с пороками развития, в то же время, 

преодолевая существовавшую десятилетиями ситуацию бесхозяйственности и переплат, которая 

привела к снижению объема и качества услуг для этой уязвимой группы населения.  

 

«Этот новый закон является очередным шагом в нашей работе по повышению качества услуг и 

защиты для ньюйоркцев с пороками развития, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Штат 

стремится поддерживать самые жесткие стандарты и практики в стране в отношении заботы о 

наших наиболее уязвимых гражданах, и я рад подписать этот законопроект и придать ему силу 

закона для восстановления финансирования OPWDD после сокращения федеральной помощи. Я 

благодарю сенатора Голдена (Golden) и члена Законодательного собрания Вайзенберг 

(Weisenberg) за их напряженную работу над этим законопроектом». 

 

Финансирование Управления по делам инвалидов вследствие пороков развития (OPWDD) было 

восстановлено в результате создания рабочей группы, получившей задание разработать план 

снижения затрат, который должен был обеспечить возвращение $40 млн посредством серии 

аудиторских проверок. Дополнительная экономия средств на общую сумму $50 млн будет 

осуществляться в результате сокращения программ с течением времени. Новый закон 

гарантирует, что, если разработанный рабочей группой план не обеспечит эту экономию, будут 
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предоставлены $90 млн для покрытия недостатка по расходам OPWDD и программы Medicaid.  

 

Сенатор Марти Голден (Marty Golden) подчеркнул: «Сегодня каждому жителю штата Нью-Йорк 

следует поприветствовать подписание Губернатором Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) 

инициированного мною законопроекта о финансировании Управления по делам инвалидов 

вследствие пороков развития (Office for People With Developmental Disabilities) и программ, 

которые необходимы нашим инвалидам. Люди с инвалидностью вследствие физических причин 

или отклонений в развитии заслуживают надлежащего ухода, чтобы обеспечить им наилучшее 

возможное качество жизни». 

 

Член Законодательного собрания Харви Вайзенберг (Harvey Weisenberg) дополнила: «Я выражаю 

свою благодарность Губернатору и его Администрации за согласие предоставить ресурсы, 

которые необходимы для ухода за наиболее уязвимой группой населения штата Нью-Йорк».  
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