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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВСЕМ 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИ ОПЛАТЕ РАСХОДОВ НА ЖИЛЬЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
 

Институт СПИДа (AIDS Institute) штата опубликовал руководящие 
принципы, в соответствии с которыми рекомендуется начинать 

предоставление всех необходимых услуг немедленно после выявления 
диагноза — OTDA значительно расширяет доступность программы 
денежных выплат на оплату жилья в экстренных случаях (Emergency 

Shelter Allowance) 
 

Расширение профилактических медицинских услуг является жизненно 
важным компонентом данного губернатором Куомо (Cuomo) 

беспрецедентного обещания покончить с эпидемией СПИДа в Нью-Йорке  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что все 
ВИЧ-инфицированные жители Нью-Йорка получат право на поддержку при оплате 
жилья, а также расходов на транспорт и питание. Значительное расширение круга 
лиц, попадающих под действие программы денежных выплат на оплату жилья в 
экстренных случаях (Emergency Shelter Assistance), стало результатом политики, 
созданной Институтом СПИДа при Департаменте здравоохранения (State 
Department of Health’s AIDS Institut), которая упразднила технические различия 
между теми, кто считается нуждающимися в помощи и теми, кто не 
рассматривался в качестве таковых. Давно доказано, что ВИЧ-положительные 
лица — неважно, проявляются ли у них симптомы болезни — получают пользу 
здоровью, если им оказывается медицинское обслуживание.  
 
«Благодаря этим сочувственным и разумным руководящим принципам, мы 
создаем более светлое будущее для всех ньюйоркцев, живущих с диагнозом ВИЧ, 
— заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Мы будем стойко и неуклонно бороться 
с этой болезнью, в нас сильна память о тех жизнях, которые мы потеряли. Каждый 
человек, живущий с ВИЧ-инфекцией должен иметь доступ к медицинской помощи, 
спасающей жизнь — вне зависимости от того, проявляет ли болезнь свои 
симптомы или нет». 
 
Глава Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
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Health) Говард Закер (Dr. Howard Zucker) сказал: «Когда-то Нью-Йорк был 
эпицентром кризиса СПИДа, но мы добились значительных успехов и обратили 
эту траекторию вспять. Ньюйоркцы получили соответствующее медицинское 
обслуживание и уход, которые позволяют им вести более здоровую жизнь. Я 
хвалю губернатора Куомо (Cuomo) и Институт СПИДа (AIDS Institute) за то, что они 
признают необходимость расширять доступ к лечению для каждого из людей с 
ВИЧ, а также необходимость поддерживать импульс и раз и навсегда покончить с 
этой эпидемией».  
 
Сегодня общеизвестен и соответствует рекомендациям Центров профилактики и 
контроля заболеваний США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) тот 
факт, что лечение и уход должны начинаться немедленно после установления 
диагноза ВИЧ, чтобы успешно подавлять концентрацию вируса в крови. По этой 
причине статус ВИЧ является в настоящее время стандартом, на основе которого 
выносится решение о праве того или иного человека получить медицинское 
обслуживание или уход в рамках широкого ряда программ. 
 
Однако в г. Нью-Йорке льготы на жилье, пользование общественным транспортом 
и покупку продуктов питания без какого-либо здравого обоснования 
распространяются только на жителей, получающих помощь со стороны 
государства, в соответствии с такими устаревшими терминами, как 
«симптоматический» ВИЧ или СПИД, и которые получают услуги от 
Администрации по вопросам обслуживания больных ВИЧ/СПИД (HASA). В 
руководстве, выпущенном Институтом СПИДа (AIDS Institute) и доступном к 
просмотру здесь, четко указано, что, в установленных законодательством 
случаях, термины «клиническая/симптоматическая болезнь ВИЧ или СПИД» 
(clinical/symptomatic HIV illness or AIDS), «СПИД или болезнь, вызванная ВИЧ» 
(AIDS or HIV-related illness) и другие схожие термины должны обозначать диагноз 
ВИЧ, подтвержденный на основании лабораторных анализов. 
 
В соответствии с заявлением, содержащимся в этом руководстве, Бюро по 
предоставлению поддержки при инвалидности и временной потере 
трудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance) вынесло решение 
о том, что люди с диагнозом ВИЧ имеют право получать денежные выплаты на 
оплату жилья в экстренных случаях (Emergency Shelter Allowance), что включает в 
себя оплату ежемесячных расходов на пользование общественным транспортом и 
покупку продуктов питания а также на получение 30% от среднего дохода на 
оплату аренды жилья для получателей государственных пособий г. Нью-Йорка 
(New York City Public Assistance).  
 
Новое правило вступает в силу через 60 дней. 
 
Работа по искоренению эпидемии СПИДа 
 
Эти руководящие принципы соответствуют утвержденной губернатором Куомо 
(Cuomo) инициативе по искоренению СПИДа (Ending the AIDS Epidemic initiative), 

http://www.hivguidelines.org/clinical-guidelines/adults/antiretroviral-therapy/
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направленной на расширение доступа к тестированию и прохождению терапии и 
имеющей целью снизить количество новых случаев заболеваний ВИЧ с 
предполагаемых 3 000 до всего лишь 750 к 2020 году. Эти меры уже доказали 
свою действенность. Впервые с начала эпидемии не было зарегистрировано 
случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку вот уже на протяжении 18 месяцев.  
 
С момента представления губернатором плана искоренения эпидемии СПИДа в 
Нью-Йорке, штат добился выдающихся успехов в том, что касается расширения 
доступа к терапии. Прохождение PreP назначается теперь более чем в три раза 
чаще для людей, пользующихся программой медицинского страхования Medicaid, 
власти штата выделили свыше $3 млн на финансирование расширенного доступа 
к таким услугам. 
 
Власти штата ежегодно выделяют $2,5 млрд на борьбу со СПИДом, при этом 
множество программ и инициатив получили дополнительное финансирование в 
размере $20 млн. Эти средства позволили выявить свыше 6 000 пациентов с 
положительным диагнозом ВИЧ, не получавших медицинского обслуживания, 
которые теперь получат поддержку и лечение, способное подавить вирус. 
 
Сенатор штата Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman) сказал: «Благодаря губернатору 
Куомо (Cuomo), жители г. Нью-Йорка с низким уровнем дохода больше не должны 
будут находиться на прогрессирующей стадии СПИДа, чтобы получить право на 
поддержку от Администрации по обслуживанию жителей с ВИЧ/СПИД (HIV/AIDS 
Services Administration). Действия губернатора свидетельствуют о том, что лучшее 
средство для прекращения эпидемии — предоставление стабильного и 
доступного жилья, что ведет к лучшим прогнозам в отношении здоровья людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД и к снижению количества случаев передачи вируса. Я очень 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эту отлично продуманную инициативу». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания штата Дебора Глик 
(Deborah Glick) сказала: «Мы продолжаем бороться с ВИЧ/СПИДом, и 
сегодняшнее объявление губернатора коренным образом улучшит жизни многих 
ньюйоркцев. Комплекс предоставляемых услуг поддержки обеспечит 
удовлетворение самых насущных нужд, которые во многих случаях служили 
причиной плохого состояния здоровья наших граждан». 
 
Член городского совета Нью-Йорка (New York City Council) и председатель 
Комитета здравоохранения (Committee on Health) Кори Джонсон (Corey 
Johnson) заявила: «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Институт СПИДа 
(AIDS Institute) за столь четкое руководство и расширение права воспользоваться 
услугами HASA для всех ВИЧ-инфицированных ньюйоркцев с низким уровнем 
дохода. Самое важное — жилье равнозначно здравоохранению. Расширение 
доступа к таким программам действительно спасет жизни людей и окажет 
глубокое положительное влияние на наших самых незащищенных граждан. Это 
важный шаг вперед в нашей борьбе за искоренение эпидемии к 2020 году». 
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Чарльз Кинг (Charles King), президент и генеральный исполнительный 
директор организации Housing Works, Inc заявил: «Мы давно знаем о том, что 
нехватка безопасного и стабильного жилья стала непреодолимым барьером для 
слишком многих ньюйоркцев с ВИЧ. Расширение доступа к программе помощи при 
оплате жилья для ВИЧ-инфицированных стало основной рекомендацией, 
указанной в созданном губернатором плане действий для искоренения эпидемии к 
2020 году. Каждый ВИЧ-инфицированный человек сможет таким образом 
воспользоваться лечением на ранней стадии заболевания, сохранив тем самым 
на долгое время свое здоровье и предотвратив возможность дальнейшей 
передачи вируса. Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за это объявление об 
изменении руководящих принципов для ведомств штата, благодаря чему доступ к 
помощи при оплате жилья станет возможен для всех бездомных ньюйоркцев с 
ВИЧ. Мы надеемся на сотрудничество с властями штата и с нашими местным 
партнерами, чтобы обеспечивать необходимую поддержку для всех нуждающихся 
в этом ньюйоркцев. Мы благодарим губернатора за этот четкий и важный шаг 
вперед». 
 
Келси Луи (Kelsey Louie), генеральный исполнительный директор 
Кризисного центра здравоохранения для мужчин нетрадиционной 
ориентации (Gay Men’s Health Crisis Center), отметил: «Решение губернатора 
Куомо (Cuomo) о предоставлении жилья стало правильным шагом в нужном 
направлении, благодаря чему нам удастся положить конец эпидемии в штате 
Нью-Йорк. Дорога к искоренению эпидемии трудна и извилиста, но мы не должны 
упускать из виду тот факт, что Нью-Йорк — национальный лидер как в вопросе 
разработки, так и в деле реализации плана по окончательному искоренению 
эпидемии. Наша страна и весь мир наблюдают за тем, что мы делаем в Нью-
Йорке. К счастью, они видят действия исполнительной власти, тогда как наша 
законодательная власть пока что не справляется с этой задачей».  
 
Жаклин Килмер (Jacquelyn Kilmer), генеральный исполнительный директор 
компании Harlem United, заявила: «От имени 16 000 ньюйоркцев, которых 
обсуживает Harlem United, я хочу поблагодарить губернатора Эндрю Куомо 
(Andrew Cuomo) за то, что он на словах и на деле подтвердил тот факт, что жилье 
равнозначно медицинскому обслуживанию. Именно поэтому — начиная с 1991 
года — организация Harlem United предоставляет возможность проживания с 
уходом для людей, живущих с ВИЧ и со СПИДом. Благодаря объявленным 
сегодня действиям, губернатор Куомо (Cuomo) позволил нашему штату сделать 
огромный скачок к искоренению эпидемии СПИДа». 
 
Гленда Тестоун (Glennda Testone), исполнительный директор, 
Общественного центра лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (The 
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Community Center), добавила: 
«Благодаря похвальному объявлению губернатора Куомо (Cuomo) о всеобщей 
доступности пособий HASA, мы предпринимаем значительные шаги к достижению 
поставленной цели — покончить с эпидемией СПИДа в штат Нью-Йорк. Если у 
ньюйоркцев отсутствует стабильное жилье, им становится все труднее и труднее 
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продолжать получать медицинское обслуживание и принимать препараты, 
предотвращающие прогрессирование этой болезни и распространение ВИЧ. Это 
действие представляет собой солидный и четкий вклад губернатора в выполнение 
условий программы искоренения эпидемии (Ending the Epidemic Blueprint) и 
приближает нас гораздо ближе к окончательной победе над распространением 
СПИДа». 
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