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Для немедленной публикации: 14 октября 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ (TASK FORCE) ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭПИДЕМИИ СПИДА 

 

Целевой группе поручено реализовать план из трех пунктов, направленный на снижение к 

2020 году количества новых случаев ВИЧ до 750 в год 

 

Дополнительные группы будут помогать управлять деятельностью рабочей группы и 

доводить информацию о ней до всеобщего сведения, чтобы положить конец эпидемии 

 

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

состав целевой группы, которая будет работать над реализацией плана по прекращению 

эпидемии СПИДа в штате Нью-Йорк. Задачей целевой группы, чья деятельность в ближайшем 

будущем будет дополнена двумя консультативными группами, является содействие усилиям по 

снижению к 2020 году количества новых случаев ВИЧ до 750 в год. Все три группы совместно будут 

состоять из экспертов и общественных активистов со всего штата Нью-Йорк, и будут 

реализовывать кампанию по информированию и повышению осведомленности общественности в 

соответствии с планом Губернатора.  

 

«В течение слишком долгого времени ВИЧ и СПИД приносят горе в семьи по всему штату, и мы 

намерены совместными усилиями положить конец этой эпидемии, - сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo). – Эта болезнь может оказывать влияние на людей из всех слоев населения, и чем скорее 

общество поймет это, тем скорее мы покончим с осуждением, которое удерживает слишком 

многих людей от прохождения обследования и лечения. Я хочу поблагодарить всех, кто уже 

присоединился к нам для осуществления этого плана. Их вклад помогает спасать жизни 

практически в каждом уголке нашего штата».  

 

Заниматься прекращением эпидемии поручено трем основным группам:  

1. Целевой группе (Task Force), которая была создана для поддержки реализации плана из 

трех пунктов Губернатора Куомо (Cuomo), и будет разрабатывать и давать рекомендации, 

а также разработает программу штата Нью-Йорк по прекращению эпидемии. Четыре 
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подкомитета, члены которых перечислены ниже, будут заниматься непосредственно 

профилактикой, наблюдением, сбором данных, а также обеспечением жильем и 

социальной поддержкой;  

2. Государственной консультативной группе (Public Official Advisory Group), включающей в 

себя государственных официальных лиц на федеральном уровне и на уровне штата со 

значительной вовлеченностью и опытом в области ВИЧ и СПИД, которые смогут давать 

рекомендации целевой группе; и 

3. Уполномоченным по информационно-разъяснительной работе (Public Awareness 

Ambassadors) — активистам по повышению осведомленности среди сообщества 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансвеститов (ЛГБТ) и больных СПИДом, которые будут 

заниматься информационной работой и содействовать реализации плана Губернатора и 

противодействию предрассудкам, связанным с ВИЧ/СПИДом. 

 

Члены Государственной консультативной группы и уполномоченные по информационно-

разъяснительной работе будут объявлены позже.  

 

Эпидемия СПИДа в штате Нью-Йорк прекратится, когда общее количество новых случаев ВИЧ 

упадет ниже количества вызванных ВИЧ смертей. В июне Губернатор Куомо (Cuomo) объявил план 

из трех пунктов, призванный уменьшить число новых случаев ВИЧ так, чтобы количество 

инфицированных ВИЧ впервые стало снижаться в штате Нью-Йорк посредством:  

1. Выявления ВИЧ-инфицированных лиц, которым диагноз еще не поставлен, и 

обеспечения им медицинской помощи; 

2. Обеспечения ВИЧ-инфицированных постоянной медицинской помощью и терапией 

ВИЧ-инфекции для максимально возможного подавления вируса ВИЧ, чтобы сохранить им 

здоровье и предотвратить дальнейшее распространение; а также 

3. Обеспечения доступа к первичной профилактике (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) для лиц 

с высокой степенью риска, чтобы сохранить их ВИЧ-отрицательный статус. 

 

«Эти усилия максимально расширят доступность спасающего жизни и предотвращающего 

распространение лечения ВИЧ, а также сохранят жизни и укрепят здоровье жителей штата Нью-

Йорк, - сказал исполняющий обязанности Главы Департамента здравоохранения штата доктор 

медицины, доктор права Говард Зукер (Howard Zucker). — Они приведут нас из ситуации с 

сильнейшей эпидемией ВИЧ в стране в эру, в которой новые случаи инфицирования будут 

редкими, и те, у кого была диагностирована эта болезнь, имели нормальную продолжительность 

жизни всего лишь с несколькими осложнениями». 

 

Тогда как по стране в целом уменьшения числа новых случаев ВИЧ не наблюдается, за последнее 

десятилетие штат Нью-Йорк добился сокращения количества вновь выявляемых больных ВИЧ-

инфекцией на 40 % и значительного снижения заболеваемости ВИЧ почти во всех категориях, что 

касается расовой, этнической и половой принадлежности, а также возраста и уровня риска. Хотя 
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число новых случаев ВИЧ снижается уже несколько лет, общее количество ньюйоркцев больных 

ВИЧ/СПИД продолжает расти. Это связано с тем, что в настоящее время ВИЧ-инфицированные 

имеют нормальную продолжительность жизни, и количество смертей от ВИЧ/СПИДа также 

уменьшается. 

 

Начиная с 14 октября, целевая группа Губернатора проведет пять заседаний по различным 

поводам. Все заседания будут открытыми и доступными для просмотра в виде трансляции онлайн 

на веб-сайте Губернатора http://www.governor.ny.gov/. Первое заседание будет проводиться с 

11:00 до 17:00 во вторник, 14 октября 2014 г. в отеле Hilton Garden Inn, г. Трой (Troy). 

Последующие заседания будут чередоваться в Столичном регионе (Capital Region) и в г. Нью-Йорк. 

 

Сэр Элтон Джон (Sir Elton John), основатель фонда Elton John AIDS Foundation, сказал: «Губернатор 

Куомо (Cuomo) понимает, что ВИЧ/СПИД являются вопросом справедливости и равенства, и чтобы 

покончить со СПИДом, мы должны положить конец осуждению. Создавая эту целевую группу, 

Губернатор Куомо (Cuomo) сохраняет свою ведущую роль в борьбе со СПИДом и выводит штат 

Нью-Йорк на позиции мирового лидера в сфере профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа». 

 

Президент и главный исполнительный директор организации Housing Works Чарльз Кинг (Charles 

King) заявил: «Я благодарен Губернатору и Департаменту здравоохранения (Department of Health) 

за их смелость и за возможность стать одним из голосов среди многих заинтересованных сторон, 

которые будут формировать рекомендации для целевой группы, призванной положить конец 

СПИДу. Многие годы я говорил, что даже без вакцины или лекарства у нас есть средства для того, 

чтобы немедленно покончить со СПИДом как с эпидемией. Благодаря созыву этой целевой 

группы, штат делает первый шаг к тому, чтобы выполнить свое обещание использовать всю силу 

правительства и все его ресурсы и обеспечить победу над СПИДом». 

 

Президент организации Latino Commission on AIDS Гильермо Чакон (Guillermo Chacon) подчеркнул: 

«Для меня большая честь принять участие в работе этой исторической целевой группы. Мы 

выражаем признательность Губернатору Куомо (Cuomo) за его приверженность и руководящую 

роль в разработке плана борьбы со СПИДом в штате Нью-Йорк до 2020 года. Я буду на всех 

уровнях способствовать реализации плана, который будет удовлетворять потребности и решать 

проблемы тех, кто серьезно пострадал от эпидемии ВИЧ и СПИДа». 

 

Исполнительный директор организации National Black Leadership Commission on AIDS, Inc. С. 

Вирджиния Филдс (C. Virginia Fields) дополнила: «Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за этот 

смелый, но необходимый шаг в то время, когда ВИЧ продолжает оказывать несоразмерное 

воздействие на жизни афроамериканцев».  

 

Исполнительный директор организации Empire State Pride Agenda Натан М. Шефер (Nathan M. 

Schaefer) акцентировал: «Это большая честь — быть назначенным в целевую группу, которая 

будет активно работать над реализацией своевременного и далеко идущего плана Губернатора 

Куомо (Cuomo) по прекращению эпидемии СПИДа к 2020 году. ВИЧ/СПИД в наибольшей степени 
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затрагивает ньюйоркцев из сообщества ЛГБТ, и я, от имени нашего сообщества, со всем 

энтузиазмом буду бороться за искоренение этого вируса в Имперском штате (Empire State)». 

В состав целевой группы по борьбе с эпидемией вошли: 

 

Председатели: 

Сопредседатель от сообщества: Charles King, главный исполнительный директор, организация 

Housing Works, Inc.  

Сопредседатель от правительства: Guthrie Birkhead, доктор медицинских наук, магистр 

общественного здравоохранения, Заместитель руководителя Управления общественного 

здравоохранения (Office of Public Health) Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк 

(NYSDOH)  

 

Члены:  

Diane Arneth, президент, организация Community Health Action of Staten Island  

Benjamin Anderson Bashein, исполнительный директор, организация ACRIA  

Jack Beck, директор проекта по работе с заключенными (Prison Visiting Project), 

организация Correctional Association of New York  

Jo Ivy Boufford, доктор медицинских наук, президент, Нью-Йоркская академия 

медицинских наук (New York Academy of Medicine)  

Courtney Burke, Заместитель Секретаря по вопросам здравоохранения штата Нью-Йорк  

Gale Burstein, доктор медицинских наук, магистр общественного здравоохранения, 

Руководитель Департамента здравоохранения округа Эри (Erie County Department of 

Health)  

Eli Camhi, исполнительный директор по вопросам групп населения с особыми 

потребностями, организация VNSNY CHOICE  

Alex Carballo-Dieguez, доктор философии, научный сотрудник, Центр HIV Center for Clinical 

and Behavioral Studies Института психиатрии штата Нью-Йорк (New York State Psychiatric 

Institute). преподаватель медицинской психологии (в психиатрии) в Медицинском центре 

Колумбийского университета (CUMC, Columbia University)  

Guillermo Chacon, президент, организация Latino Commission on AIDS  

Allan Clear, исполнительный директор, организация Harm Reduction Coalition  

Robert Cordero, президент, организация BOOM! Health  

Demetre Daskalakis, доктор медицинских наук, помощник руководителя, Комитет по 

вопросам профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа (Bureau of HIV/AIDS Prevention and Control), 

NYCDOHMH  

Sherry Deren, доктор философии, директор, Центр исследований в сфере употребления 

наркотических средств и лечения ВИЧ (Center for Drug Use and HIV Research) колледжа NYU 

College of Nursing  

Don C. Des Jarlais, доктор философии, руководитель научно-исследовательских работ, 

Медицинский центр Beth Israel Medical Center  
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Erin Drinkwater, исполнительный директор, Центр Brooklyn Community Pride Center  

Ken Dunning, директор по программам в сфере ВИЧ/СПИД, центр American Indian 

Community House  

Sharen Duke, исполнительный директор, главный специалист, организация AIDS Service 

Center NYC  

James Eigo, организация AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) 

Lawrence Eisenstein, доктор медицинских наук, руководитель Департамента 

здравоохранения округа Нассау (Nassau County Department of Health)  

Stephen Ferrara, исполнительный директор на общественных началах, организация The 

Nurse Practitioner Association New York State  

C. Virginia Fields, президент и исполнительный директор, организация National Black 

Leadership Commission on AIDS, Inc.  

Doug Fish, доктор медицинских наук, руководитель, отдел по вопросам ВИЧ (Division of HIV 

Medicine), Медицинский центр Олбани (Albany Medical Center)  

Ingrid Floyd, исполнительный директор, организация Iris House  

Jennifer Flynn, исполнительный директор, организация VOCAL NY  

Robert Fullilove, доктор философии, Колумбийский университет (Columbia University), 

Mailman School of Public Health, колледж College of Physicians and Surgeons  

Tracie M. Gardner, со-директор по политике, организация Legal Action Center  

Vito Grasso, заместитель исполнительного директора, Академия семейных врачей штата 

Нью-Йорк (NYS Academy of Family Physicians)  

Terry Hamilton, директор по исследованиям в сфере ВИЧ, организация NYC Health and 

Hospitals Corporation  

Perry Halkitis, доктор философии, профессор прикладной психологии, общественного 

здравоохранения и охраны здоровья населения, директор Исследовательского центра в 

сфере здоровья, личностных характеристик, поведенческих реакций и профилактики 

(Center for Health, Identity, Behavior & Prevention Studies) при Университете штата Нью-Йорк 

(New York University)  

Mark Harrington, исполнительный директор, организация Treatment Action Group  

Cristina Herrera, общественный координатор проекта Gender Identity Project, сеть 

Translatina Network, The Center  

Marjorie J. Hill, доктор философии, консультант, председатель Консультативного комитета 

штата Нью-Йорк по вопросам СПИД (NYS AIDS Advisory Council)  

Zachary Jones, старший священник, церковь Unity Fellowship Church  

Perry Junjulas, исполнительный директор, центр Albany Damien Center  

David Kilmnick, доктор философии, магистр социального обеспечения, главный 

исполнительный директор, сеть Long Island GLBT Services Network  

Linda Lambert, исполнительный директор, Нью-Йоркское отделение колледжа American 

College of Physicians  

Jay Laudato, исполнительный директор, медицинский центр Callen-Lorde Community Health 

Center  

Kalvin Laveille, координатор по вопросам работы с населением, Колумбийский 
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университет (Columbia University), сопредседатель консультативной группы SASDC 

Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH)  

Kelsey Louie, главный исполнительный директор, организация Gay Men’s Health Crisis  

Gal Mayer, доктор медицинских наук, помощник директора по вопросам медицинских 

наук в сфере ВИЧ, компания Gilead Sciences  

Wilfredo Morel, директор по вопросам здоровья испаноязычного населения и связей с 

общественностью, организация Hudson River Health Care  

William Murphy, исполнительный директор, медицинский центр RYAN/Chelsea-Clinton 

Community Health Center  

Denis Nash, доктор философии, профессор эпидемиологии и биостатистики, 

исполнительный директор, доктор программ общественного здравоохранения, школа 

общественного здравоохранения (School of Public Health) и колледж Hunter College 

Университета г. Нью-Йорк (City University of New York)  

Regina Quattrochi, главный исполнительный директор, компания Bailey House  

Robert H. Remien, доктор философии, директор, Центр HIV Center for Clinical and Behavioral 

Studies, Института психиатрии штата Нью-Йорк (NYSPI) и Колумбийского университета 

(Columbia University) 

Stanley Richards, старший вице-президент, организация The Fortune Society  

Therese Rodriguez, главный исполнительный директор, организация APICHA  

Nathan M. Schaefer, исполнительный директор, организация Empire State Pride Agenda  

Ron Silverio, президент и главный исполнительный директор, организация Evergreen 

Health Services of Western New York  

Peter Staley, активист в сфере борьбы со СПИД  

Reverend Moonhawk River Stone, психотерапевт, консультант, компания Riverstone 

Consulting  

Glennda Testone, исполнительный директор, общественный центр The Lesbian, Gay, 

Bisexual, and Transgender Community Center  

Daniel Tietz, Директор по вопросам специального обслуживания, Центр управления 

трудовыми ресурсами города Нью-Йорк (New York City Human Resources Administration)  

Antonio Urbina, доктор медицинских наук, заместитель начальника медицинской службы, 

клиника St. Luke's-Roosevelt Hospital  

William Valenti, доктор медицинских наук, Медицинское общество штата Нью-Йорк 

(Medical Society of the State of New York), председатель комиссии по инфекционным 

болезням (Infectious Disease Committee)  

Jay Varma, доктор медицинских наук, заместитель руководителя по санитарно-

эпидемиологическому надзору, NYCDOHMH  

Linda Wagner, исполнительный директор, Ассоциация окружных специалистов 

учреждений здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Association of County Health 

Officials)  

Dennis Whalen, Президент Ассоциации учреждений здравоохранения штата Нью-Йорк 

(Healthcare Association of New York State)  

Terri Wilder директор по вопросам образования и обучения в сфере ВИЧ/СПИД, 
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медицинский центр Spencer Cox Center for Health института Mt. Sinai Institute for Advanced 

Medicine  

Doug Wirth, президент, главный исполнительный директор, AmidaCare  

Rodney Wright, доктор медицинских наук, директор программ в сфере ВИЧ отдела 

акушерства и гинекологии медицины матери и плода в медицинском центре Montefiore 

Medical Center, помощник профессора акушерства и гинекологии в медицинском 

колледже Albert Einstein College of Medicine. 
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