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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ПЕРВОЙ В СТРАНЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА 2,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ  
  

Дополнительная поддержка предоставляется комплексным расширенным 
многопрофильным командам, развернутым по всему штату, которые 

защищают уязвимых пожилых людей от жестокого обращения и 
финансовой эксплуатации  

  
Количество команд, помогающих пожилым людям по всему штату, 

увеличилось в три раза  
  

Каждый год один из 10 человек старше 65 лет становится жертвой 
жестокого обращения  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о расширении на 2,5 миллиона 
долларов первой в стране инициативы «Расширенные многопрофильные 
команды» (Enhanced Multidisciplinary Teams, E-MDT), которая защищает уязвимых 
пожилых людей, подвергающихся риску жестокого обращения, пренебрежения 
или финансовой эксплуатации. Финансирование, которое будет предоставляться 
ежегодно до сентября 2022 года, помогает взрослым 60 лет и старше, которые 
находятся в группе риска из-за физических ограничений, когнитивных нарушений 
или деменции, а также социальной изоляции, и расширяет доступ к судебным 
бухгалтерам, гериатрическим психиатрам, специалистам по психическому 
здоровью и гражданским юридическим услугам. Эта инициатива, разработанная 
Управлением штата по вопросам пожилых людей (Office for the Aging, OFA) и 
Управлением штата по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services, 
OVS), в настоящее время обслуживает 51 округ, охватывающий 92 процента 
пожилых людей в штате, что делает программу Нью-Йорка первой в своем роде в 
стране и в три раза увеличивает число групп, занимающихся проблемами 
жестокого обращения с пожилыми людьми.  
  
«В Нью-Йорке мы верим в то, что отстаиваем справедливое и равное отношение 
ко всем нашим гражданам и защищаем наши наиболее уязвимые слои населения, 
включая пожилых людей, — сказал губернатор Куомо. — Эта первая в своем 
роде инициатива объединяет группы экспертов для защиты пожилых жителей 
Нью-Йорка, подверженных риску жестокого обращения, пренебрежения или 
финансовой эксплуатации, и дальнейшее финансирование этой важной 



 

 

программы поможет гарантировать, что эти группы смогут охватить еще больше 
пожилых людей по всему штату, подверженных риску, а также предоставить им 
потенциально жизненно важные услуги, в которых они нуждаются».  
  
Эти группы состоят из профессионалов, работающих в службах для пожилых 
людей, службах защиты пожилых граждан, медицинских и финансовых 
учреждениях, органах уголовной юстиции, службах помощи жертвам 
преступлений, психиатрической помощи и в других ведомствах, обеспечивая 
координацию расследований и разработку мер по борьбе и профилактике 
злоупотреблений в отношении пожилых граждан. Эти рабочие группы, впервые 
появившиеся в штате в 2012 году, помогают лицам в возрасте старше 60 лет, 
столкнувшимся с риском эксплуатации в связи с физическими ограничениями, 
когнитивными расстройствами или деменцией и социальной изоляцией.  
  
Первоначальные трехлетние инвестиции, положившие начало Инициативе E-MDT 
в 2017 году, составили 8,4 млн долларов США. Эти инвестиции состояли из 
федеральных средств, выделенных в рамках Федерального закона о жертвах 
преступлений (Victims of Crime Act), предоставленных Управлением штата по 
работе с жертвами преступлений, в сочетании с инвестициями штата, 
предоставленными Управлением штата по вопросам пожилых людей штата Нью-
Йорк. Управление OFA штата Нью-Йорк сотрудничает с организацией Lifespan of 
Greater Rochester, расположенной в округе Монро (Monroe County), и Нью-
Йоркским центром по борьбе с жестоким обращением с пожилыми людьми (New 
York City Elder Abuse Center, NYCEAC) при Медицинском колледже Уэйлл Корнелл 
(Weill Cornell Medicine) в целях управления, мониторинга и распределения 
финансирования. Управление OVS ежегодно предоставляет дополнительное 
финансирование в размере 2 млн долларов США, а управление OFA штата Нью-
Йорк выделяет дополнительные 500 000 долларов ежегодно для продолжения 
поддержки инициативы E-MDT с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2022 года.  
  
В настоящее время группы охватывают 51 округ в 10 регионах, и продолжается 
развитие групп в 11 оставшихся округах штата Нью-Йорк. Услуги, 
предоставляемые жертвам насилия в рамках программы Е-МДТ, включают 
информацию о других видах услуг, таких как программы помощи жертвам или 
юридические услуги, направление к ним, а также индивидуальную защиту, 
например, возврат личного имущества или помощь в подаче заявления на 
получение государственных пособий. Координаторы E-MDT по мере 
необходимости и возможности предоставляют консультации по делам, а также 
доступ к консультационным услугам, таким как судебный бухгалтер, 
гериатрический психиатр, специалист по психическому здоровью и адвокат по 
гражданским делам. Организация Lifespan of Greater Rochester также проводит 
ежемесячные вебинары для специалистов по вопросам финансовой 
эксплуатации. Во время кризиса общественного здравоохранения, связанного с 
COVID-19, группы E-MDT продолжали проводить виртуальные встречи, 
обеспечивая непрерывное вмешательство в дела о жестоком обращении с 



 

 

пожилыми людьми и защиту пожилых людей Нью-Йорка в то время, когда многие 
другие программы были приостановлены.  
  
С 2017 года координаторы E-MDT приняли около 1600 обращений, а 670 жертв 
получили услуги по защите. За тот же период времени вмешательство групп E-
MDT привело к тому, что суды постановили выплатить около 645 000 долларов в 
качестве компенсации жертвам финансовой эксплуатации.  
  
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Изоляция, которая является 
реальностью для многих пожилых граждан, создает условия, которые делают их 
особенно уязвимыми для эксплуатации; кроме того, в таких условиях они менее 
склонны сообщать о том, что стали жертвами преступления. Управление OVS 
гордится тем, что поддерживает эту важнейшую работу по предотвращению 
жестокого обращения с пожилыми людьми и обеспечению того, чтобы в тех 
случаях, когда это происходит, виновные привлекались к ответственности. И мы 
благодарим губернатора Куомо за его постоянную поддержку, чтобы эти команды 
могли добраться до каждого жителя Нью-Йорка, нуждающегося в их помощи».  
  
Исполняющий обязанности директора управления OFA штата Нью-Йорк Грег 
Олсен (Greg Olsen): «Мы рады объединиться с нашими государственными и 
частными партнерами, чтобы привлечь внимание и помочь предотвратить и 
смягчить последствия жестокого обращения с пожилыми жителями Нью-Йорка во 
всех его формах. Благодаря разъяснительной работе и обучению признакам и 
симптомам жестокого обращения, а также взаимодействию с различными 
партнерами, представляющими разные системы, наши ведущие в стране 
расширенные многопрофильные группы достигли огромных успехов в 
обеспечении общинного решения общинной проблемы. Они еще раз 
демонстрируют стремление Нью-Йорка помогать пожилым людям и то, почему 
Всемирная организация здравоохранения и Американская ассоциация 
пенсионеров (American Association of Retired Persons, AARP) назвали нас первым 
в стране штатом, дружественным к пожилым людям»  
  
Президент и генеральный директор компании Lifespan Энн-Мари Кук (Ann 
Marie Cook): «Мы хотим поблагодарить губернатора Куомо за его постоянную 
поддержку пожилых жертв преступлений. Изоляция и одиночество, с которыми 
столкнулись многие пожилые жители Нью-Йорка во время пандемии, усугубили и 
без того серьезную для них ситуацию. Жестокое обращение с пожилыми людьми 
процветает незаметно для общества, и в этом году мы наблюдаем всплеск 
случаев жестокого обращения, мошенничества и финансовой эксплуатации. 
Модель расширенных многопрофильных команд доказала свою эффективность и 
позволила общинам коллективно защищать пожилых жителей Нью-Йорка. 
Пожилые люди заслуживают того, чтобы жить без злоупотреблений и плохого 
обращения».  
  



 

 

Лиза Рахмут (Lisa Rachmuth), администратор Нью-Йоркского центра по 
борьбе с жестоким обращением с пожилыми людьми Weill Cornell 
Medicine:, «Центр NYCEAC тесно сотрудничает с Управлением по вопросам 
пожилых людей города Нью-Йорка, организацией Lifespan of Greater Rochester, 
Управлением по вопросам пожилых людей штата Нью-Йорк и нашими 
общественными партнерами, чтобы снизить риск для уязвимых пожилых жителей 
Нью-Йорка благодаря невероятной совместной работе расширенных 
междисциплинарных групп по всему штату. Команда NYCEAC с гордостью 
чествует пожилых людей, находя инновационные способы быстрого и 
эффективного снижения риска. Спасибо Управлению по вопросам пожилых людей 
города Нью-Йорка, организации Lifespan of Greater Rochester, управлениям 
NYSOFA и OVS за то, что они приняли на себя лидирующую роль в работе по 
искоренению жестокого обращения с пожилыми людьми».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по вопросам семьи и детства 
(Office of Children and Family Services, OCFS) Шейла Дж. Пул (Sheila J. 
Poole): «Управление штата Нью-Йорк по вопросам семьи и детства гордится тем, 
что сотрудничает с родственными агентствами нашего штата, чтобы помочь 
уязвимым пожилым людям сохранить достоинство и независимость. Эта 
инициатива дополняет усилия управления OCFS по оказанию услуг в области 
защиты пожилых людей и предоставляет еще один инструмент для работы с их 
уязвимыми группами, которые стали жертвами жестокого обращения, 
пренебрежения и эксплуатации».  
  
Жертвы преступлений в возрасте 60 лет и старше подали в общей сложности 
5673 заявления на получение помощи в период с января 2018 года по декабрь 
2020 года, и 3789 заявлений были одобрены управлением OVS за это время.  
  
Статистика показывает, что каждый десятый человек старше 65 лет ежегодно 
становится жертвой той или иной формы жестокого обращения. Комитет штата 
Нью-Йорк по координации полицейских услуг пожилым людям (Committee for the 
Coordination of Police Services to Elderly Persons), который осуществляет свою 
деятельность при поддержке Отдела служб уголовного правосудия (Division of 
Criminal Justice Services, DCJS), помогает правоохранительным органам и 
программам, предоставляя им обучение и инструменты, чтобы они могли лучше 
обслуживать пожилое население Нью-Йорка.  
  
Обучение охватывает такие темы, как стратегии реагирования на звонки людей с 
болезнью Альцгеймера и деменцией и то, как адвокаты, поставщики услуг и 
специалисты Службы защиты престарелых людей могут сотрудничать с 
правоохранительными органами в случаях жестокого обращения с пожилыми 
людьми. Комитет также разработал инструментарий для борьбы с жестоким 
обращением с пожилыми людьми, в котором приводятся описание различных 
форм жестокого обращения с пожилыми людьми, контрольные списки для 
расследования, учебные документы, видео и онлайн-курсы, конкретные 
законодательные акты штата Нью-Йорк, связанные с жестоким обращением с 



 

 

пожилыми людьми, а также информационные брошюры для пожилых людей с 
советами по обеспечению их безопасности.  
  
Заместитель руководителя Управления по вопросам уголовного 
судопроизводства (DCJS) Майкл С. Грин (Michael C. Green): «Жестокое 
обращение с пожилыми людьми — это трагическая реальность, которую мы не 
можем оставить без внимания. Комитет по координации полицейских услуг 
пожилым людям и сотрудники отдела DCJS гордятся тем, что поддерживают эти 
команды и помогают добиться, чтобы наши самые уязвимые граждане не стали 
жертвами, а те, кто пытается их использовать, были привлечены к 
ответственности. Мы благодарим губернатора Куомо за финансирование этих 
групп и надеемся на продолжение сотрудничества между поставщиками услуг и 
правоохранительными органами, чтобы мы могли выиграть битву за 
предотвращение и реагирование на жестокое обращение с пожилыми людьми».  
  
Управление OVS создает сеть подразделений, обеспечивающих помощь жертвам 
преступлений и/или членам их семей, возмещая удовлетворяющим критериям 
гражданам расходы на медицинскую и консультативную помощь, расходы по 
организации похорон и погребению, компенсацию потерянной заработной платы и 
пособий, а также другую помощь. Чтобы получить дополнительную информацию, 
узнать о критериях участия и программах помощи жертвам преступлений, 
финансируемых по округам, зайдите на сайт www.ovs.ny.gov или позвоните по 
телефону 1-800-247-8035.  
  
Программы оказания помощи на дому и в муниципалитетах, реализуемые 
управлением NYSOFA, обеспечивают пожилым людям доступ к тщательно 
спланированному и скоординированному пакету оказываемых на дому и прочих 
услуг поддержки, направленные на оказание помощи и дополнение ухода со 
стороны близких. Данное ведомство стремится улучшить наличие, доступность, 
уместность и рентабельность услуг немедицинской помощи для пожилых граждан, 
чтобы по максимуму обеспечить им возможность стареть у себя дома и избежать 
необходимости в более дорогостоящем уходе и переводе в государственные 
учреждения для престарелых. Управление штата Нью-Йорк по вопросам пожилых 
людей (NYSOFA) достигает этого с помощью сети из 59 управлений по вопросам 
пожилых людей (Offices for the Aging) на местах.  
  
Организация Lifespan помогает пожилым гражданам и лицам, осуществляющим 
уход, преодолевать вызовы и реализовывать возможности долгой жизни. Эта 
организация является проверенным источником объективной информации, 
рекомендаций и помощи со стороны более 30 служб и консультативных органов, 
предназначенных для пожилых граждан и лиц, осуществляющих уход, а также 
обеспечивает теоретическую и практическую подготовку соответствующих 
специалистов и общественности.  
  
Центр борьбе с жестоким обращением с пожилыми людьми г. Нью-Йорка при 
Медицинском колледже Уэйлл Корнелл (Weill Cornell Medicine's NYC Elder Abuse 
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Center) был создан в 2009 году с целью улучшения деятельности специалистов, 
организаций и систем на злоупотребления, отсутствие ухода и финансовую 
эксплуатацию в отношении пожилых граждан.  
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