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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О 
ПАРТНЕРСТВЕ НА 10 МЛН ДОЛЛАРОВ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 

КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ДЖОРДЖТАУНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
  

Инвестиции штата имеют цель расширить культурное многообразие, 
равноправие, инклюзивность и культурно-лингвистическую компетентность  

  
Трехлетний план включает разработку плана, привлечение сообщества, 

реализацию плана и количественное измерение прогресса  
  
 
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что Управление по делам лиц с 
нарушениями развития штата Нью-Йорк (New York State Office for People With 
Developmental Disabilities, OPWDD) заключило трехлетний договор о партнерстве 
на 10 млн долларов с Национальным центром культурной компетенции при 
Джорджтаунском университете (Georgetown University's National Center for Cultural 
Competence, NCCC), чтобы распространить политики и практики культурного 
многообразия, равноправия, инклюзивности и культурно-лингвистической 
компетентности на все компоненты созданной OPWDD системы поддержки и услуг 
для лиц с нарушениями развития.  
  
«В рамках наших упорных усилий по поддержке культурного многообразия, 
равноправия и инклюзивности в наших сообществах я очень рада присоединиться 
к этому важному партнерству с Джорджтаунским университетом, — сказала 
губернатор Хокул. — Эта трехлетняя программа поможет разрушить барьеры, 
которые часто не позволяют получать необходимые услуги нашим жителям с 
нарушениями развития, их семьям и людям, поддерживающим их».  
  
Начальник Управления по делам лиц с нарушениями развития (OPWDD) 
Керри Э. Найфелд (Kerri E. Neifeld): «Центр NCCC при Джорджтаунском 
университете занимает лидирующие позиции в сфере культурного многообразия, 
равноправия и инклюзивности (DEI). Благодаря этому партнерству управление 
OPWDD сможет воспользоваться их опытом в условиях, когда мы учимся у наших 
участников и лучше узнаем проблемы культурного многообразия, равноправия и 
инклюзивности, существующие в нашей системе. Штат Нью-Йорк под 
руководством губернатора Хокул демонстрирует неизменную приверженность 
решению проблем, связанных с культурным многообразием, равноправием, 
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инклюзивностью (DEI) и культурно-лингвистической компетентностью (CLC). 
Используя поддержку и рекомендации NCCC, управление OPWDD сможет не 
только улучшить культурную компетентность наших сотрудников, но и 
эффективнее взаимодействовать с более широким кругом наших клиентов, 
которым требуется наша помощь».  
  
Директор Центра NCCC при Джорджтаунском университете адъюнкт-
профессор Тавара Д. Гуд (Tawara D. Goode): «Преподаватели и сотрудники 
Центра NCCC при Джорджтаунском университете приветствуют заключение 
партнерства с OPWDD штата Нью-Йорк и другими участниками, которое будет 
способствовать развитию CLC и DEI в системе поддержки и услуг для людей с 
нарушениями развития, их семей и сообществ, в которых они живут. Мы 
поддерживаем политику и инвестиции OPWDD для расширения возможностей 
существующей системы по реагированию на интересы и нужды людей с 
нарушениями развития и их семей из разных расовых, этнических, культурных и 
лингвистических групп».  
  
Сенатор штата Джон У. Мэннион (John W. Mannion): «Люди с задержками 
умственного или психического развития происходят из разных этнических и 
культурных групп. Очень важно, чтобы те, кому доверена забота о них, понимали 
эту реальность и имели необходимую подготовку в отношении культурного 
многообразия, равноправия и инклюзивности. Партнерство штата Нью-Йорк с 
Джорджтаунским университетом позволит распространить в OPWDD передовые 
практики и улучшит поддержку штата людей с задержками умственного и 
психического развития. Я благодарю губернатора Хокул за ее заботу об 
укреплении и постоянном улучшении системы оказания помощи в штате».  
  
Директор по культурному многообразию штата Нью-Йорк (Chief Diversity 
Officer for New York State) Джулисса Гутьеррес (Julissa Gutierrez): «Это 
партнерство представляет собой первую в своем роде инвестицию для 
укрепления культурного многообразия, равноправия, инклюзивности и культурно-
лингвистической компетентности во всей системе OPWDD. Тот факт, что Центр 
NCCC при Джорджтаунском университете и управление OPWDD уделяют особое 
внимание участию общественности, в том числе людей, получающих помощь, и их 
семей, показывает, что они понимают, что лучшими специалистами по созданию 
решений являются люди, которых больше всего затрагивают государственные 
политики. Я благодарю губернатора Хокул и начальника OPWDD Найфелд и 
надеюсь, что благодаря этому партнерству мы сможем распространить принципы 
культурного многообразия, равноправия и инклюзивности на все политики, 
программы и услуги штата».  
  
Директор по делам лиц с ограниченными возможностями штата Нью-Йорк 
(Chief Disability Officer for New York State) Кимберли Хилл (Kimberly Hill): «Я 
рада, что благодаря инициативе губернатора Хокул управление OPWDD и 
Джорджтаунский университет заключили партнерство для расширения 
культурного многообразия, равноправия и инклюзивности. Мы должны делать все 



возможное, чтобы все живущие в штате люди с ограниченными возможностями 
могли получать услуги, необходимые им для независимой жизни в своих 
сообществах, особенно когда мы можем напрямую работать с 
маргинализированными сообществами. Такие варианты сотрудничества имеют 
большое значение для формирования по-настоящему инклюзивного штата».  
  
В рамках этого партнерства управление OPWDD будет работать с группами по 
программам и административным группам NCCC, которые будут не только 
изучать политики и программы ведомства, но и анализировать основные 
ценности, структуры, практики, нормы поведения и отношения, чтобы встроить 
CLC и DEI в фундамент системы поддержки OPWDD. Инициатива имеет две 
приоритетные области — собственно OPWDD и система услуг в целом.  
  
Этот проект стал результатом широкой информационной кампании, которая 
проводилась среди участников для лучшего понимания сообществ в рамках 
стратегического пятилетнего планирования OPWDD. Люди, получающие услуги, 
члены их семей, друзья и поставщики услуг рекомендовали управлению OPWDD 
уделить приоритетное внимание вопросам DEI и CLC в планировании на 
ближайшие годы. Кроме того, единовременное федеральное финансирование, 
выделенное управлению OPWDD согласно Закону об Американском плане 
спасения (American Rescue Plan Act), дает уникальную возможность поддержать 
укрепление этих областей.  
  
Проводя удаленные сеансы и предоставляя консультации, специалисты 
Джорджтаунского университета помогут поставщикам услуг, персоналу, лицам с 
нарушениями развития и их семьям составить план действий. Университет 
определит потребности в профессиональном развитии персонала OPWDD и 
предоставит текущее обучение с акцентом на организационные изменения. 
Джорджтаунский университет также будет предоставлять управлению OPWDD 
консультации по разработке стандартов, контрольных показателей и других 
измерений для оценки DEI и CLC в рамках всей системы услуг. Результаты будут 
включены в План действий OPWDD.  
  
Джорджтаунский университет также будет предоставлять техническую помощь и 
консультации организации NYS Community of Practice, которая объединяет 
поставщиков услуг для лиц с задержками развития. Университет будет работать с 
сетью поставщиков для определения их сильных и слабых сторон, чтобы укрепить 
DEI и культурно-лингвистическую компетентность в их организациях.  
  
Кроме того, управление OPWDD опубликует запрос заявок (Request for 
Applications, RFA) на субсидии в связи с DEI, которые будут предоставляться 
поставщикам из системы услуг OPWDD. Привлекая для консультаций 
специалистов Джорджтаунского университета, управление OPWDD будет 
предоставлять субсидии и поддерживать распространение DEI во всей системе 
услуг для людей с задержками развития.  
  



Центр NCCC при Джорджтаунском университете предоставляет передовую 
информацию и расширяет знания о культурно-лингвистической компетентности в 
системах и организациях. Центр NCCC уделяет большое внимание оформлению 
практических моментов в виде политик и практик для программ и персонала, 
занимающегося оказанием медицинских и психиатрических услуг, 
администрированием, информированием и защитой интересов.  
 
Чтобы узнать больше, посетите сайт OPWDD и сайт Центра NCCC при 
Джорджтаунском университете или напишите по электронной почте на адрес 
communications.office@opwdd.ny.gov.  
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