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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
КОМИТЕТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

В состав Совета по подготовке генерального плана для пожилых граждан 
войдут 28 экспертов по возрастно-ориентированным политикам, 

поддержке, местной инфраструктуре и медицинскому обслуживанию  
  

Экспертные знания членов комитета будут использованы для 
формирования здоровых и инклюзивных сообществ для стареющих 

жителей штата Нью-Йорк  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о создании Комитета заинтересованных 
сторон для консультирования Совета по подготовке генерального плана для 
пожилых граждан (Master Plan for Aging Council), который разрабатывает первый в 
штате Генеральный план для пожилых граждан (Master Plan for Aging) — 
руководящий документ, призванный помочь пожилым жителям штата Нью-Йорк 
независимо жить здоровой и полноценной жизнью и стариться с достоинством. 28 
назначенных членов Консультативного комитета заинтересованных сторон будут 
делиться своими экспертными знаниями в отношении возрастно-ориентированных 
политик, поддержки и медицинских услуг, консультируя Совет по подготовке 
генерального плана для пожилых граждан в ходе разработки комплексной 
дорожной карты для удовлетворения социально-экономических потребностей 
всех поколений жителей штата Нью-Йорк по мере их старения.  
  
«Все жители штата Нью-Йорк достойны возможности независимо жить и 
стариться с достоинством в своем сообществе, — сказала губернатор Хокул. — 
Данные, предоставленные этими заинтересованными сторонами, послужат 
основой для Генерального плана для пожилых граждан и будут направлять наши 
усилия по обеспечению стареющим жителям штата доступа к качественному 
долгосрочному уходу в здоровых и комфортных для жизни сообществах, где они 
могут процветать».  
  
Консультативный комитет заинтересованных сторон будет обеспечивать участие 
ведущих экспертов и широкой общественности в составлении плана и в конечном 
итоге поможет разработать рекомендации для возрастно-ориентированных 



политик, предназначенных для жителей штата Нью-Йорк всех возрастов. В число 
представителей входят, в частности, поставщики медицинских и социальных 
услуг, потребители, неофициальные ухаживающие лица, пожилые люди 
(особенно представляющие сообщества, в которых сохраняется неравенство), 
представители медицинских страховых компаний, профсоюзов и местных 
организаций, работодатели, эксперты по старению и ученые-исследователи.  
  
Комитет будет рассматривать отзывы и предложения коллег-экспертов в 
соответствующих областях, которые будут получены в ходе ряда мероприятий по 
привлечению заинтересованных сторон. Кроме того, в ближайшие месяцы 
комитет примет участие в региональных слушаниях, которые дадут возможность 
получить напрямую от общественности сведения об актуальных проблемах и 
предлагаемых решениях.  
  
В прошлом месяце губернатор Хокул подписала исполнительное распоряжение о 
создании Совета по подготовке генерального плана для пожилых граждан (Master 
Plan for Aging Council), который будет собирать у соответствующих участников 
сведения для составления рекомендаций по созданию здоровых и удобных для 
жизни сообществ, предлагающих возможности для пожилых 
людей. Председателем этого совета стал заместитель начальника Департамента 
здравоохранения по старению и долговременному уходу Адам Хербст (Adam 
Herbst), а вице-председателем — директор Управления по делам пожилых людей 
Грег Олсен (Greg Olsen). Членами совета стали начальники и директора 
соответствующих ведомств штата.  
  
Совет составил правила формирования комитета заинтересованных сторон на 
своем первом заседании в начале этого месяца. В состав Консультативного 
комитета заинтересованных сторон входят:  
  

Jessica Bacher  Pace Land Use Law Center  

Stephen Berger  Odyssey Partners  

Dr. Jo Ivey Boufford  Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, NYU  

Dr. Thomas Caprio  Finger Lakes Geriatric Education Center  

Ann Marie Cook  LifeSpan of Greater Rochester  

Sara Czaja, PhD  New York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medicine  

Emma DeVito  VillageCare  

Ruth Finkelstein, PhD  Brookdale Center for Healthy Aging  

Dr. Linda Fried  Columbia University, Mailman School of Public Health  

Doris Green  New York State Caregiving & Respite Coalition  

Kathryn Haslanger  Jewish Association Serving the Aging  

Linda James  Former Kinship Caregiver  

Stuart C. Kaplan  Selfhelp Community Services  

Scott LaRue  ArchCare  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-23-establishing-new-york-state-master-plan-aging&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf2f7e1372726465817bd08dae42ed743%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638073187089985493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nv2QnlBiftgma9GNyuPsyX5ios5o%2BhYngZbJ4eZN9FE%3D&reserved=0


Stephanie Lederman  American Federation for Aging Research  

Lora Lee La France  St. Regis Mohawk Office for the Aging  

Raj Mehra  Sage  

George Nicholas  African American Health Equity Task Force  

Allison Nickerson  LiveOn NY  

Karen Nicolson  Center for Elder Law and Justice  

Wade Norwood  Common Ground Health  

Nora Obrien-Suric  Health Foundation for Western and Central New York  

James O'Neal  AARP New York  

Dennis Rivera  Former Chairman of Medicaid Re-Design Team  

Dan Savitt  VNS Health  

Helen Schaub  1199/SEIU  

Timothy Seymour  Herkimer County Dept. of Social Services  

Pat Wang  Healthfirst  

  
Начальник Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health) Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул за инициативу по созданию первого в штате 
Генерального плана штата для пожилых граждан, который продолжает долгую 
историю предоставления услуг долговременного ухода и поддержки в штате. 
Создание этого консультативного комитета будет иметь большое значение для 
формирования концепции недорогой и доступной системы долгосрочного ухода, 
способной удовлетворять конкретные потребности и ожидания человека, которого 
она обслуживает».  
  
Директор Управления по делам пожилых людей штата Нью-Йорк (New York 
State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): «Штат Нью-Йорк уже давно в 
числе первых занимается координацией возрастно-ориентированных политик в 
рамках программ и политик штатных ведомств. Эти усилия касаются таких 
вопросов, как возрастно-ориентированная общественная инфраструктура, 
поддержка психического здоровья, экономическое развитие, услуги местного 
уровня и десятки других взаимосвязанных областей. Благодаря губернатору Кэти 
Хокул в работе по составлению Генерального плана штата для пожилых граждан 
присутствует беспрецедентный уровень координации, объединяя экспертов по 
различным этапам жизни человека. В результате будет составлена дорожная 
карта новых возможностей для жителей штата Нью-Йорк по мере их старения, 
основанная на понимании того, что возрастно-ориентированные сообщества 
поддерживают всю семью независимо от возраста».  
  
Заместитель начальника Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк по 
старению и долговременному уходу Адам Хербст (Adam Herbst): «Губернатор 
Хокул обеспечила нас всем необходимым для создания эффективной и 
прозрачной системы поддержки пожилых людей. В рамках Генерального плана 



для пожилых граждан Управление по вопросам старения и долговременного 
ухода будет сотрудничать с Консультативным комитетом заинтересованных 
сторон, чтобы рассматривать человека в целом, поскольку мы выступаем за 
благополучие стареющих жителей штата. Генеральный план для пожилых 
граждан дает нам возможность при создании системы старения для всех 
учитывать взаимодействие таких факторов, как трудовые ресурсы, жилье, 
историческое неравенство и поддержка семьи».  
  
Губернатор Хокул продолжает поддерживать инициативы по созданию более 
возрастно-ориентированного штата Нью-Йорк, который в 2017 году был признан 
Американской ассоциацией пенсионеров (American Association of Retired Persons, 
AARP) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) первым в стране 
возрастно-ориентированным штатом. В бюджете на этот год предусмотрено 
штатное финансирование в размере 181,5 млн долларов, дополненное 
федеральным финансированием в размере 114,9 млн долларов, для программ 
Управления по делам пожилых людей, которые поддерживают независимое 
проживание пожилых жителей штата Нью-Йорк и ухаживающих за ними людей.  
  
Губернатор Хокул также объединила усилия с Легислатурой штата, 
чтобы расширить права пожилых граждан на получение программы Medicaid и 
Сберегательной программы Medicare (Medicare Savings Program, MSP). Для 
жителей штата Нью-Йорк в возрасте 65 лет и старше предельные уровни дохода 
будут повышены до 138 % от федерального уровня бедности, чтобы больше 
жителей штата Нью-Йорк могли получить надежное и доступное медицинское 
страхование.  
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