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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 35-E ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 
OF THE STATE): БОРЬБА С САМОУБИЙСТВАМИ И БЕЗДОМНОСТЬЮ СРЕДИ 

ВЕТЕРАНОВ И СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
  

Предложение предусматривает инвестирование 5 млн долларов в 
расширение доступного жилья и сопутствующие услуги с целью 

ликвидации бездомности среди ветеранов  
  

Будет выделен 1 млн долларов на содействие в профилактике 
самоубийств среди ветеранов, сотрудников правоохранительным 

органов и служб экстренного реагирования  
  

Новое партнерство с некоммерческой организацией Modern States 
дополнительно расширит программу «Первый год обучения бесплатно» 
(Freshman Year for Free) для ветеранов и членов семей военнослужащих, 

находящихся на действительной военной службе  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 35-е предложение, включенное 
в Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State): 
борьбу с самоубийствами и бездомностью среди ветеранов и сотрудников 
правоохранительных органов. В соответствии с этим предложением губернатор 
будет в рамках Программы обеспечения жильем бездомных и оказания помощи 
(Homeless Housing and Assistance Program) направлять средства, которые будут 
использоваться для ликвидации нехватки жилья для ветеранов на всей 
территории штата. Губернатор также поручит Управлению охраны психического 
здоровья штата (State Office of Mental Health) наладить партнерские отношения с 
ветеранами и правоохранительными организациями для координации инициатив 
по профилактике самоубийств, включая новые усилия по сокращению проблемы 
социального клейма среди людей с психических заболеваний. Кроме того, 
губернатор объявил о новом партнерстве между университетом SUNY и 
некоммерческой организацией Modern States с целью дальнейшего продления 
программы «Первый год обучения бесплатно» (Freshman Year for Free) для 
ветеранов и семей военнослужащих, находящихся на действительной военной 
службе.  
  
«Ветераны Америки рискуют своей жизнью, защищая нашу свободу, и наш штат 
чествует их, расширяя ресурсы и возможности, которые им необходимы для 
здоровой, достойной жизни, — сказал губернатор Куомо. — В этом году мы 
будем работать над расширением инвестиций в доступное жилье, 



 

 

психиатрические услуги и возможности обучения в колледжах, чтобы обеспечить 
им ответную поддержку».  
  
Расширение доступного жилья и услуг по поддержке для решения 
проблемы бездомности ветеранов  
  
Ветераны чаще сталкиваются с бездомностью, чем остальные граждане, и 
многие из них, столкнувшиеся с риском бездомности, страдают 
посттравматическим стрессовым расстройством или расстройством, связанным с 
употреблением психоактивных веществ, что затрудняет усилия по обеспечению 
их постоянным жильем. Хотя за последнее десятилетие был достигнут 
значительный прогресс в обеспечении жильем ветеранов, многое еще предстоит 
сделать для того, чтобы мы могли почтить память и поддержать тех, кто рискует 
своей жизнью, чтобы защитить нашу нацию.  
  
Для решения проблемы бездомности ветеранов губернатор вложит 5 млн долл. 
США в расширение постоянного социального жилья с сопутствующими услугами 
для бездомных ветеранов в рамках государственной Программы обеспечения 
жильем бездомных и оказания помощи (Homeless Housing and Assistance 
Program). Кроме того, Управление по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) выделит 
жилье в рамках проектов строительства доступного жилья, с тем чтобы 
бездомные ветераны, получающие субсидии на аренду жилья и федеральные 
ваучеры, имели больше возможностей получения доступного жилья.  
  
Управление по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) будет работать с местными органами 
власти и Департаментом обслуживания ветеранов (Department of Veterans' 
Services), предоставляя ветеранам постоянное жилье в течение 90 дней после 
того, как они стали бездомными, а также помогая обеспечивать их временным 
жильем и услугами в промежуточном периоде. OTDA будет осуществлять данную 
работу, добавив в уже существующие обязательные планы оказания услуг 
бездомным, представляемые местными органами власти раз в два года, особый 
раздел по работе с бездомными ветеранами. Содержащиеся в разделе вопросы 
помогут OTDA понять природу проблемы бездомности среди ветеранов в каждом 
населенном пункте и дадут Управлению возможность оказать помощь местным 
властям в разработке конкретного плана, направленного на то, чтобы покончить с 
ней. Эти планы будут включать доступ к ресурсам, предоставляемым 
губернатором.  
  
Новые усилия по поддержке психического здоровья, профилактике 
самоубийств и борьбе с социальной стигматизацией  
  
Хотя самоубийства являются десятой по величине причиной смертности в 
Соединенных Штатах, риски гораздо выше среди ветеранов, сотрудников 
правоохранительных органов, исправительных учреждений и служб экстренного 
реагирования. Уровень самоубийств среди ветеранов как в стране, так и в  
Нью-Йорке выше, чем среди населения в целом: в Нью-Йорке уровень 
самоубийств среди ветеранов составляет 17,5 на 100 000 человек по сравнению 
с 10,5 на 100 000 человек для населения в целом. Кроме того, от самоубийств 



 

 

умирает больше сотрудников правоохранительных органов, чем при исполнении 
служебных обязанностей. Проблема усугубляется тем, что ветераны, сотрудники 
правоохранительных органов, исправительных учреждений и служб экстренного 
реагирования часто не обращаются за помощью в трудные времена из-за 
опасения социального клейма и неприятностей, связанных с обращением за 
психиатрической помощью лицами данной профессии.  
  
Для решения этих проблем губернатор инвестирует 1 млн. долларов в 
партнерские отношения с организациями для оказания помощи ветеранам, 
сотрудникам правоохранительных органов, исправительных учреждений и служб 
экстренного реагирования в деле предотвращения самоубийств. Губернатор 
поручит ведомствам штата расширить стратегии профилактики самоубийств для 
ветеранов, сотрудников правоохранительных органов, исправительных 
учреждений и служб экстренного реагирования, включая усилия Управления 
психического здоровья (Office of Mental Health) по снижению социальной 
стигматизации психических заболеваний и оказанию помощи в обеспечении того, 
чтобы они не боялись обращаться за помощью, когда она им нужна. Это будет 
включать в себя информирование общественности в социальных сетях и другую 
работу с поставщиками услуг и ветеранами.  
  
Кроме того, на своей ежегодной Конференции по предупреждению самоубийств 
(Suicide Prevention Conference) штат создаст группу заинтересованных сторон и 
экспертов для разработки и осуществления стратегий предупреждения 
самоубийств среди этих особых групп населения.  
  
Дальнейшее продление программы «Первый год обучения бесплатно» 
(Freshman Year for Free)  
  
Губернатор Куомо объявил о создании нового, бесплатного для штата Нью-Йорк 
или студентов, партнерства между SUNY и ModernStates.org, благотворительной 
организацией, которая предоставит полную библиотеку бесплатных онлайн-
курсов колледжа и учебников для всех жителей Нью-Йорка, а также оплатит 
расходы на проведение до 1000 засчитываемых в высших учебных заведениях 
экзаменов для ветеранов Нью-Йорка и семей военнослужащих, находящихся на 
действительной военной службе, обучающихся на курсах компании Modern States 
для последующего использования в Колледже Имперского штата Университета 
штата Нью-Йорка (SUNY Empire State College). Полученные оценки можно будет 
использовать и при переводе в другие учебные заведения SUNY.  
  
Modern States предлагает современные курсы, которые преподают 
преподаватели колледжей по всем 33 предметам, по которым существует 
зачетная программа CLEP (экзаменационная программа уровня колледжа) – 
экзамен, проводимый советом колледжа. На сегодняшний день программа 
Modern States насчитывает 180 000 зарегистрированных пользователей и 
оплатила около 30 000 экзаменов для жителей Нью-Йорка и студентов по всему 
миру. Инициатива губернатора поможет еще больше расширить бесплатные 
возможности программы «Первый год обучения бесплатно» (Freshman Year for 
Free) для военных ветеранов штата Нью-Йорк, членов семей военнослужащих, 
находящихся на действительной военной службе, и всех остальных студентов и 



 

 

студентов программ непрерывного образования, что позволит им получить до 
одного полного года бесплатного обучения в колледже.  
  
Губернатор Куомо принял масштабное обязательство в отношении почти 750 000 
ветеранов, проживающих в штате Нью-Йорк, создав крупнейший в стране фонд 
поддержки предприятий, принадлежащих инвалидам войны; созвав первый в 
штате Саммит ветеранов и семей военнослужащих; начав осуществление 
инициативы Запуск инициативы «Правосудие для героев» (Justice for Heroes) для 
финансирования юридических консультаций при юридических учебных 
заведениях, оказывающих помощь ветеранам; предоставляя финансирование 
некоммерческим организациям, предлагающим поддержку ветеранов и их семей 
в формате клубов взаимопомощи; отменив сбор за подачу заявления для 
ветеранов, сдающих экзамены для поступления на государственную службу; и 
поручив рабочей группе по предотвращению самоубийств (Suicide Prevention 
Task Force) сосредоточить внимание на ветеранах как на одной из приоритетных 
групп населения при разработке конкретных рекомендаций по решению проблем 
в области психического здоровья, с которыми сталкиваются ветераны. Совсем 
недавно губернатор подписал пакет законопроектов, направленных на усиление 
поддержки и укрепление защиты жителей Нью-Йорка, которые служат или 
служили в вооруженных силах, включая отчет от ведомств штата с данными по 
числу бездомных штата Нью-Йорк, являющихся ветеранами. Однако еще 
предстоит многое сделать, чтобы помочь ветеранам и сотрудникам 
правоохранительных органов.  
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