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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИНЯЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
«ПЕРЕОСМЫСЛИМ НЬЮ-ЙОРК»  

  
Комиссия «Переосмыслим Нью-Йорк» представила заключительный 

доклад, в котором излагаются инновационные реформы, направленные 
на расширение доступа к Интернету, телемедицине и современным 

рабочим местам  
  

Исполнительный бюджет губернатора Куомо на 2021 год включает в 
себя первую в стране гарантию доступного пользования Интернетом 
для малообеспеченных семей и комплексную реформу телемедицины, 

рекомендованную Комиссией  
  

Губернатор Куомо также объявил о запуске портала по доступной 
широкополосной связи, портала обучения поставщиков услуг 

телемедицины и просветительской кампании по вопросам психического 
здоровья в рамках программы «Переосмыслим Нью-Йорк»  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо принял сегодня окончательные рекомендации 
экспертной Комиссии «Переосмыслим Нью-Йорк» по трем основным 
направлениям: связь, телемедицина и работа. Отчет под названием «План 
действий по переосмыслению Нью-Йорка» (Action Plan for a Reimagined New York) 
освещает ключевые инициативы, которые уже осуществляются в рамках 
инновационных государственно-частных партнерств, а также основные 
законодательные акты, которые губернатор Куомо включил в свой 
исполнительный бюджет на 2021 год, в том числе первую в стране гарантию 
доступного Интернета для малообеспеченных семей и закон о расширении и 
улучшении доступа к телемедицине. С полным отчетом Комиссии можно 
ознакомиться здесь. 
  
«По мере того, как мы продолжаем открывать штат Нью-Йорк и переосмысливать 
его в нашей новой нормальной жизни, мы используем этот момент, чтобы 
реализовать то, чему мы научились и продолжать строить еще лучше, чем 
прежде, — сказал губернатор Куомо. — Рекомендации, сформулированные 
экспертной комиссией «Переосмыслим Нью-Йорк», позволяют значительно 
улучшить нашу нынешнюю ситуацию и лучше подготовить нас к будущему на 
основе нестандартных подходов и творческих решений, которые обогатят 
нью-йоркцев на долгие годы вперед».  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CRNY_Report.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CRNY_Report.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CRNY_Report.pdf


 

 

   
Эрик Шмидт (Eric Schmidt), председатель Комиссии, соучредитель 
компании Schmidt Futures и бывший генеральный директор Google: «Перед 
этой комиссией была поставлена задача использовать технологии для создания 
более совершенного и справедливого Нью-Йорка, и я уверен, что рекомендации, 
содержащиеся в нашем Плане действий (Action Plan) —  особенно те из них, 
которые уже выполняются — позволят решить эту задачу. Наша самая важная 
рекомендация заключается в следующем: для того чтобы Нью-Йорк оставался 
ведущим штатом в стране как в плане процветания, так и в плане 
справедливости, необходимо обеспечить всеобщую доступную связь. Доступная 
широкополосная связь крайне важна для развития образования, обеспечения 
экономического успеха жителей и бизнеса, предоставления услуг 
здравоохранения и обеспечения процветания всех жителей Нью-Йорка. Эта 
работа — только начало переосмысления Нью-Йорка. Все те, кто примут участие 
в реализации этих инициатив — от правительственных ведомств до частных 
организаций и жителей — окажут важнейшую помощь в строительстве штата, 
который будет процветать, как никогда прежде».  
  
В заключительном докладе Комиссии «Переосмыслим Нью-Йорк» рекомендуются 
уже осуществляемые инициативы по преобразованию Нью-Йорка для лучшей 
жизни с еще большей жизнеспособностью. В партнерстве со штатом, 
благотворительными, некоммерческими организациями и бизнесом были 
приняты Обязательства по развитию (Pathways Pledge) в целях содействия 
справедливому найму со стороны 17 крупнейших работодателей Нью-Йорка, 
разработан пилотный проект по вопросам телемедицины, направленный на 
расширение доступа к услугам телемедицины для уязвимых групп населения, а 
также создан  «Навигатор по вопросам предпринимательства» (Entrepreneurship 
Navigator), предназначенный, в частности, для наставничества начинающих 
предпринимателей, в целях оказания помощи жителям Нью-Йорка. Буквально на 
прошлой неделе губернатор объявил о запуске программы «Подключенный  
Нью-Йорк» (ConnectED NY), поддерживаемой  компанией Schmidt Futures и 
Фондом Форда (Ford Foundation), которая направлена на решение проблемы 
растущего неравенства среди учеников, сталкивающихся с отсутствием доступа к 
Интернету в сообществах с низким уровнем доходов. Это поможет предоставить 
доступ к Интернету для примерно 50 000 учеников школ К-12 по всему штату.  
  
В докладе также подчеркивается необходимость того, чтобы Законодательное 
собрание штата Нью-Йорк приняло важнейшие законы, включенные в 
Исполнительный бюджет губернатора Куомо на 2021 год, в том числе первую в 
стране гарантию доступного Интернета для семей с низким уровнем дохода, и 
реформы, направленные на расширение и улучшение доступа к телемедицине, а 
также стипендии для работников с низким уровнем дохода в рамках программ 
переподготовки рабочей силы:  
  

• В докладе говорится, что равный доступ к качественному и недорогому 
Интернету является необходимым условием для того, чтобы Нью-Йорк 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-create-pathways-pledge-new-york-state-employers-part-2021#:~:text=The%20pledge%20commits%20both%20public,the%20economy%20is%20no%20exception.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-connected-ny-fund-provide-no-cost-internet-access-50000
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-connected-ny-fund-provide-no-cost-internet-access-50000


 

 

стал лучше и справедливее. В январе, в рамках своей ведущей в стране 
программы по обеспечению доступного Интернета на 2021 год, губернатор 
Куомо предложил принять первый в стране закон, требующий от 
провайдеров интернет-услуг предлагать малообеспеченным семьям 
доступный по цене план высокоскоростного интернета стоимостью 15 
долларов в месяц. В настоящее время базовый тарифный план 
высокоскоростного интернета стоит в среднем более 50 долларов в месяц. 
Кроме того, штат будет требовать, чтобы поставщики услуг рекламировали 
этот план, чтобы обеспечить охват недостаточно обслуживаемого 
населения на всей территории штата.  

  
• Основываясь на рекомендациях комиссии «Переосмыслим Нью-Йорк», 

губернатор также предложил всеобъемлющее законодательсьво в области 
реформы телемедицины в своем Исполнительном бюджете, которое 
позволит жителям Нью-Йорка воспользоваться преимуществами 
телемедицины и модернизировать устаревшие нормативные ограничения. 
В штате Нью-Йорк будет вестись работа по расширению доступа к 
телемедицине с помощью законодательных и административных 
инструментов.  
  

• Исполнительный бюджет губернатора Куомо также включает в себя новые 
стипендии в области профессиональной переподготовки, позволяющей 
найти хорошо оплачиваемую работу в период, когда COVID-19 привел к 
закрытию многих рабочих мест и секторов. Подобно успешной программе 
стипендий Excelsior Scholarship, запущенной в 2017 году, эта программа 
сделает высококачественные программы образования бесплатными для 
жителей Нью-Йорка с низкими доходами, что даст им возможность 
получить образование, позволяющее занять рабочие места в 
востребованных отраслях. Эта программа будет дополнена 
предложенными новыми программами развития трудовых ресурсов с 
бюджетом 50 млн долларов и расширением программ бесплатного онлайн-
обучения в университете SUNY для жителей всего штата.  

  
Кроме того, губернатор Куомо объявил сегодня о начале осуществления трех 
новых инициатив, основанных на рекомендациях Комиссии:  
  
Портал по доступной широкополосной связи  
  
Сегодня губернатор Куомо запустил Портал по доступной широкополосной связи 
(Affordable Broadband Portal) — впервые объявленный в Обращении губернатора 
к Законодательному собранию на 2021 год, с целью помочь жителям Нью-Йорка 
найти доступные, недорогие планы подключения широкополосного доступа в 
своем районе, которые всегда было нелегко найти и подключиться к ним. На этом 
сайте также размещена важная информация по Программе экстренных пособий 
на подключение к широкополосной связи (Emergency Broadband Benefit Program) 
от Федеральной комиссии по связи (FCC) (предоставление 50 долларов в месяц 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-enact-first-nation-guarantee-affordable-internet-low-income#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20his%20proposal,month%20to%20low%2Dincome%20households.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-expand-access-telehealth-all-part-2021-state-state
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-expand-access-telehealth-all-part-2021-state-state
https://forward.ny.gov/find-affordable-internet-options-new-york-state
https://forward.ny.gov/find-affordable-internet-options-new-york-state


 

 

на услуги широкополосной связи, плюс единовременная скидка до 100 долларов 
на компьютеры и планшеты) и опросам потребителей, чтобы жители Нью-Йорка 
могли воспользоваться преимуществами программ, предназначенных для 
малообеспеченных жителей, и поделиться своим опытом. Это одна из 
составляющих усилий штата, направленных на то, чтобы сделать недорогую 
широкополосную связь более доступной.  
  
Ричард Парсонс (Richard Parsons), старший консультант компании 
Providence Equity Partners и сопредседатель Рабочей группы по вопросам 
связи (Connectivity Working Group) в составе комиссии «Переосмыслим 
Нью-Йорк» (Reimagine New York Commission): «Доступность широкополосной 
связи имеет решающее значение для достижения цели комиссии "Переосмыслим 
Нью-Йорк" — обеспечение всеобщего доступа к Интернету. Портал по доступной 
широкополосной связи поможет жителям Нью-Йорка найти местные доступные 
варианты подключения к Интернету, а опросы потребителей позволят жителям 
Нью-Йорка сообщить о своем собственном опыте по использованию 
широкополосной связи, ценах и скоростях передачи данных. Эти инструменты 
являются важным шагом на пути к миру, в котором возможности подключения к 
Интернету не только повсеместно предлагаются, но и повсеместно доступны».  
   
Портал обучения в области телемедицины штата Нью-Йорк  
  
Губернатор Куомо также сегодня объявил о запуске программы обучения в 
области телемедицины, целью которой является развитие, улучшение и 
поддержание умений и знаний в области телемедицины для специалистов в 
области медицины и психического здоровья по всей территории штата. Новый 
портал, впервые объявленный в Обращении губернатора к Законодательному 
собранию на 2021 год, является результатом сотрудничества между компанией 
Stony Brook Medicine, Комиссией «Переосмыслим Нью-Йорк», Центром ресурсов 
телемедицины северо-восточных регионов (Northeast Telehealth Resource Center) 
и Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк. Это открытый 
междисциплинарный портал, обеспечивающий обучение работников 
здравоохранения по всему штату Нью-Йорк в области телемедицины.  
  
Возглавляемый Центром ресурсов телемедицины северо-восточных регионов 
(Northeast Telehealth Resource Center) под руководством Консультативной группы 
по вопросам образования в области телемедицины (Telehealth Education Advisory 
Group) и региональных экспертов в данной области, этот портал будет 
предоставлять учебные модули, охватывающие весь спектр программ 
телемедицины, управления и практики по различным темам, от технологии 
телемедицины до этикета оказания услуг провайдером. Медицинские работники 
могут начать обучение на начальных курсах уже сейчас; дополнительные модули 
и инструменты будут представлены в будущем.  
  
Президент университета SUNY в Стоуни-Брук (SUNY Stony Brook) и член 
Рабочей группы по телемедицине в составе Комиссии «Переосмыслим 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=67aeffbf-3835c762-67ac068a-0cc47aa8c6e0-f5f023d6b284eab1&q=1&e=ca34757c-c552-43ce-be07-5e5c44b66395&u=https%3A%2F%2Fnytelehealth.netrc.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=67aeffbf-3835c762-67ac068a-0cc47aa8c6e0-f5f023d6b284eab1&q=1&e=ca34757c-c552-43ce-be07-5e5c44b66395&u=https%3A%2F%2Fnytelehealth.netrc.org%2F


 

 

Нью-Йорк» Мори Макиннис (Maurie McInnis): «Пандемия COVID-19 
подчеркнула, насколько важной является телемедицина для обеспечения 
эффективных, доступных услуг здравоохранения для всех жителей Нью-Йорка. 
Мы должны инвестировать в инфраструктуру для подготовки и оснащения 
специалистов в области медицины и психического здоровья ресурсами, 
необходимыми им для уверенного использования этого важного инструмента в 
оказании медицинской помощи. Как выяснилось в ходе бесед с поставщиками 
медицинских услуг по всему штату, мы можем открыть для себя все 
преимущества телемедицины только в том случае, если мы будем поддерживать 
тех, кому поручено их обеспечивать, и открытый портал для обучения в области 
телемедицины является жизненно важным компонентом этой поддержки».  
  
   
Просветительская кампания в области психического здоровья в рамках 
программы «Переосмыслим Нью-Йорк»  
  
Основываясь на рекомендациях комиссии «Переосмыслим Нью-Йорк», 
губернатор Куомо также объявил сегодня, что Управление охраны психического 
здоровья (Office of Mental Health) штата Нью-Йорк в партнерстве с частными 
организациями запускает по всей территории штата Просветительскую кампанию 
в области психического здоровья (Reimagine Mental Health Outreach Campaign) с 
целью повышения осведомленности о виртуальных ресурсах поддержки 
психического здоровья. 10 партнерских организаций взяли на себя обязательство 
охватить этой кампанией свыше 100 000 жителей Нью-Йорка.  
  
Эта кампания в особенности направлена на поддержку сообществ, которые 
несоразмерно сильно страдают от неудовлетворенных потребностей в области 
охраны психического здоровья, в том числе сообществ с низким уровнем 
доходов, пожилых людей, сельских жителей и иммигрантов, а также цветного 
населения.  
  
Президент Корнелльского университета (Cornell University) и 
сопредседатель Рабочей группы по телемедицине в составе Комиссии 
«Переосмыслим Нью-Йорк» Марта Поллак (Martha Pollack): «Пандемия 
COVID-19 оказала огромное воздействие на психическое здоровье и 
благополучие жителей Нью-Йорка, особенно в традиционно недостаточно 
обслуживаемых и уязвимых сообществах. Мы продолжим работу с населением, 
проводимую организациями, которые уже проделали большую работу в наших 
сообществах, чтобы ознакомить всех жителей с доступными виртуальными 
ресурсами поддержки. Эта инициатива является важным результатом усилий 
комиссии «Переосмыслим Нью-Йорк» по улучшению доступа к услугам 
здравоохранения, и Корнелльский университет присоединяется к Управлению 
охраны психического здоровья в качестве партнера по проведению этой 
кампании».  
  
О комиссии «Переосмыслим Нью-Йорк»  

https://forward.ny.gov/reimagine-mental-health
https://forward.ny.gov/reimagine-mental-health


 

 

  
Созданная губернатором Эндрю Куомо и возглавляемая Эриком Шмидтом, 
соучредителем компании Schmidt Futures и бывшим генеральным директором и 
исполнительным председателем Google, экспертная комиссия штата Нью-Йорк, 
состоящая из 16 членов, разработала рекомендации по использованию 
современных технологий для создания более совершенного и устойчивого 
Нью-Йорка, предоставляющего более широкие возможности для всех. В состав 
этой комиссии вошли педагоги, новаторы, организаторы труда, руководители 
предприятий и творческие работники со всего штата. Для обеспечения того, 
чтобы результаты работы комиссии отражали разнообразие сообществ по всему 
штату Нью-Йорк, группа провела более 40 слушаний, сотни интервью и 
организовала три опроса, в которых приняли участие тысячи жителей Нью-Йорка. 
Более подробная информация о работе Комиссии и ее выводах представлена 
здесь.  
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