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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПУБЛИКАЦИИ ПЕРВОГО 
ОТЧЕТА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ САМОУБИЙСТВ 

(SUICIDE PREVENTION TASK FORCE)  
  

Рабочая группа осуществляет деятельность в группах повышенного 
риска, среди которых ветераны, латиноамериканцы и члены ЛГБТК-

сообщества  
  

Рекомендации рабочей группы помогут в создании коалиций и поддержке 
усилий местных органов власти и правозащитников  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о публикации 
первого отчета рабочей группы по предупреждению самоубийств в штате  
Нью-Йорк (New York State Suicide Prevention Task Force). Эта рабочая группа, 
созданная губернатором в ноябре 2017 года, служит для повышения уровня 
информированности о социальных услугах и доступа к ним с уделением особого 
внимания группам повышенного риска, куда входят ветераны, 
латиноамериканские подростки и члены ЛГБТК-сообщества. Рекомендации, 
содержащиеся в данном отчете, включают в себя усиление профилактической 
работы в сфере здравоохранения, включение предупреждения самоубийств в 
задачи системы здравоохранения, своевременный обмен данными для 
обеспечения наблюдения и планирования, а также включение культурных 
компетенций во все мероприятия по предотвращению самоубийств.  
  
«Необходимо предоставить ньюйоркцам доступ к ресурсам и услугам в сфере 
охраны психического здоровья, необходимым им, чтобы вести стабильную и 
здоровую жизнь, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В рамках усиления 
нашей работы по профилактике в сообществах всего штата, особенно в группах 
повышенного риска, эти рекомендации позволят повысить осведомленность и 
укрепить систему социальной защиты для всех, кто нуждается в помощи».  
  
«Цель создания действующей во всем штате рабочей группы по предупреждению 
самоубийств состояла в том, чтобы лучше понять и устранить причины трагедий, 
происходящих в сообществах всего штата Нью-Йорк, — заявила вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря этому отчету у нас теперь 
есть программа действий, направленных на усиление работы по спасению 
жизней, особенно среди групп населения, подверженных наиболее высокому 
риску — ветеранов, латиноамериканских подростков и членов ЛГБТК-
сообщества».  
  
По указанию губернатора рабочая группа изучила действующие на данный 
момент во всем штате программы, услуги и политику предотвращения 
самоубийств с целью выявления недостатков ресурсов и усиления координации 
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между органами штата и их партнерами на местах. Сопредседателями группы 
являются доктор наук Кристофер Тавелла (Christopher Tavella), заместитель 
исполнительного директора Управления охраны психического здоровья (Office of 
Mental Health, OMH) штата Нью-Йорк, и доктор наук Питер Уайман (Peter Wyman), 
профессор психиатрии Школы медицины и стоматологии при университете 
Рочестера (University of Rochester School of Medicine and Dentistry). Также в ее 
состав входят главы местных органов власти, руководители учреждений штата и 
некоммерческих организаций и другие признанные специалисты по вопросам 
предотвращения самоубийств. Внимание рабочей группы сосредоточено на 
наименее защищенных группах населения, подверженных повышенному риску 
самоубийства. Созданы специальные подкомиссии с целью изучения вопроса о 
том, как лучше обслуживать эти группы.  
  
Рекомендации рабочей группы делятся на четыре основные категории в 
соответствии с задачами:  
  

• Усиление профилактической работы в сфере здравоохранения: 
Установление прочных партнерских отношений с местными сообществами, 
предоставление ресурсов и экспертных знаний для оценки потребностей 
местных граждан, а также реализация профилактических программ на 
основе данных исследований. Некоторые рекомендации должны дать 
толчок действиям администрации штата и общественных организаций по 
расширению числа сообществ, обладающих экспертным опытом в области 
предупреждения самоубийств, с целью реализации комплексной 
профилактической инициативы системы здравоохранения с 
использованием передовых практических методов.  

• Включение предупреждения самоубийств в задачи системы 
здравоохранения: Помощь медицинским учреждениям в принятии 
систематического подхода к предупреждению самоубийств, который 
включает в себя оказание помощи в расширении доступа к услугам, 
эффективное выявление лиц группы риска и использование наиболее 
действенных методов лечения.  

• Своевременный обмен данными для обеспечения наблюдения и 
планирования: Сбор и анализ данных о тенденциях статистики 
самоубийств по регионам и соответствующем поведении самоубийц 
крайне важны для внедрения качественного профилактического подхода в 
систему здравоохранения. Повышение доступности данных поможет 
устранить недостатки в вопросе оказания услуг и улучшить качество 
работы по планированию и профилактике.  

• Включение культурных компетенций во все мероприятия по 
предотвращению самоубийств: При разработке эффективных программ 
и ресурсов для сведения к нулю количества самоубийств в штате Нью-
Йорк необходимо учитывать уникальные социокультурные факторы 
сообществ. Весь спектр мероприятий по предотвращению самоубийств 
требует разработки компетенций, отвечающих потребностям 
разнообразного населения штата Нью-Йорк. Помимо адаптации услуг с 
учетом различий по признакам расы, пола, сексуальной ориентации и 
национальности, культурная компетенция включает в себя способность 
учреждений штата дифференцировать потребности в программировании 
большого числа сельских и городских сообществ. Также сюда входит 



компетенция по привлечению представителей различных сообществ в 
рамках местных коалиций, определение методов, необходимых для охвата 
всех поколений, а также выбор и адаптация методов программирования с 
учетом потребностей каждой группы, подверженной повышенному риску 
самоубийства.  

  
В 2017 году губернатор подписал закон, требующий, чтобы при разработке 
планов, программ и услуг по предотвращению самоубийств учитывались 
уникальные потребности всех демографических групп и слоев населения с 
уделением особого внимания подросткам-латиноамериканцам, ветеранам и 
членам ЛГБТК-сообщества.  
  
Член Ассамблеи Кармен де ла Роса (Carmen De La Rosa): «Я очень 
благодарна рабочей группе по предупреждению самоубийств (Suicide Prevention 
Task Force) за работу и внимание к высокой статистике по самоубийствам среди 
членов ЛГБТК-сообщества, ветеранов, а особенно, подростков-
латиноамериканцев в штате Нью-Йорк. Рекомендации рабочей группы помогут 
реализовать задачи закона, разработанного мной и подписанного губернатором 
Куомо (Cuomo), и подтвердят стремление руководства штата к предотвращению 
самоубийств среди наименее защищенных групп населения, особенно 
латиноамериканцев, на долю которых приходится больше всего самоубийств в 
штате Нью-Йорк».  
  
С момента обнародования отчета в штате Нью-Йорк уже было выполнено 
несколько рекомендаций, среди которых:  

• принятие Закона о запрете дискриминации по признаку гендерного 
самовыражения (Gender Expression NonDiscrimination Act);  

• расширение доступа к данным с целью обеспечения предотвращения 
самоубийств на местном уровне;  

• расширение сотрудничества в рамках мероприятий, затрагивающих 
военнослужащих, выходящих в отставку с действительной службы, 
поскольку этот период считается периодом повышенного риска; а также  

• содействие сообществам при проведении углубленного анализа случаев 
самоубийств местных жителей с целью эффективного планирования 
профилактических мероприятий.  
  

Дополнительная работа по предотвращению самоубийств в штате  
Нью-Йорк  
Помимо деятельности рабочей группы, ведется работа Управления охраны 
психического здоровья (OMH) и его Отдела предотвращения самоубийств 
(Suicide Prevention Office, SPO), направленная на совершенствование программ и 
методов работы с населением с целью улучшения обслуживания групп 
повышенного риска, в число которых входят афроамериканская молодежь, 
жители сельских районов штата Нью-Йорк, а также подростки-
латиноамериканцы, ветераны и члены ЛГБТК-сообщества.  
  
SPO ведет работу с коалициями по предотвращению самоубийств и местными 
органами власти во всем штате и обеспечивает их финансирование, а также 
предоставляет городским и сельским школам и общинам ресурсы и программы, 



направленные на повышение осведомленности граждан и охвата этих групп 
риска.  
  
В сентябре SPO финансирует и проведет четвертую Нью-Йоркскую конференцию 
по предотвращению самоубийств (New York State Suicide Prevention Conference), 
на которой основные докладчики и участники 30 секционных заседаний обсудят 
проблемы повышения эффективности предупреждения самоубийств путем 
сотрудничества организаций уровня штата и местного уровня и целевой работы с 
разнообразными группами риска.  
  
Кроме этого, в июне ОМН проведет двухдневный симпозиум по теме «Стратегии 
обеспечение равенства в вопросах охраны психического здоровья — Никто не 
останется в стороне». На конференции соберутся научные работники, политики, 
врачи-психиатры и работники скорой помощи. Они обсудят оптимальные способы 
оказания услуг маргинализированным и незащищенным группам населения с 
целью обеспечения равенства в вопросах охраны психического здоровья для 
всех ньюйоркцев.  
  
Д-р Энн Салливан (Ann Sullivan), руководитель Управления охраны 
психического здоровья (Office of Mental Health): «Путем организации 
деятельности рабочей группы по предупреждению самоубийств в штате  
Нью-Йорк (New York State Suicide Prevention Task Force) губернатор Куомо 
(Cuomo) обеспечил лидерство в вопросе предотвращения самоубийств. Своей 
работой эта группа буквально спасет жизнь многим социально незащищенным 
ньюйоркцам».  
  
Джим Мак-Доно (Jim McDonough), директор Управления штата Нью-Йорк по 
делам ветеранов (New York State Division of Veterans' Services): «Доступ к 
своевременным услугам по охране психического здоровья и работа по 
предотвращению самоубийств, к которым призывает рабочая группа по 
предотвращению самоубийств (Suicide Prevention Task Force) при губернаторе 
Куомо (Cuomo), имеют важнейшее значение для решения проблем наших 
ветеранов и военнослужащих. Работая с партнерами из этой рабочей группы, мы 
признаем и принимаем на себя коллективную ответственность за применение 
важных знаний, передовых ресурсов и всесторонних услуг по поддержке и уходу 
с целью улучшения обслуживания и помощи ветеранам и военнослужащим 
штата Нью-Йорк, нуждающимся в услугах психиатра».  
  
Исполняющий обязанности руководителя Департамента исправительных 
учреждений и административного надзора (Department of Corrections and 
Community Supervision, DOCCS) Энтони Дж. Аннуччи (Anthony J. Annucci): 
«Деятельность рабочей группы, помогающей спасать жизни людей, напоминает 
нам о том, как важно совместно трудиться и помогать друг другу, чтобы 
предотвратить самоубийство и устранить все факторы риска. Работая вместе, мы 
можем противостоять этой проблеме и снизить количество случаев и попыток 
самоубийства».  
  
Исполняющий обязанности начальника полиции штата (State Police) Кит М. 
Корлетт (Keith M. Corlett): «Данный отчет — это первый шаг в работе по 
предупреждению самоубийств и в применении ее результатов к тем, кто больше 



всего в этом нуждается. Мы по-прежнему стремимся работать с партнерами над 
решением этой сложной проблемы, и конечной целью нашей работы является 
спасение жизней».  
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам семьи и 
детства (Office of Children and Family Services, OCFS) Шейла Дж. Пул (Sheila 
J. Poole): «Управление по вопросам семьи и детства (OCFS) аплодирует 
результатам работы и рекомендациям рабочей группы, которые освещают 
важнейшую проблему предотвращения самоубийств. Данный отчет является 
основой, которая позволит рабочей группе обеспечить поддержку и ресурсы на 
уровне сообществ для тех, кто борется с проблемами психического здоровья, 
особенно для молодых людей из ЛГБТК-сообщества, воспитывавшихся в 
приемных семьях или возвращающихся в сообщества после отбывания 
наказания в исправительных учреждениях для несовершеннолетних».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Самоубийство — это 
трагедия, оказывающая разрушительное воздействие на людей, семьи и 
сообщества. Чтобы предотвратить ее, губернатор Куомо (Cuomo) создал 
специальную рабочую группу. Я очень хочу увидеть, как рекомендации рабочей 
группы будут реализованы во всем штате Нью-Йорк и обеспечат людей, 
находящихся на грани самоубийства, поддержкой, которая спасет им жизнь».  
  
Руководитель Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office 
of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Нельзя отрицать связь между употреблением наркотиков и 
самоубийством, которая имеет далеко идущие последствия для общества. 
Выводы, изложенные в отчете рабочей группы по предупреждению самоубийств 
в штате Нью-Йорк (NYS Suicide Prevention Task Force), помогут нам улучшить 
общее благосостояние жителей штата Нью-Йорк, а также защитить здоровье 
людей и всего общества».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Майк Хейн 
(Mike Hein): «Губернатор демонстрирует большое внимание к вопросу 
предотвращения самоубийств и их разрушительному воздействию на семьи и 
сообщества. Рекомендации рабочей группы помогут в координации услуг, 
направленных на обеспечение доступа к эффективной поддержке и лечению для 
наименее защищенных граждан».  
  

###  
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