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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ИНИЦИАТИВА ШТАТА 
НЬЮ-ЙОРК ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОЗДАНИЕ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (AGE-FRIENDLY 
POLICIES INITIATIVE) ЗАВОЕВАЛА НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ ЗА 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
  

Награда подчеркивает признание Нью-Йорка первым штатом в стране с 
благоприятными условиями для пожилых людей  

  
Инициатива сочетает сохранение здоровья при естественном старении, 

профилактику заболеваний и разумный рост  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Национальная сеть институтов здравоохранения (National Network of Public Health 
Institutes) удостоила инициативы штата Нью-Йорк «Включение мер по охране 
здоровья во все политики» (Health Across All Policies, HAAP) /«Нью-Йорк — штат с 
благоприятными условиями для пожилых людей» (Age-Friendly NY) премии за 
инновации в сфере здравоохранения за 2019 год. Эта награда присуждается 
организации, которая пошла на риск или разработала готовое решение, которое 
привело к созданию новых подходов, масштабируемых идей и способов 
совместной работы. Национальная сеть институтов здравоохранения (National 
Network of Public Health Institutes, NNPHI) выбрала Нью-Йорк за прочное 
сотрудничество, стратегическое мышление, инновационный подход и творческий 
подход к финансированию, что продемонстрировала данная инициатива.  
  
«Штат Нью-Йорк идет в авангарде страны, реализуя позитивные стратегии, 
направленные на сохранение здоровья при естественном старении, и эта награда 
служит признанием нашего энергичного стремления к укреплению 
здравоохранения и внимания к пожилым жителям Нью-Йорка, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Создавая жизнеспособные сообщества для 
людей всех возрастов, мы занимаемся потребностями здравоохранения, 
одновременно заботясь об экономическом процветании и социальном равенстве».  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в 2017 году Нью-Йорк был признан 
Американской ассоциацией пенсионеров (American Association of Retired Persons, 
AARP) и Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization) 
первым штатом в стране с благоприятными условиями для пожилых людей. Это 
означает, что штат пообещал внедрить Принципы жизнеспособных сообществ, 
разработанные Американской ассоциации пенсионеров (AARP's Livable 
Communities Principles) в государственные программы, планирование и закупки.  
  
Недавно губернатор Куомо (Cuomo) издал Исполнительное распоряжение 
(Executive Order), предписывающее всем ведомствам штата принять и встроить 
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принципы создания комфортных условий для пожилых людей и охраны здоровья 
в свои программы, стратегии, расходы и отчетность. Исполнительное 
распоряжение (Executive Order) опирается на Программу профилактики штата 
Нью-Йорк (New York State Prevention Agenda), план, направленный на улучшение 
здоровья всех жителей Нью-Йорка и на уменьшение дисбаланса в сфере 
здравоохранения. Концепция программы профилактики (Prevention Agenda) 
позволит Нью-Йорку стать самым здоровым штатом в стране. Штат достиг 
значительного прогресса в достижении этой цели: в 2011 году Нью-Йорк, согласно 
в 2011 году Нью-Йорк, согласно «Рейтингам состояния здравоохранения в 
Америке» (America's Health Rankings), находился на 24-м месте по результатам, а 
в 2018 году штат уже перебрался на 10-е место.  
  
Здоровые населенные пункты с благоприятными условиями для пожилых людей 
придерживаются принципов разумного роста при планировании, в частности 
предусматривают уличное пространство, удобное для пешеходов и 
велосипедистов, компактное деление на зоны многоцелевого использования, 
надежный транспорт, доступное общественное пространство и разнообразный 
выбор жилья. Они также используют профилактический подход к охране здоровья, 
в частности, создают условия для физической активности, обеспечения 
общественной безопасности, доступа к здоровым продуктам питания, социального 
взаимодействия, направленного на улучшение психического здоровья, а также 
проявляют заботу о качестве воздуха и воды и добиваются социально-
экономического равенства с целью улучшения здоровья всего населения, 
учитывая при этом социальные факторы, оказывающие влияние на здоровье 
населения.  
  
Несколько ведомств штата уже включили принципы создания благоприятной 
среды для пожилых людей в свои программы. Департамент здравоохранения 
(Department of Health), Управление по делам пожилых людей (Office for the Aging) 
и Государственный департамент штата (Department of State) создали грантовую 
программу, призванную помочь округам и муниципальным образованиям получить 
сертификат признания их комфортными для проживания пожилых людей и 
выполнить Исполнительное распоряжение (Executive Order) губернатора на 
местном уровне. Далее Управление по делам пожилых людей (Office for the Aging) 
представит в июле свой федеральный четырехлетний план, включающий 
действия и мероприятия, направленные на поддержку муниципальных 
образований, создающих комфортные условия для пожилых людей и здорового 
старения. Требуется также включить эти элементы в четырехлетние планы 
окружных бюро по делам пожилых людей, срок исполнения которых наступает в 
2020 году. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Environmental Conservation) акцентировал внимание на 
муниципальных образованиях с благоприятными условиями для пожилых людей в 
самой последней грантовой программе, направленной на поддержку разумного 
роста парков Адирондака/Кэтскилл (Adirondack/Catskills Smart Growth Grant 
Program), чтобы сделать их более доступными для пожилых жителей Нью-Йорка.  
  
«Здесь в Нью-Йорке мы гордимся тем, как мы вкладываем средства в 
благосостояние жителей на каждом этапе жизни, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Наше стремление улучшить жизнь пожилых 
граждан беспрецедентно, и, так как все больше людей живут дольше, 
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возможность жить полной жизнью становится все более существенной для 
обеспечения их нужд и активного участия в общественной жизни. Как первый в 
стране штат с благоприятными условиями для пожилых людей мы гордимся 
оценкой нашей работы и стремимся и дальше реализовывать наши инициативы, 
направленные на здоровье население и разумный рост, чтобы все жители  
Нью-Йорка могли вести наилучший образ жизни».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Забота о пожилых 
жителях Нью-Йорка и предоставление им возможности проживания в более 
безопасных, более удобных для жизни и здоровых районах является 
краеугольным камнем здоровья населения. Эта последняя оценка отдает должное 
нашей поддержке стратегии губернатора Куомо (Cuomo) "Включение мер по 
охране здоровья во все политики" и подкрепляет наше звание первого в стране 
штата с благоприятными условиями для пожилых людей».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) сделал разумное и устойчивое планирование и развитие 
населенных пунктов ключевым элементом нашей работы в штате  
Нью-Йорк. Государственный департамент штата Нью-Йорк (New York Department 
of State) с гордостью вносит свой вклад в эту непрерывную работу, которая 
поднимает планку для остальной страны».  
  
Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам пожилых людей (NYS Office for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) понимает, что скоординированный 
межведомственный подход является единственным способом улучшить общее 
здоровье населения и создать населенные пункты, в которых можно хорошо расти 
и с комфортом стареть. Под руководством губернатора Нью-Йорк признан первым 
штатом в стране с благоприятными условиями для пожилых людей. И, благодаря 
программе профилактики (Prevention Agenda) и принципу включения мер по 
охране здоровья во все политики (Health Across All Policies) в сочетании с заботой 
о здравоохранении, профилактикой заболеваний и проектированием городской 
среды при учете социальных факторов, влияющих на здоровье населения, мы и 
дальше будем пожинать положительные результаты для всех жителей Нью-
Йорка, молодых и старых».  
  
Джо Буффорд (Jo Boufford), врач, заместитель председателя Совета штата 
Нью-Йорк по вопросам общественного здравоохранения и планирования в 
сфере здравоохранения (NYS Public Health and Health Planning Council): 
«Совет штата Нью-Йорк по вопросам общественного здравоохранения и 
планирования в сфере здравоохранения (NYS Public Health and Health Planning 
Council) очень рад, что страна дала высокую оценку стремлению штата проводить 
политику и практику, направленную на то, чтобы сделать Нью-Йорк самым 
здоровым штатом для людей всех возрастов. Мы благодарим губернатора Куомо 
(Cuomo) за его руководство и рады быть организацией, призванной осуществлять 
надзор за реализацией программы штата Нью-Йорк по профилактике (NYS 
Prevention Agenda), губернаторского Исполнительного распоряжения (Executive 
Order), направленного на включение мер по охране здоровья во все политики 
(Health Across All Policies) ведомств штата и выполнение обещания штата стать 



первым штатом в стране с благоприятными условиями для пожилых людей (Age 
Friendly)».  
  
Джудит А. Салерно (Judith A. Salerno) доктор и магистр медицины, президент 
Нью-Йоркской академии медицины (New York Academy of Medicine):  
«Нью-Йоркская академия медицины (New York Academy of Medicine) рада быть 
надежным партнером и советчиком штата Нью-Йорк по вопросу разработки и 
реализации инициатив "Включение мер по охране здоровья во все политики" 
(Health Across All Policies) и «Штат с благоприятными условиями для пожилых 
людей» (Age-Friendly). Высокая оценка этой работы Национальной сетью 
институтов здравоохранения (NNPHI) подтверждает концепцию губернатора 
Куомо (Cuomo) и его руководящую роль в том, чтобы сделать охрану здоровья 
приоритетной задачей в масштабах всего штата. Вместе с нашими партнерами в 
Департаменте здравоохранения штата (State Department of Health), Фонде 
здравоохранения Западного и Центрального Нью-Йорка (Health Foundation for 
Western and Central New York), и Американской ассоциации пенсионеров (AARP) 
мы стремимся создавать частно-государственные партнерства, которые 
занимаются поддержкой здоровья людей всех возрастов».  
  
Бет Финкель (Beth Finkel), директор Американской ассоциации пенсионеров 
(AARP) штата Нью-Йорк: «Здоровье — это ключ к счастливой и успешной жизни 
в процессе старения, и Американская ассоциация пенсионеров (AARP) штата 
Нью-Йорк гордится своим сотрудничеством с губернатором Куомо (Cuomo) и 
Департаментом здравоохранения (Health Department) штата, Нью-Йоркской 
академией медицины (New York Academy of Medicine) и Фондом здравоохранения 
Западного и Центрального Нью-Йорка (Health Foundation for Western and Central 
New York), в результате которого был разработан этот инновационный подход к 
охране здоровья пожилого населения. Мы благодарны губернатору за то, что он 
сделал Нью-Йорк первым штатом в стране, который присоединился к сети штатов 
и муниципальных образований с благоприятными условиями для пожилых людей 
по стандартам Американской ассоциации пенсионеров (AARP) и Всемирной 
организации здравоохранения (World Health Organization). Инициатива "Включение 
мер по охране здоровья во все политики" (Health Across All Policies), являющаяся 
центральным элементом этой работы, демонстрирует дальновидный подход и 
лидирующую роль губернатора Куомо (Cuomo) в признании растущего значения 
фактора здоровья во всех аспектах жизни ньюйоркцев всех возрастов».  
  
Нора Обрайан-Сурик (Nora OBrien-Suric), д-р философии, президент Фонда 
здравоохранения Западного и Центрального Нью-Йорка (Health Foundation 
for Western and Central New York): «Для Фонда здравоохранения Западного и 
Центрального Нью-Йорка (Health Foundation for Western & Central NY) большая 
честь получить высокую оценку нашей работы наряду с нашими уважаемыми 
партнерами при получении этой награды. Когда губернатор Куомо (Cuomo) 
запустил инициативу «Включение мер по охране здоровья во все политики»(Health 
Across All Policies) и пообещал сделать Нью-Йорк первым в стране штатом с 
благоприятными условиями для пожилых людей (Age-Friendly State), Фонд 
здравоохранения (Health Foundation) признал, что возможность сотрудничества 
устанавливает крепкую связь между обязательствами губернатора и упором в 
работе Фонда на социальные факторы, оказывающие влияние на здоровье детей 
и людей старшего возраста. Работа инициатив «Включение мер по охране 



здоровья во все политики» (HAAP)/ «Нью-Йорк - штат с благоприятными 
условиями для пожилых людей» (Age-Friendly New York) основана на понимании 
того, что существует много взаимодействующих факторов, оказывающих влияние 
на здоровое старение. Многими из этих факторов можно заниматься на уровне 
муниципального образования, вот почему для получения желаемых результатов 
так важно сотрудничество. Наш совместный труд с Департаментом 
здравоохранения (Department of Health), Американской ассоциацией пенсионеров 
(AARP) и Нью-Йоркской академией медицины (New York Academy of Medicine) — 
пример такого сотрудничества, необходимого для проведения изменений в этих 
системах. Мы благодарим Национальную сеть институтов здравоохранения 
(National Network of Public Health Institutes) за награду, которой было отмечено 
наше сотрудничество».  
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