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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОДПИСАНИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ В ПОДДЕРЖКУ НЬЮ-ЙОРКА КАК 

ПЕРВОГО ШТАТА В СТРАНЕ С БЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

  
Исполнительное распоряжение направлено на встраивание в стратегии 
всех государственных органов штата принципов учета нужд, связанных 

с охраной здоровья населения, критериев комфортного проживания и 
разумного роста, что будет способствовать улучшению здоровья и 

благополучия жителей Нью-Йорка на протяжении всей жизни  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) издал исполнительное 
распоряжение, которое требует от ведомств штата по возможности включать 
приоритеты Стратегии профилактики заболеваний (Prevention Agenda) в штате 
Нью-Йорк и восемь критериев комфортного проживания пожилых людей по 
классификации Американской ассоциации пенсионеров (American Association for 
Retired Persons, AARP)/Всемирной организации здравоохранения (World Health 
Organization) в федеральные планы и планы штата, а также в политику, 
процедуры и логистику государственных организаций.  
  
«Нью-Йорк намерен создать процветающие населенные пункты, которые 
поддерживают и привлекают людей всех возрастов, и это исполнительное 
распоряжение позволит и дальше максимально усилить работу в качестве первого 
штата в стране с благоприятными условиями для пожилых людей, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Внедрение в деятельность органов власти штата 
принципов разумного роста благоприятных условий для лиц пожилого возраста 
будет способствовать поддержке развития населенных пунктов и улучшит 
здоровье и качество жизни всех жителей Нью-Йорка».  
  
«Здесь в Нью-Йорке мы гордимся тем, как мы вкладываем средства в 
благосостояние жителей Нью-Йорка 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, 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 стремимся 
внедрить учет нужд здравоохранения и инициативы разумного роста в 
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деятельность всех ведомств штата, что позволит всем жителям Нью-Йорка вести 
наилучший образ жизни».  
  
Это исполнительное распоряжение направлено на дальнейшую поддержку 
инициативы губернатора по усилению здравоохранения «Охрана здоровья во всех 
стратегиях» (Health Across All Policies), требующей от различных ведомств штата 
слаженной работы по улучшению здоровья населения, поддержке здорового 
образа жизни в пожилом возрасте, а также помощи муниципалитетам в 
планировании и реализации элементов стратегии создания населенных пунктов с 
благоприятными условиями для пожилых людей.  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в 2017 году Нью-Йорк был признан 
Американской ассоциацией пенсионеров (AARP) и Всемирной организацией 
здравоохранения (World Health Organization) первым штатом в стране с 
благоприятными условиями для пожилых людей.  
  
Целью внедрения принципов, способствующих созданию благоприятных условий 
для пожилых людей, при заключении государственных контрактов и организации 
снабжения является создание и поддержка более здоровых и более комплексно 
развивающихся населенных пунктов, которые позволят жителям Нью-Йорка всех 
возрастов легко получать услуги, принимать участие в общественной жизни и 
передвигаться по своим населенным пунктам. Целенаправленные меры и 
инвестиции будут учитывать или отдавать предпочтение концепциям, 
направленным на создание благоприятных условий для пожилых людей, что 
подразумевает поддержку здорового старения и старения с сохранением 
привычной среды обитани, а также поддержку новых моделей бизнеса и 
снабжения в таких сферах, как строительство жилья и информационные 
технологии. Это достигается путем изменения на уровне системы, например через 
материальное стимулирование концепций, направленных на создание 
благоприятных условия для пожилых людей, создание новых рекомендаций по 
логистике и новых финансовых моделей или реализацию изменений нормативной 
базы.  
  
С 2011 года губернатор Куомо (Cuomo) работал над тем, чтобы сделать Нью-Йорк 
более комфортным для проживания, более устойчивым и справедливым для 
людей всех возрастов. За последние семь лет Нью-Йорк стал национальным 
лидером в создании чистых, комфортных для проживания и устойчивых 
населенных пунктов, став первопроходцем в реализации комплексных программ 
поддержки старения в привычном месте проживания, в сочетании с не имеющим 
себе равных комплексом реформ разумного роста, которые напрямую 
поддерживают восемь позиций комфортного проживания:  
  

• С момента подписания Закона о проектировании и обустройстве 
городских улиц (Complete Streets Act) в 2011 году 12 округов и более 
100 деревень, больших и малых городов приняли на вооружение 
стратегию проектирования и обустройства городских улиц (Complete 
Streets), направленную на учет возможности безопасного и удобного 
доступа и мобильности пользователей дорог всех возрастов и 
физических возможностей.  
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• В рамках инициативы «Комфортный для жизни Нью-Йорк» (Livable 
NY) штат работает с муниципалитетами по вопросу предоставления 
технической помощи при разработке планировочных решений, 
касающихся комфортного проживания.  

• В рамках губернаторского масштабного плана создания доступного 
жилья штат Нью-Йорк инвестирует 125 млн долларов на 
строительство и восстановление доступного жилья, 
предназначенного для малоимущих пожилых жителей Нью-Йорка 
старше 60 лет.  

• В рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) штат Нью-Йорк 
на сегодняшний день выделил 300 млн долларов 30 центральным 
кварталам, и в первую очередь средства были выделены 
муниципалитетам, уже имеющим на вооружении стратегию создания 
благоприятных условий проживания для пожилых людей.  

• В 2017 году Бюро штата Нью-Йорк по делам пожилых граждан (New 
York State Office for the Aging) создало первое в стране мобильное 
приложение по оказанию услуг пожилым гражданам, чтобы 
предоставить пожилым гражданам и тем, кто за ними ухаживает, 
внятную информацию о льготах, программах и услугах, в том числе 
информацию, связанную со здоровьем и благосостоянием, 
жилищным и транспортным обслуживанием.  

• С момента подписания Закона о земельном банке (Land Bank Act) в 
2011 году штат Нью-Йорк создал 25 земельных банков и теперь 
лидирует в борьбе с трущобами, запустением и заброшенностью в 
экономически отсталых и депрессивных районах.  

  
Бюро штата Нью-Йорк по делам пожилых граждан (New York State Office for 
the Aging): «Населенные пункты, которые понимают и берут на вооружение 
принципы разумного роста и создания благоприятных условий для пожилых 
людей, приходят к процветанию, привлекая новых жителей в Нью-Йорк и 
удерживая тех, кто уже в нем проживает, включая растущее пожилое население. 
Пожилые ньюйоркцы играют большую роль в своих населенных пунктах, внося 
существенный экономический, социальный и интеллектуальный вклад в их 
развитие через волонтерскую деятельность, гражданскую активность, увеличение 
занятости и туризм. Я приветствую стремление губернатора Куомо (Cuomo) на 
своем примере развивать комплексный подход ко встраиванию принципов 
создания благоприятной среды для пожилых людей в повседневную работу 
государственных ведомств».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) Говард Цукер (Howard Zucker): «Это 
исполнительное распоряжение (Executive Order) направлено на сотрудничество в 
реализации инициативы "Охрана здоровья во всех стратегиях" (Health Across All 
Policies), которая началась в 2017 году, когда Нью-Йорк был признан первым 
штатом с благоприятными условиями для пожилых людей (Age Friendly State) в 
стране. Встраивание принципов здравоохранение в разработку стратегий во всех 
сферах поможет улучшить здоровье населения наших населенных пунктов за счет 
признания того, что самые большие проблемы здравоохранения являются 
комплексными и часто связаны с другими социальными вопросами, которые 
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выходят за рамки здравоохранения и традиционной деятельности в сфере охраны 
здоровья».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Штат  
Нью-Йорк стал мировым лидером по количеству населенных пунктов, комфортных 
для проживания пожилых людей, став первым штатом в стране с благоприятными 
условиями для проживания пожилых людей. Это исполнительное распоряжение 
(Executive Order) обеспечит надежное встраивание принципов здоровых 
населенных пунктов в политику и программы штата. Департамент штата гордится 
тем, что смог добиться интегрирования этих принципов в свое планирование и 
программы местных властей, и мы с нетерпением ждем дальнейшего 
продолжения этой работы, чему будет способствовать решительное и 
инновационное распоряжение губернатора».  
  
Сенатор Сью Серино (Sue Serino), председатель Комитета по делам 
пожилых людей в Сенате штата Нью-Йорк (New York State Senate Aging 
Committee): «Моей целью как председателя Комитета по делам пожилых людей 
является обеспечение ресурсов пожилым людям, которые необходимы им, чтобы 
стареть с достоинством, не теряя связи с привычным окружением и проживая 
дома. Эта инициатива является шагом в правильном направлении, когда речь 
идет о сохранении возможностей и сил у пожилых жителей Нью-Йорка. Я 
благодарю руководителя за признание необходимости улучшения услуг, 
поддержки здорового старения и помощи населенным пунктам по всему штату в 
эффективном планировании и реализации шагов для обеспечения создания 
благоприятных условий для пожилых людей в наших населенных пунктах. Я 
надеюсь. на то, что достигнутый прогресс подготовит почву для увеличения 
обязательств перед нашими пожилыми гражданами в бюджете штата следующего 
года».  
  
Член Законодательного собрания, председатель Комитета 
Законодательного собрания по вопросам пожилых людей (Assembly 
Committee on Aging) Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Встраивание стратегий 
по созданию благоприятных условий для пожилых людей в планирование 
деятельности муниципалитетов по всему штату поможет улучшить качество жизни 
для людей всех возрастов. Многие населенные пункты, включая мой собственный 
в округе Брум (Broome County), уже работают в этом направлении, что делает 
жизнь в них более здоровой и комфортной. Я с нетерпением жду совместной 
работы с губернатором и моими коллегами по обеспечению ресурсов, 
направленных в поддержку успешной реализации этих важных планов».  
  
Джефф Краут (Jeff Kraut), председатель Совета штата Нью-Йорк по вопросам 
общественного здравоохранения и планирования в сфере здравоохранения 
(New York State Public Health and Health Planning Council): «Совет штата  
Нью-Йорк по вопросам общественного здравоохранения и планирования в сфере 
здравоохранения (New York State Public Health and Health Planning Council), в 
рамках поддержки Стратегии профилактики заболеваний (Prevention Agenda) 
обязался добиться того, чтобы штат Нью-Йорк стал самым здоровым штатом для 
людей всех возрастов. Мы приветствуем исполнительное распоряжение 
губернатора, которое сыграет важную роль в поддержке муниципальных 



 

 

образований по всему штату, способствуя улучшению здоровья всех жителей 
Нью-Йорка».  
  
Джудит А. Салерно (Judith A. Salerno) доктор и магистр медицины, президент 
Нью-Йоркской академии медицины (New York Academy of Medicine): 
«Академия приветствует неуклонное стремление губернатора к проведению 
политики, направленной на улучшение состояния здоровья населения всех 
возрастов. Ведомствам штата предстоит еще многое сделать для выполнения 
распоряжения по максимально эффективному использованию существующих 
систем и структур, чтобы добиться выполнения приоритетных задач Стратегии 
профилактики заболеваний (Prevention Agenda) и обеспечить выполнение восьми 
критериев для города с благоприятными условиями для пожилых людей  
(Age-friendly City), что позволит сохранить активную жизнь и вовлеченность людей 
в жизнь общества на протяжении всей жизни, уменьшить дискриминацию по 
возрасту и внести свой вклад в экономический рост. Для нас большая честь 
сотрудничать с губернатором в деле реализации этого дальновидной  
частно-государственной стратегии по улучшению здоровья и благосостояния 
населения по всей территории штата».  
  
Бет Финкель (Beth Finkel), директор Американской ассоциации пенсионеров 
(AARP) штата Нью-Йорк: «Исполнительное распоряжение губернатора 
направлено на то, чтобы создание еще более благоприятных условий для 
пожилых людей в Нью-Йорке стало частью планирования работы для всех 
ведомств штата, когда оно заставляет переосмыслить то, как можно устроить 
жизнь во всех наших населенных пунктах на пользу жителей Нью-Йорка всех 
возрастов. Это большой шаг вперед и он опирается на прошлогодние действия 
губернатора, когда он стремился сделать Нью-Йорк первым штатом, который 
присоединится к сети населенных пунктов и штатов с благоприятными условиями 
для пожилых людей по классификации Американской ассоциации пенсионеров и 
Всемирной организации здравоохранения (AARP-World Health Organization 
Network of Age Friendly Communities and States) Улучшения по всему штату и по 
всем ведомствам, такие, как создание новых и модернизация старых домов, где 
будут проживать люди всех возрастов, а также обеспечение доступных услуг 
здравоохранения в городах, сделает Нью-Йорк еще более привлекательным 
местом для жизни всех поколений».  
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