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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ НА ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

СЕКРЕТАРЯ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ (OMH) И 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ (OPWDD)  

Кортни Бёрк (Courtney Burke) займет пост Заместителя Секретаря по вопросам 

здравоохранения  

Лори Келли (Laurie Kelley) назначается на должность исполняющей обязанности 

Руководителя Управления по делам инвалидов вследствие пороков развития (OPWDD)  

Доктор Энн Салливан (Ann Sullivan) становится исполняющей обязанности Руководителя 

Управления по вопросам психического здоровья штата Нью-Йорк (OMH) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначении Кортни Бёрк 

(Courtney Burke) новым Заместителем Секретаря по вопросам здравоохранения в администрации, 

Лори Келли (Laurie Kelley) — исполняющей обязанности Руководителя Управления по делам 

инвалидов вследствие пороков развития (Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD) 

и д-ра Энн Салливан (Ann Sullivan) — исполняющей обязанности Руководителя Управления по 

вопросам психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) с ноября 2013 года. Губернатор 

намерен предложить кандидатуры г-жи Келли (Kelley) и д-ра Салливан (Sullivan) для работы 

Руководителями OPWDD и OMH, соответственно, в течение следующей сессии Законодательного 

собрания. Их кандидатуры должны быть утверждены Сенатом штата Нью-Йорк.  

«На протяжении всей их трудовой деятельности каждая из них посвящает себя защите и 

сохранению здоровья всех жителей штата Нью-Йорк, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 

Отличная работа г-жи Бёрк (Burke) в Управлении по делам инвалидов вследствие пороков 

развития (OPWDD) и ее ключевая роль в создании Центра правосудия (Justice Center) 

подтверждают абсолютное соответствие ее квалификации ее новой роли Заместителя Секретаря 

по вопросам здравоохранения. Период работы г-жи Келли (Kelley) на посту главы отделения в 

округе Олстер-Грин (Ulster-Greene ARC) и ее опыт обеспечения ухода за инвалидами вследствие 

пороков развития делают ее отличным выбором на должность следующего Руководителя 
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Управления по делам инвалидов вследствие пороков развития (OPWDD). И наконец, опыт работы 

д-ра Салливан (Sullivan) в госпитальных центрах в Элмхерсте (Elmhurst) и Квинсе (Queens), которые 

обслуживают два миллиона ньюйоркцев, обеспечит Управлению по вопросам психического 

здоровья штата Нью-Йорк (OMH) дальнейшее развитие под ее руководством. Я благодарю этих 

трех преданных делу государственных служащих за то, что они берут на себя эти обязанности, и 

рассчитываю на их дальнейшую работу в нашей администрации». 

 

«Я очень рада продолжить свою работу с Губернатором Куомо (Cuomo) по обеспечению самого 

высокого качества медицинской помощи и обслуживания гражданам нашего штата, которые 

нуждаются в них больше всего, а также по дальнейшему совершенствованию всей нашей системы 

здравоохранения, - сказала г-жа Бёрк (Burke). — Я хотела бы поблагодарить Губернатора Куомо 

(Cuomo) за мое назначение на эту должность, и надеюсь на нашу дальнейшую успешную 

деятельность». 

 

«Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за предоставленную мне честь служить 

гражданам штата Нью-Йорк, особенно нашему уязвимому населению, - сказала г-жа Келли 

(Kelley). — За последние два с половиной года наш штат сделал огромный шаг вперед в 

обеспечении надлежащей защиты и ухода за людьми с инвалидностью вследствие пороков 

развития. Я надеюсь приумножить эти успехи и добиться еще большего в ближайшем будущем». 

 

«Я хотела бы поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за эту возможность работы на посту 

Руководителя Управления по вопросам психического здоровья (Commissioner of Mental Health) 

над обеспечением качественных услуг в сфере охраны психического здоровья всем жителям штата 

Нью-Йорк, - сказала д-р Салливан (Sullivan). — Я с нетерпением жду новых инструкций Группы 

реформирования системы медицинской помощи Medicaid (Medicaid Redesign Team), в 

особенности, с акцентом на комплексное обслуживание и реальное выздоровление от 

психических расстройств». 

 

Кортни Бёрк (Courtney Burke) в последнее время занимала пост Руководителя Управления по 

делам инвалидов вследствие пороков развития (OPWDD). Ранее она работала директором 

Научно-исследовательского центра анализа политики в сфере здравоохранения штата Нью-Йорк 

Рокфеллеровского института (Rockefeller Institute’s New York State Health Policy Research Center) — 

отделения по анализу государственной политики Университета штата Нью-Йорк (State University of 

New York). До ее перехода в Институт г-жа Бёрк (Burke) в течение нескольких лет работала в 

Управлении штата Нью-Йорк по защите интересов лиц с инвалидностью (New York State Office of 

Advocate for Persons with Disabilities), в том числе, старшим политическим аналитиком, а также в 

Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health). 

 

Находясь на посту Руководителя Управления по делам инвалидов вследствие пороков развития 

(OPWDD), г-жа Бёрк (Burke)  
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• Сократила количество лиц с инвалидностью вследствие пороков развития, проживающих 

в развивающих центрах, находящихся в ведении Управления по делам инвалидов 

вследствие пороков развития (OPWDD), на 19% за период с апреля 2011 г. по февраль 2013 

г. и перевела их в более комплексные учреждения. В настоящее время в расположенных в 

кампусах учреждениях, находящихся в ведении OPWDD, проживают менее 1000 человек. 

• Провела многочисленные реформы, обеспечившие снижение на 21% общего количества 

обвинений в жестоком обращении и серьезных происшествий в учреждениях штата и 

некоммерческих поставщиков услуг в течение последнего шестимесячного 

периода, закончившегося 1 марта 2013 г., по сравнению с шестимесячным периодом, 

закончившимся 1 сентября 2011 г. 

• Сократила применение физических вмешательств в ходе государственных программ на 

19% за период шести месяцев, начиная с августа 2012 года по январь 2013 года, по 

сравнению с предыдущим полугодием. 

• Направила федеральному правительству People First Medicaid Waiver с предложением 

реструктуризации системы обслуживания Управления по делам инвалидов вследствие 

пороков развития (OPWDD) для обеспечения более комплексной и эффективно 

регулируемой поддержки и услуг. 

• Достигла соглашения с федеральным правительством о преобразовании системы, 

которое увеличивает прозрачность финансирования обслуживания, а также повышает 

объемы самоуправляемых услуг и уровень занятости и жизни в обществе.  

• За период с июля 2011 года вернула в Нью-Йорк из школ-интернатов, расположенных в 

других штатах, 67% имеющих на это право лиц с инвалидностью вследствие пороков 

развития. 

• Разработала квалификационные требования и этический кодекс для всех специалистов 

непосредственной поддержки, которые предоставляют услуги лицам с инвалидностью 

вследствие пороков развития в штате Нью-Йорк. 

• Разработала форму отчета об уровне предоставления услуг поставщиком, которая 

находится в открытом доступе на веб-сайте Управления по делам инвалидов вследствие 

пороков развития (OPWDD). 

 

Г-жу Бёрк (Burke) сменит на ее посту Лори Келли (Laurie Kelley), которая займет должность 

исполняющей обязанности Руководителя Управления по делам инвалидов вследствие пороков 

развития (OPWDD).  

 

Лори Келли (Laurie Kelley) в течение одиннадцати лет являлась Исполнительным директором 

Ulster-Greene ARC, где она возглавляла регион Taconic на сервисе Portal Initiatives and Individualized 

Supports и управляла бюджетом в $50 млн и более чем 1000 сотрудников. Находясь на посту 

Исполнительного директора, она сократила применение физических вмешательств в отношении 

лиц с проблемным поведением более чем на 80%. В дополнение к этому, г-жа Келли (Kelley) 

положила начало успешному сотрудничеству на региональном уровне с целью организации 

эффективного обмена между отделами информационных технологий и обеспечения 
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аккредитации сетей между отделениями ARC. До своего прихода в ARC она занимала пост Вице-

президента по коммерческому развитию и профессиональным услугам в Бенедиктинском 

госпитале (Benedictine Hospital), где она проработала в течение 19 лет. Г-жа Келли (Kelley) 

получила диплом бакалавра в области продовольствия и питания Университета штата Айова 

(University of Iowa), а также степень магистра делового администрирования по окончании 

колледжа Union College.  

Доктор Энн Мари Салливан (Ann Marie Sullivan), доктор медицины, является Старшим вице-

президентом сети Queens Health Network корпорации New York City Health and Hospitals 

Corporation. Как Старший вице-президент, она отвечает за работу госпитальных центров в 

Элмхерсте (Elmhurst) и Квинсе (Queens) — двух государственных больниц, обслуживающих 

местное сообщество — жителей г. Нью-Йорк, — численностью свыше 2 млн человек. Кроме того, 

д-р Салливан (Sullivan) является клиническим профессором психиатрии на медицинском 

факультете Icahn School of Medicine в Mt. Sinai. 

 

Доктор Салливан (Sullivan) является активным защитником прав ее пациентов и ее профессии, а 

также заслуженным членом Американской психиатрической ассоциации (American Psychiatric 

Association), и занимала пост Спикера Ассамблеи Американской психиатрической ассоциации, а 

также входила в состав ее Совета попечителей. Она является членом Нью-Йоркской Академии 

медицины (New York Academy of Medicine), членом Американского колледжа психиатрии 

(American College of Psychiatrists) и Группы по развитию психиатрии (Group for the Advancement of 

Psychiatry).  

 

Доктор Салливан (Sullivan) является назначенным лицом Совета по вопросам общественного 

здравоохранения и планирования в сфере здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 

Public Health and Health Planning Council) и его Комиссии по вопросам охраны психического 

здоровья (Mental Health Services Committee), Группы реформирования системы медицинской 

помощи штата Нью-Йорк (New York State Medicaid Redesign Team) и Группы National Quality Forum 

Hospital Measures Group. Она таке входит в состав Совета директоров Ассоциации New York City 

Mental Health Association.  

 

Доктор Салливан (Sullivan) училась на медицинском факультете Нью-Йоркского университета (New 

York University Medical School), а также прошла последипломную стажировку по специальности 

«психиатрия» в Нью-Йоркском университете и Госпитале Беллвью (New York University/Bellevue 

Hospital) в 1978 году. Она проживает в г. Нью-Йорк вместе со своим мужем Стивеном 

(Stephen), который также является психиатром, и имеет двух дочерей: Элизабет (Elizabeth) и 

Кристин (Christine). 

 

Джон Таурильо (John Tauriello), эсквайр, будет исполнять обязанности Руководителя Управления 

по вопросам психического здоровья штата Нью-Йорк (OMH), начиная с 1 августа 2013 г. и до 

прибытия д-ра Салливан (Sullivan) в ноябре. Г-н Таурильо (Tauriello) в настоящее время является 

Заместителем Руководителя Управления по вопросам психического здоровья штата Нью-Йорк 
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(OMH), в котором он занимает пост Советника. Он является признанным в масштабах страны 

ведущим экспертом в области законодательства о психической гигиене и всю свою жизнь 

защищает права лиц, страдающих психическими расстройствами. Он примет должность от 

Кристин М. Вудлок (Kristin M. Woodlock), которая покинет OMH в конце июля в связи с недавним 

переездом ее семьи в г. Нью-Йорк.  

 

### 
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