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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЛЕЧЕНИИ НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ  

  
Законопроект требует, чтобы государственный Отдел ветеранских 
служб штата рассмотрел вопросы, связанные с возможностью для 
ветеранов ветеранов получать доступ к государственным паркам, 

землям и объектам  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон о лечении на открытом 
волздухе (S.6706A/A.8094A), обязывающий Отдел ветеранских служб штата 
Нью-Йорк рассматривать вопросы, связанные с доступом ветеранов к паркам, 
землям и объектам штата. Закон об открытом воздухе является первым шагом в 
определении того, как штат Нью-Йорк может лучше удовлетворять потребности 
ветеранов, возвращаясь к гражданской жизни с помощью активного отдыха на 
свежем воздухе. Закон вступает в силу немедленно.  
  
«После того, как они посвятили свою жизнь защите и безопасности нашей нации, 
возвращающихся домой военнослужащих следует приветствовать не только с 
благодарностью и восхищением, но и с поддержкой и заботой, чтобы помочь им 
вернуться к гражданской жизни, — сказал губернатор Куомо. — Доступ к 
лечению на открытом воздухе может иметь решающее значение для многих 
ветеранов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством или 
наркоманией. Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк работает над тем, чтобы 
максимально облегчить нашим ветеранам получение помощи и ухода, в которых 
они нуждаются».  
  
Недавние исследования показали, что время, проведенное на открытом воздухе, 
может внести ценный вклад в традиционное лечение. Терапевтические 
программы на открытом воздухе важны для людей, страдающих 
посттравматическим стрессовым расстройством и расстройствами, вызванными 
злоупотреблением психоактивными веществами. В соответствии с Законом, 
Директор Отдела ветеранских служб, совместно с Управлением по вопросам 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation, OPRHP), Департаментом охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation), Департаментом 
здравоохранения (Department of Health) и Управлением психического здоровья 
(Office of Mental Health), рассмотрят:  
  



 

 

• Барьеры для предоставления ветеранам расширенного доступа к 
государственным землям и лечению на природе. Это включает в себя 
транспорт, доступность для инвалидов, стигматизацию культурного и 
психического здоровья;  

• Текущую государственную политику в отношении бесплатного и льготного 
доступа ветеранов и их семей к паркам, землям и местам отдыха в штате;  

• Возможности формализации координации между Отделом ветеранских 
служб, другими учреждениями штата и партнерскими организациями;  

• Земли штата с учетом демографических характеристик ветеранов, в том 
числе инвалидов с ограниченными возможностями, которым должен быть 
обеспечен доступ в приоритетном порядке  

• Консультаций с соответствующими группами по восстановлению на 
открытом воздухе для ветеранов, рекомендации по снижению барьеров и 
более эффективному использованию земель штат для доступа и лечения 
на природе;  

• Сметные расходы на выполнение рекомендаций и расширение доступа и 
льгот.  

  
Сенатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin): «Наша свобода наслаждаться 
природной красотой Нью-Йорка в мире и безопасности основана на 
самоотверженной службе тех нью-йоркцев, которые служат в армии нашей 
страны. Природные ресурсы Нью-Йорка вполне могут быть возвращены тем, кто 
столько отдал, и поэтому я горжусь тем, что вместе с членом законодательного 
собрания Баррет (Barrett) являюсь автором этого законопроекта, в котором будет 
изучен вопрос о том, как наши государственные парки могут стать частью 
процесса исцеления солдат, возвращающихся домой. Спасибо губернатору Куомо 
за принятие этого важного закона».  
       
Член законодательного собрания Диди Барретт (Didi Barrett): «В этом году мы 
все из первых рук узнали об огромной терапевтической ценности природы и 
занятий на свежем воздухе как для психического, так и для физического 
благополучия. Этот закон сделает штат Нью-Йорк, богатый впечатляющими 
природными ресурсами - парками, тропами, реками, озерами и т.д. - лидером в 
признании того, что означает отдых на свежем воздухе для ветеранов с 
умственными и физическими ограничениями, а также в снижении барьеров для 
доступа ветеранов и семей военных, где бы они не находились».  
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк находятся более 250 парков, 
исторических объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые в 2019 
году посетили рекордные 77 млн человек.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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