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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО АМЕРИКАНСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ (AMERICAN ASSOCIATION OF RETIRED
PERSONS, AARP) И ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO) ПРИЗНАЛИ ШТАТ НЬЮ-ЙОРК
ПЕРВЫМ ШТАТОМ В СТРАНЕ С БЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В 2017 году Нью-Йорк вошел в первую десятку в стране по общему
состоянию здравоохранения
Это признание направлено в поддержку работы губернатора по усилению
здравоохранения в рамках инициативы «Охрана здоровья во всех
стратегиях» (Health Across All Policies)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
Американская ассоциация пенсионеров (American Association of Retired Persons) и
Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization) признали
штат Нью-Йорк первым штатом в стране с благоприятными условиями для
пожилых людей. Это достижение ─ результат губернаторского распоряжения
включить здравоохранение в процесс составления стратегии ведомствами штата,
что будет способствовать созданию более комфортной среды обитания для
людей всех возрастов и поможет ньюйоркцам с возрастом сохранить
комфортность проживания в своих домах.
«Действующая администрация поработала над созданием районов, в которых
удобно жить и которые учитывают уникальные нужды пожилых людей, улучшая
при этом качество жизни всем жителям Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Так как мы по-прежнему поддерживаем работу по развитию
населенных пунктов, которые дают возможность укрепления здоровья и
благополучия своим жителям, для нас большая честь то, что две самых
престижных организации мира признали Нью-Йорк первым штатом в стране с
благоприятными условиями для пожилых людей».
Чтобы достичь такого признания, Нью-Йорк завоевал высокий рейтинг по восьми
позициям, определяющим комфортность проживания для пожилых людей в
населенных пунктах, определенных ВОЗ (WHO) и AARP, в том числе таким, как:
•

Уличное пространство и здания;

•
•
•
•
•
•
•

Транспорт;
Жилье;
Участие в общественной жизни;
Уважение и включенность в жизнь общества;
Работа и гражданская активность;
Связь и информация;
Социальное и медицинское обслуживание

Нью-Йорк также входит в первую десятку штатов страны по уровню
здравоохранения, поднявшись туда с 40-го места, которое он занимал в 1990 году.
Это крупнейший скачок среди всех 50 штатов, который отмечен в ежегодном
отчете о рейтингах в американском здравоохранении (America's Health Rankings)
за 2017 год.
Работу, направленную на признание штатом с благоприятными условиями для
пожилых людей, поддержана новой губернаторской инициативой «Охрана
здоровья во всех стратегиях» (Health Across All Policies), которая была объявлена
им в обращении к Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the
State), чтобы интегрировать заботу о здоровье и здоровом старении в процесс
принятия решений ведомствами штата. Этот подход отражает цели созданной
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of
Health) Стратегии профилактики заболеваний (Prevention Agenda), которая
представляет собой рабочий план по улучшению здоровья всех жителей
Нью-Йорка по пяти приоритетным аспектам, направленный на снижение
заболеваемости. Достижение этих целей, которые включают в себя сокращение
уровня ожирения и заболеваемости диабетом, улучшение состояния окружающей
среды и услуг по охране психического здоровья, потребует внимания к факторам,
выходящим за пределы здравоохранения, таким как уличное пространство и
здоровые продукты питания, а также улучшение ситуации в сфере образования,
строительства жилья и занятости населения.
В своем обращении к Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the
State) губернатор Куомо (Cuomo) поставил задачу перед ведомствами штата
добиваться признания его первым штатом с благоприятными условиями для
пожилых людей. Это событие означает, что задача выполнена, и это согласуется
с мнением крупнейшей и наиболее активной организацией из тех, которые
занимаются информированием населения в Америке, поясняющей причины,
почему дети послевоенного демографического взрыва (Boomers) должны
переехать в штат Нью-Йорк и остаться в нем. Отдельные муниципалитеты по всей
стране раньше признавались населенными пунктами с благоприятными
условиями для пожилых людей, но впервые такой чести был удостоен целый
штат.
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк добился больших
успехов прежде, чем стал штатом с благоприятными условиями для пожилых
людей. С 2012 года Бюро штата Нью-Йорк по делам пожилых граждан (New York
State Office for the Aging) и Департамент штата Нью-Йорк (New York State
Department of State) совместно работали над инициативой «Комфортный для
жизни Нью-Йорк» (Livable New York Initiative), которая направлена на поддержку
развития более комфортной среды в населенных пунктах по всему штату. Эта

межведомственная работа привела к созданию инструкции по ресурсам
технической помощи, которой могут руководствоваться муниципальные
образования в поисках решений по планированию, касающихся улучшений в
области комфорта и мобильности.
В 2017 году губернатор также объявил о запуске первого в стране мобильного
приложения по оказанию услуг пожилым гражданам, которое позволяет пожилым
гражданам и тем, кто осуществляет уход за ними, получить доступ к ценным
ресурсам на местах, в том числе, кроме всего прочего, к информации по здоровью
и благосостоянию, по жилью и транспорту. Приложение Aging Services («Услуги
для пожилых») Бюро штата Нью-Йорк по делам пожилых граждан (New York State
Office for the Aging) предлагает пожилым ньюйоркцам внятную информацию,
помогая им не терять здоровья и связи со своими районами.
В рамках программы губернатора Куомо (Cuomo) «Дома для Нью-Йорка-2020»
(House NY 2020) стоимостью 10 млрд долларов Управлением по восстановлению
жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and
Community Renewal) с 2011 года уже было создано 8659 единиц доступного жилья
для пожилых людей, 1270 из которых были заложены в плане «Дома для
Нью-Йорка-2020» (House NY 2020). Целью плана является создание и сохранение
более 100 000 единиц доступного жилья по всему штату к концу 2020 года.
Губернатор дважды выделял по 10 млн долларов 10 центральным кварталам в
населенных пунктах региона в рамках инициативы экономического
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization
Initiative) в первом и втором раунде 2016 и 2017 года. Многие приложения
включали в себя элементы планировки и возрождения, которые способствовали
повышению комфорта в центральных кварталах, куда входило наличие площадей
смешанного назначения, жилья разной ценовой доступности и улиц, по которым
можно передвигаться пешком или на велосипеде, чтобы стимулировать привычку
к здоровому образу жизни у жителей всех возрастов.
Кроме того, в прошлом году было проведено 10 региональных конференций по
устойчивому развитию и совместному управлению (Regional Sustainable
Development and Collaborative Governance Conferences), посвященных вопросам
устойчивого планирования населенных пунктов и их сертификации как
муниципалитетов с благоприятными условиями для пожилых людей. Эти события
способствовали развитию сотрудничества, так как на них собирались специалисты
по развитию населенных пунктов, местные представители избранной власти и
руководители промышленных предприятий. Главным достижением этих
конференций был выпуск справочника для местных государственных и
некоммерческих организаций, который служит единым ресурсом,
информирующим о грантах и программах, финансируемых штатом.
Первый заместитель президента Американской ассоциации пенсионеров
(AARP) по реализации программ Джин Сетзфанд (Jean Setzfand): «Нью-Йорк
станет примером, который покажет путь остальным штатам».
Бет Финкель (Beth Finkel), директор Американской ассоциации пенсионеров
(AARP) штата Нью-Йорк: «Американская ассоциация пенсионеров (AARP) штата

Нью-Йорк очень рада тому, что наш штат первым в стране вступил в сеть районов
с благоприятными условиями для пожилых людей (Age-Friendly Network).
Губернатор Куомо (Cuomo) демонстрирует отличную концепцию, умение
прогнозировать ситуацию и руководить ей. Его действия наводят на мысль о том,
как устроены наши муниципалитеты, и насколько они отвечают не только
потребностям тех, кому за 50, но и потребностям жителей Нью-Йорка всех
возрастов. Улучшения по всему штату, такие, как большее число автобусных
остановок под навесом и скамеек, улучшение качества тротуаров и улиц, удобных
для передвижения пешеходов, а также парков, куда бабушки и дедушки могут
пойти погулять с внуками в рабочее время, пойдут на пользу всем поколениям».
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Department of Health) Говард Цукер (Howard Zucker): «Штат Нью-Йорк
поистине демонстрирует свои самые лучшие качества, когда идет навстречу
потребностям всех своих жителей. Делая его первым в стране штатом с
благоприятными условиями для пожилых людей, мы работаем для обеспечения
того, чтобы у всех жителей Нью-Йорка был доступ к более безопасным, более
здоровым районам, которые подадут пример штатам по всей стране. Это еще
один пример того, как мы делаем Нью-Йорк самым здоровым штатом для людей
всех возрастов».
Директор Офиса штата Нью-Йорк для пожилых людей (New York State Office
for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): «Я аплодирую губернатору Куомо
(Cuomo) за его руководство в процессе превращения Нью-Йорка в штат с
благоприятными условиями для пожилых людей. Пожилые ньюйоркцы являются
жизненно важной частью своих семей и районов, внося существенный
экономический, социальный и интеллектуальный вклад в их развитие через
волонтерскую деятельность, гражданскую активность, увеличение занятости и
туризм. Те населенные пункты, которые понимают это и придерживаются
принципов обеспечения благоприятных условий, представляют собой здоровые и
динамичные места для жизни людей всех возрастов, которые будут привлекать
новых и удерживать старых жителей».
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Губернатор
Куомо (Cuomo) вывел Нью-Йорк в авангард движения за создание здоровых
населенных пунктов с благоприятными условиями для жизни людей всех
возрастов. Мы очень рады, что Американская ассоциация пенсионеров (AARP) и
Всемирная организация здравоохранения (WHO) признала Нью-Йорк первым
официально сертифицированным штатом с благоприятными условиями для
пожилых людей. Губернаторская инициатива экономического восстановления
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) является
крупным компонентом подхода к созданию населенного пункта штата с
благоприятными условиями для жизни. Этот выбор критериев и целей для
программы направлен главным образом на строительство центральных кварталов
с возможностями для отдыха, развития культуры и повышения занятости, которые
привлекательны для всех жителей Нью-Йорка, особенно для пожилых людей и
поколения двухтысячных которые являются двигателем городского роста».
Член Законодательного собрания, председатель Комитета
Законодательного собрания по вопросам пожилых людей (Assembly

Committee on Aging) Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Я очень рада
стремлению губернатора сделать Нью-Йорк штатом с благоприятными условиями
для пожилых людей (Age-Friendly State). Это звание показывает, насколько далеко
этот штат продвинулся в плане обеспечения возможностей для здорового образа
жизни для всех наших жителей. Я горжусь тем, что продолжаю работать с
губернатором и моими коллегами в Законодательном собрании над дальнейшим
продвижением устойчивого развития, направленного на создание благоприятных
условий в наших населенных пунктах в каждом регионе нашего штата».
Перед лицом того факта, что население быстро стареет, Американская
ассоциация пенсионеров (AARP) и Всемирная организация здравоохранения
(World Health Organization) предприняла шаги, способствующие созданию
большего числа населенных пунктов с благоприятными условиями для пожилых
людей. Сеть мест с благоприятными условиями для пожилых людей (Network of
Age-Friendly Communities) Американской ассоциации пенсионеров (AARP)
побуждает штаты, большие и малые города и округа сосредоточиться на
экологических, экономических и социальных факторах, которые влияют на
здоровье и благосостояние пожилых людей. ВОЗ (WHO) разработала
«8 характеристик благоприятного проживания» (8 Domains of Livability),
рекомендации по созданию районов, которые более благоприятны для пожилых
жителей. В эти характеристики входит участие в общественной жизни и
обеспечение занятости, уважение и включенность в жизнь общества, а также
доступ к средствам связи и информации.
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