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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СОЗДАНИИ ФОНДА 
ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ, ВЫЗВАННЫХ С 

УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
  

Законопроект S.4086/A.6553 разрешает предоставлять пожертвования из 
личных подоходных налоговых деклараций на финансирование 
образования и реабилитации при расстройствах, вызванных с 

употреблением психоактивных веществ  
  

Законопроект S.4086/A.6553 разрешает предоставлять пожертвования из личных 
подоходных налоговых деклараций на финансирование образования и 
реабилитации при расстройствах, вызванных с употреблением психоактивных 
веществ  
  
 «Борьба с употреблением психоактивных веществ - личное дело для меня, и я 
горжусь тем, что в Нью-Йорке предпринимаются меры по борьбе с этой 
эпидемией, — сказала губернатор Хокул. — Предоставление жителям Нью-
Йорка возможности поддержать членов своей общины такими пожертвованиями - 
это бесценный способ заставить всех действовать сообща во имя спасения 
жизней. Люди, страдающие от проблем с употреблением психоактивных веществ, 
заслуживают нашей помощи и поддержки на пути к выздоровлению, и здесь, в 
Нью-Йорке, мы добиваемся именно этого».  
  
Законопроект S.4086/A.6553 разрешает предоставлять пожертвования из личных 
подоходных налоговых деклараций на финансирование образования и 
реабилитации при расстройствах, вызванных с употреблением психоактивных 
веществ Деньги этого фонда должны использоваться для предоставления грантов 
организациям, занимающимся образованием, профилактикой, лечением или 
реабилитацией людей, страдающих от расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ.  
  
Сенатор Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Кризис распространения 
расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, охватил почти 
все уголки нашего штата, унося жизни наших близких и оставляя после себя 
разрушенные семьи и сообщества. Каждый должен сыграть свою роль в 
преодолении эпидемии передозировок и прекращении стигматизации 
зависимостей. Мой совместный с членом Ассамблеи Макдональдом законопроект 



о создании Фонда образования и реабилитации при расстройствах, вызванных 
употреблением психоактивных веществ, и вычете подоходного налога для тех, кто 
вносит свой вклад, позволяет обычным жителям Нью-Йорка стать частью 
решения этой проблемы. Программы профилактики, лечения и реабилитации при 
расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ, спасают 
жизни, и наш законопроект гарантирует, что эти средства пойдут непосредственно 
организациям, ответственным за эту работу. Я благодарю губернатора Хокул за 
подписание нашего законопроекта и надеюсь на наше дальнейшее 
сотрудничество для продвижения творческих, ориентированных на здоровье 
инициатив, которые позволят положить конец кризису расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ, в штате Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. МакДональд III (John T. McDonald III): «Расстройства, 
вызванные употреблением психоактивных веществ, - это проблема 
здравоохранения, которая оказывает серьезное влияние на жизнь слишком 
многих людей. Мы часто слышим вопрос: "Что я могу сделать, чтобы помочь?" 
Новый законопроект позволяет налогоплательщикам отчислять средства в фонд 
образования и реабилитации при расстройствах, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, с помощью своей декларации о доходах. Благодаря 
простому механизму финансирования для поддержки профилактики, лечения и 
восстановления, мы все можем стать частью решения проблемы и внести свой 
вклад в помощь тем, кто борется с расстройствами, вызванными употреблением 
психоактивных веществ, и их близким. Спасибо моему партнеру по этому закону, 
сенатору Мишель Хинчи, я ценю вашу заинтересованность в этом вопросе, а 
также спасибо губернатору Кэти Хокул за подписание закона и за ее постоянную 
приверженность поддержке людей, страдающих расстройствами, вызванными 
употреблением психоактивных веществ».  
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