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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СНИЖЕНИИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
КОЛИЧЕСТВА КУРЯЩИХ НО МИНИМАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЗА 

ВЕСЬ ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДАННЫХ 
 

Новые федеральные гранты простимулируют реализацию применяемых 
в штате эффективных стратегий по сокращению количества курящих 

лиц 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в 
масштабе всего штата количество курящих снизилось до минимального 
исторического уровня в результате принятия мер по борьбе с курением на 
территории всего штата. Согласно данным за последние четыре года количество 
курящих среди учащихся школ сократилось на 42 процента и в настоящее время 
находится на уровне 7,3 процента, в то время как количество курильщиков среди 
взрослого населения упало до 14,5 процента, что ниже общенационального 
показателя в 17,8 процента. 
 
«Выход на минимальный исторический показатель количества курящих в штате 
ясно дает нам понять, что здоровье населения штата Нью-Йорк, в массовом 
масштабе, становится лучше, чем когда-либо, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Я горжусь достигнутыми рекордными результатами, и наша 
администрация продолжит принимать меры, направленные на наращивание этого 
успеха, чтобы защитить население и поддержать здоровье общества на 
удовлетворительном уровне». 
 
Сокращение количества курящих стало в том числе возможным благодаря 
реализации Программы по контролю табакокурения в штате Нью-Йорк (New York’s 
Tobacco Control Program), Стратегии профилактики заболеваний в штате Нью-
Йорк на 2013-2017 гг. (New York State Prevention Agenda 2013-17) (официальный 
план по поддержке здоровья населения штата Нью-Йорк) и Комплексного плана 
штата по контролю над онкологическими заболевания (Comprehensive Cancer 
Control Plan). Указанные программы ориентированы на реализацию обоснованных 
стратегий, направленных на борьбу с табакокурением посредством запуска и 
реализации агрессивных информационных кампаний, поддержки мер, 
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ужесточающих доступ молодежи к табачным изделиям, а также посредством 
расширения доступности населению ресурсов, помогающих всем желающим 
покончить с пагубной привычкой. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говард Зукер (Dr. 
Howard Zucker) сказал: «Благодаря агрессивной и многогранной стратегии штата 
Нью-Йорк, направленной на борьбу с табакокурением, показатели количества 
курильщиков снизились до минимального исторического уровня за весь период 
регистрации соответствующих статистических данных. Это большое достижение, 
которым мы можем гордиться, однако наша работа еще не закончена. Мы должны 
сохранять бдительность и продолжать наращивать усилия до полного избавления 
населения Нью-Йорка от этой пагубной привычки». 
 
Департамент здравоохранения продолжит наращивать усилия для того, чтобы 
помочь населению штата Нью-Йорк избавиться от табачной зависимости, 
благодаря финансированию в виде двух новых грантов на общую сумму свыше 10 
миллионов долларов, выделенных федеральным Центром по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention). Первый 
грант в размере 9,29 миллиона долларов, который будет выделен на протяжении 
пятилетнего периода, обеспечит поддержку Программы по контролю 
табакокурения (Tobacco Control Program), программы, использующую 
обоснованный целевой подход к вопросу борьбы с курением, реализуемый в трех 
направлениях. В рамках подхода задействованы местные организации, 
работающие напрямую с общественностью в контексте просвещения населения и 
местных общественных лидеров по вопросу бесперспективности табакокурения, а 
также в контексте применения стратегических решений данной проблемы, 
представители здравоохранения, работающие по всему штату в целях 
наращивания и оптимизации применения обоснованных подходов к лечению 
населения от табачной зависимости, и, наконец, коммерческие СМИ, 
мотивирующие курильщиков покончить с пагубной привычкой и меняющие 
социальные стереотипы. 
 
Помимо этого Нью-Йорк стал одним из пяти штатов, которым в течение двух лет 
будет выделена сумма в размере 1 миллиона долларов на реализацию 
новаторского проекта, предполагающего внедрение и оценку эффективности 
социальной кампании, направленной на поддержку организаций сферы 
здравоохранения, которые работают с психически нестабильными лицами, 
лицами с низким доходом или уровнем образования, курящими более активно, 
чем остальное население. Кампания будет стимулировать поставщиков к 
принятию мер в рамках лечения курильщиков, используя обоснованные методы и 
подходы, в частности консультирование и эффективное медикаментозное 
лечение, и повышать надежность и действенность соответствующего лечения. 
 
Соответствующие страховые планы, предлагаемые населению программой 
Medicaid и Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, покрывают услуги, 
направленные на борьбу с табакокурением, для клиентов, которые курят или 
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употребляют другие табачные продукты. Чтобы получить дополнительную 
информацию или помощь по вопросу избавления от табачной зависимости, 
проконсультируйтесь с вашим поставщиком медицинских услуг или свяжитесь с 
консультантами «горячей линии» для желающих бросить курить New York State 
Smokers’ Quitline. «Горячая линия» является бесплатной и конфиденциальной 
услугой, предоставляющей компетентное консультирование и услуги нью-
йоркцам, желающим избавиться от табачной зависимости. Чтобы узнать больше, 
позвоните на номер «горячей линии» 1-866-NY-QUITS (1-866-697-8487) или 
посетите веб-сайт www.NYSmokeFree.com. 
 
Дополнительная информация в отношении Программы по контролю 
табакокурения (Tobacco Control Program), действующей в штате Нью-Йорк, 
приведена здесь. 
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