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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБРАТИЛСЯ К PURDUE PHARMA: 34 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНЫ ЖЕРТВАМ ОПИОИДНОГО 

КРИЗИСА, А НЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ КОМПАНИИ PURDUE  
  

Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) 
направил письмо судье по делам о банкротстве Роберту Дрейну (Robert 

Drain) с возражением против предложения компании Purdue Pharma 
потратить 34 млн долларов на выплату премий сотрудникам  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выступил сегодня со следующим 
заявлением после того, как компания Purdue Pharma обратилась в суд по делам о 
банкротстве с просьбой разрешить потратить более 34 млн долларов на выплату 
премий сотрудникам компании. В ответ на призыв губернатора штата Нью-Йорк 
принять меры для предотвращения выплаты этих премий компанией Purdue 
Pharma сегодня Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Financial) направил письмо почетному судье США по делам о 
банкротстве Роберту Дрейну (Robert Drain), выступив против предложения о 
выплате компенсации в размере 34 млн долларов.  
  
«Возмутительно, что Purdue Pharma предлагает выплатить десятки миллионов 
долларов в качестве бонусных вознаграждений, после того как сотни тысяч 
американцев пострадали от вредных и опасных опиоидных продуктов, которые 
компания Purdue на протяжении десятилетий активно продвигала на рынке, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Каждый цент из этих 34 млн долларов 
должен быть отдан непосредственно тем, кто пострадал от этой опиоидной 
махинации, а также налогоплательщикам, которые пострадали от увеличения 
расходов на медицинское страхование с целью помочь покрыть затраты на 
лечение наркозависимости. Штат Нью-Йорк будет принимать все меры в рамках 
юридических полномочий для обеспечения того, чтобы эти премии не 
выплачивались, а Purdue Pharma и другие производители опиоидов понесли 
ответственность за человеческие и финансовые издержки этого кризиса».  
 
С письмом Департамента финансовых услуг (DFS) судье по делам о банкротстве 
Роберту Дрейну (Robert Drain) можно ознакомиться ниже.  
  
10 сентября 2019 года, после того как Департамент финансовых услуг 
(Department of Financial Services) определил, что за последние 10 лет  
нью-йоркские потребители переплатили страховые взносы на сумму порядка 2 
млрд долларов из-за расходов, связанных с искажением данных о безопасности 
и эффективности опиоидов, губернатор Куомо (Cuomo) объявил о мерах 
Департамента финансовых услуг (DFS) против производителей опиоидов, 
дистрибьюторов и менеджеров по управлению фармацевтическими пособиями с 
целью возместить 2 млрд долларов потребителям штата Нью-Йорк, взявшим на 



 

 

себя расходы от продолжающейся эпидемии опиоидов в виде повышенных 
страховых выплат. Департамент финансовых услуг (DFS) направил 
производителям и дистрибьюторам опиоидов, лицензированным в штате  
Нью-Йорк страховщикам и менеджерам по управлению фармацевтическими 
пособиями (pharmacy benefit managers, PBMs) повестки в суд и запросы о выдаче 
документов и потребовал возмещения ущерба, причиненного этой отрасли, в 
связи с тем, что тысячи малых предприятий и миллионы жителей Нью-Йорка 
потратили более миллиарда долларов в результате роста премий и расходов, 
обусловленного опиоидным кризисом.  
  
23 сентября 2019 г.  
  
Отправка с помощью системы ECF или экспресс-почтой  
  
Достопочтенному Роберту Дрейну (Robert Drain)  
Судье Соединенных Штатов по делам о банкротстве  
Суд Соединенных Штатов по делам о банкротстве (United State Bankruptcy Court)  
Южный округ (Southern District) штата Нью-Йорк  
300 Quarropas Street  
White Plains, New York 10601-4140  
  
Re: Запрошенные выплаты сотрудникам компании Purdue Pharma  
По делу компании Purdue Pharma L.P. и др.; номер дела: 19-23649 (RDD)  
  
Уважаемый судья Дрейн (Drain),  
  
В качестве руководителя Департамента финансовых услуг (Department of 
Financial Services) (далее — «Департамент») я отвечаю за регулирование 
страховой отрасли в штате Нью-Йорк, включая коммерческие медицинские 
страховые планы, от которых зависят миллионы нью-йоркцев для получения 
медицинского страхования. Я в качестве регулятора с уважением обращаюсь к 
Вам, чтобы выразить взгляды Департамента на то, следует ли выплачивать 
сотрудникам компании Purdue Pharma, L.P. и связанных с ней организаций 
премии в размере 34 млн долларов. Я обращаюсь к Вам в интересах 
потребителей услуг медицинского страхования в штате Нью-Йорк.  
  
В соответствии с Законодательством о страховании штата Нью-Йорк (New York 
Insurance Law) и Законодательством о финансовых услугах штата Нью-Йорк (New 
York Financial Services Law) Департамент является единственным регулирующим 
органом в области страхования в штате Нью-Йорк, в том числе в отношении 
планов медицинского страхования, с помощью которых более пяти миллионов 
жителей штата получают медицинское страхование. Помимо прочего, 
Департамент лицензирует страховщиков, проводит проверки и утверждает 
страховые тарифы. Кроме того, в качестве руководителя я уполномочена 
проводить расследования, возбуждать исполнительное производство и налагать 
денежные штрафы на стороны, совершившие правонарушения в нарушение 
соответствующих законов и правил. Например, в соответствии со статьей 403 
Законодательства о страховании штата Нью-Йорк (New York Insurance Law) я 
уполномочена налагать гражданские штрафы на любое лицо, совершившее акт 
мошенничества, связанный со страхованием, как это определено в статье 176.05 



 

 

Уголовного законодательства штата Нью-Йорк (New York Penal Law), в размере 
до 5000 долларов, включая сумму претензии, за каждое мошенническую 
претензию.  
  
В настоящее время Департамент расследует вопрос о том, совершали ли 
различные организации, связанные с опиоидной промышленностью, включая 
производителей опиоидов, таких как компания Purdue Pharma, противоправные 
действия, которые привели к причинению вреда потребителям услуг 
медицинского страхования в Нью-Йорке. Хотя наше расследование еще не 
завершено, представляется, что различные субъекты преднамеренно искажали 
данные о безопасности опиоидов в течение многих лет и что эти искажения 
способствовали возникновению ужасного опиоидного кризиса, с которым 
столкнулась страна. Если говорить более конкретно, то эти искаженные данные, 
судя по всему, привели к появлению огромного объема не являющихся 
необходимыми рецептов на опиоиды, что для страховых компаний (и в конечном 
счете для потребителей) вылилось не только в огромные затраты на 
мошеннические рецепты на лечение, но и в последующие заявки на лечение 
опиоидами.  
  
Такое вопиющее поведение некоторых представителей опиоидной 
промышленности привело к ужасным человеческим жертвам, о чем было 
подробно рассказано прочими представителями. Это также нанесло 
колоссальный финансовый ущерб более чем пяти миллионам нью-йоркских 
потребителей услуг медицинского страхования, которые были вынуждены 
оплачивать постоянно растущие взносы. Стоимость такого покрытия резко 
возросла отчасти в результате увеличения числа исков, связанных с опиоидами. 
По оценкам Департамента, за последние 10 лет нью-йоркские потребители 
переплатили страховые взносы на сумму порядка 2 млрд долларов из-за 
расходов, связанных с изготовлением опиоидов и лиц, которые искажают данные 
о безопасности и эффективности опиоидов. Моя основная задача заключается в 
защите таких потребителей, и я намерена сделать все возможное в рамках 
нормативно-правовой базы, чтобы вернуть как можно больше этих денег жителям 
Нью-Йорка.  
  
Именно в этом контексте, когда нью-йоркские потребители были обмануты на 
почти 2 млрд долларов, я воспринимала просьбу компании Purdue Pharma к 
Вашей чести разрешить выплату 34 млн долларов сотрудникам, в том числе в 
качестве премий, которые превысили ожидания за последние несколько лет. Эта 
сумма не только кажется чрезмерной (в среднем 50 000 долларов на одного 
работника), но и поощрительные программы, по которым должны выплачиваться 
эти премии, могли сами по себе способствовать нанесению вреда людям по всей 
стране, в том числе потребителям, которых я обязана защищать. Каждый 
имеющийся доллар должен использоваться для возмещения ущерба жертвам, и 
было бы несправедливо, мягко говоря, если бы объем состояния, 
предназначенного для возмещения огромного ущерба, причиненного этим 
жертвам, был уменьшен из-за того, что работникам выплачиваются большие 
суммы в связи с превышением ожиданий в устранении последствий нанесенного 
ими же вреда. Я понимаю, что при принятии решений по реализации активов 
предприятия-банкрота вы должны учесть множество интересов. При этом я с 
уважением прошу вас учесть интересы более чем пяти миллионов нью-йоркских 



 

 

потребителей услуг медицинского страхования, пострадавших в результате 
действий компании Purdue Pharma.  
  
Департамент изучает возможные варианты взыскания средств с компании Purdue 
Pharma и связанных с ней организаций в рамках данного разбирательства. 
Вполне возможно, что Департамент подаст иск по данному вопросу. В этом 
случае мы оставляем за собой право подать официальное возражение в 
отношении выплаты премий до 3 октября 2019 года. Вместе с тем в качестве 
регулятора страховой деятельности в штате Нью-Йорк я буду стремиться 
обеспечить, чтобы суд учел интересы нью-йоркских потребителей. Заранее 
благодарю Вас за рассмотрение данного вопроса.  
  
С уважением,  
  
  
  
  
Линда А. Лэйсвелл (Linda A. Lacewell)  
Руководитель Департамента финансовых услуг  
  

###  
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