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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ИНИЦИАТИВУ НА УРОВНЕ ШТАТА, НАПРАВЛЕННУЮ 

НА БОРЬБУ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ГЕРОИНА  

 

100 опытных следователей пополнят ряды отдела по борьбе с наркотиками Полиции 

штата, увеличив численность компетентного персонала почти вдвое 

 

Группы оперативного реагирования будут обеспечены налоксоном - препаратом, который 

купирует симптомы передозировки и является незаменимым при спасении жизней 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об инициативе уровня штата, 

которая будет направлена на борьбу с учащающимися случаями употребления героина. 

Многопрофильный подход предполагает включение в ряды Группы по борьбе с наркотиками на 

уровне общин Полиции штата (State Police Community Narcotics Enforcement Team, CNET) 100 

дополнительных опытных следователей, с которыми численность оперативников, работающих в 

группе, будет увеличена почти вдвое, что позволит активнее бороться с распространением 

героина. Кроме того на уровне штата будет приняты беспрецедентные меры, целью которых 

определено обеспечение доступности препарата налоксон, наиболее эффективного средства от 

передозировки, всем группам оперативного реагирования в штате. Губернатор также анонсировал 

целевую кампанию, направленную на повышение информированности населения по данному 

вопросу, которая будет развернута на базе всех государственных колледжей и университетов. 

 

«Сегодня штат Нью-Йорк делает важный шаг на пути борьбы с героином. Увеличивая почти вдвое 

численность групп по борьбе с наркотиками в составе Полиции штата, в состав которых вольется 

более 100 опытных профессионалов, мы принимаем все необходимые и дополнительные меры, 

направленные на борьбу с этим смертельно опасным наркотиком, — сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo), — Кроме того, обеспечив необходимое количество налоксона нашим оперативникам и 

повышая уровень информированности по данному вопросу среди населения посредством 

кампании, разворачиваемой на базе университетских городков SUNY и CUNY, мы сможем спасти 

больше жизней на территории всего штата». 
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В настоящий момент на территории штата развернуто пять региональных пунктов CNET, 

сотрудники которых будут помогать служащим полиции работать в районах, для которых 

характерны повышенные уровни торговли наркотиками и совершения преступлений, имеющих к 

ним отношение. Через пункты CNET прошедшие специальную подготовку агенты полиции штата, 

работающие под прикрытием, будут работать по требованию в рамках оказания помощи 

полицейским организациям, действующим к северу от города Нью-Йорк. Персонал пунктов CNET 

заполнит собой критическую недостачу профильных специалистов в сельских, пригородных и 

малых муниципальных полицейских участках, которым, как правило, не хватает кадров или 

ресурсов для содержания собственных подразделений по борьбе с наркотиками с работающим 

под прикрытием персоналом. 

 

Привлечение 100 дополнительных опытных следователей позволит пунктам CNET эффективно 

бороться с торговлей и употреблением героина на более высоком уровне, в том числе 

посредством проведения большего количества длительных и сложных операций, внедрения 

дополнительных агентов, действующих под прикрытием, и расширения диапазона деятельности 

успешных групп, использующих служебных собак (K-9), в составе пунктов CNET.  

 

Руководитель Полиции штата Джозеф Д’Амико (Joseph D’Amico) сказал: «Употребление героина, 

торговля героином и сопутствующие им случаи передозировки превратились в серьезную 

проблему, которую попросту нужно решить. Наступление на кризис такого масштаба необходимо 

вести по всем фронтам. Я удовлетворен тем, что Губернатор изыскал ресурсы, необходимые для 

того, чтобы решить эту проблему». 

 

Налоксон представляет собой лекарственное средство, блокирующее воздействие опиоидов на 

организм, способное обратить пагубный эффект передозировки. Препарат обеспечивает 

временную нейтрализацию воздействия опиоидов, принятых нелегально или по назначению, в 

результате которой пострадавший способен прийти в сознание и восстановить нормальный 

режим дыхания. В результате введения в организм человека, страдающего от симптомов 

передозировки опиоидами, налоксон, в абсолютном большинстве случаев, может обратить 

пагубное воздействие этих симптомов за считанные минуты, спасая таким образом жизни 

пострадавших. Препарат не представляет угрозы лицам, которые иным образом могут с ним 

контактировать и не является лекарственным средством, эпизодический или массированный 

прием которого представляет опасность. 

 

В дополнение к мерам по увеличению количества компетентных служащих Полиции штата, 

Губернатор объявил о проведении кампании с целью повышенной информированности и 

поддержки населения, которая будет развернута на территории всех университетских городков 

SUNY; темами кампании определены следующие: 

• Повышение информированности о героине и опиоидах в рамках ориентационных 

мероприятий для поступающих студентов, а также в рамках других мероприятий, 

проводимых в период учебы студентов в колледжах и университетах; 
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• Знакомство штатного медицинского и прочего вспомогательного персонала, который 

работает со студентами на регулярной основе, с сигнальными проявлениями 

передозировки препаратами, назначенными врачом, или героином, распознавание 

вероятных факторов риска и симптомов передозировки героином и опиоидами, 

знакомство с ложными признаками симптомов употребления и передозировки героином 

и опиоидами различной тяжести; 

• Принятие всех мер для того, чтобы студенты, нуждающиеся в лечении проявлений 

передозировки назначенными врачом препаратами или героином, получали все 

необходимые услуги, в том числе посредством организованных «горячих» 

телефонных/текстовых линий, предусматривающих возможности анонимного обращения 

и информирования без последствий о лицах, нуждающихся в помощи; 

• Оказание Полицией штата содействия любым полицейским формированиям, обслуживающим 

университеты и муниципальные колледжи, на уровне отслеживания маршрутов 

распространения наркотиков, признаков злоупотребления предписанными 

лекарственными средствами и героином, а также применения оптимальной практик 

работы с лицами, пребывающими под воздействием таких лекарственных 

средств/наркотических веществ; и 

• Инструктаж университетской полиции и полицейских формирований при центрах 

здравоохранения по вопросам применения налоксона и обеспечение доступа к запасам 

налоксона, предназначенным для использования компетентными служащими, 

прошедшими специальную подготовку. 

 

«Повышенная информированность по вопросам рисков, с которыми связано употребление 

героина и других наркотических веществ, является ключевым элементом любой кампании по 

борьбе с наркотиками и последствиями их употребления нашей молодежью, — сказала ректор 

Университета SUNY Ненси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher), — Университет штата Нью-Йорк (State 

University of New York) гордится тем, что является частью губернаторской инициативы, и 

благодарит его за дополнительные ресурсы по мере того, как полицейские службы университета, 

администрация университетского городка и все наши сотрудники продолжают обеспечивать 

поддержку нашим студентам и охрану их здоровья и безопасности». 

 

Героин является вызывающим стойкую наркотическую привязанность депрессантом; героин 

принимают лица различных возрастов, рас и социально-этнических групп. Смертельная 

передозировка, заражение вирусом ВИЧ/СПИД, привыкание и наркотическая зависимость 

формируют неполный перечень опасных последствий употребления героина. Помимо опасности, 

которую героин представляет для физического состояния человека, его употребление наносит 

удар по социальной сфере жизни индивидуума, нанося вред супружеским связям, дружеским 

отношениям и карьере. 

 

В последние годы масштабы употребления героина по всей стране стали угрожающими. В 2013 

году количество случаев приема в специализированные учреждения пациентов с героиновой 
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зависимостью и зависимостью от назначенных врачом препаратов только в одном штате Нью-

Йорк составило 89269, что гораздо больше в сравнении с 63793 случаями, зарегистрированными в 

2004 году. По возрастному признаку группа ньюйоркцев, употреблявших героин в течение 

указанного периода, сформировалась непропорционально и включила в себя лиц в возрасте от 18 

до 24 года. В национальном масштабе в 2012 году героин принимали или страдали от его 

зависимости 467000 человек.  

 

Окружной прокурор округа Нассау (Nassau) Катлин Райс (Kathleen Rice) сказала: «Мы повсеместно 

наблюдаем тяжкие последствия злоупотребления героином; кроме того, по причине этой 

эпидемии слишком многие ньюйоркцы потеряли своих близких. Увеличивая численность 

компетентных служащих, который будут бороться с наркодилерами и торговцами наркотиками, 

обеспечивая оперативником противоядием от передозировки, спасающим жизни, и информируя 

учащихся Нью-Йорка об опасностях злоупотребления героином, Губернатор Куомо (Cuomo) 

принимает действенные меры, направленные на борьбу с этим кризисом, который влияет на 

такие важные сферы общественной жизни, как здравоохранение и безопасность». 
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