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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЕЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ГЕРОИНА, ОПИОИДОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ОТПУСКАЕМЫХПО РЕЦЕПТУ

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня законодательные акты,
направленные на борьбу с растущей эпидемией употребления героина и опиоидов на территории
штата. На прошлой неделе губернатор и лидеры Законодательного собрания достигли соглашения
о принятии новых законодательных актов, предусматривающих создание новых программ и
реформ в области медицинского страхования, которые помогут улучшить уход за лицами,
страдающими от героиновой и опиоидной зависимости, будут также приняты меры по
ужесточению наказаний, наравне с предоставлением представителям охраны правопорядка
дополнительных инструментов, позволяющих увеличить давление на распространителей
наркотиков. Планируется также установить нормы, которые смогли бы регулировать правильное и
безопасное применение налоксона, а также поддерживать кампании по привлечению внимания
общества, в целях предупреждения употребления наркотиков. Губернатор Куомо (Cuomo)
подписал законопроект, в основу которого легли действия административного характера,
предпринятые штатом в целях борьбы с героином, во время собрания Бингемтонском
университете Бингэмтона в Вестале, штата Нью-Йорк (Binghamton University in Vestal, New York).
«Героин стал катастрофой в области общественного здравоохранения во всех городах и поселках
страны, но сегодня штат Нью-Йорк встает на пути волны наркомании, захлестнувшей нас, словно
эпидемия» — сказал губернатор Куомо (Cuomo). «Это законодательство основано на мерах,
которые мы уже предпринимаем, ужесточая законы, улучшая поддержку лечения
наркозависимых, устанавливая более суровые наказания для распространителей наркотиков и
обучая сотрудников служб скорой помощи и других работников экстренных служб и
правоохранительных органов использовать антидоты при передозировке, спасая тем самым
жизни. Я горжусь тем, что мы сумели дать этот комплексный и продуманный ответ как раз тогда,
когда ньюйоркцы нуждаются в этом больше всего, и я благодарю многих адвокатов, лидеров
местных органов власти и выборных представителей власти, благодаря которым нам удалось
совершить это».
Ранее в этом месяце губернатор Куомо (Cuomo) объявил о серии новых инициатив, включающих в
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себя добавление 100 опытных следователей к Группе по борьбе с наркотиками на уровне общин
полиции штата (State Police Community Narcotics Enforcement Team), новые распоряжения по
поставке налоксона — антидота, применяемого при лечении героиновой передозировки — всем
учреждениям по оказанию неотложной медицинской помощи на территории штата, а также
начало таргетированной кампании по привлечению общественного внимания, которая будет
проходить на территории всех средних школ и университетов. В рамках данной кампании,
сотрудники университетов SUNY и CUNY будут сотрудничать с полицией штата, привлекая
внимание к опасностям, связанным с употреблением героина и опиоидов. В 2011 году губернатор
подписал «Закон доброго самаритянина 911» (“Good Samaritan 911 law"), защищавший от ареста и
другого судебного преследования за нарушение законодательства о наркотических веществах
лиц, запрашивавших медицинскую помощь в случае передозировки наркотиками другого лица
или в случае угрозы для его жизни, связанной с другими обстоятельствами.
Соруководитель коалиционного большинства в Сенате, Дин Скелос (Dean Skelos) сказал: "Эти
новые законодательные акты продвинут наш штат еще ближе к окончательному искоренению
героинового бедствия и помогут людям, старающимся избавиться от зависимости. Я благодарю
сенатора Бойля (Boyle), который вел кампанию по привлечению внимания к этой проблеме в
Сенате, во время его пребывания на посту председателя Объединенной оперативной группы по
борьбе с употреблением героина и опиоидов при Сенате (Chairman of the Senate's Joint Task Force
on Heroin and Opioid Addiction), я также высоко ценю вклад всех организаторов и сотен участников
18 форумов, которые были проведены в штате Нью-Йорк. Благодаря этому, Нью-Йорк примет
быстрые и решительные действия, которые обеспечат медицинскую помощь для затронутых этой
проблемой и дадут правоохранительным органам необходимые инструменты, с помощью
которых можно будет устранить продажу героина и опиоидов с наших улиц.
Соруководитель коалиционного большинства в Сенате Джефф Клейн (Jeff Klein) сказал:
«Принимая эти новые законы, мы оказываем необходимую поддержку семьям и отдельным
лицам, сражающимся с этим зловещим веществом и предпринимаем важные и агрессивные
меры, которые позволят нам подавить эпидемию употребления героина во всем штате Нью-Йорк.
Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он понимает, что штату Нью-Йорк требуется
вдумчивый и комплексный подход, благодаря которому мы сможем остановить боль и
разрушения, причиняемые героином, так как мы являемся примером для других штатов,
сражающихся с этим веществом, уносящим жизни молодых людей, разрушающим семьи и связи в
обществе».
Спикер Законодательного собрания Шелдон Силвер (Sheldon Silver) сказал: «Мы обязаны делать
все возможное, чтобы положить конец героиновой и опиоидной зависимости. Героин разрушает
семейную жизнь. Он ослабляет наше общество и заставляет наш штат нести огромные расходы.
Подписав сегодня этот закон, Губернатор Куомо (Cuomo) явно дал понять, что Нью-Йорк
совершает ответный удар, направленный на борьбу с употреблением героина и опиоидов. В этом
году Законодательное собрание уже проводило серию совещаний за круглым столом, на которые
были приглашены множество консультантов и заинтересованных лиц, с целью исследования
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проблем, тесно связанных с наркозависимостью и употреблением наркотиков, а также для поиска
решений этих проблем. Комплексный пакет законопроектов, подписанных сегодня и ставших
законодательным актом, включает в себя проведение обширных образовательных мероприятий и
кампаний по привлечению внимания к этой проблеме, благодаря чему станет возможным
превентивно пресекать злоупотребление наркотическими веществами и на деле помогать семьям
в нашем штате».
Сенатор том Либоус (Tom Libous) сказал: «Это законодательство предоставит сотрудникам
правоохранительных органов, врачам и сотрудникам школ инструменты, необходимые для
спасения жизней. Мы принимаем все необходимые шаги, чтобы предотвратить смерти и
разрушение дружеских и семейных связей вследствие употребления героина и опиоидов.
Проводя образовательные программы и предоставляя медицинские услуги наркозависимым, мы
сможем обратить эту эпидемию вспять».
Сенатор Фил Бойль (Phil Boyle), председатель Объединенной оперативной группы по борьбе с
употреблением героина и опиоидов при Сенате, сказал: «Сегодняшнее подписание закона
показывает, каких значительных результатов может достигнуть правительство, приложив
совместные усилия перед лицом кризиса. В штате Нью-Йорк нет более серьезного кризиса, чем
эпидемия употребления героина и опиоидов, наносящая урон нашему обществу».
Сенатор Том О'Мара сказал: «Я надеюсь, что эти действия помогут нам сохранить жизни людей и
спасти большее число молодых людей от этой смертельной и разрушительной зависимости. Я
рад, что мне удалось присоединиться к коллегам по законодательному собранию и губернатору и
разработать быстрый ответ на одну из самых тревожных угроз нашему общественному
здравоохранению и общественной безопасности. Мы вместе работали над этим комплексным
законопроектом, стараясь спасти жизни, поддержать безопасность наших граждан и
предотвратить количество связанных с героином трагедий во всем штате Нью-Йорк».
Член Законодательного собрания Стивен Симбровиц (Steven Cymbrowitz), председатель Комитета
Законодательного собрания по вопросам алкоголизма и злоупотребления наркотиками (Assembly
Alcoholism and Drug Abuse Committee), сказал: «Критически возросший уровень употребления
героина и опиоидов, который наблюдается в Нью-Йорке, требует от нас коллективного и
многоуровневого ответа, который и был сегодня представлен. Мы ведем войну с коварным
противником, и мы стали свидетелями слишком больших потерь, которые не позволяют нам
откинуться в кресле и взять передышку. Нам пришлось тяжело потрудиться, чтобы создать этот
пакет законопроектов, и нам потребуется и дальше упорно трудиться и пристально следить за
выполнением нами своих намерений вести всеобъемлющую борьбу с героиновым и опиоидным
кризисом и предоставлять требуемое медицинское обслуживание всем нуждающимся в нем».
Член Асамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo) сказала: «Я очень горжусь нашей совместной
работой в отношении этой важной темы. Губернатор и Законодательное собрание очень быстро
приняли меры по улучшению лечения наркозависимых, ужесточению наказаний и значительному
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улучшению общественных образовательных программ. Меня, как председателя Комитета по
вопросам семьи и детей при Законодательном собрании особенно радует модель, ставящая
акцент на предотвращении, раннем вмешательстве и улучшении социальной поддержки».
Глава исполнительной власти округа Брум (Broome) Дебби Престон (Debbie Preston) сказала:
«Героин стал самым излюбленным наркотиком, он уносит гораздо больше жизней, чем остальные
наркотики, особенно это касается молодых людей. Власти штата Нью-Йорк достойны похвалы за
то, что им удалось выявить эту проблему и принять шаги, направленные не только на улучшение
доступа к медицинскому обслуживанию для наркозависимых, но и на преследование врачей и
фармацевтов, незаконно продающих медикаменты, содержащие опиоиды, что может привести к
увеличению количества зависимых от героина».
«Это комплексное законодательство координирует и укрепляет ресурсы штата и предоставляет
колледжам при университете SUNY и остальным университетам в штате Нью-Йорк
дополнительные возможности для борьбы с опасными наркотиками, сохраняя безопасность на
территории наших университетов», — сказала ректор университета SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy
L. Zimpher). «Подписав этот закон в Бингемтонском университете (Binghamton University),
губернатор Куомо (Cuomo) еще раз показал, что безопасность и здоровье студентов в штате НьюЙорк является одной из его приоритетных задач, за что мы его и благодарим».
Героин является наркотиком, вызывающим стойкую наркотическую привязанность; 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
зависимостью и зависимостью от назначенных врачом препаратов только в одном штате НьюЙорк 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.
Пакет законопроектов включает в себя следующие меры:
Улучшенные меры, направленные на поддержку лечения наркозависимости: Законопроект
включает в себя следующие меры, призванные поддержать лечение лиц, имеющих зависимость
от наркотических веществ:
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• Предоставление подобным лицам доступа к ускоренному апелляционному процессу, а
также предоставление им необходимого медицинского обслуживания во время
рассмотрения подобного процесса.
• Улучшение доступа к медицинскому обслуживанию, путем требования от страховых
компаний использовать зарекомендовавшие себя, подкрепленные фактами и
прошедшие дополнительную проверку экспертами критериев клинического осмотра,
подтвержденных Управлением штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и
наркоманией (State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS), перед тем,
как принять решение относительно необходимости оказания медицинской помощи.
Благодаря этому, страховые компании будут в обязательном порядке покрывать
расходы на необходимое лечение пациентов, страдающих от расстройств, связанных с
употреблением наркотиков.
• Решения о необходимости оказания медицинской помощи будут приниматься врачамиспециалистами в области охраны психического здоровья и использования наркотических
веществ.
• Будет создана новая демонстрационная программа, целью которой станет разработка
новой модели медицинского обслуживания, с помощью которой станет возможно
направлять пациентов, не нуждающихся в стационарной детоксикации, которым,
однако, все же требуется медицинская помощь, в соответствующие учреждения
медицинского обслуживания. Эта программа предоставит альтернативное
краткосрочное лечение средствами общины, что позволит избежать расходов,
связанных с доставкой пациентов в отделения неотложной помощи, а также предоставит
OASAS возможность изучить эффективность новых подходов к уходу за лицами,
страдающими от наркозависимости.
• Призывает OASAS к созданию демонстрационной программы по всеобъемлющему
оказанию услуг подросткам и взрослым в течение 9 месяцев после успешного
завершения программы по лечению наркозависимости. Эти услуги будут оказаны в
рамках социальной поддержки, касающейся вопросов образования, юридической,
финансовой и социальной сферы, ухода за детьми и др. Эти услуги помогут улучшить
качество жизни вылечившихся пациентов и значительно снизить возможность
возникновения рецидива.
• Закон также предусматривает необходимость того, чтобы молодые люди,
предположительно страдающие от расстройств, связанных с употреблением
наркотических веществ и способные нанести вред самим себе или окружающим, были
осмотрены сертифицированным OASAS предоставителем медицинских услуг, в рамках
программы медицинской переадресации пациентов «Лица, нуждающиеся в надзоре»
(Person In Need of Supervision, PINS).
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Новые наказания, направленные на подавление распространения наркотиков: Законодательные
проекты включают в себя следующие меры, направленные на усиление борьбы
правоохранительных органов штата Нью-Йорк с распространением героина, опиоидов и
незаконным сбытом лекарств, отпускаемых по рецепту:
• Внесение в Уголовный кодекс нового преступления, «мошенничество и обман,
связанные с оборотом контролируемых веществ» — с помощью этой меры планируется
снизить количество случаев обращения пациентов к нескольким врачам одновременно,
а также криминализовать пациентов, принимающих попытки получить контролируемое
вещество, представившись врачом или фармацевтом, или предъявив поддельный
рецепт на лекарство.
• Добавление понятия «незаконная продажа рецепта на контролируемое вещество или
самого вещества врачом или фармацевтом» в качестве установленного правонарушения,
в целях получения права на прослушивание, а также в целях переоформления
правонарушения как уголовно-наказуемого, для преследования случаев коррупции
среди лиц и организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью. Эти
точечные, но значительные изменения позволят правоохранительным органам и
работникам прокуратуры использовать разрешение на прослушивание для наиболее
полного расследования преступлений, связанных с распространением контролируемых
веществ, правоохранительные органы получат также больше полномочий, необходимых
для борьбы с организованной криминальной деятельностью, связанной с незаконным
оборотом отпускаемых по рецепту лекарственных средств в штате Нью-Йорк.
• Предоставление Бюро по контролю оборота наркотических веществ при Департаменте
здравоохранения (Department of Health (DOH)’s Bureau of Narcotic Enforcement)
расширенного доступа к криминальным досье, с целью помочь его сотрудникам при
розыске злоумышленников из числа медицинских работников и фармацевтов, имеющих
право назначать препараты.
• Ужесточение наказания за незаконный сбыт контролируемых веществ фармацевтами
или лечащими врачами, путем отнесения этого типа преступлений к категории тяжких
уголовных преступлений класса «C» (class C felony).

Упрощение доступа к аптечкам для лечения передозировки, включающим в себя налоксон, для
спасения жизней людей: Законопроекты включают в себя следующие меры, которые помогут
правильно использовать налоксон (антидот, применяющийся при передозировке), при его
назначении:
• Обязательное наличие в аптечках для оказания помощи при передозировке с помощью
налоксона вкладыша с важной информацией, помогающей распознать состояние
передозировки; во вкладыше также будут указаны шаги, которые необходимо
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предпринять, включая совершение вызова скорой помощи, а также информация о том,
как воспользоваться услугами OASAS
• Более широкий доступ к налоксону. Специалисты в области здравоохранения смогут
теперь выписывать этот спасающий жизни медикамент не только для отдельных
пациентов, благодаря чему каждый сотрудник полиции или другое лицо, оказывающее
первую помощь, получат более легкий доступ к этому медикаменту, что позволит
сохранить жизни лиц, пострадавших от передозировки. Помимо этого, фармацевты
смогут отпускать налоксон всем нуждающимся, основываясь на своем
профессиональном опыте.

Просветительские кампании по предотвращению употребления героина и опиоидов: Новое
законодательство включает в себя следующие меры, направленные на усиленное проведение
кампаний по привлечению общественного внимания к этой проблеме, с целью информировать
ньюйоркцев — в особенности школьников и молодежь — об опасностях, связанных с
употреблением героина и опиоидов:
• Побуждение OASAS к проведению кампании по информированию и привлечению
общественного внимания, с помощью открытых площадок для выражения мнения, СМИ
и социальных сетей, а также информирование молодежи, родителей, экспертов в
области здравоохранения и других лиц о рисках, связанных с употреблением героина и
опиоидов, а также о том, как распознать признаки наркотической зависимости и что
следует делать в таких случаях.
• Закон предусматривает обновление управляющим Департаментом образования штата
образовательной программы по предотвращению употребления наркотиков каждые три
года, благодаря чему ученики будут располагать самой новейшей информацией о том,
как бороться с проблемами, возникающими в результате употребления наркотиков и
иных веществ.
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