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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) В 10-Ю ГОДОВЩИНУ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК О
ЧИСТОТЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ (NYS CLEAN INDOOR AIR ACT) ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЙСТВИЯ ТОГО ЗАКОНА
Уменьшение количества госпитализаций по причине сердечного приступа и количества
студентов, подвергающихся пассивному курению

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня, в 10-ю годовщину принятия Закона штата
Нью-Йорк о чистоте воздуха в помещениях (New York State Clean Indoor Air Act, CIAA), обнародовал
новые статистические данные, демонстрирующие пользу для здоровья ньюйоркцев от
уменьшения пассивного курения, в том числе, снижение количества госпитализаций по причине
сердечного приступа и сокращение числа учащихся средних и старших классов, подвергающихся
воздействию сигаретного дыма.
Этот знаковый Закон, принятый 24 июля 2003 года, запретил курение почти на всех рабочих
местах, включая бары, рестораны, залы для боулинга, закусочные и залы для игры в бинго. За
последние десять лет закон защитил миллионы ньюйоркцев от ежедневного воздействия
убийственного пассивного курения и болезней, которые оно вызывает. В настоящее время
аналогичные законы действуют в 25 штатах.
«Сегодняшний день знаменует 10-ю годовщину закона, который защитил здоровье и жизни
множества ньюйоркцев, включая наших детей, и мы видим реальные результаты, - сказал
Губернатор Куомо (Cuomo). — Мы все должны участвовать в содействии здоровому образу жизни,
что и делает этот закон, обеспечивая более чистый воздух на рабочих местах, в ресторанах и в
территориальных сообществах по всему штату Нью-Йорк».
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health Commissioner) д-р Нирав Р.
Шах (Nirav R. Shah) подчеркнул: «Штат Нью-Йорк является лидером в признании большого
значения права людей дышать чистым воздухом в помещениях и за их пределами, и жить более
здоровой жизнью. Для меня большая честь отмечать эту веху в защите здоровья нью-йоркских
семей и преобразовании штата Нью-Йорк в одно из самых здоровых мест в стране для жизни и
работы».
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Исследование, проведенное недавно Департаментом здравоохранения (Department of Health,
DOH), показывает, что со времени принятия и реализации Закона о чистоте воздуха в помещениях
(Clean Indoor Air Act) в 2003 году, значительно уменьшилось количество госпитализаций в связи с
сердечными приступами. По оценкам исследования, только лишь за первый год число
госпитализаций по поводу сердечных приступов уменьшилось приблизительно на 3800, что
обеспечило ориентировочную экономию средств в размере $56 млн. Воздействие пассивного
курения также снизилось. За период с 2003 по 2010 гг. доля учащихся средних и старших классов,
подвергающихся воздействию сигаретного дыма, снизилась, по меньшей мере, на треть.
Исследование также показало, что за десять лет соблюдение закона барами и ресторанами штата
стало почти всеобщим. Наблюдения проводились по методу произвольной выборки среди 114
ресторанов и 173 баров во всех 62 округах штата Нью-Йорк. Наблюдатели искали наличие курения
и связанных с ним признаков. До вступления закона в силу, в 2003 году, свободными от табачного
дыма были менее 50% ресторанов. В 2013 году соблюдение составило 100%. До принятия закона,
в 2003 году, лишь только 11% баров были свободны от дыма. В 2013 году 99,4% баров из выборки
соответствовали требованиям и были абсолютно свободны от курения.
Несмотря на значительный прогресс в снижении воздействия пассивного курения, курение
остается ведущей причиной предотвратимой смертности и убивает более 25 000 ньюйоркцев
ежегодно. Связанные с курением расходы на здравоохранение в штате Нью-Йорк ежегодно
превышают $8 млрд, включая $5,4 млрд затрат на обслуживание в рамках программы Medicaid.
(См. отчет: «Закон штата Нью-Йорк о чистоте воздуха в помещениях (New York State’s Clean Indoor
Air Act): десять лет спустя, прогресс продолжается.)
Инициативы последнего времени, связанные с борьбой с табакокурением в штате Нью-Йорк,
включают, но не ограничиваются следующим:
Программа профилактических мер на 2013-2017 гг.
В апреле Нью-Йорк представил свой новый план штата по оздоровлению, который служит
основой для мероприятий в местных сообществах по укреплению здоровья и решению проблем в
сфере здравоохранения. Программа является результатом уникального сотрудничества более чем
140 организаций: больниц, местных управлений здравоохранения, медицинских учреждений,
программ медицинского страхования, работодателей и школ, — которое определило ключевые
приоритеты в плане действий в масштабах штата.
Основным направлением деятельности в рамках Программы профилактических мер является
снижение заболеваемости, связанной с употреблением табака и пассивным курением. Одна из
целей и задач Плана на 2017 год включает в себя снижение широкой распространенности курения
сигарет среди взрослых с доходом менее $25 000 на 30%, с 28,5% (в 2011 г.) до 20%.

Russian

Расширение свободных от курения зон на открытом воздухе в парках и исторических местах
штата Нью-Йорк
В мае Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о расширении свободных от
курения зон на открытом воздухе в парках и исторических местах штата. Управление по вопросам
парков (State Parks) расширило свои свободные от курения зоны, в которые входят игровые
площадки и бассейны, и теперь они включают также и другие территории, такие как
определенные пляжи для купания, павильоны и навесы для пикников, обустроенные спортивные
сооружения, дощатые настилы для прогулок на пляжах, открытые места для сидения вблизи точек
продажи продуктов питания и напитков, зоны на открытом воздухе, в которых реализуются
информационно-просветительские программы в области охраны окружающей среды,
общественные сады, территории, на которых собирается большое количество детей или
посетителей, а также зоны на расстоянии в пределах 50 футов (15,24 м) от зданий.
Свободные от курения игровые площадки
В июле Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал законопроект, который
запретит курение между восходом и закатом солнца на игровых площадках, на которых
присутствуют дети в возрасте до 12 лет. Закон, вступающий в силу в октябре, призван защитить
здоровье детей, которые более уязвимы перед воздействием пассивного курения, чем взрослые.
Дополнительную информацию о постоянных мероприятиях по ограничению курения и защите
детей от рекламы табачных изделий можно получить по ссылке:
http://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/
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