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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОВМЕСТНОЙ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПО БОРЬБЕ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ 
АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ НА КАМПУСАХ УНИВЕРСИТЕТОВ НА 

ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НЬЮ-ЙОРКА 
 

Ведомства штата будут сотрудничать для продолжения успешных 
начинаний губернатора в сфере безопасности на университетских кампусах 

к началу осеннего семестра 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о совместной 
инициативе нескольких ведомств и учреждений штата по предотвращению 
потребления алкоголя несовершеннолетними лицами на университетских кампусах и 
в университетских городках во всем «имперском штате». Управление по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services), Управление по обороту алкоголя штата Нью-Йорк (New 
York State Liquor Authority), Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Motor Vehicles) и полиция штата Нью-Йорк (New York State 
Police) объединяют свои ресурсы для профилактики потребления 
несовершеннолетними алкоголя на кампусах по всему Нью-Йорку. Эти мероприятия 
продолжат начинания губернатора по защите студентов университетов и повышению 
безопасности на университетских кампусах штата Нью-Йорк. Последним из его 
начинаний стало подписание законопроекта под названием «Уже хватит!» (“Enough is 
Enough”). Мероприятия начнутся в этом месяце, во время возвращения студентов на 
кампус. 
 
«Потребление алкоголя до достижения совершеннолетия может привести к 
последствиям на всю жизнь для студентов, и по ходу приближения осеннего семестра 
мы проводим со студентами разъяснительную работу о таком опрометчивом 
поведении, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эти совместные усилия 
разовьют наш успех и помогут избежать ненужных трагедий и создать на кампусах по 
всему штату безопасную среду для обучения». 
 
Следующие межведомственные мероприятия направлены на защиту студентов 
университетов: 
 
Кампания агентства OASAS помогает родителям говорить со студентами об 
опасностях потребления алкоголя и наркотиков до достижения 
совершеннолетия 
Управление штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (NYS OASAS) 
ведет активную работу по профилактике потребления алкоголя 
несовершеннолетними, стремясь остановить недуг зависимости до его появления, и 
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начинает следующую фазу своей кампании Talk2Prevent, в рамках которой родителям 
предоставляются материалы о том, как разговаривать со студентами об опасностях 
потребления алкоголя и наркотиков до достижения совершеннолетия. Агентство 
также предоставляет университетам и общественным организациям ресурсы, в 
которых описываются риски, связанные с потреблением несовершеннолетними 
алкоголя и запрещенных наркотических веществ, в том числе плакаты, справочные 
материалы и открытки. В этом месяце в университеты и общественные организации 
по всему штату будет направлено письмо с информацией о наличии данных 
материалов по программе Talk2Prevent. Материалы программы Kitchen Table Tool Kit, 
содержащие рекомендации для родителей, учителей, психологов и местного 
сообщества о том, как начать разговор о героиновой зависимости и злоупотреблении 
опиоидами, также доступны на сайте Combat Heroin. 
 
Управление штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (NYS OASAS) 
в ближайшем будущем также планирует опубликовать запрос на подачу конкурсных 
предложений для расширения в университетах по всему штату Нью-Йорк 
мероприятий по предотвращению злоупотребления психоактивными веществами. В 
рамках этого предложения государственные университеты смогут получить гранты на 
мероприятия по предотвращению потребления алкоголя несовершеннолетними и 
злоупотребления рецептурными лекарственными препаратами, а также по созданию 
инициативных групп на кампусе. 
 
Глава Управления штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
(NYS OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) подчеркнула: 
«Хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и наших партнеров среди ведомств 
штата за их сотрудничество с нами в рамках мероприятий по предотвращению 
потребления молодыми ньюйоркцами алкоголя и прочих психоактивных веществ. Все 
родители и опекуны хотят увидеть, как их ребенок получает университетский диплом 
по окончании обучения. Эти инициативы, возглавляемые штатом, помогут уберечь 
студентов от химической зависимости, чтобы они смогли успешно закончить свое 
обучение и начать полную, здоровую жизнь после окончания университета». 
 
Тренинги Управления по обороту алкоголя штата (State Liquor Authority, SLA) 
для владельцев баров, ресторанов и таверн 
Управление по обороту алкоголя штата (SLA) в сотрудничестве с Ассоциацией 
ресторанов и таверн Имперского штата (Empire State Restaurant & Tavern Association, 
ESRTA) проведет ряд бесплатных тренингов по всему штату для владельцев и 
работников баров, ресторанов и таверн. Программы длинною в день будут делать 
упор на правовые обязательства, связанные с продажей алкоголя, и проведут 
обучение практическим навыкам, чтобы помочь держателям лицензий на продажу 
алкоголя и их работникам выполнять свои правовые обязательства. 
 
Управление по обороту алкоголя штата (SLA) уже провело эти тренинги в Кингстоне 
(Kingston), Трое (Troy), Кортленде (Cortland) и Онеонте (Oneonta). Этой осенью 
Управление по обороту алкоголя штата (SLA) и Ассоциацией ресторанов и таверн 
Имперского штата (ESRTA) планируют провести тренинги в Рочестере (Rochester), 
Сиракьюз (Syracuse), Лонг-Айленде (Long Island), Ньюбурге (Newburgh), Ютике (Utica), 
Бингемптоне (Binghamton), Баффало (Buffalo) и Тэрритауне (Tarrytown). 
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Председатель Управления по обороту алкоголя (New York State Liquor Authority) 
Винсент Брэдли (Vincent Bradley), сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) достоин 
похвалы за координацию ресурсов штата Нью-Йорк по контролю и профилактике для 
заблаговременного, совместного принятия мер по предотвращению злоупотребления 
алкоголем среди нашей молодежи. Эти бесплатные тренинги — часть усилий штата 
по содействию сознательным держателям лицензии на продажу алкоголя в 
соблюдении закона, чтобы они продолжали создавать рабочие места, 
способствовали росту местной экономики и осуществляли свою деятельность 
безопасно и успешно». 
 
Скотт Векслер (Scott Wexler), исполнительный директор Ассоциации 
ресторанов и таверн Имперского штата (ESRTA), сказал: «Держатели лицензий 
ценят усилия Управления по обороту алкоголя (State Liquor Authority) по разъяснению 
сложных правил, в соответствии с которыми они должны осуществлять свою 
деятельность. Эта программа предоставляет ценные рекомендации и содействие и 
внесет большой вклад в повышение соблюдение закона. Это хорошо как для бизнеса 
и его владельцев, так и для публики в целом». 
 
Наряду с разъяснением держателям лицензий их обязанностей Управление по 
обороту алкоголя (SLA) резко усилило контрольные мероприятия по пресечению 
продаж алкоголя несовершеннолетним. В мае губернатор Куомо начал кампанию 
«Без оправданий» (“No Excuses”), целью которой является ограничение потребления 
алкоголя несовершеннолетними. В рамках этой разъяснительной кампании, 
проведенной на всей территории штата, в ресторанах и магазинах по продаже 
алкоголя было распространено более 15 000 наглядных пособий. В 2015 году 
Управление по обороту алкоголя (SLA) привлекло к ответственности 1552 держателя 
лицензий за продажу алкоголя несовершеннолетним, что на 50 процентов больше, 
чем 1036 держателей лицензий в 2010 году. Управление по обороту алкоголя (SLA) 
также увеличило количество тренингов, чтобы сократить продажи 
несовершеннолетним и заблаговременно помочь держателям лицензий избежать 
нарушений закона путем сертификации и продвижения Программы повышения 
осведомленности об алкоголе (Alcohol Training Awareness Program, ATAP). 
Количество семинаров по программе ATAP, пройденных держателями лицензий и их 
работниками, выросло более чем на 150 процентов с 5803 в 2011 году до 14 549 в 
2015 году. 
 
Программа Департамента транспортных средств (DMV) “Operation Prevent” 
(«Операция “Профилактика”») начинает работу в университетских городках 
Цель программы Департамента транспортных средств (DMV) “Operation Prevent” 
(«Операция “Профилактика”») — препятствовать потреблению алкоголя 
несовершеннолетними путем предотвращения использования фальшивых 
удостоверений личности для приобретения алкоголя. Следователи Департамента 
транспортных средств (DMV) в сотрудничестве с местными органами власти 
проверяют документы в популярных местах потребления алкоголя 
несовершеннолетними. Предотвращение доступа несовершеннолетних к алкоголю 
сохраняет их безопасность и безопасность всех участников дорожного движения. 
Губернатор Куомо сообщил о том, что в 2015 году следователи Департамента 
транспортных средств (DMV) произвели 760 арестов и конфисковали более 750 
фальшивых удостоверений личности в рамках этой программы.  
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Во время летних месяцев программа в основном делает упор на популярные места, 
такие как концертные площадки на всей территории Нью-Йорка. По мере завершения 
летнего сезона следователи Департамента транспортных средств (DMV) будут тесно 
сотрудничать с Управлением по обороту алкоголя штата (SLA) и 
правоохранительными органами во всем Нью-Йорке, концентрируя свои усилия на 
заведениях около университетов. Во время одной проверки в баре The Smokin’ Bull в 
Олбани (Albany) в ноябре 2015 года выяснилось, что около 115 из 125 посетителей 
заведения младше 21 года, что привело к более чем 70 арестам.  
 
В прошлом году губернатор Куомо также направил студентам, возвращающимся на 
кампус, предупреждение об опасности покупки фальшивого удостоверения личности 
по интернету. В последние годы следователи Департамента транспортных средств 
(DMV) стали свидетелями того, как десятки несовершеннолетних обладателей 
водительских прав стали жертвами кражи личной информации после приобретения 
фальшивых удостоверений личности по интернету у заграничных компаний. 
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (DMV) Терри 
Иган (Terri Egan), сказала: «Я благодарна губернатору Куомо за его поддержку 
“Operation Prevent” («Операции “Профилактика”»), которая позволяет Департаменту 
транспортных средств вносить свой вклад в защиту студентов университетов в штате 
Нью-Йорк от опасностей потребления алкоголя до достижения совершеннолетия. 
Департамент транспортных средств (DMV) и его партнеры на всех уровнях 
исполнительной власти выступят единым фронтом в ближайшие месяцы во многих 
университетских городках по всему штату Нью-Йорк, препятствуя потреблению 
алкоголя несовершеннолетними и защищая дороги Нью-Йорка». 
 
Подразделение полиции штата Нью-Йорк (NYSP) по работе с жертвами 
посягательств сексуального характера на кампусах принимает меры по защите 
студентов университетов от сексуального насилия 
Члены Подразделения полиции штата по работе с жертвами посягательств 
сексуального характера (State Police Campus Sexual Assault Victims Unit) делают 
презентации во время сессий ориентации в университете и проводят обучение 
ключевых лиц по разным темам, в том числе касательно связи между 
злоупотреблением алкоголем и сексуальным насилием на кампусе. Задача 
подразделения, созданного историческим указом губернатора Куомо «Уже хватит!» 
(“Enough is Enough”) — сократить частоту случаев сексуального насилия на кампусе 
путем проведения разъяснительной работы среди студентов, персонала и ключевых 
лиц. Подразделение также будет координировать расследование преступлений 
против половой неприкосновенности, о которых будет сообщаться полиции штата, и 
оказывать содействие в расследовании по просьбе местных правоохранительных 
органов и полиции на кампусе.  
 
В рамках этой инициативы губернатор в августе объявил о том, что подразделение 
начало кампанию более широкого охвата по информированию общественности с 
использованием рекламных щитов, социальных сетей и социальной рекламы на 
радио, которая будет транслироваться на всей территории штата. Целью кампании 
является провести разъяснительную работу со студентами университетов и 
общественностью в целом о сексуальном насилии на кампусах. 
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Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II) отметил: «Следователи в 
Подразделениях по работе с жертвами посягательств сексуального характера 
(Campus Sexual Assault Victims Unit) не просто стремятся раскрыть преступления, но 
также заблаговременно провести разъяснительную работу со студентами и 
ключевыми лицами касательно факторов, играющих роль в этих преступлениях, в том 
числе злоупотреблении алкоголем. Мы надеемся, что наши усилия принесут 
результаты в виде повышения осведомленности студентов и сокращения количества 
посягательств сексуального характера на кампусе». 
 
Комиссар полиции Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Пол М. Бергер (Paul M. 
Berger), сказал: «Начало учебного года — критическое время для проведения 
разъяснительной работы со студентами до того, как потребление алкоголя 
несовершеннолетними станет проблемой, угрожающей безопасности наших 
студентов и населения. Координация губернатором ресурсов штата наверняка 
повысит эффективность собственных инициатив Университета штата Нью-Йорк, в 
рамках которых мы проводим встречи со студентами первого курса и 
старшекурсниками и разъяснительную работу среди них». 
Исследования показывают, что каждый год в США:  
 

  Более 1800 студентов погибают от телесных повреждений, связанных с 
потреблением алкоголя. 
  

  696 000 студентов подвергаются нападению другого студента, который 
потреблял алкоголь. 
 

  97 000 студентов подвергаются посягательствам сексуального характера, 
связанным с потреблением алкоголя.  

 
 
Кроме того, по сообщениям Управления штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (NYS OASAS):  
 

  Потребление алкоголя до достижения 21 года может помешать мозговому 
развитию, что может вызвать трудности с обучением долгое время после 
достижения двадцатилетия. 
 

  Раннее потребление алкоголя коррелирует с плохой успеваемостью, 
прогулами и высоким уровнем отчислений из учебного заведения. 
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