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Для немедленной публикации: 5 сентября 2012 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ О ЗАЩИТЕ МОЛОДЕЖИ ОТ ВРЕДНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СИГАРЕТ 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал два закона о защите детей и 
подростков штата Нью-Йорк от вредного воздействия сигарет.  
 
Новые законы предусматривают меры по запрещению курения в пределах 100 футов (30,5 м.) от 
входов/выходов всех государственных и частных школ (A.10141-B / S.6854-B), а также запрещают 
продажу электронных сигарет лицам, не достигшим возраста 18 лет (A.9044-B /S.2926-B).  
 
«Курение сигарет, — как и пассивное курение, — особенно опасно для детей», — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). «Эти два новых закона усилят меры защиты нашего штата, 
призванные помочь молодым людям избежать пристрастия к никотину и вредного воздействия 
сигаретного дыма. Я благодарен авторам этих законов за их усилия по защите здоровья наше 
молодежи». 
 
Запрет на курение перед зданием школы 
 
Ежегодно в штате Нью-Йорк от употребления табака умирают десятки тысяч людей. В добавок к 
непосредственному, пассивное курение может вызывать различные заболевания, и, как известно, 
оно особенно вредно для здоровья детей ранней стадии их физического развития.  
 
Новый закон усиливает меры по предотвращению курения на территории школ, запрещая 
курение в пределах 100 футов (30,5 м.) от входов/выходов или на открытых площадках 
государственных и частных школ. Запрет на курение по новым законам не распространяется на 
жилые объекты или жилищную собственность, расположенную в пределах 100 футов (30,5 м.) от 
территории школ.  
Новый закон вступает в силу немедленно. 
 
Сенатор Густаво Ривера (Gustavo Rivera) сказал: «Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за то, 
что он утвердил важные законодательные акты, которые позволят оздоровить наши сообщества, 
введя запрет на курение в пределах 100 футов (30,5 м.) от входов/выходов школьных зданий. 
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Совместно с членом Законодательного собрания Диновицем (Dinowitz) я разработал и подал на 
рассмотрение этот закон, чтобы молодежь Бронкса (Bronx) и всего штата весь год училась без 
сигаретного дыма. Это первый из целого ряда законопроектов, непосредственно предложенных 
для реализации инициатив в сфере здравоохранения Bronx CAN Health Initiative, выдвинутых в 
прошлом году Президентом округа Бронкс (Bronx) г-ном Диасом младшим (Diaz Jr.), мной и 
партнерами из наших сообществ». 
 
Член Законодательного собрания Джефф Диновиц (Jeff Dinowitz) заявил: «Бич курения стал 
ужасной бедой и угрозой здоровью всех граждан Нью-Йорка, особенно наших детей. Новый закон 
позволит нам удержать опасность курения на достаточном расстоянии от государственных и 
частных учебных заведений, он окажет большую помощь многим родителям, которые 
обеспокоены отравляющим и вредным воздействием курения на их детей. Я аплодирую 
Губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он поддержал и утвердил этот закон». 
 
Запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним 
 
Курение сигарет отравляет наш организм токсинами и канцерогенами, способствуя развитию 
заболеваний, таких как рак легких и эмфизема, которые нередко приводят к смерти. 
Содержащийся в сигаретах никотин вызывает у курильщиков привыкание, из-за чего им очень 
трудно бросить курить, хотя они знают о печальных последствиях потребления сигарет.  
 
Большинство употребляющих табак американцев успевают пристраститься к содержащемуся в 
нем никотину еще не достигнув возраста 18 лет. Электронные сигареты (часто известные как «э-
сигареты») — это устройства, которые питаются от батарей и позволяют пользователям вдыхать 
вместо табачного дыма водяной пар с содержащимся в нем никотином. Курение электронных 
сигарет может вызвать у детей пристрастие к никотину и другим табачным продуктам. Больше 
того, сменные картриджи к электронным сигаретам часто продаются без защитной упаковки, с 
высоким содержанием никотина, который, попав в организм маленького ребенка, может вызвать 
фатальные последствия. К тому же, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 
предупреждает, что электронные сигареты могут содержать ядовитые вещества, опасные или 
вредные для людей.  
 
Новый закон запрещает продажу электронных сигарет лицам, не достигшим возраста 18 лет. 
Данный закон был единогласно утвержден Законодательным собранием и Сенатом, он вступит в 
силу с 1 января 2013 г. 
 
Сенатор Оуэн Джонсон (Owen Johnson) сказал: «Я рад, что Губернатор утвердил этот закон. В 
отличие от других никотин-содержащих продуктов, потребление электронных сигарет в 
настоящее время не регулируются законом, и юридически дети могут их покупать и потреблять 
никотин — химикат, вызывающий привыкание. В сущности саму идею создания такого закона мне 
подсказали руководители школ моего района. Это разумный и здравый закон, который 
препятствует потреблению детьми вещества, вызывающего привыкание, и в то же время 
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оставляет за взрослыми право самим принимать информированное решение о потреблении таких 
продуктов, и я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он утвердил этот закон». 
 
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) подчеркнула: «Я рада, 
что Губернатор Куомо (Cuomo) утвердил мой проект закона о запрете на продажу электронных 
сигарет несовершеннолетним, который отныне будет регулировать продажу таких сигарет 
наравне с другими табачными изделиями. Электронные сигареты или э-сигареты потенциально 
опасны для здоровья людей и пока не контролируются законом, но производители делают их 
привлекательными для детей, придавая им вкус жевательной резинки или шоколада. Э-сигареты 
содержат никотин, который формирует сильное пристрастие к сигаретам и другим табачным 
изделиям, и таким образом еще одно поколение молодых людей может попасть в капкан этой 
вредной привычки. Спасем же жизни молодых людей от опасного соблазна выкурить свою 
первую сигарету». 
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