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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПОВЫСИТЬ ВОЗРАСТ ПРОДАЖИ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИГАРЕТ С 18 ДО 21 ЛЕТ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНО В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД (2019 EXECUTIVE BUDGET)  

  
Инициатива выдвинута в рамках комплексного законопроекта 

губернатора, направленного на ограничение потребления табачных 
изделий и электронных сигарет  

  
Предусмотрен запрет продажи табачных изделий и электронных сигарет 

в аптеках  
  

Законопроект уточняет полномочия Департамента здравоохранения 
(Health Department) по запрету продажи некоторых видов 

ароматизированных жидкостей для электронных сигарет  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
предложение о повышении минимального возраста продажи табачных изделий и 
электронных сигарет с 18 лет до 21 года будет включено в административный 
бюджет на 2019 год. Эта инициатива является частью предложенного 
губернатором комплексного законопроекта, направленного на ограничение 
потребления табачных изделий и электронных сигарет. Помимо прочих мер, 
законопроект также предусматривает прекращение продажи табачных изделий и 
электронных сигарет в аптеках и разъясняет полномочия Департамента 
здравоохранения штата (State Health Department) по запрету продажи некоторых 
видов ароматизированных электронных сигарет.  
  
«Мы добились больших успехов в искоренении курения среди подростков, но 
новые продукты угрожают обратить этот прогресс вспять в ущерб миллионам 
американцев. Мы, жители штата Нью-Йорк, отказываемся стоять в стороне, пока 
недобросовестные компании берут на прицел нашу молодежь и ставят под угрозу 
само ее будущее. — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Выдвигая это 
комплексное предложение, мы принимаем решительные меры, чтобы 
предотвратить этот острый кризис в области общественного здравоохранения и 
ограничить потребление никотин-содержащих продуктов, прежде чем они 
приведут к смертельным последствиям для целого поколения нью-йоркцев».  
  
Для борьбы с использованием вредных табачных и парообразующих изделий 
губернатор Куомо (Cuomo) предложит комплексный законопроект, который будет 
включать в себя следующие положения:  
  



• Повышение минимального возраста продажи табачных изделий 
и электронных сигарет с 18 лет до 21 года: Большинство 
несовершеннолетних получают табачные и парообразующие изделия 
от друзей, которым уже исполнилось 18 лет и которые могут 
приобретать их на законных основаниях. Повышение минимального 
возраста позволит ограничить потребление табака среди молодежи и 
устранить источники табака из средней школы.  

• Прекращение продажи табачных изделий и электронных сигарет 
в аптеках: Аптеки продают средства и лекарственные препараты, 
помогающие бросить курить, а также все чаще предлагают 
санитарное просвещение и образование в области охраны 
здоровья. Если дать им возможность и дальше продавать табачные 
изделия, это будет истолковано как неверный сигнал о том, что 
табачные изделия безопасны. Прекращение продажи табачных 
изделий и электронных сигарет в аптеках приведет к снижению 
доступности, заметности и социальной приемлемости потребления 
табака, особенно среди молодежи.  

• Введение ограничений на показ: В штате Нью-Йорк будет 
запрещен показ табачных изделий и упаковки, в том числе 
электронных сигарет, во всех розничных магазинах, которые не 
являются магазинами «только для взрослых». Эта инициатива снизит 
воздействие недобросовестных маркетинговых приемов на 
молодежь.  

• Уточнение полномочий Департамента здравоохранения (Health 
Department) по запрету продажи некоторых видов 
ароматизированных жидкостей для электронных сигарет: В 
2009 году Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, 
FDA) запретило продажу ароматизированных горючих сигарет, за 
исключением сигарет с ментолом, для сокращения масштабов 
курения среди молодежи, поскольку эти сигареты часто 
использовались в качестве стартового продукта. Большинство 
пользователей электронных сигарет отметили, что их первая 
электронная сигарета была ароматизированной. Такие 
ароматизаторы, как сладкий пирог, ирис и жвачка, делают 
электронные сигареты более привлекательными для молодежи. 
В бюджет будет включено предложение предоставить Департаменту 
здравоохранения (Department of Health) полномочия запрещать 
продажу некоторых ароматизированных жидкостей, ориентированных 
на использование электронных сигарет среди молодых людей.  

• Ограничение доступных скидок, предоставляемых 
производителями табачных изделий и электронных сигарет и 
розничными продавцами: В штате Нью-Йорк введен самый 
высокий в стране налог на сигареты, но производители и розничные 
продавцы разработали тактику снижения цен, такую как скидки вроде 
«купи одну, получи вторую бесплатно». Эти тактики непосредственно 
ориентированы на потребителей, для которых имеет существенное 
значение цена, в том числе на молодежь. Ограничение скидок 
на табачные и парообразующие изделия усилит влияние налога на 



табачные изделия, действующего в штате Нью-Йорк, и будет 
препятствовать потреблению табачных изделий.  

• Требования о том, чтобы электронные сигареты продавались 
только через лицензированных розничных продавцов: В 
настоящее время продажа электронных сигарет практически не 
регламентирована. Ограничение, предусматривающее их продажу 
только лицензированным розничным продавцами, позволит 
существующим правоохранительным органам предотвращать покупку 
табачных изделий несовершеннолетними.  

  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк переместился в 
рейтинге самых здоровых штатов страны с 18 места в 2012 году на 10 место в 
2017 году. В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) расширил действие Закона о 
чистоте воздуха в помещениях (Clean Indoor Air Act): использование электронных 
сигарет было запрещено практически на всех рабочих местах для защиты 
работников и населения от вредного пассивного вдыхания табачного дыма и 
аэрозольных паров.  
  
Несмотря на эти успехи, употребление табака по-прежнему остается главной 
причиной смертности в штате Нью-Йорк, которой можно было бы избежать. Около 
28 000 взрослых жителей штата Нью-Йорк ежегодно умирают по причинам, 
связанным с курением. Кроме того, все большее число несовершеннолетних 
используют как традиционные сигареты, так и электронные сигареты. С 2014 по 
2018 год потребление электронных сигарет молодежью увеличилось на 160 
процентов с 10,5 процента до 27,4 процента, а более половины подростков 
ошибочно считают, что использование электронных сигарет безвредно.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк продолжает бороться с эпидемией 
никотиновой зависимости, и этот важный закон будет и впредь защищать 
ньюйоркцев от пагубных последствий для здоровья, связанных с воздействием 
табачных изделий, особенно среди нашей молодежи».  
  
Дополнительную информацию об использовании табачных изделий можно 
получить здесь.  
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