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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВОЙ ПРОГРАММЕ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ЛЮДЯМ В ОТКАЗЕ ОТ ВЕЙПИНГА  

  
Программа бесплатных текстовых сообщений — новое предложение в 

рамках кампании губернатора в масштабе штата по избавлению 
молодежи от зависимости от вейпинга  

  
Программа, направленная на борьбу с тревожно растущей 

популярностью вейпинга среди молодежи  
  

Отправьте СМС с текстом «DropTheVape» на номер 88709  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк предлагает 
бесплатную программу текстовых сообщений, призванных помочь молодым 
людям отказаться от электронных сигарет в рамках усилий штата по борьбе с 
вызывающей тревогу растущей популярностью вейпинга среди молодежи. 
Руководитель Департамента здравоохранения штата доктор Говард Цукер 
(Howard Zucker) объявил об этой инициативе вчера на митинге #NoVapeNY, 
организованном совместно с Советом Лонг-Айленда по проблемам алкоголизма и 
других видов наркозависимости (Long Island Council on Alcoholism and Drug 
Dependence), Ассоциацией родителей и учителей штата Нью-Йорк (New York State 
PTA) и организацией «Родители против вейпинга и электронных сигарет» (Parents 
Against Vaping E-cigarettes, PAVe) в школе Уитли (Wheatley) — государственной 
средней школе в деревне Олд Уэстбери (Old Westbury), Лонг-Айленд. Это 
последняя акция в рамках кампании губернатора по отказу от вейпинга среди 
учащихся средних школ.  
  
«Тревожный рост числа молодых людей, курящих электронные сигареты, 
подтверждает то, что нам необходимо взять под контроль эту смертоносную 
эпидемию, пока еще одно поколение не получило никотиновую зависимость на 
всю жизнь, — сказал губернатор Куомо. — Вот почему мы предпринимаем 
смелые и агрессивные действия, чтобы запретить все ароматизированные 
никотиновые продукты для вейпинга, положить конец недобросовестной рекламе 
вейпинга, направленной на наших детей, и предложить подросткам простой 
способ получить помощь в отказе от испарений».  
  
Департамент здравоохранения штата установил партнерские отношения с 
некоммерческой национальной организацией здравоохранения Инициатива 
правды, чья деятельность направлена на искоренение употребления табака, с 
целью создания для штата Нью-Йорк специальной версии ее программы 
вмешательства с использованием текстовых сообщений — «Освобождение от 
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зависимости». Для участия в программе нужно просто отправить сообщение с 
текстом «DropTheVape» («Отказаться от вейпинга») на номер 88709.  
  
Эта инновационная бесплатная программа текстовых сообщений была создана 
при участии подростков, студентов колледжа и молодых людей, которые пытались 
или успешно отказались от вейпинга. Она предназначена для конкретных 
возрастных групп (13-17 лет и 18-24 года) и содержит соответствующие 
рекомендации по отказу от курения.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер: «Тревожно высокий уровень курения электронных сигарет среди 
молодежи — это не что иное, как кризис общественного здравоохранения, и мы 
должны сделать все, что в наших силах, чтобы изменить ситуацию. Эта новая 
программа является ценным ресурсом, и мы призываем всех отказаться от 
вейпинга, в чем может помочь отправка простого сообщения, которое в конечном 
итоге может спасти жизнь».  
  
Пользователи, зарегистрировавшиеся в программе текстовых сообщений, 
ежедневно получают интерактивные текстовые сообщения, адаптированные к 
дате регистрации или к дате, выбранной для отказа от вейпинга (которые 
устанавливаются по желанию пользователя). В сообщениях содержатся 
ободряющие и мотивирующие высказывания, упражнения по развитию навыков и 
уверенности в себе, а также стратегии преодоления трудностей. Сообщения 
отправляются в течение как минимум одного месяца, если пользователь не 
установил дату отказа от курения. Если пользователь установил дату, он получает 
сообщения в течение как минимум одной недели до даты отказа и не менее двух 
месяцев после даты отказа, которую он может изменить в любое время. 
Программа также направляет пользователей в службу «Линия борьбы с 
зависимостью от табака в штате Нью-Йорк» (New York State Quitline), в 
которую недавно была добавлена бесплатная терапия по отказу от курения и 
замещению табака для отвечающих требованиям курильщиков электронных 
сигарет с целью оказания помощи в избавлении от зависимости от вейпинга, в 
которой нуждается все больше людей.  
  
На прошлой неделе губернатор Куомо запустил новую кампанию в поддержку 
своего предложения, включенного в исполнительный бюджет на 2020-21 
финансовый год, которое предусматривает запрет всех ароматизированных 
никотиновых продуктов для вейпинга, включая ароматизаторы ментола, а также 
ограничение рекламы вейпинга, направленной на молодежь. Предлагаемый 
губернатором законопроект также уполномочит Департамент здравоохранения 
штата регулировать продажу базисных масел для продуктов для вейпинга, 
которые считаются опасными для здоровья населения. Кроме того, 
законодательство запретит продажу электронных сигарет через интернет, по 
телефону и почте; покупать электронные сигареты через указанные каналы будет 
разрешено только зарегистрированным розничным торговцам. В рамках кампании 
используется новый хэштэг — #NoVapeNY, а также петиция, в которой нью-
йоркцы могут продемонстрировать свою поддержку законопроекта, и новый веб-
сайт — ny.gov/endvaping с более подробной информацией о предложениях.  
  

https://www.health.ny.gov/press/releases/2019/2019-10-21_vaping.htm
https://now.ny.gov/page/s/add-your-name-ban-flavored-vaping-products
https://www.governor.ny.gov/programs/protecting-new-yorkers-dangers-vaping


 

 

Согласно данным Департамента здравоохранения почти 40 процентов учащихся 
12-го класса и 27 процентов старшеклассников в штате Нью-Йорк в настоящее 
время курят электронные сигареты, и рост употребления в основном обусловлен 
использованием ароматизированных жидкостей для электронных сигарет. Их 
применение в старших классах средней школы в 2018 году (27,4 %) на 160 % 
выше, чем в 2014 году (10,5 %). В то время как доля курящих среди учащихся 
средних школ Нью-Йорка снизилась с 27,1 % в 2000 году до рекордно низкого 
уровня в 4,3 % в 2016 году, агрессивный маркетинг ароматизированных 
электронных сигарет может изменить эту тенденцию.  
  
Стив Чессман (Steve Chassman), исполнительный директор Совета  
Лонг-Айленда по проблемам алкоголизма и других видов 
наркозависимости: «Совет Лонг-Айленда по проблемам алкоголизма и других 
видов наркозависимости (LICADD) гордится тем, что вместе с офисом 
губернатора Куомо и руководителем Департамента здравоохранения штата  
Нью-Йорк доктором Говардом Цукером мы работаем сообща над запретом 
опасных продуктов для вейпинга, которые явно популяризируются среди 
несовершеннолетней молодежи и оказывают разрушительное воздействие на 
здоровье и благополучие молодых людей».  
  
Лори А. Заман (Lorey A. Zaman), президент ассоциации NYS PTA: «Мы 
привержены оказанию поддержки детям, семьям и школам в борьбе с этой 
эпидемией вейпинга. Ассоциация NYS PTA будет продолжать просветительскую 
работу о вреде вейпинга среди молодежи, а также выступать за запрет 
маркетинга и продажи всех ароматизированных электронных сигарет и 
ароматизированных электронных жидкостей, в том числе ментола. Вместе мы 
поможем каждому ребенку реализовать свой потенциал».  
  
Мередит Беркман (Meredith Berkman) и Дориан Фурман (Dorian Fuhrman), 
соучредители организации «Родители против вейпинга и электронных 
сигарет» (PAVe), национальной общественной группы, созданной в ответ на 
кризис в области общественного здравоохранения среди подростков: «Мы 
благодарим губернатора Куомо и руководителя Цукера за то, что они стремятся 
найти творческие решения, такие как "Drop the Vape", чтобы помочь тысячам  
нью-йоркских подростков, страдающих от сильной никотиновой зависимости в 
результате эпидемии вейпинга среди молодежи. Мы — армия "мам-
правозащитников", борющихся за защиту наших детей от хищнического поведения 
крупных табачных компаний и опасности ароматизированных электронных 
сигарет. Мы аплодируем губернатору Куомо, главному «папе-правозащитнику» 
Нью-Йорка, за инстинктивное понимание неотложности этого вопроса для  
нью-йоркских семей и приоритизацию кампании #NoVapeNY».  
  
Для доступа к программе просто отправьте сообщение с текстом «DropTheVape» 
на номер 88709.  
  
Для получения дополнительной информации об электронных сигаретах пройдите 
по ссылке: www.health.ny.gov/NoVape  

  
###  
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