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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ И РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Д-Р. ЦУКЕР ПОДДЕРЖИВАЮТ КАМПАНИЮ 

ГУБЕРНАТОРА КУОМО #NOVAPENY  
  

В рамках кампании #NoVapeNY будет подана онлайн-петиция и создан 
новый веб-сайт. Они поощряют жителей Нью-Йорка 

продемонстрировать поддержку законодательства, направленного на 
борьбу с курением и вейпингом  

  
Предложение основано на активных действиях губернатора по защите 
ньюйоркцев от опасностей вейпинга и курения никотиновых продуктов  

  
Фотографии с мероприятия можно посмотреть здесь  

  
  
Ранее сегодня вице-губернатор Кэти Хокул и руководитель департамента 
здравоохранения штата доктор Говард Цукер (Howard Zucker) присоединились к 
Американской академии педиатрии штата Нью-Йорк (NYS American Academy of 
Pediatrics) и более чем 100 сторонникам борьбы с вейпингом в Капитолии штата, 
чтобы обеспечить поддержку кампании губернатора Эндрю М. Куомо по запрету 
всех ароматизированных никотиновых продуктов, в том числе продуктов с 
ароматом ментола, а также по ограничению рекламы вейпинга, направленной на 
молодежь.  
  
Законодательство, предложенное губернатором в рамках бюджета на этот год, 
также уполномочит Департамент здравоохранения штата (State Department of 
Health) регулировать продажу масел-носителей для вейпинга, которые считаются 
опасными для здоровья населения, и запретить продажу электронных сигарет 
через Интернет, по телефону и по почте. Только зарегистрированные розничные 
продавцы могут приобретать электронные сигареты через эти каналы. Кампания 
будет проходить под новым хэштэгом — #NoVapeNY. В ее рамках будет подана 
петиция, чтобы ньюйоркцы могли продемонстрировать поддержку нового 
законодательства, а также запущен новый веб-сайт ny.gov/endvaping с более 
подробной информацией о внесенных предложениях.  
  
«По мере того как опасность вейпинга и ароматизации электронных сигарет 
становится все более очевидной, мы предпринимаем агрессивные шаги, чтобы 
остановить попытки крупных табачных кампаний подсадить целое новое 
поколение детей на никотиновые продукты, — сказал губернатор Куомо. — 
Эпидемия вейпинга никотиносодержащих продуктов является бичом для нашего 
штата и нашей нации. В то время как федеральное правительство мало что 
делает для того, чтобы обратить вспять эту тревожную тенденцию, Нью-Йорк 
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лидирует в борьбе за запрет ароматизированных электронных сигарет и рекламы 
вейпинга, направленной на наших детей».  
  
«Большое количество молодых людей используют изделия для вейпинга, а 
компании-производители таких изделий намеренно нацеливаются на них, 
выпуская продукты со вкусами жевательной резинки или сахарной ваты, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Именно поэтому Нью-Йорк принимает 
меры по борьбе с этим кризисом в области общественного здравоохранения и 
запрещает ароматизированные электронные сигареты, чтобы помочь обеспечить 
здоровье и безопасность всех жителей Нью-Йорка. В рамках наших усилий мы 
запускаем кампанию по запрету всех ароматизированных никотиновых продуктов 
для вейпинга и ограничению рекламы, направленной на нашу молодежь. Мы 
стремимся принять агрессивные меры для предотвращения никотиновой 
зависимости и спасения жизней».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер: «Тревожно высокий уровень распространения электронных сигарет среди 
молодежи — это не что иное, как кризис в области общественного 
здравоохранения, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы 
переломить ситуацию, в том числе побудить законодательный орган штата 
одобрить запрет губернатора Куомо на ароматизированные продукты для 
вейпинга и другие предложения, направленные на прекращение этой тревожной 
тенденции».  
  
Предложения основаны на прежних активных действиях губернатора по защите 
ньюйоркцев от опасностей вейпинга и курения. В 2017 году губернатор Куомо 
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. В 2019 году розничные торговцы 
жидкостями для электронных сигарет должны были зарегистрироваться в 
Департаменте налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance), 
а губернатор Куомо подписал закон о повышении минимального возраста для 
покупки табачных изделий и электронных сигарет с 18 до 21 года. Закон вступил 
в силу 13 ноября 2019 года.  
  
С 2014 по 2018 год потребление молодежью никотиновых электронных сигарет 
выросло на 160 процентов. Почти 40 процентов учащихся 12-го класса и 27 
процентов учащихся старших классов пользуются электронными сигаретами. 
Ароматизированные никотиновые электронные жидкости являются основной 
маркетинговой стратегией индустрии вейпинга. Каждый пятый молодой человек 
считает, что никотиновые электронные сигареты одновременно безвредны и не 
вызывают привыкания. 
  
Уоррен Сейгель (Warren Seigel), доктор медицины, член ученого совета 
Американской академии педиатрии, председатель Американской академии 
педиатрии штата Нью-Йорк (New York State American Academy of Pediatrics): 
«Сегодня мы собрались здесь с сотнями педиатров и нашими партнерами из 
числа обеспокоенных родителей, работников школ и общественного 
здравоохранения, чтобы побудить законодателей нашего штата присоединиться 



к губернатору Куомо в его усилиях по запрету продукции для вейпинга прямо 
сейчас, так как мы не можем тратить время впустую. Каждый день мы ждём, 
когда ещё больше нью-йоркских подростков подсядут на никотин благодаря 
вейпингу. Нашим детям нужна наша помощь прямо сейчас. Они зависят от нас и 
не могут бороться с большими табачными компаниями в одиночку».  
  
Запрет продажи ароматизированных никотиновых продуктов для вейпинга  
Губернатор внес законопроект, запрещающий продажу всех ароматизированных 
никотиновых продуктов для вейпинга, в том числе со вкусом ментола, что 
является продолжением непрерывной работы штата по снижению потребления 
молодежью как табачных изделий, так и продуктов для вейпинга. 
  
Ограничение рекламы вейпинга, ориентированной на молодежь  
Закон губернатора Куомо ограничит рекламу, связанную с вейпингом, 
ориентированную на молодежь, в том числе в ее более традиционных формах, 
таких как газеты и журналы, а также в цифровом формате в периодических 
изданиях, социальных сетях и на веб-сайтах, имеющих значительную 
молодежную аудиторию. Рекламодателям также не будет разрешено делать 
заявления о безопасности продуктов для вейпинга или рекламировать их в 
качестве продуктов, предназначенных для борьбы с курением, без одобрения 
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (Food and Drug Administration, FDA).  
  
Запрет на вредные нерегулируемые базисные масла  
В целях быстрого реагирования на распространение этих опасных, 
непроверенных и нерегулируемых химических веществ, используемых в 
продуктах, связанных с вейпингом, губернатор Куомо также будет продвигать 
законодательство, наделяющее Департамент здравоохранения полномочиями 
запрещать продажу базисных масел для вейпинга, в составе которых есть 
химические вещества или ингредиенты, которые при вдыхании через 
испарительное устройство считаются опасными и представляют собой 
значительный риск для здоровья населения.  
  
Ограничение онлайн-продажи продуктов для вейпинга  
Губернатор Куомо будет продвигать законодательство, ограничивающее продажу 
электронных жидкостей и электронных сигарет через интернет, по телефону и 
почте только лицензированным розничным продавцам продуктов для вейпинга. 
Только зарегистрированные розничные продавцы могут приобретать 
электронные сигареты через эти каналы. Это ограничение, которое уже 
применяется к продаже обычных табачных изделий, поможет остановить 
незаконную продажу опасных продуктов для вейпинга несовершеннолетним 
покупателям.  
  
Запрет на продажу табачных изделий и электронных сигарет в аптеках  
Учреждения здравоохранения не должны осуществлять реализацию табачных 
изделий, являющихся основной причиной предотвратимых случаев смерти в 
штате Нью-Йорк. Прекращение продажи табачных изделий и электронных 
сигарет в аптеках приведет к снижению доступности, заметности и социальной 
приемлемости потребления табака, особенно среди молодежи.  
  



Запрет на использование купонов на табачные и никотиновые изделия  
Исследования показывают, что цены на табачные изделия тесно связана с 
распространенностью, особенно среди молодежи, которая почти в два раза 
«чувствительнее к ценам», чем взрослые. В результате, в Нью-Йорке самый 
высокий акциз штата на сигареты и один из самых низких в стране уровней 
курения среди молодежи. Но табачная промышленность также полностью 
осознает влияние цены на уровень курения и инвестирует почти 85 % своего 
маркетингового бюджета, превышающего 9 млрд долларов в год, в акции по 
снижению цен, включая прямые потребительские купоны и скидки в магазинах. 
Эти скидки подрывают воздействие нью-йоркского налога на общественное 
здравоохранение, а запрет на талоны и скидки устранил бы важный источник 
манипулирования ценами в промышленности.  
  
На прошлой неделе Департамент здравоохранения штата установил партнерские 
отношения с некоммерческой национальной организацией здравоохранения 
Инициатива правды (Truth Initiative), 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 зависимости» (This is Quitting). 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. 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). 
  
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.  
  
Для получения дополнительной информации об электронных сигаретах и 
предложениях губернатора о запрете на испарение, посетите 
сайт www.health.ny.gov/NoVape.  
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