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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ
ВОЗРАСТА ПРОДАЖИ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ С 18
ЛЕТ ДО 21 ГОДА
Он основан на всеобъемлющих усилиях губернатора по борьбе с угрозами
здоровью от табака и электронных сигарет
Губернатор Куомо (Cuomo): «Повысив возраст курения с 18 лет до 21
года, мы в первую очередь сможем уберечь молодежь от сигарет и
электронных сигарет и предотвратить возникновение дорогостоящей и
потенциально смертоносной зависимости у целого поколения ньюйоркцев».
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон
(S.2833/A.558) о повышении минимального возраста продажи табачных изделий и
электронных сигарет с 18 лет до 21 года. Этот закон основан на всесторонних
усилиях губернатора по борьбе с угрозами здоровью, наносимыми табаком и
электронными сигаретами. Данный законопроект вступит в силу через 120 дней
после его подписания.
«Нью-Йорк принимает активные меры по искоренению курения среди подростков
и детей, однако потребление табака и электронных сигарет по-прежнему
распространено из-за безответственных корпоративных маркетинговых кампаний,
ориентированных на молодежь, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Повысив возраст курения с 18 лет до 21 года, мы в первую очередь сможем
уберечь молодежь от сигарет и электронных сигарет и предотвратить
возникновение дорогостоящей и потенциально смертоносной зависимости у
целого поколения нью-йоркцев».
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea StewartCousins): «Потребление табака вредно для жителей Нью-Йорка и приводит к
раку, серьезным проблемам со здоровьем и смерти. Повышение возраста
продажи до 21 года поможет уменьшить число детей, приобретающих эту
смертельную привычку. Я благодарна сенатору Диане Савино (Diane Savino) за
продвижение этого закона и работу по спасению нью-йоркцев от табачной
зависимости и проблем со здоровьем на протяжении всей жизни».
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Большинство членов Ассамблеи
привержено делу охраны здоровья и благополучия молодежи штата Нью-Йорк.
Однако слишком много детей используют опасные, вызывающие привыкание
сигареты и электронные сигареты. Благодаря упорной работе члена Ассамблеи,
автора законопроекта Линды Розенталь (Linda Rosenthal) этот закон повысит

официальный возраст потребления табачных изделий, уберет их из наших школ и
поможет улучшить здоровье, настоящее и будущее нашей молодежи».
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за
сегодняшнее принятие этого важного закона. Как бывшая курильщица, я знаю,
какое сильное привыкание могут вызывать эти продукты, а как законодатель, я
знакома с принципами эффективной государственной политики для принятия
любых возможных мер, чтобы и впредь защищать нашу молодежь от этих
потенциально опасных продуктов».
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила: «Крупные
табачные компании и их друзья — производители электронных сигарет строят
свой бизнес, подсаживая молодежь на никотин. Повышение возраста курения
табака и электронных сигарет до 21 года по всей стране поможет предотвратить
появление зависимости от никотина у нового поколения молодых людей. Это
также гарантирует, что молодые люди не смогут просто поехать в другой округ,
чтобы приобрести опасные, вызывающие сильную зависимость сигареты или
электронные сигареты. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за неизменное
сотрудничество по данному вопросу».
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.
Поскольку употребление табака по-прежнему распространено среди молодежи и
взрослых, штат Нью-Йорк продолжает принимать меры по предотвращению
курения среди молодежи. По данным Минздрава, 88 % взрослых курильщиков
начали употреблять табак в возрасте до 18 лет, а 90 % людей, купивших сигареты
для несовершеннолетних, находились в возрасте от 18 до 20 лет. Благодаря
повышению официального возраста продажи до 21 года данный закон поможет
предотвратить приобретение несовершеннолетними детьми табачных изделий у
своих друзей и уменьшить вероятность того, что молодые люди вообще начнут
курить и станут зависимыми, и в конечном итоге спасти тысячи жизней.
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