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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИНЯЛ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА ОБ ОПАСНОСТЯХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ  

  
Губернатор подписал распоряжение, предписывающее государственным 

учреждениям реализовать программу повышения уровня 
информированности по проблеме вейпинга  

  
Он подписал закон о включении в образовательные программы и 

кампании, направленные на сокращение потребления табака, 
использование электронных сигарет и жидкого никотина  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) принял меры по 
ограничению использования электронных сигарет и жидкого никотина среди 
несовершеннолетних, подписав распоряжение, предписывающее 
государственным учреждениям реализовать программу повышения уровня 
информированности по проблеме вейпинга, и закон (S.301A/A.481A) о включении 
в текущие школьные программы и маркетинговые кампании, направленные на 
сокращение потребления табака, использование электронных сигарет и жидкого 
никотина.  
  
«После повышения возраста курения до 21 года для защиты молодежи от 
дорогостоящей и смертельной никотиновой зависимости, мы удвоили наши 
усилия по охране здоровья населения и защите наших детей от опасностей 
электронных сигарет, которые, к сожалению, стали привычной альтернативой 
обычным сигаретам, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы едины и 
полны решимости в достижении нашей цели по защите целого поколения нью-
йоркцев от этих вредных продуктов и будем использовать для этого все 
имеющиеся в нашем распоряжении средства».  
  
Распоряжение губернатора предписывает всем ведомствам, департаментам и 
общественным организациям взаимопомощи штата, в отношении которых 
губернатор наделен исполнительными полномочиями, включить меры по 
предотвращению и отказу от вейпинга и электронных сигарет в свои учебные 
программы и программы подготовки сотрудников. Распоряжение также 
предписывает Департаменту здравоохранения (Department of Health) 
сотрудничать с Департаментом образования штата (State Education Department) с 
целью незамедлительной разработки и внедрения этих мер в школьных округах 
для включения в их учебные программы. Почти 40 процентов учащихся 12-го 
класса и 27 процентов учащихся старших классов в штате Нью-Йорк пользуются 
электронными сигаретами. Потребление в старших классах в прошлом году было 
на 160 процентов выше, чем в 2014 году.  
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Между тем, S.301A/A.481A усиливает программу штата Нью-Йорк по 
профилактике и борьбе с потреблением табака, которая включает в себя 
программы на уровне сообществ и школ, маркетинговые и рекламные кампании, 
программы по отказу от табака для молодежи и взрослых, а также ограничение 
доступа молодежи к продукции, среди прочих стратегических мер. Законопроект 
призывает Консультативный совет по профилактике и борьбе с потреблением 
табака (Tobacco Use Prevention and Control Advisory Board) предоставить главе 
Департамента здравоохранения необходимые средства для обновления мер 
Департамента здравоохранения (Department of Health) по профилактике и борьбе 
с потреблением табака в целях решения проблемы электронных сигарет и 
жидкого никотина.  
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Вейпинг — это проблема 
здравоохранения чрезвычайного масштаба, особенно среди подростков, у 
которых вырабатывается привыкание к никотину с пугающей скоростью. Я 
благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за смелые действия, которые он 
предпринимает против вейпинга, и сегодняшнее подписание нашего 
законопроекта (S.301-A/A.481-A), который поможет рассказать об опасностях 
электронных сигарет для наиболее уязвимой части населения, наших детей. Мы 
должны искоренить эту угрозу здоровью, пока она не достигла больших 
масштабов. Я высоко ценю усилия моих коллег по этому вопросу, включая 
лидера большинства в Сенате штата Нью-Йорк Андреа Стюарт-Казинс (Andrea 
Stewart-Cousins), председателя комитета по здравоохранению в Сенате Густаво 
Ривера (Gustavo Rivera) и куратора данного законопроекта в Ассамблее Линду 
Розенталь (Linda Rosenthal)».  
  
Член Ассамблеи Линда Розенталь (Linda Rosenthal), которая с 2012 года 
способствовала принятию восьми законов о защите населения от 
известных и неизвестных опасностей, связанных с использованием 
электронных сигарет: «В свете серьезных последствий для здоровья и 
смертности, связанных с использованием электронных сигарет, принятие этого 
закона произошло как никогда кстати. Слишком долго компании, производящие 
электронные сигареты, использовали обманные маркетинговые практики и 
хитрые рекламные кампании с участием привлекательных молодых моделей в 
новомодной обстановке, выдыхающих "крутой" дым, чтобы выработать у 
молодежи опасную никотиновую зависимость на всю жизнь. Включение 
электронных сигарет в Программу штата по профилактике и борьбе с 
потреблением табака (Tobacco Use Prevention and Control Program), которая 
помогла Нью-Йорку добиться резкого снижения уровня обычного курения, 
поможет нам заполнить этот информационный пробел. Знания — это сила, и 
вклад в активное просвещение по профилактике вейпинга поможет 
предотвратить использование электронных сигарет, особенно среди молодежи, 
путем предоставления им информации, необходимой для принятия разумных 
решений касательно использования электронных сигарет».  
  
Сегодняшнее распоряжение и подписание закона последовало за поручением 
губернатора Куомо (Cuomo) Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health) принять ряд мер в связи с двумя новыми 
проблемами в области общественного здравоохранения: ростом числа случаев 
респираторных заболеваний, вызванных вейпингом, и увеличением числа 



 

 

молодых людей, использующих продукты вейпинга и приобретающих 
никотиновую зависимость на всю жизнь. Губернатор поручил Департаменту 
здравоохранения (Department of Health) направить повестки в суд тем компаниям, 
которые занимаются маркетингом и продажей «загустителей», используемых в 
продуктах для вейпинга на черном рынке, и издать чрезвычайные постановления, 
предписывающие размещение предупреждающих знаков во всех магазинах 
продуктов для вейпинга и курения в штате Нью-Йорк.  
  
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту здравоохранения 
(Department of Health) выпустить чрезвычайные положения, которые были 
утверждены Советом общественного здравоохранения и планирования 
здравоохранения (Public Health and Health Planning Council, PHHPC), 
обязывающие организации в штате Нью-Йорк, продающие продукты для 
вейпинга, размещать на своих веб-сайтах уведомления о потенциальной 
опасности вейпинга. Департамент также начинает кампанию по информированию 
общественности о многочисленных рисках, связанных с вейпингом.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) будет также продвигать меры, запрещающие 
владение, изготовление, распространение, продажу или предложение о продаже 
ароматизированных жидкостей для электронных сигарет, чтобы 
воспрепятствовать использованию электронных сигарет в штате Нью-Йорк.  
  
Согласно данным Департамента здравоохранения (Department of Health), почти 
40 процентов учащихся 12-го класса и 27 процентов учащихся старших классов в 
штате Нью-Йорк в настоящее время пользуются электронными сигаретами, и 
рост 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. 
Ароматизация — это ключевая маркетинговая стратегия 
вейпинговой/аэрозольной промышленности, направленная на молодежь. Такая 
же стратегия существует на рынках сигарет, сигар и бездымных табачных 
изделий. Рекламная кампания электронных сигарет делает упор на таких 
ароматах, как мятный шоколад, жвачка и вишневая кола, и создает ошибочное 
представление о том, что они не вредны для потребителей. Исследования 
показывают, что в 2016 году почти 78 % учащихся старших классов и 75 % 
учащихся средних классов сообщили о том, что они подвергались воздействию 
протабачного маркетинга.  
  
Пациенты, использующие продукты вейпинга, отмечали различные симптомы, 
развивавшиеся в течение нескольких дней или недель, включая: легочные 
симптомы (кашель, одышка, боль в груди), желудочно-кишечные симптомы 
(тошнота, рвота, диарея), усталость, жар, головная боль и потеря веса.  
  

###  
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