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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИНЯЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА (STATE HEALTH 

COMMISSIONER) О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ СО 
ВКУСОМ МЕНТОЛА  

  
Губернатор поручил Руководителю Цукеру (Zucker) созвать заседание 

Совета по общественному здравоохранению и планированию 
здравоохранения (Public Health and Health Planning Council, PHHPC) для 

расширения сферы действия чрезвычайных правил с целью включения в 
них запрет вкусов ментола  

  
Новые источники данных вызывают тревогу в связи с увеличением 
использования продуктов вейпинга со вкусом ментола и мяты среди 

молодежи.  
  

Копию рекомендации Руководителя Цукера (Zucker) губернатору можно 
найти Здесь  

  
  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня 
о получении и рассмотрении рекомендации Руководителя Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Health) д-ра Говарда Цукера 
(Howard Zucker) о включении ментола в запрет на продажу ароматизированных 
электронных сигарет и никотиновых электронных жидкостей. Он принял данные 
рекомендации и поручил Руководителю как можно скорее созвать экстренное 
заседание Совета по общественному здравоохранению и планированию 
здравоохранения (Public Health and Health Planning Council) для расширения 
сферы действия чрезвычайных положений с целью включения в нее ароматов 
ментола.  
  
«Очевидно, что компании по производству электронных сигарет и продуктов 
вейпинга используют вкусовые качества, чтобы привлечь молодежь к своей 
продукции, и в Нью-Йорке мы предприняли ряд мер, чтобы положить конец этой 
маркетинговой тактике, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В дополнение к 
уже действующему запрету на ароматизированные электронные сигареты и после 
тщательной оценки, Руководитель Цукер (Zucker) рекомендовал ввести запрет на 
электронные сигареты со вкусом ментола — я принимаю его рекомендацию и 
поручаю ему провести экстренное собрание для принятия этого дополнительного 
запрета в кратчайшие возможные сроки. Мы не можем сидеть сложа руки и ждать 
принятия мер федеральным правительством, когда целое новое поколение 
становится зависимым от никотина, и этот запрет на продажу ароматов ментола 
еще больше укрепит наши усилия по защите молодых людей от приобретения 
губительных привычек на всю жизнь».  
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17 сентября 2019 года Нью-Йорк стал первым штатом в стране, который ввел 
запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет и никотиновых 
электронных жидкостей, после голосования по чрезвычайному положению 
Советом по общественному здравоохранению и планированию здравоохранения 
(PHHPC). В то время губернатор также поручил Руководителю Цукеру (Zucker) 
завершить тщательный анализ того, следует ли включать ментол в запрет, и 
доложить о его результатах в течение 14 дней.  
  
Руководитель и его группа завершили рассмотрение этого вопроса и сегодня 
утром представили свои рекомендации губернатору. Обзор Департамента 
включал многочисленные исследования, проведенные медицинскими 
учреждениями, в дополнение к исследованию Центра США по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) при 
Департаменте здравоохранения (Department of Health, DOH) штата среди 
подростков в возрасте от 15 до 17 лет в штате Нью-Йорк. Опрос проводился 
весной 2019 года, и анализ был завершен на прошлой неделе. Исследование 
Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Департамента 
здравоохранения (DOH) показало, что молодые люди в штате Нью-Йорк широко 
используют электронные сигареты со вкусом ментола, и их потребление растет. 
Конкретные выводы включают следующее:  

• Доля подростков, предпочитающих электронные сигареты со вкусом 
ментола или мяты, составила 34,1 %, уступая только сигаретам с 
фруктовым вкусом (51,8 %).  

• Доля подростков, отдающих предпочтение ментолу или мяте, увеличилась 
с 19,9 % в 2017 году до 34,1 % в 2019 году, что представляет статистически 
значимую разницу.  

• На вопрос: «Как вы думаете, насколько вредны для вашего здоровья вкусы 
ментола или мяты в электронных жидкостях?» почти половина молодых 
людей (47,8 %) ответили, что электронная жидкость со вкусом ментола 
менее вредна, чем электронная жидкость со вкусом табака.  

  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «После тщательного 
рассмотрения ясно, что данное исследование однозначно поддерживает 
включение ментола в запрет ароматизированных электронных сигарет. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы будем и впредь принимать 
решительные меры по охране здоровья всех жителей Нью-Йорка, особенно нашей 
молодежи».  
  
Дополнительная ароматизация в значительной степени определяет резкий рост 
потребления электронных сигарет молодежью и является основной причиной, по 
которой молодежь начинает и продолжает использовать электронные сигареты. 
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. В 2017 году в ходе опроса в штате Нью-Йорк среди подростков 
в возрасте от 15 до 17 лет, использующих в настоящее время электронные 
изделия для вейпинга, 19 % из опрошенных отметили, что именно ароматизация 
стала причиной того, что они впервые попробовали электронные сигареты, а 27 % 
заявили, что ароматы являются причиной дальнейшего употребления. 
Исследования также показывают, что в 2016 году почти 78 % учащихся старших 
классов и 75 % учащихся средних классов сообщили о том, что они подвергались 
воздействию протабачного маркетинга. Закон, который будет принят на 
следующей сессии, позволит предотвратить появление этой вводящей в 
заблуждение рекламы, нацеленной на нашу молодежь.  
  
Местные отделы здравоохранения и районные отделения департамента 
(Department's District Offices) будут заниматься обеспечением соблюдения 
существующего запрета на вкус, который вступит в силу в пятницу, 4 октября. 
Розничным торговцам, нарушившим запрет, грозят штрафы до 2000 долларов за 
нарушение.  
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