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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ В ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
Губернатор Куомо сегодня подписал законодательство о внесении электронных
сигарет в Закон о запрете курения в помещениях, который запрещает их
использование везде, где запрещено курение табачных продуктов.
"Эти продукты продаются как более здоровая альтернатива сигаретам, но в
действительности они также несут долгосрочные риски для здоровья
пользователей и окружающих их людей, – сказал губернатор Куомо. Принятие
этих мер закроет еще одну опасную лазейку в законе, и создаст более сильный и
здоровый штат Нью-Йорк для всех".
Этот законопроект (S.2543A / A.516A) снизит воздействие потенциально опасных
химических веществ для пользователей электронных сигарет и их окружающих.
Согласно действующему законодательству, в общественных местах ограничены
только курительные вещества, содержащие табак, включая сигары, сигареты или
трубки. Хотя многие округа уже запретили использование электронных сигарет в
общественных местах, включая рестораны, бары и другие рабочие места, этот
законопроект делает закон согласованным по всему штату.
В июле Губернатор Куомо уже подписал законодательный акт о запрете
использования электронных сигарет на территории всех частных и
государственных школ штата Нью-Йорк.
Электронные системы подачи никотина и пара, включая электронные сигареты,
вейперы, электронные кальяны и подобные устройства, как правило, содержат
никотин. Некоторые составляющие электронных сигарет считаются токсичными, и
на данный момент вопрос о том, какие химические вещества содержатся в
электронных сигаретах и сколько никотина вдыхает пользователь, никак не
регулируется. Эти факторы могут привести к долгосрочным неблагоприятным
последствиям для здоровья потребителей электронных сигарет и окружающих их
некурящих людей.

Сенатор Кемп Хэннон (Kemp Hannon) сказал: "Я горжусь тем, что нахожусь у
истоков этого законодательства, и я рад, что Нью-Йорк предпринимает шаги,
чтобы защитить жителей Нью-Йорка от потенциального вреда электронных
сигарет. Электронные сигареты часто содержат токсичные химические вещества в
дополнение к никотину, чем не должны дышать посторонние некурящие люди. С
недавними сообщениями о том, как увеличивается использование электронных
сигарет среди несовершеннолетних, Нью-Йорк должен продолжать работать над
тем, чтобы регулировать эти устройства, основываясь на здравом смысле".
Член Законодательного собрания штата Линда Б. Розенталь (Linda B.
Rosenthal) заявила: "Закрытие лазейки в законе путем внесения электронных
сигарет в Закон о запрете курения в помещениях - это долгожданный шаг, который
поможет защитить права каждого жителя Нью-Йорка на свободное пользование
общественными помещениями, в которых некурящие люди не будут подвержены
воздействию дыма от электронных сигарет. Я рада, что губернатор подписал этот
законопроект и с нетерпением ожидаю продолжения работы с администрацией
губернатора для усиления мер по контролю за табачными изделиями в НьюЙорке".
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