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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИНЯТИИ ЗАКОНА, ЗАПРЕЩАЮЩЕГО ПРОДАЖУ
ЖИДКОГО НИКТОИНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ И ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФЛАКОНОВ С ЗАЩИТОЙ ОТ ДЕТЕЙ
Жидкий никотин, содержащийся в электронных сигаретах, особенно токсичен при
проглатывании внутрь
На протяжении 2010—2014 гг. количество отравлений по всей стране возросло с одного до
215 случаев в месяц

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о принятии закона,
запрещающего продажу жидкого никотина несовершеннолетним, закон также предписывает
производителям использовать флаконы с защитой от детей, чтобы предотвратить случаи
отравлений.
«Этот закон поможет нам сражаться с никотином — мы оградим от него несовершеннолетних.
Кроме того, мы сможем предотвратить трагические случаи, в случае если дети смогут добраться к
этому потенциально опасному веществу» — заявил губернатор Куомо (Cuomo). «Я горжусь тем,
что могу подписать этот закон и благодарю всех политиков, поддерживавших принятие этой столь
важной для нас инициативы».
Жидкий никотин, называемый также электронной жидкостью (e-liquid), представляет собой смесь
никотина и других химикатов. Концентрированный жидкий никотин чрезвычайно токсичен даже в
небольших дозах. При его проглатывании возможно проявление таких симптомов, как дрожание,
рвота, судороги и, с некоторой долей вероятности, смерть. Новорожденные и дети в особенности
подвержены смерти в случае проглатывания жидкого никотина. Согласно Отчету Центров
наблюдений за заболеваниями (Centers for Disease Control) от 2014 г., количество звонков в
центры по оказанию помощи при отравлениях по поводу проблем, вызванных жидким
никотином, увеличилось одного случая в месяц в сентябре 2010 до 215 случаев в месяц к февралю
2014 года. Более чем в половине случаев (51,1%) речь шла о детях до 5 лет.
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Жидкий никотин является общедоступным товаром и продается для использования в электронных
сигаретах. Хотя власти Нью-Йорка и запретили в 2010 году продажу электронных сигарет
несовершеннолетним, закон не предусматривал запрета на продажу жидкого никотина
несовершеннолетним и не устанавливал специальные требования к форме отпуска товара.
Закон (S.7027-C/A.9299-D) предусматривает:
• Запрет на продажу жидкого никотина несовершеннолетним: Данное ограничение
касается всех лиц в возрасте до 21 года в г. Нью-Йорке и до 18 лет на остальной
территории штата. Магазины, отпускающие жидкий никотин своим покупателям, обязаны
разместить специальные таблички с информацией о том, что продажа этого продукта
несовершеннолетним строго воспрещена.
• Недоступную для детей упаковку: Это требование запрещает продавцам отпускать
жидкий никотин, не находящийся во флаконе, изготовленном с применением защиты от
детей, предотвращающей его случайное проглатывание. Нарушители этого пункта будут
подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в размере $1 000.

Член Законодательного Собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) отметила: «Даже
небольшое количество жидкого никотина может стать смертельным для детей младшего
возраста. Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший с годовалым ребенком из
Форт-Плейн, штат Нью-Йорк (Fort Plain, NY), в результате отравления жидким никотином —
первый случай в стране — наглядно показывает необходимость этого очевидного закона. Я
надеюсь, что этот закон поможет предотвратить трагедии, подобные этой, я очень рада тому, что
губернатор Куомо (Cuomo) подписал сегодня этот закон».
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