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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ О СНИЖЕНИИ
ОБЪЕМОВ ОТХОДОВ И УЛУЧШЕНИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Закон S.6334/A.5605 касается местных планов управления твердыми
отходами
Закон S.6815/A.7564 способствует отказу от использования
определенных одноразовых пластиковых изделий в кампусах SUNY и
CUNY
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала законы, которые предписывают
включать в местные планы управления твердыми отходами меры по отведению
отходов, в том числе путем вторичной переработки и компостирования, и
рекомендуют исключить использование некоторых одноразовых пластиковых
изделий в кампусах Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) и
Городского университета Нью-Йорка (City University of New York).
«Поскольку речь идет о судьбе нашей планеты, штат Нью-Йорк должен
сохранять передовые позиции в глобальной борьбе с климатическим кризисом,
— сказала губернатор Хокул. — Этот пакет законов предусматривает для
жителей штата Нью-Йорк обязательную вторичную переработку,
компостирование и постепенный вывод из употребления нерациональных
пластиковых продуктов, выводя наш штат на путь к формированию более чистого
и экологичного будущего».
Закон S.6334/A.5605 обязывает включать в местные планы управления отходами
меры по отведению отходов. В условиях борьбы с изменением климата
вторичная переработка и компостирование станут ценными инструментами,
позволяющими исключить вывоз отходов на свалки.
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «На свалки вывозится слишком много
отходов, которые можно перерабатывать или компостировать. Штат Нью-Йорк
добился существенного прогресса в снижении объемов создаваемых отходов, но
в этом направлении сделано еще не все. Этот закон обязывает муниципалитеты
искать способы увеличения вторичной переработки и компостирования при
управлении твердыми отходами. Мы здесь в округе Онондага построили центр
компостирования пищевых и садовых отходов, который сейчас очень успешно

работает. Я благодарю губернатора Хокул за подписание этого закона и надеюсь,
что в скором времени муниципалитеты примут меры, чтобы уменьшить объем
отходов, отправляемых на свалки».
Член Ассамблеи Харви Эпстайн (Harvey Epstein): «Отведение
компостируемых и перерабатываемых отходов из потока управления отходами
является важным элементом снижения выбросов парниковых газов. Новый закон
предлагает муниципалитетам по всему штату подготовить план для решения
этой задачи. Снижение этих вредных выбросов является важной составляющей
достижения целей, декларированных в Законе об опережающей борьбе с
изменением климата и защите населения. Я горжусь своим участием вместе с
сенатором Мэй и губернатором Хокул в борьбе с изменением климата на
местном уровне и выше».
Закон S.6815/A.7564 способствует отказу от использования одноразовых
пластиковых изделий в кампусах SUNY и CUNY, обязывая попечителей этих
учебных заведений взаимодействовать со студентами, преподавателями и
персоналом. Это уменьшит объем пластиковых отходов, оказывающих
отрицательное воздействие на окружающую среду.
Сенатор Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «Чтобы начать борьбу с огромным
потоком пластикового загрязнения, мы должны прекратить использовать
одноразовые пластиковые изделия где и когда это возможно. Привлекая к этим
усилиям наши кампусы SUNY и CUNY, этот закон позволит существенно снизить
использование пластика, одновременно распространяя среди студентов и
преподавателей экологичные практики, которые мы должны внедрять во всех
секторах нашего общества, чтобы сделать Нью-Йорк более здоровым и
экологичным штатом. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за подписание
этого важного закона и члена Ассамблеи Пэта Берка за проведение этого
законопроекта в Ассамблее».
Член Ассамблеи Патрик Берк (Patrick Burke): «В нашем округе и в штате мы
активно работаем для прекращения использования одноразовых пластиковых
изделий. Я благодарю губернатора Хокул за подписание этого закона и моего
соавтора законопроекта в Сенате Брайана Кавана за участие в этом
амбициозном предприятии».
Начальник Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New
York State Department of Environmental Conservation, NYSDEC) Бэзил Сеггос
(Basil Seggos): «Я приветствую подписание губернатором Хокул этих мер,
которые будут способствовать внедрению практик управления твердым отходами
на местном уровне и помогут отказаться от одноразовых пластиковых изделий и
других излишних отходов, которые подпитывают климатический кризис. Эти
продуманные новые законы дополняют комплексную стратегию штата Нью-Йорк
по снижению объемов отходов, поддержанию устойчивого развития и борьбе с
изменением климата на всех фронтах».

Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Мы должны
лучше и более рационально использовать окружающую среду. Студенты,
преподаватели и персонал SUNY активно участвуют в процессе обеспечения
экологической устойчивости, о чем свидетельствуют наши успешные усилия по
снижению объема отходов и увеличения вторичной переработки в кампусах. Этот
новый закон предоставляет нашим кампусам SUNY возможность сделать еще
один шаг в этом направлении, уменьшив объем пластиковых отходов. Мы
благодарим губернатора и членов легислатуры, которые обеспечили введение в
действие этой новой политики».
Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos
Rodríguez): «Университет CUNY обязуется вводить в действие политики и
практики, которые снижают объем необязательных отходов для создания более
здоровой и чистой среды. Этот закон, который предписывает исключить
использование одноразовых пластиковых изделий в наших кампусах, будет
иметь ощутимый результат. Мы благодарим губернатора Хокул за решение этой
проблемы и за данную студентам, преподавателям и персоналу CUNY
возможность внести позитивный вклад в сохранение окружающей среды.
Университет CUNY более чем готов сделать все необходимое для создания
более здорового будущего для жителей штата Нью-Йорк».
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