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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАРКОВ И ПЛЯЖЕЙ  

   
Закон S.4142/A.5061 запрещает курение на территории общественных 

парков и пляжей   
  
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон (S.4142/A.5061), запрещающий 
курение на территории принадлежащих штату пляжей, прибрежных променадов, 
причалов, игровых площадок, центров отдыха и оборудованных площадок для 
отдыха. Курение в таких зонах наказывается наложением гражданского штрафа в 
размере 50 долларов. Предусмотренный законом запрет не распространяется на 
территорию парков Адирондак (Adirondacks) и Кэтскиллс (Catskills), парковки, 
тротуары, прилегающие к паркам, и зоны, не используемые для целей парков.  
   
«Курение — это опасная привычка, которая вредит не только самим курящим, но и 
всем окружающим, в том числе семьям и детям, посещающим общественные 
места нашего штата, — сказала губернатор Хокул. — Я с гордостью подписываю 
этот закон, который поможет защитить здоровье жителей штата Нью-Йорк и 
уменьшить количество мусора в общественных парках и на пляжах в штате».  
   
Многие муниципалитеты и местные администрации уже ввели ограничения или 
запреты на курение в общественных местах. Эта дополнительная мера вводит 
запрет на уровне штата и предусматривает штраф, который будет взиматься 
местными властями.   
   
Помимо того, что пассивное курение создает риски для здоровья, сигаретные 
окурки наносят существенный вред окружающей среде из-за содержащихся в них 
фильтров, которые биологически не разлагаются. Они составляют самую 
большую часть мусора при уборках территории. Этот запрет поможет обеспечить 
чистоту и безопасность парков и пляжей, а также наших местных экосистем.  
   
Сенатор штата Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «Общественные парки 
штата Нью-Йорк предназначены для семейного отдыха. Никто, и особенно дети, 
не должны страдать от пассивного курения во время игр на игровой площадке, во 
время отдыха на пляже или на пикнике. Также нельзя допускать замусоривания 
территории наших парков бионеразлагаемыми сигаретными окурками. Я горжусь 



тем, что предложила этот законопроект о защите и улучшении наших прекрасных 
парков. Я благодарю губернатора Хокул за подписание этого закона, который 
поможет жителям штата наслаждаться красотой наших парков».  
   
Член Ассамблеи Джеффри Дайновиц (Jeffrey Dinowitz): «Жители штата 
приходят в наши парки за свежим воздухом и здоровым отдыхом. Курение — это 
прямая противоположность этому. Я очень рад, что губернатор Хокул на 
законодательном уровне ввела этот общештатный запрет на курение в парках, и я 
благодарю моих коллег за поддержку этого законопроекта».  
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