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ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛА ЗАКОН О СПРАВЕДЛИВОМ РЕМОНТЕ ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ  

  
Закон S4104-A/A7006-B обеспечивает доступность инструментов и 
деталей, позволяющих потребителям чинить свои электронные 

устройства  
  
  

Губернатор Кэти Хокул подписала Закон о справедливом ремонте цифровых 
устройств (Digital Fair Repair Act) (S4104-A/A7006-B), посредством которого штат 
Нью-Йорк первым в стране гарантировал потребителям право на ремонт, тем 
самым защитив их от антиконкурентных попыток ограничить ремонт.  
  
«В условиях, когда значимость технологий и интеллектуальных устройств в нашей 
повседневной жизни постоянно растет, у потребителей должна быть возможность 
своевременно самостоятельно ремонтировать устройства, которые они 
используют, — сказала губернатор Хокул. — Этот закон расширит для 
потребителей возможности ремонта устройств, что позволит увеличить срок 
службы устройств, сэкономить деньги и уменьшить количество электронных 
отходов».  
  
Закон о справедливом ремонте цифровых устройств (S4104-A/A7006-B) 
обязывает производителей оригинального оборудования (original equipment 
manufacturers, OEM) предоставлять диагностическую и ремонтную информацию 
для деталей и оборудования цифровой электроники независимым ремонтным 
центрам и потребителям, если такие детали и ремонтная информация также 
доступны для авторизованных ремонтных и сервисных центров OEM. После 
принятия этого закона штат Нью-Йорк станет первым в стране штатом, который 
будет требовать такую информацию от производителей оригинального 
оборудования (OEM). Очень часто ремонт цифровых устройств затруднен из-за 
ограниченной доступности деталей и инструмента, а также из-за отсутствия 
руководств и схем. Принимая этот закон, штат Нью-Йорк защищает права 
потребителей и открывает рынок ремонта цифровых устройств для конкуренции, 
давая возможность использовать его выгоды для потребителей, 
предпринимателей и окружающей среды.  
  



Сенатор штата Нил Бреслин (Neil Breslin): «Этот новый закон о праве на 
ремонт, первый подобный закон в США, не только расширит выбор и доступность 
для потребителей, которые хотят самостоятельно ремонтировать свои 
электронные устройства, но и значительно сократит количество электронных 
отходов, создавая при этом новые возможности для малого бизнеса. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул и члена Ассамблеи Фэйхи за их настойчивые 
усилия по принятию этого важного закона».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Штат Нью-Йорк снова 
оказался на первом месте в стране: сегодня подписан первый в США закон о 
праве на ремонт — Закон о справедливом ремонте цифровых устройств. Ставя во 
главу угла интересы потребителей, этот закон позволяет уравнять условия для 
независимых ремонтных центров и уменьшить количество электронных отходов 
на свалках. Согласно этому закону, производители электроники должны открывать 
доступ к важной информации и деталям, которые нужны независимым ремонтным 
центрам для выполнения ремонта многих электронных устройств. Это положит 
конец растущей монополизации рынка ремонта крупными технологическими 
компаниями и создаст стимулы для развития конкуренции. При этом мы также 
сможем уменьшить ежегодный объем токсичных электронных отходов в штате 
Нью-Йорк — в этом году он должен составить 655 тысяч тонн, — из которых 85 % 
оказывается на свалках. Я благодарю губернатора Хокул за подписание этого 
закона, сенатора Нила Бреслина за поддержку законопроекта в Сенате, а также 
всех неутомимых сторонников справедливого ремонта, которые много лет 
предпринимали усилия для принятия Закона о справедливом ремонте цифровых 
устройств. Хотя этот новый закон представляет собой трудный компромисс, 
достигнутый после активной кампании против права на ремонт, начатой крупными 
технологическими корпорациями, я горжусь тем, что в конце концов потребители и 
малый бизнес одержали победу. Мы надеемся, что это послужит толчком для 
других штатов, активизирует усилия по принятию закона о праве на ремонт на 
национальном уровне и что все американцы в конечном итоге будут пользоваться 
всеобъемлющим и реальным "правом на ремонт"».  
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