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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ РАСШИРЕНИЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТА О БУТЫЛКАХ (BOTTLE BILL) И ЗАПРЕЩЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
БЮДЖЕТ (EXECUTIVE BUDGET) НА 2019 ГОД  

  
Расширение законопроекта о бутылках (Bottle Bill) направлено на то, 

чтобы большая часть тары для безалкогольных напитков могла 
сдаваться по цене 5 центов за штуку  

  
Запрет на использование пластиковых пакетов по всей территории 

штата  
  

Решительные меры будут способствовать сокращению количества 
мусора, снижению уровня выбросов парниковых газов и защите 

окружающей среды для будущих поколений  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о включении 
расширения законопроекта о бутылках (Bottle Bill) и запрещения использования 
пластиковых пакетов в Административный бюджет (Executive Budget) на 2019 год. 
Губернатор продвигает законодательные меры, направленные на расширение 
законопроекта штата Нью-Йорк о бутылках (Bottle Bill), которое предусматривает 
возможность сдавать большую часть тары для безалкогольных напитков по 5 
центов за штуку, что будет способствовать сокращению количества мусора, 
снижению уровня выбросов парниковых газов и защите окружающей среды для 
будущих поколений. Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) будет продвигать 
закон о запрете использования всех одноразовых пластиковых пакетов.  
  
«В то время, как федеральное правительство пытается затормозить прогресс в 
деле защиты окружающей среды и продает наши города и села тем, кто 
загрязняет окружающую среду, и нефтяным компаниям, мы в Нью-Йорке 
движемся вперед по пути самых жестких экологических мер в стране и делаем 
все, что в наших силах, чтобы защитить наши природные ресурсы для будущих 
поколений, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти решительные меры, 
направленные на запрет пластиковых пакетов и поддержку вторичной 
переработки, позволят уменьшить количество мусора в наших населенных 
пунктах, защитить нашу воду и сделать штат Нью-Йорк чище и зеленее для всех 
его жителей».  
  
Расширение законопроекта о бутылках (Bottle Bill)  
  
С тех пор, как губернатор Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo) ввел в действие 
Закон об утилизации твердых отходов (Solid Waste Management Act) 30 лет назад, 



 

 

законы штата Нью-Йорк о вторичной переработке помогли уменьшить количество 
отходов по всей территории штата. По этому закону местные муниципалитеты 
приняли местные законы о вторичной переработке, которые требовали 
раздельного сбора и отделения отходов, подлежащих вторичной переработке, что 
позволило подвергнуть более 320 млн тонн отходов вторичной переработке и 
позволило уменьшить выбросы на 1 млрд тонн углекислого газа, уменьшив 
выбросы метана со свалок и количество потребляемой энергии и используемого 
ископаемого топлива, связанного с производством пластика и стекла.  
  
Для того, чтобы сделать следующий крупный шаг по пути уменьшения количества 
мусора и защиты окружающей среды, губернатор Куомо (Cuomo) расширит 
Законопроект о бутылках (Bottle Bill), который позволит сдавать большую часть 
тары для безалкогольных напитков по 5 центов за штуку, включая тару для 
спортивных, энергетических, фруктовых и овощных напитков, а также готового чая 
и кофе. Расширение законопроекта о бутылках (Bottle Bill) будет предусматривать 
некоторые исключения для бутылок из-под молока и молочных продуктов, детских 
смесей, сиропов и приправ, лекарственных препаратов и пищевых добавок. Это 
предложение также поможет уменьшить финансовое бремя и бремя по 
сортировке мусора, которое налагают программы местных муниципалитетов по 
вторичной переработке отходов. Кроме того, губернатор включит в законопроект о 
бутылках (Bottle Bill) поправки, связанные с реализацией закона и откликами на 
замечания от заинтересованных лиц, а также поправки, связанные с 
оптимизацией штрафов.  
  
Губернатор также поручит Департаменту охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation, DEC) провести исследование, консультируясь с 
представителями промышленности и розничной торговли, о том, как можно еще 
расширить закон о бутылках, чтобы включить в него бутылки из-под вина и 
спиртных напитков.  
  
Запрещение использования пластиковых пакетов  
  
Жители Нью-Йорка используют ежегодно миллиарды пластиковых пакетов, 
которые не разлагаются в природе, создают огромные залежи мусора в округе и 
загрязняют водные источники, что угрожает здоровью жителей Нью-Йорка и 
окружающей среды.  
  
В марте 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) создал Рабочую группу по решению 
проблемы пластиковых пакетов в штате Нью-Йорк (New York State Plastic Bags 
Task Force) для разработки комплексного решения проблемы загрязнения 
окружающей среды пластиковыми пакетами в масштабах штата. В соответствии с 
рекомендациями Рабочей группы (Task Force) губернатор представил в прошлом 
году программный законопроект (Program Bill),который воспрещает компаниям 
предлагать клиентам пластиковые пакеты, в которых можно выносить товар.  
  
В целях уменьшения экологического воздействия одноразовых пластиковых 
пакетов и создания финансового стимула для уменьшения отходов губернатор 
Куомо (Cuomo) предлагает запретить использование пластиковых пакетов по 
всему штату. Это запрещение позволит уменьшить выбросы парниковых газов, 
связанных с производством пластиковых пакетов и их утилизацией, начиная от 



 

 

нефти, используемой для производства пакетов, и заканчивая выхлопами от 
автомобилей, которые везут пакеты на свалку. Департамент охраны окружающей 
среды (DEC) будет работать с заинтересованными лицами и руководителями 
муниципалитетов,чтобы не допустить непропорционального воздействия 
развертывания этой инициативы на районы с низкими и умеренными доходами, а 
также районы, нуждающиеся в экологической справедливости, распространяя в 
них пакеты, которые можно использовать повторно и, если понадобится, делать 
для них исключения.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Поддержка вторичной переработки, уменьшение количества 
отходов и помощь в том, чтобы положить конец засилию пластиковых пакетов, 
замусоривающих окружающую среду, являются нашими приоритетными 
задачами. Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo), предложения о 
запрещении пластиковых пакетов и расширении законопроекта о бутылках 
активизируют продолжающиеся усилия штата Нью-Йорк по улучшению рынков 
вторичной переработки и уменьшению загрязнения в потоке отходов. Эти меры 
также будут способствовать тому, чтобы муниципалитеты и розничная торговля 
откликнулись на глобальные изменения в отрасли вторичной переработки. Мы и 
дальше будем осваивать новые способы защиты нашей окружающей среды».  
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