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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ 

НЬЮЙОРКЦЕВ ОТ СКРЫТОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКСИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ  

  
«Закон о праве потребителей на информацию» (Consumer Right to Know 

Act) обяжет административные органы штата разработать требования 
к маркировке определенных видов продукции для обозначения 

потенциально опасных химических веществ, в том числе канцерогенов  
  

Видеоролик, в котором губернатор объявляет об этом предложении, 
можно посмотреть здесь  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил 
предложение, выдвинутое в рамках его административного бюджета (Executive 
Budget) и направленное на защиту жителей штата Нью-Йорк от скрытого 
воздействия токсичных химических веществ. «Закон о праве потребителей на 
информацию» (Consumer Right to Know Act) уполномочит Департамент охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) при участии 
Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH) и Департамента 
штата (Department of State, DOS) разрабатывать правила, устанавливающие 
требования по маркировке определенных видов продукции для обозначения 
потенциально опасных химических веществ, в том числе канцерогенов. 
Видеоролик, в котором губернатор объявляет об этом предложении, можно 
посмотреть на канале YouTube здесь, а также в ТВ-формате (h.264, mp4) здесь.  
  
«Чем больше мы узнаем о воздействии на нас химических веществ, тем более 
пугающей становится ситуация, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Потребители имеют право знать, что находится в используемых ими продуктах, а 
требование маркировки определенных видов продукции предоставит 
потребителям информацию, которой они заслуживают».  
  
В соответствии с этим предложением административные органы оценят 
возможность маркировки продукции и разработают правила, позволяющие 
устанавливать требования к маркировке определенных видов продукции 
и устанавливать перечень из более 1000 наименований канцерогенов и прочих 
химических веществ, служащих основанием для маркировки и обозначения тех 
видов потребительских товаров, на которые будет распространяться новый 
режим.  
  
Кроме того, закон расширит ранее установленные Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) требования о 
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раскрытии информации, относящейся к бытовым чистящим средствам, и 
распространит их действие на все чистящие средства, продаваемые в штате  
Нью-Йорк. Закон также предоставит Департаменту здравоохранения (Department 
of Health) полномочия требовать от производителей средств личной гигиены, 
таких как шампуни, дезодоранты или присыпки для новорожденных, раскрывать 
аналогичную информацию. В соответствии с этими требованиями производители 
чистящих средств и средств личной гигиены должны будут публиковать 
определенную информацию об ингредиентах в открытом доступе на своих  
веб-сайтах и в общедоступной базе данных.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) поручит Департаменту охраны окружающей среды 
(DEC), Департаменту здравоохранения (DOH) и Департаменту штата (DOS) 
изучить возможность принятия дополнительных мер, направленных на более 
широкое информирование потребителей.  
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