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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММНЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ЗАПРЕЩЕНИЕ ОДНОРАЗОВЫХ 

ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Законопроект продолжает решительные действия губернатора, 
направленные на инвестиции в безопасную, чистую и экологичную 

экономику, ее продвижение и поощрение по всей территории штата  
  

С законопроектом о запрещении пластиковых пакетов (Plastic Bag Ban 
Bill) можно ознакомиться здесь, а с кратким изложением законопроекта ─ 

здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил программный 
законопроект, направленный на запрещение всех одноразовых пластиковых 
пакетов в любых торговых точках штата Нью-Йорк. Эта мера принята после 
январского выпуска отчета Рабочей группы по решению проблемы пластиковых 
мешков в штате Нью-Йорк (New York State Plastic Bags Task Force), в котором 
описано вредное влияние на окружающую среду пластиковых мешков, меры по 
сокращению одноразовых пакетов и предполагаемые действия, которые штат мог 
бы провести для уменьшения загрязнения и для защиты природных ресурсов 
Нью-Йорка, в том числе запрет на использование одноразовых пластиковых 
пакетов.  
  
«Вред от пластиковых пакетов оказывает разрушительное воздействие на улицы 
наших городов, загрязняет воду и природные ресурсы, и нам нужно принимать 
меры для защиты нашей окружающей среды, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Как гласит старая поговорка, 'Мы не унаследовали нашу землю, мы 
просто берем ее взаймы у наших детей', и эта мера будет способствовать тому, 
чтобы сделать штат Нью-Йорк крепче, чище и зеленее ради общего блага».  
  
В то время как населенные пункты и штаты по всей стране продолжают бороться 
с экологическими и финансовыми затратами, связанными с использованием 
пластиковых пакетов, Нью-Йорк принимает меры по введению в действие 
законодательство, запрещающее использование пластиковых пакетов на 
территории штата. В марте 2017 года губернатор создал Рабочую группу по 
решению проблемы пластиковых мешков в штате Нью-Йорк (New York State 
Plastic Bags Task Force), чтобы она изучила проблему и разработала комплексное 
решение проблемы использования и утилизации пластиковых мешков и смягчения 
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их экологического воздействия. Рабочую группу (Task Force) возглавляет 
руководитель Департамента охраны окружающей среды штата (State Department 
of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) и его сопредседатели ─ 
сенатор Томас O'Мара (Thomas O'Mara) и член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve 
Englebright)  
  
Рабочая группа (Task Force) изучила проблему в более, чем двенадцати 
муниципальных образованиях штата Нью-Йорк, в которых уже есть в настоящее 
время законы по пластиковым мешкам. Рабочая группа (Task Force) также 
обратилась к общественности за комментариями и с марта по декабрь 2017 года 
получила 558 откликов. С полным отчетом можно ознакомиться здесь.  
  
Опираясь на рекомендации, изложенные в отчете, губернатор предлагает 
программный законопроект, который запрещает выдачу одноразовых пластиковых 
пакетов в любых торговых точках и дает Департаменту охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation) исключительную юрисдикцию по 
всем вопросам, связанным со вторичной переработкой пластиковых мешков и 
пластиковой пленки. Законопроект не относится к пакетам для одежды, мусора и 
любым пакетам, используемым для обертывания или содержания определенных 
пищевых продуктов, например, фруктов или мясной нарезки. Закон вводится в 
действие с 1 января 2019 года.  
  
В дополнение к закону штат проведет просветительную и информационно-
разъяснительную кампанию, чтобы повысить осведомленность потребителей об 
одноразовых пакетах и об их вредном воздействии на окружающую среду. 
Просветительные меры также будут направлены на донесение информации до 
потребителей о вредном воздействии пластиковых пакетов на окружающую среду 
и рост потока отходов, а также на пропаганду пакетов многократного 
использования.  
  
Влияние пластиковых пакетов на окружающую среду  
  
Запрет на использование одноразовых пластиковых мешков значительно 
уменьшит количество отходов и воздействие на окружающую среду. По оценкам, 
в одном только г. Нью-Йорке уменьшение количества одноразовых пластиковых 
мешков позволит сэкономить 12,5 млн долларов на утилизации отходов. Эти 
затраты не включают в себя значительные затраты на уборку мусора в рамках 
программ по сбору мусора и работ по очистке пляжей и океанов. Кроме того, 
запрет позволит уменьшить количество сырья и природных ресурсов, которые 
используются для изготовления, транспортировки и вторичной переработки этих 
проектов. Чем меньше выдается пластиковых пакетов на кассе, тем меньше 
затраты на вторичную переработку и работу муниципальных предприятий по 
вторичной переработке.  
  
В настоящее время в 10 больших и малых городах и поселках введен запрет на 
использование пластиковых пакетов. В одном из муниципальных образований 
существует запрет на использование пластиковых пакетов и взимается сбор на 
использование одноразовых пластиковых пакетов и пакетов, считающихся 
пакетами многократного использования, в том числе гибких пластиковых пакетов 
толщиной 2,25 мм. В городе Лонг-Бич (Long Beach) установлен сбор за 
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использование одноразовых пластиковых пакетов, а в округе Саффолк (Suffolk) 
сбор за использование одноразовых пластиковых пакетов был введен 1 января 
2018 г.  
  
По оценкам Агентства по защите окружающей среды США (U.S.Environmental 
Protection Agency), 80 процентов загрязнения океана пластиком, в том числе 
пластиковыми пакетами, получается в результате попадания их с земли, а в  
Нью-Йорке жители ежегодно используют 23 млрд пластиковых пакетов, которые 
вносят свой вклад в загрязнение и земли и океана. Эти пакеты не разлагаются и 
сохраняются годами.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) принимает реальные 
принудительные меры для уменьшения бедствия, вызванного отходами в виде 
пластиковых пакетов, которые засоряют наши населенные пункты, земли и воды 
штата. От Буффало (Buffalo) до парка Адирондак (Adirondack Park) и от Кэтскилла 
(Catskills) до пролива Лонг-Айленд (Long Island Sound) мусор из пластиковых 
пакетов приводит к деградации наших природных ресурсов и вынуждает 
муниципалитеты тратить драгоценные ресурсы на то, чтобы справиться с этой 
проблемой. Сегодняшнее объявление подкрепляет позиции губернатора как 
инновационного, прогрессивно мыслящего и заботящегося об окружающей среде 
руководителя».  
  
Исполнительный директор организации Citizens Campaign for the 
Environment (CCE) Эдриенн Эспозито (Adrienne Esposito): «Загрязнение 
пластиком стало серьезной угрозой как окружающей среде наших озер, рек и 
морских акваторий, так и здоровью населения. Ученые находят следы 
пластикового загрязнения у рыб и моллюсков, которые попадают к нам на стол. 
Отказ от пластиковых пакетов и применение пакетов многократного 
использования является одним из легких и разумных шагов, которые может 
предпринять каждый член общества, чтобы помочь в борьбе с эпидемией 
загрязнения окружающей среды пластиком. Всем пора сесть в вагон, где стоит 
запрет на пластиковые пакеты. Мы чрезвычайно рады тому, что губернатор Куомо 
(Cuomo) представил такой законопроект и обеспечивает передовые позиции 
штата в стране по борьбе с проблемой загрязнения пластиком».  
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