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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВВОДЕ НОВОГО ЗАКОНА, 
ТРЕБУЮЩЕГО РАСКРЫТИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

БЫТОВЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ ЧИСТКИ 
 

Нью-Йорк становится первым штатом в стране, обязывающим 
производителей раскрывать содержание химических ингредиентов в 

составе чистящих средств 
 

Новые предлагаемые ограничения снизят количество тетрахлорэтилена 
и других веществ, используемых при химической чистке, которые 

выбрасываются в окружающую среду 
 

Данное объявление совпадает с Неделей Земли (Earth Week) и 
поддерживает реализацию обязательств штата Нью-Йорк по защите 

окружающей среды 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о внедрении 
новой инициативы, требующей, чтобы все производители бытовых средств для 
чистки, продаваемых в штате Нью-Йорк, раскрывали входящие в их состав 
химические вещества на своих веб-сайтах. Штат Нью-Йорк является первым 
штатом в стране, обязывающим производителей раскрывать содержание 
химических ингредиентов в составе бытовых чистящих средств, которые могут 
содержать вещества, негативно влияющие на людей и окружающую среду. Кроме 
того, Департамент охраны окружающей среды штата (State Department of 
Environmental Conservation, DEC) предложил ввести новые ограничения на 
содержание тетрахлорэтилена — химиката, который является потенциальным 
канцерогеном, но при этом широко используется при химической чистке, а также 
других потенциально опасных средств для химической чистки, которые 
выбрасываются в окружающую среду. Данное объявление совпало с Неделей 
Земли (Earth Week) — недельными мероприятиями, знаменующими 
обязательства и достижения штата Нью-Йорк в деле защиты окружающей среды. 
 
«Эти новые законы помогут защитить ньюйоркцев и обеспечат им спокойствие, 
поскольку они будут знать, что используется в их домах и в их окружении, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти действия продолжают наследие 
штата по рациональному использованию ресурсов окружающей среды и помогут 
создать более чистый и зеленый штат Нью-Йорк для всех». 
 
Программа раскрытия информации о бытовых чистящих средствах (Household 
Cleansing Product Information Disclosure Program), надзор за реализацией которой 



осуществляет Департамент охраны окружающей среды (DEC), была объявлена во 
время обращения губернатора к Законодательному собранию на 2017 год (2017 
State of the State address). В соответствии с этой программой, производители 
обязаны указывать все ингредиенты и включения в их продукцию, в том числе 
опасные химические вещества, а также диапазон их содержания по массе.  
 
В дополнение к этой информации, представляемой на веб-сайтах компаний, штат 
Нью-Йорк будет работать с Межштатной информационной службой по 
химическим веществам (Interstate Chemicals Clearinghouse) с целью создания и 
ведения базы данных ссылок на информацию различных компаний. Проект 
формы Сертификации раскрытия информации о чистящих средствах для 
бытового применения 2017 года (2017 Household Cleansing Product Information 
Disclosure Certification Form), которую производители обязаны заполнить и 
представить, доступен общественности для ознакомления и предоставления 
комментариев.  
 
Губернатор также объявил о введении новых правил по снижению выбросов 
тетрахлорэтилена, а также других средств, используемых при химической чистке, 
в окружающую среду и приведении законодательства штата в соответствие с 
федеральными законами. Национальная академия наук (National Academy of 
Sciences) определяет тетрахлорэтилен как «потенциальный канцероген для 
человека».  
 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) предлагает внести изменения в 
действующий закон «О предприятиях, использующих тетрахлорэтилен при 
химической чистке» («Perchloroethylene Dry Cleaning Facilities»), применяемый в 
отношении предприятий, использующих в машинах для химической чистки 
тетрахлорэтилен или альтернативные химикаты, с целью уменьшения количества 
тетрахлорэтилена и других средств для химической чистки, выбрасываемых в 
окружающую среду. Ранее был принят отдельный закон в отношении средств, 
используемых в машинах для химической чистки. 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Защита населения и окружающей среды от загрязнения 
химическими веществами является одним из основных приоритетов штата, и 
губернатор Куомо (Cuomo) продолжает быть лидером в стране в этом вопросе, 
разрабатывая новые жесткие законы. Требуя раскрывать химические 
ингредиенты, содержащиеся в бытовых чистящих средствах и ограничивая 
выбросы третрахлорэтилена и других средств для химической чистки в 
окружающую среду, эти программы обеспечат снижение загрязнения природы и 
воздействие этих вредных веществ на человека, и мы настоятельно просим все 
компании выполнять требования этих новых программ». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Обычные бытовые 
средства для чистки могут содержать химические вещества, которые 
отрицательно сказываются на здоровье, и новое историческое законодательство 
губернатора Куомо (Cuomo) положит конец игре в угадывание, что же входит в 
состав химических средств, стоящих на полках магазинов. Этот новый закон 
обеспечит потребителей штата Нью-Йорк инструментами, необходимыми им для 



совершения информированного выбора для себя и своих семей, а также снижения 
воздействия потенциально вредных химических веществ, полученного по 
незнанию». 
 
В отрасли химической чистки с момента ввода в действие в 1997 году правил 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) в отношении химической чистки 
произошли существенные изменения. В результате многие имеющиеся 
требования устарели и нуждаются в пересмотре. Действующее законодательство 
будет пересмотрено, в него будут добавлены новые пункты, обеспечивающие 
выполнение требований и реализацию программы, снижение выбросов 
тетрахлорэтилена и альтернативных химических веществ в окружающую среду. В 
нем также будут учтены достижения в технологии и изменения в отрасли, 
связанные с применением альтернативных средств для химической чистки, в 
результате чего законодательство штата Нью-Йорк будет приведено в 
соответствие с действующими федеральными требованиями. Это предложение 
распространяется на любое предприятие, эксплуатирующее или намеренное 
эксплуатировать машины для химической чистки, в которых используется 
тетрахлорэтилен или одобренный альтернативный химикат.  
 
В соответствии с Программой раскрытия информации о бытовых чистящих 
средствах (Housing Cleansing Product Information Disclosure program), необходимо 
предоставлять информацию по нескольким категориям, включая название 
продукта, уровень раскрытия информации о продукте, химический состав 
продукта, а также наличие в нем веществ, включенных в список опасных 
ингредиентов. В случаях, когда информация не подлежит раскрытию как 
конфиденциальная, необходимо указать, какая именно информация не 
разглашается, при этом обязательство предоставлять такую информацию в 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) отсутствует.  
 
С проектом формы Сертификации раскрытия информации о чистящих средствах 
для бытового применения 2017 года (2017 Household Cleansing Product Information 
Disclosure Certification Form) можно ознакомиться на веб-сайте Департамента 
охраны окружающей (DEC) среды http://www.dec.ny.gov/chemical/109021.html. 
Экземпляры формы можно получить, обратившись в исполнительный комитет 
Департамента окружающей среды (DEC - Executive), направив запрос почтой по 
адресу: 625 Broadway, 14th Floor, Albany, NY 12233-1010 (Олбани, Нью-Йорк), или 
по телефону: (518) 402-9401. Комментарии общественности к форме будут 
приниматься до 14 июня 2017 года, их следует направлять на имя Элизабет Мир 
(Elizabeth Meer) по указанному выше адресу или по электронной почте 
productdisclosure@dec.ny.gov. 
 
Подход штата Нью-Йорк к раскрытию ингредиентов станет пилотным, модель 
которого потенциально может быть расширена на другие товары народного 
потребления, вызывающие особое внимание, такие как товары для личной 
гигиены или товары для детей. В рамках пилотного проекта будет дана оценка 
таким факторам, как простота использования потребителями, грамотность 
потребителей в отношении химических веществ и рисков для здоровья, а также 
соблюдение производителями закона и меры принудительного применения.  

http://www.dec.ny.gov/chemical/109021.html
mailto:productdisclosure@dec.ny.gov


### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

