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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

  
Закон поможет обеспечить доступ к важнейшим поставкам, таким как 

маски для медицинских работников и населения в целом  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон (S.8189/A.10270), 
запрещающий завышение цен на средства индивидуальной защиты. Во время 
пандемии COVID-19 имело место бесчисленное количество вопиющих случаев 
резкого повышения цен, особенно на важнейшие медицинские материалы, такие 
как маски и дезинфицирующие средства для рук, которые так необходимы нашим 
больницам и другим медицинским учреждениям. Этот закон поможет обеспечить 
доступ к этим важнейшим расходным материалам для медицинских работников и 
широкой общественности.  
  
«С самого начала этой пандемии мы видели слишком много случаев, когда 
розничные торговцы использовали эту тяжелую ситуацию в своих интересах и 
устанавливали непомерно высокие цены на важнейшие медицинские товары, — 
сказал губернатор Куомо. — Запрещая завышение цен на средства 
индивидуальной защиты, мы помогаем обеспечить нашим медицинским 
работникам, которые неустанно работают над спасением жизней, подвергая себя 
большой личной опасности, и общественности доступ к этим материалам, в то же 
время возлагая на недобросовестных розничных торговцев ответственность за 
попытки извлечь выгоду из страха перед другими».  
  
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James): 
«Жители Нью-Йорка могут быть уверены: наше ведомство будет ежедневно 
бороться за то, чтобы никто не воспользовался их бедственным положением во 
время коронавирусной пандемии или любого другого чрезвычайного положения, с 
которым может столкнуться наш штат в будущем. С момента начала этой 
пандемии мы получили более 7000 жалоб на завышение цен в связи с COVID-19. 
Мы преследовали недобросовестных игроков, стоящих за этими незаконными 
актами, но сегодняшний закон значительно расширит наши усилия по защите 
кошельков ньюйоркцев, а также бюджетов малого бизнеса и налогоплательщиков. 
Мы сосредоточены на защите всех жителей Нью-Йорка сейчас и в будущем. Мы 
аплодируем губернатору Куомо за подписание этого законопроекта и 
предоставление ему статуса закона, а сенатору Хойлмэну (Hoylman) и члену 
Ассамблеи Розич за их поддержку и сотрудничество в принятии этого важного 
закона, чтобы наше ведомство могло продолжать свою работу по защите 
ньюйоркцев».  
  



 

 

Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Спекулянтам, которые наживаются во 
время пандемии, нужно убираться из Нью-Йорка. Возмутительно, что эти 
ничтожества пытались быстро нажиться на доблестных усилиях нашего штата по 
спасению жизней пациентов COVID-19 и на защите передовых медицинских 
работников от инфекции, поэтому я рад, что наш законопроект, подписанный 
сегодня, значительно расширит нью-йоркский закон о завышении цен, что 
позволит генеральному прокурору Тишу Джеймсу прервать рост цен. Я 
благодарен за сотрудничество генеральному прокурору Джеймс, лидеру 
большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и Ниле 
Розич (Nily Rozic) которая поддержала наш закон в Ассамблее. Я благодарю 
губернатора Куомо за то, что он подписал сегодня наш закон, а также Consumer 
Reports, AARP и NYPIRG за их поддержку».  
  
Член Ассамблеи Нили Розич: «Этот законопроект укрепляет и расширяет закон 
штата Нью-Йорк о ценообразовании после того, как пандемия COVID-19 выявила 
вопиющие недостатки в законодательстве. Этот новый закон обеспечит 
ньюйоркцам доступ к необходимым продуктам и уходу без уплаты чрезмерных и 
необоснованных цен. По мере того как мы сталкиваемся с новыми вызовами в 
деле сдерживания пандемии, мы должны защищать потребителей, когда они 
особенно уязвимы. Я благодарю губернатора Куомо за то, что он подписал этот 
важнейший закон и предоставил Генеральному прокурору инструменты, 
позволяющие проследить, чтобы никто не мог воспользоваться жертвами 
потребительского страха и широкую панику во время этого кризиса в области 
здравоохранения».  
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