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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СЖИГАНИЕ 
ПЕНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПАВ, В НЕКОТОРЫХ 

ГОРОДАХ НЬЮ-ЙОРКА 
  

Закон направлен на сжигание пены для тушения пожаров, содержащей 
новые загрязняющие вещества, известные как ПАВ  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.7880-B/A.9952-B), 
запрещающий сжигание в некоторых городах водяной пленкообразующей пены, 
содержащей перфторалкильные и полифторалкильные вещества - новые 
загрязняющие вещества, известные как ПФОС. Согласно новому закону, сжигание 
этой пены запрещено в городах, отнесенных Департаментом охраны окружающей 
среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation) к 
районам экологической справедливости, где проживает от 16 000 до 17 000 
жителей. Закон вступает в силу немедленно и поддерживает меры Департамента 
по реагированию на обеспокоенность жителей города Кохо (Cohoes), 
направленные на обеспечение защиты окружающей среды и общества после того, 
как пенопласт, содержащий ПФОС, был утилизирован на предприятии Norlite.  
  
«В то время как федеральное правительство не смогло регулировать эти 
соединения или защитить здоровье наших общин, Нью-Йорк продолжает 
реагировать на угрозы, создаваемые новыми загрязняющими веществами, такими 
как ПФОС, в нашей окружающей среде, предпринимая последовательные научно 
обоснованные действия, — сказал губернатор Куомо. — Хотя эта мера запретит 
сжигание пены для тушения пожаров, содержащей эти соединения, в таких 
городах, как Кохо, наша работа еще не закончена. Мы сохраняем полную 
приверженность этим усилиям и будем продолжать продвигать масштабные, 
дейтсвующие по всему штату меры, призванные защитить всех жителей Нью-
Йорка и нашу окружающую среду от возникающих загрязняющих веществ».  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Этот закон является результатом вклада 
граждан Кохо, защитников окружающей среды, Департамента по охране 
окружающей среды и губернатора Куомо. Работая вместе, мы остановили выброс 
опасных химических веществ от сжигания противопожарной пены в Кохо».  
  
Член Ассамблеи Джон Макдональд (John McDonald): «Я очень рад видеть, что 
губернатор подписал закон, продвигаемый мной и сенатором Нилом Бреслином 
(Neil Breslin), который запретит сжигание противопожарной пены, содержащей пер 



 

 

и полифторалкиловые вещества (ПФОС). Я высоко ценю внимание губернатора к 
этому закону, а также поддержку со стороны общины и сторонников, которые 
сыграли неотъемлемую роль в принятия закона».  
  
Департамент по охране окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) в 2019 году поручил компании Norlite немедленно прекратить 
утилизацию водяной пленкообразующей пены (Aqueous Film Forming Foam, AFFF) 
для и начал ряд действий и расследований для обеспечения того, чтобы 
окружающая община не подвергалась риску. Хотя этот закон применим к данной 
конкретной общине, департамент DEC и Департамент здравоохранения (DOH) 
продолжают принимать меры в масштабах всего штата, с тем чтобы возглавить 
борьбу с загрязнением ПФОС. Эти меры включают в себя дальнейшее изучение 
безопасных и надлежащих методов утилизации и постоянный строгий надзор за 
работой Norlite.  
  
Департамент DEC продолжает тесно сотрудничать с городом Кохо для оценки 
потенциального воздействия на окружающую среду в результате сжигания пены 
AFFF на заводе Norlite. Сначала департамент DEC дал указание Norlite 
прекратить сжигание противопожарной пены на объекте после временного 
закрытия объекта в 2019 году на плановое обновление завода, и повторно в 
письменном виде в июне 2020. С тех пор департаменты DEC и DOH оперативно 
работают над тем, чтобы не допустить воздействия на близлежащие водные 
ресурсы в результате прошлой переработки противопожарной пены при 
одновременном использовании необходимых научных методов анализа на 
наличие соединений ПФОС в выбросах в атмосферу. Кроме того, департамент 
DEC усилил надзор за заводом Norlite, указав, что будущее сжигание новых 
загрязняющих веществ, таких как ПФОС, вызовет необходимость получения 
разрешения на модификацию перед переработкой на предприятии.  
  
В Июле, департамент DEC объявил о всесторонней инициативе по отбору проб 
почвы и воды, чтобы помочь определить наличие загрязняющих веществ в 
окружающей среде вокруг завода Norlite. Во время инициативы по отбору проб, в 
координации с департаментом DOH, департамент DEC собирает пробы почвы и 
воды с подветренных, наветренных и окружающих участков для изучения 
потенциального воздушного осаждения загрязняющих веществ, таких как металлы 
и ПФОС. Эксперты департамента DEC тщательно изучат результаты выборки, 
чтобы определить, существует ли воздействие на окружающую среду в 
исследуемых районах, и эти результаты послужат руководством для любых 
дополнительных наземных исследований и действий в будущем.  
  
Дополнительную информацию о выборке, работе с населением и дополнительных 
обновлениях Norlite можно найти на веб-сайте департамента DEC.  
  
Штат Нью-Йорк является лидером страны, применяя всеобъемлющую, научно 
обоснованную стратегию устранения источников загрязнения воды, такие как 
ПФОС и 1,4-диоксан, которые, как было установлено, отрицательно влияют на 
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здоровье человека. Когда эти вредные химические вещества обнаруживаются в 
окружающей среде и в государственных и частных системах водоснабжения, 
департаменты DEC и DOH оперативно действуют совместно с экспертами в 
области инженерии, здравоохранения и права, чтобы обеспечить доступ 
населения к чистой воде, а лица, загрязняющие окружающую среду, 
привлекаются к ответственности. В отсутствие федерального руководства и мер 
по регулированию этих вредных химических веществ штат Нью-Йорк является 
движущей силой политики и решений, направленных на обеспечение защиты 
общин.  
  
В июле Губернатор также объявил о максимальных уровнях содержания в 
питьевой воде Нью-Йорка для таких новых загрязнителей как ПФОК (PFOA) и 
ПФОС (PFOS), в размере 10 частей на триллион, что является одними из самых 
низких показателей в США. Также штат Нью-Йорк принял первый в стране 
стандарт питьевой воды для нового загрязняющего вещества 1,4-диоксан, 
установив для него уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) в воде в 
размере 1 часть на миллиард.  
  
Общины экологической справедливости - это общины с цветным цветом кожи или 
общины с низким уровнем дохода, которые сталкиваются с непропорционально 
большой долей экологического ущерба, такого как выбросы загрязняющих 
веществ транспортными средствами и загрязнение окружающей среды. 
Дополнительную информацию можно найти на вебсайте департамента DEC.  
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