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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧИЛ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION, DEC) 

ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРПИРИФОСА  
  

Департамент охраны окружающей среды (DEC) примет 
незамедлительные меры по запрету распыления хлорпирифоса  

  
Правила о запрете хлорпирифоса для всех типов применения вступят в 
силу к декабрю 2020 года, за исключением опрыскивания стволов яблони, 

которое будет запрещено к июлю 2021 года  
  

Новые ограничения на пестициды защитят жителей Нью-Йорка от 
значительного неблагоприятного воздействия на здоровье населения и 

особенно детей  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо поручил Департаменту охраны окружающей 
среды (DEC) принять незамедлительные меры по запрету распыления 
хлорпирифоса. Департамент охраны окружающей среды (DEC) также введет 
запрет на любое применение хлорпирифоса, за исключением опрыскивания 
стволов яблони, к декабрю 2020 года. К июлю 2021 года будут запрещены любые 
виды применения хлорпирифоса. Эти меры позволят защитить ньюйоркцев, 
особенно детей, от значительного негативного воздействия на их здоровье.  
  
«Хлорпирифос — это пестицид, который может вызвать серьезные проблемы со 
здоровьем при попадании в организм, — сказал губернатор Куомо. — Я поручаю 
Департаменту охраны окружающей среды штата (State Department of 
Environmental Conservation) запретить использование этого токсичного вещества, 
чтобы защитить нью-йоркские семьи от ненужного воздействия опасных 
химических веществ».  
  
Хотя фосфорорганический пестицид хлорпирифос был запрещен для 
использования в жилых помещениях еще в 2001 году, его до сих пор можно 
применять для изготовления пятидесяти различных продуктов, большинство из 
которых зарегистрированы для использования в сельскохозяйственном 
производстве. Крупнейшим сельскохозяйственным рынком хлорпирифоса с точки 
зрения общего количества активного ингредиента является кукуруза. Он также 
используется для обработки соевых бобов, фруктовых и ореховых деревьев, 
брюссельской капусты, брокколи, цветной капусты, обработки семян, а также 
других пропашных культур. К несельскохозяйственным видам использования 
относятся обработка полей для гольфа, газонов, теплиц, а также неструктурная 
обработка древесины, например электрических столбов и столбов ограждения. 
Научные исследования показали, что хлорпирифос может навредить развитию 



 

 

нервной системы младенцев и маленьких детей. Предродовое воздействие 
фосфорорганических соединений может привести к снижению когнитивных 
способностей, задержкам в развитии двигательных навыков и синдрому дефицита 
внимания/гиперактивности (СДВГ).  
  
В некоторых случаях хлорпирифос является единственным доступным продуктом, 
маркированным для использования против некоторых вредителей. Он особенно 
эффективен против американской сливовой огневки и розовой яблоневой тли. 
Хлорпирифос может также использоваться совместно с другими методами 
борьбы с вредителями, такими как обработка семян, в качестве средства контроля 
устойчивости к пестицидам. Поскольку в Нью-Йорк и близлежащие штаты 
проникают инвазивные виды, такие как Xylosandrus germanus, необходимы 
инструменты борьбы с вредителями для предотвращения их распространения и 
последующего ущерба.  
  
Применение пестицидов должно осуществляться таким образом, чтобы 
обеспечить безопасность для здоровья населения и окружающей среды. Штат 
Нью-Йорк является одним из немногих штатов в стране, где действует программа 
регулирования, специально разработанная для рассмотрения и регистрации 
пестицидов, осуществления контроля и обеспечения соблюдения норм защиты 
трудящихся. Законодательство штата наделяет Департамент охраны окружающей 
среды (DEC) широким рядом нормативных полномочий, включая возможность 
ограничить применение пестицида определенными культурами, ограничить его 
применение определенными условиями и аннулировать регистрацию продукта.  
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