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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO)
«Штат Нью-Йорк гордо возглавляет экологическое движение страны с момента
его возникновения, реализуя принципы первого активного защитника окружающей
среды Теодора Рузвельта (Theodore Roosevelt) и создавая современное
экологическое движение в арт-центре Storm King. Сегодня мы в очередной раз
вышли в лидеры за счет высочайшего стандарта возобновляемой энергии в
стране, а также развития морских ветряных электростанций и солнечной энергии.
Мы защищаем ценные природные ресурсы штата, какие как река Гудзон (Hudson
River) и парк Адирондак (Adirondack Park), мы тратим миллиарды долларов на
обеспечение всех жителей штата Нью-Йорк чистой питьевой водой. И после
нескольких десятков лет обсуждений мы, наконец, пришли к соглашению о
закрытии АЭС Индиан-Пойнт (Indian Point). Все вместе эти политики определяют
направление защиты воздуха, почвы и воды штата Нью-Йорк.
Нью-Йорк, как и остальные штаты страны, в настоящее время борется с
воздействием использованных пластиковых и бумажных пакетов, особое
внимание уделяя отходам пластика. Пластиковые пакеты очень удобны, но за это
приходится платить как с финансовой, так и с экологической точки зрения. По
расчетам Санитарного управления г. Нью-Йорк (New York City Department of
Sanitation), еженедельно оно в среднем собирает 1 700 тонн пластиковых пакетов,
утилизация которых обходится в 12,5 млн долларов в год. Ежегодно жители штата
Нью-Йорк используют примерно 23 миллиарда пластиковых пакетов. Результатом
этого являются значительные расходы на очистку окружающей среды от этого
пластика через программы сбора мусора и мероприятия по очистке пляжей и
океана.
Целый ряд администраций штата и местных органов власти по всей стране
пытаются решить эту проблему с разным уровнем успеха с помощью пошлин и
запрета использования пластиковых и бумажных пакетов. Недавно в г. Нью-Йорк
(New York City) был принят местный закон, который вводит пошлину в размере не
менее пяти центов на все пакеты с ручками для упаковки товаров. Законопроект
был принят 28 голосами “за” при 20 “против” — с наименьшим разрывом среди
всех поставленных на голосование вопросов за последние несколько лет. С
момента принятия законопроекта Законодательное собрание штата приняло
ошеломляюще быстрые шаги к введению моратория на этот местный закон. 165

членов проголосовали “за” и 32 “против”.
Несмотря на отсутствие сомнений в том, что на кону стоят институциональные
политические проблемы, а также что закон г. Нью-Йорк (New York City) является
предвестником реального решения, нельзя также отрицать, что этот законопроект
с треском провалился. Больше всего возражений вызвало то, что, согласно
формулировке законопроекта, эти пять центов остаются у продавцов в виде
прибыли вместо того, чтобы использоваться на решение проблемы воздействия
пластиковых пакетов на окружающую среду, — речь идет о неожиданных доходах
продавцам в размере 100 млн долларов в год. Есть два различных обоснования
того, почему закон г. Нью-Йорк передает плату в виде прибыли торговцам:
политическая целесообразность или юридическая невозможность исполнения.
Если совету была необходима политическая поддержка со стороны торговли для
принятия законопроекта, 100 млн долларов — это слишком высокая плата за нее.
Если же город не смог обеспечить передачу этого сбора государственному органу,
поскольку это превышает его правовые полномочия, необходимо принять меры со
стороны штата. В любом случае обеспечение неожиданных доходов частным
предприятиям является несправедливой и ненужной мерой.
Первый закон о бутылочном залоге 1980 года содержал такой же недочет. Он
допускал неожиданный доход розничным торговцам, взимающим залог, в
результате чего штат терял примерно 1,6 млн долларов доходов. В 2008 году
штат, наконец, признал ошибку и проявил политическую волю по изменению
закона, в который были внесены поправки. Теперь восемьдесят процентов залога
идет штату на защиту и улучшение окружающей среды. Мы не должны повторить
эту ошибку. Я понимаю, что политические процессы, используемые для
проведения законопроекта, могут требовать получения поддержки от
потенциальной оппозиции, однако премия в размере 100 млн долларов частным
компаниям — это вне всякой меры. Кроме того, закон освобождает от платы
некоторые компании без видимого обоснования. В частности, исключение
предоставляется магазинам спиртных напитков, курьерам, осуществляющим
доставку и продуктовым фургонам. Законодательство часто требует компромисса,
но не капитуляции. Нет необходимости принимать слишком компромиссный закон
— мы можем и обязаны пропагандировать лучшую в стране политику. Таков наш
путь.
В то же время влияние отходов пластика и бумаги на окружающую среду — это не
только локальная проблема. Как житель штата Нью-Йорк, я сам выуживал
множество пластиковых пакетов во время рыбалки на реке Гудзон и (Hudson) и на
Лонг-Айленде (Long Island). Я видел пластиковые пакеты на деревьях,
прогуливаясь по Адирондаку (Adirondacks) и проезжая по Grand Concourse в
Бронксе (Bronx). Это проблема для всего штата. Соответственно, и решение этой
проблемы должно быть выработано всем штатом. Вопрос о том, что такое единое
для всего штата решение, является весьма спорным. Следует ли штату запретить
одноразовые пластиковые и бумажные пакеты с ручками? Является ли
наилучшим подходом введение налога? Если да, то в каком размере и кому он
будет перечисляться? Следует ли обязать штат поставлять пакеты многократного
использования в течение переходного периода, чтобы потребители с низким
уровнем доходов не были слишком обременены финансово?

На эти вопросы необходимо найти ответы, и эти ответы должны быть основаны на
опыте других штатов и городов, а также на основании обратной связи от наших
избирателей. У Калифорнии (California), округа Колумбия (District of Columbia) и
Чикаго (Chicago) есть необходимые данные и опыт. Именно поэтому сегодня я
создаю рабочую группу штата по разработке единого плана для решения
проблемы с пластиковыми пакетами. Эта рабочая группа будет не совсем
обычной, поскольку данный вопрос требует оперативных действий. Я буду
просить Сенат и Законодательное собрание назначить сопредседателей, вместе с
которыми я смогу быстро провести необходимый закон. Мы также подключим
местные администрации и заинтересованных лиц. К концу текущего года данная
рабочая группа представит отчет и проект закона. Я ожидаю, что штат Нью-Йорк
станет лидером на пути к решению данной проблемы».
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