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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПЛАСТИКОВЫХ МЕШКОВ В ШТАТЕ
Губернатор Куомо сегодня объявил о создании рабочей группы по решению
проблемы пластиковых мешков в штате Нью-Йорк. Руководить рабочей группой
будет начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) Базиль Сеггос, вместе с заместителями, сенатором
Томасом О'Мара (Thomas O'Mara) и членом Законодательного собрания Стивом
Энглбрайт (Steve Englebright). Рабочая группа должна будет подготовить отчет и
предложить законодательные меры по борьбе с приносящими вред окружающей
среде штата пластиковыми мешками.
"Нью-Йорк взял на себя ведущую роль в стране что касается защиты нашей
окружающей среды, и создание новой рабочей группы станет еще одним шагом в
этой работе, – сказал губернатор Куомо. Пластиковые мешки слишком
отрицательно влияют на природные ресурсы Нью-Йорка и обходятся штату
слишком дорого, и эта проблема требует комплексного решения во всем штате. В
группе будут работать эксперты различных областей деятельности, опыт и знания
которых позволят найти решение этой проблемы и обезопасить окружающую
среду Нью-Йорка для будущих поколений".
Члены рабочей группы проведут изыскания с целью разработать универсальный и
обоснованный план для решения проблемы с пластиковыми мешками в НьюЙорке. Рабочая группа рассмотрит информацию, предоставленную местными
органами самоуправления, с целью поделиться опытом и предложить решение
проблемы. В рабочую группу входят:
•
•
•

Базиль Сеггос, начальник Департамента охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation)
Сенатор Томас О'Мара, член Сената Нью-Йорка
Член Законодательного собрания Нью-Йорка Стив Энглбрайт

•
•
•

Стивен Акварио (Stephen Acquario), исполнительный директор, Ассоциация
округов штата Нью-Йорк
Марша Быстрын (Marcia Bystryn), представитель Лиги избирателей за
охрану природы (League of Conservation Voters)
Майкл Розен, Food Industry Alliance

Население штата Нью-Йорк ежегодно использует 23 миллиарда пластиковых
мешков. Огромное количество этих мешков попадает в окружающую среду,
загрязняя ее и нанося ущерб природе, и мы видим все это в наших водоемах, на
наших улицах, в наших океанах и озерах. Кроме того, мешки не подлежат
биологическому распаду, они остаются в природе на многие годы. Санитарное
управление г. Нью-Йорк (New York City Department of Sanitation) на сегодняшний
день собирает приблизительно 1700 тонн пластиковых мешков еженедельно, что
соответствует примерно 12,5 млн. долларам ежегодных расходов на утилизацию.
В то время, как все штаты пытаются справиться с растущей стоимостью
утилизации пластиковых мешков и их влиянием на окружающую среду, Нью-Йорк
даст начало разработке комплексного решения проблемы во всем штате.
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