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В ДЕНЬ ЗЕМЛИ ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН О 
ЗАПРЕТЕ ОДНОРАЗОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ  

  
Новый закон будет способствовать сокращению количества мусора, 
снижению уровня выбросов парниковых газов и защите окружающей 

среды для будущих поколений  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) в День Земли подписал закон, 
который с марта 2020 года запрещает продажу одноразовых пластиковых 
пакетов в Нью-Йорке. Это важный шаг для сокращения загрязнения и защиты 
рыбы и других животных. Одноразовые пластиковые пакеты не разлагаются и 
часто засоряют водоемы и сушу, а также наносят вред птицам и животным, 
которые глотают пластик. По имеющимся оценкам жители Нью-Йорка ежегодно 
используют 23 миллиарда пластиковых пакетов, а общенациональные 
исследования показывают, что около 50 процентов одноразовых пластиковых 
пакетов становятся мусором. Этот запрет позволит не только снизить количество 
пластиковых пакетов в мусоре, но и сократить выбросы парниковых газов, 
связанных с производством пакетов и их утилизацией; эти выбросы образуются, 
например, при переработке нефти для производства пакетов или в результате 
выхлопов от автомобилей, которые везут пакеты на свалку.  
  
«Вы видите, как пластиковые пакеты висят на деревьях, как их разносит ветер по 
улицам, вы видите их на свалках и в водоемах, и нет никаких сомнений в том, что 
они наносят огромный ущерб, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — На 
производство пластиковых пакетов, которые мы используем каждый год, 
расходуются 12 миллионов баррелей нефти, а к 2050 году масса пакетов в 
океане превысит массу рыбы. Мы должны отказаться от пластиковых пакетов, и 
сегодня мы смогли положить конец этой отраве для нашей окружающей среды».  
  
«Нью-Йорк всегда играл ведущую роль в сохранении и оздоровлении 
окружающей среды — когда предпринимал смелые действия для борьбы с 
изменением климата и когда инвестировал в чистую энергию, что имело 
историческое значение. И запрет пластиковых пакетов станет следующим шагом 
вперед, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Нью-Йорк 
снова демонстрирует свое лидерство, следуя в своих реформах здравому 
смыслу, запуская долгосрочные перемены и обеспечивая нашей планете зеленое 
будущее».  
  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) будет работать с заинтересованными лицами и 
руководителями муниципалитетов, чтобы не допустить непропорционального 
воздействия развертывания этой инициативы на районы с низкими и умеренными 



 

 

доходами, а также районы, нуждающиеся в экологической справедливости, 
распространяя в них пакеты, которые можно использовать повторно.  
  
В марте 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) создал Рабочую группу штата  
Нью-Йорк по решению проблемы пластиковых пакетов (New York State Plastic Bag 
Task Force), которую возглавил руководитель Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos). 
Рабочая группа провела несколько встреч и разработала отвечающее всем 
требованиям, всеобъемлющее и справедливое решение проблемы пластиковых 
пакетов. Окончательный отчет содержал анализ воздействия, которое оказывают 
одноразовые пластиковые пакеты на окружающую среду, а также несколько 
вариантов закона, который мог бы помочь в разработке решения проблемы во 
всем штате.  
  
Подписанный сегодня закон запрещает предоставление одноразовых 
пластиковых пакетов в любых точках продаж и устанавливает исключительную 
юрисдикцию Департамента охраны окружающей среды (DEC) над всеми 
вопросами, связанными с пластиковыми пакетами. Законопроект не 
распространяется на пакеты для одежды, мусора и любые пакеты, которые 
используются для упаковки или хранения определенных пищевых продуктов, 
например, фруктов или мясной нарезки. Округам и городам также будет 
разрешено взимать пятицентовый сбор за одноразовые пакеты. Три цента из 
этого сбора пойдут в Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund), а оставшиеся два цента местные власти должны будут потратить на 
распространение многоразовых пакетов.  
  
Нью-Йорк присоединяется к Калифорнии (California) и Гавайям (Hawaii) и входит в 
число штатов, которые запретили на своей территории применение одноразовых 
пластиковых пакетов.  
  
Исполняющий обязанности руководителя управления парков штата Эрик 
Куллесейд (Erik Kulleseid) отметил: «Загрязнение пластиковыми пакетами — 
это болезнь нью-йоркского ландшафта, в том числе наших парков и исторических 
памятников. Я аплодирую смелым действиям губернатора Куомо (Cuomo) по 
запрету одноразовых пластиковых пакетов. Это позволит повысить 
результативность нашей работы по защите природных ресурсов штата».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Нью-Йорк, как и 
прежде, остается национальным лидером в области охраны окружающей среды, 
и запрет на пластиковые пакеты — лишь последнее на сегодняшний день из 
многочисленных действий, которые губернатор Куомо (Cuomo) предпринял для 
сохранения нашего воздуха, нашей земли, наших вод и нашего будущего. 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) гордится тем, что оказался одним 
из зачинателей этой работы, и продолжит сотрудничать с губернатором, 
законодательным собранием и общественностью с целью поиска решений, 
которые принесут пользу нашей окружающей среде и экономике».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea  
Stewart-Cousins): «Сенатское большинство открыто высказывалось в поддержку 
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запрета одноразовых пластиковых пакетов, и очень примечателен тот факт, что 
мы объявляем об этом историческом успехе именно в День Земли. Это один из 
множества важных шагов, которые предпринял штат Нью-Йорк для сохранения 
наших природных ресурсов и защиты нашей окружающей среды. Сенатское 
большинство не оставит усилий, благодаря которым Нью-Йорк станет мировым 
лидером в борьбе с изменениями климата».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Большинство в Ассамблее 
гордится тем, что помогало сделать Нью-Йорк национальным лидером в борьбе с 
пластиковым загрязнением. Благодаря этому закону мы заняли позицию защиты 
наших водоемов и окружающей среды, чтобы наши самые ценные природные 
ресурсы сохранились для будущих поколений».  
  
Сенатор Тодд Камсинки (Todd Kamsinky), председатель Сенатской комиссии 
по охране окружающей среды (Senate Environmental Conservation 
Committee): «Сегодня штат Нью-Йорк, запретив использование пластиковых 
пакетов на своей территории, принял смелые меры по защите нашей 
окружающей среды. Вместе мы приняли решение о том, что нужно перестать 
загрязнять наши ценные водоемы пластиковыми пакетами, наносить ущерб 
дикой природе и засорять наши общины. Принимая этот закон, мы делаем 
огромный шаг в деле экологического надзора за окружающей средой, однако нам 
предстоит еще много работы для спасения нашей планеты — и я знаю, что мы 
способны ответить на этот вызов».  
  
Председатель Комитета по вопросам культуры, туризма, парков и 
курортных зон (Committee on Cultural Affairs, Tourism, Parks and Recreation) 
сенатор Хосе Серрано (José Serrano): «Пластиковые пакеты — это не просто 
бельмо на глазу, это серьезный источник загрязнения и причина огромного 
ущерба окружающей среде. 23 миллиарда пластиковых пакетов, которые 
используют жители Нью-Йорка каждый год, застревают на деревьях, их носит 
ветер по нашим пляжам и паркам, они представляют угрозу для рыб и животных. 
Последние 10 лет я совместно со своими коллегами работал над тем, чтобы 
сократить и полностью прекратить использование пластиковых пакетов в Нью-
Йорке. И теперь я с замиранием сердца наблюдаю за введением этого запрета 
на территории всего штата. Теперь Нью-Йорк станет одним из ведущих штатов, 
которые решили эту важную проблему. Огромное спасибо губернатору Куомо 
(Cuomo) и Департаменту охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) за их попытки обеспечить Нью-Йорку экологичное будущее».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright), председатель Комитета 
Ассамблеи по вопросам охраны окружающей среды (Assembly 
Environmental Conservation Committee): «Пластиковые пакеты оказывают 
крайне негативное воздействие на окружающую среду. Эти пакеты загрязняют и 
засоряют наши земли, водоемы, океаны. По данным Всемирного экономического 
форума (World Economic Forum) «если не предпринять серьезных действий, к 
2050 году масса пластиковых пакетов в океане превысит массу рыбы». Киты и 
черепахи принимают пластиковые пакеты за еду, и даже если измельчать 
пакеты, морские животные все равно глотают их куски. Эти крохотные частицы 
пластика выступают в качестве губок и накапливают загрязняющие вещества, 
например, полихлорированные бифенилы, полициклические ароматические 



 

 

углеводороды и тяжелые металлы. Токсичные пластмассовые микрочастицы 
находили даже в морепродуктах, которые едим мы. Запрет на пластиковые 
пакеты — это важный шаг к сокращению таких загрязнений. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого закона».  
  
Член Ассамблеи, председатель комитета по искусству и туризму (Arts and 
Tourism Committee) Дэнни О’Доннел (Danny O'Donnell): «Одноразовые 
пластиковые пакеты наносят невероятный ущерб нашей окружающей среде и 
загрязняют наши земли и океан. Я рад, что штат Нью-Йорк вслед Калифорнией 
(California) запретил их применение, и надеюсь, что будет принят закон о 
дальнейшем ограничении их использования, что сделает нас лидером в этой 
сфере. Хотя изменения некоторым кажутся радикальными, нужно сделать лишь 
первый шаг и осознать наше влияние на окружающую среду. И я рад, что мои 
коллеги по законодательному органу и губернатор этот шаг сделали».  

  
###  
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