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

DEC) ВНЕДРИТЬ НОВЫЕ МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИТУАЦИИ С 
ПЕРЕРАБОТКОЙ ОТХОДОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) проведет встречи с 

заинтересованными лицами с целью разработки новых действий в ответ 
на изменения на глобальных рынках переработки отходов 

 
Ньюйоркцев просят правильно осуществлять сбор отходов для 

переработки и помогать муниципалитетам в достижении целей по 
переработке отходов 

 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил Департаменту 
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Environmental Conservation) разработать новые меры по улучшению методов 
переработки отходов в штате в ответ на изменения на глобальных рынках 
переработки отходов. Переработка отходов сохраняет природные ресурсы, 
снижает потребность в сырье и помогает спасти большие объемы материалов из 
потока отходов и от попадания на свалку. Чтобы обеспечить соответствие 
предстоящим изменениям на рынках переработки отходов, Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) проводит собрания заинтересованных лиц для 
определения новых действий и инициатив, которые можно будет реализовать для 
улучшений условий. Штат продолжает сотрудничать с муниципалитетами для 
содействия в достижении конкретных целей по переработке отходов в рамках 
планов управления твердыми бытовыми отходами. 
 
«Наши программы переработки отходов создают рабочие места в зеленой 
экономике штата для тысяч ньюйоркцев, одновременно сокращая выбросы 
парниковых газов, вызывающих изменения климата, и защищая нашу 
окружающую среду, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вот уже в течение 
30 лет ньюйоркцы подтверждают важность сохранения окружающей среды, и эти 
действия положат начало еще большему числу мероприятий, направленных на 
поддержку и расширение муниципальных программ переработки отходов по всему 
нашему великому штату». 
 
В настоящее время на рынках переработки отходов наблюдается 
беспрецедентная волатильность, частично связанная с ужесточением импортных 



 

 

ограничений в Азии. В результате ряд перерабатывающих предприятий в США 
пытаются найти подходящие рынки для материалов, что влияет на деятельность 
по переработке твердых бытовых отходов на местах. Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) работает с ключевыми заинтересованными лицами и 
муниципалитетами над созданием стратегии освоения новых рынков и содействия 
муниципалитетам в решении насущных проблем и наращивания мощностей в 
штате и северо-восточном регионе. 
 
«Переработка отходов играет важную роль в сохранении природных ресурсов и 
минимизации материалов на свалках, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Эти новые усилия со стороны Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) помогут определить 
подходы к улучшению переработки отходов по всему штату. Мы сотрудничаем с 
муниципалитетами, обеспечивая, чтобы общественность и население понимали и 
выполняли законы о переработке отходов и сохраняли нашу окружающую среду 
чистой и безопасной для будущих поколений». 
 
«Департамент охраны окружающей среды (DEC) работает с заинтересованными 
лицами из отрасли по переработке отходов, муниципалитетами, научными 
организациями и пр. для выработки краткосрочных и долгосрочных действий, 
направленных на сохранение рынков переработки отходов в штате Нью-Йорк, 
улучшение качества перерабатываемых материалов и повышение гибкости 
перерабатывающих предприятий. Чтобы помочь в осуществлении переработки на 
местах, ньюйоркцы могут внести свой вклад в снижение загрязнений в системе 
снабжения перерабатывающих предприятий, следуя нашим советам по 
правильному сбору отходов для переработки, — сказал руководитель 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos). 
— Департамент охраны окружающей среды (DEC) просит все муниципалитеты 
продолжать переработку отходов и обращаться к нам, если у них возникают 
трудности с адаптацией к изменениям на глобальных рынках переработки 
отходов». 
 
Переработка является важным и устойчивым способом управления отходами, 
который поддерживается посредством долгосрочного постоянного обязательства 
штата по ее практической реализации, понимая, что оценку успеха и стабильности 
следует осуществлять за рамками временных колебаний на рынке. В плане 
управления твердыми бытовыми отходами штата (State Solid Waste Management 
Plan) «По ту сторону отходов» (Beyond Waste) Нью-Йорк поставил цель 
снижения объемов утилизации отходов в целом, не устанавливая конкретные 
количественные требования к переработке. В свою очередь, местные органы по 
планированию работы с твердыми бытовыми отходами в сотрудничестве с 
Департаментом охраны окружающей среды (DEC) устанавливают свои цели по 
снижению образования отходов и объемам переработки в рамках местных планов 
управления твердыми бытовыми отходами. 
 
Работа с заинтересованными лицами и партнерскими ведомствами по 
поиску инновационных решений 
 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) проведет ряд встреч с 
заинтересованными лицами, представляющими промышленность, местные 



 

 

органы власти, ведомства на уровне штата и федеральном уровне, а также с 
населением по всему штату с целью разработки инновационных и устойчивых 
решений в сфере переработки отходов в штате Нью-Йорк и выявления открытых 
рынков для использования переработанных материалов. Первая встреча 
запланирована на среду, 29 августа в головном офисе Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) в Олбани (Albany), и параллельно DEC планирует 
дополнительные встречи. Департамент охраны окружающей среды (DEC) 
продолжит работать со своими партнерами, оказывая содействие новым и 
существующим предприятиями в штате Нью-Йорк, которые могут использовать 
большие объемы дешевых подлежащих переработке отходов в качестве сырья 
для будущего производства, которое исторически переводилось в другие страны. 
 
Штат Нью-Йорк продолжает оказывать содействие в сохранении устойчивости в 
отрасли по переработке вторсырья, создавая стимулы и оказывая помощь 
муниципалитетам и компаниям в осуществлении переработки. Через Фонд 
защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund) штат выделяет гранты 
на финансирование программ, направленных на снижение образования отходов, 
включая различные программы сохранения пригодных к применению продуктов 
питания, сборов пищевых отходов и переработки органических материалов. 
Среди мер, поощряющих сбор отходов и обеспечивающих простоту и 
рентабельность переработки отходов, следует упомянуть такие программы 
ответственного планирования и управления, как закон о залоговой таре, закон о 
переработке аккумуляторов и программа сбора ртутных градусников 
 
Исполнительный директор Конференции мэров населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York Conference of Majors, NYCOM) Питер А. Байнес (Peter A. 
Baynes): «NYCOM поддерживает проактивные меры губернатора Куомо (Cuomo) 
по содействию местным властям в поиске стратегий и способов решения этой 
критически важной проблемы в сфере охраны окружающей среды. Мы должны 
обеспечить, чтобы здесь, в штате Нью-Йорк, делалось все возможное для 
реагирования на изменения на рынках переработки отходов, и будем с 
нетерпением ждать работы с руководителем Сеггосом (Seggos) и сотрудниками 
его департамента по планированию и внедрению мер, увеличивающих 
производственные мощности и помогающих местным властям достичь целей по 
переработке отходов». 
 
Стивен Дж. Акуарио (Stephen J. Acquario), исполнительный директор 
Ассоциации округов штата Нью-Йорк (NYS Association of Counties): «Местные 
органы власти играют критически важную роль в устойчивом управлении 
отходами по всему штату. Мы благодарны штату за содействие в реализации 
муниципальных программ переработки отходов на фоне волатильности на 
глобальных рынках переработки отходов, вызвавших непосильный рост издержек 
муниципалитетов. Действия штата помогут местным органам власти продолжать 
работу по переработке отходов, которая очень важна для сохранения природных 
ресурсов и предотвращения попадания на свалки лишних отходов». 
 
Дерет Гланс (Dereth Glance), исполнительный директор Агентства по 
вторичному использованию ресурсов округа Онондага (Onondaga County 
Resource Recovery Agency): «Глобальные рынки представляют 
беспрецедентные вызовы в сфере переработки отходов, и я благодарю 



 

 

губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент охраны окружающей среды (DEC) за 
запуск этой важной инициативы. Текущий упадок в сфере переработки отходов 
можно трансформировать в возрождение отрасли за счет активного творческого 
сотрудничества с предприятиями, населением и избранными должностными 
лицами, и мы будем с нетерпением ждать совместной работы с ведомствами 
штата над этой новой инициативой». 
 
Джерри Гейст (Gerry Geist), исполнительный директор Ассоциации городов 
(Association of Towns): «Рост затрат на переработку отходов представляет собой 
все большую проблему для городских властей. Мы приветствуем участие в 
обсуждении, направленном на выработку устойчивого решения, которое пойдет на 
пользу как окружающей среде, так и налогоплательщикам». 
 
Келли Тимбрук (Kelli Timbrook), президент Ассоциации штата Нью-Йорк по 
снижению образования, повторному использованию и переработке отходов 
(New York State Association for Reduction, Reuse and Recycling, NYSAR3): «В 
последний год Ассоциация штата Нью-Йорк по снижению образования, 
повторному использованию и переработке отходов (NYSAR3) сделала одним из 
своих приоритетов повышение грамотности населения в сфере сбора 
незагрязненных подлежащих переработке отходов, осуществляя эту деятельность 
в сотрудничестве с Департаментом охраны окружающей среды (DEC), 
муниципалитетами и предприятиями по переработке вторсырья по всему штате. 
Мы рады видеть, что губернатор Куомо (Cuomo) и Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) поддерживают эту позицию и активно работают в 
направлении расширения и укрепления рынков по переработке отходов в штате 
Нью-Йорк. Кроме правильного сбора отходов для переработки, NYSAR3 
настоятельно просит ньюйоркцев обеспечить снижение образования отходов у 
источника (что является первой составляющей нашей работы) за счет сокращения 
использования таких предметов, как одноразовая пластиковая посуда, которая 
существенно увеличивает объемы примесей во вторсырье и снижает пригодность 
к использованию других, более ценных подлежащих переработке отходов. 
NYSAR3 также просит заинтересованных лиц штата Нью-Йорк приобретать 
товары, изготовленные из переработанных материалов, что позволяет 
эффективно завершить цикл переработки, обеспечить экономическую поддержку 
и спрос на вторсырье, а также будет способствовать экологической устойчивости 
и процветанию Нью-Йорка». 
 
Советы по правильному сбору отходов для переработки 
Всеобщее постановление муниципалитета г. Нью-Йорка (NYS General Municipal 
Law) требует, чтобы муниципальные образования разрабатывали и внедряли 
законы о разделении отходов у источника в отношении отходов, для которых 
существуют жизнеспособные рынки сбыта. С целью снижения количества не 
подлежащих переработке материалов (или «загрязнений») в перерабатываемых 
отходах, которые перерабатываются на однопоточных предприятиях, тем самым 
повышая товарные качества получаемого вторичного сырья, Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) просит всех ньюйоркцев следовать принципам 
правильного сбора отходов для переработки. В каждом муниципальном 
образовании установлены конкретные правила переработки отходов, и всем 
ньюйоркцам следует уточнить в своем муниципалитете, какие именно типы 
бумаги, металла, пластика и стекла можно сдавать в переработку на данной 



 

 

территории. Подлежащие переработке отходы имеют наибольшую ценность, 
когда они помещаются в контейнер для переработки в чистом и сухом виде. 
 
Не следует складывать в контейнеры для переработки следующие предметы: 
 

• материалы, не включенные в местную программу переработки отходов 
• пластиковые пакеты. Материалы для переработки следует высыпать в 

контейнер, а чистые пластиковые пакеты и пленку сдать в пункты вторсырья 
при торговых точках (https://www.dec.ny.gov/chemical/50034.html) 

• одноразовые стаканчики и тарелки, упаковки для специй, капсулы из-под 
кофе, коктейльные палочки, трубочки, бумажные салфетки 

• аккумуляторы (их следует сдавать в пункты при торговых точках: 
(https://www.dec.ny.gov/chemical/72065.html)) 

• скошенную траву и пищевые отходы (собирайте компост по месту 
жительства или в рамках муниципальных программ на местах) 

• посуду, зеркала, керамику (если вещи в хорошем состоянии, передайте их 
на благотворительность) 

• текстиль (если вещи в хорошем состоянии, передайте их на 
благотворительность) 

• отходы электроники (https://www.dec.ny.gov/chemical/65583.html). 
• любые веревки, шланги или бечевку. 

 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) просит граждан следовать 
правилу «если сомневаешься, лучше выбросить», поскольку мусор в собираемых 
для переработки отходах снижает качество вторичного сырья. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к местному координатору по 
переработке отходов, контакты которого можно найти на сайте 
 
https://www.dec.ny.gov/chemical/8511.html, а для получения информации общего 
характера зайдите на страницу https://www.dec.ny.gov/chemical/8801.html. 
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