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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ СИСТЕМАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТРЕХЛЕТНИЙ СРОК ДАВНОСТИ С 

МОМЕНТА ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ СУДЕБНОГО ИСКА ПРОТИВ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ  

  
Новый закон поясняет, что поставщики могут подать иск в суд в 

течение трех лет с момента обнаружения загрязнителя для покрытия 
расходов, связанных с загрязнением в источнике коммунального 

водоснабжения  
  

Куомо: «Загрязнители должны нести ответственность за свои 
действия, и с помощью этой меры мы закрываем неприемлемую лазейку, 

которая позволяет им оставаться безнаказанными слишком долго. С 
помощью этого закона мы будем защищать системы общественного 

водоснабжения и поможем обеспечить, чтобы водохозяйственные 
органы могли возмещать расходы, которые они несут по праву, чтобы 
здоровье населения было защищено и чтобы налогоплательщикам не не 

приходилось разбираться с последствиями действий этих 
недобросовестных игроков».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.3337C/A.5477C), 
устанавливающий четкие стандарты для инициирования действий системами 
общественного водоснабжения после обнаружения загрязнения в коммунальном 
водоснабжении. Теперь будет действовать трехлетний срок давности для систем 
общественного водоснабжения и оптовых поставщиков воды, 
предусматривающий возбуждение судебных исков против загрязнителей в 
результате загрязнения в источнике водоснабжения с даты:  
  

• обнаружения загрязнения сырой воды в колодце или пункте отбора проб 
предприятия, превышающего максимальные уровни, установленные 
Министерством здравоохранения (Department of Health) или Агентством по 
охране окружающей среды (Environmental Protection Agency), или с даты 
последнего обнаружения загрязнения в сырой воде или пункте отбора проб 
предприятия, превышающего эти максимальные уровни; или  

• последнего противоправного деяния загрязнителя, способствующего 
присутствию загрязняющего вещества.  

  
«Загрязнители должны нести ответственность за свои действия, и с помощью 
этой меры мы закрываем неприемлемую лазейку, которая позволяет им 
оставаться безнаказанными слишком долго, — сказал губернатор Куомо. — С 
помощью этого закона мы будем охранять системы общественного 
водоснабжения и поможем обеспечить, чтобы водохозяйственные органы могли 



возмещать расходы, которые они несут по праву, чтобы здоровье населения было 
защищено и чтобы налогоплательщикам не приходилось разбираться с 
последствиями действий этих недобросовестных игроков».  
  
С 1986 года закон штата разрешает возбуждать судебные иски о возмещении 
ущерба, причиненного воздействием токсичных веществ, в течение трех лет с 
момента обнаружения повреждения, но до сих пор закон штата о возмещении 
имущественного ущерба в результате действий загрязнителей был непрозрачным 
и позволял загрязнителям уклоняться от ответственности за свои действия. 
Отсутствие ясности в отношении сроков исковой давности является препятствием 
для взыскания убытков и вынуждает налогоплательщиков финансировать 
расходы, связанные с очисткой.  
  
Сенатор Джеймс Гогрэн (James Gaughran): «Большой ресурс Лонг-Айленда 
(Long Island) является нашим единственным источником водоносного горизонта, и 
крайне важно, чтобы мы обеспечивали его жизнеспособность для будущих 
поколений. Этот закон предоставит предприятиям общественного водоснабжения 
столь необходимый инструмент для привлечения корпоративных загрязнителей к 
ответственности за загрязнение нашей питьевой воды и обеспечит покрытие 
расходов на удаление из питьевой воды таких загрязнителей, как 1,4-диоксин, 
этими состоятельными загрязнителями, а не налогоплательщиками. Я благодарю 
губернатора Куомо за его руководящую роль в борьбе за охрану питьевой воды 
Лонг-Айленда (Long Island). Как бывший председатель Управления 
водоснабжения округа Саффолк (Suffolk County Water Authority), я слишком 
хорошо знаю, какое финансовое бремя несут предприятия общественного 
водоснабжения, отвечающие за обеспечение чистой питьевой воды, в то время 
как загрязнители остаются безнаказанными. Безопасная, чистая питьевая вода — 
это право человека, и мы должны обращаться с ней как с таковой».  
  
Член Ассамблеи Фред Тиле (Fred Thiele): «Доступ к безопасной питьевой воде 
должен быть правом, а не привилегией, и ни один житель Нью-Йорка не должен 
бояться за свое здоровье, открывая кран. Штат должен располагать всеми 
средствами и ресурсами, необходимыми для решения проблемы качества воды в 
Нью-Йорке. Этот новый закон будет в значительной степени способствовать 
привлечению загрязнителей к финансовой ответственности за создание угрозы 
для общественного питьевого водоснабжения в результате появления новых 
загрязняющих веществ. Устранение этой лазейки, которая позволила 
загрязнителям уклониться от ответственности, было одним из моих главных 
законодательных приоритетов на Законодательной сессии 2019 года. Я рад 
участвовать в этих важных и успешных усилиях».  
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