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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ 1,4-ДИОКСАНОМ  

  
Новый закон запрещает продажу бытовых чистящих средств, 

содержащих 1,4-диоксан, и устанавливает ограничения на продажу 
косметических средств и средств личной гигиены с определенными 

уровнями 1,4-диоксана  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.4389-B/A.6295-A), 
призванный предотвратить загрязнение водных систем Нью-Йорка новым 
загрязнителем 1,4-диоксан. Этот новый закон запрещает продажу бытовых 
чистящих средств, содержащих 1,4-диоксан, и ограничивает продажу 
косметических средств и средств личной гигиены с определенным содержанием 
1,4-диоксана.  
  
«Поскольку новые загрязнители, такие как 1,4-диоксан, продолжают появляться в 
водных системах по всей стране, в штате Нью-Йорк мы предпринимаем активные 
действия по поддержанию чистоты и безопасности нашей питьевой воды, — 
сказал губернатор Куомо. — В отсутствие федеральных стандартов по 
ограничению распространения этого вредного загрязнителя, этот новый закон 
основывается на наших усилиях по защите и сохранению наших ресурсов 
питьевой воды от подобных нерегулируемых химических веществ, которые 
угрожают здоровью нью-йоркцев и окружающей среде».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Комиссии Сената по 
охране окружающей среды (Senate Environmental Conservation Committee): 
«Жители Нью-Йорка заслуживают чистой воды, свободной от химических 
веществ, вызывающих рак. Именно поэтому наш законопроект, 
предусматривающий запрет чистящих средств и средств личной гигиены, 
содержащих 1,4-диоксан, настолько важен. Жители Лонг-Айленда заслуживают 
чистой воды — и на меньшее мы не согласны. Спасибо губернатору Куомо за 
подписание нашего законопроекта и заботу о таком важном вопросе для жителей 
Лонг-Айленда».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо за подписание этого законопроекта о сокращении количества 
1,4-диоксана, поступающего в питьевую воду Нью-Йорка, запретив его 
присутствие в чистящих и косметических средствах, за исключением 
незначительных количеств. 1,4-диоксан относится к категории веществ, 
признанных канцерогенными для человека и, к сожалению, содержится во многих 
потребительских товарах, включая косметику, моющие средства, дезодоранты и 
шампуни. После использования потребителями и смыва в канализацию, он 
попадает в местные системы водоснабжения. В штате был обнаружен 



повышенный уровень содержания 1,4-диоксана, а данные Агентства по охране 
окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) свидетельствуют о том, 
что на Лонг-Айленде (Long Island) зарегистрированы самые высокие уровни этого 
вещества по всей стране. Этот новый закон поможет предотвратить попадание 
этого вероятного канцерогена в питьевую воду Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency) 
определяет 1,4-диоксан в качестве вероятного канцерогена для человека. 
Несмотря на документально подтвержденные риски для здоровья, связанные с 
воздействием 1,4-диоксана, он по-прежнему присутствует во многих 
потребительских товарах. Когда эти продукты, содержащие 1,4-диоксан, 
используются потребителями и смываются в канализацию, загрязняющее 
вещество попадает в местные водные системы. В муниципалитетах по всему 
штату было обнаружено повышенное содержание 1,4-диоксана, причем данные 
Агентства по охране окружающей среды (EPA) свидетельствуют о том, что на 
Лонг-Айленде (Long Island) зарегистрированы самые высокие уровни этого 
вещества по всей стране. Этот новый закон поможет предотвратить загрязнение 
вод Нью-Йорка 1,4-диоксаном, запретив и ограничив продажу продуктов, 
содержащих это вредное химическое вещество. Для обеспечения соблюдения 
этих требований закон предусматривает гражданскую ответственность в размере 
до 1000 долларов за каждый день нарушения и до 2500 долларов за повторное 
нарушение.  
  
Новый закон вступает в силу с 1 января 2022 года.  
  
Этот новый закон принят благодаря руководству губернатора Куомо и 
устанавливает первый в стране максимальный уровень загрязнения для  
1,4-диоксана, а также наиболее защитные в стране максимальные уровни 
загрязнения для перфтороктановой кислоты (PFOA) и перфтороктансульфоновой 
кислоты (PFOS).  
  
Нью-Йорк лидирует среди всех штатов страны по годовым объемам инвестиций в 
инфраструктуру обеспечения качества водных ресурсов. Принятые под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo), Закон штата Нью-Йорк о чистой воде 
2017 года (New York State's 2017 Clean Water Infrastructure Act) и утвержденный 
бюджет на 2020 финансовый год (FY 2020 Enacted Budget) предусматривают 
выделение 3 млрд долларов для удовлетворения важнейших потребностей 
инфраструктуры водоснабжения., оказания помощи местным органам власти в 
финансировании проектов строительства инфраструктуры водоснабжения, 
решения проблем чрезвычайных ситуаций, связанных с водой, а также для 
расследования и смягчения последствий появления загрязнителей, чтобы все 
жители Нью-Йорка могли иметь доступ к чистой питьевой воде. В июле 2019 года 
губернатор Куомо объявил о выделении 350 миллионов долларов на проекты по 
улучшению качества воды по всему штату, включая проекты по борьбе с новыми 
загрязнителями, такими как ПФОК (PFOA), ПФОС (PFOS) и 1,4-диоксан, проекты 
по модернизации систем водоснабжения и внедрению инновационных технологий, 
а также проекты, направленные на устранение последствий затопления 
комбинированной или санитарной канализации в результате наводнений. 
Губернатор также объявил о выделении субсидий в размере 27 млн долларов на 



поддержку девяти проектов на территории Лонг-Айленда (Long Island), которые 
позволят удалить новые загрязнители из питьевой воды.  
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