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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПЯТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 

OF THE STATE): ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВЫХ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
В соответствии с данным предложением также будет запрещена 

продажа гранулированного пенополистирола  
  

Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) будет уполномочен рассматривать и принимать меры по 

ограничению использования или запрету других упаковочных материалов  
  

Предложение основано на знаковом запрете использования одноразовых 
пластиковых пакетов, что позволит защитить окружающую среду для 

будущих поколений нью-йоркцев  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил пятое предложение его 
Обращения к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State 
Agenda), согласно которому запрещается распространение и использование 
пенополистирольных (стирофом) одноразовых пищевых контейнеров. Также 
предлагается запретить продажу упаковочных материалов из пенополистерола, 
известных как пенопластовые гранулы. Кроме того, законопроект уполномочит 
Департамент охраны окружающей среды штата (State Department of Environmental 
Conservation) рассмотреть и принять меры по ограничению использования или 
запрету прочих упаковочных материалов в случае обнаружения воздействия на 
окружающую среду. Данная мера станет самым строгим запретом в США. Как 
ожидается, он вступит в силу до 1 января 2022 года. Данный запрет опирается на 
важнейшие усилия губернатора по сокращению загрязнения окружающей среды 
на всей территории штата, включая недавний запрет на использование 
одноразовых пластиковых пакетов, впервые объявленный губернатором в его 
Обращении к Законодательному собранию 2019 года (2019 State of the State 
Address).  
  
«Пенополистирол является одним из наиболее распространенных загрязнителей 
и угрозой для здоровья населения и оказывает воздействия как на человека, так и 
на окружающую среду, — сказал губернатор Куомо. — Этот материал 
используется повсюду — от тары для еды на вынос до упаковочного наполнителя. 
Если мы не начнем действовать, он продолжит загрязнять наши водоемы и 
наносить вред нашей дикой природе в течение долгих лет. Благодаря этому 
предложению и нашим передовым инициативам мы сможем защитить 



 

 

окружающую среду и сделать Нью-Йорк еще на один шаг ближе к более чистому и 
устойчивому будущему».  
  
Новым законодательством будет предусмотрено:  

• Запрет на распространение и использование контейнеров из 
пенополистирола, используемых предприятиями общественного питания 
для доставки готовых пищевых продуктов или напитков, включая 
рестораны, поставщиков продовольствия, закусочные на колесах, 
розничные продовольственные магазины, гастрономы и продуктовые 
магазины.  

• Запрет на продажу упаковочных наполнителей из полистирола, широко 
известных как пенопластовые гранулы.  

• Уполномочивание Департамента охраны окружающей среды штата (State 
Department of Environmental Conservation) принимать дополнительные меры 
по ограничению или запрету использования прочих упаковочных 
материалов в случае обнаружения воздействия на окружающую среду.  

  
Запрет не распространяется на продукты питания в фабричной упаковке, 
герметически упакованные до их поступления в ресторан или предприятие 
общественного питания, а также упаковку для неприготовленного или сырого 
мяса, рыбы или яиц. Нарушители будут оштрафованы на сумму от 250 долларов. 
Второе, третье и четвертое нарушения предполагают штраф в размере 500, 1000 
и 2000 долларов соответственно.  
  
Пенопласт входит в десятку главных загрязнителей окружающей среды. По 
оценкам Агентства по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, 
EPA) США производят более 3 млн тонн полистирола, который не поддается 
биоразложению. Такие контейнеры со временем ломаются и попадают водоемы и 
зоны обитания диких животных в виде микропластмасс, загрязняя водные ресурсы 
и причиняя вред животным, которые их поглощают. В организм человека стирол, 
основное химическое вещество, используемое в пенополистироле, главным 
образом, попадает путем вдыхания в секторе производства. Национальная 
токсикологическая программа (National Toxicology Program) определила, что 
стирол «с разумной степенью вероятности является канцерогеном для человека». 
Небольшое количество стирола может попасть в еду как следствие 
взаимодействия с упаковочными материалами на основе стирола.  
  
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо неустанно 
подкрепляет приверженность штата Нью-Йорк делу сокращения объема твердых 
отходов на территории штата, продвижения повторного использования продуктов, 
используемых жителями штата Нью-Йорк, и поощрения повышения показателей 
утилизации, впервые отраженного в Законе об утилизации твердых отходов (Solid 
Waste Management Act) 1988 года. Губернатор Куомо курировал осуществление 
множества расширенных программ ответственности производителей, благодаря 
которым было переработано более 725 млн фунтов (329 млн кг) электронных 
отходов, ртутных термостатов и перезаряжаемых батарей со свалок.  
  
В 2019 году губернатор Куомо достиг одной из ключевых целей своей Программы 
защиты справедливости (Justice Agenda), подписав важнейший закон, 



 

 

запрещающий одноразовые пластиковые пакеты в штате Нью-Йорк. Данная мера, 
которая будет реализована в марте 2020 года, позволит снизить количество 
пластиковых пакетов, сократить выбросы парниковых газов, вызванные 
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. Нью-Йорк является одним из 
восьми штатов, в которых действует запрет на использование одноразовых 
пластиковых пакетов.  
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