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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕДНОГО ВЕЩЕСТВА ТРИХЛОРЭТИЛЕНА В 

БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ  
   

Законодательством (S.6829 / A.8829-A) запрещается использование 
трихлорэтилена (TCE) в качестве обезжиривающего средства, 

хладагента, чистящего средства и других целей  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон (S.6829 / A.8829-A), 
запрещающий наиболее вредные виды использования трихлорэтилена, 
токсичного химического вещества, используемого в промышленных и 
коммерческих процессах. Законодательство запрещает использование TCE в 
качестве парового обезжиривающего средства, промежуточного химического 
вещества при производстве других химикатов, хладагента, экстракционного 
растворителя или в любых других производственных или промышленных 
процессах очистки или использовании.  
   
"TCE - это высокотоксичное химическое вещество, которое, как было доказано, 
вредно как для человека, так и для окружающей среды, и ограничение его 
использования поможет в двух случаях, вместо одного, - сказал губернатор 
Куомо. – Это законодательство защитит жителей Нью-Йорка от известного 
канцерогена, способствующего развитию раковых заболеваний, нарушений 
развития и других состояниями, при этом защищая нашу воду и воздух от 
загрязнения".  
   
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Комиссии Сената по 
охране окружающей среды (Senate Environmental Conservation Committee) 
сказал: "Наука не врет: TCE опасен, он вызывает рак и пороки сердца плода, а 
также представляет серьезную опасность для здоровья человека. Наша вода 
слишком важна, чтобы подвергать ее опасности, а наши дети слишком 
драгоценны, чтобы их можно было продать безрассудным загрязнителям. 
Подписав этот закон в качестве закона, наш штат под руководством губернатора 
Куомо предпринимает решительные действия, поставив здоровье всех наших 
сообществ - от Буффало до Бетпейджа на первое место".  
   
Председатель комитета по сохранению окружающей среды Стив 
Энгельбрайт сказал: "Я горжусь тем, что выступал за этот закон, чтобы 



обеспечить безопасность питьевой воды, рабочих мест и домов жителей Нью-
Йорка. На Лонг-Айленде мы увидели масштаб этой опасности этого вещества в 
массивном токсичном пятне компании Grumman, загрязняющем нашу питьевую 
воду. Я благодарю сенатора Камински и благодарю губернатора Куомо за 
совместную работу по защите питьевой воды в штате Нью-Йорк от этого опасного 
канцерогена".  
  
TCE обычно используется в качестве промышленного очищающего и 
обезжиривающего средства в производственных процессах. Он может попасть в 
организм через воду, воздух, пищу и почву. Легко испаряется в атмосферу и 
попадает в грунтовые воды.   
   
21 декабря губернатор Куомо объявил о достижении соглашения с ВМФ США и 
компанией Northrop Grumman о продвижении всеобъемлющего плана 
Департамента охраны окружающей среды по сдерживанию и очистке шлейфа 
грунтовых вод, связанного с объектами Northrop Grumman в Бетпейдж и ВМФ США 
Naval Weapons Industrial Reserve Plant в городках Ойстер-Бэй в Бетпейдж, округ 
Нассау. Пятно содержит разнообразные химикаты, в том числе трихлорэтилен 
(TCE), который вызывает наибольшую озабоченность.  
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