ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ: новое требование к розничным предприятиям
и кафетериям, предлагающим в продажу пищевые продукты и напитки
Начиная с 1 октября 2019 г. предприятия Портленда не смогут автоматически
вкладывать пластиковые трубочки, палочки, столовые приборы или индивидуально
упакованные приправы в комплекты заказов, потребляемых клиентами в помещении
предприятия, приобретенных на вынос или доставляемых по вызову. Эти предметы
можно будет предоставлять только по запросу клиента.
Это правило относится ко всем пластиковым предметам, в том числе к тем, которые
маркированы как «поддающиеся биологическому разложению» («biodegradable»),
«компостируемые» («compostable») или «изготовленные из растений» («made from
plants»).

Все розничные предприятия и учреждения, предлагающие в продажу пищевые
продукты и напитки, должны будут соблюдать это правило — в том числе рестораны,
обслуживающие посетителей за столами, закусочные быстрого обслуживания, уличные
торговцы пищевыми продуктами, пользующиеся передвижными тележками или
фургонами, бары, кофейни и кафе, продуктовые лавки и магазины, продовольственные
магазины, гостиницы (отели и мотели), поставщики пищевых продуктов и напитков и
подрядчики, предлагающие пищевое обслуживание. Несоблюдение этого правила может
привести к наложению штрафов в размере от 100 до 500 долларов.

Требования к коммерческим предприятиям
•

Предприятия, обслуживающие клиентов во внутренних помещениях:
пластиковые предметы одноразового пользования, можно предоставлять только
по запросу клиента.

•

Предприятия, предлагающие пищевые продукты и напитки на вынос,
продающие их клиентам в транспортных средствах или доставляющие их по
вызову: пластиковые предметы одноразового пользования можно предоставлять
только после того, как обслуживающий персонал спросит клиента, требуются ли
ему пластиковые столовые приборы, если клиент отвечает на этот вопрос
утвердительно.

•

Предприятия, выполняющие заказы, оформленные с помощью компьютеров
или мобильных телефонов: пластиковые предметы одноразового пользования
можно предоставлять только после того, как клиента спросят в процессе
оформления заказа, требуются ли ему такие предметы, если он потребует их
предоставления.

Благодарим вас за то, что вы помогаете сокращать объем мусора, предотвращать
загрязнение воды и экономить энергию и другие ресурсы, в том числе ископаемое
топливо — ресурсы, необходимые для изготовления предметов одноразового
пользования.
Дальнейшие сведения можно получить, посетив сайт по адресу
www.portlandoregon.gov/bps/reduceplastic, позвонив по телефону 503-823-7202 или
обратившись с вопросом по электронной почте, по адресу wasteinfo@portlandoregon.gov.

