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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗНАЛ Г. САУТГЕМПТОН (SOUTHAMPTON) 
ОБРАЗЦОВЫМ ГОРОДОМ В ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ КЛИМАТА  
  

Штат присвоил г. Саутгемптону (Southampton) звание 
сертифицированного климатически оптимизированного 

муниципалитета (Certified Climate Smart Community)  
  

Улучшения направлены на достижение цели губернатора по уменьшению 
выбросов парниковых газов во всем штате на 40 % к 2030 году  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил г. Саутгемптон 
(Southampton) 16-м сертифицированным климатически оптимизированным 
муниципалитетом (Certified Climate Smart Community) в штате Нью-Йорк. Это 
звание присвоено Саутгемптону (Southampton) за работу по укреплению 
устойчивости и уменьшению выбросов парниковых газов. Эти достижения 
направлены в поддержку амбициозных целей губернатора по снижению выбросов 
парниковых газов в штате на 40 процентов к 2030 году и на 80 процентов к 2050 
году. Программа сертификации климатически оптимизированных 
муниципалитетов (Climate Smart Communities Certification Program), появившаяся в 
2014 году, поощряет местные администрации, которые принимают меры по 
снижению выбросов и защите своих муниципалитетов от изменений 
климата. Более подробную информацию можно найти здесь.  
  
«Нью-Йорк продолжает идти в авангарде страны по уменьшению выбросов 
парниковых газов, и по мере того, как муниципалитеты по всему штату движутся 
вперед к достижению самых передовых в стране климатических целей, мы 
закладываем фундамент укрепления Нью-Йорка для будущих поколений, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я выражаю признательность г. 
Саутгемптону (Southampton) за постоянную работу по поддержке инициатив в 
области чистой энергетики и призываю все муниципалитеты Нью-Йорка брать с 
него пример в деле борьбы с изменениями климата».  
  
Саутгемптон (Southampton) предпринял ряд мер, направленных на то, чтобы 
помешать дальнейшему изменению климата, сосредоточившись на 
энергоэффективности и источниках чистой возобновляемой энергии. Саутгемптон 
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(Southampton) создал систему энергоаудитов для нескольких городских объектов 
и поддерживает такие программы, как «Зеленые дома Лонг-Айленда» (Long Island 
Green Homes), где жители могут бесплатно провести оценку энергопотребления. 
Саутгемптон (Southampton) также способствовал переключению жителей на 
экологически чистый транспорт, улучшая местную инфраструктуру, которая 
содействует пешеходному движению и передвижению на велосипедах, чему 
способствует улучшение велосипедных дорожек и расстановка знаков, 
помогающих ориентироваться пешеходам. Кроме того, город уменьшил свой 
углеродный след, закупив панель солнечных батарей мощностью три киловатта, 
которая ранее в этом году была установлена в образовательном центре Tiana 
Bayside Parks.  
  
Саутгемптон (Southampton) также реализовал серию стратегий землепользования, 
которые направлены на охрану водно-болотных угодий, песчаных равнин, 
поросших соснами, а также водоносных горизонтов. Такая охрана природных зон 
направлена на улучшение качества воды, повышение сопротивляемости 
экосистемы и способствует уменьшению подтоплений и подъема уровня моря, 
с которым город сталкивается в результате изменений климата.  
  
В Саутгемптоне (Southampton) расположен первый муниципальный парк на 
восточном побережье (East Coast), который будет сертифицирован как зеленая 
зона Американского союза зеленых зон (American Green Zone Alliance (AGZA) 
Green Zone), где обычный уход за ландшафтом выполняется с помощью ручных 
технологий, без выбросов в окружающую среду и с помощью 
электрооборудования, которое работает от электросети Нью-Йорка, работающей 
на относительно чистых технологиях. За эту уникальную инициативу город 
заработал дополнительные инновационные баллы в рамках Программы 
сертификации климатически оптимизированных муниципалитетов (Climate Smart 
Communities Certification Program).  
 
Муниципалитет чистой энергетики (Clean Energy Community)  
Инициатива «Муниципалитеты чистой энергетики» (Clean Energy Communities) 
Управления NYSERDA (New York State Energy Research and Development Authority) 
поощряет муниципалитеты, выполнившие четыре или более из десяти 
высокоэффективных пунктов перехода к чистой энергетике, один из которых 
представляет собой прохождение сертификации в качестве климатически 
оптимизированных муниципалитетов (Climate Smart Communities 
Certification). Муниципалитеты чистой энергетики (Clean Energy Communities) будут 
иметь право подавать заявки на получение грантов в сумме до 250 тыс. долларов 
без условия местного софинансирования, что будет способствовать реализации 
дополнительных проектов на основе использования экологически чистой 
энергии. Более подробную информацию можно найти здесь.  
 
Кроме получения звания сертифицированного климатически оптимизированного 
муниципалитета (Certified Climate Smart Community), Саутгемптон (Southampton) 
выполнил следующие шаги по переходу на экологически чистую энергию:  
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• Партнерство с местной некоммерческой организацией с целью 
проведения муниципальной кампании по популяризации солнечной 
энергии через обучение общественности и снижение затрат на 
проекты перехода на солнечную энергию за счет совместных закупок.  

• Проведение семинаров по обмену передовым опытом обеспечения 
соблюдения норм энергетического кодекса для профильных 
служащих и других муниципальных должностных лиц. 

• Принятие единой лицензионной системы фотоэлектрических 
объектов (Unified Solar Permit). 

• Парки транспортных средств работающие на экологически чистой 
энергии.  

 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Я приветствую г. Саутгемптон (Southampton) за его стремление 
сохранить природные зоны и за уменьшение выбросов парниковых газов за счет 
повышения энергоэффективности и переключения на чистые источники энергии. 
Я поздравляю руководителя города Шнайдермана (Schneiderman) и 
администрацию города с прохождением сертификации климатически 
оптимизированных муниципалитетов (Climate Smart Communities Certification), и я 
надеюсь, что этот пример вдохновит и других»  
  
«Мои поздравления г. Саутгемптону (Southampton) с признанием его 
сертифицированным климатически оптимизированным муниципалитетом (Certified 
Climate Smart Community), — сказала Алисия Бартон (Alicia Barton), президент 
и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority). — Город уже показал, как ответственно он 
подходит к обеспечению экологической устойчивости в качестве муниципалитета 
чистой энергетики (Clean Energy Community) управления NYSERDA, и это звание и 
дальше демонстрирует его стремление построить более чистое и более 
устойчивое сообщество для его жителей».  
  
Сенатор Кеннет Лавалль (Kenneth LaValle): «Муниципалитеты Ист-энда 
(East End) Лонг-Айленда (Long Island) долго лидировали в деле охраны 
окружающей среды. Я благодарен г. Саутгемптону (Southampton) за сильную и 
активную роль в демонстрации мер, которые улучшают энергоэффективность и 
повышают использование энергии из экологически чистых возобновляемых 
источников, улучшая устойчивость и уменьшая выбросы углекислого газа. 
Поздравляю всех, кто внес свой вклад в достижение звания климатически 
оптимизированного муниципалитета (Clean Climate Smart Community)».  
  
Член Ассамблеи и председатель Комитета по защите окружающей среды 
(Environmental Conservation Committee) Стив Энглбрайт (Steve Englebright): 
«Саутгемптон (Southampton) заслуживает поздравлений с тем, что добился звания 



 

 

сертифицированного климатически оптимизированного муниципалитета (Certified 
Climate Smart Community). Уменьшение выбросов парниковых газов (ПГ) и 
улучшение устойчивости к климатическим изменениям является как нельзя более 
важным для жителей Лонг-Айленда (Long Island). Это достижение следует 
отметить, и мы надеемся, что оно побудит к действию и другие органы власти на 
местах».  
  
Член законодательного собрания Фред Тиле (Fred Thiele): «Поздравляю 
Саутгемптон (Southampton) с прохождением сертификации в качестве 
климатически оптимизированного муниципалитета (Climate Smart Community). 
В последние годы Саутгемптон (Southampton) провел большую работу по 
реализации серии стратегий и капитальных проектов, таких как создание 
Муниципального фонда сохранения окружающей среды (Community Preservation 
Fund), направленный на уменьшение парниковых газов и охрану природных 
ресурсов. Ни один район штата не подвержен так влиянию поднятия уровня моря 
и другим вредным воздействиям, вызванным климатическими изменениями, как 
восточная часть Лонг-Айленда (Long Island), где береговая линия простирается на 
сотни миль. Штат Нью-Йорк, в партнерстве с местными органами власти и 
другими штатами обеспечивает, чтобы мы выполняли свою часть работы в рамках 
работы Альянса США по борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance) в 
соответствии с целями Парижского соглашения по климату (Paris Climate 
Accords)». 
  
Глава г. Саутгемптон (Southampton) Джей Шнайдерман (Jay Schneiderman): 
«Присвоение этого звания укладывается в мой план, предусматривающий 
достижение городом 100-процентного использования электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2025 году. Мы верим, что город продолжит делать 
большие успехи в деле уменьшения затрат и сохранения окружающей среды».  
  
Элисон Бранко (Alison Branco), директор по охране прибрежной зоны 
организации The Nature Conservancy на Лонг-Айленде (Long Island): 
«Мы рады, что Саутгемптон (Southampton) присоединился к программе 
климатически оптимизированных муниципалитетов (Climate Smart Communities 
Program), принимая меры для повышения климатической устойчивости и 
уменьшения выбросов парниковых газов,что является главной причиной 
климатических изменений. Сезон ураганов этого года был разрушительным и стал 
болезненным напоминанием о том, что растет серьезность и частота штормов, 
что усугубляется еще и поднятием уровня моря. Климатические изменения 
являются серьезной угрозой нашим муниципалитетам и нашему образу жизни на 
Лонг-Айленде (Long Island). Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo), 
руководителя Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) штата Нью-Йорк Бэзила Сеггоса (Basil Seggos) и 
главу г. Саутгемптона (Southampton) Джея Шнайдермана (Jay Schneiderman) за их 
руководящую роль в подготовке наших прибрежных муниципалитетов к реалиям 
нашего мира с изменяющимся климатом».  
  



 

 

Роберт С. Делука (Robert S. DeLuca), президент организации Group for the 
East End: «Будучи одним из старейших прибрежных муниципалитетов в штате 
Нью-Йорк, г. Саутгемптон (Southampton) находится на передней линии 
климатических изменений, и его жители каждый день ощущают нарастающий риск 
поднятия уровня океана. В результате мы приветствуем руководство города и его 
стремление активно заниматься укреплением устойчивости береговой линии, 
уменьшением выбросов углекислых газов и созданием измеримого вклада в 
достижение цели губернатора по уменьшению выбросов парниковых газов по 
всему штату».  
  
Данное объявление дополняет инициативу губернатора Куомо (Cuomo) по 
созданию Альянса США по борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance) с 
губернатором штата Калифорния (California) Эдмундом Г. Брауном мл. (Edmund G. 
Brown, Jr.) и губернатором штата Вашингтон (Washington) Джеем Инсли (Jay 
Inslee). Эти три штата сформировали альянс в ответ на решение федерального 
правительства о выходе из Парижского соглашения (Paris Accord). Альянс 
включает штаты, которые остаются преданы поставленной Соединенными 
Штатами цели — достичь 26-28-процентного сокращения вредных выбросов по 
сравнению с показателем 2005 года, а также выполнить и перевыполнить 
целевые задачи, утвержденные федеральным «Планом экологически чистой 
энергетики» (Clean Power Plan). В настоящее время в альянс, созданный штатами 
Нью-Йорк, Калифорния (California) и Вашингтон (Washington) входят 15 членов, в 
том числе Пуэрто-Рико (Puerto Rico). При содействии всех участников Альянс 
США по борьбе с изменением климата (U.S. Climate Alliance) также действует как 
форум, обеспечивающий поддержку и усиление существующих программ по 
борьбе с изменением климата, способствует обмену информацией и передовым 
опытом, а также реализует новые программы, направленные на сокращение 
выбросов углерода из всех отраслей экономики.  
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