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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ДАЛА СТАРТ КАМПАНИИ «ПЕРЕДВИГАЕМСЯ 
ЭКОЛОГИЧНО!» ДЛЯ РАЗВИТИЯ БОЛЕЕ ЧИСТЫХ И ЭКОЛОГИЧНЫХ ФОРМ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
  

Кампания «Неделя климата 2021» призывает жителей штата Нью-Йорк 
использовать более экологичные формы передвижения 

  
Кампания включает выполнение обязательств, распространение 

плакатов и публикации в социальных сетях 
  

Кампания способствует достижению стоящих перед штатом Нью-Йорк 
амбициозных целей снизить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году 

и на 85% к 2050 году 
  
Сегодня губернатор Кэти Хоукул дала старт кампании «Передвигаемся 
экологично!» («Get There Green!»), которая проводится в рамках «Недели климата 
2021» (Climate Week 2021), проходящей с 20 по 26 сентября. Эта кампания 
призывает жителей штата Нью-Йорк использовать экологичную форму 
передвижения для хотя бы одной поездки во время «Недели климата», тем самым 
внося вклад в сокращение выбросов парниковых газов, влияющих на изменение 
климата. К экологичным формам передвижения относятся ходьба пешком, 
поездки на велосипеде, использование общественного транспорта, карпулинг, 
использование электромобилей или любая другая форма передвижения, кроме 
поездки в одиночку на транспортном средстве, работающем на ископаемом 
топливе. Кампания «Передвигаемся экологично!» способствует достижению 
стоящих перед штатом Нью-Йорк амбициозных целей снизить выбросы 
парниковых газов на 40 % к 2030 году и на 85 % к 2050 году по сравнению с 
уровнем 1990 года. 
  

«Штат Нью-Йорк первым в стране принял меры по предотвращению угрозы 
изменения климата, приняв Закон об опережающей борьбе с изменениями климата 
и защите населения. Чтобы достичь стоящих перед нашим штатом целей, мы 
должны сократить углеродные выбросы транспортного сектора, — сказала 
губернатор Хоукул. — Проведение кампании "Передвигаемся экологично!" в 
рамках "Недели климата 2021" — это прекрасный способ помочь жителям всех 
регионов штата Нью-Йорк понять, что они могут сделать для достижения этих 
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целей и для персонального сокращения углеродных выбросов. Это может быть 
карпулинг в Столичном регионе, поездка на метро в городе Нью-Йорке или поездка 
на велосипеде в Бингемтоне — у каждого есть возможность передвигаться 
экологично, тем самым помогая в борьбе против изменения климата». 

  
В число ведомств и учреждений штата, участвующих в кампании «Передвигаемся 
экологично!» и информационных усилиях, входят сопредседатели 
совета «GreenNY» — Департамент охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation) штата, корпорация New York State Energy Research 
and Development Authority (NYSERDA), Управление общего обслуживания (Office 
of General Services, OGS) и корпорация New York Power Authority. 
  
Чтобы принять участие в этой кампании, жители штата Нью-Йорк могут нажать 
здесь, чтобы взять обязательство об использовании экологичных форм 
передвижения для поездок во время кампании, и выполнить свое обязательство 
во время «Недели климата». Участникам кампании также рекомендуется 
рассказывать друзьям и соседям об их экологичных поездках, размещая 
материалы об этом в социальных сетях с хэштегом #GTG21. Жители штата Нью-
Йорк могут найти информацию об использовании более экологичных форм 
передвижения на веб-странице кампании «Передвигаемся экологично!». 
  
Штат Нью-Йорк создал совет «GreenNY», который будет ключевым ресурсом для 
поддержки усилий агентств и учреждений по снижению выбросов парниковых 
газов. Сопредседательствующие организации взаимодействуют, чтобы 
использовать ресурсы, создавать инструкции и облегчать учреждениям 
выполнение стоящих перед штатом амбициозных целей в сфере устойчивого 
развития и борьбы с изменением климата. Чтобы поддержать эти усилия и помочь 
жителям штата Нью-Йорк выполнить обязательства в рамках кампании 
«Передвигаемся экологично!», ведомства и учреждения штата проводят 
информационные мероприятия, в том числе распространение плакатов и 
публикации в социальных сетях в преддверии «Недели климата 2021». Партнеры, 
которые хотят рекламировать это мероприятие своим заинтересованным 
сторонам, могут обращаться по электронной почте в совет «GreenNY», чтобы 
получить набор информационных материалов. 
  
Начальник DEC и сопредседатель Совета по действиям в области климата 
(Climate Action Council) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Благодаря 
систематическим инвестициям штата в более чистые и экологичные формы 
передвижения жители штата Нью-Йорк сейчас имеют исключительно богатый 
выбор экологичных возможностей передвижения из пункта А в пункт Б. Сейчас, 
когда мы готовимся к проведению "Недели климата 2021", самое лучшее время 
открыть для себя новые интересные формы передвижения и снижения 
углеродных выбросов. Кампания "Передвигаемся экологично!" поддерживает 
предпринимаемые штатом усилия по распространению экологичных форм 
передвижения и постоянные усилия DEC по популяризации среди жителей штата 
отдыха на природе». 
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Президент и генеральный директор NYSERDA и сопредседатель Совета по 
действиям в области климата (Climate Action Council) Дорин М. Харрис 
(Doreen M. Harris): «В условиях, когда весь мир переходит на чистую 
возобновляемую энергию, каждый житель штата Нью-Йорк может внести свой 
личный вклад в борьбу с изменением климата, выбирая более экологичные 
формы передвижения во время "Недели климата". Мы призываем всех 
переходить на безуглеродные или низкоуглеродные способы передвижения. 
Давайте "передвигаться экологично!" на этой неделе и круглый год, ездя на 
велосипедах, используя общественный транспорт или приобретя электромобиль». 
 
Начальник OGS Роэнн Дестито (RoAnn Destito): «Призывая использовать 
экологичные способы передвижения во время "Недели климата", ведомства и 
учреждения штата способствуют достижению стоящих перед штатом общих целей 
в области устойчивого развития. Кампания "Передвигаемся экологично!" — это 
прекрасный способ повысить информированность о выбросах парниковых газов и 
способах, которыми жители штата Нью-Йорк могут снизить эти выбросы в течение 
года. OGS приглашает служащих штата пользоваться стойками для велосипедов 
в наших зданиях и зарядными станциями для электромобилей в центре Олбани и 
в Кампусе Гарримана». 
  
Президент и генеральный директор корпорации New York Power Authority 
Гил К. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Штат Нью-Йорк взял на себя большое 
обязательство по расширению использования электротранспорта. "Неделя 
климата" — это прекрасное время, чтобы рассказать о безуглеродных способах 
передвижения для повседневной жизни, поездок на работу и путешествий. 
Программы NYPA, в том числе наша надежная сеть быстрозарядных станций 
EVolve NY и программа электрификации пассажирского автобусного парка, 
существенно упрощают возможности передвигаться экологично». 
  

Исполняющий обязанности председателя совета и генеральный директор 
MTA Джанно Либер (Janno Lieber): «Совершая поездку на общественном 
транспорте MTA, вы предотвращаете выброс в атмосферу около 10 фунтов 
парниковых газов по сравнению со средним значением выбросов за одну поездку 
на автомобиле. Мы осуществляем электрификацию нашего автобусного парка и 
снижаем наш уровень выбросов, чтобы еще больше снизить этот показатель. Штат 
Нью-Йорк традиционно имеет самый низкий в стране показатель выбросов 
парниковых газов в расчете на человека, что объясняется в большой степени тем, 
что миллионы людей каждый день ездят на общественном транспорте MTA. 
Использование общественного транспорта — это один из способов, который 
позволяет каждому вносить свой вклад в борьбу с изменением климата». 

 
На транспорт в настоящее время приходится 36% выбросов парниковых газов в 
штате Нью-Йорк, а это больше, чем генерация электроэнергии, отходы, 
холодильные установки и сельское хозяйство вместе взятые. Чтобы жители штата 
Нью-Йорк шире использовали экологичные формы передвижения в течение всего 



 

 

года, штат вложил средства в развитие экологичного транспорта, в том числе в 
инфраструктуру для пеших/велосипедных прогулок и в обустройство тропы Empire 
State Trail, которая проходит от Олбани до Буффало и от города Нью-Йорка до 
канадской границы. 
  
Кроме того, в рамках Инициативы оживления городских центров (Downtown 
Revitalization Initiative) штат Нью-Йорк осуществляет трансформацию центральных 
кварталов городов, предусматривая более широкие возможности пешего и 
велосипедного передвижения. Штат также вкладывает средства в обеспечение 
безопасности пешеходов, начав осуществление Плана действий штата Нью-Йорк 
по обеспечению безопасности пешеходов (New York State Pedestrian Safety Action 
Plan) — пятилетней межведомственной инициативы с бюджетом в 110 млн 
долларов, запущенной в 2016 году для повышения безопасности пешеходов на 
улицах. Также запущены другие инициативы и программы, направленные на 
достижение поставленной в программе «Charge NY» цели — расширить сеть до 
10 000 зарядных станций для электромобилей к концу 2021 года и довести 
численность автомобилей с нулевым уровнем выбросов до 850 000 единиц к 2025 
году. NYPA развивает общештатную сеть зарядных станций EVolve NY вдоль 
ключевых транспортных артерий и в городских зонах, чтобы сделать 
быстрозарядные станции более доступными и удобными и способствовать 
распространению электромобилей. В рамках программы NYSERDA «Рибейты за 
экологически чистый транспорт» (Drive Clean Rebate) по состоянию на июнь этого 
года выплачено рибейтов на общую сумму более 35 млн долларов за покупку 
более 25 тысяч электромобилей. 
  
Помимо сопредседателей совета «Green NY» (DEC, NYSERDA, NYPA и OGS), в 
кампании участвуют Управление штата по делам пожилых людей (State Office for 
the Aging), Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture 
and Markets), Управление парка Адирондак (Adirondack Park Agency), Совет по 
делам искусств (Council on the Arts), корпорация Buffalo Financial Stability Authority, 
Избирательная комиссия (Board of Elections), корпорация Battery Park City 
Authority, корпорация Capital District Transportation Authority, корпорация Central 
New York Regional Transportation Authority, Департамент гражданской службы 
(Department of Civil Service), Совместная комиссия по планированию и политике 
Централ Пайнс Барренс (Central Pines Barrens Joint Planning & Policy Commission), 
Городской университет Нью-Йорка (City University of New York), корпорация 
Development Authority of the North Country, корпорация Dormitory Authority of New 
York, Управление уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services), 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services), Управление по 
правам человека (Division of Human Rights), Управление по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services), Департамент транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles), Управление по вопросам бюджета (Division of Budget), 
Департамент исправительных учреждений и административного надзора 
(Department of Corrections and Community Supervision), Департамент 
здравоохранения (Department of Health), Государственный департамент 
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(Department of State), Департамент транспорта (Department of Transportation), 
Департамент коммунального обслуживания (Department of Public Service), 
корпорация Erie County Fiscal Stability Authority, Erie County Medical Center, 
корпорация Environmental Facilities Corporation, корпорация Empire State 
Development, Совет по финансовому контролю (Financial Control Board), Комиссия 
по азартным играм (Gaming Commission), Управление губернатора по вопросам 
трудовых отношений (Governor's Office of Employee Relations), Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and Community Renewal), 
корпорация Higher Education Services Corporation, корпорация Hudson River-Black 
River Regulating District, программа «Зеленый коридор долины реки Гудзон» 
(Hudson River Valley Greenway), Управление генерального инспектора (Office of 
Inspector General), Управление информационно-технических служб (Information 
Technology Services), Центр правосудия (Justice Center), Объединенная комиссия 
по общественной этике (Joint Commission on Public Ethics), Департамент труда 
(Department of Labor), корпорация Long Island Power Authority, Управление по 
делам вооруженных сил и флота (Division of Military and Naval Affairs), корпорация 
Metropolitan Transportation Authority, корпорация Niagara Frontier Transportation 
Authority, корпорация Nassau County Interim Finance Authority, корпорация Jacob 
K. Javits Center - New York Convention Center Operating Corporation, корпорация 
NYS Bridge Authority, Фонд страхования штата Нью-Йорк (NYS Insurance Fund), 
Управление наркологической помощи штата Нью-Йорк (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services), Управление по делам семьи и детей (Office of Child and 
Family Services), корпорация Ogdensburg Bridge and Port Authority, Управление 
охраны психического здоровья (Office of Mental Health), Управление парков, мест 
отдыха и исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation), Управление по делам лиц с нарушениями развития (Office for People 
with Developmental Disabilities), корпорация Olympic Regional Development Authority, 
Управление по вопросам временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office 
of Temporary and Disability Assistance), Совет по взаимоотношениям с 
государственными служащими (Public Employment Relations Board), корпорация 
Port of Oswego Authority, корпорация Roosevelt Island Operating Corporation of the 
State of New York, Региональная транспортная служба (Regional Transport Service), 
Региональная транспортная система агломерации Рочестера (Regional 
Transportation System for the Greater Rochester Area), Управлению по контролю 
алкогольных напитков (State Liquor Authority), Университет штата Нью-Йорк (State 
University of New York), Департамент налогообложения и финансов (Department of 
Tax and Finance), корпорация Thruway Authority, Полиция штата Нью-Йорк (NYS 
Police), корпорация United Nations Development Corporation, Управление по делам 
ветеранов (Division of Veterans Affairs), Совет по компенсациям работникам 
(Workers Compensation Board) и корпорация Westchester County Health Corporation. 
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением 
климата является самой амбициозной в стране инициативой в области 
сохранения климата и чистой энергии. Он призывает к упорядоченному и 
справедливому переходу на чистую энергию, который создает рабочие места и 
будет продолжать способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, 



 

 

как штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон 
об опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), штат Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого 
уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая производство 70% 
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить 
углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики. Он опирается на 
беспрецедентные инвестиции Нью-Йорка в развитие чистой энергетики, включая 
более 21 млрд долларов в 91 крупномасштабный проект возобновляемых 
источников энергии по всему штату, 6,8 млрд долларов на сокращение выбросов в 
зданиях, 1,8 млрд долларов на наращивание объемов использования солнечной 
энергии, более 1 млрд долларов на инициативы в области чистого транспорта и 
более 1,2 млрд долларов в рамках выполнения обязательств NY Green Bank. В 
совокупности эти инвестиции поддерживают более 150 000 рабочих мест в 
секторе чистой энергетики Нью-Йорка в 2019 году, рост на 2100% сектора 
распределенной солнечной энергетики с 2011 года и обязательство по созданию 
шельфовых ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году. 
Развивая этот успех, штат Нью-Йорк к 2050 году планирует сократить выбросы 
парниковых газов на 85% по сравнению с уровнем 1990 года, причем как минимум 
35% (цель — 40%) выгод от инвестиций в чистую энергетику будут получать 
неблагополучные сообщества, а также достичь поставленной на 2025 год цели 
штата по снижению потребления энергии на 185 триллионов БТЕ. 
  
Жители штата Нью-Йорк могут на сайте DEC больше узнать о последствиях 
изменений климата и о других способах, которыми можно помочь в снижении 
углеродных выбросов. 
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