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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПЛАНЕ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО
КЛИМАТ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДОМОВ ДО 2 МИЛЛИОНОВ К 2030 ГОДУ
Поскольку здания дают более трети климатических загрязнений города
Нью-Йорка, губернатор объявила о беспрецедентном обязательстве
ускорить переход к зеленым, электрифицированным или готовым к
электрификации зданиям
Губернатор Хокул также предложит закон, согласно которому к 2027 году
все новые строящиеся здания должны обеспечивать нулевой уровень
выбросов
Сегодня губернатор Кэти Хокул в своем обращении к Законодательному собранию
2022 года объявила о плане увеличить до 2 миллионов количество климаториентированных, электрифицированных или готовых к электрификации домов к
2030 году. Губернатор Хокул также объявила о планах предложить закон,
согласно которому к 2027 году все новые строящиеся здания должны
обеспечивать нулевой уровень выбросов. Это беспрецедентное обязательство по
сокращению выбросов зданий, на которые приходится более трети климатических
загрязнений штата Нью-Йорк, будет иметь то последствие, что более 800 тысяч
домохозяйств с низким и средним доходом смогут воспользоваться
модернизацией для перехода на чистую энергию.
«Чтобы добиться реального прогресса в борьбе с изменением климата, сейчас
нужно заниматься основными источниками загрязнения, обеспечить доступность
"зеленого" жилья для всех жителей штата Нью-Йорк и закладывать фундамент
более экологичного будущего, — сказала губернатор Хокул. — Это
трансформационное вложение в "зеленую" инфраструктуру укрепит лидирующее
положение штата Нью-Йорк в борьбе с изменением климата и обеспечит
равноправие при нашем переходе к более чистой и экологичной модели».
План губернатора Хокул получить к 2030 году как минимум 1 миллион
электрифицированных домов и до 1 миллиона готовых к электрификации домов
связан с продуманным введением ряда законов и политик. План предусматривает
следующее:
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Введение требования обязательного нулевого уровня выброса вредных
парниковых газов для новых строящихся зданий к 2027 году
Обновление стандартов эффективности бытовой техники штата Нью-Йорк,
что позволит снизить энергопотребление и сэкономит жителям штата НьюЙорк миллиарды долларов на оплате коммунальных услуг
Введение энергетического бенчмаркинга для больших зданий, что
облегчает отслеживание повышения энергоэффективности с течением
времени
Взаимодействие с финансовыми и банковскими учреждениями и
ипотечными кредиторами для ориентирования частного капитала на
выполнение этой цели в сфере экологичного жилья
Осуществление программ обучения для подготовки в штате Нью-Йорк
квалифицированного персонала, способного предоставлять такие услуги
Введение закона, который уравнивает условия для альтернатив, связанных
с чистой энергией, и прекращает действие существующего в
законодательстве штата обязательства подавать потребителям природный
газ, которое было введено для обеспечения ценовой доступности для
наиболее незащищенных жителей штата
Поручение корпорации New York State Energy and Development Authority
(NYSERDA), Управлению по восстановлению жилья и населенных пунктов
(Housing and Community Renewal, HCR), Департаменту коммунального
обслуживания (Department of Public Service, DPS) и Государственному
департаменту штата (Department of State, DOS) составить исполнимый
план, который позволит достичь этой цели в этом году и содержит
предложения по финансированию и стратегии использования частного
капитала
Более чем десятикратное повышение текущего показателя электрификации
домов (около 20 тысяч домов в год) к концу десятилетия
Создание специального фонда «зеленой» электрификации и
осуществление электрификации домов для малообеспеченных жителей в
рамках нового пятилетнего плана капитального строительства HCR с
бюджетом 25 млрд долларов, который поддерживает поставленные штатом
цели по созданию экологичного доступного жилья

В рамках этого плана губернатор Хокул даст поручение DPS принять меры для
того, чтобы газовые коммунальные компании уменьшили до минимума
инвестиции в дорогостоящую новую газовую инфраструктуру, развивали
альтернативы для снижения потребления газа и полностью и справедливо
привлекали представителей неблагополучных сообществ к процессу отказа от
газа.
Губернатор Хокул также предложит первый в стране законопроект относительно
строительных кодексов для новых зданий, который:
•

Вводит по всему штату нулевой уровень выбросов парниковых газов для
новых строящихся зданий к 2027 году

•

•
•

Обязывает учитывать достижение стоящих перед штатом Нью-Йорк целей
по снижению выбросов парниковых газов при составлении нового
строительного кодекса
Обновляет критерии экономичности в строительном кодексе с учетом
полного срока службы установленного оборудования
Расширяет состав Совета по пожарному и строительному кодексам штата
Нью-Йорк (New York State Fire Prevention and Building Code Council), вводя в
него президента и генерального директора корпорации NYSERDA и
начальника Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC)

Это обязательство является частью комплексной повестки губернатора по
обеспечению декарбонизации зданий в штате Нью-Йорк, которая также включает
внедрение решений для чистой энергии в более чем 1000 государственных школ.
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