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Мероприятия, запланированные в рамках проведения «Недели Земли» 
(Earth Week), пройдут по всему штату как с развлекательной целью, так и 

с целью ознакомления с темой экологической устойчивости 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что в 
рамках инициативы «Неделя Земли 2016» (Earth Week 2016), которая будет 
реализована на этой неделе, ньюйоркцам будут предложены многочисленные 
семейные мероприятия, в ходе которых они смогут отлично провести время на 
свежем воздухе и узнать много интересной информации об экологической 
устойчивости. Кроме того, Губернатор также четко очертил планы администрации 
в части охраны водных ресурсов и повышения их качества в Нью-Йорке, а также в 
вопросе защиты природных ресурсов, стимулирования роста отрасли 
экологически чистой энергетики и активной борьбы с климатическими 
изменениями.  
 
«Красота нашей природы является главным достоянием штата Нью-Йорк, и ее 
защита с целью сохранения для будущих поколений является нашей общей 
задачей, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — В течении последних шести 
лет нашей администрацией принимались решительные меры, направленные на 
очищение и озеленение штата, и я горжусь правом продолжить в этом году 
начатое ранее дело. В ходе проведения «Недели Земли» (Earth Week) и процессе 
выполнения дальнейшей работы по защите окружающей среды, я призываю всех 
ньюйоркцев к участию в созидании более чистых и здоровых общин». 
 
В честь проведения «Недели Земли» администрация Губернатора 
организовывает десятки развлекательных мероприятий на всей территории 
штата. Участники мероприятий смогут отдохнуть на природе, приняв участие в 
пеших прогулках, наблюдениях за дикой природой, посадке деревьев, а также в 
целом ряде выставочных мероприятий, направленных на донесение ньюйоркцам 
важности защиты окружающей среды. Список мероприятий, организованных 
Департаментом охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), можно найти здесь и организованных Управлением по вопросам 
парков, курортных зон и охраны исторического наследия (Office of Parks, 
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Recreation and Historic Preservation) можно найти здесь.  
 
«Я горжусь правом участия в данной инициативе и приглашаю все семьи и всех 
жителей штата узнать новую информацию о комплексных мероприятиях 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), направленных на защиту наших природных ресурсов, — сказал 
исполняющий обязанности председателя Департамента DEC Базил Сеггос 
(Basil Seggos), — Каждый из нас может стать настоящим защитником природы, и 
существует огромное количество простых способов, которые помогут нам изо дня 
в день повышать экологическую стабильность. Я призываю всех ньюйоркцев 
принять участие в наших мероприятиях и помочь обеспечить чистоту и 
безопасность нашей окружающей среды, сохранив ее для будущих поколений». 
 
«Управление по вопросам парков штата Нью-Йорк продолжает выполнять свою 
миссию ответственных защитников наших бесценных природных, исторических и 
культурных ресурсов, — сказала председатель Управления Роуз Харви (Rose 
Harvey), — Я приглашаю ньюйоркцев всех возрастов отметить День Земли (Earth 
Day), приняв участие в целом ряде волонтерских мероприятий и празднований, 
организованных нашим штатом и посвященных природе, которая нас окружает, на 
территории парков и исторических мест штата, как на этой неделе, так и в течение 
года». 
 
«В ходе реализации универсального плана Губернатора Куомо (Cuomo) в части 
развития отрасли чистой энергетики, инициативы «Реформирования системы 
энергетической стратегии» (REV) и других мер, направленных на борьбу с 
изменениями климата и снижением объема выбросов парникового газа, штат 
Нью-Йорк является примером для подражания для других штатов и всей страны в 
целом, — сказал Ричард Кауфман (Richard Kauffman), Председатель по 
энергетической политике и финансам (Chairman of Energy and Finance) штата 
Нью-Йорк, — Благодаря реализации таких инициатив, как обязательное 
использование возобновляемых источников энергии в объеме 50 % от общего 
объема производства электроэнергии уже к 2030 году, а также создание 5-
миллиардного фонда «зеленой» энергии, Нью-Йорк уже создал новые рабочие 
места в сфере чистой энергетики и под руководством Губернатора обеспечил 
практически 600-процентный рост объемов использования солнечной энергии».  
 
Ключевые достижения и новые инициативы в отрасли чистой энергетики и 
окружающей среды 
Деятельность администрации штата Нью-Йорк направлена на защиту 
окружающей среды, охрану открытых территорий, расширение доступа к 
обширным и богатым местным природным ресурсам, запуск целого ряда 
масштабных инициатив в области экологически чистой энергетики и подготовку к 
последствиям изменения климата. Список основных достижений администрации 
Губернатора Куомо (Cuomo) в отрасли чистой энергетики и окружающей среды 
включает в себя: 
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• Обеспечение исторического расширения Фонда охраны окружающей 
среды (Environmental Protection Fund): Утвержденный бюджет 2016-2017 
годов позволит пополнить Фонд охраны окружающей среды штата на 300 млн. 
долларов, увеличив его вдвое по сравнению с периодом вступления 
Губернатора в должность, и обеспечив самый высокий уровень доходов в его 
истории. Это важное инвестирование поддержит проекты на всей территории 
штата, в рамках реализации которых запланировано сохранение фермерские 
земель и открытых пространств, повышение качества воды, содействие 
развитию отрасли переработки использованной продукции, а также борьба с 
паразитными видами. Все это позволит обеспечить работой тысячи человек. 
Фонд EPF в настоящее время также обеспечивает финансирование, 
необходимое общинам для адаптации и смягчения последствия климатических 
изменений, стимулируя интерес к приобретению экологически безопасного 
транспорта и развития инфраструктуры чистой энергетики, а также продвигая 
комплексный план «Экологической справедливости».  

• Возрождение парков штата: Инициатива Губернатора «Парки Нью-Йорка 
2020» (NY Parks 2020) является многолетним обязательством по привлечению 
900 млн. долларов финансирования из частного и государственного секторов 
для национальных парков в период с 2011 по 2020 гг. Исполнительный бюджет 
Губернатора на 2016—2017 гг. выделяет на финансирование этой инициативы 
90 млн. долларов. На сегодняшний день более 225 проектов обеспечили 
возрождение и обновление более 130 парков штата и исторических 
достопримечательностей.  

• Инвестиции в водную инфраструктуру: В текущем году бюджетом также 
предусмотрено финансирование, необходимое штату для преодоления кризиса 
в инфраструктуре водоснабжения. Штат предусматривает выдачу грантов 
муниципалитетам на сумму 200 млн. долларов с целью проведения ими 
критически важных работ по благоустройству систем подачи питьевой воды и 
отвода сточных вод в рамках Закона об улучшении инфраструктуры 
водоснабжения (Water Infrastructure Improvement Act). Выделяемые гранты 
помогут местным органам власти привлечь более 2 млрд. долларов в виде 
инвестиций, а также создать около 33 000 рабочих мест на период ведения 
строительных работ.  

• Общенациональное движение в рамках инициатив «Борьба с изменениями 
климата» (Combatting Climate Change) и «Сокращение уровня выбросов 
парниковых газов» (Reducing Greenhouse Gas Emissions): Губернатор Куомо 
(Cuomo) принимает решительные меры в рамках борьбы с изменениями 
климата и снижением объема выбросов парникового газа, благодаря которым 
штат Нью-Йорк является примером для подражания для других штатов и всей 
страны в целом. Эти передовые, в масштабах страны, инициативы в сфере 
защиты окружающей среды и производства экологически чистой энергии помогут 
владельцам домов Нью-Йорка, предприятиям и университетам финансово 
поддерживать экологически чистую энергетику, содействуя таким образом росту 
экономики штата и защищая окружающую среду. Основные аспекты 
комплексного плана Губернатора по борьбе с изменениями климата включают в 
себя:  
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o Внедрение стандартов отрасли чистой энергетики (Clean Energy 
Standard): Губернатор Куомо (Cuomo) отдал распоряжение Комиссии по 
вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) 
расширить масштабы производства возобновляемой энергии, увеличив 
их до 50 % от общего объема электроэнергии к 2030 году, согласно Плану 
штата в области энергетики 2015 (2015 State Energy Plan), а также 
разработать план поддержки существующего безотходного ядерного 
арсенала Нью-Йорка. 

o Подписание меморандума о соглашении «До 2» (Under 2 MOU) 
Губернатор Куомо (Cuomo) подписал Меморандум о соглашении «До 2» 
(Under 2 MOU)(Меморандум о договоренности) — соглашение между 
различными штатами, провинциями и городами всего мира, в котором 
утверждается их приверженность общей задаче снижения выбросов на 
80 % к 2050 году во избежание повышения температуры атмосферы 
выше 2° C (или не выше 3,6° F) к 2100 году. В качестве составной части 
Плана развития энергетики штата 2015 (2015 State Energy Plan), Нью-
Йорк поставил перед собой самую амбициозную задачу в стране, 
поручившись снизить выброс парниковых газов на 40% к 2030 году и на 
80% по сравнению с уровнем 1990 г. к 2050 г. (80 к 50).  

o Прекратить использование угля в Нью-Йорке к 2020 году Уголь 
представляет собой вредный для окружающей среды источник 
производства электроэнергии с наибольшим выбросом парниковых газов. 
Наравне с задачей штата по снижению выбросов углекислого газа 
объектами энергетического сектора на 40% к 2030 году, Губернатор 
отдал распоряжение Департаменту обслуживания населения (Department 
of Public Services) и Департаменту охраны окружающей среды (DEC) 
разработать нормативную базу, позволяющую закрыть или 
переоборудовать две оставшиеся угольные ТЭС для работы с другими, 
более чистыми источниками электроэнергии к 2020 году. 

o Транспортировка и климат:Выбросы, осуществляемые транспортными 
средствами, являются крупнейшим сектором выбросов парниковых газов; 
Нью-Йорк запустил амбициозную программу по снижению объемов этих 
выбросов. Губернатор Куомо (Cuomo) подписал меморандум о 
продвижении инициативы эксплуатации Экологически безопасного 
транспорта (Zero Emission Vehicle (ZEV) MOU), а также договор о 
сотрудничестве в рамках международного альянса International ZEV 
Alliance с целью содействия снижению объема выбросов, производимых 
транспортными средствами, а также реализации инициативы штата 
Transportation and Climate Initiative в союзе с 12 Северо-западными 
штатами. Фонд EPF в настоящее время позволит также обеспечить 
финансирование, необходимое общинам для адаптации и смягчения 
последствий климатических изменений, стимулируя интерес к 
приобретению экологически безопасного транспорта и развития 
инфраструктуры чистой энергетики. Таким образом будет обеспечиваться 
поддержка программы скидок NYSERDA на экологически безопасный 
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транспорт, который в скором времени поступит на потребительский 
рынок. 

o Спонсирование в течении десятилетнего периода Фонда «зеленой» 
энергии с бюджетом в 5 млрд. долларов: На протяжении последующих 
десяти лет Фонд «зеленой» энергии NYSERDA обеспечит более крупное 
частное инвестирование в поддержку внедрения стандартов чистой 
энергетики и энергоэффективных решений в ньюйоркских домах, зданиях 
и общинах, инвестирование в самые современные исследования и 
разработку проектов экологически чистой энергетики, инвестирование в 
размере одного миллиарда долларов в реализацию программы 
Губернатора NY-Sun, а также капитализацию крупнейшего банка страны 
— Green Bank. С помощью фонда CEF штат также снизит размер пошлин 
для налогоплательщиков на 90 млн. долларов в 2016 году и, в целом, на 
1,5 млрд. долларов к 2025 году. Таким образом удастся повысить 
эффективность программы Стандартов производства экологически 
чистой энергетики (Clean Energy Standard), снижая расходы и развивая 
технологии в сфере энергетики с целью выполнения задачи выработки 50 
% возобновляемой электроэнергии.  

o Введение в действие крупнейшего банка страны Green Bank: Нью-
Йорк является домом для «зеленого» банка с бюджетом в 1 млрд. 
долларов, крупнейшего «зеленого» банка страны. В 2015 году банк NY 
Green Bank выделил 49 млн. долларов на поддержку трех инициатив, 
направленных на реализацию проектов по использованию солнечной 
энергии и энергосберегающих ресурсов в жилом секторе, а также 
энергию ветряных генераторов малой мощности в жилом, 
сельскохозяйственном секторах, а также на малых коммерческих 
предприятиях. Банк Green Bank инвестировал дополнительно 179 млн. 
долларов в финансирование партнеров в частном секторе. 

o Разработка ведомственных проектов контроля за повышением 
уровня воды в море: Согласно Закону о снижении локальных рисков и 
оперативном восстановлении территориальных сообществ, 
подвергшихся воздействию чрезвычайных условий (Community Risk and 
Resiliency Act), штат Нью-Йорк утвердит прогнозы относительно 
повышения уровня воды в море, основываясь на максимально доступных 
научных и детальных общественных отчетах; такие прогнозы помогут 
общинам и компаниям, проживающим/функционирующим в прибрежных 
районах, лучше подготовиться к чрезвычайным климатическим 
происшествиям, к примеру таким как ураган «Сэнди» (Sandy). 

o Интеллектуальные сообщества в сфере борьбы с изменениями 
климата начинают действовать: 174 местных органа власти, включая 
6,6 млн. ньюйоркцев присоединились к программе штата с целью 
поддержки процесса адаптации и смягчения последствий изменений 
климата, а также семь регионов прошли жесткий процесс сертификации. 
Утвержденный бюджет 2016-2017 годов включает 11 млн. долларов 
средств новых фондов EPF, предназначенных для выделения грантов 
интеллектуальным сообществам в сфере борьбы с изменениями 
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климата, обеспечивая таким образом общинам возможность 
собственного укрепления и внедрения в жизнь планов по адаптации.  

 
• Введение в действие команд быстрого реагирования по проверке качества 

воды: Созданная Губернатором новая Команда быстрого реагирования по 
проверке качества воды (Water Quality Rapid Response Team), действующая на 
уровне штата, получила задание подготовить комплексный план действий в 
рамках оперативного реагирования на проблемы с качеством воды, решая 
проблемы загрязнения, вызванные наличием в ней регламентируемых 
загрязняющих веществ, в частности свинцом, и утечками загрязняющих 
веществ, таких как перфторокаприловая кислота (PFOA), нитраты и соль. План 
действий будет предполагать рекомендации по усилению существующих 
программ обеспечения качества питьевой воды, а также качества подземных и 
поверхностных вод.  

• Улучшение качества воды на Лонг-Айленде (Long Island) Азотное 
загрязнение является одной из наиболее сложных проблем загрязнения 
окружающей среды. Штатом был принят ряд мер, направленных на снижение 
уровня загрязнения на Лонг-Айленд (Long Island), включая преобразующую 
инициативу с бюджетом в размере 388 млн. долларов, предназначенных для 
ремонта канализационных систем, охватывающих порядка 10 тыс. семей в 
округе Саффолк (Suffolk), и ремонт заводов, а также 3,9 млн. долларов в 
качестве грантов для реализации семи целевых проектов, направленных на 
снижение уровня азотного загрязнения в районе дельты Peconic Estuary. В 
округе Нассау (Nassau) штатом инвестировано более 190 млн. долларов в 
строительство выходящего дренажного водостока на станции очистки сточных 
вод Bay Park. Помимо программы снижения уровня азотного загрязнения, 
Губернатором запущена комплексная программа с бюджетом в размере 6 млн. 
долларов, основной задачей которых является проведение исследований 
подземных вод Лонг-Айленда, в частности инфильтрации соленых вод, 
воздействия на поверхностные воды, переноса загрязняющих веществ и 
устойчивой продуктивности.  

• Популяризация охоты и рыболовства: В рамках инициативы Губернатора 
Куомо «Нью-Йорк открыт для рыбной ловли и охоты» («NY Open for Fishing and 
Hunting»), бюджет 2016-2017 годов предусматривает выделение 3 млн. 
долларов на реализацию проекта штата по обеспечению доступности 
территорий и 4 млн. долларов для доступа к охотничьим и рыболовным 
ресурсам. Бюджетом на 2015-2016 годы также предусмотрена возможность 
создания нового счета основных средств, которые, наряду с федеральными 
средствами, выделяемым в соответствии с законом Питтмана-Робертсона 
(Pittman-Robertson), пойдут на обеспечение управления, охрану и 
восстановление среды обитания рыбы и представителей дикой природы, а 
также на оптимизацию и организацию публичного доступа в зоны дикой природы 
для занятия рыбной ловлей и прочими видами рекреационной деятельности. 
Приверженность задачам, поставленным в этом году, является продолжением 
политики финансирования проектов с учетом ранее выделенных 6 млн. 
долларов для реализации 50 новых проектов, обеспечивающих доступ к 
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примерно 380 000 акрам существующих государственных земель для отдыха, в 
том числе зонам для проката на лодках и катерах, территориям для наблюдения 
за птицами, тропы, и охотничьим угодиям, а также 8 млн. долларов, 
предназначенных для модернизации и усовершенствования рыбопитомников по 
всему штату.  

• Увеличение финансирования природных ресурсов программой «Нью-Йорк 
работает» («New York Works»): С 2011 года Губернатор Куомо (Cuomo) 
выделил более 680 млн. долларов на непосредственное финансирование 
экологических проектов, таких, как ремонт дамб, укрепление береговых линий, 
модернизацию систем водоотведения, а также инвестирование в парки. Данные 
финансовые средства также пошли на реконструкцию оздоровительной 
инфраструктуры, электронный бизнес, закрытие неработающих нефтяных и 
газовых скважин, гранты для муниципальных проектов по очистке заброшенных 
объектов промышленной застройки, а также на проекты по повышению качества 
воды в системах очистки сточных вод.  

• Усиление мер безопасности на нефтяных скважинах: Инициирование 
поэтапных мероприятий, направленных на приведение нефтяных скважин в 
соответствие со всеми нормативными требованиями с целью предотвращения 
загрязнения подземных вод и нанесения какого-либо иного вреда окружающей 
среде.  

• Поправки к правилам по переработке твердых отходов: Создан 
комплексный проект норм, предусматривающий внесение изменений в правила 
по переработке твердых отходов с целью решения возникающих проблем, 
связанных с деятельностью пунктов по переработке илистых и донных 
отложений, утилизации строительных и уничтожению загрязняющих веществ и 
прочих твердых отходов.  

• Введен в действие Корпус охраны окружающей среды Нью-Йорка 
(Excelsior Conservation Corps, ECC): Согласно информации, озвученной 
недавно Губернатором Куомо (Cuomo) в рамках его «Программы перспектив 
2015» («2015 Opportunity Agenda»), корпус ECC является новой стационарной 
образовательной и кураторской программой в области экологии на базе 
инициативы AmeriCorps для участников в возрасте от 18 до 25 лет. В этом году 
участники будут задействованы в важных проектах по охране экологии во всех 
парках штата Нью-Йорк, получая практический опыт и навыки, которые 
пригодятся им при строительстве карьеры в природоохранных учреждениях. 
Программа получит смешанное финансирование в размере 1,9 млн. долларов из 
федерального бюджета и бюджета штата.  

• Наложено вето на проект Port Ambrose LNG: В ноябре 2015 года Губернатор 
Куомо (Cuomo) ветировал проект перевалки сжиженного природного газа в порту 
для приема морских судов Амброуз (Port Ambrose Liquefied Natural Gas 
Deepwater Port) по причине возможного возникновения экономических проблем и 
проблем, связанных с безопасностью, а также из-за потенциального негативного 
влияния проекта на формирование береговых ветров. Проект требует 
утверждения как Губернатора Куомо (Cuomo), так и Губернатора Кристи 
(Christie), округ Нью-Джерси (New Jersey), в рамках федерального закона об 
эксплуатации портов для приема морских судов (Deepwater Port Act). Губернатор 
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Куомо (Cuomo) подробно изложил свою позицию в письме, направленном 
Управлению торгового флота США (U.S. Maritime Administration). 
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