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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И 11 ГУБЕРНАТОРОВ НАШЕЙ СТРАНЫ 
ПРИЗЫВАЮТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАТЬ ПАРИЖСКОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ ПО КЛИМАТУ (PARIS CLIMATE AGREEMENT) 
 

Совместное письмо к Президенту Трампу (Trump) требует продолжения 
участия США в международных усилиях по борьбе с изменением климата  

 
Сегодня Губернатор Куомо (Cuomo), вместе с губернаторами штатов Калифорния 
(California), Коннектикут (Connecticut), Колорадо (Colorado), Делавэр (Delaware), 
Гавайи (Hawaii), Миннесота (Minnesota), Орегон (Oregon), Пенсильвания 
(Pennsylvania), Род-Айленд (Rhode Island), Виргиния (Virginia) и Вашингтон 
(Washington) выразили решительную поддержку сохранению и активному 
продолжению совместных усилий с участием США в деле сокращения выбросов 
парниковых газов, как это предусмотрено Парижским соглашением по климату 
(Paris Climate Agreement). Штат Нью-Йорк сохранил приверженность 
общенациональным целям в отношении сокращения выбросов и разработал 
перспективные программы, стандарты и цели в области производства и 
потребления экологически чистой энергии. Такие программы как Стандарт 
экологически чистой энергетики (Clean Energy Standard), который позволит к 2030 
году получать 50 % электричества из возобновляемых источников энергии, к 2030 
году штат Нью-Йорк сможет сократить объем выбросов парникового газа до 40 %, 
а к 2050 году — до 80 %. 
 
«Активные усилия штата Нью-Йорк по борьбе с изменением климата необходимы 
для защиты и сохранения драгоценных природных ресурсов нашего штата и всей 
страны для будущих поколений, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Штат 
Нью-Йорк не может бороться с изменением климата в одиночку, и сегодня я 
присоединился к моим коллегам-губернаторам, призывая продолжить участие 
США в Парижском соглашении по климату (Paris Climate Agreement). 
Соединенные Штаты должны возглавить объединенные усилия самых 
могущественных стран всего мира в борьбе с изменением климата». 
 
Пример Нью-Йорка показывает, что разумные инвестиции в продвижение 
инициатив в сфере использования солнечной и ветровой энергии, а также в 
области энергоэффективности стимулируют развитие экономики на основе 
производства и потребления экологически чистой энергии, создавая тысячи 
качественных рабочих мест. 
 
Ниже приводится текст письма: 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ParisAgreement.pdf


Уважаемый г-н. Президент, 
 
Мы, губернаторы 12 штатов, где живут 107 млн американцев и производится 
около 38 % ВВП, письменно обращаемся к Вам, дабы призвать Вас сохранить 
приверженность США положениям Парижского соглашения по климату (Paris 
Climate Agreement). Принимая во внимание прогресс, достигнутый нашими 
штатами в плане сокращения выбросов парниковых газов, мы уверены в том, 
что поставленная Соединенными Штатами цель достигнуть сокращения 
выбросов на 26-28 процентов ниже уровня 2005 года является вполне 
достижимой. Сохранение приверженности США положениям вышеназванного 
соглашения необходимо для защиты жителей наших штатов, и, 
разумеется,всех американцев от катастрофических последствий изменения 
климата. 
 
Сегодня мы видим, что в процессе изменения климата повышается уровень 
моря, усиливаются и учащаются случаи наводнений, засухи, и уменьшается 
снежный покров. Эти изменения вызывают лесные пожары и нехватку воды, 
повышают уровень загрязнения воздуха и, среди прочих негативных явлений, 
ускоряют распространение переносчиков болезней, а также вызывают недуги 
и смерть от воздействия экстремальных погодных условий. Наши штаты 
несут на себе основную тяжесть этих последствий изменения климата и 
экономические издержки в десятки миллиардов долларов и более. 
 
Мы, как лидеры штатов, готовы оказывать дальнейшую поддержку 
исполнению действующих климатических обязательств США (U.S. Nationally 
Determined Contribution, NDC) в рамках Парижского соглашения (Paris Agreement), 
и, если будет возможно, то двигаться дальше, быстрее. Проводимая нами 
политика, направленная на выполнение Соединенными Штатами их 
обязательств по Парижскому соглашению, касается не только сокращения 
выбросов углекислого газа, но также и создания рабочих мест, стимулирование 
конкурентоспособности, а также обеспечения наших граждан экологически 
чистыми энергоресурсами и создания более чистой окружающей среды. Эти 
блага должны и будут принадлежать всем американцам. 
 
Важнейшую роль играют коллективные меры по ограничению выбросов во всем 
мире; без такого сотрудничества изменение климата нанесет странам мира 
убытки, которые обойдутся во многие миллиарды долларов. Согласно 
Парижскому соглашению (Paris Agreement), все крупнейшие экономики мира 
впервые в истории обязались принять меры по борьбе с изменением климата, 
включая такие страны как Китай (China) и Индия (India), которые в 
одностороннем порядке взяли на себя сократить уровни выбросов углекислого 
газа в пределах этих стран. Если США не сохранят за собой мировое 
лидерство в борьбе с изменением климата путем проведения национальных 
политик по сокращению выбросов парниковых газов, а также перехода к 
производству и потреблению экологически чистой энергии, то такими 
лидерами станут Китай (China) и Индия (India). Столь огромное упущение 
поставит нас в невыгодное положение на международном рынке и 
впоследствии может вызвать наше отставание в экономике и технологиях, 
которые будут все больше устаревать, тогда как Китай (China) и Индия (India) 
смогут пожинать плоды своего лидерства в плане сокращения выбросов 
углекислого газа. 



 
В каждом из наших штатов путь вперед очевиден. Наши граждане требуют 
низких затрат и чистоты атмосферы — все эти блага нам может дать 
переход к производству и потреблению экологически чистой энергии. Ведущие 
компании США сознают необходимость снижения коммерческих рисков и 
понимают перспективность Парижского соглашения, и наши фирмы разумно 
вкладывают средства в производство низкоуглеродного топлива и в 
технологии, которые сохранят наши передовые позиции в мировой экономике. 
И список наших достижений, — таких как уменьшение загрязнения атмосферы 
углекислым газом при одновременном росте числа рабочих мест и местных 
экономик, — подтверждает, что не стоит жертвовать возможностями ради 
сиюминутных действий. Ведь этих возможностей можно достичь, только 
сохранив наше лидерство. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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