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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) О 
ВСЕМИРНОЙ ЗАБАСТОВКЕ В ЗАЩИТУ КЛИМАТА (GLOBAL CLIMATE STRIKE)  

  
  
«Наша молодежь понимает, что проблема изменения климата больше не 
является предметом для дебатов, ведь это реальный факт, подкрепленный 
наукой. Как и штат Нью-Йорк, они берут дело в свои руки, чтобы бороться с этим. 
Я выражаю признательность тысячам студентов, которые сегодня участвуют во 
Всемирной забастовке в защиту климата (Global Climate Strike) и требуют решения 
этой проблемы, прежде чем она усугубится. Следующему поколению американцев 
придется заплатить за это, если федеральная администрация продолжит 
бездействовать. Лидеры в Вашингтоне (Washington) должны, наконец, пойти 
навстречу и выслушать молодежь всего мира, последовать примеру Нью-Йорка и 
других штатов.  
  
Угроза существованию из-за изменения климата реальна. Мы только что видели, 
как ураган "Дориан" (Dorian) обрушил сильнейшие ветра на Багамские острова 
(Bahamas), разрушающие целые города. Сегодня мы отмечаем двухлетнюю 
годовщину урагана "Мария" (Maria). Кроме того, мы стали свидетелями 
разрушительных пожаров в Калифорнии (California) и Амазонии (Amazon), а также 
выпадения семи футов (2 м) снега в Буффало (Buffalo). Некоторые районы нашего 
штата все еще восстанавливаются после супершторма "Сэнди" (Sandy), который 
произошел почти семь лет назад.  
  
Нью-Йорк уже принимает активные меры для решения этой проблемы. Мы взяли 
на себя лидирующую роль в стране по развитию прибрежной ветровой 
электроэнергетики, стремительно наращиваем сеть солнечных батарей и 
энергетических запасов и повышаем эффективность наших строений. Этим летом 
я подписал самый обширный, самый жесткий закон о климате в стране. 
Выполнение поставленных в нем задач создаст тысячи рабочих мест и принесет 
миллиарды в виде экономических инвестиций во всем штате. Работа только 
начата, но уже наращивает темпы, и я уверен, что широкая общественная 
поддержка, которую мы наблюдаем сегодня, укрепит наши усилия и поможет 
построить более чистое, более экологичное будущее для следующих поколений».  
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