Для немедленной публикации: 25.11.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО И КОМПАНИЯ NATIONAL GRID ОБЪЯВИЛИ О
ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О НЕМЕДЛЕННОЙ ОТМЕНЕ МОРАТОРИЯ
Компания National Grid определила методы краткосрочного снабжения для
обслуживания всех потребителей и новых заявителей в течение
следующих двух лет
Компания выплатит 36 млн долларов штрафов за ущерб, нанесенный
потребителям, пострадавшим от моратория, а также в качестве
поддержки проектов в области экологически чистой энергетики
National Grid представит анализ долгосрочных вариантов для
пострадавших сообществ в течение трех месяцев; при этом
долгосрочный план должен быть разработан к осени 2021 года
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о заключении
соглашения с National Grid о немедленной отмене действующего моратория на
газоснабжение на Лонг-Айленде (Long Island), в Квинсе (Queens) и Бруклине
(Brooklyn). Компания National Grid определила методы краткосрочного снабжения,
которые, по скромным оценкам, будут удовлетворять спрос в течение примерно
двух лет, что позволит возобновить обслуживание всех клиентов, которым
компания отказала, и удовлетворить все находящиеся на рассмотрении заявки. В
течение трех месяцев National Grid представит анализ долгосрочных вариантов,
которые подлежат общественному рассмотрению. Долгосрочные варианты будут
реализованы и приведены в действие осенью 2021 года.
National Grid выплатит штраф в размере 36 млн долларов в виде компенсации
потребителям, пострадавшим от моратория. Данный штраф также будет
использован для поддержки новых мер по энергосбережению и проектов в
области чистой энергии, осуществляемых под руководством директора
Бюджетного управления штата Нью-Йорк (New York State Division of the Budget)
при консультационной поддержке Комиссии по вопросам предоставления услуг
населению (Public Service Commission, PSC).
«Это соглашение — победа для пользователей, — сказал губернатор Куомо.
— Компания National Grid выплатит значительный штраф за неспособность
решить проблему снабжения, ненадлежащую работу с потребителями и
вызванные этим негативные экономические последствия. Компания также
работает над решением проблемы долгосрочного снабжения и в ближайшие
месяцы представит жителям Бруклина (Brooklyn), Квинса (Queens) и Лонг-Айленда
(Long Island) варианты, из которых они смогут выбрать наилучший путь развития
для своих сообществ. Сегодня мы ясно дали понять, что не позволим ни
крупному, ни малому бизнесу шантажировать жителей Нью-Йорка для

продвижения своих интересов. Я также хочу поблагодарить генерального
прокурора Тишу Джеймс (Tish James), сенатора Паркера (Parker) и члена
Ассамблеи Кьюзика (Cusick) за их помощь в решении этого вопроса».
«Мы усердно работали над поиском прогрессивных альтернатив для
удовлетворения растущего спроса. Благодаря этому соглашению мы представим
варианты долгосрочных решений по снабжению, которые обеспечат нашим
клиентам необходимый, желаемый уровень обслуживания, — сказал Джон
Брукнер (John Bruckner), президент компании National Grid New York. —
Возобновлением работы, оказанием помощи тем, кто пострадал от моратория и
дальнейшими инвестициями в долгосрочные перспективы Нью-Йорка в области
чистой энергии мы демонстрируем нашу твердую приверженность достижению
нашей главной цели — предоставлению безопасных и надежных услуг».
«С наступлением зимы жители Нью-Йорка могут быть уверены, что мораторий
компании National Grid наконец-то будет отменен, а тысячи домовладельцев и
предприятий, которым было отказано в обслуживании, смогут воспользоваться
отоплением, — подчеркнула генеральный прокурор Летиция Джеймс (Letitia
James). — Я благодарю губернатора Куомо за то, что он вынудил National Grid
поступить правильно и привлек внимание к этому важному вопросу. Мой офис
начал расследование сразу же после того, как узнал о серьезном воздействии
моратория на отдельных лиц, малый бизнес и экономику Нью-Йорка. Мы получили
множество жалоб, и поэтому будем продолжать внимательно следить за работой
компании National Grid и поставщиков услуг по всему штату, чтобы обеспечить
справедливое отношение к жителям Нью-Йорка».
Председатель комитета Сената по вопросам энергетики и телекоммуникаций
(Senate Committee on Energy and Telecommunications), сенатор Кевин С.
Паркер (Kevin S. Parker): «Мораторий National Grid на газоснабжение оказался
абсолютно несправедливым в отношении сообществ Бруклина (Brooklyn), Квинса
(Queens) и Лонг-Айленда (Long Island). Я хочу поблагодарить губернатора Куомо
за его усилия по окончательному решению этого вопроса. Компания National Grid
согласилась немедленно отменить мораторий. Она представит анализ вариантов
долгосрочных мер, благодаря которым затронутые сообщества впредь будут
получать необходимые услуги».
Председатель постоянного комитета Ассамблеи по вопросам энергетики
(Assembly Standing Committee on Energy), член Ассамблеи Майкл Кьюзик
(Michael Cusick): «Сегодняшнее решение является хорошей новостью для
клиентов National Grid и первым шагом на пути к восстановлению доверия
населения, пострадавшего от введенного в этом году моратория. Благодаря
руководящей роли губернатора Куомо жителям Нью-Йорка больше не придется
беспокоиться об отоплении своих домов в праздники и зимние месяцы. Будучи
председателем комитета Ассамблеи по вопросам энергетики (Assembly's Energy
Committee), я продолжу следить за этой ситуацией, чтобы в дальнейшем не
допустить несправедливого отказа жителям Нью-Йорка в предоставлении
жизненно важных услуг».
В рамках соглашения компания National Grid проанализирует и представит
эффективные варианты решения долгосрочных проблем снабжения, в том числе

использование возобновляемых источников энергии, природоохранные стратегии,
строительство нового трубопровода, объектов сжиженного природного газа,
объектов сжатого природного газа и создание совместимых систем. National Grid
проанализирует варианты в течение следующих трех месяцев и представит их
общественности в открытой и транспарентной форме в ходе ряда встреч с
общественностью в Квинсе (Queens), Бруклине (Brooklyn), Нассау (Nassau) и
Саффолке (Suffolk). Эти встречи будут проводиться в сотрудничестве с местными
выборными должностными лицами.
Штат будет совместно работать с компанией National Grid, местными
сообществами и выборными должностными лицами над разработкой наилучшего
долгосрочного варианта к июню 2020 года, с тем чтобы гарантировать
предоставление достаточного времени для безопасного строительства и
перехода таким образом, чтобы осенью 2021 года данный вариант был
реализован и функционировал.
В штате Нью-Йорк будет назначен наблюдатель для обеспечения контроля за
операциями компании National Grid, связанными с газоснабжением. Наблюдатель
будет находиться в подчинении у штата Нью-Йорк и Комиссии по вопросам
предоставления услуг населению (Public Service Commission). Его работа будет
оплачиваться компанией National Grid.
Данное соглашение послужит основанием для урегулирования распоряжения о
предоставлении обоснования, отданного Комиссией по вопросам предоставления
услуг населению (PSC) в октябре этого года, которое предусматривает
возбуждение уголовного дела в отношении компании National Grid за
предполагаемые нарушения Закона о предоставлении услуг населению (Public
Service Law). В октябре Комиссия по вопросам предоставления услуг населению
(PSC) также поручила данной электроэнергетической компании безотлагательно
подключить 1157 жилищ и малых коммерческих предприятий, а также
предоставить альтернативный план сокращения предложения и спроса для
обеспечения безопасности и надежности системы газоснабжения.
В случае выполнения условий соглашения Комиссия по вопросам предоставления
услуг населению (PSC) прекратит процесс отзыва лицензии компании National
Grid. Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (PSC) необходимо
принять решения по еще двум открытым распоряжениям о представлении
обоснования в отношении National Grid.
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