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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЧИНАЕТ КАМПАНИЮ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ЗАКОНА ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ «ВОЗРОДИМ МАТЬ-ПРИРОДУ» СТОИМОСТЬЮ 3 МЛРД
ДОЛЛАРОВ В БЮДЖЕТ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Ведущая в стране инициатива по смягчению последствий наводнений и
восстановлению среды обитания станет частью исторического
обязательства по борьбе с изменением климата суммарной стоимостью
33 млрд долларов
Также предлагается запретить одноразовые пенополистироловые
пищевые контейнеры и упаковочные материалы и навсегда запретить
гидроразрыв пласта
Выделение средств в размере 300 млн долларов для финансирования
Фонда охраны окружающей среды и дополнительно 500 млн долларов на
инфраструктуру очистки воды
Расширение инициатив штата по содействию вторичной переработке
матрасов и ковров сократит количество отходов по всему штату
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня вместе с лидерами в области охраны
окружающей среды объявил о проведении кампании по принятию закона об
обязательствах «Возродим мать-природу» (Restore Mother Nature Bond Act)
стоимостью 3 млрд долларов в бюджет на 2021 финансовый год. В случае
окончательного одобрения избирателями в ноябре, закон об обязательствах
обеспечит финансирование важнейших проектов по восстановлению окружающей
среды во всех уголках штата, чтобы Нью-Йорк смог противостоять угрозе более
интенсивных и частых штормов, обусловленных изменением климата. Закон об
обязательствах является частью беспрецедентных обязательств по борьбе с
изменением климата в размере 33 миллиардов долларов США, принятых на
ближайшие пять лет. Губернатор Куомо также проводит кампанию по включению в
бюджет запрета на одноразовые пенополистироловые контейнеры для продуктов
питания и упаковочных материалов. Кроме того, он настаивает на возобновлении
рекордного финансирования Фонда защиты окружающей среды (Environmental
Protection Fund, EPF) и инфраструктуры для очистки воды, а также на инициативах
по рациональному использованию продукции для содействия вторичной
переработке матрасов и ковров.
«Мы сталкиваемся со всепланетным кризисом, и у вас есть только один шанс
избежать его, прежде чем вы достигнете точки невозврата. Мы осознаем масштаб
и срочность того, с чем имеем дело — ведь если мы не спасем планету, все

остальное не имеет значения, — сказал губернатор Куомо. — Мы собираемся
начать самую амбициозную программу по изменению климата, которую видела
эта страна, и частью этих усилий является закон об экологических
обязательствах. Мы собираемся добиться того, чтобы этот закон прошел в
бюджет, а затем реализовать самую успешную в стране программу по изменению
климата и восстановлению окружающей среды. Это смелый план, но мы должны
сделать это, потому что либо вы принимаете вызов в кризисные времена, либо
кризис побеждает вас».
На сегодняшнем выступлении также присутствовали следующие активисты в
области охраны окружающей среды:
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Роберт Р. Дайсон (Robert R. Dyson), президент и директор фонда
Дайсона (Dyson Foundation)
Каренна Гор (Karenna Gore), директор Центра этики Земли (Center
for Earth Ethics), Союзная богословская семинария (Union Theological
Seminary)
Роуз Харви (Rose Harvey), старший научный сотрудник по
организации парков и открытых пространств; бывший комиссар
Управления парков, курортных зон и сохранения исторического
наследия штата Нью-Йорк (NYS Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
Доминик Люкенхофф (Dominique Lueckenhoff), старший вицепрезидент по корпоративным отношениям и устойчивому развитию
группы компаний Hugo Neu Group
Сесил Корбин-Марк (Cecil Corbin-Mark), заместитель директора и
директор по политическим инициативам, WE ACT
Джозеф Мартенс (Joseph Martens), директор компании New York
Offshore Wind Alliance
Венди Ной (Wendy Neu), председатель правления и генеральный
директор группы Hugo Neu Group
Ларри Рокфеллер (Larry Rockefeller), соучредитель и член
правления, Нью-Йоркская лига избирателей за сохранение природы
(New York League of Conservation Voters)
Теодор Рузвельт IV (Theodore Roosevelt IV), председатель
правления Центра климатических и энергетических решений (Center
for Climate and Energy Solutions, C2ES)
Сюзанна Сметана Каган (Susannah Smetana Kagan), член
Попечительского совета Нью-Йоркского университета, организация
The Nature Conservancy
Дэн Тишман (Dan Tishman), председатель правления и генеральный
директор корпорации Tishman Construction Corporation; заместитель
председателя правления корпорации AECOM Technology Corporation
Лиза Стриклер (Lise Strickler), член правления, Environmental
Advocates of New York
Люси Рокфеллер Валецки (Lucy Rockefeller Waletzsky), доктор
медицины, председатель Совета по вопросам парков, курортных зон
и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (NYS Council
of Parks, Recreation and Historic Preservation)

Прошедшее десятилетие было самым жарким из зарегистрированных когда-либо,
и с 2015 года случились пять самых жарких лет в истории. Предложение о
внесении закона об обязательствах представляет собой ключевой компонент
пятилетнего плана губернатора по борьбе с изменением климата стоимостью 33
млрд долларов. Этот ведущий в стране и первый в своем роде план
предусматривает переход государства на возобновляемую энергетику; при этом
подразумевается значительное сокращение выбросов во всех отраслях
экономики, и подготовка штата и его жителей к соответствующим последствиям.
Впервые представленная в сентябре 2019 года инициатива «Возродим
мать-природу», выдвинутая в Обращении к Законодательному собранию 2020
года (2020 State of the State Address), является наиболее комплексным
мероприятием страны по восстановлению водных ресурсов и важнейших
природных сред и будет определять приоритеты проектов по повышению качества
воды, восстановлению естественных ареалов обитания и защите общин и
инфраструктуры от наводнений. В рамках этих усилий, закон об обязательствах
будет способствовать: приобретению земельных участков для обеспечения новых
и расширенных возможностей для отдыха; защите общин от наводнений; защите
ресурсов питьевой воды и водных мест обитания; продвижению восстановления
пресноводных и приливных водно-болотных угодий для естественной фильтрации
загрязняющих веществ и питательных веществ, которые способствуют
вредоносному цветению водорослей; а тажке восстановлению прибрежных
буферов для защиты водных объектов от стока питательных веществ и
осаждения.
Закон об обязательствах также предусматривает выделение примерно 100 млн
долларов США на инвестиции в рыбоводные инкубаторы и улучшение
общедоступных мест для того, чтобы Нью-Йорк стал главным местом для
любительской рыбалки. Эти инвестиции в нью-йоркские рыбоводные инкубаторы
мирового класса помогут втрое увеличить выращивание молоди светлоперого
судака в штате, произвести дополнительно 500 000 форелей и лососей,
вырастить 100 000 сигов для восстановления местно и поддержать развитие
более выносливой породы коричневой форели. Нью-Йорк также улучшит свою
сеть точек доступа к рыбной ловле, точек для спуска лодок вручную, а также
расширит общественные права на рыбную ловлю с упором на тепловодные ручьи
и реки.
Дополнительные усилия включают меры по укреплению общинной
инфраструктуры, с тем чтобы она лучше противостояла наводнениям, в том числе
приобретение недвижимости, уязвимой для наводнений, водопропускных
сооружений и мостов подходящего размера, удаление устаревших и опасных
плотин и осуществление проектов по созданию «зеленой» инфраструктуры.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Губернатор Куомо
опирается на рекордные инвестиции государства в улучшение качества воды и
среды обитания, которые улучшают наши природные ресурсы и укрепляют наши
сообщества. Для этого и была создана программа "Возродим мать-природу".
Предлагаемый закон об экологических обязательствах направлен на увеличение
биологического разнообразия, улучшение здоровья наших рыб и диких животных,

повышение качества воды, сохранение значительных природных буферов для
предотвращения загрязнения, а также на получение бесчисленных других выгод
для экосистем и экономики во всех уголках Нью-Йорка».
Недавние бури, в том числе супербуря Сэнди, ураган Ирэн и тропический шторм
Ли предоставили явные свидетельства того, что необходимо повышать
сопротивляемость общин к последствиям изменения климата и суровым
погодным явлений. С 2011 года в каждом округе Нью-Йорка было сделано по
крайней мере два заявления о стихийных бедствиях и неблагоприятных погодных
условиях; более половины округов пострадали от пяти или более стихийных
бедствий. Федеральные правительства и правительства штатов потратили на
устранение последствий этих бедствий более 26 млрд долларов. По оценкам
ученых, в течение следующего десятилетия наводнения в Нью-Йорке нанесут
ущерб в размере более 50 миллиардов долларов США. Инвестиции в
восстановление окружающей среды имеют важнейшее значение для продолжения
экономического успеха Нью-Йорка. Поймы и леса штата представляют собой
незаменимые природные барьеры, которые снижают риск для сообществ от
усиливающихся наводнений и интенсивных штормов, обеспечивая первую линию
обороны, а также жизненно важную среду обитания, необходимую для
поддержания жизни многих видов рыб и диких животных.
Последний закон об экологических обязательствах Нью-Йорка был принят почти
поколение назад в 1996 году. Эта акция поможет обеспечить финансирование
важнейших проектов по защите водных ресурсов штата, а также мест обитания
рыб и диких животных для нынешнего и будущих поколений.
В своем Обращении к Законодательному собранию 2020 года губернатор
предложил инициативу «Возродим мать-природу» — самую агрессивную в стране
программу по восстановлению среды обитания и сокращению паводков.
Программа «Возродим мать-природу» позволит реализовать множество проектов
на территории всего штата, чтобы снизить риск наводнений, вложить средства в
устойчивую инфраструктуру и восстановить критически важные места обитания
рыб и диких животных, соединив ручьи и водные пути, водопропускные
сооружения соответствующего размера и плотины, восстановить пресноводные и
приливно-отливные водно-болотные угодья, восстановить естественные поймы,
пополнить популяции моллюсков и ракообразных и модернизировать рыбоводные
питомники, сохранить открытое пространство, а также уменьшить уровень
загрязнений от сельскохозяйственных и ливневых стоков. Благодаря проектам,
поддерживаемым в рамках инициативы «Возродим мать-природу», к 2030 году все
жители Нью-Йорка увидят заметное улучшение состояния своих водных путей,
больше возможностей для рыбной ловли и отдыха, а также снижение ущерба от
наводнений.
Губернатор Куомо также предложил запретить распространение и использование
одноразовых пищевых контейнеров из пенополистирола. Также предлагается
запретить продажу упаковочных материалов из пенополистерола, известных как
пенопластовые гранулы. Кроме того, законопроект уполномочит Департамент
охраны окружающей среды штата (State Department of Environmental Conservation)
рассмотреть и принять меры по ограничению использования или запрету прочих
упаковочных материалов в случае обнаружения воздействия на окружающую

среду. Данная мера станет самым строгим запретом в США. Как ожидается, он
вступит в силу до 1 января 2022 года. Данный запрет опирается на важнейшие
усилия губернатора по сокращению загрязнения окружающей среды на всей
территории штата, включая недавний запрет на использование одноразовых
пластиковых пакетов, впервые объявленный губернатором в его Обращении к
Законодательному собранию 2019 года (2019 State of the State Address).
На основании своих усилий по борьбе с изменениями климата губернатор Куомо
включил в исполнительный бюджет на 2021 финансовый год (FY 2021 Executive
Budget) постоянный запрет на гидравлический разрыв пластов в штате Нью-Йорк.
Данный законопроект ограничит право Департамента по охране окружающей
среды (Department of Environmental Conservation, DEC) выдавать разрешения,
которые позволят заявителю бурить, углублять, закупоривать или
переоборудовать скважины, использующие гидравлический разрыв пласта
большого объема, для завершения или повторного использования скважины. Это
позволит защитить здоровье ньюйоркцев и предотвратить нанесение нашей
окружающей среде необратимого вреда в результате применения этой практики.
Этот законопроект представляет собой важный шаг на пути к достижению целей
Нью-Йорка в области экономики чистой энергетики.
Кроме того. губернатор предложил продолжить финансирование фонда EPF
второй год подряд на рекордно высоком уровне — объем финансирования
составил 300 млн долларов. Из этих ассигнований 39 млн долларов пойдут на
программы утилизации твердых отходов, 89 млн долларов — на парки и места
отдыха, 152 млн долларов — на программы организации мест отдыха на открытом
воздухе, и 20 млн долларов — на борьбу с последствиями изменений климата и
программы адаптации. Он также предложил дополнительно выделить 500 млн
долларов на развитие инфраструктуры для очистки воды, что является частью
беспрецедентного обязательства штата в размере 3,5 млрд. долларов по
обеспечению доступа всех жителей Нью-Йорка к чистой воде.
Исполнительный бюджет губернатора также включает в себя две новые важные
инициативы по сокращению загрязнения окружающей среды в масштабах всего
штата: ранее объявленный запрет на применение полистирола и создание новой
Программы рационального использования продукции (Product Stewardship
Program) для переработки двух особенно трудноуправляемых видов продукции —
ковров и матрасов. Эта новая инициатива возлагает ответственность за
утилизацию ковров и матрасов с истекшим сроком службы на производителя,
помогая обеспечить воздействие правил утилизации на создание продукции и ее
упаковки на самых ранних стадиях проектирования и после окончания
эксплуатации. Эта инициатива также стимулирует производителей к изменению
продукции и упаковки таким образом, чтобы они были менее токсичными, менее
громоздкими и более легкими, а также более пригодными для вторичной
переработки.
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