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ГУБЕРНАТОРЫ КУОМО (CUOMO) И БРАУН (BROWN) ПОДТВЕРДИЛИ СВОИ 
НАМЕРЕНИЯ ДОСТИГНУТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (CLEAN POWER 
PLAN) 

 
Несмотря на объявление о том, что США начнут сворачивать реализацию Плана 
экологически чистой энергетики (Clean Power Plan), сегодня губернатор штата 
Нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и губернатор штата Калифорния 
(California) Эдмунд Дж. Браун младший (Edmund G. Brown Jr.) опубликовали 
следующее заявление, которым они подтверждают стремление к превышению 
целевых показателей Плана экологически чистой энергетики (Clean Power Plan) и 
сокращению загрязнения атмосферы углекислым газом: 
 
«Решение свернуть реализацию Плана экологически чистой энергетики (Clean 
Power Plan) и других важных климатических программ является абсолютно 
необоснованным и оно удручающе игнорирует мнение фундаментальной науки. 
Этим шагом правительство США подвергает опасности здоровье наших 
граждан, нашу окружающую среду и процветание нашей экономики. 
 
Изменение климата — это реальность, от которой нельзя оградиться 
риторикой и которую нельзя отрицать. Мы едины с большей частью народа 
Америки в поддержке отважных мер по защите наших сограждан от крайне 
опасных последствий изменения климата. 
 
Общая численность населения штатов Калифорния (California) и Нью-Йорк 
(New York) составляет примерно 60 млн человек, т.е. на территории этих двух 
штатов проживает едва ли не каждый пятый американец, а также здесь 
производится 20 % от валового внутреннего продукта нашей страны. Вместе 
с Вашингтоном (Washington) или без него, совместно с нашими партнерами во 
всем мире, мы будем активно бороться с изменением климата и защищать 
наше будущее». 
 
Штаты Нью-Йорк (New York) и Калифорния (California) являются национальными 
лидерами в реализации новаторских политик, направленных на борьбу с 
изменением климата. Оба наших штата, на которые приходится примерно 10 % от 
общего объема выбросов парниковых газов в США, приняли к исполнению 
передовые программы в сфере энергоэффективности и использования 
возобновляемых источников энергии, прилагая усилия для выполнения и 
перевыполнения положений Плана экологически чистой энергетики (Clean Power 



Plan), а также установили самые жесткие во всей Северной Америке (North 
America) цели в плане сокращения уровня выбросов парниковых газов — к 2030 
году добиться 40-процентного сокращения выбросов в сравнении с уровнем 1990 
года, а к 2050 году добиться 80-процентного сокращения в сравнении с уровнем 
1990 года. Штаты Нью-Йорк (New York) и Калифорния (California), совместно с 
другими штатами, будут и дальше трудиться, дабы заполнить пробелы в работе 
федеральных властей. 
 
Лидерство штата Нью-Йорк (New York) в борьбе с изменением климата 
Программа по сокращению выбросов парниковых газов (Greenhouse Gas Emission 
Reductions): Поставила амбициозную цель —к 2030 году добиться 40-процентного 
сокращения выбросов в сравнении с уровнем 1990 года, а к 2050 году добиться 
80-процентного сокращения в сравнении с уровнем 1990 года. Поставив такие 
цели, штат Нью-Йорк стал лидером нашей страны в плане борьбы с изменением 
климата. 
 
Региональная инициатива по сокращению объема выбросов парниковых газов 
(Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI): Задала направление для 
формирования успешной программы ограничения промышленных выбросов с 
помощью квот (RGGI cap-and-trade program), совместно принятой северо-
восточными и среднеатлантическими штатами нашей страны, что позволило на 
45 % сократить предусмотренный RGGI максимально допустимый уровень 
выбросов в 2014 году, а также недавно в рамках это инициативы була 
установлена новая цель — сократить максимальный уровень выбросов, по 
крайней мере, еще на 30 % в период с 2020 по 2030 годы. 
 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the 
Energy Vision): Данная инициатива позволила сформировать всеобъемлющую 
стратегию для разработки концепции действенной экологически чистой, 
возобновляемой и доступной в экономическом плане энергосистемы при активном 
внедрении инноваций в энергетическом секторе, создании новых рабочих мест и с 
расширением возможностей выбора для потребителей.  
 
Стандарт экологически чистой энергетики (Clean Energy Standard): Установил 
наиболее всесторонние и амбициозные требования, согласно которым к 2030 году 
50 % электроэнергии штата Нью-Йорк должно производиться из возобновляемых 
источников энергии — ветра и солнца. 
 
Инициатива по созданию Фонда экологически чистой энергии (Clean Energy Fund): 
Позволила учредить фонд с капиталом в 5 млрд долларов для содействия 
внедрению инноваций в сфере экологически чистых технологий с привлечением 
частных инвестиций и используя капитальные средства крупнейшего банка нашей 
страны — «Зеленого банка» (Green Bank), а также для содействия в устранении 
рыночных барьеров, мешающих использованию измеряемых и доступных 
экологически чистых энергоресурсов всеми жителями штата Нью-Йорк. 
 
Инициатива «Нью-Йорк без угля» (Coal-Free New York): Предлагает к 2020 году 
закрыть или переориентировать на другие энергоресурсы электростанции штата 
Нью-Йорк, работающие на твердом топливе. 
 



План использования морской ветровой энергии (Offshore Wind): Крупнейший в 
нашей стране ветроэнергетический проект, утвержденный в 2017 году и 
реализуемый в прибрежных водах Лонг-Айленда (Long Island), где к 2030 году 
планируется создать беспрецедентную ветроэлектростанцию мощностью 2,4 
гигаватт. 
 
Лидерство штата Калифорния (California) в борьбе с изменением климата 
Программа по сокращению выбросов парниковых газов (Greenhouse Gas Emission 
Reductions): Поставила амбициозную цель —к 2030 году добиться 40-процентного 
сокращения выбросов в сравнении с уровнем 1990 года, а к 2050 году добиться 
80-процентного сокращения в сравнении с уровнем 1990 года. Поставив такие 
цели, штат Калифорния (California) стал лидером нашей страны в плане борьбы с 
изменением климата. 
 
Программа ограничения промышленных выбросов с помощью квот (Cap-and-
Trade): Создав крупнейший в Северной Америке (North America) рынок торговли 
квотами на выбросы углерода, программа Cap-and-Trade выделяет средства 
общим объемом в 2,6 млрд долларов на реализацию проектов и программ, 
направленных на сокращение выбросов и содействие жителям районов, 
страдающих от загрязнения окружающей среды. 
 
Программа по использованию возобновляемых энергоресурсов (Renewable 
Energy): Определила основные цели, достигнув которых, к 2020 году штат 
Калифорния (California) сможет вырабатывать, как минимум, 33 % электричества 
из возобновляемых источников энергии, а к 2030 году этот показатель достигнет 
50 %. 
 
Программа повышения энергоэффективности (Energy Efficiency): Предполагает 
удвоить объем экономии, получаемой за счет повышения энергоэффективности 
зданий в штате Калифорния (California), причем к 2020 году все жилые здания 
этого штата будут иметь нулевой чистый показатель энергопотребления (Zero Net 
Energy), а все коммерческие здания достигнут показателя Zero Net Energy к 2030 
году. 
 
Программа по сокращению уровня выбросов наиболее вредных загрязняющих 
веществ (Super Pollutant Reduction): Ввела наиболее жесткие в нашей стране 
ограничения в целях сокращения выбросов наиболее вредных деструктивных 
загрязняющих веществ — таких как метан, сажа и гидрофторуглеродные газы. 
 
Стандарт низкоуглеродного топлива (Low Carbon Fuel Standard): Установил 
нормативные требования, предъявляемые к производителям топлива на 
нефтяной основе для снижения концентрации углерода в их продуктах, а также в 
целях содействия переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемым 
выдам природного газа и дизельного топлива, низкоуглеродистому этанолу и 
экологически чистой электроэнергии, что позволит предоставить потребителям 
более широкий выбор экологически чистого топлива, привлечь солидные 
инвестиции в производство экологически чистого топлива и способствовать 
созданию новых экономических перспектив.тиций в топливо и создании новых 
возможностей для развития экономики. 
 



Инициатива по обеспечению нулевого уровня выбросов на автотранспорте (Zero 
Emission Vehicles): Утвердила программу по увеличению доли продаж 
автомобилей с нулевым уровнем выбросов — такая политика принята в 10 
штатах; в итоге сегодня на рынке представлены более 30 моделей экологически 
чистых и недорогих автомобилей, которые позволяют водителям экономить на 
бензине и дизельном топливе. Калифорния (California) также стала первым 
штатом Северной Америки (North America), принявшим стандартные нормы для 
выбросов парниковых газов, — которые позднее были приняты в качестве 
национальной программы, — и первой среди других штатов утвердила нормы по 
сокращению выбросов парниковых газов для автомобилей большой 
грузоподъемности и трейлеров, в результате чего подобные нормы были приняты 
и в масштабах страны. 
 
Все эти меры дополняют постоянные усилия штатов Нью-Йорк (New York) и 
Калифорния (California) по расширению сотрудничества субнациональных 
лидеров в плане борьбы с изменением климата, в том числе и в рамках 
меморандума Under2 Coalition — соглашения между городами, штатами и 
странами всего мира, заключенного, чтобы ограничить рост среднемировой 
температуры до уровня ниже 2 градусов Цельсия и дабы избежать возможных 
катастрофических последствий. Штаты Нью-Йорк (New York) и Калифорния 
(California) входят в число 167 административно-террториальных единиц — 
членов сглашения Under2 Coalition с общим населением более одного миллиарда 
граждан и общим объемом ВНП в 25,9 трлн долларов, что составляет более 
одной трети всей мировой экономики. 
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