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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫПУСКЕ ОТЧЕТА
ВОЗОБНОВЛЕННЫМ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫМ КОМИТЕТОМ ПО
ПРОБЛЕМАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (SCIENTIFIC ADVISORY
COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE)
Отчет содержит рекомендации федеральному правительству,
правительству штата, местным органам власти, общественности и
частному сектору по планированию работы, связанной с проблемами
изменения климата - см. Отчет здесь
О возобновлении работы независимой группы по проблемам изменения
климата, распущенной федеральным правительством, было объявлено в
губернаторском обращении к Законодательному собранию (State of the
State Address) на 2018 год
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выпуске
отчета Независимым консультативным комитетом по прикладному анализу
климата (Independent Advisory Committee on Applied Climate Assessment) после
его роспуска федеральным правительством в 2017 году и восстановления
губернатором в 2018 году. Отчет содержит рекомендации федеральному
правительству, правительству штата, местным органам власти, общественности
и частному сектору по планированию борьбы с воздействием климатических
изменений.
«В то время, как федеральное правительство продолжает отрицать наличие
климатических изменений и игнорирует острую необходимость в повышении
устойчивости наших населенных пунктов, штат Нью-Йорк и Альянс США по
борьбе с изменениями климата (U.S. Climate Alliance) действуют, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — В прошлом году мы успешно возобновили работу
консультативного комитета, чтобы привлечь внимание к этой глобальной
катастрофе, и этот отчет будет содержать важные рекомендации для населенных
пунктов по всей стране, потому что мы работаем по проблемам, связанным с
изменениями климата».
«В рамках наших амбициозных целей в области чистой энергетики мы намерены
делать инвестиции, способствующие, борьбе с климатическими изменениями, —
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — В то время как
федеральное правительство не занимается вопросом климатических изменений,
Нью-Йорк делает шаги, направленные на обеспечение готовности населенных
пунктов к изменениям климата и принимает меры для их адаптации к этим
изменениям. Нью-Йорк и дальше будет идти в авангарде страны в борьбе за
более чистую и зеленую окружающую среду для будущих поколений».

В состав Независимого консультативного комитета (Independent Advisory
Committee, IAC), ранее известного как Федеральный консультативный комитет по
долгосрочной оценке национального климата (Federal Advisory Committee for the
Sustained National Climate Assessment), входят ученые и специалисты, которым
было поручено разработать рекомендации в помощь органам власти,
общественности и частному сектору по улучшению методов сбора и анализа
данных, используемых для планирования борьбы с воздействием климатических
изменений. В 2018 году губернатор Куомо (Cuomo), по согласованию с Альянсом
США по борьбе с изменениями климата (U.S. Climate Alliance), возобновил работу
комитета, чтобы он мог продолжать свою чрезвычайно важную работу без
политического вмешательства и давать необходимые рекомендации по
адаптации к меняющемуся климату.
За последний год восстановленная группа, состоящая из 19 независимых
научных работников и специалистов в области разработки соответствующей
политики под председательством Ричарда Мосса (Richard Moss) из
Американского метеорологического общества (American Meteorological Society),
разработала отчет и рекомендации в помощь тем, кто принимает решения, чтобы
они лучше понимали влияние изменений климата на подведомственные
населенные пункты и, готовясь к таким изменениям, могли лучше оценить
информацию и планы работ.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «В то время
как федеральное правительство продолжает и дальше сознательно
игнорировать достижения науки, Нью-Йорк принимает меры для снижения
выбросов парниковых газов и увеличения источников энергии без выбросов
углекислого газа. Независимый консультативный комитет (Independent Advisory
Committee) продолжает свою важную работу, призывая страну откликнуться на
проблемы, вызванные климатическими изменениями, повышая устойчивость
наших населенных пунктов. Усилия штата Нью-Йорк по снижению выбросов и
ускорению перехода на возобновляемую энергию пойдут на пользу нашему
штату, так как сделают воздух чище, уменьшат нашу зависимость от ископаемых
видов топлива и создадут новые рабочие места для жителей Нью-Йорка».
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and
Development Authority, NYSERDA): «Эффективную государственную политику
по борьбе с изменениями климата нельзя разработать, не имея доступа к
реальным фактам и сведениям на основе доступных данных и механизмов.
Восстановив этот научно-консультативный комитет, губернатор Куомо (Cuomo)
предоставляет в распоряжение органов власти, общественности и разработчиков
политики ресурсы, необходимые для осуществления ответственной политики и
борьбы с климатическими изменениями на основе самых передовых научных
данных и информации».
«Отчет Независимого консультативного комитета (IAC) вряд ли бы удалось
закончить, если бы на помощь не пришел губернатор Куомо (Cuomo), — заявил
Ричард Мосс (Richard Moss), председатель Независимого консультативного

комитета (IAC) и ведущий автор отчета. — Мы благодарим его за то, что под
его руководством мы смогли разработать эту новую основу и сетевую структуру,
позволяющую использовать достижения науки для решения проблем, связанных
с угрозами, которые климатические изменения несут развитию экономики,
инфраструктуры и здравоохранения на местах».
Отчет «Консорциум гражданского общества для проведения прикладного анализа
климата: сотрудничество и знания для борьбы с климатическим риском» (A Civil
Society Consortium for Conducting Applied Climate Assessments: Collaborations and
Knowledge for Confronting Climate Risk) обращает внимание на то, что только в
одном 2017 году ущерб в результате климатических катаклизмов обошелся
Соединенным Штатам примерно в 306,2 млрд долларов, побив предыдущий
рекорд 2005 года, когда прошел ураган «Катрина» (Hurricane Katrina), и
совокупный ущерб составил 214,8 млрд долларов. В отчете также указывается,
что, несмотря на значительные усилия которые прилагаются в Нью-Йорке и
других местах, работа по снижению выбросов парниковых газов в мире идет
недостаточно быстро, чтобы добиться их устойчивого безопасного уровня в
атмосфере.
Рекомендации в отчете включают в себя создание официального независимого
консорциума, который бы служил центральной информационно-справочной
службой и ресурсом для поддержки деятельности руководителей, принимающих
решения на местах и в масштабах штата, а также других деятелей, которые
занимаются подготовкой к изменениям климата. Консорциум бы содействовал
получению научных данных, необходимых для планирования работ по борьбе с
изменениями климата, помогал бы в разработке механизмов и практических
методов для решения общих проблем, стоящих перед населенными пунктами,
устанавливал бы приоритеты для принятия коллективных мер и способствовал
обмену достоверными данными и информацией. Кроме того, отчет рекомендует
этому новому консорциуму расширить объем работ действующей федеральной
службы по оценке национального климата (National Climate Assessment), чтобы
включить туда оценку качества и эффективности сведений и механизмов,
применяемых для информирования об адаптации к климатическим изменениям и
смягчении их последствий. Эта новая прикладная оценка выявила бы
проверенные практические достижения в науке о климате, позволила бы
разработать определенные методы и получить исчерпывающую информацию, а
также обеспечила бы обратную связь исследовательскому сообществу при
отсутствии данных.
Консультативный комитет (Advisory Committee) также выявил шесть
возможностей, которые направлены на удовлетворение конкретных нужд и/или
используют перспективные методы и технологии. Эти возможности включают в
себя оценку климатической информации в прикладных целях, оценку вариантов
адаптации к последствиям и их смягчения, углубление системы климатических
показателей, использование искусственного интеллекта; привлечение граждан и
сообществ к сбору данных, а также применение методов геопространственного
анализа для оценки пересекающихся климатических, экологических и социальноэкономических тенденций.

Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принимает
энергичные меры для решения непростой проблемы климатических изменений. 1
июня 2017 года, когда федеральное правительство объявило о намерении выйти
из Парижского соглашения по климатическим изменениям (Paris Climate
Agreement), Нью-Йорк объединился со штатом Калифорния (California) и штатом
Вашингтон (Washington), чтобы образовать Альянс США по борьбе с изменением
климата (U.S Climate Alliance), поддерживающий цели этого соглашения. Альянс
США по борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance) разросся и уже
включает в себя 22 штата и Пуэрто-Рико (Puerto Rico), на долю которых
приходится более половины населения страны и валового внутреннего продукта.
Дополнительную информацию о работе Независимого консультативного
комитета (Independent Advisory Committee) можно найти по ссылке
climateassessment.org.
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