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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
ГРАНТОВ ПО ПРОГРАММЕ КОНТРОЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 

УРОВНЕ ОБЩИН CLIMATE SMART COMMUNITY НА СУММУ $11 МИЛЛИОНОВ 
 

Фонд охраны окружающей среды (EPF) с рекордной суммой резервов - 300 
миллионов долларов - вводит новую категорию финансирования в 

размере 22 миллионов долларов, средства которой предназначены для 
повышения жизнеспособности общин в вопросах смягчения влияния 

климатических изменений и адаптации к новым условиям  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 11 
миллионов долларов в виде грантов в рамках программы контроля климатических 
условий на уровне общин Climate Smart Community, которые будут предоставлены 
муниципальным образованиям с целью повышения их устойчивости и 
жизнеспособности перед лицом климатических изменений, в частности поднятия 
уровня моря и экстремальных погодных условий. Объявление сделано в рамках 
мероприятий по случаю Недели Земли (Earth Week) в штате Нью-Йорк, 
проходящей по распоряжению Губернатора с 17 по 23 апреля; в рамках Недели 
Земли будут наглядно продемонстрированы усилия штата, направленные 
направлена на защиту окружающей среды, внедрение инициатив в области 
экологически чистой энергетики и подготовку к последствиям изменения климата. 
 
«Нью-Йорк в течение долгого времени гордится имиджем национального лидера в 
области охраны окружающей среды и развития технологий производства и 
использования экологически чистой электроэнергии, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Это финансирование позволит нам принять упреждающие 
меры по созданию более экологически чистых и жизнеспособных общин, 
параллельно обеспечивая развитие нашей экономики и повышая качество жизни 
на всей территории штата». 
 
Исполняющий обязанности руководителя Департамента охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) на 
встрече с местными официальными лицами в муниципальном собрании города 
Скенектади (Schenectady) также сделал заявление.  
 
«Благодаря беспрецедентному наращиванию резервов Фонда охраны 
окружающей среды (Environmental Protection Fund) местные правительства и 
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компетентные ведомства уровня штата смогут активнее принимать меры, 
направленные на борьбу с изменениями климата, — сказал исполняющий 
обязанности руководителя Департамента Сеггос (Seggos), — Гранты 
программы контроля климатических условий на уровне общин Climate Smart 
Community дадут органам местного самоуправления возможность повысить 
собственную устойчивость и адаптироваться к потенциально разрушительным 
последствиям изменения климата». 
 
Гранты, направленные на реализацию проектов по программе контроля 
климатических условий на уровне общин (Climate Smart Community 
Implementation), обеспечат поддержку проектов, направленных на смягчение и 
адаптацию влияния климатических изменений на общины; их размер составит от 
100 тыс. до 2 млн. долларов. На финансирование могут претендовать проекты, 
целью реализации которых является смягчение или снижение уровня 
нежелательного влияния климатических изменений на окружающую естественную 
и социальную среду через сокращение количества выбросов парниковых газов, 
обеспечиваемое за счет оптимизации технологий транспортировки и утилизации 
отходов. Проекты, направленные на адаптацию общин к изменяющемуся климату 
и претендующие на финансирование, должны предусматривать принятие мер, 
которые обеспечат адаптацию или повышение жизнеспособности общин перед 
лицом воздействия климатических изменений, в частности перенос или 
модернизацию чувствительных к климатическому воздействию объектов, 
восстановление буферов в прибрежных и приливно-отливных зонах, принятие мер 
по обеспечению естественных факторов повышения жизнеспособности общин, а 
также реализацию других проектов, снижающих риски наводнения.  
 
Кроме того выделяемые на конкурсной основе гранты также обеспечат поддержку 
местных правительств на пути к получению сертификата общины, 
контролирующей климат и неблагоприятные климатические проявления (Climate 
Smart Communities), финансируя ряд целевых мер, в частности мер по 
оптимизации парка транспортных средств и планированию шагов в направлении 
противодействия изменениям климата. Размер грантов по программе 
сертификации общин (Climate Smart Community Certification) колеблется от 25 тыс. 
до 100 тыс. долларов. Муниципалитеты могут подавать заявки на получение 
грантов обоих типов с начала мая на Едином портале подачи заявок на 
финансирование (Consolidated Funding Application) по адресу 
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa.  
 
Более 170 общин на всей территории штата, население которых составляет 6,6 
миллиона ньюйоркцев, взяли на себя обязательства по противодействию 
климатическим изменениям в рамках программы контроля климатических условий 
на уровне общин штата Нью-Йорк (Climate Smart Communities Program). При 
поддержке компетентных ведомств уровня штата эти общины, действующие в 
стратегическом ключе, определяют свои наиболее уязвимые стороны в контексте 
сопротивляемости климатическим изменениям, отрабатывают планы обеспечения 
и повышения качества жизни, уровня безопасности и благосостояния населения, 
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сокращения объема выбросов углерода, обеспечения непосредственной 
экономии средств и повышения уровня экономической активности. Приведение 
алгоритма выделения средств Фонда охраны окружающей среды (EPF) в 
соответствие с программой контроля климатических условий на уровне общин 
(Climate Smart Communities) обеспечит увеличение количества участвующих в 
программе общин, а также новые возможности инвестирования общинами в 
собственное будущее и распространения получаемой информации.  
 
Компетентные ведомства штата Нью-Йорк примером показывают, как нужно 
обеспечивать защиту имеющихся ресурсов и наращивать возможности в рамках 
решения задач критической важности перед лицом меняющегося климата, в связи 
с чем они уже в текущем году перейдут к выполнению мероприятий по 
определению собственных уязвимых сторон. В прошлом году, также с целью 
снижения уровня нежелательного влияния климатических изменений, Губернатор 
Куомо (Cuomo) также подписал Меморандум о соглашении «До 2» (Under 2 MOU), 
по условиям которого штат снижал объемы выбросов парниковых газов 
предприятиями всех секторов и принимал меры для того, чтобы сдерживать 
повышение температуры в глобальном масштабе на уровне ниже двух градусов 
по Цельсию. Энергетический план штата Нью-Йорк (New York’s State Energy Plan) 
устанавливает промежуточную цель сокращения объема парниковых выбросов на 
40 процентов к 2030 году и определяет действия, которые помогут достичь этой 
цели. 
 
Сенатор Том О’Мара (Tom O’Mara), председатель Комитета по вопросам 
охраны окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation 
Committee), сказал: «Сегодня мы говорим о важных инвестициях, которые 
принесут пользу местным муниципалитетам, фермам, ведомствам уровня штата, 
а также всем заинтересованным гражданам, которые желают принять меры, 
направленные на повышение качества нашей окружающей среды, а также, 
одновременно, расширить диапазон экономических возможностей и повысить 
общий уровень благосостояния местных жителей и их семей». 
 
Бюджет штата на 2016-17 финансовый год предусматривает 300 млн долларов на 
развитие Фонда охраны окружающей среды (EPF), что является самым 
значительным финансированием этого фонда за всю его историю и на 123 млн 
долларов больше по сравнению с 2015-16 финансовым годом. Увеличение суммы 
выделяемых средств означает рекордное финансирование неотложных 
природоохранных и сельскохозяйственных проектов, программ в сфере 
истребления и недопущения появления инвазивных видов, улучшения качества 
воды и муниципальной утилизации отходов, а также позволит принять 
агрессивную программу действий по защите окружающей среды. Кроме того, 
такой объем финансирования позволит учредить новые программы, которые 
помогут регионам адаптироваться к изменению климата путем планирования мер 
по укреплению инфраструктуры и выполнения капитальных проектов, а также 
обеспечат снижение выброса парниковых газов вне сектора электроэнергетики.  
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Средства, выделяемые по новой категории финансирования Фонда охраны 
окружающей среды (EPF) — финансирования с целью повышения 
жизнеспособности общин в плане адаптации к изменяющимся климатическим 
условиям и смягчения влияния климатических изменений — в размере 22 
миллионов, которые будут направлены на поддержку комплексных стратегий 
противодействия климатическим изменениям, в частности, обеспечивают 
следующие инициативы:  

• Программа скидок на приобретение муниципалитетами экологически 
чистых транспортных средств (Municipal Clean Vehicle Rebate 
Program) (3 млн. долларов) В текущем году муниципальным 
образованиям будет предоставлено финансирование на реализацию 
проектов формирования парка экологически чистых транспортных 
средств, в частности обеспечивающее скидки при приобретении таких 
автомобилей в размере до 5000 долларов на единицу, а также 
организацию инфраструктуры подзарядки и заправки автомобилей 
общественного пользования; сумма финансирования — до 250 тыс. 
долларов на одно муниципальное образование. Транспортными 
средствами, на которые будут предоставляться скидки, являются 
подзаряжаемые гибридные автомобили, электромобили и автомобили на 
водородных топливных элементах.  

• Программа обеспечения устойчивости фермерских хозяйств к 
климатическим изменениям (Climate Resilient Farms Program) (2,5 
миллиона долларов) Эта программа грантов, предоставляемых на 
конкурсной основе, совместно управляемая Комитетом охраны почвенных 
и водных ресурсов (Soil and Water Conservation Committee) и 
Департаментом сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture 
and Markets), помогает аграрному сектору штата Нью-Йорк сократить 
выбросы парниковых газов, изолировать углероды в почве и обеспечить 
жизнеспособность сектора путем принятия мер по профилактике ущерба, 
наносимого чрезмерно обильными осадками и засушливой погодой. 

• Программа оценки факторов уязвимости на уровне штата (State 
Vulnerability Assessments) (2,5 миллиона долларов) Ведомства штата 
определят и оценят факторы уязвимости своих ресурсов и услуг в связи с 
изменением климатических условий. Таким образом, благодаря усилиям 
правительства, штат Нью-Йорк сможет и далее служить примером для 
других штатов и административных образований и обеспечивать защиту 
населения и окружающей среды в штате. Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) отработан 
подход к оценке уязвимости; Департамент обеспечит координацию мер и 
поддержку работы отдельных организаций. 

• Помощь штата программе «Разумного роста» (Smart Growth State 
Assistance Payments) (2 миллиона долларов) Продолжится 
финансирование программы Департамента штата (Department of State), 
которая обеспечивает поддержку, на конкурсной основе, округам, 
большим и малым городам и поселкам по вопросам разработки, 
оптимизации и внедрения комплексных планов развития. «Разумный 
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рост» способствует экономии средств, улучшает состояние общин и 
повышает их привлекательность для жизни, работы и ведения бизнеса. 

• Программа сокращения объемов выброса парниковых газов в 
энергетическом секторе (Greenhouse Gas Emissions Beyond the Power 
System) (1 миллион долларов) Амбициозные проекты Губернатора 
Куомо (Cuomo) по преобразованию электрической системы, в частности 
Региональная инициатива по снижению парниковых выбросов (Regional 
Greenhouse Gas Initiative), инициатива «Реформирование стратегии 
развития энергетики» (Reforming the Energy Vision), Зеленый банк штата 
Нью-Йорк (NY Green Bank), программа NY Sun, Фонд «зеленой» энергии 
(Clean Energy Fund) и программа Стандартов производства экологически 
чистой энергии (Clean Energy Standard), на сегодняшний день делают 
существенный вклад в сокращение количества выбросов парниковых 
газов в энергетическом секторе. Департамент охраны окружающей среды 
(DEC) изучит дополнительные возможности по сокращению количества 
источников выбросов, определенных в Плане развития энергетического 
сектора штата на 2015 год (2015 State Energy Plan), в котором определены 
цели сокращения количества выбросов на 40 процентов к 2030 году и на 
80 процентов к 2050 году.  

 
Дополнительная информация в отношении климатических изменений и мер, 
принимаемых штатом Нью-Йорк по решению проблемы неблагоприятного 
влияния климатических изменений на окружающую и социальную среду, 
приведена на веб-сайте Департамента охраны окружающей среды (DEC) по 
адресу http://www.dec.ny.gov/energy/44992.html. 
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