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В ДЕНЬ ЗЕМЛИ ГУБЕРНАТОР КУОМО ЗАЯВИЛ, ЧТО ВНЕДРЕНИЕ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИРОДООХРАННЫХ ПРАКТИК
ПОЗВОЛИЛО СЭКОНОМИТЬ 13 МЛН ДОЛЛАРОВ
Сегодня Губернатор Куомо объявил о том, что внедрение государственных
учреждениях природоохранных практик позволили сэкономить
налогоплательщикам штата Нью-Йорк 13 млн долларов и при этом существенно
сократить использование и утилизацию бумаги и повысить объемы
перерабатываемых отходов. Вышедший сегодня новый отчет демонстрирует, что
государственные предприятия сделали большой шаг вперед, чтобы отказаться
или свести к минимуму использование пестицидов и увеличить объемы
закупаемых экологически чистых продуктов. Это объявление приурочено Неделе
Земли (19-25 апреля), которую Губернатор Куомо посвятил приверженности штата
Нью-Йорк идее охраны окружающей среды.
«Нью-Йорк играет ведущую роль в том, чтобы деятельность государственных
учреждений стала более экологичной за счет сокращения отходов и повышения
объемов их переработки, что, в свою очередь, экономит деньги
налогоплательщиков», – сказал Губернатор Куомо. «Зеленые стратегии
позволяют нашим учреждениям показывать пример того, что рациональное
использование природных ресурсов ведет не только к успеху, но и к долгосрочной
экономии. Отмечая День Земли и размышляя об изобилии природных ресурсов,
которыми богат наш штат, я призываю каждого нью-йоркца внести свой вклад в
более чистое будущее».
Основные достижения государственных учреждений:
• 40% сокращение объемов копировальной бумаги, закупаемых
государственными учреждениями с 2011 года, что позволило сэкономить
налогоплательщикам 13 млн долларов, при этом общая сумма экономии
с 2008 года составила 27,4 млн долларов;
• 53% уменьшение количества производимых отходов с 2008 года;
• постепенное увеличение объема перерабатываемых отходов, достигшее
своего пика - 71% - в 2012-2013 и 2013-2014 годах, в среднем 63% в год
начиная с 2008 года;
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• постепенное увеличение объемов закупки 100% переработанной
копировальной бумаги, составившее в 2013-2014 году 50% от всей
закупаемой копировальной бумаги, тогда как в 2008-2009 году этот
показатель составлял 22%; и
• повсеместный переход учреждений на нехимические методы контроля
вредителей травы и декоративных растений, что позволяет защищать
опылителей - 70% всех учреждений в 2013-2014 году, 22% рост с 2011
года.
The report is available at: http://www.ogs.ny.gov/EO/4/Default.asp.
Член комиссии по охране окружающей среды Джо Мартенс сказал:
«Государственные учреждения активно внедряют разнообразные
природоохранные методики, включая переработку отходов и использование
ядохимикатов. Стремление Губернатора Куомо обеспечивать охрану здоровья и
окружающей среды привело к росту производительности и инновациям».
Чиновник Роанн Дестито сказал: «Опыт Нью-Йорка продолжает демонстрировать,
что методы рационального природопользования способствуют увеличению
доходов. Они не являются более дорогими и даже позволяют экономить
значительные суммы, особенно это касается переработки отходов».
Клер Барнетт, Директор Healthy Schools Network сказала: «Я аплодирую
Губернатору и всем нашим партнерам в штате Нью-Йорк, которые вместе
работают над тем, чтобы деятельность правительства штата становилась все
более экологически чистой, особенно это касается использования химикатов. Как
демонстрирует сегодняшний отчет о рациональном природопользовании, НьюЙорк расширил свои высокие стандарты и укрепился в своем стремлении
пользоваться более экологически чистыми продуктами. Теперь государственные
учреждения в шести северо-восточных штатах, а также школы штата Нью-Йорк и
Новой Англии, могут пользоваться преимуществами контракта на закупку
здоровых продуктов по хорошим ценам».
89% государственных учреждений теперь пользуются экологичными моющими
средствами, 99% - внедрили методы экономии энергопотребления, а 83%
пользуются системой Integrated Pest Management для борьбы с вредителями
внутри помещений.
Программы сокращения отходов, повышения эффективности энергопотребления,
отказа от ядохимикатов и экономии воды в государственных учреждениях – это
часть стратегии охраны нашей земли, воздуха и воды. Штат Нью-Йорк является
одним из лидеров в борьбе с изменениями климата за счет сокращения выбросов
парниковых газов, защиты окружающей среды и повышения качества воды во
всех регионах штата.
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