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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ 
ВОЗОБНОВЛЕННОГО НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО 

ПРОБЛЕМАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
  

Независимый консультативный комитет по прикладному анализу 
климата (Independent Advisory Committee on Applied Climate Assessment) 

вновь собирает группу ведущих ученых и экспертов, распущенную 
федеральным правительством  

  
О восстановлении комитета говорилось в Обращении губернатора к 

Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the State Address), и 
его рекомендации будут представлены позже в текущем году 

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
распущенный федеральным правительством в конце прошлого года ключевой 
научно-консультативный комитет по проблемам изменения климата, 
воссозданный штатом Нью-Йорк, проведет свое первое заседание в г. Нью-Йорке 
(New York City) на этой неделе. Этот комитет, официальное название которого ─ 
Независимый консультативный комитет по прикладному анализу климата 
(Independent Advisory Committee on Applied Climate Assessment), представляет 
собой группу ведущих ученых и специалистов, задача которых ─ обеспечивать 
рекомендации, которые помогут властям на федеральном уровне, местном 
уровне и на уровне штата, а также частному сектору планировать работу с учетом 
воздействия климатических изменений. Федеральный комитет был распущен 
администрацией Трампа (Trump) в конце 2017 года, и о его восстановлении было 
объявлено губернатором Куомо (Cuomo) в его Обращении к Законодательному 
собранию на 2018 год (2018 State of the State Address).  
  
«Отрицание не является жизненной стратегией, и притворяться, что 
климатических изменений не существует, вредно для самого будущего этой 
планеты, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Работа этих специалистов 
должна продолжаться без политических помех, и мы гордимся тем, что даем 
возможность этой группе работать в Нью-Йорке».  
  
Возобновленная группа, ранее известная как Федеральный консультативный 
комитет по долгосрочной оценке национального климата (Federal Advisory 
Committee for the Sustained National Climate Assessment), будет продолжать свою 
жизненно важную работу, консультируя лиц, ответственных за принятие решений, 



 

 

чтобы они могли лучше осознавать воздействие своих организаций и населенных 
пунктов на климатические изменения и планировать свои действия,направленные 
на регулирование этого воздействия Состоящий из 19 человек Независимый 
консультативный комитет (Independent Advisory Committee) под 
председательством Ричарда Мосс (Richard Moss), внештатного старшего научного 
сотрудника Института Земли при Колумбийском университете (The Earth Institute 
of Columbia University), проведет свое заседание в г. Нью-Йорке с 1 по 3 мая. 
Комитет будет участвовать в разработке стратегий более глубокого вовлечения 
штатов и городов в программу оценки национального климата (National Climate 
Assessment), межведомственную инициативу федерального правительства по 
исследованиям в области изменений климата, предписанную Законом об 
исследованиях глобальных изменений (Global Change Research Act) от 1990 года. 
Дополнительную информацию о работе Независимого комитета (Independent 
Committee) можно найти по ссылке climateassessment.org.  
  
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) мы в очередной раз принимаем эстафету лидерства, 
обеспечивая возможность ученым и специалистам по изменениям климата 
собраться для выполнения важной работы по борьбе с изменениями климата. Я 
горжусь тем, что Нью-Йорк поддерживает Консультативный комитет (Advisory 
Committee), и с нетерпением жду его рекомендаций».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «В то время как 
федеральное правительство сознательно игнорирует науку, Нью-Йорк ею 
занимается. Мы готовы занять лидирующие позиции в реагировании на 
критически важный вопрос климатических изменений и готовы работать с этими 
специалистами по стратегическому сокращению выбросов парниковых газов, а 
также по активизации сопротивляемости наших городов и сел. По указанию 
губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк удваивает усилия по снижению выбросов и 
стремится ускорить переход на возобновляемую энергию, что пойдет штату на 
пользу, так как сделает воздух чище, уменьшит нашу зависимость от ископаемых 
видов топлива и создаст новые рабочие места для жителей Нью-Йорка».  
  
Ричард Мосс (Richard Moss), внештатный старший научный сотрудник 
Института Земли при Колумбийском университете (The Earth Institute of 
Columbia University), и председатель Независимого консультативного 
комитета (Independent Advisory Committee): «Мы знаем, что многие штаты и 
города ищут информацию лучшего качества, чтобы усилить готовность к 
климатическим изменениям. Ученые улучшают знания, которые могут поддержать 
климатические меры, и наши рекомендации направлены на помощь программе 
оценки национального климата (National Climate Assessment), чтобы провести 
более качественную оценку и сделать эту информацию доступной. Мы 
чрезвычайно благодарны тому, что губернатор Куомо (Cuomo) от имени штата 
Нью-Йорк объединяет усилия с Колумбийским университетом (Columbia University) 
и Американским метеорологическим обществом (American Meteorological Society), 
способствуя продолжению работы комитета».  
  

https://www.climateassessment.org/


 

 

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 (Paris Agreement) по климатическим 
изменениям, 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) вырос, и в него 
вошли 17 губернаторов, представляющих штаты и территории, где производится 
почти половина валового продукта США.  
  
Нью-Йорк также установил Стандарт экологически чистой энергетики» (Clean 
Energy Standard), предусматривающий производство половины электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2030 году, что дополняет смелый план губернатора 
Куомо (Cuomo) «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV). В рамках инициативы REV планируется 
организация более устойчивой и доступной энергетической системы для всех 
ньюйоркцев путем стимулирования инвестирования в экологически безопасные 
технологии, такие как солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение 
энергоэффективности. Стратегия REV обязывает штат Нью-Йорк снизить объемы 
выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит своей целью реализацию 
поставленной на международном уровне задачи по сокращению объема выбросов 
на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о REV, а также об инвестировании 
губернатором суммы в размере 5 млрд долларов в отрасль чистой энергетики и 
инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости 
по ссылке @Rev4NY. 
  

Независимый консультативный комитет по прикладному анализу климата 
(Independent Advisory Committee on Applied Climate Assessment)  

 
ЧЛЕНЫ  

• Ричард Мосс (Richard Moss*), председатель, Колумбийский университет 
(Columbia University)  

• Сьюзан Эвери (Susan Avery*), Океанографический институт в Вудс-Холе 
(Woods Hole Oceanographic Institution)  

• Кристин Баджа (Kristin Baja), Сеть директоров, выступающих за устойчивое 
городское развитие (Urban Sustainability Directors' Network)  

• Максин Беркетт (Maxine Burkett*), Школа права им. Уильяма С. Ричардсона 
при Гавайском университете (University of Hawai'i, William S. Richardson 
School of Law)  

• Энн Мэри Крисчилли (Ann Marie Chischilly*), Институт подготовки 
профессионалов в области экологии из представителей племен при 
университете Северной Аризоны (Northern Arizona U., Inst. for Tribal 
Environmental Professionals)  

• Ян Делл (Jan Dell*), Фонд Уайлэнд (Wyland Foundation)  
• Пол Аллен Флеминг (Paul Allen Fleming*), коммунальные службы г. Сиэттла 

(Seattle Public Utilities)  
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• Кэти Джейкобс (Kathy Jacobs), Центр изучения и решения проблем 
климатической адаптации при Аризонском университете (U. of Arizona, 
Center for Climate Adaptation Science and Solutions)  

• Эндрю Джонс (Andrew Jones), Ливерморская национальная лаборатория им. 
Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory)  

• Ким Ноултон (Kim Knowlton*), Совет по защите природных ресурсов (Natural 
Resources Defense Council)  

• Джей Кох (Jay Koh), The Lightsmith Group/Global Adaptation & Resilience 
Investment WG  

• Мария Кармен Лемос (Maria Carmen Lemos*), Школа экологии и устойчивого 
развития при Мичиганском университете (School for Environment and 
Sustainability, University of Michigan)  

• Джерри Мелилло (Jerry Melillo*), Центр по изучению экосистем (The 
Ecosystems Center)  

• Тереза Ричмонд (TC Richmond), Van Ness Feldman  
• Линн Скарлетт (Lynn Scarlett), организация The Nature Conservancy  
• Джаред Снайдер (Jared Snyder), Департамент охраны окружающей среды 

штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation)  
• Джессика Уайтхед (Jessica Whitehead*), программа «Морской грант 

Северной Каролины (North Carolina Sea Grant)  
• Дэниэл Зарилли (Daniel Zarrilli*), Отдел восстановления и повышения 

устойчивости при мэрии г. Нью-Йорка (New York City Mayor's Office of 
Recovery and Resiliency)  

*Член первоначального Федерального консультативного комитета (Federal 
Advisory Committee)  
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