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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) ПО 
ПОВОДУ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОТКАЗА АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, EPA) 
УДОВЛЕТВОРИТЬ ПЕТИЦИЮ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, КАСАЮЩУЮСЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕЖДУ ШТАТАМИ ЗАРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЮ СМОГА  

  
  
«Предложение, поступившее на этой неделе от подконтрольного Трампу (Trump) 
Агентства по охране окружающей среды (EPA) об отказе удовлетворить петицию 
штата Нью-Йорк и принять меры против загрязнения, которое исходит от штатов, 
расположенных с наветренной стороны, является очередным примером 
фронтального наступления действующей администрации на нашу окружающую 
среду и здоровье населения. Загрязнение воздуха не признает границ между 
штатами, так что, хотя мы в штате Нью-Йорк внедряем самые передовые 
стандарты качества воздуха в стране, мы не можем решить эту проблему в 
одиночку.  
  
Вот почему я дал указание Департаменту охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation) направить эту петицию в марте 2018 года в 
надежде, что Агентство по охране окружающей среды (EPA), наконец, предъявит 
требования к тем, кто загрязняет окружающую среду в наветренных штатах, и 
заставит их выполнить свою часть работы и ограничить загрязнение, которое 
ухудшает качество нашего воздуха. К сожалению, Администрация Трампа (Trump 
Administration) еще раз продемонстрировала, что ей нет дела до того, каким 
воздухом будут дышать наши дети и внуки, и объявила о предполагаемом 
решении отказать в удовлетворении петиции штата Нью-Йорк.  
  
Нью-Йорк возглавляет борьбу с климатическими изменениями и стремится 
защитить здоровья населения, стараясь оставить будущим поколениям планету в 
лучшем состоянии, чем сейчас. Мы не только запустили инициативу "Новый 
зеленый курс" (Green New Deal), которая ставит амбициозную цель перевести всю 
экономику штата на углеродно-нейтральную систему энергоснабжения, мы также 
намерены положить конец использованию угля в штате к 2020 году. Сегодняшнее 
объявление о том, что Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) принял окончательные нормативные акты, согласно 
которым все электростанции в штате Нью-Йорк должны соблюдать новые 
предельно допустимые нормы выбросов углекислого газа, является крупным 
шагом вперед, который превращает это обещание в реальность.  
  
Наша администрация сделает все, что в наших силах, чтобы дать отпор этому 
вопиющему решению, принятому на этой неделе. Мы не просто говорим об идеях, 
рождающихся в Нью-Йорке, мы претворяем их в жизнь, и нам необходимо, чтобы 
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федеральное правительство сделало шаг навстречу и выполнило свою часть 
работы».  
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