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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР ШТАТА НЬЮ-ЙОРК КУОМО (CUOMO), ГУБЕРНАТОР ШТАТА
КАЛИФОРНИЯ (CALIFORNIA) БРАУН (BROWN) И ГУБЕРНАТОР ШТАТА
ВАШИНГТОН (WASHINGTON) ИНСЛИ (INSLEE) ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ
АЛЬЯНСА США ПО БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА (UNITED STATES
CLIMATE ALLIANCE)
Губернаторы Куомо (Cuomo), Браун (Brown) и Инсли (Inslee) станут
сопредседателями и призовут другие штаты вступить в Альянс
Сегодня, в ответ на решение Президента Трампа (President Trump) о выходе из
Парижского соглашения по климату (Paris Climate Agreement), Губернатор штата
нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), а также Губернатор штата
Калифорния (California) Эдмунд Дж. Браун младший (Edmund G. Brown Jr.) и
Губернатор штата Вашингтон (Washington) Джей Р. Инсли (Jay R. Inslee) объявили
о создании Альянса США по борьбе с изменением климата (United States Climate
Alliance) — коалиции штатов США, выступающих за соблюдение положений
Парижского соглашения по климату (Paris Climate Agreement) и предпринимающих
активные меры по борьбе с изменением климата.
«Безрассудное решение Белого дома (White House) о выходе из Парижского
соглашения по климату (Paris Climate Agreement) будет иметь разрушительные
последствия не только для США, но и для всей нашей планеты. Нынешняя
администрация отрекается от позиции лидера, предпочитая со стороны
наблюдать за действиями других стран, ведущих глобальную битву с изменением
климата, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк (New York
State) остается верен стандартам, установленным Парижским соглашением (Paris
Accord), независимо от безответственных действий Вашингтона (Washington). Мы
не будем игнорировать научные данные и реальные факты, говорящие об
изменении климата, и потому я также издам Исполнительное распоряжение
(Executive Order), которое подтвердит ведущую роль штата Нью-Йорк в защите
наших граждан, среды нашего обитания и нашей планеты».
Штаты Нью-Йорк, Калифорния (California) и Вашингтон (Washington), которые
вместе производят более одной пятой части внутреннего валового продукта США
(U.S.Gross Domestic Product), остаются преданы намеченной Соединенными
Штатами цели — достигнуть 26-28-процентного сокращения вредных выбросов по
сравнению с показателем 2005 года, а также выполнить и перевыполнить
целевые задачи, утвержденные федеральным «Планом экологически чистой
энергетики» (Clean Power Plan).

«Президент уже назвал изменение климата вымыслом, что полностью
противоречит мнению науки и мировой общественности, — сказал Губернатор
Браун (Brown). — Я не думаю, что борьба с реальностью является хорошей
стратегией — ни для Америки, ни для кого-то еще. Если наш Президент
самовольно решил устраниться от решения этой чрезвычайно важной проблемы,
стоящей перед всем человечеством, то Калифорния (California) и другие штаты
намерены активизировать свои усилия».
«Я рад стоять в одном ряду с другими губернаторами, стремясь противопоставить
пассивности округа Колумбия (D.C.) равноценную силу активности наших штатов,
— подчеркнул Губернатор Инсли (Inslee). «Сегодняшнее заявление Президента
перекладывает всю ответственность за борьбу с изменением климата на штаты и
города всей нашей страны. Несмотря на то, что действия президента постыдно
противоречат нашим усилиям по защите нашей планеты ради наших детей и
внуков, штаты шли и продолжат упорно идти к намеченной цели».
Общая численность населения штатов Нью-Йорк, Калифорния (California) и
Вашингтон (Washington) составляет порядка 68 млн человек, т.е. в них проживает
чуть ли не каждый пятый американец, и на долю этих штатов приходится по
крайней мере 10 % от общего объема парниковых выбросов в США. Штат
Калифорния (California), совместно с другими штатами, будет и дальше трудиться,
дабы заполнить пробелы в работе федеральных властей.
При содействии всех участников, Альянс США по борьбе с изменением климата
(U.S. Climate Alliance) будет также являться форумом, который обеспечит
поддержку и усиление существующих программ по борьбе с изменением климата,
будет способствовать обмену информацией и наилучших практик, а также
внедрению новых программ, направленных на сокращение выбросов углерода от
всех отраслей экономики.
Лидерство штата Нью-Йорк в борьбе с изменением климата
Программа по сокращению выбросов парниковых газов (Greenhouse Gas Emission
Reductions): поставила амбициозную цель —к 2030 году добиться 40-процентного
сокращения выбросов в сравнении с уровнем 1990 года, а к 2050 году добиться
80-процентного сокращения в сравнении с уровнем 1990 года. Поставив такие
цели, штат Нью-Йорк стал лидером нашей страны в плане борьбы с изменением
климата.
Региональная инициатива по сокращению объема выбросов парниковых газов
(Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI): задала направление для
формирования успешной программы ограничения промышленных выбросов с
помощью квот (RGGI cap-and-trade program), совместно принятой северовосточными и среднеатлантическими штатами нашей страны, что позволило на
45 % сократить предусмотренный RGGI максимально допустимый уровень
выбросов в 2014 году, а также недавно в рамках это инициативы была
установлена новая цель — сократить максимальный уровень выбросов, по
крайней мере, еще на 30 % в период с 2020 по 2030 годы.

Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming
the Energy Vision): данная инициатива позволила сформировать всеобъемлющую
стратегию для разработки концепции действенной экологически чистой,
возобновляемой и доступной в экономическом плане энергосистемы при активном
внедрении инноваций в энергетическом секторе, создании новых рабочих мест и с
расширением возможностей выбора для потребителей.
Стандарт экологически чистой энергетики (Clean Energy Standard): установил
наиболее всесторонние и амбициозные требования, согласно которым к 2030 году
50 % электроэнергии штата Нью-Йорк должно производиться из возобновляемых
источников энергии — ветра и солнца.
Инициатива по созданию Фонда экологически чистой энергии (Clean Energy
Fund): позволила учредить фонд с капиталом в 5 млрд долларов для содействия
внедрению инноваций в сфере экологически чистых технологий с привлечением
частных инвестиций и используя капитальные средства крупнейшего банка нашей
страны — «Зеленого банка» (Green Bank), а также для содействия в устранении
рыночных барьеров, мешающих использованию измеряемых и доступных
экологически чистых энергоресурсов всеми жителями штата Нью-Йорк.
Инициатива «Нью-Йорк без угля» (Coal-Free New York): предлагает к 2020 году
закрыть или переориентировать на другие энергоресурсы электростанции штата
Нью-Йорк, работающие на твердом топливе.
План использования морской ветровой энергии (Offshore Wind): крупнейший в
нашей стране ветроэнергетический проект, утвержденный в 2017 году и
реализуемый в прибрежных водах Лонг-Айленда (Long Island), где к 2030 году
планируется создать беспрецедентную ветроэлектростанцию мощностью 2,4
гигаватт.
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