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ЕЩЕ ДЕСЯТЬ ЧЛЕНОВ ВСТУПИЛИ В АЛЬЯНС США ПО БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА (UNITED STATES CLIMATE ALLIANCE) — КОАЛИЦИЮ ШТАТОВ, 

СОХРАНИВШИХ ВЕРНОСТЬ ПАРИЖСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ (PARIS ACCORD) 
 

Альянс США по борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance), 
сопредседателями которого являются Губернаторы Куомо (Cuomo), Браун (Brown) 

и Инсли (Inslee), теперь включает 13 членов  
 
Альянс США по борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance) объявил о 
присоединении к нему штатов Коннектикут (Connecticut), Делавэр (Delaware), Гавайи (Hawaii), 
Массачусетс (Massachusetts), Миннесота (Minnesota), Орегон (Oregon), Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico), Род-Айленд (Rhode Island), Вермонт (Vermont) и Вирджиния (Virginia) присоединились к 
коалиции штатов, сохранивших верность Парижскому соглашению (Paris Accord) и 
принимающих активные меры по борьбе с изменением климата. 
 
В ответ на решение Президента Трампа (President Trump) о выходе из Парижского 
соглашения (Paris Accord), Губернатор штата нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), 
Губернатор штата Калифорния (California) Эдмунд Дж. Браун младший (Edmund G. Brown Jr.) 
и Губернатор штата Вашингтон (Washington) Джей Инсли (Jay Inslee) создали Альянс 
американских (U.S.) штатов, по-прежнему стремящихся к 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). 
 
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. 
 
«Поскольку федеральные власти игнорируют проблемы окружающей среды, штат Нью-Йорк 
и другие штаты нашей страны намерены подхватить знамя лидерства в борьбе с 
изменением климата и намерены показать всему миру, как можно бороться с этой 
проблемой, в то же время создавая хорошо оплачиваемые рабочие места, — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Альянс США по борьбе с изменением климата (U.S Climate 
Alliance) верен стандартам, установленным Парижским соглашением (Paris Accord), 
независимо от безответственных действий Вашингтона (Washington). Мы приветствуем 10 
новых членов нашего альянса, надеясь сотрудничать с ними и способствовать продолжению 
глобальных усилий по защите нашей планеты при ускорении темпов развития экономики на 
основе использования экологически чистой энергии». 
 
«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». 
 
«Те из нас, кто внемлет призывам ученых и ощущает потребность в защите воздушной и 
водной среды обитания наших детей, по прежнему сохраняют единство в борьбе с одной из 
величайших проблем нашего времени, — отметил губернатор Инсли (Inslee). — Наши 
совместные действия по решению проблем климата сохранят приверженность США делу 
борьбе с загрязнением атмосферы углекислым газом и будут способствовать дальнейшему 
развитию экономики на основе экологически чистой энергии, что позволит создавать хорошо 
оплачиваемые рабочие места для трудящихся Америки (America)». 
 
«Коннектикут является признанным лидером нашей страны в борьбе с изменением климата, 
и мы не планируем замедлять темпы нашей активности, — заявил Губернатор штата 
Коннектикут (Connecticut) Дэннел П. Мэллой (Dannel P. Malloy). — Ввиду отсутствия 
руководства со стороны Белого дома (White House) в деле борьбы с изменением климата, 
нашим штатам надлежит самим принять меры по защите своих граждан. Мы сохраняем 
верность стандартам, утвержденным Парижским соглашением по климату (Paris Climate 
Agreement), поскольку это правое дело, от которого зависит будущее не только нашего 
штата, но и всей планеты. Я горжусь тем, что выступаю в одном ряду с моими коллегами-



  

губернаторами на поддержку усилий по предотвращению пагубных последствий глобального 
потепления, подавая остальной части мира сигнал о том, что мы признаем научные данные 
об изменении климата, и мы не допустим того, чтобы заблуждения отдельных людей 
разрушили нашу планету». 
 
«Штат Делавэр (Delaware) расположен ниже всех остальных штатов нашей страны, а его 
береговая линия составляет 381 милю (613 км), поэтому изменение климата представляет 
для нас вполне реальную угрозу, — подтвердил Губернатор штата Дэлавер (Delaware) 
Джон Карни (John Carney). — С повышением уровня океана более 17 тыс. домов штата 
Делавэр (Delaware), почти 500 миль (805 км) дорог и тысячи акров среды обитания фауны и 
флоры, включая наши жизненно важные сильно увлажненные земли, рискуют навсегда уйти 
под воду. Повышение средних температур наряду с учащением экстремальных погодных 
явлений также представляют опасность для здоровья граждан штата Делавэр (Delawareans) 
и угрожают нашей экономике. США должны стать мировым лидером в глобальной борьбе с 
изменением климата. Штат Делавэр (Delaware) рад войти в коалицию с другими штатами для 
обеспечения столь необходимого лидерства». 
 
«Поскольку страны Содружества (Commonwealth) подтверждают свое стремление превысить 
целевые показатели сокращения вредных выбросов, установленные Парижским 
соглашением по климату (Paris Climate Agreement), сегодня мы присоединяемся к Альянсу 
США по борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance), чтобы расширить наши усилия в 
рамках партнерства с другими штатами в деле борьбы с изменением климата, — сказал 
Губернатор штата Массачусетс (Massachusetts) Чарли Бейкер (Charlie Baker). — После 
беседы с губернаторами Куомо (Cuomo) и Скоттом (Scott) наша администрация с 
нетерпением ожидает продолжения совместной работы с другими штатами по защите 
окружающей среды, развитию экономики и обеспечения более светлых перспектив для 
будущих поколений». 
 
«Я весьма рад объявить, что штат Миннесота (Minnesota) готов присоединиться к Альянсу 
США по борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance) для сохранения действия 
положений Парижского соглашения по борьбе с изменением климата (Paris Climate Change 
Agreement) на территории нашего штата, — сообщил Губернатор штата Миннесота 
(Minnesota) Марк Дейтон (Mark Dayton). — Решение Президента Трампа (President Trump) о 
выходе из Соглашения нанесет большой вред нашей окружающей среде и экономике. 
Однако Миннесота (Minnesota), как и другие штаты, покажет всему миру, чего мы совместно 
можем достичь, экономя энергию, а также используя экологически чистые возобновляемые 
энергоресурсы и стремясь оставить в наследство нашим детям и внукам пригодную для 
жизни планету».  
 
«Доктрина “Америка прежде всего” (America First) должна также выдвинуть на первое место и 
наших детей, — добавила Губернатор штата Орегон (Oregon) Кейт Браун (Kate Brown). 
— Будущее поколение достойно того, чтобы унаследовать мир, где оно сможет процветать, 
где не играют в политику и где не игнорируют факт изменения климата. Несмотря на 
решение Белого дома (White House) дать обратный ход, мы морально обязаны достигнуть 
целей Парижского соглашения (Paris Agreement). Штат Орегон (Oregon), совместно с 
остальным миром, будет и впредь достигать значительных успехов, стремясь адаптировать 
жителей наших районов и местную экономику к проблемам изменения климата». 
 
«Изменение климата стало реальной проблемой для всех и требует немедленных действий, 
чтобы оставить будущим поколениям экологически стабильную планету, — отметил 
губернатор штата Пуэрто-Рико (Puerto Rico) Рикардо Росселли (Ricardo Rosselló). — 
Наша администрация прилагает все усилия для защиты окружающую среды. Как Губернатор, 
а также ученый, я ценю научные данные и информацию как основной инструмент в процессе 
принятия решений. Лично я категорически против выхода из Парижского соглашения (Paris 
Agreement). Наша администрация понимает, что все политические решения, сколь бы 
малыми они не казались, могут иметь большие последствия для нашей планеты. Пуэрто-
Рико (Puerto Rico), — остров, который 3,4 млн американских граждан (American Citizens) 
зовут своим домом, — сильно бы пострадал от разрушительных последствий повышения 
уровня моря. Но и мы все пострадаем, если не предпримем эффективных действий уже 
сейчас. Мы призываем всех государственных должностных лиц нашей страны продолжать 
поддерживать нормы и положения, которые защищают нашу окружающую среду. Когда 
большая часть мира стремится к прогрессу, наша страна не может отлынивать в стороне и 
отставать». 
 
«Решение президента Трампа (Trump) выйти из Парижского соглашения (Paris Agreement) 
было огромной ошибкой. Хотя Род-Айленд (Rhode Island) и маленький штат, но изменение 
климата может иметь большие последствия для жителей наших районов, — сказала 
Губернатор штата Род-Айленд (Rhode Island) Джина М. Раймондо (Gina M. Raimondo). — 
Мы полны решимости как на фронте бороться с изменением климата во имя защиты нашей 
окружающей среды, включая залив Наррагансет (Narragansett Bay) ради будущих поколений, 
и на этом пути мы создадим хорошо оплачиваемые рабочие места, чтобы наши граждане 
были обеспечены в будущем. Я с радостью присоединяюсь к губернаторам Куомо (Cuomo), 
Брауну (Brown) и Инсли (Inslee), объединяя наши усилия, а также я надеюсь, что и другие 
губернаторы, от обеих партий, также присоединятся к нам». 



  

 
«Можно комплексно решать задачи развития экономики и защиты окружающей среды, 
поддерживая потребление и добычу экологически чистой энергии, а также внедряя 
экологичные виды транспорта, — заявил Губернатор штата Вермонт (Vermont) Фил Скотт 
(Phil Scott). — Если правительство нашей страны не желает лидировать в этой сфере, то 
наши штаты готовы стать таким лидером. Я с нетерпением жду начала работы по 
обеспечению совместных усилий в этой связи, и я благодарен губернаторам Бейкеру (Baker), 
Инсли (Inslee), Куомо (Cuomo) и брауну (Brown) за сотрудничество в этом важном вопросе». 
 
«Будучи первым штатом в эпоху Президента Трампа (Trump), принявшим акт 
исполнительной власти по сокращению выбросов углекислого газа и создания рабочих мест 
в сфере производства и потребления экологически чистой энергии, штат Вирджиния (Virginia) 
с радостью вступит в Альянс по борьбе с изменением климата (Climate Alliance), — 
подчеркнул Губернатор штата Вирджиния (Virginia) Терри Маколифф (Terry McAuliffe). 
— Заявление Президента Трампа (Trump) о выходе США из парижского соглашения по 
климату (Paris Climate Agreement) не соответствует мнению штатов и городов нашей страны, 
которые активно борются с изменением климата, стремясь развивать новую экономику на 
основе экологически чистой энергии. Если федеральные власти окончательно решат 
отказаться от лидерства в этом вопросе, тогда этим лидером станет американский народ, и 
штат Вирджиния (Virginia) готов становится таким лидером». 
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