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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

ВЫСТАВКИ “COOL GLOBES” В РАЙОНЕ КЭНЕЛСАЙД (CANALSIDE), Г. 
БУФФАЛО (BUFFALO)  

 
Общественная художественная выставка повышает осведомленность о 

проблеме изменения климата 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Сuomo) сегодня сообщил о размещении 
общественной выставки произведений искусства “Cool Globes”, которая пройдет в 
начале ноября, на территории района Кэнелсайд (Canalside) в городе Буффало 
(Buffalo), штат Нью-Йорк. На выставке, спонсируемой корпорацией Cool Globes, 
Inc., представлены 12 скульптур земного шара, каждая из которых несет в себе 
послание о том, как общество и бизнес совместными усилиями могут помочь 
снизить и смягчить воздействие климатических изменений.  
 
«Штат Нью-Йорк всегда шел во главе нации в вопросе борьбы с климатическими 
изменениями, и этот проект подчеркивает нашу неизменную направленность на 
защиту нашей планеты и будущих поколений, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Корпорация ‘Cool Globes’ говорит рядовым ньюйоркцам о том, что 
каждый из них может принять простые меры для защиты окружающей среды, и я 
горжусь тем, что имею возможность провести эту выставку по мере того, как мы 
работаем над созданием более чистого, более зеленого и экологически 
сбалансированного штата Нью-Йорк».  
 
Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принял ряд 
амбициозных мер, направленных на борьбу с климатическими изменениями, 
охрану окружающей среды и развитие экологически чистой экономики штата. 
Выполняя План реформирования стратегии развития энергетики (Reforming the 
Energy Vision), Нью-Йорк взял на себя обязательство обеспечить 50% 
потребности в электричестве на территории штата за счет возобновляемых 
источников энергии к 2030 году, а также достичь принятой на международном 
уровне цели о возмещении 80% энергии за счет возобновляемых источников к 
2050 году. 
 
«Мы очень рады возможности сотрудничества с Губернатором Куомо (Cuomo) в 
вопросе проведения выставки Cool Globes в Буффало (Buffalo), которая служит 
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очередным напоминанием о приверженности ньюйоркцев вопросу решения 
проблемы изменения климата и созидания более стабильного будущего, — 
сказала Венди Абрамс (Wendy Abrams), основатель корпорации Cool Globes, 
Inc., — На глобусах представлены решения проблемы изменения климата 
посредством простых мер, принимаемых как отдельными людьми, так и на уровне 
предприятий». 
 
Район Кэнелсайд (Canalside) является оптимальной площадкой для организации 
этой общественной выставки произведений искусства, направленной на 
повышение уровня информированности общественности по вопросу 
климатических изменений, — добавил председатель Корпорации развития 
бухты Канала Эри (Erie Canal Harbor Development Corporation) Роберт Джиоиа 
(Robert Gioia), — Расположенный на побережье Великих озер (Great Lakes), 
район Кэнелсайд (Canalside) обеспечивает выход нашего региона к воде, однако 
потенциал экономического воздействия климатических изменений на уровень 
воды является существенным, и это необходимо признать. Мы гордимся тем, что 
можем предоставить корпорации ‘Cool Globes’ возможность провести эту выставку 
для того, чтобы повысить уровень информированности населения об этой 
проблеме».  
 
Впервые выставка “Cool Globes” состоялась в г. Чикаго (Chicago) в 2007 г. — она 
была проведена совместно с Полевым музеем истории природы (Field Museum of 
Natural History) и Управлением по защите окружающей среды (Office of 
Environment) под руководством мэра Дэйли (Daley). В выставке приняли участие 
более трех миллионов посетителей. С этого времени выставка “Cool Globes” 
объехала весь мир, совершив остановки в городе Нью-Йорке (New York City), 
Вашингтоне, округ Колумбия (Washington, D.C), Сан-Франциско (San Francisco), 
Лос-Анджелесе (Los Angeles), Сан-Диего (San Diego), Хьюстоне (Houston), 
Ванкувере (Vancouver), Сандэнсе (Sundance), Кливленде (Cleveland), Бостоне 
(Boston), Копенгагене (Copenhagen), Жениве (Geneva), Марселе (Marseilles), 
Амстердаме (Amsterdam) и Иерусалиме (Jerusalem).  
 
Штат также проводит еще одну выставку “Cool Globes” в городе Battery Park City в 
Нижнем-Манхэттене (Lower Manhattan). В течение нескольких последних месяцев 
все желающие могли посетить выставку на плазе Pier A Plaza. Выставка “Cool 
Globes” будет открыта до 20 ноября 2016 года.  
 
Список основных достижений в сфере чистой энергетики и окружающей 
среды включает в себя:  
 
Деятельность администрации штата Нью-Йорк направлена на защиту 
окружающей среды, охрану открытых территорий, расширение доступа к 
обширным и богатым местным природным ресурсам, запуск целого ряда 
масштабных инициатив в области экологически чистой энергетики и подготовку к 
последствиям изменения климата. Список основных достижений администрации 
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Губернатора Куомо (Cuomo) в отрасли чистой энергетики и окружающей среды 
включает в себя: 

• Внедрение стандартов отрасли чистой энергетики (Clean Energy 
Standard): Губернатор Куомо (Cuomo) отдал распоряжение Комиссии по 
вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) 
расширить масштабы производства возобновляемой энергии, увеличив их 
до 50 % от общего объема электроэнергии к 2030 году, согласно Плану 
штата в области энергетики 2015 (2015 State Energy Plan), а также 
разработать план поддержки существующего безотходного ядерного 
арсенала Нью-Йорка. 

• Подписание меморандума о соглашении «До 2» (Under 2 MOU) В 2015 
году Губернатор Куомо (Cuomo) подписал Меморандум о соглашении «До 
2» (Under 2 MOU) — соглашение между различными штатами, 
провинциями и городами всего мира, в котором утверждается их 
приверженность общей задаче снижения выбросов на 80 % к 2050 году во 
избежание повышения температуры атмосферы выше 2° C (или не выше 
3,6° F) к 2100 году. В качестве составной части Плана развития энергетики 
штата 2015 (2015 State Energy Plan), Нью-Йорк поставил перед собой 
самую амбициозную задачу в стране, поручившись снизить выброс 
парниковых газов на 40% к 2030 году и на 80% по сравнению с уровнем 
1990 г. к 2050 г. 

• Прекратить использование угля в Нью-Йорке к 2020 году Уголь 
представляет собой вредный для окружающей среды источник 
производства электроэнергии с наибольшим выбросом парниковых газов. 
Наравне с задачей штата по снижению выбросов углекислого газа 
объектами энергетического сектора на 40% к 2030 году, Губернатор отдал 
распоряжение Департаменту обслуживания населения (Department of 
Public Services) и Департаменту охраны окружающей среды (DEC) 
разработать нормативную базу, позволяющую закрыть или 
переоборудовать две оставшиеся угольные ТЭС для работы с другими, 
более чистыми источниками электроэнергии к 2020 году. 

• Транспортировка и климат: Выбросы, осуществляемые транспортными 
средствами, являются крупнейшим сектором выбросов парниковых газов; 
Нью-Йорк запустил амбициозную программу по снижению объемов этих 
выбросов. Губернатор Куомо (Cuomo) подписал меморандум о 
продвижении инициативы эксплуатации Экологически безопасного 
транспорта (Zero Emission Vehicle (ZEV) MOU), а также договор о 
сотрудничестве в рамках международного альянса International ZEV 
Alliance с целью содействия снижению объема выбросов, производимых 
транспортными средствами, а также реализации инициативы штата 
Transportation and Climate Initiative в союзе с 12 Северо-западными 
штатами. Фонд EPF в настоящее время позволит также обеспечить 
финансирование, необходимое общинам для адаптации и смягчения 
последствий климатических изменений, стимулируя интерес к 
приобретению экологически безопасного транспорта и развития 
инфраструктуры чистой энергетики. Таким образом будет обеспечиваться 
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поддержка программы скидок NYSERDA на экологически безопасный 
транспорт, который в скором времени поступит на потребительский рынок. 

• Спонсирование в течении десятилетнего периода Фонда «зеленой» 
энергии с бюджетом в 5 млрд. долларов: На протяжении последующих 
десяти лет Фонд «зеленой» энергии NYSERDA обеспечит более крупное 
частное инвестирование в поддержку внедрения стандартов чистой 
энергетики и энергоэффективных решений в ньюйоркских домах, зданиях 
и общинах, инвестирование в самые современные исследования и 
разработку проектов экологически чистой энергетики, инвестирование в 
размере одного миллиарда долларов в реализацию программы 
Губернатора NY-Sun, а также капитализацию крупнейшего банка страны 
— Green Bank. С помощью фонда CEF штат также снизит размер пошлин 
для налогоплательщиков на 90 млн. долларов в 2016 году и, в целом, на 
1,5 млрд. долларов к 2025 году. Таким образом удастся повысить 
эффективность программы Стандартов производства экологически чистой 
энергетики (Clean Energy Standard), снижая расходы и развивая 
технологии в сфере энергетики с целью выполнения задачи выработки 50 
% возобновляемой электроэнергии.  

• Введение в действие крупнейшего банка страны Green Bank: Нью-
Йорк является домом для «зеленого» банка с бюджетом в 1 млрд. 
долларов, крупнейшего «зеленого» банка страны. В 2015 году банк NY 
Green Bank выделил 49 млн. долларов на поддержку трех инициатив, 
направленных на реализацию проектов по использованию солнечной 
энергии и энергосберегающих ресурсов в жилом секторе, а также энергию 
ветряных генераторов малой мощности в жилом, сельскохозяйственном 
секторах, а также на малых коммерческих предприятиях. Банк Green Bank 
инвестировал дополнительно 179 млн. долларов в финансирование 
партнеров в частном секторе. 

• Разработка ведомственных проектов контроля за повышением 
уровня воды в море: Согласно Закону о снижении локальных рисков и 
оперативном восстановлении территориальных сообществ, подвергшихся 
воздействию чрезвычайных условий (Community Risk and Resiliency Act), 
штат Нью-Йорк утвердит прогнозы относительно повышения уровня воды 
в море, основываясь на максимально доступных научных и детальных 
общественных отчетах; такие прогнозы помогут общинам и компаниям, 
проживающим/функционирующим в прибрежных районах, лучше 
подготовиться к чрезвычайным климатическим происшествиям, к примеру 
таким как ураган «Сэнди» (Sandy). 

• Интеллектуальные сообщества в сфере борьбы с изменениями 
климата начинают действовать: Более 170 местных органов местного 
самоуправления, обслуживающие 6,6 млн. ньюйоркцев, присоединились к 
программе штата с целью поддержки процесса адаптации и смягчения 
последствий изменений климата, а также семь регионов прошли жесткий 
процесс сертификации. Утвержденный бюджет 2016-2017 годов включает 
11 млн. долларов средств новых фондов EPF, предназначенных для 
выделения грантов интеллектуальным сообществам в сфере борьбы с 
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изменениями климата, обеспечивая таким образом общинам возможность 
собственного укрепления и внедрения в жизнь планов по адаптации. 
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