
 

Для немедленной публикации: 20.06.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ ОКРУГ ТОМПКИНС (TOMPKINS 
COUNTY) И ПОСЕЛОК ИТАКА (ITHACA) 12-М И 14-М СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ 

КЛИМАТИЧЕСКИ ОПТИМИЗИРОВАННЫМИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ  
(CERTIFIED CLIMATE SMART COMMUNITIES) 

 
Муниципалитеты признаны образцовыми за меры по снижению выбросов 

парниковых газов и обеспечению устойчивости климата 
 

Улучшения направлены на достижение цели губернатора по уменьшению 
выбросов во всем штате на 40 % к 2030 году 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о присвоении 
звания 12 -го и 14-го сертифицированного климатически оптимизированного 
муниципалитета (Certified Climate Smart Communities) штата Нью-Йорк 
администрации округа Томпкинс (Tompkins County) и поселка Итака (Ithaca). Меры, 
предпринимаемые для укрепления устойчивости климата и по снижению 
выбросов парниковых газов в этих районах, поддерживают амбициозные цели 
губернатора по снижению выбросов парниковых газов в штате на 40 процентов к 
2030 году. 
 
«Нью-Йорк по прежнему делает значительные успехи в плане снижения выбросов 
парниковых газов, а объединяя усилия с населенными пунктами по всему штату и 
по всей стране, мы боремся с изменениями климата, с целью повысить 
устойчивость окружающей среды в интересах будущих поколений ньюйоркцев, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я выражаю признательность округу 
Томпкинс (Tompkins County) и поселку Итака (Ithaca) за поддержку этих инициатив 
в области чистой энергетики и призываю муниципалитеты по всей территории 
штата Нью-Йорк последовать их примеру и стать сертифицированными 
климатически оптимизированными муниципалитетами (Certified Climate Smart 
Communities)». 
 
На мероприятии, проведенном в Центре округа Томпкинс по вторичной 
переработке и утилизации твердых бытовых отходов (Tompkins County Recycling 
and Solid Waste Center) в пос. Итака (Ithaca), Майклу Лейну (Michael Lane), 
председателю Законодательного собрания округа Томпкинс (Tompkins County 
Legislature), и Биллу Гудману (Bill Goodman), главе администрации поселка Итака 
(Ithaca) вручили дорожные указатели, на которых отражена информация о 
получении такой сертификации. Этот центр является будущим местом работы 
нового проекта по переработке пищевых отходов, который финансируется за счет 
грантовой программы штата для климатически оптимизированных 
муниципалитетов (State’s Climate Smart Communities Grant Program). 



Округ Томпкинс (Tompkins) 
C 2008 по 2014 год округ Томпкинс (Tompkins County) снизил выбросы парниковых 
газов от учреждений местной власти на впечатляющие 53 процента. За тот же 
период выбросы в данном населенном пункте от других источников сократились 
на 21 процент. Эти сокращения являются результатом сотрудничества, при 
котором создается строгая система отслеживания выбросов парниковых газов, 
устанавливаются целевые показатели и предпринимаются систематические меры 
по уменьшению выбросов. 
 
В программе климатических мер в округе также делается упор на мерах 
адаптации посредством таких инициатив, как сохранение природных зон в целях 
сохранения устойчивости экосистемы и интегрирование мер, направленных на 
борьбу с изменениями климата в план действий по ликвидации последствий 
различных стихийных бедствий. Поселок Итака (Ithaca) и округ Томпкинс 
(Tompkins County) работают в тесном сотрудничестве с 2006 года над разработкой 
плана действий по ликвидации последствий различных стихийных бедствий, 
который направлен на снижение рисков в результате изменения климата. 
Благодаря глубине и объему планирования действий по адаптации и 
сотрудничеству, на местах повысится устойчивость к изменениям климата для 
всех жителей округа Томпкинс (Tompkins County) и его инфраструктуры. 
 
Кроме прохождения сертификации в качестве климатически оптимизированного 
муниципалитета (Certified Climate Smart Community), округ Томпкинс (Tompkins 
County) недавно получил финансирование двух проектов по программе грантов 
для климатически оптимизированных муниципалитетов (Climate Smart 
Communities Grant Program) Департамента охраны окружающей среды (DEC) 
через Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund): 

• 25 000 долларов: Округ получил компенсационные выплаты на общую 
сумму 25 000 долларов по программе компенсационных выплат при 
приобретении муниципалитетами транспортных средств с нулевым 
содержанием вредных выбросов (Municipal Zero-Emission Vehicle 
Infrastructure Rebate Program) за приобретение пяти гибридных 
автомобилей с подзарядкой от электросети. Стоимость покупки 
автомобилей далее была уменьшена за счет участия в программе 
совместных закупок штата Нью-Йорк, спонсорами которой совместно 
выступают Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) и Служба общего назначения (Office of 
General Services).  

• 355 000 долларов: Этот грант поможет округу Томпкинс (Tompkins County) 
снизить выбросы парниковых газов от пищевых отходов путем создания 
централизованной станции по их переработке, которая принимает пищевые 
отходы в Центре по вторичной переработке и утилизации твердых бытовых 
отходов (Recycling and Solid Waste Center). На средства гранта будет 
произведена замена существующего хранилища новой 
специализированной площадкой для приема пищевых отходов. 

С более подробной информацией о программе грантов Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) для климатически оптимизированных муниципалитетов 
(Climate Smart Communities Grant Program) и программе компенсационных выплат 
при приобретении муниципалитетами транспортных средств с нулевым 
содержанием вредных выбросов (Municipal Zero Emission Vehicle Rebate Program) 
можно ознакомиться здесь. 

http://www.dec.ny.gov/energy/109181.html


В апреле округ Томпкинс (Tompkins County) стал первым районом в Южных 
регионах (Southern Tier), который Управлением штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority) был назван районом чистой энергетики (Clean 
Energy Community), при этом его руководство было отмечено за экономию 
электроэнергии, снижение затрат и внедрение чистой энергетики в своих 
населенных пунктах. Получение этого звания дает округу Томпкинс (Tompkins 
County) возможность подать заявку на получение до 250 000 долларов на 
реализацию дополнительных проектов по переходу на экологически чистую 
энергию, без условия софинансирования расходов. 
 
Поселок Итака (Ithaca) 
Поселок Итака (Ithaca) заработал свою сертификацию, внедряя каждый элемент 
обязательств в рамках получения звания климатически оптимизированного 
муниципалитета (Climate Smart Community Pledge Elements) через хорошо 
продуманную комплексную местную программу мер борьбы с изменениями 
климата, которая включает в себя меры смягчения и адаптации. Итака (Ithaca) 
завершила учет выбросов парниковых газов как для муниципальных операций, так 
и для более широких слоев населения, и внесла положение об устойчивости и 
главу, посвященную климату и энергетике в свой Комплексный план 
(Comprehensive Plan). Поселок также внедрил меры по адаптации, которые 
включают в себя охрану прибрежных защитных полос с помощью указов по 
охране прилегающих к прибрежным полосам зон согласно коду зоны. В системе 
сертификации климатически оптимизированных муниципалитетов (Climate Smart 
Communitiy Certification system) поселок продемонстрировал инновационный и 
лидерский подход в уникальном проекте энергетических баллов для жилья 
(Residential Energy Score Project, RESP), который направлен на создание 
энергетических баллов для домов, которые подают четкий сигнал на рынке жилья 
по значению энергоэффективности. Проект RESP стал возможным при поддержке 
Управления NYSERDA. 
 
Поселок также недавно запустил проект «Политика экологического 
строительства» (Green Building Policy Project) по изучению стандартов энергетики 
и устойчивого развития для нового строительства и путей активизации этих 
стандартов в городе Итака (Ithaca) или их внедрения в обязательном порядке. 
 
Для улучшения муниципальных операций поселок Итака (Ithaca) выполнил 
энергетический аудит строительства и модернизацию систем освещения, начал 
переход транспортных средств на гибридные модели и обеспечивает 
компостирование отходов в муниципальных учреждениях. В 2014 и 2015 годах 
поселок закупил достаточно зеленых сертификатов Green-e на использование 
энергии из возобновляемых источников, которых хватило на 100 % потребления 
электричества для муниципальных учреждений и инфраструктуры. В результате 
примерно 68 % всей энергии, использованной во всех учреждениях поселка, 
потреблялось из возобновляемых источников. С такими обязательствами поселок 
Итака (Ithaca) твердо встал на путь достижения цели по снижению уровня 
выбросов парниковых газов при работе муниципальных учреждений на  
30 процентов к 2020 году. 
 
Председатель законодательного органа округа Томпкинс (Tompkins County 
Legislature) Майкл Лейн (Michael Lane) заявил: «Округ Томпкинс (Tompkins 
County) высоко ценит признание его заслуг. Это звание Сертифицированного 
климатически оптимизированного муниципалитета (Climate Smart Community) 



означает признание нашей непрекращающейся работы по уменьшению уровня 
выбросов парниковых газов, не забывая при этом об улучшении устойчивости 
нашего сообщества к воздействию климатических изменений. Для местных 
сообществ жизненно важным фактором является снижение уровня выбросов 
парниковых газов и эффективное энергопотребление при одновременной 
подготовке к воздействию изменений климата. С помощью ресурсов климатически 
оптимизированных муниципалитетов (Climate Smart Communities) в том числе 
недавно выделенного гранта на поддержку станции по переработке пищевых 
отходов в Центре по вторичной переработке и утилизации твердых бытовых 
отходов (Recycling and Solid Waste Center), округ Томпкинс (Tompkins County) 
надеется достичь еще больших успехов, чтобы оправдать это звание и 
поделиться своими наработками с другими населенными пунктами». 
 
Администратор округа Томпкинс (Tompkins County) Джо Мэриан (Joe 
Mareane) сообщил: «Мы в округе Томпкинс (Tompkins County) понимаем, 
насколько важно делать все, что в наших силах сегодня, для защиты земли и 
окружающей среды завтрашнего дня. Нашей задачей является уменьшение 
углеродного следа на благо наших детей и внуков, и мы гордимся тем, что 
завоевали звание климатически оптимизированного муниципалитета (Certified 
Climate Smart Community). Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и 
Департаменту охраны окружающей среды штата (State Department of 
Environmental Conservation) за их руководящую роль в охране окружающей среды, 
и мы в округе Томпкинс (Tompkins County) будем и дальше способствовать 
развитию чистой энергетики и выбирать ответственные варианты борьбы с 
изменениями климата на годы вперед». 
 
Руководитель поселка Итака (Ithaca) Билл Гудман (Bill Goodman) добавил: 
«Мы благодарны DEC за эту важную оценку нашего труда и благодарим штат за 
руководство в решении проблем, связанных с климатом. В отсутствие 
федерального руководства роль местных муниципалитетов в борьбе с 
климатическими изменениями становится еще более важной, чем когда бы то ни 
было. Одной из стратегий нашего города и ключевым элементом работы, 
направленной на устойчивое развитие чего бы то ни было, является 
сотрудничество. Мы гордимся тем сотрудничеством, которое мы поддерживаем. В 
течение многих лет мы с пользовались планировщиком устойчивого развития 
(Sustainability Planner) совместно с городом Итака (Ithaca). По проекту 
энергетических баллов для жилья (Residential Energy Score Project) поселок Итака 
(Ithaca) руководил совместной работой пяти муниципалитетов, а также в этой 
работе участвовал округ Томпкинс (Tompkins County) и Кооперативный филиал 
Корнельского университета (Cornell Cooperative Extension). Большое спасибо 
Департаменту охраны окружающей среды (DEC) за признание нашей работы и 
сильное сотрудничество». 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Я приветствую устойчивое лидерство округа Томпкинс (Tompkins 
County) и поселка Итака (Ithaca) в плане ответственности за выбросы парниковых 
газов и за то, что они показывают пример другим районам штата. Я поздравляю 
председателя Лейна (Lane) и руководителя Гудмана (Goodman) с получением 
звания климатически оптимизированных муниципалитетов (Climate Smart 
Communities Certification)». 
 



Джон Б. Родс (John B. Rhodes), президент и генеральный директор 
Управления NYSERDA: «Поздравляем округ Томпкинс (Tompkins County) и 
поселок Итака (Ithaca) за то, что они взяли под свой контроль будущее на основе 
чистой энергетики и за вклад в работу штата по борьбе с изменениями климата. 
Местные органы власти находятся на переднем крае стратегии губернатора Куомо 
(Cuomo) по созданию более чистых и зеленых сообществ в штате Нью-Йорк, 
которая является примером для всей страны». 
 
Том О'Мара (Tom O'Mara), председатель Комитета по охране окружающей 
среды Сената (Senate Environmental Conservation Committee) поддержал: 
«Поздравляем округ Томпкинс (Tompkins County) и поселок Итака (Ithaca) за их 
лидерскую позицию в осуществлении постоянной отличной работы в плане 
использования экологически чистой энергии, утилизации пищевых отходов, 
энергоэффективности Инвестиции штата в эти местные проекты и программы 
остаются жизненно важными». 
 
Сенатор Памела A. Хелминг (Pamela A. Helming) прокомментировала:  
«С самого начала Нью-Йорк сделал сохранение и защиту окружающей среды 
своей самой приоритетной задачей, и под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) мы установили климатические цели, которые помогут будущим 
поколениям ньюйоркцев построить крепкий и качественный дом, где они будут 
жить, работать и создавать семью. Инициативы, внедренные этими 
муниципалитетами, для того, чтобы пройти сертификацию, проводятся точно в 
русле работы по повышению устойчивости развития, которая необходима для 
того, чтобы заложить фундамент для более чистой окружающей среды. Я 
благодарю округ Томпкинс (Tompkins County) за работу и жду, когда его пример 
подхватят и другие районы штата, которым мы тоже будем оказывать поддержку». 
 
Член Законодательного собрания Барбара Лифтон (Barbara Lifton) отметила: 
«Штат и районы штата принимают меры по борьбе с изменениями климата, не 
ощущая поддержки руководства на федеральном уровне. Я поздравляю округ 
Томпкинс (Tompkins County) и поселок Итака (Ithaca) за меры по снижению 
выбросов, которые меняют наш климат и за то, что они становятся примером для 
остальных районов штата. Эти муниципалитеты могут гордиться тем, чего они 
достигли ради Нью-Йорка и ради всей страны». 
 
Данное объявление дополняет инициативу губернатора Куомо (Cuomo) по 
созданию Альянса США по борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance) с 
губернатором штата Калифорния (California) Эдмундом Г. Брауном мл. (Edmund G. 
Brown, Jr.) и губернатором штата Вашингтон (Washington) Джеем Инсли (Jay 
Inslee). Эти три штата сформировали альянс в ответ на решение федерального 
правительства о выходе из Парижского соглашения (Paris Accord). Альянс 
включает штаты, которые остаются преданы поставленной Соединенными 
Штатами цели — достичь 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). Как объявлено штатами Нью-Йорк, Калифорния 
(California) и Вашингтон (Washington) 1 июня, теперь в альянс входят 13 членов. 
При содействии всех участников Альянс США по борьбе с изменением климата 
(U.S. Climate Alliance) будет также являться форумом, обеспечивающим 
поддержку и усиление существующих программ по борьбе с изменением климата, 
будет способствовать обмену информацией и передовым опытом, а также 
обеспечит внедрение новых программ, направленных на сокращение выбросов 

https://www.governor.ny.gov/news/new-york-governor-cuomo-california-governor-brown-and-washington-governor-inslee-announce


углерода из всех отраслей экономики. 
 
Кроме округа Томпкинс (Tompkins County) и поселка Итака (Ithaca) еще 12 
местных органов власти закончили строгую процедуру проверки, чтобы получить 
звание сертифицированных климатически оптимизированных муниципалитетов 
(Certified Climate Smart Communities). В их число входит округ Ольстер (Ulster) 
(бронза), г. Кингстон (Kingston) (бронза), деревня Доббс Ферри (Dobbs Ferry) 
(бронза), округ Скенектади (Schenectady), г. Рочестер (Rochester), округ Мэдисон 
(Madison), поселок Мамаронек (Mamaroneck), поселок Ист-Хэмптон (East 
Hampton), поселок Кортлендт (Cortlandt), округ Оранж (Orange), г. Олбани (Albany) 
и г. Уотервли (Watervliet). Эти населенные пункты представляют собой основными 
лидерами Нью-Йорка в плане действий на местах по борьбе с климатическими 
изменениями. 
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