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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ПИСЬМО АГЕНТСТВУ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 

EPA), НАПРАВЛЕННОЕ ПРОТИВ ПРЕДЛАГАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО 
ДОБЫЧЕ УГЛЯ 

 
Губернатор Куомо (Cuomo) критикует Агентство по охране окружающей 

среды (EPA) за «беззастенчивые и необоснованные уступки 
углеводородной отрасли и ее лоббистам» 

 
Губернатор Куомо (Cuomo): «Пришло время по максимуму использовать 
американскую изобретательность, чтобы вступить в борьбу против 

этого глобального вызова и возглавить эту борьбу. Вместо этого 
летом, когда свирепствовали лесные пожары и сильнейшие бури, 

которые последовали за годом наихудших ураганов в истории страны, 
администрация Трампа (Trump) по непонятной причине не желает 
защищать американцев от серьезной угрозы нашему здоровью и 

безопасности». 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил письмо 
временно исполняющему обязанности руководителя Агентства США по охране 
окружающей среды (U.S. Environmental Protection Agency) Эндрю Уилеру (Andrew 
Wheeler) с настоятельным призывом отказаться от предлагаемой замены Плана 
экологически чистой энергетики (Clean Power Plan), которую предлагает Агентство 
по охране окружающей среды (EPA), чтобы поддержать угольную 
промышленность. 
 
 
Полный текст письма приведен ниже: 
 
Достопочтенному Эндрю Уилеру (Andrew Wheeler) 
временно исполняющему обязанности руководителя 
Агентства по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency) 
1200 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, DC 20460 
 
Уважаемый временно исполняющий обязанности администратора Уилер 
(Wheeler), 
 



 

 

По имеющимся у нас сведениям, Агентство по охране окружающей среды 
(Environmental Protection Agency) планирует отказаться от Плана экологически 
чистой энергетики (Clean Power Plan) и заменить его беззастенчивыми и 
необоснованными уступками углеводородной отрасли и ее лоббистам. В то время 
как эта недавняя атака на прогресс со стороны агентства, созданного, ни много, 
ни мало, для защиты окружающей среды, никого не удивляет, принимая во 
внимание более ранние решения администрации Трампа (Trump) по выходу из 
Парижского соглашения (Paris accords) и откату к прежним стандартам 
эффективности топливной промышленности, она как минимум внушает тревогу. 
Углеводородное топливо, в частности, уголь, отравляет воздух, которым мы 
дышим, наносит вред нашим семьям и угрожает нашей окружающей среде. 
Поддержка умирающей угольной отрасли также передает Китаю (China) будущее 
лидерство в отрасли возобновляемой энергетики, приносящей огромные доходы. 
Предлагаемый план стал бы ошибкой, с какой бы стороны на него не посмотреть. 
 
Мы все читали заголовки: 2018 год стал четвертым самым теплым годом за всю 
историю наблюдений, при этом оставшиеся три самых теплых года ─ это три 
последних года. Но период с мая по июль этого года был самым жарким за всю 
историю наблюдений, когда температура превышала среднюю на 3,4 
градуса. Лесные пожары в Калифорнии (California) являются самыми большими в 
истории. Мы также были свидетелями все более интенсивных ливневых паводков 
и бурь в Нью-Йорке. С 1993 года уровень моря повысился на три дюйма (76 мм), и 
предполагается, что в ближайшие годы он будет повышаться намного быстрее. Во 
всем мире, периоды сильной жары на четырех континентах вызвали стали 
причиной серьезных аварий в электросетях. Очевидно, что что-то происходит. 
 
Пришло время по максимуму использовать американскую изобретательность, 
чтобы вступить в борьбу против этого глобального вызова и возглавить эту 
борьбу. Вместо этого, в то самое лето, когда свирепствовали лесные пожары и 
сильнейшие бури, которые последовали за годом наихудших ураганов в истории 
страны, администрация Трампа (Trump) по непонятной причине не желает 
защищать американцев от серьезной угрозы нашему здоровью и безопасности. 
 
Вот почему мы в Нью-Йорке принимаем решительные меры и демонстрируем, что 
есть более разумный путь. Мы требуем закрытия в штате Нью-Йорк всех 
электростанций, работающих на угле, к 2020 году и требуем направить все усилия 
на развитие чистой энергетики. Мы уже объявили, что мы сократим выбросы на 
40 % (от уровня 1990 года) к 2030 году и на 80 % к 2050 году. Наш стандарт 
экологически чистой энергетики (Clean Energy Standard) требует, чтобы к 2030 
году 50 % нашей электроэнергии шло из возобновляемых источников. С этой 
целью мы недавно объявили о крупнейших инвестициях в проекты по 
возобновляемой энергии, которые когда-либо делал какой-либо штат за всю 
историю: 1,4 млрд долларов новых инвестиций, которые распространяются на 26 
новых проектов в энергетике, а их будет еще больше. В результате этих и других 
усилий, у нас в штате Нью-Йорк теперь более 140 000 рабочих мест в таких 
областях, как использование солнечной энергии, энергии ветра и повышение 
энергоэффективности. 
 
Администрация Трампа (Trump) в силах обеспечить аналогичные экономические 
возможности и экологические выгоды всем американцам, а не поддерживать 



 

 

устаревшую промышленность. Однако, трагедия в том, что план Агентства по 
охране окружающей среды (EPA) приведет к еще большему загрязнению от 
электростанций, работающих на угле, что угрожает здоровью всех американцев. 
Повысится уровень заболеваемости астмой и респираторными заболеваниями у 
семей, которые живут рядом с предприятиями, работающими на угле. На них 
придется основной удар. Более загрязненный воздух станет причиной более 
частых обращений в скорую медицинскую помощь, затраты на которую будут 
перекладываться на всех нас. В частности, будут страдать пожилые люди и 
бедняки. Жители штата Нью-Йорк заплатят особенно высокую цену за 
предлагаемые уступки угольной промышленности. Так как в наш штат идут потоки 
воздуха от электростанций, работающих на угле и расположенных в соседних 
штатах, все загрязнение от них придет к нам. И это могли бы подтвердить многие 
не ангажированные партиями ученые и общественные деятели в Агентстве по 
охране окружающей среды (EPA), если бы им не затыкали рот идеологи из 
администрации Трампа (Trump). 
 
Предлагаемый план Агентства по охране окружающей среды (EPA) также нанесет 
американцам и экономический вред. Китай уже смотрит в будущее, делая крупные 
инвестиции в возобновляемую энергетику, в то время, как администрация Трампа 
(Trump), продолжает цепляться за прошлое. Все делается для обогащения 
умирающей отрасли, а реальную выгоду от этого получают лоббисты, 
процветающие при администрации президента Трампа (Trump). C 2000-го года 
лоббисты в пользу углеводородного топлива в десять раз превзошли по расходам 
группы защитников окружающей среды. 
 
Я настоятельно призываю вас изменить курс ради общего блага. 
 
Не нужно, чтобы климатические изменения и выгоды для экономики и здоровья 
населения зависели от какой-либо партии. Самые большие задачи в нашей 
истории решались всеми нами, когда мы работали творчески и сообща. Закон о 
чистой воде (Clean Water Act), который так сильно помог американцам, был 
подписан президентом Никсоном (Nixon). Когда-то в 1950-х годах в Калифорнии 
(California) был самый грязный воздух в мире, но с тех пор сменявшие друг друга 
губернаторы от республиканцев и от демократов, включая Рональда Рейгана 
(Ronald Reagan) помогали находить способы борьбы с загрязнением окружающей 
среды и спасать жизни. Результаты говорят сами за себя. Именно так и ведут 
себя хорошие лидеры ─ они работают вместе, чтобы помочь людям. 
 
Но если президент Трамп (Trump) и его администрация не будут осуществлять 
такое руководство, на первый план выступят штаты. Мы уже работаем сообща 
над созданием новых творческих путей. У нас нет выбора. После того, как 
президент Трамп (Trump) объявил о выходе из Парижского соглашения (Paris 
Accord), Нью-Йорк возглавил создание Альянса США по борьбе с изменением 
климата (U.S Climate Alliance), который уже поддержали семнадцать 
губернаторов. На нашу общую долю приходится 9 триллионов долларов ВВП ─ 
этого достаточно, чтобы считаться третьей по величине экономикой мира. 
 
Американцы не дожидаются наступления чрезвычайной ситуации, они уже делают 
то, что нужно делать. Министерство обороны США (U.S. Department of Defense) 
регулярно учитывает подъем уровня моря при долгосрочном планировании. 



 

 

Оценщики страхового убытка рассчитывают ожидаемые затраты от влияния 
климатических изменения в договорах страхования. Они не делятся на 
республиканцев и демократов, они просто реалисты, работающие сообща над 
решением какой-либо задачи. В такой момент нам нужен такой же реализм от 
руководства в Вашингтоне (Washington). К сожалению, действия администрации 
Трампа (Trump) на сегодняшний день дают основания опасаться, что мы уже 
знаем, какой последует ответ. 
 
С уважением, 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) 
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