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В ТО ВРЕМЯ КАК АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАМПА (TRUMP) ОКАЗЫВАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ВСТУПЛЕНИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В АЛЬЯНС С ЦЕЛЬЮ 
ОТКАЗА ОТ УСТАРЕВШИХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ УГОЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ 

(POWERING PAST COAL ALLIANCE)  
 

Губернатор Куомо (Cuomo): «На карту поставлены будущее нашей 
окружающей среды, нашей экономики и наших детей, и штат Нью-Йорк не 

позволит президенту Трампу (Trump) вернуть нас в прошлое».  
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что штат 
Нью-Йорк вступает в Альянс с целью отказа от устаревших способов получения 
угольной энергии (Powering Past Coal Alliance), международную коалицию 
государств, компаний и других объединений, которые намерены возглавить отказ 
всего мира от использования традиционной угольной энергии. В понедельник 
губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) также направил письмо временно 
исполняющему обязанности руководителя Агентства США по охране окружающей 
среды (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) Эндрю Уилеру (Andrew Wheeler) 
с настоятельным призывом отказаться от замены Плана экологически чистой 
энергетики (Clean Power Plan), которую предлагает Агентство по охране 
окружающей среды (EPA), чтобы поддержать угольную промышленность.  
 
«На карту поставлены будущее нашей окружающей среды, нашей экономики и 
наших детей, и штат Нью-Йорк не позволит президенту Трампу (Trump) вернуть 
нас в прошлое. Сегодня я с гордостью объявляю о вступлении штата Нью-Йорк в 
Альянс с целью отказа от устаревших способов получения угольной энергии 
(Powering Past Coal Alliance), чтобы осуществлять обмен знаниями и опытом и 
продолжения борьбы против опасного и загрязняющего окружающую среду 
ископаемого топлива, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря 
нашему распоряжению закрыть все угольные ТЭЦ к 2020 году, а также ведущим в 
стране обязательствам по переходу на возобновляемые источники энергии мы 
уже вершим революцию в сфере перехода на экологически чистые источники 
энергии — и мы не намерены возвращаться назад».  
 
«Пока администрация Трампа (Trump) пытается свести на нет наши достижения в 
сфере охраны окружающей среды, губернатор Куомо (Cuomo) и я боремся за их 
защиту, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Штат  
Нью-Йорк гордится тем, что он присоединился к правительствам и организациям 
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по всему миру в рамках Альянса с целью отказа от устаревших способов 
получения угольной энергии (Powering Past Coal Alliance), чтобы покончить с 
использованием традиционной угольной энергии. Этот Альянс является еще 
одним шагом к обеспечению достижения агрессивных целей штата Нью-Йорк в 
сфере экологически чистой энергии, а также защиты и безопасности нашего 
климата».  
 
Альянс с целью отказа от устаревших способов получения угольной энергии 
(Powering Past Coal Alliance), создание которого было инициировано 
Великобританией и Канадой во время 23-й Конференции сторон (COP 23), 
представляет собой коалицию правительств, компаний и организаций, 
намеренных возглавить остальные страны мира в деле прекращения 
использования традиционной угольной энергии. Альянс принимает меры к 
ускорению развития экологически чистой энергии и мер защиты климата за счет 
быстрого свертывания использования традиционной энергии.  
 
В соответствии с обязательством отказаться от использования угля к 2020 году, 
принятым губернатором в его обращении к Законодательному собранию на 2016 
год (2016 State of the State), губернатор Куомо (Cuomo) в мае поручил 
Департаменту охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) разработать постановления, которые ужесточат нормативы 
штата в отношении выбросов CO2 для крупнейших электрогенерирующих 
установок, установив требования к уровню выбросов CO2 для существующих 
крупнейших энергетических объектов. Штат готов помочь работникам и 
муниципалитетам перейти на чистую энергетику будущего с использованием 
инициативы губернатора Clean Climate Careers и средств Фонда смягчения 
последствий прекращения производства электроэнергии (Electric Generation 
Facility Cessation Mitigation Fund), созданного для удовлетворения потребностей 
муниципалитетов, пострадавших от закрытий электростанций, а также множества 
программ в области производства и потребления экологически чистой энергии, 
направленных на поддержку прекращения использования угля этими 
электростанциями.  
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принимает 
энергичные меры для решения непростой проблемы климатических изменений.  
 
После того как федеральное правительство объявило о намерении выйти из 
Парижского соглашения (Paris Agreement) по климатическим изменениям,  
Нью-Йорк объединился со штатом Калифорния (California) и штатом Вашингтон 
(Washington), чтобы образовать Альянс США по борьбе с изменением климата 
(U.S Climate Alliance), поддерживающий цели этого соглашения. Альянс США по 
борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance) вырос, и в него вошли 17 
губернаторов, представляющих штаты и территории, где производится почти 
половина валового продукта США.  
 
Нью-Йорк также установил «Стандарт экологически чистой энергетики» (Clean 
Energy Standard), предусматривающий производство половины электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2030 году, что дополняет смелый план губернатора 
Куомо (Cuomo) «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV). В рамках инициативы REV планируется 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposed-regulations-make-new-york-power-plants-coal-free-2020


 

 

организация более устойчивой и доступной энергетической системы для всех 
ньюйоркцев путем стимулирования инвестирования в экологически безопасные 
технологии, такие как солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение 
энергоэффективности. Стратегия REV обязывает штат Нью-Йорк снизить объемы 
выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит своей целью реализацию 
поставленной на международном уровне задачи по сокращению объема выбросов 
на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о REV, а также об инвестировании 
губернатором суммы в размере 5 млрд долларов в отрасль чистой энергетики и 
инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости 
по ссылке @Rev4NY.  
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