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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO), ГУБЕРНАТОРА ИНСЛИ 
(INSLEE) И ГУБЕРНАТОРА НЬЮСОМА (NEWSOM) ОБ ОТМЕНЕ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТРАМПА (TRUMP) ИСКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАКОНА «О 
ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ» (CLEAN AIR ACT)  

  
Штаты пообещали отстаивать право на защиту своих сообществ от 

загрязнения, вызываемого транспортными средствами, в соответствии 
с законом «О чистом воздухе» (Clean Air Act)  

  
Сопредседатели Альянса Соединенных Штатов по борьбе с изменениями 

климата (U.S. Climate Alliance) ответили на посягательство 
администрации на права штатов  

  
  
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), губернатор Вашингтона 
(Washington, WA) Джей Инсли (Jay Inslee) и губернатор Калифорнии (California, 
CA) Гевин Ньюсом (Gavin Newsom), выступающие в качестве сопредседателей 
двухпартийного Альянса Соединенных Штатов по борьбе с изменениями климата 
(United States Climate Alliance), сегодня выпустили следующее заявление в 
ответ на окончательное решение администрации, в котором 
предпринимается попытка ликвидировать исключения, позволяющий штатам 
устанавливать более строгие нормы выбросов. 9 июля члены Альянса 
Соединенных Штатов по борьбе с изменениями климата (U.S. Climate Alliance) 
опубликовали заявление, в котором объявили о совместных усилиях по 
установлению крепкого национального стандарта посредством 
Общегосударственного обязательства по повышению экологической безопасности 
автомобилей (Nation's Clean Car Promise).  
  
«Будучи сопредседателями Альянса Соединенных Штатов по борьбе с 
изменениями климата (U.S. Climate Alliance), двухпартийной коалиции, 
включающей 25 губернаторов, намеренных решить проблему изменения климата, 
мы решительно выступаем против сегодняшнего заявления администрации, 
пытающейся лишить нас прав, которые действуют вот уже 40 лет, направленных 
на защиту наших жителей от загрязнения, вызванного транспортными средствами, 
в соответствии с законом "О чистом воздухе" (Clean Air Act). Это повлияет не 
только на Калифорнию (California), но и на свободу каждого штата выбирать 
способы защиты своих сообществ от вредного загрязнения.  
  
Эта мера подрывает одну из лучших климатических программ и норм по 
сохранению чистоты воздуха в стране и представляет собой агрессию по 
отношению к потребителям, нашей окружающей среде и здоровью. Это приведет 
к росту загрязнения воздуха, заставит наших жителей тратить больше денег на 
топливо и ограничит возможности штатов Альянса по достижению своих 

https://protect2.fireeye.com/url?k=ba6bc4dc-e64dfce2-ba693de9-000babda0031-53cf97c33559d4f6&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.usclimatealliance.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=ba6bc4dc-e64dfce2-ba693de9-000babda0031-53cf97c33559d4f6&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.usclimatealliance.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=40131390-1c352bae-4011eaa5-000babda0031-bcf02a06ddf0d51d&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.usclimatealliance.org%2Fpublications%2Fcleancarsstatement
https://protect2.fireeye.com/url?k=40131390-1c352bae-4011eaa5-000babda0031-bcf02a06ddf0d51d&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.usclimatealliance.org%2Fpublications%2Fcleancarsstatement


 

 

собственных целей по сокращению выбросов и принятию важных мер в связи с 
изменением климата.  
  
Мы будем и впредь защищать свои права и призываем все штаты, не входящие в 
Альянс, автопроизводителей, сообщество работников здравоохранения и всех 
прочих сотрудничать с нами для защиты экономических, экологических и 
медицинских преимуществ использования экологически чистых автомобилей».  
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