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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ШТАТЫ, ВХОДЯЩИЕ В АЛЬЯНС США ПО 
БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА (U.S. CLIMATE ALLIANCE, USCA), 

ОБЪЯВИЛИ, ЧТО БУДУТ И ДАЛЕЕ СТРЕМИТЬСЯ ДОСТИЧЬ ИЛИ ПРЕВЗОЙТИ 
ЦЕЛИ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО КЛИМАТУ (PARIS CLIMATE 

AGREEMENT)  
  

Северная Каролина (North Carolina) присоединяется к Альянсу по борьбе с 
изменениями климата, в результате чего его члены будут включать 14 

штатов и Пуэрто-Рико  
  

На долю членов Альянса приходится 41 % американского ВВП и 117 млн 
жителей — достаточно для формирования третьей крупнейшей 

экономики мира  
  

Данные независимого отчета показывают, что в штатах-членах Альянса 
темпы роста экономики выше, чем в остальных, тем самым 

демонстрируя, что борьба с изменениями климата и создание рабочих 
мест идут рука об руку  

  
Отчет представлен здесь, а основные факты и выводы см. здесь  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о масштабном расширении 

инвестиционного фонда NY Green Bank с целью увеличения 
финансирования устойчивой инфраструктуры и борьбы с изменениями 

климата  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
члены Альянса США по борьбе с изменениями климата (U.S. Climate Alliance, 
USCA) — растущей коалиции по снижению выбросов парниковых газов, в которую 
входят 14 штатов и Пуэрто-Рико (Puerto Rico) — обеспечивают достижение (а, 
возможно, и превышение) обязательств США по Парижскому соглашению (Paris 
Agreement). Данное объявление было сделано после публикации независимого 
отчета, демонстрирующего, что штаты-члена Альянса США по борьбе с 
изменениями климата (U.S. Climate Alliance) достигают плановых показателей и 
обеспечат к 2025 году снижение выбросов на 24-29 процентов по сравнению с 
уровнем 2005 года, выполняя свои цели по Парижскому соглашению (Paris 
Agreement).  
  

https://static1.squarespace.com/static/5936b0bde4fcb5371d7ebe4c/t/59bc4959bebafb2c44067922/1505511771219/USCA_Climate_Report-V2A-Online-RGB.PDF
https://static1.squarespace.com/static/5936b0bde4fcb5371d7ebe4c/t/59bc4949914e6b6f10ffe219/1505511753953/USCA_Exec-Summary-V2-Online-RGB.PDF
https://www.usclimatealliance.org/
https://www.usclimatealliance.org/


Сопредседатели Альянса США по борьбе с изменениями климата — губернатор 
Куомо (Cuomo), губернатор штата Калифорния (California) Джерри Браун (Jerry 
Brown), губернатор штата Вашингтон (Washington) Джей Инсли (Jay Inslee), а 
также бывший государственный секретарь США Джон Керри (John Kerry) — 
выступили в Нью-Йорке на пресс-конференции в рамках Недели климата (Climate 
Week), на которой они рассказали, какие меры принимают штаты для ликвидации 
пробелов в действиях по борьбе с изменениями климата, созданных 
федеральным правительством. Губернаторы также представили нового члена 
Альянса США по борьбе с изменениями климата (U.S. Climate Alliance) — 
Северную Каролину (North Carolina). В результате общее число участников 
Альянса увеличилось до 15, представляя 36 процентов населения США и 7,6 трлн 
долларов ВВП, что эквивалентно 41 проценту ВВП Америки и достаточно, чтобы 
стать третьей по размеру экономикой мира.  
  
«В то время как федеральное правительство отказывается от своей 
ответственности за изменения климата, губернаторы не могут позволить себе 
роскошь отрицания научной реалии, в связи с чем штаты должны объединиться и 
реализовывать совместные разумные меры, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Сегодня штат Нью-Йорк принимает эстафетную палочку лидерства и 
поднимает планку глобальной борьбы с изменениями климата. Как 
сопредседатель Альянса США по борьбе с изменениями климата (U.S. Climate 
Alliance) хочу отметить, что мы стремимся выполнить свою часть Парижского 
соглашения (Paris Agreement), развивая экономику на основе экологически чистой 
энергии и обеспечивая «зеленое» будущее нашим детям и всем американцам».  
  
«Губернаторы Куомо (Cuomo), Браун (Brown), Инсли (Inslee) и другие губернаторы, 
участвующие в поддерживаемом обеим партиями Альянсе США по борьбе с 
изменениями климата (U.S. Climate Alliance) знают, каковы ставки в этой работе, 
— отметил бывший государственный секретарь США Джон Керри (John 
Kerry). — Они приняли на себя лидерство в вопросах борьбы с изменениями 
климата, поскольку федеральное правительство отказалось это делать, 
объединяя партнеров из числа представителей бизнеса и местных органов власти 
для обеспечения достижения США прогресса день за днем. Сегодня мы в 
очередной раз доказываем американскому народу и главам всех стран мира, что 
Соединенные Штаты не оставят мировое сообщество и не допустят риска для 
своих детей и внуков».  
  
С целью ускорения прогресса и увеличения важных инвестиций на борьбу с 
изменениями климата губернатор Куомо (Cuomo) сегодня также объявил о 
существенном расширении инвестиционного фонда NY Green Bank. По 
результатам успехов, достигнутых благодаря выделению 400 млн долларов на 21 
проект и постоянно заключаемым сделкам, NY Green Bank сегодня нацелен на 
работу с частным сектором, обеспечивая новое финансирование, содействие 
другим штатам в открытии отделений Green Bank и помощь этим отделениям в 
оказании таких услуг, как комплексная юридическая экспертиза, андеррайтинг и 
общая техническая поддержка.  
  
Такое расширение также обеспечит NY Green Bank возможность эффективнее 
использовать государственные средства и увеличить рамки собственных проектов 
экологически чистой энергии в других штатах по всей стране. NY Green Bank 



является одним из элементов рассчитанного на 10 лет Фонда экологически чистой 
энергии (Clean Energy Fund) штата в размере 5 млрд долларов, который 
поддерживает технические инновации и мобилизует частные инвестиции в 
экологически чистую энергетику в штате Нью-Йорк. Фонд экологически чистой 
энергии (Clean Energy Fund) уже достиг целого ряда успешных показателей за 
рамками NY Green Bank, включая инициативу NY-Sun, которая помогла 
обеспечить рост внедрения солнечной энергии более чем на 800 процентов в 
течение пяти лет.  
  
Поддерживаемый обеими партиями Альянс США по борьбе с изменениями 
климата (U.S. Climate Alliance) был создан в июне в ответ на объявление 
президента Трампа (Trump) о выходе США из Парижского соглашения (Paris 
Agreement). Сегодняшнее объявление — это первая количественная оценка 
Альянсом США по борьбе с изменениями климата (U.S. Climate Alliance) уровня 
снижения выбросов. Основные выводы отчета представлены ниже:  
  

 Альянс США по борьбе с изменениями климата (U.S. Climate Alliance) 
достигает плановых показателей и обеспечит к 2025 году снижение 
выбросов на 24-29 процентов по сравнению с уровнем 2005 года, 
выполняя свои цели по Парижскому соглашению (Paris Agreement).  

 За период с 2005 по 2015 гг. штаты-члены Альянса снизили выбросы 
парниковых газов на 15 процентов, в то время как для остальной 
части страны этот показатель составил 10 процентов.  

 За те же десять лет совокупная производительность экономики 
штатов-членов Альянса выросла на 14 процентов, в то время как рост 
в остальной части страны составил 12 процентов. 
Производительность экономики на душу населения в штатах-членах 
Альянса увеличилась вдвое по сравнению с остальной частью 
страны, демонстрируя, что меры по борьбе с изменениями климата и 
экономический рост идут рука об руку.  

 В отчете указаны области, на которых штаты-члены Альянса (USCA) 
сконцентрируют коллективные усилия, включая расширение 
финансовых инструментов в области экологически чистой энергии, 
модернизацию энергетического сектора, проектирование 
энергоэффективных зданий, создание экологически чистой 
транспортной системы, строительство климатически устойчивой 
инфраструктуры и защиту природных ресурсов.  

  
Отчет о прогрессе Альянса США по борьбе с изменениями климата (U.S. Climate 
Alliance) вышел за два месяца до встречи мировых лидеров в Германии на 23 
Конференции по климату (COP23), в рамках которой страны будут обсуждать 
дальнейшие действия по выполнению Парижского соглашения (Paris Agreement). 
Страны всего мира в очередной раз подтвердили свои обязательства продолжать 
снижать выбросы, несмотря на выход президента Трампа (Trump) из соглашения 
по климату. Губернаторы-члены Альянса США по борьбе с изменениями климата 
(U.S. Climate Alliance) планируют посетить 23 Конференцию по климату (COP23), 
которая состоится этой осенью, чтобы представить отчет о достигнутом прогрессе 
и рассказать о дальнейших планах и дополнительных решениях по консолидации 
ресурсов и борьбе с глобальной угрозой изменения климата.  

https://static1.squarespace.com/static/5936b0bde4fcb5371d7ebe4c/t/59bc4959bebafb2c44067922/1505511771219/USCA_Climate_Report-V2A-Online-RGB.PDF


  
Альянс США по борьбе с изменениями климата (U.S. Climate Alliance) развивает 
недавние достижения, такие как обязательство девяти Северо-Восточных и 
Средне-Атлантических штатов снизить выбросы парниковых газов на 30 
процентов в течение двух следующих десятилетий в рамках Региональной 
инициативы по сокращению объема выбросов парниковых газов (Regional 
Greenhouse Gas Initiative, RGGI).  
  
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Сегодняшнее объявление 
отражает постоянное лидерство губернатора Куомо (Cuomo) в вопросах борьбы с 
изменениями климата — как посредством создания Альянса США по борьбе с 
изменениями климата (U.S. Climate Alliance), так и через расширение 
деятельности инвестиционного фонда NY Green Bank с целью дальнейшего 
обеспечения финансирования решений в сфере устойчивой инфраструктуры и 
экологически чистой энергии. Альянс США по борьбе с изменениями климата (U.S. 
Climate Alliance) демонстрирует, что снижения выбросов и роста экономики можно 
достичь одновременно, а ведущая роль фонда NY Green Bank в направлении 
привлечения нового капитала обеспечит большую уверенность на рынке, снизит 
затраты для всех участников и одновременно увеличит экономику штата  
Нью-Йорк на основе экологически чистой энергии».  
  
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) является лидером в стране в решении, пожалуй, самого большой 
экологической угрозы современности через снижение выбросов и повышение 
устойчивости муниципалитетов, в то время как федеральное правительство 
отказалось от своей ответственности. От принимаемых по всему штату мер по 
увеличению источников возобновляемой энергии и повышению 
энергоэффективности до поддержки муниципалитетов в снижении выбросов 
парниковых газов — штат Нью-Йорк работает над противодействием угрозе 
изменений климата. Мы не отсиживаемся в стороне — штат Нью-Йорк и  
штаты-партнеры по Альянсу США по борьбе с изменениями климата (U.S. Climate 
Alliance) принимают меры по борьбе с изменениям и климата и одновременно 
пожинают связанные с этим видимые экономические плоды».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA): «Сегодняшнее объявление демонстрирует 
стремление губернатора Куомо (Cuomo) продолжать борьбу с изменениями 
климата, которая стимулирует экономическое развитие и несет преимущества, 
связанные с экологически чистой энергией, всем ньюйоркцам. С момента своего 
создания фонд NY Green Bank, являющийся подразделением NYSERDA, достиг 
огромного прогресса, и мы рады сделать этот масштабный следующий шаг».  
 
Президент инвестиционного фонда NY Green Bank Альфред Гриффин (Alfred 
Griffin): «Мы рады, что сегодня губернатор Куомо (Cuomo) объявил о 
привлечении к нам стороннего капитала. В течение последних нескольких 
месяцев мы проводили информационную деятельность и оценку рынка и были 



рады видеть значительный интерес со стороны инвесторов частного сектора к 
целому ряду проектов экологически чистой энергии и устойчивой 
инфраструктуры. Мы занимаем уникальное положение, обеспечивающее 
институциональным инвесторам необходимый им масштаб для привлечения 
больших объемов капитала на этот рынок».  
  
Лидерство штата Нью-Йорк в борьбе с изменением климата  
  
Альянс Соединенных Штатов по борьбе с изменениями климата (United 
States Climate Alliance): создан обеими партиями для продолжения достижений 
целей Парижского соглашения (Paris Agreement) по борьбе с изменениями 
климата на уровне штатов. В настоящее время совокупный уровень ВВП его 
членов составляет почти 7,6 трлн долларов — достаточно, чтобы стать третьей по 
размеру экономикой мира.  
 
Программа по сокращению выбросов парниковых газов (Greenhouse Gas 
Emission Reductions): поставила амбициозную цель: к 2030 году добиться  
40-процентного сокращения выбросов в сравнении с уровнем 1990 года, а к 2050 
году — 80-процентного сокращения в сравнении с уровнем 1990 года. Такие цели 
сделали штат Нью-Йорк лидером нашей страны в плане борьбы с изменением 
климата.  
  
Региональная инициатива по сокращению объема выбросов парниковых 
газов (RGGI): Задано направление для формирования успешной программы 
ограничения промышленных выбросов с помощью квот (RGGI cap-and-trade 
program), совместно принятой Северо-Восточными и Средне-Атлантическими 
штатами нашей страны, что позволило на 45 % сократить предусмотренный RGGI 
максимально допустимый уровень выбросов в 2014 году, а также недавно в 
рамках это инициативы была установлена новая цель — сократить максимальный 
уровень выбросов, по крайней мере, еще на 30 % в период с 2020 по 2030 годы.  
  
Реформирование стратегии развития энергетического сектора (Reforming the 
Energy Vision): Данная инициатива позволила сформировать всеобъемлющую 
стратегию для разработки концепции действенной экологически чистой, 
возобновляемой и доступной в экономическом плане энергосистемы при активном 
внедрении инноваций в энергетическом секторе, создании новых рабочих мест и с 
расширением возможностей выбора для потребителей.  
 
Стандарт экологически чистой энергетики (Clean Energy Standard): установил 
наиболее всесторонние и амбициозные требования, согласно которым к 2030 году 
50 % электроэнергии штата Нью-Йорк должно производиться из возобновляемых 
источников энергии — ветра и солнца.  
  
Инициатива по созданию Фонда экологически чистой энергии (Clean Energy 
Fund): С ее помощью учрежден фонд с капиталом в 5 млрд долларов для 
содействия внедрению инноваций в сфере экологически чистых технологий с 
привлечением частных инвестиций и используя капитальные средства 
крупнейшего банка нашей страны — «Зеленого банка» (Green Bank), а также для 
содействия в устранении рыночных барьеров, мешающих использованию 



измеряемых и доступных экологически чистых энергоресурсов всеми жителями 
штата Нью-Йорк.  
  
Инициатива «Нью-Йорк без угля» (Coal-Free New York): предлагает к 2020 году 
закрыть или переориентировать на другие энергоресурсы электростанции штата 
Нью-Йорк, работающие на твердом топливе.  
 
План использования морской ветровой энергии (Offshore Wind): это 
крупнейший в нашей стране оффшорный ветроэнергетический проект, 
утвержденный в 2017 году и реализуемый в прибрежных водах Лонг-Айленда 
(Long Island), где к 2030 году планируется создать беспрецедентную 
ветроэлектростанцию мощностью 2,4 гигаватт.  
  
  

###  
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