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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ 

«COOL GLOBES» НА ТЕРРИТОРИИ BATTERY PARK CITY 
 

Общественная художественная выставка повышает осведомленность о 
проблеме изменения климата 

 
Просмотреть фотографии можно здесь и здесь 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Сuomo) сегодня сообщил о размещении 
выставки «Cool Globes» на территории Battery Park City, которая будет проходить 
до 20 ноября. Целью проведения данной выставки является повышение 
осведомленности и стимулирование людей, посетивших ее, к принятию мер, 
направленных на борьбу с изменением климата.  
 
«Поскольку мы столкнулись с самыми суровыми метеорологическими явлениями 
в нашей истории, мы должны учиться снижать и смягчать их воздействие, а также 
учиться адаптироваться к ним, как к новым границам нормы, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Я призываю ньюйоркцев посетить эту выставку и 
больше узнать о том, что можно сделать для того, чтобы помочь в адаптации к 
новым изменениям климата». 
 
На выставке, спонсируемой корпорацией Cool Globes, Inc., представлены 12 
скульптур земного шара, каждая из которых несет в себе послание о том, как 
общество и бизнес совместными усилиями могут помочь снизить и смягчить 
воздействие климатических изменений в повседневной жизни, повышая 
энергоэффективность домов и предприятий, приобретая продукцию, 
изготовленную полностью из переработанных отходов, увеличивая объемы 
переработки и озеленяя городские ландшафты. 
 
Данное сообщение было сделано в контексте проведения Недели климата 
(Climate Week), объявленной Губернатором с 22 по 29 сентября с целью 
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ознакомления населения с вызовами природы, в частности связанными с 
изменением климатических условий, а также с целью привлечения внимания 
ньюйоркцев к проблеме повышения инфраструктурной жизнеспособности и 
снижения объемов загрязняющих выбросов, на фоне проходящей в Нью-Йорке на 
этой неделе встречи мировых лидеров. 
 
«Мы очень рады возможности сотрудничества с Губернатором Куомо (Cuomo) в 
вопросе проведения выставки Cool Globes в Нью-Йорке, которая служит 
очередным напоминанием о приверженности ньюйоркцев вопросу решения 
проблемы изменения климата и созидания более стабильного будущего, — 
сказала Венди Абрамс (Wendy Abrams), основатель корпорации Cool Globes, 
Inc., — На глобусах представлены решения проблемы изменения климата 
посредством простых мер, принимаемых как отдельными людьми, так и на уровне 
предприятий». 
 
«Battery Park City — это уникальная площадка для проведения выставки Cool 
Globes, и мы глубоко взволнованы предоставленной нам честью проведения 
данной выставки, — сказал Шари С. Хайман (Shari C. Hyman), Президент 
администрации в района Battery Park City,— Поскольку мы не понаслышке 
знаем о том, какими последствиями оборачиваются для нас климатические 
изменения, а также понимаем важность принятия мер по повышению 
инфраструктурной жизнеспособности, особенно символично то, что эти глобусы 
нашли свое пристанище именно здесь, на Pier A Plaza».  
 
Впервые подобная выставка состоялась в г. Чикаго (Chicago) в 2007 г. — она была 
проведена совместно с Полевым музеем истории природы (Field Museum of 
Natural History) и Управлением по защите окружающей среды (Office of 
Environment) под руководством мэра Дэйли и при участии более трех миллионов 
посетителей. Выставка объехала весь мир, совершив остановки в Вашингтоне, 
округ Колумбия (Washington, D.C), Сан-Франциско (San Francisco), Лос-Анджелесе 
(Los Angeles), Сан-Диего (San Diego), Хьюстоне (Houston), Ванкувере (Vancouver), 
Сандэнсе (Sundance), Кливленде (Cleveland), Бостоне (Boston), Копенгагене 
(Copenhagen), Женеве (Geneva), Марселе (Marseilles), Амстердаме (Amsterdam) и 
Иерусалиме (Jerusalem). Корпорация Cool Globes, Inc. была основана как 
некоммерческая организация 501c3 в 2006 году.  

 

### 

 
 

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


