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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ВЫСТАВКИ ПАБЛИК-АРТ «COOL GLOBES» В Г. ЛЕЙК-ПЛЭСИД (LAKE PLACID) 

 
Выставка арт-объектов повысит осведомленность о проблемах 

изменения климата 
 

Выставка призвана способствовать усилиям штата, во главе с 
Губернатором Куомо (Cuomo), по охране окружающей среды и развитию 

экономики штата на основе использования экологически чистой энергии 
(State’s Clean Energy Economy) 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о размещении 
объектов для проведения выставки паблик-арт «Cool Globes», которая пройдет 
этой зимой в Лейк-Плэсиде (Lake Placid). Выставка паблик-арт призвана повысить 
осведомленность и призвать посетителей выставки активно решать проблемы 
изменения климата. Главной задачей выставки, призванной способствовать 
усилиям Губернатора по развитию экономики на основе использования чистой 
энергии, является показать, как наша общественность и деловые круги могут 
защитить окружающую среду. 
 
«Штат Нью-Йорк всегда шел во главе нации в вопросе борьбы с изменением 
климата, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — И эта новая выставка паблик-
арт призовет жителей штата Нью-Йорк принять меры к защите нашей 
окружающей среды, а также подчеркнет нашу важную роль в создании более 
экологичных, более жизнеспособных сообществ для будущих поколений наших 
граждан». 
 
12 скульптурных изображений земного шара, которые будут установлены в пяти 
разных местах города Лейк-Плэсид (Lake Placid): Фотографии экспонатов 
выставки в г. Лейк-Плэсид (Lake Placid) представлены здесь.  

 Шесть скульптур — на пешеходной аллее Mirror Lake, рядом с теннисным 
кортом;  

 Две скульптуры — напротив конференс-центра Lake Placid Conference 
Center;  

 Две скульптуры — в парке Mid’s Park;  
 Одна скульптура — возле киосков на муниципальной автомобильной 

стоянке;  
 Одна скульптура — по адресу #1 Main Street Park.  

 
Первая выставка «Замечательных глобусов» («Cool Globes») состоялась в Чикаго 
(Chicago) в 2007 году при участии музея естественной истории Field Museum of 
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Natural History и Управления охраны окружающей среды (Office of Environment) при 
администрации мэра Дейли (Mayor Daley). Выставку осмотрели более трех 
миллионов зрителей. С тех пор выставка объездила весь мир, побывав в г. Нью-
Йорке (New York City), 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). В штате 
Нью-Йорк экспонаты выставки «Cool Globes» были представлены для обозрения в 
квартале Бэттери-Парк-сити (Battery Park City) в Нижнем Манхэттене (Lower 
Manhattan) и в районе Кэнелсайд (Canalside) г. Буффало (Buffalo).  
 
Венди Абрамс (Wendy Abrams), основатель корпорации Cool Globes, Inc., 
сказала: «Мы рады сотрудничать с Губернатором Куомо (Cuomo) в организации 
выставки «Cool Globes» в Лейк-Плэсиде (Lake Placid), которая ознаменует 
стремление жителей штата Нью-Йорк решать проблемы изменения климата и 
созидать более экологически стабильное будущее. На глобусах представлены 
решения проблемы изменения климата посредством простых мер, принимаемых 
как отдельными людьми, так и на уровне предприятий». 
 
Мэр города Лейк-Плэсид (Lake Placid) Крэйг Рэндалл (Craig Randall) отметил: 
«Разумеется, что идея представить у нас эти Замечательные глобусы (Cool 
Globes) чрезвычайно важна для жителей нашего города, который принимал у себя 
III и XIII Зимние Олимпийские игры (Olympic Winter Games), приоритетом 
подготовки которых было внедрение экологичных проектов. Эти Замечательные 
глобусы (Cool Globes) проведут зиму в Лейк-Плэсиде (Lake Placid), и мы надеемся, 
что те, кто посетят наш город этой зимой, смогут убедиться в том, что изменение 
климата — это реальность, которая негативно влияет на жизнь городов в зимний 
период, и все мы должны трудиться в одной команде и делать все возможное, 
чтобы свести к нулю и обратить вспять тенденцию к изменению климата».  
 
Билл Фереби (Bill Ferebee), председатель Наблюдательного совета округа 
Эссекс (Essex County Board of Supervisors), добавил: «Округ Эссекс (Essex 
County) предпринимает целый ряд мер, чтобы уменьшить тенденцию к изменению 
климата, и каждый житель может участвовать в них. Выставка Замечательных 
глобусов (Cool Globes exhibit) напоминает нам о том, что всем нам нужно делать, и 
все наши действия — объединенные в целом — могут оказать огромное влияние 
на нашу окружающую среду».  
 
Глава администрации г. Норт-Элба (North Elba) Роби Полити (Roby Politi) 
подчеркнул: «Олимпийская деревня Лейк-Плэсида (Olympic Village of Lake Placid) 
полностью поддерживает инициативу Губернатора Куомо (Cuomo) по проведению 
выставки «Замечательных глобусов» (Cool Globes), которая должна подчеркнуть 
важность охраны окружающей среды и повышения осведомленности граждан о 
решимости штата Нью-Йорк использовать экологически чистую энергию. 
Размещение этих глобусов в районе Лейк-Плэсида (Lake Placid), в центре 
прекрасного парка Adirondack Park, символизирует призыв ко всем людям 
совместно трудиться для сохранения этого ценного лесного заповедника нашего 
штата и региона для будущих поколений. Руководящая роль Губернатора Куомо 
(Cuomo) и его чуткое отношение к проблемам экологии в конечном итоге позволят 
открыть новое направление в повышении энергоэффективности и повысить 
ответственность наших граждан».  



 
Перечень основных достижений в сфере энергетики и охраны окружающей 
среды 
Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк сохраняет позиции 
лидера в борьбе с изменением климата, охране окружающей среды и развитии 
экономики, основанной на использовании экологически чистой энергии.  
 
Список основных достижений администрации Губернатора Куомо (Cuomo) в 
сфере энергетики и охраны окружающей среды: 

 Начало реализации «Плана эксплуатации энергии морского ветра» 
(Offshore Wind Blueprint) и намерение участвовать в конкурсе по 
созданию Федерального района использования энергии ветра (Federal 
Wind Energy Area): Впервые объявленный Губернатором в Официальном 
обращении к Законодательному собранию штата в 2016 году, этот 
стратегический план призван ускорить развитие энергетики морского ветра 
в прибрежной зоне штата Нью-Йорк, что позволит обеспечить всех жителей 
штата экологически чистой, возобновляемой энергией.  

 Внедрение «Стандарта экологически чистой энергетики» (Clean Energy 
Standard): Приказ Губернатора Куомо (Cuomo) о внедрении «Стандарта 
экологически чистой энергетики» (Clean Energy Standard) был одобрен 
Комиссией штата Нью-Йорк по вопросам предоставления услуг населению 
(New York State Public Service Commission) и позволит ускорить масштабное 
производство возобновляемой энергии, благодаря чему к 2030 году штат 
Нью-Йорк сможет получать 50 % электроэнергии из источников 
возобновляемой электроэнергии. Предложенный Губернатором Куомо 
(Cuomo) план NY-Sun с бюджетом в 1 млрд долларов позволил увеличить 
производство солнечной энергии примерно на 750 % в период с 2012 по 
август 2016 года. 

 Уменьшение максимального уровня выбросов парниковых газов 
(RGGI cap): В 2014 году, под руководством Губернатора Куомо (Cuomo), 
штат Нью-Йорк снизил максимальный уровень выбросов в рамках 
«Региональной инициативы по сокращению выбросов парниковых газов» 
(Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI), обязав энергетический сектор 
штата Нью-Йорк достичь 50-процентного сокращения выбросов к 2020 году 
и выделив на сегодняшний день почти 1 млрд долларов для развития 
экономики на основе производства и потребления экологически чистой 
энергии.  

 Прекращение использования угля в штате Нью-Йорк к 2020 году: В 
соответствии со стоящей перед штатом задачей по снижению выбросов 
углекислого газа объектами энергетического сектора на 40 % к 2030 году, 
Губернатор поручил Департаменту обслуживания населения (Department of 
Public Services) и Департаменту охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) разработать нормативную базу, 
позволяющую закрыть или переоборудовать две оставшиеся угольные ТЭС 
для работы с другими, более экологически чистыми источниками 
электроэнергии к 2020 году.  



 Лидерство в решении проблемы транспорта и изменения климата: 
Штат Нью-Йорк приступил к осуществлению амбициозной программы по 
снижению объемов выбросов парниковых газов, в связи с чем Губернатор 
Куомо (Cuomo) подписал меморандум о намерениях в сфере эксплуатации 
экологически чистых транспортных средств (Zero Emission Vehicle (ZEV) 
MOU), а также договор о сотрудничестве в рамках международного альянса 
International ZEV Alliance, чтобы способствовать снижению уровня 
выбросов, производимых автомобилями, а также ы целях начала 
реализации инициативы штата Transportation and Climate Initiative в союзе с 
12 Северо-западными штатами страны. Это обеспечит поддержку 
программе скидок NYSERDA (New York State Energy Research and 
Development Authority) за использование экологически чистого транспорта, 
который в скором времени поступит на потребительский рынок. 

 Внедрение новых инициатив в рамках 10-летней программы 
работы Фонда экологически чистой энергетики с бюджетом в 5 
млрд долларов: В рамках работы Фонда экологически чистой 
энергии (Clean Energy Fund) Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(NYSERDA) приступило к реализации новых проектов по сокращению 
потребления электроэнергии в многосемейных, коммерческих и 
промышленных зданиях, что позволит предпринимателям, занятым в 
сфере производства и реализации экологически чистой энергии, 
развивать свои предприятия на территории штата, создавая высоко 
эффективную электроэнергетическую сеть для облегчения перехода 
на потребление солнечной, ветровой и других видов энергии. 
Благодаря Фонду экологически чистой энергетики (Clean Energy Fund) 
штат сможет снизить размер дополнительных сборов с 
налогоплательщиков на 90 млн. долларов в 2016 году и, в целом на 
1,5 млрд. долларов к 2025 году. Таким образом удастся повысить 
эффективность программы Стандартов производства экологически 
чистой энергетики (Clean Energy Standard) за счет снижения расходов 
и развития энергетических технологий для достижения поставленной 
цели по производству 50 % возобновляемой электроэнергии.  

 Стимулирование инвестиций в развитие экологически чистой 
энергетики в размере 966 млн долларов для «зеленого» банка 
(NY Green Bank): В Нью-Йорке находится «зеленый» банк с 
бюджетом в 1 млрд. долларов, крупнейший «зеленый» банк нашей 
страны. На данный момент «зеленый банк» NY Green Bank закрыл 12 
сделок, вложив 207 млн долларов из своих капиталов и 
стимулировал инвестиции на общую сумму более 966 млн долларов, 
которые были вложены в реализацию экологически чистых проектов 
на всей территории штата с целью на , 4,3 млн метрич. тонн 
сократить уровень выбросов парниковых газов и содействовать штату 
в решении поставленной задачи по сокращению уровня выбросов на 
40 % к 2030 году.  

 Инвестиции в Фонд защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund): Исторически важная инвестиция в размере 300 млн 
долларов для Фонда защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund, EPF) способствует реализации жизненно 



необходимых проектов по улучшению качества воды и воздуха, а 
также проектированию важных мест обитания, играющих ключевую 
роль для повышения устойчивости к изменениям климата. Кроме 
того, бюджетом на 2016-17 финансовый год предусмотрено новое 
финансирование на сумму в 24 млн долларов для реализации новых 
проектов, направленных на смягчение последствий и адаптацию к 
изменениям климата, включая поддержку климатически 
оптимизированных сообществ (climate smart communities), 
климатоустойчивых фермерских хозяйств, планирование 
устойчивости к изменениям климата и проектов, направленных на 
сокращение выбросов парниковых газов.  

 Разработка ведомственных проектов контроля за повышением 
уровня моря: Согласно «Закону о снижении локальных рисков и 
оперативном восстановлении территориальных сообществ, 
подвергшихся воздействию чрезвычайных условий» (Community Risk 
and Resiliency Act), штат Нью-Йорк утвердит прогнозы относительно 
повышения уровня моря, основываясь на наиболее точных научных 
данных и детальной оценке специалистов; такие прогнозы помогут 
общинам и компаниям, проживающим/функционирующим в 
прибрежных районах, лучше подготовиться к чрезвычайным 
погодным явлениям, подобным урагану «Сэнди» (Sandy). 
Административные органы штата также заняты разработкой 
рекомендаций по защите жизненно важных ресурсов нашего штата 
ввиду изменения климата.  

 Активизация деятельности «Климатически оптимизированных 
сообществ» (Climate Smart Communities): В настоящее время 
зарегистрировано 192 «Климатически оптимизированных 
сообщества» (Climate Smart Communities, CSC), которые объединяют 
6,6 млн жителей штата НЬю-Йорк, участвующих в программе штата 
по поддержке местных мер, направленных на борьбу с изменением 
климата. Девять из этих сообществ прошли сложный процесс 
сертификации; сертифицированные «Климатически 
оптимизированные сообщества» (Climate Smart Communities) не 
просто дают публичное обещание участвовать в программах 
сообщества (CSC Pledge), но также должны документально оформить 
перечень конкретных мер, которые позволяют ослабить негативные 
последствия изменения климата и приспособиться к ним. Принятый в 
2016-17 г.г. бюджет включает 11 млн долларов в новых Фондах 
защиты окружающей среды (EPF funds) для предоставления грантов 
«Климатически оптимизированным сообществам» (Climate Smart 
Communities), что позволяет сообществам претворять в жизнь свои 
планы по ослаблению и адаптации к негативным последствиям 
изменения климата.  

 Содействие созданию «Сообществ с экологически чистой 
электроэнергией» (Clean Energy Communities): Губернатор Куомо 
(Cuomo) выступил с инициативой по созданию сообществ с 
экологически чистой электроэнергией (Clean Energy Communities) для 
поддержки усилий глав органов местного самоуправления на 
территории нашего штата, направленных на внедрение 



энергоэффективности, производство и потребление возобновляемой 
энергии и экологически рациональных строительных проектов в 
руководимых ими населенных пунктах и районах. Координаторы 
деятельности «Сообществ с экологически чистой электроэнергией» 
(Clean Energy Communities) работают на безвозмездной основе для 
сообществ, которые испытывают недостаток в финансовых средствах 
или ресурсах, содействуя в разработке и определении приоритетных 
задач в сфере энергетики, обеспечивая доступ к легко используемым 
ресурсам — таким как рекомендательные материалы и тематические 
исследования, а также они оказывают помощь таким сообществам в 
поиске источников финансирования и технической помощи. Города, 
округа, поселки и села, реализовавшие, по крайней мере, 10 
высокоэффективных мероприятий по производству или потреблению 
экологически чистой энергии, получают звание «Сообществ с 
экологически чистой электроэнергией» (Clean Energy Communities). 
Впервые это звание было присвоено округу Олстер (Ulster County).  

 Создание возможностей для сообществ по сокращению затрат 
на электроэнергию посредством коллективной закупки (Joint 
Purchasing): В начале этого года Комиссия штата Нью-Йорк по 
вопросам предоставления услуг населению (New York State Public 
Service Commission) утвердила ряд мер по упрощению процедуры 
создания объединений энергопотребителей (Community Choice 
Aggregations) для содействия потребителям в плане экономии 
средств, расходуемых на оплату электроэнергии. Возможность 
создания объединений покупателей электроэнергии рассматривается 
в нескольких районах и населенных пунктах Северных регионов 
штата Нью-Йорк (Upstate New York), включая также и план 
объединения нескольких округов, предложенный компанией Municipal 
Electric and Gas Alliance, Inc. (MEGA). План, предложенный компанией 
MEGA, предполагает обслуживать порядка 500 000 жителей 11 
округов — от региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) до долины р. 
Гудзон (Hudson Valley). 
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