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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ РЕГЛАМЕНТА ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, РАБОТА НАД КОТОРЫМ 

УЖЕ ЗАВЕРШЕНА  
  

Ключевой этап в реализации Закона об опережающей борьбе с 
изменениями климата и защите населения  

  
Регламент по борьбе с изменением климата предусматривает 

сокращение выбросов метана и других парниковых газов на 40 процентов 
к 2030 г., на 85 процентов к 2050 г  

  
Нью-Йоркский закон о борьбе с изменением климата устанавливает 
самые строгие ограничения в стране на выбросы парниковых газов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об окончании разработки 
регламента по сокращению выбросов парниковых газов в масштабах всего штата 
в рамках Закона об опережающей борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA). Принятие 
данного регламента, первого, вводимого согласно закону о борьбе с изменением 
климата, знаменует собой важнейшую веху в реализации ведущего в стране 
закона штата Нью-Йорк в области чистой энергии и климата.  
  
«Нью-Йорк прочно закрепился в качестве национального лидера в борьбе с 
изменением климата, и с введением этих новых требований мы продолжаем 
движение к более чистому и экологичному будущему, — сказал губернатор 
Куомо. — Изменение климата здесь, оно реально, и в отсутствие федерального 
руководства штатам необходимо разработать и внедрять свои реальные решения, 
которые бы защищали нашу окружающую среду, здоровье населения и экономику. 
Реализуя эти широкие ограничения на выбросы парниковых газов, Нью-Йорк не 
только делает огромный шаг в направлении сокращения своего "углеродного 
следа", но и подает пример всей стране».  
  
Регламент, который вступит в силу после опубликования в официальном журнале 
State Register 30 декабря, устанавливает требования о снижении выбросов 
парниковых газов в масштабах штата на 40 % к 2030 году и на 85 % к 2050 году, а 
также на выбросы, связанные с импортом электроэнергии и ископаемых видов 
топлива. Список парниковых газов, охватываемых настоящим регламентом, 



 

 

включает двуокись углерода, метан, закись азота, гидрофторуглероды, 
перфторуглероды, гексафторид серы и трифторид азота. В соответствии с 
требованиями Закона об опережающей борьбе с изменениями климата и защите 
населения, эти выбросы будут измеряться в единицах эквивалента диоксида 
углерода, с использованием коэффициента Потенциала глобального потепления 
(Global Warming Potential), рассчитанного на период 20 лет. Окончательный 
регламент включает в себя таблицу всех регулируемых парниковых газов и их 
эквивалента углекислого газа.  
  

Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) и 
сопредседатель Совета по действиям в области климата (Climate Action 
Council), образованного согласно Закону об опережающей борьбе с 
изменениями климата и защите населения (CLCPA), Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Сегодняшнее объявление знаменует собой успешную разработку 
первого регламента, принимаемого согласно Закону об опережающей борьбе с 
изменениями климата и защите населения, заложившему основу стратегии Нью-
Йорка в области климата. Парниковые газы из различных источников ускоряют 
дорогостоящие последствия изменения климата для экономики, здоровья 
населения и окружающей среды как здесь, в Нью-Йорке, так и во всем мире. 
Действуя под руководством губернатора Куомо и при поддержке сильных 
партнеров по всему штату, мы будем продолжать продвигать стратегию 
Нью-Йорка для достижения более устойчивого будущего».  
 
Исполняющий обязанности президента и генерального директора 
Управления штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) и сопредседатель Совета по действиям в области климата Дорин 
М. Харрис (Doreen M. Harris): «Действуя под руководством губернатора Куомо, 
штат Нью-Йорк посылает мощный сигнал другим штатам страны о том, что мы 
сохраняем приверженность нашим активным целям в области климата. Этот 
разработанный регламент послужит основой для плана действий нашего штата и 
поможет сформулировать стратегии, необходимые для его выполнения по мере 
того, как мы будем продолжать усердно работать над сокращением выбросов 
парниковых газов, гарантируя, что каждый житель Нью-Йорка получит выгоду от 
чистого, экологичного и здорового будущего».  

  
Данный регламент доступен на сайте Департамента охраны окружающей среды 
(DEC) здесь и будет опубликован в журнале State Register 30 декабря. 
Департамент DEC опубликовал проект регламента для общественного 
обсуждения в августе.  
  
Принятый в 2019 году ведущий в стране план губернатора Куомо в области 
борьбы с изменением климата является самой активной инициативой в области 
сохранения климата и развитию чистой энергетики в стране. Он призывает к 
упорядоченному и справедливому переходу на экологически чистую энергию, 
который создает рабочие места и способствует развитию «зеленой» экономики по 

https://www.dec.ny.gov/regulations/103870.html
https://www.dec.ny.gov/press/121141.html


 

 

мере того, как штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. 
Приняв Закон CLCPA, штат Нью-Йорк движется по пути к достижению 
поставленных перед ним целей по обеспечению углеродной нейтральности 
экономики в широком масштабе и достижению нулевого уровня выбросов 
углерода в секторе электроэнергетики к 2040 году — быстрее, чем любой другой 
штат.  
  
В его основе лежит беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в 
Нью-Йорке, включая инвестиции в размере 3,9 млрд долларов в 67 масштабных 
проектов в сфере производства возобновляемой энергии по всему штату, 
создание более 150 000 рабочих мест в секторе чистой энергетики штата 
Нью-Йорк, обязательство создать мощности по генерированию более 9000 МВт 
прибрежной ветровой энергии к 2035 году, а также рост количества солнечных 
генерирующих установок, составивший 1800 процентов с 2011 года. Нью-йоркский 
Совет по действиям в области климата (New York's Climate Action Council) 
работает над планом действий, направленных на развитие достигнутых успехов и 
сокращение к 2050 году выбросов парниковых газов на 85 %. При этом как 
минимум 40 % выгод от данных инвестиций в экологически чистую энергетику 
будет направляться в инфраструктуру сообществ, находящихся в менее 
благоприятном положении, с целью достижения поставленных на 2025 год целей 
штата в области снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  
Для получения дополнительной информации о Законе CLCPA и Совете по 
действиям в области климата, посетите сайт www.climate.ny.gov.  
  

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.climate.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e76ffce6-b8f4c5a1-e76d05d3-000babd9fa3f-d465fb9cdcbe34e3&q=1&e=2c829b70-312a-4e04-88c9-7b0bf7b72f1c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES48114E605118D2478525863F006B59B500000000000000000000000000000000

