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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ, ВЫЗВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА, И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО КЛИМАТУ
(PARIS CLIMATE AGREEMENT)
ПОСКОЛЬКУ решение федерального правительства о выходе из Парижского соглашения,
заключенного в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (United Nations Framework
Convention on Climate Change’s Paris Agreement) (далее — Парижское соглашение (Paris Agreement)),
принятого 12 декабря 2015 года, представляет собой отказ от лидирующей роли в борьбе с
изменениями климата, которые угрожают экологическому и экономическому здоровью всех
ньюйоркцев; и
ПОСКОЛЬКУ ньюйоркцы непосредственно на себе ощущают разрушительные последствия
изменений климата, включая сильные штормы, подъем уровня моря, засухи и отключения
электричества, которые наносят как экологический, так и экономический ущерб; и
ПОСКОЛЬКУ Я, Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) ранее издавал исполнительные
распоряжения, призывающие сократить выбросы парниковых газов в общей сложности на
восемьдесят процентов к 2050 году; и
ПОСКОЛЬКУ, понимая вызовы, связанные с изменениями климата, а также экономические
возможности, возникающие благодаря чистой энергетике, штат Нью-Йорк принял Энергетический
план штата (State Energy Plan), в котором устанавливаются ведущие в стране цели в отношении
климата и чистой энергии, включая снижение выбросов парниковых газов на сорок процентов от
уровня 1990-х годов к 2030 году, обязательство поставлять пятьдесят процентов электроэнергии в
штате Нью-Йорк из возобновляемых источников к 2030 году, а также повышение
энергоэффективности на двадцать три процента к 2030 году; и
ПОСКОЛЬКУ штат Нью-Йорк уже принял обязательства в виде значительных инвестиций и
инициатив по трансформации целей Энергетического плана штата (State Energy Plan) в конкретные
действия посредством Стандарта экологически чистой энергии (Clean Energy Standard), Фонда
экологически чистой энергии (Clean Energy Fund) на сумму 5 млрд долларов, программы солнечной
энергии NY-Sun стоимостью 1 млрд долларов, крупнейшего в стране «зеленого» банка (Green Bank), а
также беспрецедентных реформ по повышению устойчивости и доступности энергосети; и

ПОСКОЛЬКУ штат Нью-Йорк участвует в деятельности по снижению выбросов парниковых
газов во всех отраслях экономики штата, в том числе посредством разработки Плана снижения
выбросов метана (Methane Reduction Plan) и участия в региональных совместных проектах снижения
выбросов парниковых газов в рамках Региональной инициативы по сокращению объема выбросов
парниковых газов (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI) и Инициативы в отношении транспорта и
климата (Transportation and Climate Initiative, TCI); и
ПОСКОЛЬКУ цели и действия в рамках Энергетического плана штата Нью-Йорк (New York’s
State Energy Plan) еще более агрессивные и амбициозные, чем соглашение, изданное Соединенными
Штатами во исполнение условий Парижского соглашения (Paris Agreement), и обеспечивают штату
Нью-Йорк лидирующую позицию в достижении целей, поставленных нашей стране в Парижском
соглашении (Paris Agreement); и
ПОСКОЛЬКУ в дополнение к нашим ведущим в стране мерам по снижению выбросов
парниковых газов и продвижению экономики, основанной на экологически чистой энергии, штат
отдает приоритет инвестициям, направленным на помощь муниципалитетам в адаптации к
изменениям климата через реализацию таких программ, как Climate Smart New York, направленных на
повышение устойчивости, защиту важных ареалов обитания и природной инфраструктуры и
планирование в условиях неизвестности будущего; и
ПОСКОЛЬКУ эти действия включают использование таких природных ресурсов, как
устричные рифы и живые береговые линии, с целью защиты сотен миль побережья штата Нью-Йорк,
инвестирование миллионов долларов через Фонд защиты окружающей среды (Environmental
Protection Fund), принятие Закона о связанных с климатом рисках и мерах по их преодолению (Climate
Risk and Resiliency Act), обеспечивающего, чтобы финансирование и разрешения принимали во
внимание ураганы и подъем уровня моря, а также издание в 2016 году Плана действий по защите
океанов (Ocean Action Plan), где рассматривается разрушительное влияние, которое изменения
климата оказывают на наши критически важные морские ресурсы, включая нашу многомиллионную
отрасль по ловле моллюсков; и
ПОСКОЛЬКУ, невзирая на выход федерального правительства Соединенных Штатов из
Парижского Соглашения (Paris Agreement), важно, чтобы штаты, например, Нью-Йорк, работали со
всеми заинтересованными организациями, компаниями и гражданами, продолжая выполнять,
поддерживать и даже перевыполнять задачи Парижского соглашения (Paris Agreement); и
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), губернатор
штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим
распоряжаюсь о нижеследующем:
I.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Для целей настоящего Исполнительного распоряжения (Executive Order) представленный ниже
термин имеет следующее определение:
A. «Затронутые ведомства штата» означает (i) все ведомства и департаменты, над которыми
губернатор обладает исполнительной властью и (ii) все общественные корпорации, органы
государственной власти, коллегиальные органы управления и комиссии, которым губернатор
назначает председателя, генерального директора или большую часть членов правления, за
исключением Управления портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York
and New Jersey).

II.

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (GREENHOUSE GAS
EMISSIONS POLICY)

Это политика штата Нью-Йорк по снижению выбросов парниковых газов на сорок процентов к
2030 году и на восемьдесят процентов к 2050 году по отношению к уровням 1990-х годов во всех
отраслях экономики, связанных с выбросами парниковых газов. Соответственно, все действия всех
Затронутых ведомств штата должны в разумной мере согласовываться с задекларированными здесь
политиками, а также с политиками, изложенными в Энергетическом плане штата на 2015 год (2015
State Energy Plan), с целью достижения поставленных задач.
III.

ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕЙ ПОЛИТИКИ

Для достижения поставленных задач все Затронутые ведомства штата должны до 31 марта
2018 года принять план, в котором будут представлены действия и программы, способствующие
достижению штатом Нью-Йорк этих важных целей принятой политики.
Настоящим Департаменту охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC) и Управлению штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок
в области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA)
поручено разработать подход к выработке мер по измерению и учету объемов снижения выбросов,
которые будут приняты Затронутыми ведомствами штата.
Департаменту DEC и Управлению NYSERDA настоящим также поручается выделить
сотрудников, которые будут оказывать Затронутым ведомствам штата всю необходимую техническую
помощь, обеспечивающую, чтобы принятые этими ведомствами планы были эффективными и
достижимыми.
Затронутым ведомствам штата настоящим поручается внедрить ряд мер, которые могут
включать, в числе прочего, бесплатные и низкозатратные улучшения, разрешения на ввод в
эксплуатацию существующего объекта с учетом новых требований, программы модернизации
энергоэффективности, а также проекты производства электроэнергии из возобновляемых источников
и высокоэффективных комбинированных производств электроэнергии и тепла.

И З Д А Н О за моей подписью и скреплено малой
печатью штата в городе Олбани
(Albany) сегодня, первого июня две
тысячи семнадцатого года.
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