Countywide Planning Policies
Environment
Обзор

Что такое Countywide Planning Policies?

Глава Environment («Окружающая среда») документа Countywide Planning Policies (CPP,
Комплексная политика планирования округа) предлагает городам и округу Кинг руководство по
оцениванию и обновлению комплексных планов по защите окружающей среды и смягчению
последствий существующих и будущих изменений климата и других воздействий на окружающую
среду.
Обновления политики в этой главе касаются вопросов равенства и социальной справедливости,
среди стратегических целей обозначены устранение последствий прошлых и нынешних
экологических воздействий на сообщества, которые больше всего им подвержены, и помощь в
первую очередь именно таким сообществам, а также восстановление и защита окружающей
среды, уменьшение влияния на окружающую среду.
Изменения в политике
Обновление главы Environment посвящено планированию смягчения последствий климатических
изменений и развития устойчивости с помощью использования последних достижений в науке, а
также установлению более жестких целевых показателей поглощения углерода и выбросов
парниковых газов для достижения углеродной нейтральности и ограничения глобального
повышения температуры.
Предложенная политика сфокусирована на вопросах равенства и социальной справедливости:
первоочередное внимание в ней уделяется усилиям по смягчению воздействий, сохранению
окружающей среды и улучшению экологической ситуации на территориях, на которых
проживают уязвимые члены сообществ, больше всего пострадавшие от воздействия на
окружающую среду.
В обновлении уделяется внимание методам развития, направленным на поддержание
надлежащего состояния воздуха, воды и земли. Оно также затрагивает вопросы производства
экологически чистой энергии и решение вопросов, касающихся предприятий, деятельность
которых связана с ископаемыми видами топлива.

Countywide Planning Policies, или CPP, —
это политика, направленная на
решение проблем, которые связаны с
управлением ростом в округе Кинг.
Growth Management Planning Council
(GMPC, Совет по планированию
стратегии
управления
ростом)
объединяет избранных должностных
лиц округа Кинг, а также городов и
территорий в его пределах для
разработки CPP.
Политика CPP определяет стратегию
всего округа и служит основой для
разработки собственного комплексного
плана округа Кинг и всех городов в
округе, который бы соответствовал CPP
и VISION 2050 (Стратегия 2050).
Для
получения
дополнительной
информации о CPP, Комплексных
планах и других вопросах, связанных с
управлением
ростом,
посетите
страницу
Regional
Planning
(«Региональное планирование») округа
Кинг, перейдя по этой ссылке.

Охрана, сбережение и восстановление естественной окружающей среды — основные цели этой главы, и ее обновление позволит и
дальше строить будущее, в котором реализованы принципы экологически рационального развития.
Результаты изменений в политике
•
•

•

•

Защита и восстановление природных ресурсов, которые поглощают и хранят углерод.
Решение вопросов, касающихся предприятий, деятельность которых связана с ископаемыми видами топлива, для защиты
здоровья и благополучия населения, обеспечения его безопасности, а также для охраны экосистем и уменьшения климатических
изменений.
Выделение среди первоочередных задач таких, как посадка деревьев для озеленения незасаженных зон, восстановление
критически важных деградированных земель, снижение уровня загрязнения и обеспечение свободного доступа к открытым
территориям, где проживают Black, Indigenous, and other people of color (афроамериканцы, коренное население и представители
других рас), граждане с низким доходом, а также и жители сообществ, более всего испытывающие влияние климатических
изменений.
Уменьшение влияния на климат на местном уровне путем реализации целей по снижению выбросов парниковых газов в
масштабах округа, установленных King County-Cities Climate Collaboration (K4C, Программой сотрудничества округа Кинг и
городов-партнеров по вопросам климата).

Ждем ваши идеи и комментарии!
Если вы хотите поделиться мнением, задать вопрос о CPP или об управлении ростом или принять участие, пишите по адресу
gmpc@kingcounty.gov или звоните Ben Larson по номеру (206) 263-9560.

