
План по внедрению чистой энергии

Прокладывая путь к стандартам сокращения выбросов углерода

В 2019 году губернатор Инсли подписал Закон о переходе к чистой энергии (CETA) и пообещал,

что штат Вашингтон будет обеспечен электричеством без выбросов парниковых газов к 2045 году. Закон 

CETA включает в себя положения о доступности и надежности с тем, чтобы все клиенты воспользовались 

преимуществами от перехода к чистой энергии.

О Плане внедрения чистой энергии (CEIP)
План внедрения чистой энергии (CEIP) представляет собой четырехлетний план, который способствует Clark Public 

Utilities в реализации действий для обеспечения чистой энергией, программ и инвестиций на время четко 

установленного четырехлетнего периода с 2022 по 2025 год. Планы CEIP будут обновляться на каждые четыре 

года и станут важной частью наших усилий по планированию энергии для достижения целей закона CETA. 

Требования плана CEIP включают: 

• Четырехлетний плановый отчет, подлежащий исполнению всеми коммунальными службами Вашингтона 

согласно закону CETA. 

• Который будет использован для определения и отслеживания результатов процесса участия общественности.

• Который будет привязан к коммунальному Плану интегрированных ресурсов (IRP) и укажет на определенные 

данные, относящиеся к нескольким основным проблемам, включая такие целевые объекты, как ресурсы, не 

выбрасывающие газы, сохранение энергии и объекты, реагирующие на спрос. 

Основной целью плана CEIP является разработка шагов по внедрению определенных действий в течение 

четырехлетнего периода для отслеживания прогресса на пути к достижению целей по обеспечению чистой 

энергией. План CEIP также является инструментом для определения и демонстрации преимуществ, которые 

получают наши клиенты при использовании чистой энергии. 

•    Равномерное распределение преимуществ энергетического и неэнергетического характера и снижение 

нагрузки для уязвимых сообществ. 

• Долгосрочные и краткосрочные преимущества для общественного здоровья и окружающей среды. 

• Безопасность и устойчивость энергии.



Основные этапы закона о Переходе к чистой энергии в Вашингтоне

Важные даты
Август-октябрь 2021 года

Совместное использование, связи и взаимодействие с партнерами по сообществу для разработки плана 

CEIP, ориентированного на равенство.

• Инициирование процесса участия общественности.
• Взаимодействие с местными некоммерческими группами на базе сообществ, ориентированных на          
людей с низкими и ограниченными доходами. 
• Разработка преимущественных индикаторов для клиентов.
• Определение уязвимых групп.

• Определение наиболее подверженных влиянию сообществ. 

Ноябрь – декабрь 2021 года

Запрос и сбор комментариев по проекту плана. 

• Публикация черновика плана CEIP на вебсайте.
• Период сбора комментариев от общественности по проекту плана CEIP.
• Обзор и внесение подходящих изменений на основе обратной связи от клиентов. 

• Вынесение окончательного плана CEIP на одобрение Коллегией уполномоченных лиц Clark Public Utilities. 

Январь 2022 года

• Отправка завершенного и принятого плана CEIP в департамент торговли штата Вашингтон.

• Публикация окончательной версии всех документов плана CEIP на вебсайте.

Как можно принять участие. 
Как коммунальная служба, управляемая избираемым правлением, мы стремимся к прозрачности и  
приглашаем наших клиентов-владельцев помочь в разработке Плана внедрения чистой энергии (CEIP). 

Клиенты Clark Public Utilities приглашаются к участию следующими способами.

2025 год
Электроэнергия без угля

 2030 год
Углеродно-нейтральная 

система электроэнергии

2045 год
100% чистая 

(безуглеводная) энергия

Посетите наш вебсайт, чтобы узнать 
больше информации и разместить 

комментарии или задать вопрос по ссылке 
www.clarkpublicutilities.com/ceip.

Разместите комментарий или задайте 
вопрос 

по электронной почте:CEIP@clarkpud.com.

Посетите регулярные собрания комиссии и 
сделайте общественное заявление.


