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 На следующей неделе члены мирового сообщества соберутся в Централь-
ных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на Саммит 
по мерам в области изменения климата, цель которого — сделать новый рывок 
в реализации глобальных планов реагирования на климатический кризис. По-
зади — еще один год аномальной жары, ураганов и климатических пертурбаций, 
показавший нам, что у нас нет другого выбора, кроме как действовать прямо 
сейчас, пока не стало слишком поздно. 

 Готовясь к этой важной встрече, мы должны помнить, что Монреальский 
протокол является одновременно и вдохновляющим примером того, как челове-
чество может сообща решать глобальные проблемы, и ключевым инструментом 
для преодоления сегодняшнего климатического кризиса. На основании этого 
международного договора страны на протяжении 32 лет работали над сокраще-
нием использования озоноразрушающих химических веществ, которые в основ-
ном используются в производстве систем охлаждения. Благодаря этим усилиям 
озоновый слой, который защищает нас от вредного ультрафиолетового солнеч-
ного излучения, постепенно восстанавливается. 

 Монреальский протокол может принести столь же значимые результаты в 
области изменения климата благодаря Кигалийской поправке, которая касается 
гидрофторуглеродов (ГФУ) — газов с сильным эффектом подогрева внешней 
среды, до сих пор используемых в системах охлаждения. Благодаря постепен-
ному отказу от их использования можно будет добиться снижения уровня гло-
бального потепления в этом столетии на 0,4 °C. Теперь, когда промышленность 
модернизирует бытовые приборы с целью замены ГФУ, необходимо также по-
вышать энергоэффективность этих приборов, чтобы еще больше уменьшить их 
воздействие на климат. 

 Монреальский протокол оказался столь успешным документом благодаря 
его единодушной глобальной поддержке. Я отдаю должное 81 государству, ра-
тифицировавшему Кигалийскую поправку, и призываю всех остальных после-
довать этому примеру.  

 Вполне закономерно направляя все наши усилия на борьбу с изменением 
климата, мы не должны забывать и об озоновом слое и постоянно помнить об 
угрозе, которую создает незаконное использование озоноразрушающих газов. 
Недавно обнаруженный факт выбросов одного такого газа — ХФУ-11 — напо-
минает нам о том, что нам нужны системы непрерывного мониторинга и пере-
дачи информации, а также усовершенствованные нормативные положения и 
правоприменительные меры.  

 Осуществление Кигалийской поправки будет главным направлением дей-
ствий по борьбе с изменением климата. Необходимо, чтобы все страны разрабо-
тали национальные планы действий в отношении производства систем охлажде-
ния, чтобы сделать такие системы эффективными и экологически рациональ-
ными и наладить снабжение всего населения важнейшими средствами жизне-
обеспечения, такими как вакцины, и безопасными продуктами питания. Мы 
призываем промышленность к конкретным и более активным действиям. Чтобы 
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этот замысел был претворен в жизнь, во главе этой работы должны встать веду-
щие мировые компании. 

 Наличие здорового озонового слоя и климата — важное условие достиже-
ния всех целей в области устойчивого развития. Монреальский протокол по-
прежнему обеспечивает защиту как людей, так и всей планеты. Пусть этот Меж-
дународный день охраны озонового слоя даст стимул к воплощению в жизнь 
более смелых планов в отношении производства систем охлаждения — как на 
Саммите по мерам в области изменения климата, так и в дальнейшем. 

 


