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 Сегодня мы отмечаем 35-ую годовщину принятия Монреальского протокола, который все 

эти годы помогал успешно обеспечивать защиту озонового слоя стратосферы от синтетических 

химических веществ, вызывающих также потепление климата. Благодаря такому глобальному 

соглашению человечество предотвратило серьезнейшую катастрофу, грозившую здоровью 

людей из-за того, что через огромную дыру в озоновом слое проникает ультрафиолетовое 

излучение.  

 

 Монреальский протокол успешно выполняется потому, что, когда ученые обнаружили 

угрозу, нависшую над всеми нами, правительства и их партнеры сразу же начали действовать. 

Мы приняли глобальное природоохранное соглашение, которое было ратифицировано и 

твердо и решительно претворяется в жизнь всеми государствами.  

 

 Монреальский протокол является ярким примером многостороннего подхода в действии. 

В условиях, когда мир сталкивается с многочисленными проблемами — от конфликтов до 

растущей бедности, углубляющегося неравенства и чрезвычайной климатической ситуации, 

этот пример служит нам напоминанием о том, что мы можем добиться успеха, работая вместе 

ради общего блага. 

 

 Монреальский протокол уже внес свой вклад в борьбу с климатическим кризисом. 

Обеспечив защиту растений от ультрафиолетового излучения, позволив им жить и накапливать 

углерод, удалось избежать глобального потепления еще на 1 градус Цельсия. Осуществляемая 

в рамках Протокола деятельность в целях поэтапного отказа от использования газов, 

повышающих температуру климатической системы земли, а также в целях увеличения 

энергоэффективности на основе реализации положений Кигалийской поправки к Протоколу 

может способствовать еще большему замедлению процесса дестабилизации климата.  

 

 Однако мы сможем остановить загрязнение атмосферы углекислым газом, из-за которого 

температура в мире повышается до опасного уровня, только в том случае, если будем столь же 

активно сотрудничать и оперативно действовать, как и в рамках Монреальского протокола, и 

по другим направлениям. У нас есть выбор: коллективные действия или коллективное 

самоубийство.   

 

 Отмечая сегодня Международный день охраны озонового слоя, давайте возьмем на себя 

обязательство следовать примеру сотрудничества, успешно налаженного в контексте 

осуществления Монреальского протокола, с тем чтобы положить конец климатическому 

кризису и всем нашим общим проблемам. Давайте же и далее содействовать выполнению той 

важнейшей работы, которая проводится в рамках Монреальского протокола. 


