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16 сентября 2008 года
Потрясения на финансовых рынках, экономический спад и ожидание
наступления кризиса всегда предвещали тяжелые времена для решения
проблем окружающей среды. В такие моменты охрана здоровья нашей планеты
чаще воспринимается как непозволительная роскошь и как обременительная
ноша для экономического подъема и развития. Однако замечательная история
сохранения озонового слоя, которую мы сегодня отмечаем, свидетельствует о
несостоятельности подобного мышления.
Принятие
решительных
многосторонних
мер
по
устранению
экологических угроз и проблем будет способствовать достижению широкого
круга задач в области охраны здоровья, в социальной сфере и в экономике.
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который
служит основой для реализации наших усилий в борьбе с истощением столь
уязвимого защитного щита Земли, способствует также ведению борьбы с
изменением климата, поскольку многие химические вещества, контролируемые
договором, были признаны также источниками глобального потепления. Отказ
от использования хлорфторуглеродов (ХФУ), которые когда-то широко
использовались, например в холодильниках, и решение ускорить введение
запрета и исключить из сферы применения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ),
как это предусмотрено договором, позволяют одновременно получить две
выгоды. Я надеюсь на то, что правительства с учетом таких результатов будут
считать себя вправе принимать решительные меры по устранению широкого
круга экологических проблем, причем не только во времена благополучия.
Такие меры должны включать более тщательное изучение естественных
факторов синергии, которыми можно воспользоваться благодаря заключению
различных многосторонних соглашений в области защиты окружающей среды.
В следующем году в Копенгагене представители стран соберутся на
важное совещание по рассмотрению действия Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата. Нашей целью
должно быть заключение эффективного нового соглашения, открывающего для
всех государств возможность встать на путь обеспечения стабилизации объема
выбросов тепличных газов в атмосферу и предусматривающего необходимость
предоставления уязвимым странам финансовой помощи для адаптации к
последствиям изменения климата. Такое соглашение позволит не только
добиться прогресса в решении одной из наиболее острых проблем нашего
времени, но и должно
способствовать решению проблем загрязнения
воздушного бассейна в городах, обезлесения, утраты биологического
разнообразия, а также устранению других опасностей.

08-46168 (R)

-2-

После массированной химической атаки, которой подвергался озоновый
слой в течение десятилетий, его полное восстановление может занять еще 50, а
то и более, лет. Монреальский протокол дает нам поучительный урок и говорит
о том, что, когда мы чрезмерно разрушаем нашу окружающую среду, ее
излечение требует длительного времени, а не сиюминутных усилий. При этом
главным уроком Протокола является то, что, решая одну проблему, мы
одновременно решаем многие другие. Обеспечение дальнейшего прогресса и
возможности добиться новых прорывов на встрече в Копенгагене и на других
форумах позволит также внести существенный вклад в достижение целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. По случаю
этого международного дня давайте пообещаем воспользоваться такими
многогранными возможностями и сделаем все от нас зависящее, чтобы
завтрашняя «зеленая экономика» стала реальностью уже сегодня.
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