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ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ОХРАНЫ 

ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

16 сентября 2016 года 

 

 

 Мир изменился с тех пор, как мы в последний раз отмечали 

Международный день охраны озонового слоя. Теперь у нас есть Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, которая будет 

способствовать справедливому инклюзивному росту и улучшению 

благополучия людей и нашей планеты. Что касается изменения климата, то 

Парижское соглашение знаменует собой исторический поворотный момент на 

нашем общем пути к безопасному и устойчивому миру.  

 Теперь мы должны претворить цели в конкретные действия и укрепить 

режим защиты климата посредством использования полномочий Монреальского 

протокола в целях достижения прогресса в замедлении темпов потепления в 

краткосрочной перспективе, вызванного гидрофторуглеродами (ГФУ)  — 

наиболее быстрорастущими из всех парниковых газов.  

 В следующем месяце в Руанде мы получим возможность сделать именно 

это, когда национальные делегации соберутся для того, чтобы достичь 

глобального консенсуса относительно поэтапного сокращения ГФУ в 

соответствии с Монреальским протоколом. Много лет назад ГФУ были широко 

приняты в качестве эффективной альтернативы продуктам, которые наносили 

ущерб озоновому слою, особенно тем, которые использовались в холодильном 

оборудовании и системах кондиционирования воздуха. Однако научные 

исследования показали, что, хотя ГФУ существенно ослабили угрозу для 

озонового слоя, они представляют собой весьма сильнодействующие 

парниковые газы. Поскольку масштабы их использования быстро растут, мы 

должны принять решительные меры — точно так же, как мы это сделали ранее, 

— чтобы обеспечить восстановление озонового слоя. 

 Поэтапное сокращение ГФУ даст значительные выгоды. Это позволит 

избежать глобального потепления почти на полградуса к концу столетия, 

придать мощный импульс осуществлению Парижского соглашения и, возможно, 

значительно повысить энергоэффективность некоторых альтернативных 

хладагентов и технологий. 

 Глобальная проблема требует глобального решения. Я убежден в том, что 

любые препятствия могут быть преодолены, поскольку я уже был свидетелем 

того, как государства, воспользовавшись Монреальским протоколом, сумели 

предотвратить возникновение до 2 миллионов случаев заболевания раком кожи 

в год и спасти еще больше людей от страданий, причиняемых катарактами.  
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 Используя режим Монреальского протокола для поэтапного сокращения 

ГФУ, мы сможем тем самым способствовать другим усилиям по сокращению 

выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов в рамках процесса 

РКИКООН. В этот Международный день охраны озонового слоя давайте 

вспомним, что многое уже было достигнуто, и возьмем на себя обязательство 

сделать еще больше для защиты нашей атмосферы. Работая сообща, мы сможем 

построить более безопасный, более здоровый, более благополучный и 

устойчивый мир для всех людей, обеспечивая при этом защиту нашей планеты, 

нашего единственного дома. 

 


