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ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ОХРАНЫ
ОЗОНОВОГО СЛОЯ
Нью-Йорк, 16 сентября 2007 года
Борьба за восстановление озонового слоя представляет собой один из
наиболее успешных примеров международного сотрудничества. Уровни
содержания озоноразрушающих веществ в атмосфере Земли снижаются. И
налицо первые признаки восстановления этого жизненно важного для нас
средства защиты от губительного солнечного ультрафиолетового излучения.
Когда 20 лет назад был подписан Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой, отнюдь не было уверенности в том, что
положение в этой области удастся изменить к лучшему. В те годы во всем мире
в атмосферу ежегодно выбрасывалось около 2 млн. тонн озоноразрушающих
веществ. Эти химикаты применялись в сельском хозяйстве и в холодильной
промышленности, в фармацевтике и мебельном производстве. В силу
огромных масштабов их использования кое-кто полагал, что задача полного
отказа от их применения невозможна с практической точки зрения и
неосуществима.
Спустя 20 лет развитые страны почти полностью перестали использовать
эти вещества, а в развивающихся странах масштабы их использования
сократились более чем на 80 процентов. Поздравляю все Стороны
Монреальского протокола с этим выдающимся достижением. Их
прозорливость и приверженность реализации этой цели принесли реальные
результаты.
Большую пользу принесли и принимавшиеся нами меры по борьбе с
применением озоноразрушающих веществ. Многие из этих химикатов
способствуют глобальному потеплению климата. Резкое сокращение
масштабов их применения способствовало реализации мер по борьбе с
изменением климата.
Сегодня, когда мы отмечаем двадцатую годовщину со дня принятия
Монреальского протокола, такой ход развития событий дает нам основания для
торжества, но не позволяет при этом почивать на лаврах. Ученые
предупреждают, что состояние озонового слоя на протяжении определенного
времени по-прежнему будет весьма уязвимым. Государства-участники должны
продолжать практическое осуществление соглашения и обеспечить, чтобы
производство хлорфторуглеродов в развивающихся странах было полностью
прекращено к 2010 году — сроку, установленному в Монреальском протоколе.
Отмечая сегодня этот Международный день, давайте вновь подтвердим
нашу приверженность делу охраны озонового слоя. И будем надеяться, что
наши успешные усилия на этом фронте послужат стимулом для осуществления
настойчивых и решительных многосторонних мер по решению многих других
экологических проблем современного мира.
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