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Генсек ООН
предлагает объединить
работу по озоновому
слою и климату,
а американские бизнесмены готовы
устроить судебный процесс над
«теорией глобального потепления»
По случаю отмечавшегося 16 сентября Международного дня охраны озонового слоя, генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун предложил мировому сообществу объединить работу в рамках Киотского протокола, ограничивающего выбросы парниковых газов в атмосферу, и Венской конвенции
об охране озонового слоя: «Все большее количество фактов говорит о том, что, начиная с 1990-х
годов, поэтапный отказ от использования хлорфторуглеродов (ХФУ) позволил замедлить процесс
изменения климата на 12 лет... В связи с подготовкой к Конференции ООН по изменению климата,
которая пройдет в декабре в Копенгагене (где планируется подписать документ, призванный заменить Киотский протокол), нам следует извлечь урок из этого опыта».
При этом Пан Ги Мун указал, что вещества, которыми стали замещать ХФУ, также оказались небезопасными для экологии: «Гидрофторуглероды, которые широко используются вместо веществ,
истощающих озоновый слой, в пеноматериалах, холодильных и воздухоочистительных системах,
могут в случае их повсеместного применения существенно способствовать изменению климата к
2050 году, сводя на нет усилия по сокращению выбросов более известных парниковых газов, в основном углекислого газа и метана».
Впрочем, всемирное потепление волнует не только генсека ООН и разогревает атмосферу Земли,
но и все сильнее разжигает экономические и политические страсти, которые зачастую способны
превратиться в фарс. Вот лишь один из последних примеров. В США накануне рассмотрения Сенатом законопроекта о сокращении выбросов парниковых газов, крупнейшее в стране объединение
предпринимателей – Торговая палата, направила в Агентство по охране окружающей среды письмо
с требованием «вывести на чистую воду творцов теории глобального потепления». В случае отказа
этой инстанции вынести спор об изменении климата на публичные слушания бизнесмены готовы
передать дело в суд. После знаменитого суда над теорией эволюции Дарвина, который имел место в
одном из южных штатов США в 20-е годы прошлого века, этот процесс может стать вторым судом
над научной концепцией.
И все было бы нормально (подумаешь, очередная выходка странных янки), если бы не большие
деньги, стоящие за всем этим: американские нефтяные и энергетические компании за последние полгода потратили на борьбу с теорией глобального потепления в Конгрессе более 82 миллионов долларов, а их оппоненты «зеленые» - 19 миллионов долларов…
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