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Соглашение в целях более безопасного и стабильного мира 

 

Подписание Парижского соглашения в Нью-Йорке в пятницу – историческое 

событие и важный шаг к реализации первой в мире глобальной договоренности 

по климату. 

Ожидается участие рекордного числа стран: весь мир твердо намерен 

воплотить в конкретные действия данные в Париже обещания. Парижский дух 

жив, здравствует и крепнет. 

За прошедшие годы мы слышали много мрачных предсказаний о том, что 

договориться по всеобщему соглашению будет невозможно. Действительно, 

были веские основания для скептицизма. Но наша вера в дипломатию и 

многостороннее сотрудничество принесла свои плоды. И мы должны сказать 

во всеуслышание, что Европа сыграла важнейшую роль в формировании 

консенсуса вокруг соглашения, поддержанного 195 странами.   

В ходе подготовки к Парижской конференции по климату наш Союз 

мобилизовал свою сеть из 3 000 представительств ЕС и посольств государств-

членов ЕС по всему миру. Диалог со странами-партнерами, широкой 

общественностью, бизнес-сообществом и организациями гражданского 

общества помог нам сформировать глобальную коалицию по борьбе с 

изменением климата. Совместная работа на благо Европы и всего мира – вот в 

чем сила европейской дипломатии. 

В ходе конференции Европа решительно высказалась за амбициозные цели. 

Усилиями нашей климатической дипломатии была создана сеть альянсов с 

группой 79 стран Африки, Карибского бассейна и  Тихоокеанского региона. Мы 

взаимодействовали как с крупными игроками, так и с небольшими 

развивающимися странами в стремлении достичь самого высокого уровня 

амбиций. Именно эта, теперь уже известная, "Коалиция высоких амбиций" 

обеспечила успех переговоров в Париже. 
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Но наша работа продолжается. Париж был только началом. Крайне важно 

укрепить альянсы, созданные нами в ходе подготовки и проведения Парижской 

конференции, так как нам будет нужна помощь друг друга, чтобы продолжить 

движение к глобальному переходу на чистую энергетику. Это единственный 

способ удержать глобальное потепление на уровне значительно ниже 2 

градусов Цельсия и ограничить повышение температуры 1,5 градусами 

Цельсия. 

Глобальные температуры достигли рекордных уровней. Изменение климата 

продолжает угрожать жизни людей и нарушает устойчивость целых регионов. 

Совместная работа на глобальном уровне жизненно необходима, как никогда 

ранее.   

Опустынивание и засухи вызывают массовые перемещения людей, 

содействуют распространению эпидемий и ведут к борьбе за контроль над 

ресурсами. Изменение климата уже является вопросом внешней политики, так 

как затрагивает нашу безопасность уже сейчас, а не в далеком будущем. 

Устранение этой глобальной угрозы должно оставаться в центре внимания 

европейской внешней деятельности, и министры иностранных дел всех 28 

стран-членов ЕС договорились об этом. Важным элементом новой Глобальной 

стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности станет 

противодействие прямому и косвенному влиянию, которое изменение климата 

оказывает на безопасность. Стратегия будет представлена Европейскому 

Совету в июне.   

Это непростая угроза, но мы уже располагаем многими инструментами, 

необходимыми для разрешения вопросов, связанных с неустойчивостью 

климата, и сокращения рисков для мира. Наши партнеры по "Большой семерке" 

также много работают над определением конкретных направлений 

деятельности. Однако наши стратегии по вопросам изменения климата, 

развития, гуманитарной помощи и поддержания мира должны быть еще более 

интегрированными. Все наши политические стратегии не должны упускать из 

вида вопросы изменения климата, как это предусмотрено Повесткой дня ООН в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Когда время на исходе, а финансовые ресурсы ограничены, дублирование 

действий и непоследовательность неприемлемы. Национальные программы по 

адаптации к изменению климата могут определять и поддерживать взаимные 

преимущества и взаимодействие с другими областями, такими как социально-

экономическое развитие, здравоохранение, охрана окружающей среды, а также 

поддержание мира. 

Сейчас наш приоритет – скорейшая ратификация и вступление в силу 

Парижского соглашения. Это станет важным сигналом миру: правительства 
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европейских государств серьезно относятся к проблеме изменения климата и 

реализуют на практике то, что было согласовано на бумаге. 

По этой же причине мы не можем медлить с реализацией планов по 

предотвращению изменения климата, которые мы разработали до Парижской 

конференции. Мы окажем поддержку нашим партнерам во всем мире, когда 

они будут готовиться к реализации соглашения, и будем поддерживать 

взаимодействие с такими негосударственными субъектами, как коммерческие 

предприятия, муниципалитеты и многие другие. Все должны участвовать в 

предстоящей совместной глобальной работе.   

Пришло время приступить к выполнению данных в Париже обещаний. Нам 

потребуется тот же уровень амбиций и общее чувство направления, благодаря 

которым мы смогли заключить это соглашение. Как и прежде, наш Союз на 

собственном примере будет показывать, как сделать планету более зеленой и 

более безопасной.   

 


