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 Хотя теория изменения климата сама по себе сложна, реальность жизни 
проста: мир движется в сторону серьезной проблемы. Я сам убедился в этом в 
прошлом году при поездке в Антарктику, где таяние вечных льдов происходит 
гораздо быстрее, чем мы до этого предполагали. Изменение климата, если не 
вмешаться в этот процесс, может свести на нет все, что удалось сделать на 
пути к достижению целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и привести к серьезным последствиям для дела мира 
и безопасности. Если мы не изменим свой образ жизни самым радикальным 
образом, то к тому времени, когда молодежь 2008 года доживет до моего 
возраста, окружающий мир вполне может превратиться в весьма 
негостеприимное место.  

 Тема отмечаемого в нынешнем году Международного дня молодежи — 
«Молодежь и изменение климата: время действовать». Сегодняшняя молодежь 
на себе испытает последствия климатических изменений, получив от старшего 
поколения столь неблагополучное наследие. Во многих развивающихся 
странах, например, молодые люди, особенно девочки и молодые женщины, 
нередко вынуждены трудиться в поле, добывать воду или собирать дрова. 
Выполнять эти обязанности будет труднее, и на это будет уходить еще больше 
времени, отнимаемого от учебы или производительной деятельности, 
поскольку изменение климата сказывается на наличии воды, урожайности 
сельского хозяйства и выживаемости экосистем. 

 Вместе с тем молодежь располагает хорошими возможностями для 
подключения к этой борьбе уже сейчас. Молодые люди становятся 
проводниками новых тенденций и новых технологий. Они легко 
приспосабливаются к окружающим условиям и могут быстро сделать уклад 
жизни и выбор профессии, связанные с низким уровнем выброса 
углеводородов в атмосферу, нормой своего повседневного существования. По 
этой причине молодежи следует предоставить возможность активно 
участвовать в процессе принятия решений на местном, национальном и 
глобальном уровнях. Молодежь способна также активно поддерживать 
инициативы, направленные на принятие перспективных законов. 

 По мере перехода человечества к более чистым, экологически более 
устойчивым формам энергопотребления, включая использование 
возобновляемых источников энергии, дух молодежи будет востребован по 
многим направлениям. Переход к экономике с более низким уровнем 
углеводородных выбросов, который произойдет, как мы надеемся, при жизни 
нынешнего молодого поколения, открывает широчайшие возможности. Не 
последняя из них заключается в том, что экономический прогресс, движущей 
силой которого станут технологии чистого энергопотребления и технические 
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инновации, обеспечит создание рабочих мест, способствуя решению такой 
острой глобальной проблемы, как безработица среди молодежи. 

 По случаю Международного дня молодежи я обращаюсь к молодым 
людям всего мира с настоятельным призывом направлять свою энергию и 
смелые идеи на то, чтобы сделать нашу планету более безопасной, более 
экологически устойчивой. 


