Остров Йар находится в мире, который
теплее чем наш. Дети, живущие на этом
острове, вдруг обнаружили, что рыбы стало
меньше, кораллы меняют цвет, а на небе
почти не видно звёзд. Коровы стали давать
меньше молока, а некоторым животным
грозят болезни, нехватка пищи и воды.
Дети узнали, как определённые изменения в
их повседневной жизни могут помочь снизить выбросы углекислого газа и повлиять
на глобальное потепление.
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Введение
Выбросы парниковых газов, глобальное потепление и изменение
климата – это лишь некоторые из терминов, которые часто
используется в прессе, на телевидении и радио, и дети спрашивают
об их значении и смысле. Цель этого буклета дать ответы на эти
вопросы в доступной для подрастающего поколения форме.
Представленные аргументы являются интерпретацией или выводами
из результатов Третьего доклада об оценке Межправительственной
группы экспертов по изменению климата ВМО/ЮНЕП или основаны на
докладах, подготовленных на государственном уровне странами всего
мира.
Особая благодарность автору г-ну Я. Будху, президенту Комиссии по
климатологии ВМО, а также художнику г-ну С. Теероовенгадуму,
которые создали эту оригинальную книжку.

Предыстория
В
давние
времена
на
небольшом
острове
Йар,
расположенном далеко в середине океана, климат всегда был
комфортным, и население вело мирную, здоровую жизнь.
И вдруг несколько лет назад звёзды перестали быть заметными
на небосклоне, потому что небо стало розовым. Живописные
закаты сменились тёмно-красным небом. Рыба в океане стала
встречаться всё реже. Кораллы начали менять свой цвет.
Все птицы вымерли. Население не могло понять в чём же дело,
пока Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) не
объяснила в чём дело. Правительство острова Йар было введено
в
курс
дела
с
помощью
нескольких
отчётов,
разъясняющих проблему, лежащую в основе изменения климата
и глобального потепления. Затем началась кампания,
нацеленная на разъяснение людям проблемы и на преодоление
последствий вреда, нанесённого окружающей среде настолько,
насколько это возможно.
Но прежде чем продолжить нашу историю, давайте
познакомимся с некоторыми из наших друзей: Энивдэй,
представительница
общественной
(неправительственной)
организации, борющаяся за решение экологических проблем;
Тис, активный молодой человек, делегированный
правительством острова Йар, для того, чтобы
передать сообщение об изменении климата,
и Орэ, пожилой человек
из деревни, где развиваются
данные события.
Тис
Энивдэй
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Орэ

В зале заседаний…

Ситуация
серьёзная!!

Времени не остается!
Мы должны действовать,
чтобы спасти
наш климат!

Но почему?
Что случилось
с нашим климатом?
Как мы можем
его спасти…и от кого?
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Тис объясняет…

Федерация Животных
приняла резолюцию
о том, что мы
должны остановить
сжигание древесины…

… и уничтожение наших лесов,
мы должны изменить свой образ жизни.
Вы все заметили, какое наше небо
всегда розовое и пасмурное,…

… но давайте я расскажу вам, как всё это началось.
Как вы знаете, Федерация Животных объединяет
организации всех живущих существ,
например такие как Лига Медведей,…
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Лига Рыб,…

Лига Птиц…

… и другие. Все животные жаловались в Федерацию Животных
на ухудшение условий их обитания, и поэтому была
вынесена резолюция, призывающая к действию!!!
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Тис приводит примеры…
Однажды зимой…

Эй, братишка!
Какой сегодня день?

Дорогие друзья медведи,
с сожалением сообщаю вам,
что из-за более высоких
температур этого года,
наша естественная среда
обитания тает!
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О! Я не понимаю, ведь это
рановато для сезона!
Но пойдём,
собрание скоро
начнётся…

Всё это происходит, потому что
в воздух выбрасывается слишком много
парниковых газов. Посмотрите на
розовое небо, на кислотные дожди,
которые убивают нашу рыбу и
леса.

Стало трудно сохранять нашу культуру
и растить медвежат безо льда!
П

ЛЮ

Х!

Это всё из-за этих
заводов вдалеке!
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Шеф! Прошлым летом
я был потрясён
количеством выхлопов
от проезжающих
машин.

Шеф!
С нас хватит!

В царстве львов
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Х !!
ПЫ

Да! Дайте мне своё
согласие на следующее!
Все медведи
настоятельно
призывают к
восстановлению
их среды
обитания.
Ещё один лев
покинул нас…

Примчался
лев-почтальон

Ваше Величество, Вам приветствия
от моего господина, он с горечью
сообщает Вам о новых болезнях,
разрушающих наше здоровье.

Посмотри…
Та же участь
постигла и нас…

Что это?

дзинь
!
дзинь
!

Кажется
звонит
телефон??

О, да!!!!
Это мой…

Алло..?

Да…да… О, мне так
жаль это слышать!!
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Король-лев
объясняет…

Мои дорогие друзья,
плохие новости только
что поступили к нам
с востока…

Другие королевства
сообщают об
увеличении
числа мух-убийц
даже во время
зимы…

Львы всего мира призывают
Федерацию Животных защитить
нашу среду обитания!!
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Мне нужно ваше
согласие на эту
резолюцию!

А в это время…

Вода становится все
Да, теперь так
теплее и теплее!
трудно выжить!!

темп

Смотри! Кораллы
теряют свой
цвет!!!

Ага,
а я похудел!!!!

Я задыхаюсь!
В воде всё меньше
и меньше кислорода!

Дорогие друзья, плохие новости… Моря
теплее в этом году, кораллы обесцветились,
планктон стал редким. Похоже в океанах
стало больше углекислого
газа, чем раньше…
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Поплыли в лучшее место,
пока не
поздно!!

Далеко далеко
отсюда…

Мне нужно ваше
согласие на это!

темп

Согласны!
Рыбы всех морей
призывают
Федерацию
Животных
очищать моря
и охлаждать воду,
чтобы в ней было
комфортно жить!
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В царстве птиц…

Чик- чирик!!
В этом году
слишком
жарко!

Ой! Посмотри на
умирающие деревья.
Моё гнездо под
открытым небом.
Мне нужно
строить другое…

Чирик, чирик!
Червяков теперь
мало и они глубоко
под землёй…
Для них
слишком
жарко.…
поэтому они
прячутся!
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Чииириик!
Чиирииик!!!
(Помогите!)

Наша королева
созывает
собрание.

Да, я также взволнована,
как и вы. Я получила
похожие тревожные
новости!

Мы не хотим исчезнуть как птица Додо.
Наши друзья обезьяны тоже
страдают. Мы посылаем письмо
в Федерацию Животных, прося
принять меры для восстановления
нашего
леса.
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Где-то
далеко-далеко

Привет, Толстушка,
ты заметила, что трава
больше невкусная?

Воздух тяжёлый,
некоторые участки
леса постоянно
горят!

Да, к несчастью,
и фермер стал
задерживать подачу
воды!!
А ты знаешь, что нас
Я не могу давать
обвиняют в том, что мы
молоко из-за
вырабатываем газ
стресса.
метан, который
способствует
Муууууууу,
потеплению?
я потею!!!

Фу !!
Фу!!
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Чтоооо? Мууутан? Как такое
может быть? Мы всё
время
так жили!

Пойдём, найдём
нашего Шефа!

Дорогие друзья,
у нас много жалоб, коровы
болеют, потому
что не могут давать
молоко…

Так!
Послушайте меня!!
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Мы выступаем за
защиту нашего леса
и зелёной травы!!

В пустыне

Мы не пили
уже таааак давно!!!
Я не понимаю!
Все колодцы на
нашем пути
высохли!

А ты видел
скелеты в песке?

О, Боже! Хозяева
говорили, что это лето
самое плохое из
когда-либо виденных.
Дождя уже не
было много
лет!
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И снова в зале
заседаний… Вы знаете, трудно
поверить в то, что мы
можем изменить
климат Земли,
но это так!

Кольцо парниковых
газов вокруг Земли
теперь более плотное
и, возможно, вызывает
пагубные воздействия…

Что такое
парниковый
эффект?

Это кольцо состоит из газов,
выделяемых нашей
промышленностью, и
оно становится все
плотнее…

ИКОВЫЕ ГАЗЫ
Н
Р
А
П
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СО
ЛН
ЦЕ

Видите, это кольцо позволяет
солнечным лучам достичь
поверхности Земли, но не даёт
избыточному теплу,
образовавшемуся в результате
нашей деятельности,
уйти в космос

Среди них углекислый газ,
азотистые газы, метан…

Как называются
эти газы?
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Мой отец выращивает помидоры
в парнике. Он говорит, что это
хорошо сказывается
на урожайности.

Это действительно так
в какой-то мере, но если
температура в парнике Вашего
отца становится слишком
высокой, его растения умрут
без свежего воздуха!
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Всемирная Метеорологическая
Организация (ВМО) собрала
информацию более чем
за 50 лет…

ВМО
…и учёные сделали выводы,
что мы наносим вред климату.
Мы
должны изменить
свои привычки!!!

Наши урожаи больше не могут
выносить растущие
температуры, и потепление
морей плохо сказывается на
жизни морской флоры
и фауны…

О! Но как здорово
поплавать в тёплом
море!!!

23

Лучше бы этого
не произошло,
последствия даже
сложно представить!!

К

А

Ф
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Глобальное потепление
вызывает увеличение
размеров пустынь, и миллионам
людей придётся покинуть
свои дома, если
это продолжится…

Так как море
покрывает 75% поверхности
Земли, более тёплое
море станет
расширяться и затопит сушу!

ОКЕАН
СУША

ПУСТЫНЯ
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… и это лишь ещё больше увеличит трудности!!!

Теперь я понимаю!!
Так много всего
изменилось. Небо
было…

Чистым голубым
днём ... и звёздным
ночью.

Раньше я приносил домой
рыбы столько, что хватало
на всю семью. Теперь же,
её стало мало…
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Вы сами видите,
что всё изменилось.
Если мы не будем действовать,
ситуация ухудшится!
Нас замучают
болезни!!!

Вредные солнечные лучи будут
в больших количествах
попадать на нашу кожу и
поражать ее и
глаза!!
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Глобальное потепление может вызывать
частые периоды аномальной жары,
которые плохо скажутся на
здоровье пожилых людей
и детей!

С более тёплыми морями,
штормы скорее всего
будут более сильными
и их будет сложнее
предсказывать!

Как
страшно!

Я напуган
Кто может
помочь?

Что же
нам делать?
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Мы можем
сделать следующее!

Деревья поглощают углекислый газ,
они очищают воздух и защищают
от солнца.

Выращивать
деревья!

И мы не позволим нашему домашнему
скоту съедать молодые деревья!

?

?

Давайте ходить пешком или ездить на велосипедах
– это экономит топливо и полезно для нашего здоровья!
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Используйте ручные газонокосилки!

Давайте сортировать
наш мусор для переработки..

АСТИК
ПЛ

…использовать возобновляемые
источники энергии!

БУМАГ
А

ЖЕСТЬ
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Поговорите со своими родными и друзьями об окружающей
среде и глобальном потеплении…

ся
отим
Позаб шем
о на
ате
клим

Орэ, Энивдэй и Имеон,
вы пойдёте со мной и
будете распространять
это послание?!!

Давайте позаботимся
о наших деревьях
и реках…
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На встречах

Давайте сохраним
наш воздух, воду и
всю окружающую среду
чистой…

В школах

Мир в ваших руках,
позаботьтесь о нём
уже сейчас!!!

В
М
О
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Здание Всемирной Метеорологической Организации (ВМО)
в Женеве, Швейцария

Мы дали положительный
ответ и принимаем меры для
сохранения климата и
обеспечения лучшего
будущего для наших
детей.
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Как ты можешь помочь снизить количество
углекислого газа (СО2), который мы вырабатываем
Действия, направленные на
энергосбережение

Сокращение СО2
на семью (кг в год)

Используйте ручную газонокосилку вместо электрической

40

Покупайте продукты в упаковках, которые можно переработать
или использовать снова

110

Установите в душе разбрызгивающую головку с
меньшим расходом воды

150

Замените обычные лампы накаливания
на энергосберегающие люминесцентные

250

Стирайте бельё в тёплой или холодной воде, а не в горячей

250

Установите нагреватель с использованием
солнечной энергии для получения горячей воды

360

Перерабатывайте все свои домашние отходы
из бумаги, картона, стекла и металла

400

Оставляйте машину дома два раза в неделю (ходите пешком,
ездите на велосипеде, пользуйтесь общественным транспортом)

750

Изолируйте стены и потолки (от тепла или холода,
в зависимости от климатических особенностей)

2000

Посадите деревья вокруг своего дома и
покрасьте крышу светлой краской (при жарком климате)
или тёмной (при холодном климате)

2500

33

Другие идеи!
С помощью своих учителей и родителей добавьте к списку
на 33 странице какие-нибудь другие шаги, которые по
вашему мнению внесут вклад в улучшение состояния
окружающей среды и климата.

Действия, направленные
на энергосбережение
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Сокращение СО2
на семью (кг в год)

