
бриф конкурса 2018  

Планета 
для завтра 

Контактная информация
4tomorrow association
16 Esplanade Nathalie Sarraute - 75018 PARIS
T. +33 14205 8887

info@posterfortomorrow.org
www.posterfortomorrow.org 

Важные даты 

20 февраля   Выпуск брифа / Начало конкурса 
10 мая   Окончание приема работ 
20 мая    Работа онлайн-жюри
25 июня   Работа жюри финала
16 сентября  Выставки по всему миру: 
   Международный день охраны 
   ознового слоя



Исторический экскурс

В этом году наш «День для завтра» — 16 сентя-
бря, Международный день охраны озонового 
слоя. Этот праздник приурочен к подписанию 
революционного Монреальского протокола, 
состоявшемуся в этот день в 1987 году.

Когда в 70-х годах XX века ученые обнаружили, 
что химические вещества, используемые в по-
вседневных бытовых товарах, способствуют 
разрушению озонового слоя, весь мир пред-
принял действия для предотвращения даль-
нейшего ущерба. Все страны, от Афганистана 
до Зимбабве, подписали договор о запрещении 
производства разрушающих озоновый слой 
химических веществ. Благодаря подписанию 
этого договора (Монреальского протокола) 
озоновый слой, как ожидается, вернется к сво-
ему нормальному уровню к 2050 году.  

Помимо решения проблемы озоновой дыры 
Монреальский протокол дал нам надежду: 
если мы все, вся планета, однажды собрались 
вместе, чтобы успешно бороться с глобальным 
потеплением, может быть сейчас мы можем 
снова это сделать, чтобы предотвратить даль-
нейший ущерб, ведь 97% ученых согласны, что 
изменение климата – это реальность?

Мы должны. Мы уже испытываем влияние из-
менения погодных условий, повышения уров-
ня моря и экстремальных погодных явлений. 
По данным NASA 2016 год был самым жарким 
годом в истории наблюдений. Какой год ока-
зался на втором месте? 2017. На третьем? 2015. 
И что же вызывает изменение климата? Выбро-
сы парниковых газов, возникающих в процессе 
деятельности человека, сейчас находятся на 
своем пике за всю историю человечества. И мы 
до сих пор ничего не делаем, чтобы это остано-
вить. 

В докладе Глобального углеродного проекта, 
представленном в 2017 году на Саммите ООН 
по климату, прогнозировалось, что выбросы 
от ископаемого топлива и промышленного 
производства увеличатся на 2% в 2017 году и 
продолжат расти в 2018 году. В прошлом году 
концентрация углекислого газа превысила 410 
частей на миллион (ppm) — это максимальный 
уровень за миллионы лет.  

Вы можете найти источники всех этих фактов 
и более подробную информацию на сайте 
https://climate.nasa.gov

Доказательства неоспоримы: изменение кли-
мата — дело рук человека, и потому мы обязаны 
его остановить.  

Для этого нам нужно проникнуться духом 
Монреальского протокола и призвать прави-
тельства, советы, сообщества, некоммерческие 
организации, ученых, предприятия, союзы и от-
дельных людей объединиться, чтобы у нашей 
планеты было завтра.  

Барак Обама: «Мы — первое поколение, кото-
рое чувствует последствия изменения кли-
мата, и последнее поколение, которое может 
что-нибудь с этим сделать» (“We are the first 
generation to feel the effect of climate change, 
and the last generation who can do something 
about it”)

Планета для завтра 
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Парижское соглашение 

http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-
agreement

Парижское соглашение 2015 года содержит 
призыв к согласованным действиям по увели-
чению глобальной средней температуры менее 
чем на 2 градуса Цельсия относительно доин-
дустриального уровня. 
Однако, глобальное потепление идет такими 
темпами, что этого уже недостаточно. Чтобы 
у нашей планеты было завтра мы должны огра-
ничить потепление 1.5 градусами Цельсия или 
меньше.

Если мы хотим сделать это, мы должны убе-
диться, что весь мир твердо настроен достичь 
этой цели. Несмотря на всю позитивность 
этого настроя, есть два основных препятствия, 
которые стоят на пути дальнейшего прогресса.  

Во-первых, в отличие от Монреальского про-
токола, не все страны до сих пор подписали 
Парижское соглашение. Список всех подписав-
ших стран вы можете найти здесь: http://unfccc.
int/paris_agreement/items/9444.php

Во-вторых, в отличие от Монреальского про-
токола обязательства конкретных стран, уста-
новленные Парижским соглашением, не имеют 
юридической силы и не предусматривают 
каких либо санкций за невыполнение целе-
вых показателей. И как показал пример США, 
можно выйти из соглашения без каких-либо 
последствий. 

Хотя это было ударом по Парижскому согла-
шению, но реакция на выход США из него 
дает нам надежду. Остальные страны мира 
согласились соблюдать соглашение с США 
или без них, а отдельные американские штаты, 
предприятия и люди продемонстрировали 
свою решимость придерживаться соглашения 
и снизить воздействие на окружающую среду.  

Есть также свежий пример с поправкой Кига-
ли в 2016 году, которую приняли все стороны 
Монреальского протокола. В этой поправке, 
имеющей юридическую силу, предусматрива-
ется прекращение использования гидрофтору-
глеродов (ГФУ), которые были введены в каче-
стве замены озоноразрушающих хладагентов, 
запрещенных Монреальским протоколом. Ис-
пользуемые в кондиционерах и холодильном 
оборудовании ГФУ могут быть в 1000-9000 раз 
более сильно нагревающими окружающую 
среду, чем CO2. Поэтому прекращение исполь-
зования ГФУ поможет сократить повышение 
температуры на 0,5 градуса Цельсия до конца 
века — это значительное достижение.  

Монреальский протокол и поправка Кига-
ли иллюстрируют уровень международного 
сотрудничества и необходимые решительные 
действия, если мы хотим пережить проблемы, 
связанные с изменением климата. 
Каждый человек и компания на Земле играет 
определенную роль, если мы хотим насла-
ждаться планетой завтра — и мы хотим, чтобы 
вы побуждали их действовать. 
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Бриф 

Эммануэль Макрон: 
«Снова сделать нашу планету великой»  
(“Make our planet great again”)

Проблему глобального потепления можно рас-
сматривать на двух уровнях: институциональ-
ном и индивидуальном. Поэтому у нас в этом 
году не один, а два брифа. Вы можете сделать 
плакаты к обоим брифам, но всего плакатов 
должно быть не более трех.  

1) Париж, я люблю тебя (Paris je t’aime)

Правительства несут ответственность перед 
людьми, которых они представляют. Сделай-
те плакат, говорящий вашему правительству, 
что единственный вариант сохранить планету 
завтра — взять каждой стране на себя твердые 
обязательства в рамках Парижского соглаше-
ния, имеющие юридическую силу.  

Вы можете сделать плакат, обращающийся  
к вашей стране или сообществу (на вашем род-
ном языке), или к международному сообществу 
(на английском или французском).  

Основная идея: 
Присоединитесь к Парижскому соглашению 
сейчас! 

2) Цели устойчивого развития 

Как ни странно, окружающая среда никогда 
специально не упоминалась во Всеобщей де-
кларации прав человека. Однако, в рамках Це-
лей устойчивого развития (ЦУР — Sustainable 
Development Goals, SDGs), которые были при-
няты ООН в 2015 году, проблема глобального 
потепления отражается в том, что фактически 
из 17 целей — 13 напрямую связаны с измене-
нием климата, а одна говорит о срочных мерах, 
которые нужно предпринять в связи с измене-
нием климата. 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/

Все, от организаций до отдельных людей, могут 
работать над достижением этих целей. По-
скольку сила poster for tomorrow в действии 
сообщества, мы приглашаем вас выбрать одну 
из ЦУР и сделать плакат, чтобы: 1) повысить ос-
ведомленность о целях устойчивого развития; 
2) показать, как люди или организации могут 
помочь достичь ЦУР и сделать свой вклад 
в жизнь планеты завтра.  

Вы можете сделать плакат, обращающийся  
к вашей стране или сообществу (на вашем род-
ном языке), или к международному сообществу 
(на английском или французском). 

Основная идея: Достижение Целей устойчи-
вого развития очень важно для жизни нашей 
планеты завтра, так вы можете способствовать 
достижению одной из ЦУР. 
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