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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Исполнительный Секретарь РКИК ООН призывает к быстрым и решительным 
международным действиям по проблеме изменения климата 

 
 (Париж, 2 февраля 2007 г.) – Перед лицом самых убедительных на сегодняшний день 
научных доказательств того, что потепление климатической системы идет очень 
стремительно и ускоряется, Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата Иво де Боер призвал сегодня к  решительным мерам по 
противодействию этому явлению. 

 
Согласно докладу, представленному в пятницу Межправительственной группой 

экспертов ООН по изменению климата (IPCC), , мировое сообщество столкнется в этом 
столетии со средним повышением температуры на 30C, если выбросы парниковых газов 
продолжат расти с нынешней скоростью и их концентрация в атмосфере в два раза 
превысит доиндустриальный уровень. 

 
«Выводы, по которым правительства пришли к согласию, не оставляют сомнения, 

что человечество стоит перед угрозой и должно действовать без промедления. Всякие 
сомнения, что мы не достаточно знаем, чтобы начать решительное противодействие 
климатическим изменениям, полностью рассеялись», - сказал Иво де Боер. 

 
Новый доклад сообщает, что потепление в течение последних 100 лет составило 

0,740C, и в большей степени потепление происходило за последние 50 лет. В последующие 
20 лет потепление предположительно составит 0,20C за десятилетие. 

 
 «Политически важно, что все правительства согласились с выводами ученых, и это 

является твердой основой для грамотного принятия решений», - сказал г-н де Боер. 
 
Руководитель работ ООН по изменению климата официально призвал правительства 

взять на себя роль лидеров и продвигать переговоры вперед при всяческом содействии 
ООН. 
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«Миру срочно необходимо новое международное соглашение о серьезном 

сокращении выбросов промышленно развитых стран, стимулы для развивающихся стран 
для ограничения их выбросов и поддержка действенных мер по адаптации», - сказал он. 

 
Согласно обзору г-на Стерна, выпущенному в прошлом году правительством 

Великобритании, рост средней температуры на 30C может привести к нехватке воды и  
снижению урожайности культур во всем мире, тем климатическим изменениям, которые 
уже причиняют ущерб экономике и социальному прогрессу в развивающихся странах. 

 
Оценка воздействий климатических изменений, сделанная IPCC, будет представлена 

в начале апреля. 
 
Исполнительный секретарь РКИК ООН призвал к более решительным переговорам и 

предостерег против пассивной позиции в данной проблеме. 
 
«Хорошей новостью является то, что худшие прогнозы IPCC основаны на сценариях, 

которые не берут в расчет действия по противодействию климатическим изменениям 
сейчас или в будущем. И стратегии, и технологии, позволяющие избежать такого 
результата, имеются и их внедрение – как раз то, для чего созданы Климатическая 
конвенция и Киотский протокол». 

 
Г-н де Боер призвал страны преодолеть торможение в их деятельности по 

противодействию климатическим изменениям, основываясь на экономических 
соображениях. 

 
«Обзор Стерна указывает не только на последствия бездействия по проблеме 

изменения климата, таких как безвременная смерть людей от жары. Он наглядно 
демонстрирует нам, что экономическая цена бездействия - например, постоянная миграция 
миллионов людей, -  будет намного дороже, чем цена действия», - сказал он. 

 
В течение четырех месяцев IPCC завершит свои работы по оценке воздействия 

климатических изменений и возможным превентивным мерам, и предоставит свои выводы 
на следующей встрече и переговорах РКИК ООН, намеченных на май 2007 года в Бонне. 

 
Общий обзор всех трех докладов будет представлен примерно за месяц до 

Конференции ООН по изменению климата в декабре. 
 
Исполнительный секретарь РКИК ООН сказал, что он верит в возможность 

достижения успеха Киотского протокола через использование  рыночных механизмов, 
направленных на снижение цены действий по проблеме изменения климата. 

 
Киотский протокол сегодня требует от 35 промышленно развитых стран и 

Европейского союза сократить выбросы парниковых газов в среднем на 5% ниже уровней 
1990 года в первый период обязательств между 2008 и 2012 годами. 

 
 «Любое будущее соглашение, которое потребует глобального участия, должно 

признавать, что промышленно развитые страны должны оставаться лидерами в 
сокращении выбросов и быть готовыми предпринять сокращение выбросов примерно на 
60–80% к 2050 году», - сказал г-н де Боер. 

 
 «Это является целью, которая должна быть достигнута для стабилизации 

концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, который позволит предотвратить 
самые худшие последствия», - добавил он. 
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Информация для журналистов: для аккредитации, организации интервью и за 
дополнительной информацией обращайтесь к г-же Карри Асшеур, ассистенту службы 
информации по работе с общественностью и СМИ, тел. (+49-228) 815-1005 или 
press@unfccc.int.  
 
Вы можете также контактировать с г-ном Александром Саером, сотрудником 
информационной службы (тел. (+49-228) 815-1509) или г-ном Джоном Хэем, 
руководителем службы информации и СМИ (тел. (+49-228) 815-1404; сотовый (+49-172)  
258-6944), см. также сайт www.unfccc.int. 
 


