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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 

В Бонне начинаются новые переговоры ООН о дальнейших 
действиях по климату  

 
(Бонн, 3 мая 2006 г.) - Новые переговоры ООН о дальнейших действиях по проблеме 

изменения климата начнутся 15 мая в Бонне, Германия.  
 
Первый раунд дискуссий состоится в форме «Диалога о долгосрочной кооперации в 

деятельности по проблеме изменения климата и усилению реализации Конвенции», 
который будет организован в Бонне 15 и 16 мая в виде семинара. 

 
В эти переговоры будут вовлечены все 189 Сторон Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (РКИК ООН). В виде неформального диалога будут обсуждаться такие 
вопросы как связь между устойчивым развитием и изменением климата, адаптация к 
изменению климата, потенциал технологий и использование рыночных методов для 
сдерживания изменений климата. Целью является достижение консенсуса о том, как 
странам лучше всего объединить усилия в снижении выбросов парниковых газов, 
приводящих к потеплению, чтобы отвечать на воздействия изменения климата. 

 
Вторая переговорная площадка предназначена для 163 Сторон Киотского протокола. 

Первый раунд официальных переговоров в рамках «Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам Сторон, включенным в приложение 1, согласно Киотскому 
протоколу» пройдет с 17 по 25 мая. В центре внимания этого органа будут дальнейшие 
меры, которые индустриально-развитые страны предпримут после 2012 г., когда 
закончится первый период обязательств по Киотскому протоколу. 

 
«Переговоры о будущем переместились из академий в залы ООН», - говорит Ричард 

Кинли, исполняющий обязанности главы Секретариата ООН по изменению климата. 
«Научные свидетельства драматических эффектов антропогенного изменения климата 
становятся все сильнее. За 2-3 года правительствам нужно достичь согласия о том, как 
снижать глобальные выбросы. Они также должны создать определенность, что углеродный 
рынок будет работать после 2012 г.», - добавляет г-н Кинли. 
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Переговоры будут вестись согласовано с регулярными сессиями Вспомогательного 

органа для консультаций по научным и технологическим аспектам и Вспомогательного 
органа по осуществлению. Будут обсуждаться такие вопросы как роль сведения лесов в 
развивающихся странах, роль улавливания и захоронения углекислого газа в процессе 
снижения выбросов, действия по адаптации к воздействиям изменения климата и прогресс, 
достигнутый Сторонами, участниками Киотского протокола, в выполнении их обязательств. 

 
Сессии этих органов 15 мая начнут работу под руководством Ее Превосходительства 

г-жи Роны Амбросе – Президента Одиннадцатой конференции сторон РКИК (КС-11), 
которая была и Первым совещанием сторон Киотского протокола (КС/СС-1), Его 
Превосходительства г-на Сигмара Габриеля – федерального министра Германии по 
окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности и Ричарда Кинли – 
исполняющего обязанности главы РКИК ООН. 

 
Наряду с официальными сессиями, пройдет большое число дополнительных 

семинаров, где будут обсуждаться такие вопросы как будущие обязательства по климату, 
торговля квотами, технологии и адаптация. Они будут организованы рядом с отелем 
Маритим в Бонне – местом проведения самих сессий. 

 
Секретариат ООН по изменению климата проведет несколько пресс брифингов, 

освещающих ход сессий: в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в пятницу 12 мая (в 11-00 по 
местному времени или в 17-00 по среднеевропейскому времени, с прямой Интернет 
трансляцией на сайте РКИК ООН) и 15 и 25 мая в Бонне.  

 
Пресс центр с компьютерными рабочими местами, возможностями работы в режиме 

«plug and play» и аудио оборудованием будет открыт для прессы в отеле Маритим во время 
работы сессий. 

 
 

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. 
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