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Только для использования в СМИ 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Усилия ООН в борьбе с изменением климата перешли  

на новый уровень 
 

 (Бонн, 16 мая 2006) Сегодня в Бонне, Германия, завершилась первая стадия новых 
переговоров о будущих действиях ООН по проблеме изменения климата.  

 
Делегаты из 165 стран обсуждали, как в дальнейшем усилить международную 

кооперацию в деле снижения выбросов парниковых газов и отвечать на воздействия 
изменения климата. 

 
 «Сегодня существует твердый консенсус о необходимости сокращать выбросы и 

защищать глобальную климатическую систему. Много сил было положено на поддержку 
экономических инициатив, чтобы стимулировать действия по сокращению выбросов – как 
индустриально развитыми, так и развивающимися странами», - сказал Ричард Кинли, 
исполняющий обязанности главы Секретариата ООН по изменениям климата. 

 
Был представлен широкий спектр докладов о возможных подходах к решению 

проблемы, включая стимулы для развивающихся стран по снижению выбросов, усиление 
кооперации в разработке и внедрении более чистых технологий. Делегаты также 
выказывали сильную поддержку той роли, которую играет углеродный рынок, и отметили 
необходимость найти новые пути для вовлечения частного сектора в защиту климата.  

 
Рона Амброзе, Президент 11-ой Конференции Сторон РКИК ООН, канадский Министр 

окружающей среды, сказала, что правительства были совершенно единодушны в том, что 
человечество встретилось с серьезной проблемой. 

 
Она добавила, что «в канадском секторе Арктики изменения очень заметны для 

эскимосов, в частности, таяние вечной мерзлоты, изменения в морских льдах, появление 
новых мигрирующих видов животных -  все это подчеркивает необходимость 
адаптационных мер». 

 
Данный раунд дискуссий в виде «Диалога о долгосрочной кооперации в 

деятельности по проблеме изменения климата с помощью усиления выполнения 
Конвенции» вели Ховард Бамсэй из Австралии и Санди де Вит из ЮАР.  
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Прошедший семинар был первой из четырех встреч Диалога, который объединяет 

всех 189 участников – Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (РКИК 
ООН), и должен завершиться к концу 2007 г. Следующая такая встреча будет проводиться 
в ноябре 2006 г. в Найроби, Кения. 

 
Другой важный раунд переговоров, объединяющий 163 Стороны Киотского 

протокола, начнется в Бонне 17 мая и завершится 25 мая. 
 
Он пройдет в виде заседаний «Специальной рабочей группы по будущим 

обязательствам стран Приложения I Киотского протокола» и будет сфокусирован на мерах, 
которые в будущем предпримут индустриально развитые страны, после 2012 года, когда 
закончится первый период обязательств по Киотскому протоколу. 

 
 
 
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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