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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 

 
В Бонне, Германия, завершается первый раунд переговоров и 
обсуждений ООН по дальнейшим климатическим действиям 

 
(Бонн, 24 мая 2006 г.) В Бонне, Германия, 25 мая завершается первый раунд 

переговоров «Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам стран 
Приложения 1 Киотского протокола». 

 
Основное внимание этого органа, объединяющего 163 Стороны Киотского 

протокола, уделено дальнейшим действиям промышленно-развитых стран в 
период после 2012 г., когда закончится первый период обязательств по Киотскому 
протоколу. 

 
Киотский протокол требует от 36 промышленно-развитых стран снизить 

выбросы парниковых газов ниже уровней, определенных в протоколе для каждой 
из них. В целом это должно выразится в снижении выбросов в 2008-2012 гг. не 
менее чем на 5% от уровня 1990 г. 

 
Секретариат ООН по изменению климата проведет по итогам этих 

переговоров пресс-конференцию 
 

в пятницу 26 мая в 13:15 в отеле Маритим в Бонне. 
 
Секретариат по изменению климата также подведет итоги первого раунда 

дискуссий с участием всех 189 Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата (РКИК ООН). 

 
Первая сессия «Диалога о долгосрочной кооперации в деятельности по 

проблеме изменения климата и усилению реализации Конвенции», прошедшая 15 
и 16 мая, рассмотрела следующие вопросы: связь между устойчивым развитием и 
изменением климата, адаптация к изменению климата, потенциал технологий и 
использование рыночных методов для сдерживания изменений климата. 
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В дополнение к этому на пресс-конференции 26 мая руководство 

Секретариата ООН по изменению климата расскажет прессе о вопросах, 
рассмотренных в мае на встречах Вспомогательных органов РКИК ООН: 
Вспомогательного органа по осуществлению и Вспомогательного органа для 
консультаций по научным и техническим аспектам. Они включали: 

 
• роль сведения лесов в развивающихся странах;  
• роль улавливания и захоронения углекислого газа в процессе 

смягчения изменений климата;  
• действия по адаптации к воздействиям изменения климата;  
• прогресс, достигнутый странами-участниками Киотского протокола в 

выполнении их обязательств.  
 
Представители прессы, которые еще не аккредитованы при Секретариате 

ООН по изменению климата, должны сделать это, чтобы участвовать в пресс-
конференции. Более детально об аккредитации можно узнать на Интернет сайте 
РКИК ООН http://unfccc.int/press/items/2794.php. 

 
Видеозапись пресс-конференции при необходимости можно будет получить 

на Интернет сайте РКИК ООН приблизительно через час после ее завершения. 
 
 
 

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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