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Иво де Боер назначен новым Исполнительным Секретарем  

РКИК ООН 
 
(Бонн, 10 августа 2006) Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назначил Иво де 

Боера новым исполнительным секретарем Секретариата по изменению климата ООН, 
находящегося в Бонне, Германия. 

 
Назначение было рекомендовано Бюро Рамочной конвенции ООН по изменению 

климата (РКИК ОНН). 
 
52-летний голландец до своего назначения работал директором по международным 

отношениям в Министерстве жилищного хозяйства, ландшафтного планирования и 
окружающей среды Нидерландов (VROM). 

 
Как один из ведущих членов делегации Нидерландов, г-н де Боер участвовал во 

встречах РКИК ООН с 1996 года. 
 
До работы в правительстве Нидерландов г-н де Боер был руководителем 

Информационного офиса ООН для Северной Америки и Карибских островов, Центра 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Habitat) в Канаде и 
советником по проблемам населенных пунктов в Центре Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (Habitat) в Найроби, Кения. 

 
Г-н де Боер также работал заместителем председателя Комиссии ООН по 

устойчивому развитию. 
 
Иво де Боер приступит к выполнению своих обязанностей 4 сентября и будет 

возглавлять РКИК ООН на предстоящей Конференции ООН по изменению климата в 
Найроби. 

 
«Я с воодушевлением начинаю работу по предстоящей конференции», - сказал 

он. «Конференция очень важна, поскольку там будет обсуждаться одна из главнейших 
проблем, с которой сейчас столкнулось человечество – изменение климата». 

 
«Также немаловажно, что место переговоров - Африка. Африканские страны – 

одни из наиболее уязвимых к последствиям изменений климата, таким как рост числа 
засух и наводнений, которые, в свою очередь приводят к голоду», - добавил он. 
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Это первая встреча такого рода, проводимая в Африке южнее Сахары. В центре ее 

внимания будут такие вопросы, как: адаптация к изменениям климата, передача 
технологий, дискуссии и переговоры по будущим международным обязательствам по 
проблеме изменения климата, как в рамках РКИК ООН, так и по Киотскому протоколу. 

 
«Очень важно, чтобы тот положительный импульс дискуссий и переговоров по 

будущему сотрудничеству по проблеме изменения климата, который был дан в этом 
году в Бонне, получил бы надежное продолжение в Найроби», - сказал Иво де Боер. «Нам 
нужно продемонстрировать значительный прогресс по этим и другим вопросам». 

 
Наряду с этой деятельностью Секретариат ООН по изменению климата 

поддерживает организуемые ООН переговоры и встречи по проблеме изменения климата, 
анализирует и делает обзоры информации по изменению климата, данных, 
предоставляемых Сторонами Конвенции, поддерживает развитие углеродного рынка в 
рамках Киотского протокола. 

 
 

Информация для журналистов: за дополнительной информацией обращайтесь в Пресс-
офис РКИК ООН, тел. (+49-228) 815-1005 
Г-н Джон Хэй, руководитель службы информации и СМИ, тел. (+49-228) 815-1404; сотовый 
(+49-172)  258-6944,  
Г-н Александр Саер, сотрудник информационной службы, тел. (+49-228) 815-1509, 
См. также веб-сайт http://unfccc.int 
 
 
 

 


