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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 
Исполнительный секретарь РКИК ООН: документ Восьмерки 
дал новую энергию многостороннему переговорному процессу 

ООН по проблеме изменения климата  
 
(Бонн, 7 июня 2007) По словам Иво де Боера, Исполнительного секретаря Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), соглашение по проблеме изменения 
климата, достигнутое в четверг на встрече Восьмерки в Хейлигендамме, определило 
судьбу планируемых на декабрь переговоров на Бали. Оно значительно ускорит 
ведущиеся в ООН дискуссии по проблеме климата. 

 
«Многосторонний переговорный процесс в ООН по проблеме изменения климата 

получил новую энергию», - сказал он. «Это прорыв в достижении прогресса и усилении 
будущего международного соглашения по изменению климата. Важный сигнал 
развивающимся странам о готовности действовать со стороны промышленно развитых 
стран и стран с растущей экономикой», - добавил г-н де Боер. 

 
Говоря о странах с большой растущей экономикой: Китае, Индии, Бразилии, Южной 

Африке и Мексике, руководитель деятельности ООН по проблеме изменения климата 
сказал: «Сейчас нужно побудить экономики этих стран действовать, чтобы должным 
образом ответить на вызов изменения климата. Очень вдохновляет тот факт, что 
Восьмерка готова работать с пятью странами в долгосрочной стратегической перспективе и 
что страны с наибольшими выбросами к 2008 г. должны высказать в ООН свое мнение». 

 
Согласно коммюнике Восьмерки, переговоры в рамках РКИК ООН должны быть 

завершены в 2009 году. Это дает правительствам достаточно времени, чтобы 
ратифицировать соглашение до завершения первого периода обязательств по Киотскому 
протоколу в 2012 году. 

 
«Теперь принципиально важно подготовить все, чтобы переговорный процесс мог 

официально начаться на Конференции ООН по изменению климата на Бали в декабре этого 
года», - сказал Иво де Боер.  

 
Один ключевых вопросов документа – адаптация. Лидеры Восьмерки подтвердили, 

что, прежде всего, будут необходимы значительные средства для помощи наиболее 
уязвимым странам в их адаптации к неизбежным эффектам изменения климата. Они 
выразили готовность работать по этой проблеме совместно с развивающимися странами. 
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Другой ключевой момент документа – призыв расширить Механизм чистого развития 

Киотского протокола (МЧР). МЧР позволяет промышленно развитым странам инвестировать 
в проекты устойчивого развития в развивающихся странах, и таким образом, производить 
разрешения на выбросы, обращающиеся на рынке.  

 
Киотский протокол сегодня требует от 36 промышленно развитых стран и 

Европейского Союза сократить выбросы парниковых газов в среднем на 5% ниже уровней 
1990 года в первый период их обязательств в 2008-2012 гг. 

 
МЧР в настоящее время переживает бум и предположительно к 2012 г. произведет 

около 2 миллиардов единиц сертифицированных сокращенных выбросов (ССВ). Один ССВ 
равен одной тонне СО2  – эквивалента. 

 
По словам Иво де Боера, такой механизм обязательно должен быть важной частью 

любой климатической политики после 2012 года. 
 
«Если половина сокращений выбросов будет осуществляться с помощью инвестиций 

в развивающиеся страны, т.е. через МЧР, то есть возможность направить до 100 
миллиардов долларов в год в виде зеленых инвестиций в развивающиеся страны. Теперь 
открыта дверь для работы над самофинансирующимся климатическим соглашением. 
Никакой другой тип финансовых ресурсов доступный развивающимся странам не имеет 
столь масштабного потенциала», - сказал он. 

 
На следующей встрече РКИК ООН в Вене (27-31 августа) 175 Сторон Киотского 

протокола продолжат переговоры и анализ потенциала, политики, мер и технологий 
снижения выбросов. Они начнут проработку возможного диапазона уровней снижения 
выбросов промышленно развитых стран после 2012 г. 

 
В то же самое время в Вене «Диалог о долгосрочных совместных действиях» в 

рамках РКИК ООН будет включать анализ стратегических подходов к проблеме изменения 
климата, а его результаты будут доложены в декабре на конференции на Бали. 
 
Информация для журналистов: 
За дополнительной информацией, пожалуйста, пожалуйста обращайтесь: 
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, 
Г-жа Карри Асшеур, ассистент службы информации по работе с общественностью и СМИ, 
тел.(+49-228) 815-1005. 
См. также веб-сайт http://unfccc.int 
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