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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Секретариат РКИК ООН представляет доклад об инвестиционных и 
финансовых потоках, необходимых для реагирования на изменение климата  
 
(Бонн, 23 августа 2007) – Согласно новому докладу, выпущенному на этой неделе 
секретариатом Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), 
посвященному климатическим изменениям в последующие 25 лет, потребуются 
серьезные перемены в структуре инвестиций и финансовых потоков.  

 
Исследование, «анализ существующих и потенциальных инвестиционных и 

финансовых потоков по развитию эффективного и адекватного международного 
ответа на изменения климата», показало, что дополнительный объем 
инвестиционных и финансовых потоков в 2030 году составит от 1,1 до 1,7% 
глобальных инвестиций.  

 
Другой ключевой вывод исследования, предлагаемого делегатам РКИК ООН, 

встречающимся в Австрии на «Венских переговорах по изменению климата, 2007» 
(27-31 августа), заключается в том, что дополнительные инвестиционные и 
финансовые потоки порядка 200-210 миллиардов долларов потребуются в 2030 
году, чтобы вернуть выбросы парниковых газов на существующие ныне уровни. 

 
«Развивающиеся страны потребуют большой доли инвестиционных и 

финансовых потоков, так как ожидается их быстрый экономический рост», - сказал 
Исполнительный секретарь РКИК ООН Иво де Боер. «Это является реальной 
возможностью», - добавил он. 

 
По имеющимся оценкам, в то время как инвестиционные потоки в 

развивающиеся страны в 2030 году составят 46% от глобальных значений, 
полученное в результате этого сокращение выбросов в этих странах к 2030, 
составит 68% от сокращения выбросов в мире в целом. 

 
Дополнительные финансовые потоки, требующиеся к 2030 г. для адаптации 

к воздействиям изменения климата, составляют несколько десятков миллиардов 
долларов, в частности, в секторах экономики и странах, которые уже сильно 
зависят от внешней помощи, такие как здравоохранение в наименее развитых 
странах или прибрежные инфраструктуры в развивающихся странах, 
чувствительные к подъему уровня моря.  
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«Исследование демонстрирует нам, что осуществление мер для перехода от 

традиционных путей инвестирования к альтернативным – более дружественным 
для климата, потребует от правительств принять новую политику и изменить пути 
использования своих средств. Необходимая будущая переориентация инвестиций 
и финансовых потоков требует комбинации межправительственных действий в 
рамках РКИК ООН и национальных мер», - объясняет г-н де Боер. 

 
Один из ключевых путей обеспечения роста финансирования прописан в 

докладе, это углеродные рынки. Углеродный рынок, рожденный Киотским 
протоколом, и политика содействия развитию возобновляемых источников энергии 
уже сейчас играют важную роль в переориентации инвестиционных потоков. 
Только деятельность по проектам Механизма чистого развития Киотского 
протокола (МЧР), как оценивается, в 2006 г. генерировала инвестиций примерно на 
25 млн. долларов США. МЧР позволяет индустриально развитым странам 
инвестировать в проекты устойчивого развития в развивающихся странах и при 
этом «производить» торгуемые разрешения на выбросы. 

 
«Знаменательно, как быстро инвестиционные потоки могут реагировать на 

изменения в политике и инициативы. Долгосрочное международное соглашение по 
изменению климата расширит сферу охвата мер по снижению выбросов, что 
привлекательно для инвестиций и сможет развить существующие рыночные 
механизмы до 100 миллиардов долларов США в год», - сказал глава деятельности 
ООН по изменению климата.  

 
Доклад поможет делегатам, встречающимся на конференции ООН по 

изменению климата на Бали (3-14 декабря), в оценке финансовой архитектуры, 
необходимой для соглашения на период после 2012 г., переговоры по которому 
предполагается начать в этом году.  

 
Доклад может быть скачан с веб-сайта РКИК ООН 
<http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/4053.php> 
<http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/financial_mechanis
m_gef/application/pdf/dialogue_working_paper_8.pdf> 
 
Информация о РКИК ООН 
 
Насчитывая 191 Сторону, Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) является практически всемирным соглашением, а также «родителем» 
Киотского протокола 1997 года. Киотский протокол на настоящее время 
объединяет 175 Сторон – участников протокола. Согласно протоколу 36 
индустриально развитых стран и стран с переходной экономикой имеют 
юридически закрепленные обязательства по ограничению и снижению выбросов 
парниковых газов. Конечной целью обоих соглашений является стабилизация 
концентраций в атмосфере парниковых газов на уровне, который бы предотвращал 
опасное антропогенное воздействие на климатическую систему. 
 

http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/4053.php
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Информация для журналистов 
 
Для аккредитации и организации интервью, пожалуйста, обращайтесь:  
Г-жа Карри Ассшеур, Ассистент информационной службы по работе с 
общественностью и СМИ: тел.: (+49-228) 815-1005 или press@unfccc.int  
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Г-н Джон Хэй, Глава службы информации и СМИ:  
тел.: (+49-228) 815-1404; сотовый: (+49-172) 258-6944  
Г-н Александр Сайер, сотрудник службы информации: тел.: (+49-228) 815-1509 
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