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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 

Конференция ООН в Вене демонстрирует единодушие по основным 
положениям международных действий для эффективного решения 

проблемы изменения климата 
 
Вена, 31 августа. Раунд переговоров по проблеме изменения климата, идущих в 
соответствии с Рамочной конвенцией ООН по изменению климата (РКИК ООН), 
завершился сегодня в Австрии принятием соглашения об основополагающих 
элементах эффективного решения проблемы изменения климата. 
 
В «Венских переговорах по изменению климата, 2007» участвовало более 900 
делегатов Сторон Конвенции, представителей международных и 
неправительственных организаций, прессы. Переговоры были организованы для 
подготовки главной конференции ООН в декабре на Бали. В Индонезии будут 
рассматриваться дальнейшие действия по решению проблемы изменения климата 
после 2012 года – конца первого периода обязательств по Киотскому протоколу. 
 
«Страны смогли оценить большой комплекс факторов, необходимых для 
определения основополагающих положений эффективного решения проблемы 
изменения климата», - сказал исполнительный секретарь РКИК ООН Иво де Боер. 
«Достигнут консенсус в том, что действия должны быть глобальными, с участием 
всех стран, и что необходимо придавать одинаковую важность адаптации и 
снижению выбросов». 
 
Правительственные делегации обсудили также то, как эти действия могут быть 
реализованы, чтобы открыть дорогу финансовым потокам к дружественным и 
защищающим климат инвестициям. Дискуссия основывалась на докладе об 
инвестиционных и финансовых потоках, важных для развития эффективных и 
соответствующих ситуации действий по решению проблемы изменения климата. 
Доклад был представлен на конференции Секретариатом РКИК ООН. 
 
«Доклад четко показывает, что энергетическая эффективность может дать 
реальное сокращение выбросов при малых затратах», - сказал Иво де Боер. «Он 
также демонстрирует, что много экономически оправданных возможностей для 
сокращения выбросов имеются в развивающихся странах, однако при этом 
промышленно развитым странам необходимы наступательные стратегии по 
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сокращению выбросов», - сказал он, ссылаясь на потенциал Механизма чистого 
развития (МЧР) Киотского протокола. МЧР позволяет промышленно развитым 
странам инвестировать в проекты устойчивого развития и таким образом 
производить разрешения на выбросы, обращающиеся на рынке. 

 
На Конференции прошло последнее заседание «Диалога о долгосрочных 
совместных действиях по решению проблемы изменения  климата с помощью 
более эффективного выполнения Конвенции» и переговоры по Киотскому 
протоколу, касающиеся определения уровней сокращения выбросов промышленно 
развитыми странами. 

Ряд Сторон Конвенции, включая Индонезию, как страну, принимающую 
Конференцию ООН по изменению климата 2007, в Вене призвали начать на Бали 
официальные переговоры по будущим обязательствам, что явится продолжением 
данной работы и одним из элементов дальнейшего прогресса. 
 
В Вене «Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам Сторон 
Приложения I (промышленно развитые страны) по Киотскому протоколу» 
официально признала выводы Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК). Глобальные выбросы парниковых газов должны 
достичь максимума в следующие 10-15 лет, а затем быть сокращены до очень 
низких значений – к середине века более чем в два раза, от наблюдавшихся 2000 
г., чтобы стабилизировать концентрации парниковых газов в атмосфере на 
безопасных уровнях.  
 
Группа также официально признала, что для предотвращения наиболее 
катастрофических прогнозов, сделанных МГЭИК, включая более частые и сильные 
засухи и дефицит воды на большой части планеты, промышленно-развитым 
странам надо снизить выбросы до уровня на 25-40% ниже, чем в 1990 г. Потенциал 
снижения выбросов промышленно-развитыми странами может быть увеличен при 
использовании МЧР.  
 
«Это первый шаг, который заложил фундамент для Конференции на Бали», - 
сказал г-н де Боер. «Он показывает, что Стороны имеют необходимый уровень 
решимости в достижении целей, чтобы продвинуть эту работу вперед», - добавил 
он. 
 
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. 
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Информация для журналистов: 
Для 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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