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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Новый раунд принципиально важных переговоров ООН по 
проблеме изменения климата: старт в Бонне 

 
(Бонн, 2 июня 2008) – Новый раунд переговоров ООН по проблеме изменения климата 
начался в понедельник в Бонне, Германия. 

 
Более 2400 представителей правительств 172 стран, бизнеса и промышленности, 

природоохранных организаций и научно-исследовательских институтов принимают участие 
в двухнедельной встрече по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).  

 
«Переговоры ООН по проблеме изменения климата – Бонн, 2008» являются второй в 

этом году важной переговорной сессией, следующей за встречей ООН в Бангкоке в марте-
апреле. Там была принята рабочая программа переговоров на 2008 год, призванная 
выработать действенное и эффективное международное соглашение. Работа должна быть 
завершена в декабре 2009 года в Копенгагене. 

 
“Страны, собравшиеся в Бангкоке, продемонстрировали серьезные политические 

намерения и согласовали рабочую программу переговоров до конца 2009 года,” – сказал 
исполнительный секретарь РКИК ООН Иво де Боер. «Теперь стоит задача продвинуться 
вперед и начать определять, что конкретно может быть записано в соглашении в 2009 
году,” – добавил он. 

 
Пройдут три семинара: по адаптации, финансированию и технологиям, которые 

призваны углубить понимание вопросов, связанных с этими переговорными блоками 
Копенгагенского соглашения. “Целью является выложить на стол все предложения, и 
представители правительств рассмотрят их с точки зрения конкретного переговорного 
результата»”, - сказал Луис Фигуейредо Мачадо, председатель Специальной рабочей 
группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции.  

 
В Бонне также продолжатся переговоры о будущих обязательствах стран–участниц 

Киотского протокола. Цель этих переговоров - создать инструменты и определить варианты 
правил, которые бы позволили промышленно-развитым странам-участницам Киотского 
протокола достичь своих целей по сокращению выбросов после первой фазы Протокола, 
завершающейся в 2012 году.  
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“Это важно, потому что правила должны быть определены до того, как будут 

установлены конкретные обязательства и подписан текст договора. Большая часть 
технической работы должна быть сделана заранее,” – сказал Харальд Довланд, 
председатель Специальной рабочей группы по будущим обязательствам Сторон 
Приложения I Киотского протокола.  

 
В дополнение к деятельности двух Рабочих групп, специально созданных для 

переговоров по Копенгагенскому соглашению, встреча в Бонне является 28-ой сессией 
«Вспомогательного органа для консультаций по научным и технологическим аспектам» и 
«Вспомогательного органа по осуществлению». Эти органы будут продвигать текущую 
работу по технологическим вопросам, адаптации, сокращению выбросов от сведения лесов 
и наращиванию потенциала в развивающихся странах в рамках РКИК ООН и Киотского 
протокола. 

 
“Все это ключевые аспекты ответа мирового сообщества на изменение климата, как 

сокращение выбросов парниковых газов, так адаптация к неизбежным изменениям 
климата”, - сказал глава деятельности ООН по проблеме изменения климата Иво де Боер. 
“Имеется твердый всемирный консенсус в понимании срочной необходимости 
международных действий, требующихся на этот и на следующий год. Поэтому от этой 
встречи мы можем ждать хороших результатов ”, – добавил он.  

 
В этом году состоятся еще два раунда всемирных переговоров ООН по проблеме 

изменения климата: первый – в Аккре, Гана (21-27 августа) и второй – на Конференции 
ООН по проблеме изменения климата в Познани, Польша (1-12 декабря). На 2009 год 
запланирована серия принципиально важных переговорных сессий РКИК ООН, которая в 
декабре завершится Конференцией ООН по проблеме изменения климата в Копенгагене. 

 

Информация о РКИК ООН 
 

Насчитывая 192 Сторону, Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) является практически всемирным соглашением. Конвенция является «родителем» 
Киотского протокола 1997 года, который на настоящее время объединяет 182 Стороны - 
участницы протокола. Согласно протоколу 37 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. 
 
Информация для журналистов 

 
Для аккредитации и организации интервью, пожалуйста, обращайтесь: 
Г-жа Карри Асшеур, ассистент службы информации по работе с общественностью и СМИ: 
мобильный телефон:  (+49 172) 179-8836 или cassheuer@unfccc.int 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:  
Г-н Джон Хэй, пресс-секретарь: тел: (+49-172) 258-6944 или jhay@unfccc.int 
Г-н Александр Сайер, сотрудник информационной службы (телевидение, радио и текущие 
вопросы)  
мобильный телефон: (+49-172) 179-8835 или asaier@unfccc.int 
Смотрите также <unfccc.int> 
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