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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Исполнительный секретарь РКИК ООН: государства, 
собравшиеся в Бонне, несут ответственность за следующий 

важный шаг в борьбе против изменения климата 
 

 
(Бонн, 2 августа 2010) � Третий в этом году раунд переговоров ООН по проблеме 
изменения климата в понедельник начался в Бонне, Германия, с участием представителей 
178 государств. Боннская встреча ООН по проблеме изменения климата (2-6 августа) 
нацелена на подготовку практического результата для Конференции ООН по проблеме 
изменения климата в Канкуне в ноябре � декабре. 
 

 «Государства ответственны за то, чтобы в этом году сделать следующий важный 
шаг в борьбе с изменением климата», - сказала исполнительный секретарь РКИК ООН 
Кристиана Фигуэрес. «Как государства сумеют сделать следующий важный шаг, это их 
дело. Но это политически возможно. В Канкуне дело стран � превратить политически 
возможное в политически необратимое». 

 
Представители стран будут обсуждать вторую итерацию текста, чтобы 

содействовать переговорам в Специальной рабочей группе по долгосрочным мерам 
сотрудничества в рамках Конвенции (СРГ ДМС). Перед переговорной группой стоит задача 
найти долгосрочное глобальное решение климатической проблемы. 

 
Специальная рабочая группа по будущим обязательствам стран Приложения 1 в 

рамках Киотского протокола (СРГ КП) также встречается в Бонне параллельно с СРГ ДМС. В 
центре внимания этой группы обязательства 37 промышленно развитых стран, которые 
ратифицировали Киотский протокол, на период после 2012 года.  

 
Руководитель деятельности ООН по проблеме изменения климата Кристиана 

Фигуэрес подчеркнула возможность собрать обещания, предложения и прогрессивные 
шаги, уже сделанные правительствами, в обязательные и измеряемые категории. Согласно 
г-же Фигуэрес, сейчас правительствам надо решить, что делать с их публичными 
предложениями по сокращению выбросов. Все промышленно развитые страны сделали 
публичные предложения по сокращению выбросов к 2020 году и 38 развивающихся стран 
представили планы их ограничения роста выбросов. 

 
«Это должно быть записано в международно согласованной форме», - сказала 

руководитель деятельности ООН по проблеме изменения климата. Больше нельзя 
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откладывать более четкие действия по снижению выбросов, и индустриально развитые 
страны должны играть лидирующую роль», - добавила она.   

 
Г-жа Фигуэрес подчеркнула, что правительства согласны со всеобъемлющим 

пакетом подходов и мер, позволяющих развивающимся странам предпринять конкретные 
климатические действия. 

 
Он включает адаптацию к изменению климата, ограничение роста выбросов, 

предоставление адекватного финансирования, ускорение использования чистых 
технологий, содействие устойчивому ведению лесного хозяйства, и наращивание навыков и 
потенциала, чтобы все это сделать. 

 
Новый исполнительный секретарь РКИК ООН также отметила срочную 

необходимость для развитых стран превратить их предложения по финансированию в 
реальность. В прошлом году эти страны обещали в период до 2012 года выделить 30 
миллиардов долларов на быстрое начало финансирования усилий по адаптации и 
предотвращению в развивающихся странах.  

 
«Развивающиеся страны видят в выделении этих денег принципиально важный 

сигнал, что промышленно развитые страны берут обязательства по прогрессу в широком 
спектре переговорных вопросов», - сказала Кристиана Фигуэрес. 

 
Промышленно развитые страны дали обещания в будущем найти пути и средства 

для мобилизации к 2020 году 100 миллиардов долларов в год. 
 
«Государствам нужно достичь ясности в институциональных решениях, особенно 

финансово � организационных, блокирующих другие вопросы», - сказала Кристиана 
Фигуэрес. «Например, как институциональные решения по финансированию могут быть 
наиболее эффективно связаны с операционным механизмом по передаче технологий или 
действиями по адаптации?», - сказал она. 

 
Г-жа Фигуэрес сказала, что страны хотели бы видеть, чтобы согласованное друг с 

другом могло быть предметом процедуры измерения, отчетности и верификации 
прозрачным и подотчетным образом. 

 
«На переговорах это называется MRV и просто означает, что страны хотят быть 

уверенны в том, что они получат именно то, о чем говорится», - сказала она. «Прогресс в 
этой области будет мерой движения стран к общей позиции», - сказала она. 

 
В заключение Кристиана Фигуэрес подчеркнула тот факт, что государства согласны, 

чтобы их предложения были объединены в обязательной форме, но им надо решить, как 
это сделать. 

 
 «Правительствам надо выработать такую комбинацию подотчетных и обязательных 

действий, чтобы гражданское общество и бизнес были уверены что чистые, зеленые 
стратегии будут вознаграждаться глобально, равно как и локально», - сказала 
исполнительный секретарь РКИК ООН. 

 
Встреча в Бонне собрала около 3100 участников, включая правительственных 

делегатов, представителей бизнеса и промышленности, природоохранных организаций и 
исследовательских институтов.  

 
Следующая переговорная сессия РКИК ООН запланирована на 4-9 октября в 

Тианжине, Китай, перед Конференцией ООН по проблеме изменения климата с 29 ноября 
по 10 декабря в Канкуне. 
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Информация о РКИК ООН   
 
Насчитывая 194 Стороны, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИК ООН) является почти всемирным соглашением и «родителем» 
Киотского протокола 1997 года. Киотский протокол ратифицирован 190 Стороной РКИК 
ООН. Согласно протоколу 37 государств, включая высоко индустриально страны и страны, 
находящиеся в процессе перехода к рыночной экономике, имеют юридически 
закрепленные обязательства по ограничению и снижению выбросов. 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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