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Исполнительный секретарь РКИК ООН призывает страны 
ускорить поиск общей позиции на климатической встрече в 

Тианжине. 
 
 (Тианжин, 4 октября 2010 г.) Исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана Фигуэрес 
призвала представителей стран, встретившихся в Тианжине, Китай, ускорить поиск общей 
позиции для выработки действенных мер по проблеме изменения климата. Выступая, менее 
чем за два месяца до Конференции ООН по изменению климата в Канкуне, Мексика, она 
подчеркнула, что достижение в декабре конкретного результата срочно необходимо для 
восстановления доверия к способности стран достигать прогресса на переговорах.   

 
 «Правительства восстановили их собственную веру в прогресс, но они должны 

уверить остальной мир в том, что в будущем страны примут все более сильные 
обязательства по противодействию изменениям климата», сказала она. «Правительствам 
нужно согласиться с тем, что возможно сделать в Канкуне, и решить, как этого можно 
достичь политически сбалансировано», добавила она.  

 
Г-жа Фигуэрес сказала, что на переговорах все сильнее проявляется общее мнение о 

том, что Канкун должен дать сбалансированный пакет решений, которые определят 
основополагающие виды действий по проблеме изменения климата. 

 
Такой политически сбалансированный пакет решений может включать: новую 

глобальную структуру, которая поможет странам адаптироваться к уже неизбежным 
изменениям в климатической системе; запуск нового механизма для более быстрого 
внедрения технологий в развивающихся странах; решение по созданию нового фонда, 
чтобы осуществлять надзор за долгосрочными потоками средств на климатические нужды  
развивающихся стран; и решение по началу крупномасштабных действий по защите лесов 
и образа жизни тех, кто в них живет.  

 
 «Соглашения, которые могут быть достигнуты в Канкуне, не обязательно должны 

детально прописывать все детали, но как сбалансированный пакет, они должны быть 
полными по сфере охвата, и они могут дать сильные результаты в краткосрочном плане, 
равно как и являться этапом долгосрочных эффективных и справедливых обязательств по 
решению проблемы изменения климата», сказала г-жа Фигуэрес.  

 

 

Г-жа Фигуэрес отметила, что есть области политических разногласий, в основном о 
том, как и когда прийти к соглашению о справедливом разделе ответственности за 
нынешние и будущие действия по проблеме изменения климата, но сказала, что они не 
являются непреодолимыми. 
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«Похоже, что страны готовы обсуждать сложные вопросы. Сейчас они должны 

навести мосты между различными позициями с тем, чтобы достичь в Канкуне осязаемого 
результата», сказала она. 

 
Например, страны могут придать официальный статус многим предложениям и 

обещаниям, которые они сделали по сокращению и ограничению выбросов, наряду с 
большей ясностью в вопросе продолжения Киотского протокола.  

 
В течение шести дней климатической встречи в Тианжине, представители 

правительств будут обсуждать переговорный текст Специальной рабочей группы по 
долгосрочным совместным действиям (СРГ-ДМС). Эта переговорная группа, объединяющая 
194 стороны РКИК ООН, призвана разработать долгосрочный глобальный подход к 
решению проблемы климата.  

 
Специальная рабочая группа по будущим обязательствам сторон Приложения 1 в 

рамках Киотского протокола (СРГ-КП) встречается параллельно, чтобы обсудить 
обязательства по снижению выбросов 37 промышленно развитых стран, которые 
ратифицировали Киотский протокол, на период после 2012 года. 

 
Г-жа Фигуэрес сказала, что в этом году наводнения в Пакистане, пожары в России и 

оползни в Китае стали настораживающим звонком об опасности экстремальных 
климатических явлений. 

 
«Суть дела в том, что никто не заинтересован в отсрочке действий. И наоборот, 

конечный интерес каждого состоит в ускорении действий по минимизации негативного 
воздействия на всех», сказала она.  

 
Во встрече ООН по изменению климата в Тианжине участвует примерно три тысячи 

участников из более чем 176 стран, включая правительственные делегации, 
представителей бизнеса и промышленности, природоохранных организаций и 
исследовательских институтов. Конференция ООН по изменению климата в Канкуне, 
Мексика, пройдет с 29 ноября по 10 декабря. 

 
 

Выступление исполнительного секретаря РКИК ООН на открытии встречи в Тианжине: 
http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/2101004_cf_opening_statement.pdf

 
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 191 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. 
 
РКИК ООН медиа-офис: http://unfccc.int/press/items/2794.php
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