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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 

 В Аккре переговоры ООН по проблеме изменения климата 
начались с предостережения: «часы идут» - осталось мало 

времени на подготовку нового международного соглашения по 
климату  в Копенгагене 

 
(Аккра, 21 августа 2008) – В Аккре, Гана, начался очередной раунд переговоров ООН 

по проблеме глобального изменения климата. Более 1600 человек, включая 
правительственные делегации из 160 стран, представителей бизнеса и промышленности, 
природооханных организаций и исследовательских институтов, принимают участие в 
данной встрече Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), которая 
продлится неделю. 

 
«Переговоры ООН по проблеме изменения климата – Аккра, 2008» - уже третья за 

этот год важная переговорная сессия РКИК ООН по выработке соглашения об эффективных 
долгосрочных совместных действиях по проблеме изменения климата. Договоренность 
должна быть достигнута в декабре 2009 года в Копенгагене. 

 
Встреча в Аккре была открыта Президентом Ганы, Джоном Агуекумом Куфуором, 

который подчеркнул, что в частности северная часть его страны в последнее время 
подвергается обоим бедствиям – серьезным засухам и наводнениям. В Гане за последние 
30 лет осадки сократились на 20%. В дельте реки Вольта свыше 1000 км2 земли может 
быть утрачено из-за поднятия уровня моря и наводнений, если выбросы парниковых газов 
продолжат расти в том же темпе. «Существует реальная необходимость усиления 
потенциала стран, в особенности в Африке, чтобы справиться с таким климатическим 
ударом», - сказал Президент. «В связи с этим я бы хотел призвать к международному 
соглашению или пакету мер, в котором развивающиеся страны примут планы климатически 
безопасного развития. В свою очередь, международное сообщество примет обязательства 
по адекватному, предсказуемому, долгосрочному финансированию и поддержке в передаче 
технологий и развитию потенциала», - добавил он. 

 
Президент Ганы выразил обеспокоенность, что осталось уже мало времени, 

отведенного не переговоры по принципиально важному международному соглашению по 
проблеме изменения климата. Оно должно не только кардинально снизить выбросы 
парниковых газов, но и создать «миллиарды долларов», которые необходимы для бедных 
стран для адаптации к неизбежным воздействиям изменения климата. «Часы идут», - 
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сказал он. «Мы должны быть прагматичными и отбросить риторику на пути достижения 
прогресса в Копенгагенском соглашении». 

 
В Аккре будут продолжены дискуссии о будущих обязательствах Сторон Киотского 

протокола. Цель данных переговоров – прояснить инструменты и правила, позволяющие 
промышленно развитым странам достичь целей по сокращению выбросов в период после 
2012 года (после того как закончится первый период обязательств по Протоколу). Наряду с 
этим, надо выявить возможности усиления их эффективности и вклада в устойчивое 
развитие. Эта часть переговоров должна быть завершена, прежде чем данная 
переговорная группа перейдет к новой задаче - определению уровней сокращения 
выбросов для развитых стран, что планируется на следующей встрече в декабре.  

 
«Стороны, встречающиеся в рамках Киотского протокола, должны без промедления 

достичь соглашения о правилах и инструментах, которые позволят развитым странам  
достичь их будущих целей по сокращению выбросов», - сказал исполнительный секретарь 
РКИК ООН Иво де Боер. «Это очень важно, потому что набор инструментов, в свою 
очередь, будет определять насколько амбициозными развитые страны могут быть в 
установлении их новых целей», - добавил он. 

 
В контексте переговорного процесса по усилению долгосрочных совместных 

действий против изменений климата, в Аккре будет проведено рабочее совещание по 
секторных подходам и специфическим секторным мерам. Сейчас только механизм чистого 
развития Киотского протокола позволяет получать выгоду от проектов по снижению 
выбросов. Этот и другие механизмы должны быть расширены, чтобы вовлечь в 
деятельность важнейшие сектора экономики, например, производство стали, цемента или 
энергетику. Второе рабочее совещание будет посвящено политическим подходам и 
позитивным стимулам снижения выбросов от сведения и деградации лесов в 
развивающихся странах. Выбросы от сведения лесов составляют около 20% от глобальных 
выбросов парниковых газов. 

 
К тому же, впервые в переговорах на пути к Копенгагену будет организована общая 

дискуссия по обоим финансовым и технологическим вопросам, требующим решения для 
ограничения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата. Это позволит 
провести взаимосвязанное обсуждение ряда элементов Копенгагенского соглашения. 
«Страны посмотрят не только на то, что нужно с точки зрения получения финансирования, 
но также на то, как финансирование должно генерироваться в контексте нового 
международного соглашения», - сказал руководитель деятельности ООН по проблеме 
изменения климата. «Дебаты также дадут сигнал о том, какая инфраструктура необходима 
для реализации общей долгосрочной цели в области финансирования, технологий и 
развития потенциала», - добавил де Боер. 

 
Встреча в Аккре - последнее заседание ООН по проблеме глобального изменения 

климата перед Конференцией ООН по проблеме изменения климата в Познани, Польша (1-
12 декабря). На 2009 год планируется целый ряд важных переговорных сессий РКИК ООН, 
которые в декабре должны завершиться Конференцией ООН по проблеме изменения 
климата в Копенгагене. 
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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 к:  
г-же Карри Асшеур, ассистенту службы информации по работе с общественностью и СМИ,  
моб. тел.  +233 20 528 0303 или cassheuer(at)unfccc.int 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к  
г-же Кэролин Кулеманс, Пресс-секретарю конференции: моб. тел. +233 20 528 0336 или 
ckeulemans(at)unfccc.int 
 
г-ну Александру Саеру, сотруднику информационной службы (ТВ, Радио и оперативная 
помощь): моб. тел +233 20 528 0359 или asaier(at)unfccc.int 
 


