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Исполнительный секретарь РКИК ООН: страны несут  
неоспоримую ответственность за явный прогресс в достижении 

климатических целей 2011 года 
 

 
 (Бонн, 6 июня 2011) � Выступая с речью в первый день конференции ООН по проблеме 
изменения климата в Бонне, исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана Фигуэрес 
сказала, что страны несут неоспоримую ответственность за то, чтобы был явный прогресс в 
достижении климатических целей на 2011 год, которые они согласовали в Канкуне.  

 
 «В Канкуне страны обозначили вехи на пути к миру с низкими выбросами и высокой 

приспособляемостью к изменениям климата. Они взяли на себя обязательство, что 
максимальный рост средней глобальной температуры будет не более 20C, причем в 
будущем будет рассмотрен вариант максимума в 1,50C», - сказала она. 

 
 «Сегодня, более чем когда-либо, важно, чтобы все  усилия были мобилизованы на 

достижение этого обязательства», - сказала она. 
 
Напоминание г-жи Фигуэрес прозвучало на фоне новых суровых предостережений о 

резком росте объемов выбросов и концентраций парниковых газов в атмосфере.  
 
На прошлой неделе, находящееся в Париже Международное энергетическое 

агентство представило оценку, согласно которой выбросы от выработки энергии во всем 
мире в 2010 вернулись к рекордным значениям, что неожиданно резко контрастирует с 
эффектами финансового кризиса. Также на прошлой неделе американская государственная 
лаборатория в Мауна-Лоа на Гавайях � важнейший научный центр мониторинга глобальных 
изменений климата � сообщила, что концентрации диоксида углерода в мае снова достигли 
пика, составив без малого 395 частей на миллион. 

 
Говоря об ожиданиях от боннской встречи, Г-жа Фигуэрес сказала, что участники 

переговоров упорно работают над тем, чтобы достичь ясности в архитектуре будущего 
международного климатического соглашения по достаточно быстрому сокращению 
глобальных выбросов, позволяющему избежать худших изменений климата. Второй 
принципиально важный вид работы относится к организации финансирования, технологиям 
и адаптационным институтам, согласованным в Канкуне, которые позволят развивающимся 
странам построить их собственное устойчивое будущее и успешно адаптироваться к 
климатическим изменениям. 
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 «У стран очень серьезная повестка дня, которая охватывает широкий спектр 

вопросов - от процедурных до политических. Они прибывают сюда с большими ожиданиями 
по отношению к себе и своим партнерам, а также с принципиально важной готовностью 
достичь в Бонне значительного прогресса», - сказала она. 

 
Г-жа Фигуэрес обратила внимание на растущую активность в вопросах глобального 

климата, которую страны должны превратить в реальные достижения. 
 
 «Страны, включая крупнейшие экономики, строят новую политику, которая 

продвигает низкоуглеродное развитие. Частный сектор продолжает увеличивать 
низкоуглеродные инвестиции и требует больших и лучший возможностей, чтобы сделать 
больше. И мы видим неумолимый рост эффективности чистых технологий и снижения их 
цены», - сказала глава деятельности ООН по проблемам климата. «Уже началась 
революция чистой и возобновляемой энергетики � и задача в том, чтобы завершить ее в 
срок», - добавила она. 

 
Конференция ООН по проблеме изменения климата в Бонне (6-17 июня) собрала 

более 3 тысячи участников из 183 стран, в том числе правительственные делегации, 
представителей бизнеса и промышленности, природоохранных организаций и 
исследовательских институтов. Боннская встреча задумана как подготовка к Конференции 
ООН по проблемам климата в Дурбане в конце этого года (28 ноября � 9 декабря). 

 
 

 
Информация о РКИК ООН   
 
Насчитывая 195 Сторон, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИК ООН) является почти всемирным соглашением и «родителем» 
Киотского протокола 1997 года. Киотский протокол ратифицирован 192 Сторонами 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. 

 
См также: unfccc.int 
Следите за РКИК ООН в Твиттере: @UN_ClimateTalks 
Исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана Фигуэрес в Твиттера: @CFigueres 
РКИК ООН на Фейсбуке: facebook.com/UNClimateTalks 
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