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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 

 

Конференция сторон 19/СМР 9 начинается с призывов к странам 
максимально использовать хорошие возможности данного момента для 

действий по решению проблемы изменения климата 
 
(Варшава, 11 ноября 2013 года) – Конференция ООН по изменению климата 
началась сегодня в Варшаве с призыва к странам максимально использовать 
хорошие возможности данного момента для действий по изменению климата на 
всех уровнях власти, бизнеса и общества, добиться реального прогресса на пути 
к успешному заключению глобального соглашения об изменении климата в 2015 
году. 
 
Новый избранный Председатель Конференции Сторон (КС 19/СМР 9), Его 
Превосходительство г-н Марцин Королец, министр окружающей среды Польши, 
сказал в своем вступительном слове, что изменение климата является 
глобальной проблемой, которая должна быть превращена в будущую 
глобальную возможность. 
 
«Это является проблемой, когда мы не можем координировать наши действия. 
Но это становится возможностью, когда мы можем действовать сообща. Одна 
страна или даже группа не может изменить ситуацию. Но действуя вместе, 
объединившись, как мы здесь, мы можем сделать это», - сказал он. 
  
В своей вступительной речи на национальном стадионе Варшавы, месте 
проведения КС 19, Кристиана Фигуэрес, Исполнительный секретарь Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, призвала делегатов «выиграть 
варшавскую возможность» в целях защиты нынешнего и будущих поколений. 
 
Мы должны оставаться сосредоточенными, приложить максимум усилий во все 
время конференции и выдать положительный результат, потому что то, что 
происходит на этом стадионе – не игра. Здесь  нет двух сторон, здесь - все 
человечество. Здесь нет победителей и проигравших, все мы или выиграем, или 
проиграем в будущем, так как мы делаем это для себя». 
 
Г-жа Фигуэрес указала на суровые реалии жизни в связи с изменением климата и 
ростом экстремальных явлений, которые климатическая наука давно 
предсказывала, в том числе разрушительный тайфун Хайан, который только что 
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поразил Филиппины, один из самых мощных тайфунов, когда-либо наносивших 
удар по суше. 
 
Г-жа Фигуэрес подчеркнула главные области, в которых КС 19 может добиться 
прогресса: 
 
«Мы должны сделать прозрачным финансирование, которое позволяет всему 
миру перейти к низко-углеродному развитию. Мы должны начать строительство 
механизма, который поможет уязвимым группам населения реагировать на 
непредвиденные последствия изменения климата. Мы должны обеспечить 
эффективное повышение уровня обязательств по выбросам на период до 2020 
года, дальше продвинуться в ясном понимании элементов нового соглашения, 
которые будут определять форму глобальных климатических  и экономических 
программ развития после 2020 г.»  
Кроме того, на встрече в Варшаве будут приниматься решения, которые сделают 
полностью работоспособными новые институты поддержки развивающихся стран 
в рамках РКИК ООН в области финансирования, адаптации и технологий. Это 
Зеленый климатический фонд, Механизм по технологиям и Адаптационный 
комитет, по которым было достигнуто согласие в Канкуне в 2010 году.  
Г-жа Фигуэрес подчеркнула тот факт, что встреча в Варшаве проходит на фоне 
растущего осознания того, что изменение климата является реальным и 
ускоряется, а также растет готовность населения, бизнеса и правительств 
принять климатические меры на всех уровнях общества и политики.  
«Существует целая волна климатических действий. Не только по экологическим 
причинам, но и из соображений безопасности, энергетическим, экономическим и 
управленческим причинам. Политическая воля и общественная поддержка 
способствуют действиям прямо сейчас. Новое универсальное климатическое 
соглашение находится  в пределах нашей досягаемости. Исполнительные 
агентства, банки развития, инвесторы и местные органы власти теперь 
действуют совместно. Научная основа МГЭИК ясна. Стороны могут придать 
импульс к переменам и двигаться вместе к успеху в 2015 году».  
 
Для того чтобы продемонстрировать растущее климатическое лидерство и вклад 
всех сторон в  
Решение климатических проблем, бизнес-форум, организованный ООН и 
польским правительством на следующей неделе пройдет параллельно с 
переговорами. Города и регионы соберутся на первый в истории «День Города», 
что наиболее ярко выделяет их действия. А в Гендерный День будет 
представлена роль женщин в решении проблемы изменения климата.  
Также на следующей неделе Секретариат РКИК ООН представит презентацию 
пилотной инициативы Момент Изменений, которая покажет климатические 
действия, демонстрирующие положительные результаты для инновационного 
финансирования, женщин и городской бедноты. Кроме того, с данной 
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инициативой будет открыто новое направление, которое фокусируется на вкладе 
информационного и технологического сектора в сокращении выбросов и 
увеличение потенциала адаптации. 
 
В Конференции   ОНН по изменению климата в Варшаве (11-12 ноября) в 
настоящее время принимают участие правительственные делегации, 
представители бизнеса и промышленности, природоохранных организаций, 
научных учреждений и средств массовой информации. Более 100 глав 
государств и правительств и министров планируют принять участие во встрече 
сегмента высокого уровня, который начнется 19 ноября и закончится принятием 
пленарного решения 22 ноября.  
 

 
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 Стороной РКИК ООН. Согласно обязательствам по первому периоду Киотского 

протокола 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:  www.unfccc.int  

РКИК ООН на Twitter:  @UN_ClimateTalks  

Исполнительный секретарь РКИК ООНU Кристиана Фигуэрес на Twitter: @CFigueres  

РКИК ООН на Facebook:  facebook.com/UNClimateTalks 


