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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Растущее число инициатив городов и лучшего землепользования 

показывает пути к углеродно-нейтральному будущему 
 

Позитивная атмосфера в выработке соглашения «Париж-2015» и «Цели до 
2020 г.» ведет к тому, что в июле появится черновой текст по элементам 

договора 
 

(Бонн, 15 июня 2014 г.) – в то время когда на форуме в Бонне страны готовили новое 
соглашение к Парижу-2015, там была показана способность городов в деятельности по 
грамотному землепользованию дать зеленый свет более активным нынешним и 
будущим действиям по проблеме изменения климата. 
 
Позитивный настрой прошедшей двухнедельной встречи проявился в результате, 
согласно которому в июле страны выражают свое мнение по элементам чернового 
варианта договора, заблаговременно до следующей встречи в Бонне в октябре. 
 
Кишан Кумарсингх и Артур Рунге-Метцгер, сопредседатели рабочей группы, которой 
поручено разработать соглашение 2015 г., в совместном заявлении сказали: 
«Атмосфера кооперации и позитива здесь в Бонне была самоочевидна и выразилась в 
значительном шаге к элементам чернового соглашения, которое должно стать ключевым 
результатом в конце года в Лиме, Перу». 
 
«Мы полны решимости обеспечить, чтобы в июле было все для прогресса на пути к 
всеобъемлющему договору 2015 г., который защитит планету и ее население от опасных 
изменений климата», - добавили они. 
 
Во время встреч в Бонне делегаты услышали как многие города, работающие с такими 
организациями как ICLEI и C40, уже начали масштабные меры по улучшению городской 
среды и борьбе с изменением климата. 
 
Многие ускоряют действия по укреплению резистентности их городской среды. В 
некоторых случаях они ставят целью достижение «углеродной нейтральности» - баланса 
эмиссий и поглощения к 2050 г. или ранее. 
 
В специальной рабочей группе по Дурбанской платформе для активизации действий 
(ADP), деятельность и  политика, реализуемые на национальном уровне и с высоким 
потенциалом сокращения выбросов, были представлены в качестве примеров для 
повторения того, как они готовятся к новому договору 2015 года, который должен 
вступить в силу в 2020 году. 
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В марте ADP - орган, которому поручено разработать новое соглашение, а также 
усилить краткосрочные цели по решению проблемы изменения климата, привел 
впечатляющие примеры из области возобновляемой энергетики и 
энергоэффективности.  
 
Во время июньской встречи, которая сегодня завершилась, в центре внимания 
оказались вопросы урбанизации и землепользования в качестве путей активизации 
действий в период до 2020 г. 
 
«Все большее число стран говорили о растущем понимании того, что Париж-2015 
должен стать поворотным пунктом, где будут представлены решительные и четкие пути 
не только к низкоуглеродному, но к совершенно углеродно-нейтральному миру», - 
сказала Кристиана Фигуэрес, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКИК ООН). 
 
«Это место, где наука говорит нам, как мы должны идти вперед как глобальное 
сообщество, если мы хотим управлять рисками и использовать возможности, 
открывающиеся в процессе борьбы с изменением климата”, - сказала она. 
 
Город Мальме в Швеции, например, принял решение достичь углеродной нейтральности 
к 2020 году и 100 процентного перехода на возобновляемые источники энергии к 2030 
году. 
 
Только небольшой процент городов имеет международные кредитные рейтинги, 
которые могут ограничивать их возможности доступа к рынкам капитала и 
инвестирование в ускоренное развитие низкоуглеродной инфраструктуры. 
 
Всемирный банк оказывает городам содействие через механизм «Академий 
кредитоспособности» и другие виды поддержки. Город Кампала в Уганде, например, 
рассчитывает получить полный рейтинг в 2015 году и уже увеличивает масштабы 
преобразования общественного транспорта и других вещей, таких как освещение улиц, 
основанное на солнечной энергетике. 
 
Бразилия подчеркивала, что в результате ряда трансформирующих мер и действий она 
с 2006 года уже достигла почти 80% сокращения обезлесения. 
 
Это одна из нескольких стран, вовлеченных в механизм снижения выбросов от 
обезлесения и деградации лесов, известный как REDD+, поддерживаемый такими 
странами как Норвегия.  
 
Бразилия стала первой из развивающихся стран, которая представила в РКИК ООН 
принципиально важные данные о выбросах в ее лесном секторе. 
 
Китай поставил задачу увеличения к 2020 г. лесного покрова страны на 40 млн. гектаров 
по сравнению с уровнем 2005 г. На встрече было сообщено, что Китай уже достиг 60% 
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своей цели и находится на пути к достижению цели 2020 г. по облесению и 
восстановлению лесов. 
 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) оценивает 
землепользование, в том числе сведение лесов, как ответственное почти за четверть 
антропогенных выбросов парниковых газов. 
 
Члены МГЭИК участвовали в июньской встрече, чтобы непосредственно объяснить 
делегатам свои результаты по политике будущих действий. 
 
Атмосфера сотрудничества и позитивизма 
 
«Встречи здесь в Бонне в июне этого года, возможно, запомнятся как момент времени, 
когда страны показали новый и высокий уровень кооперации и позитивизма в отношении 
значимого соглашения в Париже и цели ограничить глобальное повышение температуры 
на уровне менее 2 градусов», - сказала г-жа Фигуэрес. 
 
«Выделение возможностей в области городского хозяйства и землепользования 
подкрепляет результаты нашей встречи в марте, где были рассмотрены возможности 
ускорения действий по энергоэффективности и распространению возобновляемых 
источников энергии – выстраивает доверие, повышая цели на период до 2020 г. и 
переключает на большую политическую и финансовую поддержку реализации таких 
трансформаций», - сказала она. 
 
«РКИК ООН готова сыграть роль катализатора, соединяющего интерес и спрос стран, с 
теми, кто может дать навыки и финансовые ресурсы, начиная с братских агентств ООН и 
Бреттон-Вудских институтов до неправительственных организаций, бизнеса и частного 
финансового сектора», - сказала г-жа Фигуэрес. 
 
На встрече в Бонне в октябре две другие области – возможности для больших 
климатических действий по газам, отличным от СО2, таким как HFCs и метан, а также 
улавливание, использование и захоронение углерода будут рассмотрены на таких 
встречах технических экспертов. 
 
На июньской встрече  впервые два дня были посвящены министерскому сегменту, где 
министры окружающей среды из нескольких стран также с разных точек зрения говорили 
о необходимости долгосрочного видения углеродно-нейтрального мира во второй 
половине столетия. 
 
Вехи на пути в Париж 
За июньской встречей в Бонне последует Климатический Саммит генерального 
секретаря ООН в сентябре, октябрьская встреча в Бонне, «социальный пре-КС» в 
Венесуэле в ноябре и 20-ая конференция сторон (КС) в Лиме, Перу в декабре, где 
страны хотят увидеть на столе переговоров черновой вариант соглашения. 
 
Другие важные темы встречи включали: 
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Национальные вклады в борьбу с изменением климата 
Страны вовлечены в национальные процессы формирования их «предполагаемых 
национально определяемых вкладов» в борьбу с изменением климата после 2020 г., 
которые должны быть доложены достаточно заблаговременно до 21-ой конференции 
сторон в Париже. В Бонне страны достигли значительного прогресса в подготовке 
решений к Лиме и в том, как указанные вклады будут докладываться и рассматриваться. 
 
Зеленый климатический фонд  
Г-жа Фигуэрес сказала, чтобы еще более укрепить доверие – поддержать прогресс в 
Лиме и успех в Париже, странам необходимо наполнить средствами недавно созданный 
Зеленый климатический фонд, который будет финансировать обе области - смягчение 
изменений климата и поддержку адаптации для развивающихся стран в 
сбалансированном соотношении, так быстро, как это только возможно и, по меньшей 
мере, с первоначальными 10 млрд. долларов. 
 
Дохийская Поправка 
Китай и Норвегия объявили, что они стали 10-ой и 11-ой странами, ратифицировавшими 
Дохийскую поправку к Киотскому протоколу, существующему международному 
соглашению с обязательными целями развитых стран по снижению выбросов. 
 
Г-жа Фигуэрес сказала, что ратификация еще 133 стран, требующаяся для вступления в 
силу второго периода обязательств по Киотскому протоколу, остается необходимым и 
добавочным элементом уверенности в том, что развитые страны берут на себя ведущую 
роль в глобальных усилиях по снижению выбросов. 
 
Другие ключевые результаты 
Встреча в Бонне была также ежегодным форумом для двух технических 
консультативных органов (ВОКНТА и ВОО), которые работают по смысловым вопросам 
реализации Конвенции об изменении климата. На их встречах был достигнут прогресс 
по широкому спектру базовых вопросов реализации, что может оказать поддержку 
парижскому соглашению. 
 
Эти вопросы включают в себя: 
 
Продолжение поддержки адаптации и прогресс в вопросах потерь и ущерба 

 По недавно созданному Варшавскому международному механизму по потерям и 
ущербу страны прояснили вопросы членства в руководящем органе механизма и 
обсудили как создать структуру, которая будет способна давать результаты. 

 В рамках процесса по адаптации, начатого в Канкуне, развивающиеся страны 
будут получать поддержку, чтобы заложить основы своих национальных 
процессов адаптации (NAP) с помощью глобальных программ поддержки, 
финансируемых по различным каналам.  

 
Продолжение и укрепление сотрудничества в сфере технологий 

 Технологический механизм, который призван содействовать активизации 
действий по разработке и передаче технологий, сейчас полностью готов к работе 
и приему запросов, предоставлению ответной помощи по поддержке конкретных 
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действий по адаптации и смягчению изменений климата в развивающихся 
странах. Он имеет потенциал значительного усиления технологического 
сотрудничества. 

 
Движение к более точной и строгой верификации  

 Существенно продвинулся вперед пересмотр руководящих принципов проведения 
проверки данных о выбросах парниковых газов, представленных развитыми 
странами, что создало основу для завершения разработки руководящих 
принципов в Лиме. 

 Эта работа, которая также учтет последние научные рекомендации МГЭИК, 
приведет к большей точности и большей прозрачности в отношении действий по 
смягчению изменений климата всех развитых стран в рамках Конвенции. Это даст 
возможность эффективного начала в 2015 году процедур проверки для сторон 
Киотского протокола во втором периоде обязательств по данному протоколу. 

 
На пути к заключительному учету результатов первого периода обязательств по 
Киотскому протоколу  

 Была согласована окончательная дата завершения процесса проверки для 
первого периода обязательств в рамках Киотского протокола. Это означает, что 
также согласовано расписание окончательного расчета выбросов и 
установленных количеств в этом периоде обязательств. 

 Также стороны договорились о сопровождающей процесс учета дополнительной 
информации, чтобы сделать этот процесс полностью прозрачным, а также в связи 
с необходимостью иметь информацию по учету первого периода обязательств до 
конференции РКИК ООН в Париже в 2015 году.  

 
Большая ясность целей развитых стран и действий развивающихся стран 

 Развитые страны сделали более ясной роль торговли квотами и действий по 
землепользованию в достижении их целей по сокращению выбросов до 2020 года. 

 Развивающиеся страны могут предпринимать Национально подходящие меры по 
смягчению (NAMA), что соответствует их целям устойчивого развития. На 
июньской встрече страны рассмотрели наличие и разнообразие NAMA и 
выделили полученные уроки, которые будут важны для движения вперед.  

 
Активизация деятельности в области сельского хозяйства 

 Сельское хозяйство и производство продовольствия как вносят вклад в выбросы 
парниковых газов, так и требуют мер адаптации для обеспечения будущего роста 
производства. 

 Страны приняли решение по сфере охвата работы по этому важному 
направлению в следующие два года с большим вниманием к адаптации, но также 
включая практики и технологии увеличения продуктивности устойчивым образом. 
 

Дальнейшее уточнение действий по лесам 

 Страны продолжили рассмотрение нерыночных подходов, направленных на 
снижение выбросов, но также включающих адаптацию, в контексте сокращения 
выбросов от обезлесения и деградации лесов. 
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 Страны также продолжили рассмотрение неуглеродных сопряженных выгод 
действий по лесам, направленных на снижение эмиссий, которые могут быть, 
например, социальными по своей природе. 
 

Повышение уровня информированности общественности 

 На встрече был проведен второй раунд диалога по повышению осведомленности 
общественности, участию общественности и доступу к информации. Страны, 
среди прочих вопросов, обсудили наилучшие практики участия заинтересованных 
сторон. Диалог важен для повышения осведомленности о проблеме изменения 
климата и путях ее решения, причем не только на международном, но и на 
национальном уровне. 

 
Обзор усилий 

 В 2010 году страны согласовали долгосрочную глобальную цель по сокращению 
выбросов парниковых газов в виде удержания повышения средней глобальной 
температуры на уровне ниже 2 градусов по Цельсию по сравнению с 
доиндустриальным периодом. Было установлено, что в 2013-2015 гг. нужно 
рассмотрение адекватности этой цели, прогресса в ее достижении и в усилении 
долгосрочной глобальной цели, получившее название Обзор. 

 На Боннской встрече Стороны были проинформированы о последних научных 
выводах, содержащихся в Пятом оценочном докладе МГЭИК. Стороны также 
договорились завершить Обзор в июне 2015 года, что означает возможность 
информировать о его результатах в контексте соглашения 2015 г. 

 
Примечание для редакторов - полезные ссылки 
 
Полный набор обновлений на Боннской конференции: 

http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/meeting/8031.php#updates 

  
Основные моменты технических совещаний экспертов по городской среде:  

http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/items/8404.php 

 
Основные моменты технических совещаний экспертов по вопросам землепользования: 
http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/items/8408.php 

 
Резюме сопутствующих мероприятий в Бонне:  
http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/items/8392.php 

 
Для дополнительной информации, пожалуйста, используйте контакты: 
 
Ник Наттел, координатор, коммуникации и внешние связи: +49 228 815 1400 (телефон), 
+49 152 0168 4831 (мобильный) nnuttall@unfccc.int 
 
Джон Хей, сотрудник по коммуникациям: +49 228 815 1404 (телефон), +49 172 258 6944 

(мобильный) jhay@unfccc.int 
 

http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/meeting/8031.php%23updates
http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/items/8404.php
http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/items/8408.php
http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/items/8392.php
mailto:jhay@unfccc.int
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Информация о РКИК ООН  
 
Насчитывая 196 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. В течение первого периода обязательств по Киотскому 
протоколу 37 государств, включая высоко индустриально страны и страны, находящиеся 
в процессе перехода к рыночной экономике, имели юридически закрепленные 
обязательства по ограничению и снижению выбросов. В 2012 г. в Дохе Конференция 
сторон, выступающая в качестве совещания сторон Киотского протокола, одобрила 
поправку к Киотскому протоколу, которая устанавливает второй период обязательств по 
протоколу. 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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