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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Конференция Организации Объединенных Наций по 
изменению климата открылась в Канкуне с призывов к 

обязательствам и компромиссам 
 

(29 ноября 2010 г.) Конференция Организации Объединенных Наций по изменению 
климата открылась в понедельник в Канкуне, Мексика, с призывов к обязательствам и 
компромиссам. 

 
В своем приветственном слове мексиканский президент Фелипе Кальдерон обратил 

внимание на события этого года: ураган в Мексике, наводнения в Пакистане и пожары в 
России, как на примеры растущих природных катастроф, приносимых изменением климата, 
и уже воздействующих на самых бедных и уязвимых. 

 
Призывая участников переговоров достичь в Канкуне прогресса в интересах их 

детей и внуков, он сказал, что к данной встрече сейчас обращены «глаза всего мира».  
 
«Изменение климата - такая вещь, которая влияет на жизнь в масштабе планеты», - 

сказал он. «Это означает, что вы не сами по себе ведете переговоры в Канкуне. За вами 
благополучие миллиардов людей, ожидающих от вас работы на благо всего человечества», 
- сказал он.  

 
Двухнедельная встреча является шестнадцатой конференцией 194 Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (РКИК ООН) и 
шестым совещанием 192 Сторон Киотского протокола. 

 
Патрисия Эспиноса - мексиканский министр иностранных дел, недавно избранная 

президентом конференции, сказала: «Сейчас нужно предпринять согласованные усилия, 
пока это еще не поздно. Мы можем достичь результатов, только если мы заставим себя 
идти к прогрессу». 

 
По мнению, президента Конференции Сторон г-жи Эспиноса, представители стран, 

собравшиеся в Мексике, могут достичь соглашения о начале адаптационных действий, по 
передаче технологий и лесам, наряду с созданием нового фонда для долгосрочного 
климатического финансирования. 

 
Исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана Фигуэрес сказала в своем 

приветственном слове, что страны обозначили растущую конвергенцию мнений и что 
сбалансированный пакет решений как по конвенции, так и по Киотскому протоколу, может 
быть достижимым результатом Канкуна. 
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Важнейшим вопросом здесь является то, как продвинуть действия по 

предотвращению. В течение 2010 года все 37 промышленно развитых стран и 42 
развивающиеся страны, включая крупнейшие растущие экономики, представили свои цели 
и добровольные действия по снижению или ограничению выбросов парниковых газов. Эти 
обещания по предотвращению нужно срочно формализовать.  

 
Как сказала г-жа Фигуэрес, руководитель деятельности ООН по изменению климата, 

развитые страны, следуя обещаниям, данным в 2009 году в Копенгагене, в течение 2010 
года представили свои обязательства по быстрому началу финансирования. В целом 
развитые страны анонсировали предложения на 28 миллиардов долларов США, многие 
страны сейчас представляют информацию о распределении этих средств. 

 
Кроме того, в рамках Киотского протокола политически важные вопросы включают 

необходимость избежать разрыва после первого периода обязательств. Важно достичь 
понимания по вопросу продления Киотского протокола, наряду с продолжением процесса 
вовлечения частного сектора через рыночные механизмы Киотского протокола после 2012 
года. 

 
В рамках конвенции нерешенные вопросы включают отчетность о реализации целей 

и действий по предотвращению, привлечение долгосрочного финансирования, создание 
для этого нового фонда и связанную с этим отчетность по предоставлению средств. Наряду 
с этим нужно достичь понимания в том, какой общей целью руководствоваться в 
долгосрочных усилиях по предотвращению. 

 
«Когда ставки высоки, а проблемы велики, компромисс состоит в том, чтобы 

включить здравый смысл, который может объединить различные позиции позитивным 
образом. Я уверена, что страны могут достичь компромисса и найти для себя путь к 
конкретному результату», - сказала г-жа Фигуэрес. «Этот результат должен одновременно 
быть и твердым и зависимым, и задавать последующий процесс будущей работы», - 
добавила они. 

 
Почти 15000 участников, включая официальных делегатов от 194 Сторон РКИК ООН, 

представителей бизнеса и промышленности, природоохранных организаций и 
исследовательских институтов будут участвовать в двухнедельной встрече в Канкуне. 
 
Информация о РКИК ООН  

 
Насчитывая 194 Стороны, Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК 

ООН) является практически всемирным соглашением. Конвенция является «родителем» 
Киотского протокола 1997 года, который на настоящее время объединяет 192 Стороны - 
участницы протокола. Согласно протоколу 37 высоко 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. 
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