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Только для использования в СМИ 

         
 

В Бонне Конференция ООН по изменению климата 
завершилась призывом к ускорению процесса переговоров по 

выработке в 2009 г. Копенгагенского соглашения. 
 
(Бонн, 13 июня 2008). В пятницу в Бонне (Германия) очередной раунд переговоров ООН 
по проблеме глобального изменения климата завершился призывом ускорить темпы 
переговоров в подготовительный период к принципиально важному саммиту по проблеме 
изменения климата в следующем году. 

 
Встреча, которая собрала более 2 тысяч участников из 170 стран, стала второй в этом 
году важной сессией Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), 
призванной усилить и сделать более эффективными международные действия по 
проблеме изменения климата. Работа над соглашением должна быть завершена в 
декабре 2009 года в Копенгагене. 

 
«Сейчас мы имеем более ясное понимание среди правительств того, что страны в итоге 
хотели бы видеть написанным в долгосрочном соглашении о действиях по проблеме 
изменения климата», - сказал Иво де Боер, исполнительный секретарь Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата. «Но лишь чуть больше года остается до 
Копенгагена, и то, сколько надо сделать до этого, приводит в ужас», - добавил он.  

 
Было проведено три семинара: по адаптации, финансам и технологиям, где ставилась 
задача углубленного понимания проблем главных блоков Копенгагенского соглашения. 

 
«Стороны сделали очень важный переход от дискуссий к началу переговоров � это 
крайне важно для продвижения переговорного процесса вперед», - сказал Луис 
Фигуэйредо Мачадо, председатель Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам 
сотрудничества по Конвенции. «Но необходимы более четко сформулированные 
предложения для следующих сессий», - добавил он.  

 
В Бонне также продолжилось обсуждение дальнейших обязательств Сторон-участников 
Киотского протокола. Задачей этих переговоров было выяснить, какие инструменты и 
варианты правил для индустриально развитых стран возможны в рамках Киотского 
протокола для достижения этими странами их целей по сокращению выбросов после 
окончания первой фазы Протокола в 2012 году. Страны обсудили, например, возможное 
расширение перечня парниковых газов, в частности, перфторполиэфиров, а также 
сектора экономики и категории источников парниковых газов. 
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«Здесь в Бонне мы достигли хорошего прогресса в переговорах по Киотскому протоколу», 
- сказал Харальд Довланд, председатель Специальной рабочей группы по будущим 
обязательствам Сторон Приложения I Киотского протокола. «Но все это было медленно и 
трудно. Я чувствую, что нам теперь необходим совершенно новый дух взаимодействия. Я 
опасаюсь, что если мы продолжим работу в таком стиле, то мы не добьемся успеха в 
достижении целей, поставленных в рабочей программе», - добавил он.  

 
В дополнение к деятельности двух рабочих групп, непосредственно созданных для 
переговоров по Копенгагенскому соглашению, была продолжена и текущая работа в 
рамках РКИК ООН и Киотского протокола. 

 
Стороны достигли согласия в том, что деятельность по практической передаче 
технологий должна быть усилена, в особенности для Африки, малых независимых 
островных государств и наименее развитых стран. Она будет включать совместные 
исследования и развитие технологий, а также оценку необходимых технологий. Стороны 
также пришли к согласию в разработке индикаторов для мониторинга и оценки прогресса 
в работе по передаче технологий. В отношении адаптации, Стороны пришли к выводу о 
том, какие действия должны быть начаты немедленно, включая обеспечение доступа к 
источникам финансирования. 

 
«Это хорошие новости для решения проблемы адаптации, здесь есть реальный 
прогресс», - сказал исполнительный секретарь РКИК ООН Иво де Боер. «И это является 
ключевым моментом для развивающихся стран, которые срочно нуждаются в помощи, 
чтобы справиться с растущими воздействиями климатических изменений», - сказал он. 
«Но что действительно крайне необходимо, так это разумная финансовая архитектура 
сбора средств для развивающихся стран, которые должны будут сделать свои экономики 
более «зелеными» и при этом адаптироваться к неизбежным эффектам изменения 
климата». 

 
В этом году пройдут еще два раунда переговоров ООН по проблеме глобального 
изменения климата: первый � в Аккре, Гана (21-27 августа) и второй � Конференция ООН 
по изменению климата в Познани, Польша (1-12 декабря). Затем в 2009 г. планируется 
серия основных переговорных сессий РКИК ООН, которая должна завершиться в декабре  
в Копенгагене. 

 
 
Информация для журналистов:  
 
Для аккредитации и организации интервью, пожалуйста, обращайтесь к:  
г-же Карри Асшеур, ассистенту службы информации по работе с общественностью и 
СМИ, тел. (+49-228) 815-1005, моб. тел.  (+49 172) 179-8836 или press@unfccc.int 
 
г-ну Джону Хэю, пресс-секретарю конференции: (+49-172) 258-6944 
 
г-ну Александру Саеру, сотруднику информационной службы: моб. тел.(+49-172) 179-8835  
См. также веб-сайт      www.unfccc.int 
 

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 
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стабилизация концентраций в атмосфере парниковых газов на уровне, который бы 
предотвращал опасное антропогенное воздействие на климатическую систему. 

 


