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ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 
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 С удовлетворением поздравляю Рамочную конвенцию Организации Объ-
единенных Наций об изменении климата по случаю двадцатой годовщины ее 
вступления в силу и выражаю признательность всем тем, кто сделал это воз-
можным. 

 Конвенция побудила мир вести поиск многосторонних решений в ответ 
на серьезную угрозу изменения климата. Ее Киотский протокол является пер-
вым в мире договором о сокращении выброса парниковых газов, включая 
юридические обязательства промышленно развитых стран, и является основой 
для создания мировых рынков углерода. Благодаря механизмам чистого разви-
тия и инициативам в интересах совместного осуществления стали возможными 
торговля квотами на выбросы и компенсация выбросов углерода в развиваю-
щихся и развитых странах. Программа СВОД+ способствует учету ценности 
углерода, залегаемого в лесах, и сокращению выбросов в результате обезлесе-
ния и деградации земель. В результате финансирования, передачи технологий 
и укрепления потенциала развивающиеся страны получили доступ к государ-
ственным и частным ресурсам. В целом РКООНИК является основным двига-
телем более активного перехода в области развития к чистым технологиям, 
возобновляемым источникам энергии, повышению эффективности и адапта-
ции. 

 В то же время необходимо более решительно добиваться осуществления 
мер с учетом масштабов глобальной проблемы, вызываемой изменением кли-
мата. Парниковые газы достигли наивысшей концентрации в атмосфере за 
800 000 лет. Повсеместно люди, особенно самые бедные и наиболее уязвимые, 
испытывают возрастающее воздействие непредсказуемых и все более экстре-
мальных погодных условий.  

 Благодаря двум десятилетиям работы РКООНИК и ее сторон была созда-
на инфраструктура, стимулирующая устойчивую мировую экономику, харак-
теризующуюся низким выбросом углерода. В настоящее время перед нами 
стоит задача использовать этот механизм не только для решения проблемы из-
менения климата, но и для обеспечения устойчивых источников энергии для 
всех, такого воздуха в наших городах, которым было бы безопасно дышать, 
создания достойных рабочих мест и содействия искоренению крайней нищеты. 
Все они являются взаимоусиливающими компонентами программы развития 
после 2015 года. 

 Правительства согласились достичь всеобщего нового соглашения по 
климату к 2015 году. Для оказания им поддержки я созову 23 сентября 

 

UNITED NATIONS 
 

NATIONS UNIES 



 -2- 
 

14-26726 (R) 

2014 года встречу на высшем уровне по климату для мобилизации политиче-
ской воли и демонстрации действий, которые могут способствовать определе-
нию более высоких целей во всем мире. Я предложил мировым лидерам, а 
также старшим представителям гражданского общества и частного сектора 
осуществлять совместную деятельность для достижения результатов, способ-
ствующих преобразованиям. 

 Мы знаем, что необходимо делать и каким образом. Отмечая эту годов-
щину, давайте вновь вспомним об обязательствах, которые способствовали 
принятию Конвенции. Давайте совместными усилиями добиваться принятия 
эффективного соглашения по климату, которое позволит миру следовать 
устойчивому пути в интересах будущих поколений. 

 


