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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 

 
 
Переговоры ООН по проблеме изменения климата в Бангкоке 
принимают эстафету от Нью-йоркского саммита по изменению 

климата 
 
(Бангкок, 28 сентября 2009) – В понедельник правительственные делегации собрались в 
Бангкоке, Таиланд, где начался предпоследний раунд переговоров по проблеме изменения 
климата к предстоящей Конференции ООН по изменению климата в Копенгагене в декабре, 
на которой должно быть подписано всеобъемлющее международное соглашение по 
проблеме изменения климата. Двухнедельную встречу открыл премьер-министр Абхисит 
Вейяджива. 

 
Переговоры в Бангкоке по изменению климата последовали сразу за Саммитом ООН 

по изменению климата в Нью-Йорке (22 сентября), который был созван Генеральным 
Секретарем ООН Пан Ги Муном, где около 100 глав государств и правительств прямо 
призвали к заключению всестороннего соглашения по изменению климата в Копенгагене. 

 
Обращаясь к правительственным делегациям в Бангкоке, премьер-министр Таиланда 

Абхисит Вейяджива сказал: «Саммит смог обновить наш общий взгляд на проблему 
изменения климата на самом высоком уровне. Поэтому я надеюсь, что политическая воля и 
видение, выраженные всеми лидерами в Нью-Йорке, теперь поведет вас, как 
переговорщиков и как обеспокоенных государственных лиц, по дороге  к Копенгагену». 

 
«Не существует плана Б», - добавил он. «Если мы не реализуем план А, мы 

переходим прямо к плану Н, что означает Неудача». 
 
На Саммите в Нью-Йорке лидеры призвали к климатическому соглашению в декабре, 

которое бы обеспечило расширение деятельности по содействию наиболее уязвимым и 
беднейшим странам в адаптации к воздействиям изменения климата. Они также 
подчеркнули, что промышленно-развитым странам нужны амбициозные цели по снижению 
выбросов, также как развивающимся странам нужны планы приемлемых на национальном 
уровне мер по снижению выбросов с необходимой поддержкой. Кроме того, они повторили, 
что нужно значительно увеличить финансовые и технологические ресурсы, и нужна 
справедливая управленческая структура. 
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Сейчас переговоры предполагается сфокусировать на пяти элементах, с чем 

мировые лидеры согласились в Нью-Йорке, это области, где был достигнут определенный 
прогресс на предыдущей переговорной сессии РКИК ООН, который может быть развит и 
далее: действия по адаптации, REDD (сокращение выбросов от обезлесивания и 
деградации лесов в развивающихся странах), технологии, создание потенциала и 
институциональные меры по финансированию. 

 
В центре внимания будет достижение ясности относительно будущих обязательств 

по сокращению выбросов для индустриально развитых стран. Важной технической работой 
в рамках Киотского протокола будет продвижение в таких вопросах, как землепользование, 
изменения в землепользовании и лесное хозяйство, определение списка новых парниковых 
газов, которые будут включены в Копенгагенское соглашение, и  установление базовых лет 
для отсчета уровней сокращения выбросов. Кроме того, страны продолжат обсуждение 
механизмов, которые могут быть использованы для достижения более сильных целей 
индустриально развитых стран.  Они также оценят то, как сокращения выбросов повлияют 
на экономики развитых и развивающихся стран. 

 
Встреча с 28 сентября по 9 октября соберет более 4000 участников, включая 
правительственные делегации из 177 стран, представителей бизнеса и промышленности, 
природоохранных организаций и исследовательских институтов. За встречей в Бангкоке 
последуют финальные пятидневные пред-Копенгагенские переговоры в Барселоне в 
ноябре. 

 
Информация о РКИК ООН  

 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) насчитывает  192 

Стороны и является практически всемирным соглашением. Конвенция является 
«родителем» Киотского протокола 1997 года, который на настоящее время объединяет 185 
Сторон - участниц 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. 

 
 

Информация для журналистов 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Г-н Эрик Холл,  Пресс-секретарь конференции 
Тел. +66 81 925 0238 
Ehall@unfccc.int  
 
Г-н Джон Хэй,  Сотрудник по связям со СМИ 
Тел: +66 81 987 4706 
jhay@unfccc.int  
  
Г-н  Александр Саер, Координатор по СМИ 
Тел: +66 81 870 7144 
asaier@unfccc.int  
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Г жа Карри Асшеур, вопросы организации интервью с исполнительным секретарем РКИК 
ООН 
Тел: +66 81 923 9574 
cassheuer@unfccc.int  
  
Г-жа Ичайа Мефасате, Аккредитация прессы 
Тел: +66 2 288 1482 
Мобильный тел: +66  86 508 1579 
press@unfccc.int  

 


