
UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES 
 

 
 

Mailing Address: CLIMATE CHANGE SECRETARIAT (UNFCCC), P.O. Box 260 124,  D-53153 Bonn, Germany 
Office Location: Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8,  D-53175 Bonn, Germany 

Media Information Office: (49-228) 815-1005  Fax: (49-228) 815-1999 
Email: press@unfccc.int  Web: http://unfccc.int 

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - Secretariat 

CONVENTION - CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  - Secrétariat 

      РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ООН ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА - Секретариат 

 
Только для использования в СМИ 

         
 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 

 
Исполнительный секретарь РКИК ООН призвал к заключению нового 

договора о противодействии глобальному потеплению 
 
(Амстердам,17 октября 2006) – По мнению исполнительного секретаря РКИК ООН 
Иво де Боера, мир срочно нуждается в долгосрочной правовой основе для защиты 
углеродных рынков и инвестиций, которые необходимы для противодействия 
изменению климата. 

 
Выступая на международной конференции «Создание рынков, работающих 

на климат» в Амстердаме, Нидерланды, Иво де Боер сказал: «Очевидно, что в то 
время как в глобальном масштабе основной проблемой являются строгие 
обязательства, призванные обеспечить энергетическую безопасность и развитие 
зеленой энергетики, в развивающихся странах главное - искоренение бедности и 
экономический рост». 

 
В соответствии со словами руководителя деятельности ООН по климату «в 

настоящее время финансовые ресурсы, поступающие в развивающиеся страны, не 
достаточны, чтобы покрыть их нужды на снижение выбросов и на адаптацию к 
изменениям климата, как это требуется в соответствии с Рамочной конвенцией 
ООН об изменении климата и Киотским протоколом».  

 
В прошлом месяце г-н де Боер уже подчеркивал, что порядка 100 млрд. 

долларов в год в виде экологических инвестиций в развивающиеся страны 
совершенно реальны, если промышленно развитые страны согласятся на 60-80% 
сокращение выбросов к середине столетия и будут использовать рыночные 
механизмы для достижения поставленных целей.  

 
Ссылаясь на это, он добавляет: «В данный момент ни один из имеющихся 

источников финансирования развивающихся стран не имеет столь большого 
потенциала». 
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Подчеркивая необходимость нового глобального соглашения о 

противодействии изменению климата, Иво де Боер говорит, что 
самофинансирующийся климатический договор был бы правильным решением для 
создания финансовых потоков между Севером и Югом, что нужно для 
эффективного сдерживания изменений климата. 

 
 «Это могло бы обеспечить устойчивое развитие  в будущем», - сказал он. 

«Но это требует наличия долгосрочной правовой основы». 
 
Например, Механизм чистого развития (МЧР) Киотского протокола, 

позволяет промышленно развитым странам инвестировать в проекты устойчивого 
развития в развивающихся странах и, таким образом, получать разрешения на 
выбросы, обращающиеся на рынке. 

 
Число проектов МЧР, находящихся в разработке, уже превысило 1200, их 

общее потенциальное сокращение выбросов к 2012 году составит около 1,4 млрд. 
тонн, что равно ежегодным выбросам Испании и Великобритании вместе взятых.  

 
«В то время как Механизм чистого развития набрал очень хорошую скорость, 

без долгосрочных гарантий для углеродного рынка ценность разрешений на 
выбросы в период после 2012 г. будет сопряжена со значительным риском. Чтобы 
гарантировать продолжение инвестиций, срочно необходимо соглашение на 
период после 2012 г.», - сказал Иво де Боер. 
 

В этом году Конференция ООН по изменению климата пройдет в Найроби 
(6-17 ноября). Там правительства продолжат обсуждение будущих действий по 
изменению климата, в том числе обязательств промышленно развитых стран на 
период после 2012 года в рамках Киотского протокола. 

 
Стороны будут также рассматривать меры по расширению МЧР с тем, чтобы 

создать в развивающихся странах необходимые условия для развития данного 
механизма, сделать его доступным для наименее развитых стран, в частности, в 
Африке. 

 
 

Информация для журналистов: для аккредитации, организации интервью и за 
дополнительной информацией обращайтесь к г-же Карри Асшеур, ассистенту службы 
информации по работе с общественностью и СМИ, тел. (+49-228) 815-1005 или 
press@unfccc.int.  
 
Вы можете также контактировать с г-ном Александром Саером, сотрудником 
информационной службы (тел. (+49-228) 815-1509) или г-ном Джоном Хэем, 
руководителем службы информации и СМИ (тел. (+49-228) 815-1404; сотовый (+49-172)  
258-6944), см. также сайт <unfccc.int>. 
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