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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Исполнительный Секретарь РКИК ООН говорит  о 
необходимости значительных ресурсов для адаптации к 

воздействию изменений климата 
 
 (Брюссель, 6 апреля 2007 г.) – Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (IPCС) представила доклад о настоящих и будущих воздействиях изменений 
климата. В связи с этим руководитель деятельности ООН по проблеме изменения климата 
подчеркивает потенциальную опасность климатических изменений, приводящих к резкому 
дефициту пресной воды, распространению болезней, усилению миграции людей по всему 
миру, если надлежащие меры по адаптации не будут организованы и включены в 
долгосрочную стратегию развития. 
 
 «Прогноз этих явлений говорит нам, что нужно срочно выработать соглашение о будущих 
международных действиях по предотвращению изменений климата, также как и найти 
эффективные пути привлечения средств, необходимых для адаптации», - сказал 
Исполнительный Секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), 
Иво де Боер.  
 
Согласно докладу IPCC, предсказываются такие воздействия как засухи и затопление 
больших прибрежных районов, что может означать перемещение миллионов людей по 
всему миру. Бедные слои населения в развивающихся странах будут наиболее уязвимы к 
этим воздействиям. 
 
 «По некоторым оценкам, уже сейчас много людей, перемещающихся из-за экологических 
проблем, воспринимаются как обычные беженцы. По мере того, как воздействия изменений 
климата будут разрушать их дома, число беженцев резко возрастет, возможно, до 50 
миллионов человек к 2010 году», - говорит г-н де Боер. 
 
Исполнительный Секретарь РКИК ООН подчеркнул, что воздействия изменений климата 
означают необходимость значительных ресурсов. Они нужны, чтобы дать людям 
возможность адаптироваться, например, противостоять более частым засухам или 
переселиться из опасных прибрежных районов. 
 
 «Имеющиеся источники финансирования недостаточны для покрытия затрат на 
адаптацию. Поэтому международное сообщество должно найти новые и инновационные 
источники финансирования, среди которых не последнюю роль может играть углеродный 
рынок. Нужно обеспечить, чтобы наиболее уязвимые слои населения смогли справиться с 
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проблемой. Во многих случаях это финансирование, изначально направленное на 
адаптацию к изменениям климата, будет вносить свой вклад в экономику и устойчивое 
развитие общества», - сказал Иво де Боер. 
 
Климатические изменения сейчас осознаны не только как экологическая проблема, но и как 
проблема экономики, торговли и безопасности. Они будут возрастающей доминантой в 
принятии решений по национальным и глобальным экономическим вопросам», - добавил 
он.  
 
На Конференции ООН по изменению климата в декабре в Индонезии, Стороны РКИК ООН и 
Киотского протокола будут вырабатывать соглашение о том, как будет выглядеть система 
действий ООН по изменению климата после 2012 года. 
 
 «Это будет хорошая возможность для международного сообщества продемонстрировать 
готовность к принятию обязательств и начать действия по адаптации и снижению 
выбросов. Изменение климата будет также приоритетом повестки дня предстоящего 
Саммита Восьмерки в Германии, поэтому соответствующие политические сигналы могут 
быть посланы и оттуда», - сказал Иво де Боер. 
 
На этой неделе Секретариат РКИК ООН также представил доклад о результатах недавно 
прошедшей региональной конференции развивающихся стран - малых островных 
государств (2007 г.). В докладе прописываются будущие действия, которые могут 
содействовать этим странам в адаптации к изменению климата. 
 
Доклад указывает на прогнозируемые воздействия изменений климата в этих странах, в 
частности, на экономические потери от сокращения площади сельскохозяйственных 
земель, потери мангровых лесов и коралловых рифов, вызванные повышением уровня 
моря и кислотности океанских вод. В докладе также указывается на затопление поселений 
и пахотных земель на побережье, сокращение туризма из-за увеличения частоты и силы 
экстремальных погодных явлений. 
 
В дополнение к сказанному, доклад подчеркивает важность того, чтобы меры по адаптации  
были интегрированы в национальные планы и стратегии по устойчивому развитию. 
 
 «Малые островные развивающиеся страны – наглядный пример того, как из года в год 
растут цены на страховые услуги. Но в этих странах действия ряда государств, связанные 
со страхованием, дают уникальную возможность создания стимулов для снижения риска 
климатических ударов (снижение риска рассматривается как средство адаптации). В то же 
время эти действия привлекают частный сектор к деятельности по ответу на изменения 
климата», - сказал  Иво де Боер.  
 
Доклад РКИК ООН говорит, что страхование может выйти за традиционные рамки. 
Например, могут использоваться инновационные механизмы, в частности, позволяющие 
малым островным развивающимся государствам «производить» разрешения на выбросы в 
обмен на помощь в страховании. 

 
Информация для журналистов: 
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