
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 
 

Сессия РКИК ООН в Бонне позволила сделать еще один шаг к 
началу всеобъемлющих переговоров о действиях по проблеме 

изменения климата после 2012 года 
 
 (Бонн, 18 мая 2007) – Стороны Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и 
Киотского протокола сегодня завершили 2-х недельные переговоры и дискуссии, 
проходившие в Бонне, Германия. 

 
Конференция, собравшая около 1800 участников, была посвящена анализу возможных 
политических и технологических действий по снижению выбросов парниковых газов 173 
Сторонами Киотского протокола; поиску путей полной реализации технических 
возможностей и адаптационных действий 191 Стороны Конвенции.  

 
Напоминая о предстоящей Конференции ООН по изменению климата в Индонезии в 
декабре 2007 года, Исполнительный Секретарь РКИК ООН Иво де Боер сказал: 
«Прошедшая встреча позволила решить ряд вопросов, важных для подготовки к 
конференции на Бали. Мы сблизили наши точки зрения о расширении сферы охвата 
будущих переговоров о действиях после 2012 года – решили ряд важных вопросов, 
прояснили подходы к построению здания будущего соглашения, которое очень нужно». 

 
Решения, принятые на 26 сессии Вспомогательного органа РКИК ООН для консультаций по 
научным и технологическим аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательного органа по 
осуществлению (ВОО) касались, в частности, того, как ускорить переход к чистым 
технологиям; как адаптироваться к неизбежным последствиям изменения климата; и как 
избежать сведения лесов, которое дает более чем 20% глобальных выбросов парниковых 
газов. 

 
«Представители бизнеса стран Европы, Америки и Австралии здесь, в Бонне, призывали  
правительства принять долгосрочные, юридически обязательные цели по снижению 
выбросов; это явится мощным сигналом того, что углеродный рынок в любом случае будет 
важной частью соглашения на период после 2012 года», - сказал г-н де Боер. 
 
Конференция была для делегатов также первой возможностью отреагировать на 
результаты Четвертого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК). Согласно третьей части доклада, представленной в Бангкоке 
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4 мая, изменение климата может быть смягчено за относительно низкую цену, если будет 
проводиться соответствующая политика, и созданы надлежащие стимулы.  

 
Стороны Киотского протокола приняли к сведению выводы МГЭИК о том, что на период 
после 2012 года со стороны промышленно развитых стран нужны обязательства по 
сокращению выбросов парниковых газов до уровней от 25 до 40% ниже 1990. Тогда пик 
глобальных выбросов парниковых газов придется на следующие 10-15 лет, после чего 
начнется их снижение, что позволит ограничить рост глобальной температуры. 

 
 «Развивающиеся страны на встрече в Бонне очень ясно дали понять, что проблему - 
нынешний высокий выбросов парниковых газов в атмосферу - создает Север и не надо 
перекладывать ответственность на Юг», - сказал Иво де Боер. «Они настаивают на их 
праве на экономический рост и борьбу с бедностью. Поэтому так важны вопросы 
экономического стимулирования зеленых инвестиций в развивающиеся страны», - добавил 
он. 
 
На следующей сессии в Вене (27-31 августа) «Специальная рабочая группа по будущим 
обязательствам Сторон Приложения I Киотского протокола» продолжит анализ возможных 
действий, мер и технологий по снижению выбросов парниковых газов, а также начнет 
определение возможных диапазонов сокращения выбросов промышленно развитыми 
странами после 2012 года. 
 
 «Эта встреча будет хорошей возможностью для промышленно развитых стран показать их 
реальное лидерство в действиях по сокращению выбросов. Наука говорит нам, что 
необходимо стабилизировать выбросы парниковых газов в атмосфере, нужны сокращения 
порядка 50% к 2050 году по сравнению с уровнем 2000 года», - сказал официальный глава 
деятельности ООН по проблеме изменения климата. 

 
В то же время, «Диалог о долгосрочных совместных действиях» в рамках РКИК ООН, 
который также пройдет в Вене, будет включать анализ стратегических подходов к 
проблеме изменения климата. Затем конференция на Бали определит, какие действия 
должны быть сделаны в ответ на предложения, сделанные в процессе Диалога. 

 
  
Информация для журналистов: 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
Г-ну Джону Хэю, руководителю службы информации и СМИ: сотовый тел. (+49-172)  258-
6944 
Г-же Карри Асшеур, ассистенту службы информации по работе с общественностью и СМИ: 
(+49-228) 815-1005 
Смотрите также веб-сайт: <http:// www. unfccc.int>.   

 
 


