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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

На венской встрече ООН «измеряется температура» 
международного процесса по решению проблемы изменения 

климата.  
 

Вена, 27 августа 2007 г., сегодня в Австрии начался новый раунд переговоров по проблеме 
изменения климата, идущих в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении 
климата (РКИК ООН)  

Около тысячи представителей более чем 150 стран, бизнеса и промышленности, 
природоохранных организаций и исследовательстких институтов собрались на «Венские 
переговоры по изменению климата – 2007» (27-31 августа), чтобы подготовится к главной 
конференции ООН по климату, которая в декабре пройдет на Бали. На конференции в 
Индонезии будут вырабатываться рамки будущих действий по проблеме изменения 
климата после 2012 года, когда закончится первый период обязательсв по Киотскому 
протоколу.  

Встречу открыли: Иозеф Пролл, федеральный министр сельского и лесного хозяйства, 
охраны природы и водных ресурсов Австрии вместе с Марией Мадаленой Брито Невес, 
министром сельского хозяйства и охраны природы Кабо Верде и г-ном Моняне Молелеки, 
министром природных ресурсов Лесото. 

«Изменение климата – очень серьезная проблема, которая может быть решена только на 
глобальном уровне и при тесной интеграции всех усилий», - сказал Иозеф Пролл. «У нас 
немного времени на создание соответствующих условий для общих действий. Каждый год 
без мер по снижения выбросов - год, который значительно увеличивает людские и 
финансовые затраты на адаптацию», - добавил он. 

Рассказывая о таких явлениях, как более длительные засухи на своей родине – Лесото, 
министр Моняне Молелеки выразил обеспокоенность, что изменения климата уже 
оказывают сильное негативное воздействие на сельское хозяйство. «Фермеры несут 
потери, поскольку они ждут обычных дождей, а их нет. Традиционные сезоны дождей 
теперь нельзя предсказать. Число засух удвоилось с конца 1970-ых годов, а когда приходят 
дожди, то это бушующие ливни», - сказал он.  

Мария Мадалена Брито Невес, министр сельского хозяйства и охраны природы Кабо Верде 
отметила, что хотя ее страна недавно добилась прогресса в ускорении экономического 
роста, в частности в развитии туризма, достигнутые результаты в опасности и могут сойти 
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на нет. “Изменения климата потенциально могут ликвидировать все результаты прогресса 
на пути к достижению Целей развития тысячелетия”,  - сказала она.  

Оба министра развивающихся стран подчеркнули, что будущее соглашение ООН по 
решению проблемы изменения климата после 2012 года должно обеспечить передачу 
технологий, лучший доступ к Механизму чистого развития Киотского протокола и 
финансовым ресурсам для адаптации.  

Встреча включает в себя дискуссии в рамках “Диалога о долгосрочных совместных 
действиях по решению проблемы изменения климата” и переговоры по Киотскому 
протоколу, призванные определить размеры снижения выбросов промышленно развитыми 
странами.  

Во вторник Секретариат РКИК ООН представит делегатам новый доклад об инвестициях и 
финансовых потоках, необходимых для усиления международных действий по решению 
проблемы изменения климата и для обеспечения их долгосрочного характера.  

“Доклад может дать основу для построения финансовой архитектуры будущего 
международного соглашения”, - сказал исполнительный секретарь РКИК ООН Иво де Боер. 
“В любом случае венские переговоры по изменению климата дают возможность “измерить 
температуру” данного процесса, узнать хочет или нет политическое сообщество 
скорейшего и полного рассмотрения на Бали будущего соглашения по проблеме 
изменения климата на период после 2012 г.”, - добавил он.  

Информация о РКИК ООН 
 
Насчитывая 191 Сторону, Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) 
является практически всемирным соглашением, а также «родителем» Киотского протокола 
1997 года. Киотский протокол на настоящее время объединяет 175 Сторон – участников 
протокола. Согласно протоколу 36 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. 
 
Дополнительная информация для СМИ 

Секретариат РКИК ООН организует следующие пресс-брифинги: 

Проект РКИК ООН по инвестициям и финансовым потокам, вторник, 28 августа, 13:15 
Результаты конференции, пятница, 31 августа, 13:15 
Другие брифинги (например, такие как проводит США в среду 29 августа в 13:30) будут 
анонсированы на веб сайте <unfccc.int>. Во время брифингов РКИК ООН представители 
СМИ будут иметь возможность задавать вопросы по телефону (+43-1) 218-5960. 

Большинство встреч и семинаров в Австрийском Центре будут открыты для 
представителей СМИ и транслироваться в интернете. 

Для аккредитации и организации интервью, пожалуйста, обращайтесь:  
Г-жа Карри Ассшеур, Ассистент информационной службы по работе с общественностью и 
СМИ: сотовый  (+43-676) 319-9359 или электронная почта press@unfccc.int  
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Г-н Джон Хэй, Глава службы информации и СМИ: сотовый: (+43-676) 319-9382 
Г-н Александр Сайер, сотрудник службы информации: сотовый.: (+43-676) 319-9397 
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