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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

В Бонне открылась первая из серии специальных 
переговорных сессий ООН по изменению климата 2009 года  

 
 (Бонн, 29 марта 2009) – В воскресенье в Бонне, Германия, открылась первая из серии специальных 
переговорных сессий ООН этого года, призванных в итоге, в декабре в Копенгагене, получить сильное и 
эффективное международное соглашение по изменению климата. 
 

На переговорах в Бонне, которые продлятся до 8 апреля 2009 года, собралось более чем 2 тысяч 
участников, включая правительственные делегации, представителей бизнеса и промышленности, 
природоохранных организаций и научно-исследовательских институтов. 
 

 «Первая переговорная сессия этого года является принципиально важной для того, чтобы мир 
приблизился к политическому решению проблемы изменения климата», - сказал Иво де Боер, 
Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). «Время идет, 
и страны должны еще много сделать для завершения работы», - добавил он. 

 
Переговоры ООН по проблеме изменения климата Бонн-2009 включают в себя 5-ю сессию 

Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции и 7-ю сессию 
Специальной рабочей группы по будущим обязательствам Сторон Приложения 1 Киотского протокола 
(AWG-KP 7). 

 
Дискуссии о сокращении выбросов согласно Киотскому протоколу, которые должны быть 

достигнуты промышленно развитыми странами после 2012 года, будут сконцентрированы на таких 
вопросах как уровень сокращений, усовершенствование системы торговли квотами и механизмов 
получения разрешений на выбросы в рамках Киотского протокола, и вариантах их обращения и 
использования, а также на вопросах изменения в землепользовании и лесном хозяйстве. 

 
«Промышленно развитые страны обязались быть лидерами процесса, и мир смотрит на них, как 

они поставят решительные цели, увязанные с тем, что нам говорит наука, в декабре в Копенгагене», - 
сказал Харальд Довланд, глава Специальной рабочей группы по будущим обязательствам Сторон 
Приложения I Киотского протокола. «Мы должны заложить основы здесь, в Бонне, на этой сессии, 
ускоряя работу и продвигаясь в серьезных и глубоких переговорах», - добавил он.   

 
Встреча Сторон в рамках Конвенции будет обсуждать в Бонне важнейшие нерешенные вопросы 

на базе документа, подготовленного Председателем, в котором выделены области, где есть сближение 
идей и предложений Сторон, и рассматриваются варианты действий, там, где есть расхождения; 
выделены все проблемы, которые надо закрыть для достижения эффективного и сильного соглашения 
по изменению климата в декабре в Копенгагене. 

 
 «Делегаты будут и дальше рассматривать вопросы, где мы уже имеем твердую основу для 

соглашения, но также рассмотрят и то, где пока отсутствует прогресс, необходимый для сильного и 
справедливого согласованного решения в Копенгагене», - сказал Мишель Заммит Кутаяр, Председатель 
Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции. «Это важно, 
чтобы иметь возможность подготовить переговорный текст, который будет положен на стол на 
следующей сессии в Бонне в июне», - добавил он.  

 



 
Сессии будут проходить с воскресения, 29 марта, по среду, 8 апреля 2009 года  в отеле Маритим 

в Бонне. 
 
Предварительный обзор пресс-брифингов имеется на:  

http://unfccc.int/files/meetings/intersessional/bonn_09/press_bonn/application/pdf/press_conferences_bonn.p
df 

СМИ должны заранее иметь аккредитацию, чтобы присутствовать на мероприятиях РКИК ООН и 
других брифингах. 

 
Информация о встречах: 

http://unfccc.int/meetings/intersessional/bonn_09/items/4753.php 
 

Обзор дополнительных мероприятий: 
http://regserver.unfccc.int/seors/reports/events_list.html 
 

Дополнительная информация для прессы имеется на: 
http://unfccc.int/meetings/intersessional/bonn_09/press_bonn/items/4744.php 

 
Информация о РКИК ООН  

 
Насчитывая 192 Сторону, Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) является 
практически всемирным соглашением. Конвенция является «родителем» Киотского протокола 1997 
года, который на настоящее время объединяет 184 Стороны - участницы 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 Халл, пресс-секретарь, менеджер по коммуникациям и работе со СМИ 
Тел.: (+49-228) 815-1398; сотовый: (+49-172) 259-0443; эл. почта: ehall@unfccc.int  
 
Г-н Джон Хэй, Сотрудник службы информации СМИ 
Тел.: (+49-228) 815-1404; сотовый: (+49-172) 258-6944; эл. почта: jhay@unfccc.int  
 
Г-н Александр Сайер, Сотрудник службы информации (радио и телевидение) 
Тел.:  (+49-228) 815-1509; сотовый: (+49-172) 179-8835; эл. почта:  asaier@unfccc.int 
 
Г-жа Карри Асшеур, Ассистент по информации общественности и СМИ (организация интервью с 
Исполнительным Секретарем) 
Тел.:  (+49-228) 815-1005; сотовый:  (+49-172) 179-8836; эл. почта:  cassheuer@unfccc.int 
 
См. также <http://unfccc.int> 
 


