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 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

На климатической встрече в Тианжине страны достигли 
прогресса в определении того, что может быть достигнуто на 

Конференции ООН по изменению климата в Канкуне 
 

(Тианжин, 9 октября 2010 г.) Исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана Фигуэрес, 
выступая в заключительный день встречи ООН по изменению климата в Тианжине, 
сказала, что страны достигли прогресса в определении того, что может быть достигнуто на 
Конференции ООН по изменению климата в Канкуне (29 ноября � 10 декабря).  

 
«Эта неделя приблизила нас к структурированному набору решений, который может 

быть согласован в Канкуне. Страны рассматривали, что может быть сделано в Канкуне, а 
что может быть отложено на потом», сказала она. 

 
Г-жа Фигуэрес сказала, что страны обсудили каждый элемент пакета решений, 

включая: долгосрочное общее видение, адаптацию к неизбежным эффектам изменения 
климата, снижение выбросов парниковых газов, ключевые операционные элементы 
климатического финансирования и наращивания потенциала; наряду с будущим Киотского 
протокола. Страны должны завершить работу над этими решениями в Канкуне. 

 
Руководитель деятельности ООН по изменению климата подчеркнула, что действия 

по изменению климата, которые могут быть согласованы в Канкуне и после него, 
представляют собой поворот «маленьких климатических ключей отпирающих очень 
большие двери» на новый уровень климатических действий богатых и бедных, бизнеса и 
потребителей, правительств и граждан.  

 
«Если климатическое финансирование и передача технологий сделают возможным 

дать тысячам деревень эффективные солнечные печки и лампы, это не только приведет к 
снижению общенациональной эмиссии углерода, но позволит детям расти более 
здоровыми, женщинам работать легче, а семьям беседовать, читать и писать по вечерам», 
сказала она. «В конце концов, это реальная возможность для людей повлиять на будущую 
стабильность, безопасность и устойчивость их жизни», добавила она. 

 
В заключительный день встречи в Тианжине, Патрисия Эспиноса - мексиканский 

министр иностранных дел, назначенная президентом Конференции ООН по изменению 
климата в Канкуне, выступая перед прессой вместе с г-жой Фигуэрес, сказала, что встреча 
в Канкуне может и должна стать значительным шагом вперед, выгодным для всех, но, 
прежде всего, для наиболее уязвимых и бедных стран. 

 
«В Мексике мы покажем миру, что мы приняли обязательства сделать следующий 

существенный шаг в решении проблемы изменения климата, и что мы приняли 
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обязательства по многостороннему пути, как единственно справедливой и эффективной 
дороге к решению глобальных проблем», сказала она.  

 
Министр также сказала, что ни одна страна не сделала шага назад от предложений 

по снижению или ограничению выбросов, выдвинутых на Конференции ООН по изменению 
климата в Копенгагене в 2009 году. «Каждая страна поняла, что она сделает все 
возможное. Ни одна страна не отступила от своих обязательств», сказала она. 

 
На встрече по климату в Тианжине собрались около двух с половиной тысяч 

участников из более чем 176 стран, включая правительственные делегации, 
представителей бизнеса и промышленности, природоохранных организаций и 
исследовательских институтов. 

 
Информация о РКИК ООН   
 
Насчитывая 194 Стороны, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИК ООН) является почти всемирным соглашением и «родителем» 
Киотского протокола 1997 года. Киотский протокол ратифицирован 191 Стороной РКИК 
ООН. Согласно протоколу 37 государств, включая высоко индустриально страны и страны, 
находящиеся в процессе перехода к рыночной экономике, имеют юридически 
закрепленные обязательства по ограничению и снижению выбросов. Конечной целью 
обоих соглашений является стабилизация концентраций в атмосфере парниковых газов на 
уровне, который бы предотвращал опасное антропогенное воздействие на климатическую 
систему. 
 
РКИК ООН медиа-офис: http://unfccc.int/press/items/2794.php
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