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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Кристиана Фигуэрес назначена новым исполнительным 
секретарем РКИК ООН 

 
(Бонн, 17 мая 2010 года) Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил 

Кристиану Фигуэрес новым исполнительным секретарем Секретариата ООН по изменению 
климата, находящегося в Бонне, Германия. Назначение было подписано в понедельник на 
Бюро Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). 

 
Объявляя о назначении, генеральный секретарь ООН сказал: «Г-жа Фигуэрес � 

международный лидер в области стратегии решения проблемы глобального изменения 
климата, которая приходит на эту должность с преданностью к данному делу, глубоким 
знанием заинтересованных лиц и ценным практическим опытом в государственном, 
некоммерческом и частном секторах». 

 
Руководство г-жой Фигуэрес РКИК ООН начинается в принципиально важный момент 

в глобальных усилиях по организации эффективных действий по изменению климата. 
 

 «Назначение со стороны генерального секретаря для меня большая честь и я благодарна 
членам Бюро РКИК ООН за оказанное доверие. Прежде всего, я осознаю, что в моих руках - 
возможность внести вклад в решение выдающейся задачи», - сказала г-жа Фигуэрес. 

 
«Когда я приступлю к своим обязанностям главы секретариата, у меня будет два 

первоочередных приоритета: работа с генеральным секретарем по усилению доверия к 
процессу, и поддержка датского и мексиканского президентств Конференции сторон, равно 
как и других Сторон, в подготовке к успешной КС-16 в Канкуне», - добавила она. 

 
Г-жа Фигуэрес � член переговорной команды Коста-Рики с 1995 года. Она 

представляла Латинскую Америку и Карибский регион в Исполнительном комитете 
Механизма чистого развития в 2007 г., и затем избиралась вице-президентом Конференции 
Сторон в 2008- 2009 гг. 

  
Она работала директором по международной кооперации Министерства 

планирования Коста-Рики и руководителем аппарата Министерства сельского хозяйства. 
Она также была директором Агентства по возобновляемой энергетике американских стран 
(REIA) и основателем Центра по устойчивому развитию американских стран (CSDA) 

 
Нынешний исполнительный секретарь РКИК ООН Иво де Боер сказал: «Я знаю 

Кристиану Фигуэрес много лет и могу подтвердить ее глубокую приверженность делу и 
работе по созданию работоспособной и эффективной системы международной кооперации 
по климату, что является для всех наций единственным способом избежать худших 
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воздействий изменений климата. Она знает различные интересы, которые должны быть 
учтены для достижения успешного результата переговоров, и может помочь 
заинтересованным лицам в нахождении общей позиции. Я желаю ей всяческих успехов».  

 
Секретарь ООН Пан Ги Мун, в свою очередь, положительно отозвался об Иво де 

Боере: «Я признателен ему за преданность делу и неутомимые усилия, предпринимавшиеся 
в интересах решения проблемы изменения климата».  

 
Г-же Фигуэрес 53 года, она имеет степень Магистра Антропологии Лондонской 

школы экономики и сертификат по разработке организационных мероприятий 
Джорджтаунского университета. 

 
Информация о РКИК ООН  

 
Насчитывая 194 Стороны, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 

об изменении климата (РКИК ООН) является практически всемирным соглашением и 
«родителем» Киотского протокола 1997 года. Киотский протокол ратифицировали 190 
Сторон РКИК ООН. Согласно протоколу 37 государств, включая высоко индустриально 
развитые 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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