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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Исполнительный секретарь РКИК ООН: правительства могут и 
должны заключить сильное Копенгагенское соглашение 

 
(Барселона, 6 ноября 2009) – В пятницу в Барселоне, Испания, завершилась переговорная 
сессия - последняя перед исторической Конференцией ООН по проблеме изменения 
климата в декабре в Копенгагене. 

 
Выступая на пресс конференции в Барселоне, исполнительный секретарь РКИК 

ООН Иво де Боер повторил, что результатом Копенгагена должно стать сильное 
международное соглашение по проблеме изменения климата. 

 
«Копенгаген может и должен быть поворотной точкой в международной борьбе с 

изменением климата – ничто не изменило моей уверенности в этом», - сказал он. 
«Действенное сочетание обязательств и компромиссов может и должно помочь этому 
случиться», - добавил он. 

 
В частности, в Барселоне был достигнут прогресс по вопросам адаптации, 

сотрудничества по технологиям, сокращения выбросов от сведения лесов в 
развивающихся странах и по механизмам предоставления финансовой помощи для 
развивающихся стран. 

 
«Важно, чтобы предпринятые сразу после Копенгагена практические действия 

помогли развивающимся странам в их борьбе с изменением климата», - сказал глава 
деятельности ООН по проблеме изменения климата. 

 
Однако лишь небольшой прогресс был сделан по двум ключевым вопросам - 

среднесрочным целям сокращения выбросов индустриально развитыми странами и 
финансированию, которое позволило бы развивающимся странам сократить рост их 
выбросов и адаптироваться к неизбежным воздействиям изменения климата.  

 
«Без этих двух частей общей мозаики, стоящих на своих местах, мы не получим 

соглашения в Копенгагене», - сказал Иво де Боер. «Чтобы разблокировать эти вопросы, 
нужны руководящие указания с самого высокого уровня», - добавил он. 

 
Ранее в этом году на саммите в Нью-Йорке главы государств и правительств дали 

обещание заключить соглашение в Копенгагене. Это соглашение могло бы внести ясность 
относительно  действенных целей по снижению выбросов промышленно-развитыми 
странами; национально приемлемых действиях по предотвращению в развивающихся 
странах с необходимой поддержкой; значительного увеличения финансовых и 
технологических ресурсов с равноправной структурой управления этими ресурсами. 
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«Я ожидаю от индустриально развитых стран усиления их целей, чтобы они 

отвечали уровню проблемы, которая стоит перед нами», - сказал Иво де Боер. «И я  
надеюсь, что индустриально развитые нации внесут ясность в вопрос о том, какое 
краткосрочное и долгосрочное финансирование они предоставят».  

 
По мнению Иво де Боера, развитые страны должны предоставить срочное 

финансирование, по меньшей мере, порядка 10 миллиардов долларов США, чтобы дать 
развивающимся странам возможность незамедлительно разработать их стратегии 
низкоуглеродного развития и адаптационные стратегии, а также повысить их собственный 
потенциал.  

 
В то же время, развитые страны должны показать, как они намереваются 

увеличивать предсказуемое и устойчивое долгосрочное финансирование и какими будут 
долгосрочные обязательства.  

 
Согласно Межправительственной группе экспертов по изменению климата, чтобы 

предотвратить наихудшие воздействия изменения климата, к 2020 году требуется 
совокупное сокращение выбросов индустриально развитых стран до уровня на 25-40% 
ниже, чем в 1990 году, а к 2050 году необходимо снижение глобальных выбросов на 50%. 
Но даже в рамках этого сценария, существует только 50% вероятность избежать наиболее 
катастрофических последствий. 

 
«Участники переговоров должны выработать в Копенгагене финальный текст, где 

будет сильная и работоспособная архитектура для быстрого начала действий в 
развивающемся мире», - сказал Иво де Боер. «И между настоящим моментом и 
Копенгагеном правительства должны прояснить вопросы, необходимые, чтобы помочь 
участникам переговоров завершить их работу», - добавил он. 

 
Более 4500 человек, включая делегатов из 181 страны, приняли участие в 

переговорах ООН по проблеме изменения климата в Барселоне. 
 
Конференция ООН по изменению климата в Копенгагене состоится с 7 по 18 

декабря. 
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