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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 

 
РКИК ООН: Растущие выбросы индустриально развитых стран 
подчеркивают срочную необходимость политического решения 

проблемы изменения климата на встрече в Познани 
 

(Бонн, 17 ноября 2008) – Перед грядущей через 2 недели Конференцией ООН по 
проблеме изменения климата в Познани, Польша, Секретариат РКИК ООН в Бонне сообщил, 
что выбросы парниковых газов в индустриально развитых стран продолжают расти.  

 
Данные, представленные странами в Рамочную конвенцию ООН об изменении 

Климата (РКИК ООН), показывают, что выбросы 40 индустриально развитых стран, 
имеющих обязательства по отчетности о выбросах парниковых газов в рамках Конвенции, в 
2006 году были ниже уровня 1990 года примерно на 5%, но за 2000 – 2006 гг. выросли на 
2,3%. 

 
Выбросы меньшей группы этих индустриально развитых стран, которые 

ратифицировали Киотский протокол, в 2006 году выбросы были на 17% ниже базовой 
линии Киото, но и они выросли после 2000 года. Первоначальное снижение выбросов 
стран-участников Киотского протокола в основном произошло ввиду экономического спада 
в странах с переходными экономиками (страны Центральной и Восточной Европы) в 1990-е 
годы. 

«Между тем, самый большой за последнее время рост выбросов индустриально 
развитых стран произошел в странах с переходными экономиками, где в 2000 – 2006 г. 
наблюдался рост выбросов парниковых газов равный 7,4%».  

 
«Сложившаяся картина ясно подчеркивает необходимость достичь хорошего 

прогресса в переговорном процессе ООН в Познани и быстро продвигаться вперед к 
созданию нового соглашения, чтобы должным образом решать проблему изменения 
климата», - сказал Иво де Боер, Исполнительный секретарь РКИК ООН. 

 
Руководитель деятельности ООН по проблеме изменения климата также подчеркнул, 

что учет данных, в том числе квот на выбросы для периода обязательств по Киотскому 
протоколу на 2008-2012 гг., завершен почти для всех стран Киотского протокола. Эти 
данные уже используются в торговле квотами, проводимой странами в соответствии с 
правилами, установленными Киотским протоколом. 

 
«Квоты на выбросы, определенные Киотским протоколом – уже не просто цифры на 

бумаге, это часть реально происходящих операций глобального углеродного рынка», - 
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сказал Иво де Боер. «Мы видим углеродный рынок работающим, и это – важное сообщение 
не только для встречи в Познани», - добавил он. 

 
Конференция ООН по проблеме изменения климата в Познани (1-12 декабря) 

является серединой пути двухлетнего переговорного процесса, кульминацией которого 
станет заключение международного соглашения по проблеме изменения климата в 
следующем году в Копенгагене. 

 
В Польше, участники переговоров проведут инвентаризацию результатов, 

полученных за первый год обсуждений, и составят план того, что надо сделать, чтобы 
достичь соглашения к концу 2009 г. Встреча также даст министрам принципиально важную 
возможность определить ключевые компоненты совместного видения долгосрочного 
взаимодействия в решении проблемы изменения климата. 
 
 
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 183 Стороны - 
участницы протокола. Согласно протоколу 37 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. 

 
О международной торговле квотами 

 
В дополнение к осуществлению климатически-дружественной политики на местах 

Киотский протокол позволяет индустриально развитым странам достигать их целей по 
сокращению выбросов через торговлю разрешениями на выбросы на недавно созданном  
углеродном рынке. Страны, которые сокращают выбросы ниже их целей, могут продавать 
некоторый излишек разрешений на выбросы другим странам, испытывающим дефицит. 
Компании, инвестирующие в климатически дружественные проекты, могут получать 
дополнительные разрешения на выбросы в обмен за каждую тонну сокращенных выбросов 
через проекты, основанные на механизмах Киотского протокола (Механизм чистого 
развития и Совместное осуществление). Затем разрешения на выбросы могут свободно 
продаваться на углеродном рынке.  

 
Информация для журналистов 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Г-н Эрик Холл, менеджер отдела коммуникаций и СМИ 
тел.:  (+49-228) 815-1398; мобильный тел.: (+49-172) 259-0443; электронная почта:  
ehall@unfccc.int 
Г-н Джон Хэй, сотрудник по связям со СМИ  
тел.:  (+49-228) 815-1404; мобильный тел.:  (+49-172) 258-6944; электронная почта:  
jhay@unfccc.int 
Г-жа Карри Ассшеур, ассистент службы информации по работе с общественностью и СМИ 
тел.: (+49-228) 815-1005; мобильный тел.:  (+49-172) 179-8836; электронная почта:  
cassheuer@unfccc.int 


	????????? ??? ??????
	???? ???: ???????? ??????? ????????????? ???????? ????? ???????????? ??????? ????????????? ????????????? ??????? ???????? ????????? ??????? ?? ??????? ? ???????

