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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 

Прошедшая в Бонне июньская конференция ООН по изменению климата видит 

реальный прогресс в движении к новому соглашению и ускорении климатических 

действий 
 

(Бонн, 14 июня 2013 года) - Конференция ООН по изменению климата в Бонне, Германия, 

завершилась в пятницу достижением реального прогресса на пути к новому всеобъемлющему 

соглашению по проблеме изменения климата, и в создании решений, которые бы усиливали 

существующие глобальные действия в области изменения климата. 

 

Специальная рабочая группа по Дурбанской Платформе для усиленных действий (СРГ 

ДП), в задачу которой входит разработка нового соглашения, а на ближайшую перспективу 

усиление глобальных целей по решению проблемы климата, собралась второй раз за этот год.  

“За последние 12 месяцев основательный фундамент был заложен как для процесса подготовки 

соглашения 2015 года, так и для повышения целей на период до 2020 года. В результате 

конструктивного и гибкого диалога между странами, у них теперь есть более ясное 

представление о том, как двигаться вперед, чтобы достичь заметного прогресса на предстоящей 

конференции ООН по изменению климата в Польше и в дальнейшем”, - сказали в совместном 

заявлении сопредседатели группы Джаянт Морешвер Маускар и Харальд Довланд. 

Ключевым вопросом переговоров СРГ ДП в Бонне было то, как достаточно быстро 

сделать мировую энергетическую систему низкоуглеродной, включая возобновляемую 

энергетику, энергоэффективность и технологию улавливания и хранения СО2. 

“Это была важная встреча, поскольку теперь страны быстрее движутся от стадии 

изучения вариантов к разработке и реализации решений. Страны демонстрируют все более 

широкую поддержку энергетических преобразований. Этого можно достичь с имеющимися 

финансовыми и технологическими ресурсами, поощряя лучшие усилия всех стран без смещения 

ответственности за лидерство в ответе на климатические изменения от развитых стран, и 

мобилизуя и ускоряя действия на всех уровнях - международном, внутреннем и в частном 

секторе”, - сказала исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана Фигуэрес. 

Настоятельная необходимость, признанная всеми странами, это то, как климатическое 

финансирование может быстрее изменить структуру инвестиций в направлении 

низкоуглеродного развития. В Бонне страны рассмотрели основные элементы такого изменения, 

включая снижение инвестиционных рисков для инвесторов, частно-государственные 

партнерства, долгосрочное юридически обязывающее соглашение и сильные национальные 

институты для эффективной реализации финансирования в странах, которые получают 

поддержку. 
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“Рекордные концентрации парниковых газов в атмосфере, которые мы сейчас видим, результат 

 имевшихся в прошлом подходов к инвестициям и стоящих за ними политик и мотивов 

получения выгоды. Чтобы предотвратить ситуацию, когда наша атмосфера постоянно нам 

противодействует, требуется непрерывный и быстрый сдвиг в структуре инвестиций и политике, 

а также ценовые сигналы, которые к нему приводят», - сказала госпожа Фигуэрес. 

В Бонне делегации также более подробно взглянули на то, как правила нового 

соглашения, которое должно быть принято в 2015 году и вступить в силу в 2020 году, должны 

быть устроены, чтобы поощрять страны делать все возможное для реагирования на изменение 

климата в долгосрочной перспективе. Это относится и к представлениям о том, как прозрачность 

и подотчетность должны быть отражены в соглашении 2015 года, включая возможный процесс 

оценки и корректирования национальных усилий по сокращению выбросов и адаптации к 

изменению климата. Было сильное ощущение, что в первую очередь необходимы международно 

согласованные правила для обеспечения прозрачности усиленных мер и обязательств. 

Они также рассмотрели конкретные средства для увеличения финансирования, 

технологий и создания потенциала для развивающихся стран, и как это можно связать с 

соглашением 2015 г. В этом контексте они заслушали ряд докладов новых институтов, в том 

числе Зеленого климатического фонда, о том, как их инфраструктура начинает принимать 

завершенную форму и приносить результаты. 

Подробные и продуктивные технические дискуссии прошли во Вспомогательном органе 

по научным и технологическим консультациям (ВОКНТА). Был достигнут прогресс в отношении 

путей защиты мировых лесов, роли сельского хозяйства в реагировании на изменение климата, 

руководящим принципам представления отчетности (см. ниже более подробное описание 

результатов). 

Работа ВОО – органа РКИК ООН, призванного консультировать Конференции сторон 

(КС), где принимаются решения по всем вопросам, касающимся выполнения Конвенции, ранее 

была приостановлена, поскольку страны не могли одобрить официальную повестку дня этого 

рабочего органа на данную двухнедельную сессию. Заключительное пленарное заседание ВОО 

запланировано на пятницу. 

“Задержка в ВОО не остановила прогресс в остальной части встречи“, - сказала  

Кристиана Фигуэрес (РКИК ООН). “Теперь я настоятельно призываю все стороны достичь 

взаимоприемлемого решения этой проблемы как можно скорее», - сказала она. 

В Бонне делегации пришли к соглашению о дополнительных сессиях СРГ ДП в первой 

половине 2014 года и о виде технической информации, которую страны предоставить, чтобы 

добиться дальнейшего прогресса в рамках СРГ ДП. Были избраны два новых сопредседателя СРГ 

ДП: Артур Рунге-Метцгер (Европейский Союз) и Кшан Кумарсингх (Тринидад и Тобаго). 

Уходящие сопредседатели СРГ ДП Джаянт Морешвер Маускар (Индия) и Харальд 

Довланд (Норвегия) сказали: “Для нас большая честь быть первыми сопредседателями СРГ ДП, и 

мы оставляем работу группы в надежных руках наших преемников”. 



Page 3 

 

 

Следующей конференцией ООН по изменению климата будет КС 19 в Польше (12-22 

ноября 2013 года). 

Предложение о проведении в стране КС 20 в 2014 году поступило от Перу, а Венесуэла 

выразила готовность принять в следующем году предварительную встречу (пред-КС). Группа 

стран Латинская Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК) одобрила предложение этих двух 

стран. 

Далее итоги Боннской конференции ООН по изменению климата представлены более 

детально. 

Построение соглашения на период после 2020 года 

 Страны сосредоточились на том, какие правила необходимы, прежде чем будут даны 

предложения по сокращению выбросов как часть соглашения 2015 года.  

 В Бонне страны дали более детальные описания их взглядов на то, как прозрачность и 

подотчетность должны быть отражены в соглашении 2015 года, включая возможный с 

течением времени процесс оценки и корректирования усилий стран по снижению 

выбросов и адаптации к климатическим изменениям. Было сильное ощущение, что в 

первую очередь необходимы международно согласованные правила для обеспечения 

прозрачности усиленных мер и обязательств. 

 Они также рассмотрели, как с помощью соглашения 2015 года так усилить 

адаптационные меры, чтобы добиться баланса между адаптацией и усилиями по 

сокращению выбросов, в том числе путем укрепления существующих учреждений, 

организационных структур и поддержки. 

 Страны обсудили вопрос о том, как климатическое соглашение 2015 года может связать 

воедино набор систем поддержки и институтов, работающих в рамках РКИК ООН, таких 

как Зеленый климатический фонд и Механизм чистых технологий. 

Повышение климатических целей на ближайшее будущее 

 Настоятельная необходимость, признанная всеми странами, это то, как климатическое 

финансирование может быстрее изменить структуру инвестиций в направлении 

низкоуглеродного развития. В Бонне страны рассмотрели основные элементы такого 

изменения, включая снижение инвестиционных рисков для инвесторов, частно-

государственные партнерства, долгосрочное юридически обязывающее соглашение и 

сильные национальные институты для эффективной реализации финансирования в 

странах, которые получают поддержку. 

 В неофициальной части встречи в Бонне странам был представлен доклад МЭА 

“Перерисовка энерго-климатической карты”, который был хорошо принят за его 

прагматичный и реалистичный подход. Четырьмя базовыми и достижимыми элементами 

изложенной в докладе климатической политики были названы: повышение 

энергоэффективности зданий, в промышленности и на транспорте; сокращение 

строительства и эксплуатации наименее эффективных угольных электростанций; 
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сведение к минимуму выбросов метана от добычи нефти и природного газа; и ускорение 

поэтапного отказа от субсидирования некоторых видов ископаемого топлива.  

 В Бонне страны также серьезно дискутировали о том, как использовать Монреальский 

протокол в связи с Конвенцией, чтобы сильнее снизить использование ГФУ. Дебаты 

подчеркивают большие возможности усиления действий путем соединения действующих 

международных усилий. 

Другие ключевые вопросы 

Леса 

 В ВОКНТА страны достигли конкретного прогресса по поддержке мер, принимаемых 

развивающимися странами по снижению выбросов, связанных с лесным сектором. 

 Они согласовали текст двух проектов решений и продвинулись в работе по другим 

проектам решений для КС-19, связанных с эффективными правилами измерения и учета, 

которые будут стимулировать действия. 

 Они также провели два семинара; по институциональной организации и по финансам в 

области лесов. 

Прозрачность и подотчетность 

 Продолжились дискуссии по разъяснению численных целей по снижению выбросов в 

масштабе всей экономики для развитых стран, это делалось, чтобы численно оценить 

прогресс в достижении этих целей и обеспечить сопоставимость усилий. 

Проверка реальности цели «2 градуса Цельсия» 

 В Бонне был снова поднят вопрос «обзора 2013-2015 гг.», где должна быть оценена 

адекватность согласованной цели не допустить повышения температуры более чем на 2 

градуса Цельсия. Как проверка реальности данный обзор также призван оценить 

прогресс, достигнутый в достижении данной цели. Всемирная метеорологическая 

организация объяснила, как ускоряется изменение климата и как наблюдаемые сейчас 

воздействия соотносятся со сценариями худшего развития событий, разработанных 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата в 1990-х годах. 

Наращивание потенциала 

 Дискуссии включали вопрос наращивания потенциала для выполнения Киотского 

протокола, наращивание потенциала для систем поддержки РКИК ООН, улучшение 

наращивания потенциала для действий по адаптации в развивающихся странах и усилий 

по сокращению выбросов на национальном уровне. 

Меры реагирования 
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 Были проведены обсуждения того, как избежать негативных последствий климатических 

действий, где среди прочего особое внимание было уделено вопросу движения рабочей 

силы по мере декарбонизации экономики и созданию квалифицированных рабочих мест. 

Сельское хозяйство 

 Делегации определили сферу охвата для рассмотрения сельского хозяйства в свете 

борьбы с изменением климата; последующие шаги, относящиеся к данному вопросу, 

включая предложения стран и межсессионные семинары. 

Научный диалог 

 Был проведен диалог, где рассматривался прогресс в исследовательской деятельности, 

связанной с нуждами стран. Диалог был сфокусирован на достижениях в глобальной 

климатической информации, новых научных результатах, а также на достижениях в 

наращивании потенциала в области исследований. 

Образование и повышение осведомленности общественности 

 Страны, межправительственные и неправительственные организации обменялись 

знаниями и опытом для содействия образованию, обучению и повышению 

осведомленности общественности о климатических действиях.  

 

 

Информация о РКИК ООН  

 

Насчитывая 195 Сторон, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИК ООН) является почти всемирным соглашением и «родителем» Киотского 

протокола 1997 года. Киотский протокол ратифицирован 192 Стороной РКИК ООН. Согласно 

обязательствам по первому периоду Киотского протокола 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 

 

См. также:  www.unfccc.int  

РКИК ООН на Twitter:  @UN_ClimateTalks  

Исполнительный секретарь РКИК ООНU Кристиана Фигуэрес на Twitter: @CFigueres  

РКИК ООН на Facebook:  facebook.com/UNClimateTalks 


