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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Исполнительный секретарь РКИК ООН: имеется прогресс в 
принятии странами решения по форме и результатам 

Конференции ООН по проблеме изменения климата в Мексике, 
но нужно сужать набор переговорных вариантов. 

 
 

(Бонн, 6 августа 2010) � По мнению исполнительного секретаря РКИК ООН Кристианы 
Фигуэрес, страны, собравшиеся на встрече ООН по проблеме изменения климата в Бонне с 
2 по 6 августа, достигли прогресса в принятии решений по форме тех успешных 
результатов, которые планируется достичь в ноябре-декабре на Конференции ООН про 
проблеме изменения климата в Мексике. Однако сейчас нужно сузить многие варианты 
действий по изменению климата, которые в настоящий момент являются объектом 
переговоров.  
 

В Бонне многие страны высказывали положение о том, что набор решений 
Конференции Сторон, который быстро задействует ключевые элементы Балийского Плана 
Действий, может быть достижимым результатом Канкуна.  

 
«Это означает, что страны могли бы согласовать действия, предполагающие 

соответствующую отчетность, например, по управлению и развертыванию климатических 
финансов, ускорению передачи технологий, наращиванию навыков и потенциала, чтобы 
это сделать; и меры по адаптации, особенно в беднейших и наиболее уязвимых странах», - 
сказала исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана Фигуэрес.  

 
Балийский План Действий, согласованный в 2007 году, служит основой работы 

Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества в рамках Конвенции 
(СРГ ДМС). Переговорная группа призвана выработать долгосрочное глобальное решение 
климатической проблемы.  

 
«Прогресс в Канкуне мог бы также включать мандат для достижения устойчивого 

прогресса на пути к заключению соглашения с юридически обязательным статусом, что 
заняло бы больше времени», - сказала г-жа Фигуэрес. 

 
Специальная рабочая группа по будущим обязательствам стран Приложения 1 в 

рамках Киотского протокола (СРГ КП) также встречалась в Бонне параллельно с СРГ ДМС. В 
центре внимания этой группы обязательства по снижению выбросов 37 промышленно 
развитых стран, которые ратифицировали Киотский протокол, на период после 2012 года.  
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Председатель переговорного направления по Киотскому протоколу Джон Эш, 

подготовил рабочие предложения по тексту, которые правительства смогут рассматривать, 
начиная с сегодняшнего дня и до следующей переговорной сессии РКИК ООН в октябре. 

 
Текст включает в себя возможный набор предварительных решений для Канкуна, в 

том числе: воздействие на выбросы со стороны сельского хозяйства, углеродных рынков и 
механизмов, различных парниковых газов; и влияние движения к будущему с низкими 
выбросами на различные страны. 

 
Исполнительный секретарь РКИК ООН выразила озабоченность, что многие страны 

снова включили в тексты те или иные позиции, тем самым, увеличив число вариантов для 
действий. «Чтобы достичь в Канкуне желаемого результата, странам надо радикально 
сузить выбор вариантов, имеющихся за столом переговоров», - сказала она.  

 
Г-жа Фигуэрес призвала правительства в период до Конференции ООН по 

изменению климата в Канкуне (29 ноября - 10 декабря) достичь дальнейшего компромисса 
на всех уровнях. Значительные возможности для этого дают встречи высокого уровня, 
которые запланировано провести в сентябре в Женеве и Нью-Йорке, а затем следующая 
переговорная сессия РКИК ООН в Тианжине, Китай, с 4 по 9 октября.  

 
«Эта неделя дала государствам последнюю возможность прояснения их 

индивидуальных позиций. Тианжин должен быть местом, где они сделают ясным то, чем 
собирается стать их коллективная позиция», - сказала она. 

 
На встрече ООН по изменению климата в Боне присутствовало 1656 участников из 

175 стран. 
 

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 190 
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. 
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