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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ
Копенгагенская конференция Организации Объединенных Наций по
изменению климата завершается политическим соглашением о
сдерживании роста температуры, сокращении выбросов и
увеличении финансирования
(Копенгаген, 19 декабря 2009) Копенгагенская конференция Организации Объединенных
Наций по изменению климата завершилась сегодня принятием соглашения о сдерживании
странами роста глобальной температуры с помощью значительного сокращения выбросов, и
увеличения финансирования для быстрого начала действий в развивающихся странах,
чтобы противостоять изменению климата.
На встрече мировые лидеры согласовали «Копенгагенское соглашение», которое
поддержали большинство стран, среди них самые крупные и богатые державы, и самые
малые и уязвимые.
«У нас есть подписанное соглашение», - сказал Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
«Это соглашение может быть не то, на что все надеялись, но это основополагающее
начало», - сказал он.
Копенгагенское соглашение признает научное видение того, что ограничение роста
глобальной температуры на уровне 2-х градусов является необходимым для сдерживания
наихудших последствий изменения климата.
Для достижения этой цели соглашение предписывает, что индустриально развитые страны
должны будут выполнить, индивидуально или совместно, численные обязательства по их
общенациональным выбросам на 2020 год, которые должны быть внесены в соглашение до
31 января 2010 года.
Ряд развивающихся стран, в том числе крупнейшие растущие экономики, согласились
сообщать о своих усилиях по ограничению выбросов парниковых газов каждые два года, а
также до 31 января 2010 года представить список своих добровольных предложений.
Национальные приемлемые действия по предотвращению, требующие международной
поддержки, должны вноситься в реестр наряду с соответствующей поддержкой со стороны

индустриально развитых стран – технологической, финансовой и по наращиванию
потенциала развития.
«Мы должны быть честными относительно того, что мы достигли», - сказал исполнительный
секретарь РКИК ООН Иво де Боер. «Мировое сообщество возвращается из Копенгагена с
соглашением. Но очевидно, что цели по сокращению выбросов должны быть существенно
увеличены, если мы хотим удержать мир на 2-х градусах», - добавил он.
Так как предложения, собранные от развитых и развивающихся стран, могут, с научной точки
зрения, быть недостаточны, чтобы сдержать рост глобальной температуры на уровне 2
градусов или меньше, лидеры призвали к пересмотру соглашения, что должно быть
завершено в 2015 году.
Пересмотр мог бы включать рассмотрение долгосрочной цели по ограничению роста
средней глобальной температуры на отметке 1,5 градуса.
Главы государств и правительств также намереваются начать немедленные действия по
предотвращению, адаптации, финансированию, технологиям, сокращению выбросов от
сведения лесов в развивающихся странах и по наращиванию потенциала развития.
Как результат, они намерены учредить «Копенгагенский зеленый климатический фонд» для
поддержки непосредственных действий по борьбе с изменением климата. Коллективное
обязательство относительно финансирования со стороны развитых стран на следующие 3
года будет составлять 30 миллиардов долларов США.
Для долгосрочного финансирования развитые страны согласились поддержать цель о
совместном предоставлении к 2020 году 100 миллиардов долларов в год, направленных на
нужды развивающихся стран. Для наращивания действий по развитию и передаче
технологий, правительства намереваются учредить новый технологический механизм, чтобы
ускорить развитие и передачу технологий для поддержки действий по адаптации и
предотвращению.
119 мировых лидеров присутствовали на встрече, широчайшем в истории ООН собрании
глав государств и правительств. «Изменение климата – долговременный серьезный вызов
нашего времени», - сказал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. «И поэтому я призываю
мировых лидеров оставаться вовлеченными в проблему», - сказал он.
«Сегодня мы имеем рабочий пакет для начала немедленных действий», - сказал
исполнительный секретарь РКИК ООН Иво де Боер. «Тем не менее, нам должно быть ясно,
что это лишь декларация о намерениях, и она не определяет в юридических терминах того,
что должно быть сделано. Поэтому проблема сейчас в том, чтобы превратить то, о чем мы
политически согласились в Копенгагене в нечто реальное, поддающееся измерению и
контролю», - добавил он.

Следующая ежегодная Конференция ООН по изменению климата состоится в конце 2010
года в г. Мехико, перед ней состоится важная двухнедельная переговорная сессия в Бонне,
Германия, запланированная на 31 мая - 11 июня.
Информация о РКИК ООН
Насчитывая 194 Стороны, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об
изменении климата (РКИК ООН) является практически всемирным соглашением. Конвенция
является «родителем» Киотского протокола 1997 года, который на настоящее время
ратифицировали 190 Сторон РКИК ООН. Согласно протоколу 37 индустриально развитых
стран и стран с переходной экономикой 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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электронная почта: ehal@unfccc.int
Г-н Джон Хэй, сотрудник по связям со СМИ
Тел.: (+49-228) 815-1404; мобильный тел.: (+49-172) 258-6944;
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