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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 

 
Следующий раунд переговоров ООН по проблеме изменения климата начинается 3 

июня в Бонне 

(2 июня 2013) – В Бонне 3 июня страны начинают следующий раунд переговоров ООН по 

проблеме изменения климата. 

На этой встрече продолжится вторая сессия работы «Специальной рабочей группы по 

Дурбанской платформе для усиленных действий» (СРГ ДП), нацеленной как на разработку к 

2015 году всеобъемлющего климатического соглашения, которое вступит в силу с 2020 года; так 

и на поиск путей усиления пока недостаточных уровней глобальных обязательств, которые  до 

конца нынешнего десятилетия были бы ответом на вызванные человеком изменения климата. 

СРГ ДП возобновляет свою работу параллельно с ежегодными сессиями Вспомогательного 

органа для консультаций по научно техническим аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательного 

органа по осуществлению (ВОО). Эти органы будут играть важную роль в эффективной 

реализации решений недавних Конференций ООН по изменению климата в Канкуне (2010), в 

Дурбане (2011) и в Дохе в прошлом году. 

В течение первого раунда переговоров СРГ ДП, завершившегося в Бонне 3 мая этого года, 

страны работали над основными контурами и центральными элементами соглашения 2015 года, а 

также над практическими и ориентированными на результат подходами к усилению сегодняшних 

климатических обязательств. 

 «Первое заседание этого года показало, что переговоры – это путь достижения согласованных 

промежуточных этапов и целей. Мы уже увидели много вопросов, по которым возможна единая 

позиция. Мы надеемся, что на этой сессии, страны будут отталкиваться от данных вопросов, 

чтобы двигаться к согласию по темам, где различия в позициях могут быть преодолены и тем 

самым усилена общая для всех основа», - сказали в совместном заявлении сопредседатели СРГ 

ДП Джаянт Морешвер Маускар и Харальд Довланд.  

На июньской встрече СРГ ДП в дополнение к дискуссиям за круглым столом, в том числе и по 

возможным типам обязательств и по элементам нового соглашения относительно схем «снизу 

вверх» и «сверху вниз», на специальном семинаре будет рассмотрено, как с помощью 

соглашения 2015 года усилить адаптацию к изменениям климата. Третьей частью работы СРГ 

ДП будет семинар по обязательствам на период до 2020 года, который посвящен энергетике, в 

том числе и расширению использования возобновляемых источников энергии, повышению 

энергоэффективности, рассмотрению технологии улавливания и хранению углекислого газа. 

На специальном интерактивной мероприятии 8 июня сопредседатели СРГ ДП выслушают 

предложения организаций-наблюдателей по тому, как заинтересованные лица, не являющиеся 

странами, могут в дальнейшем вносить свой вклад в коллективные действия по вопросам 

изменения климата, и как соглашение 2015 года может катализировать такие их действия.  

Наблюдатели физически не будут присутствовать в зале, но у них будет возможность 

виртуального участия через веб-сайт РКИК ООН и Твиттер. 
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«Переговоры сейчас находятся в принципиально важной концептуальной фазе выработки 

соглашения 2015 года, что требует вклада от всех заинтересованных сторон. С увеличением 

числа стран, принявших климатическое законодательство, с ростом инвестиций в 

возобновляемые источники энергии и внимания частного сектора к повышению климатических 

рисков, переговоры могут получить энергию и динамизм всех заинтересованных сторон, 

которые, в свою очередь, должны внести ясный вклад в усиление обязательств, где только 

возможно, и где международное политическое руководство стран может содействовать еще 

большим с их стороны действиям», - сказала исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана 

Фигуэрес. 

Г-жа Фигуэрес также подчеркнула важность встреч ВОКНТА и ВОО для дальнейшего развития 

значительного прогресса, уже достигнутого в создании международного отклика на изменение 

климата, и для поддержки позитивной атмосферы в преддверии следующей ежегодной 

конференции ООН по изменению климата в Варшаве, запланированной на 11-22 ноября.  

«Пока мы ведем переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, не стоит забывать, что 

страны должны выполнять существующие соглашения в области финансов, технологий и 

наращивания потенциала. Поэтому реализация согласованных систем поддержки должна 

продолжаться с той же срочностью и фокусироваться на переговорах СРГ ДП. Я смотрю вперед в 

ожидании успеха во всех ключевых сферах климатических действий, когда мы снова встретимся 

в Варшаве», - сказала она. 

Дополнительные подробности Боннской встречи 

В Бонне будет начат процесс углубленного обзора адекватности установленной странами цели  

«2
0
С». Обзор – это заблаговременная практическая проверка, сопоставление угрозы изменения 

климата и возможной необходимости предпринять дополнительные действия, которая 

завершится в 2015 году. Во время этого мероприятия наблюдатели не присутствующие 

физически, также смогут участвовать через веб-трансляцию и Twitter. 

Другие основные темы дискуссий включают в себя переговоры по институциональным 

вопросам, которые должны дать наиболее уязвимым группам населения лучшую защиту от 

потерь и ущерба, обусловленного медленно развивающимися явлениями, такими как подъем 

уровня моря; по разъяснению подходов к измерению сведения лесов; и по тому, как избежать 

негативных последствий климатических действий. 

Международное энергетическое агентство на специальном мероприятии 11 июня представит 

делегатам свой последний Специальный доклад Обзора мировой энергетики "Перерисовка 

энерго-климатической карты", где будет изложен новый важный взгляд на будущую динамику 

выбросов парниковых газов. 

Будет также проведен специальный форум для информирования общественности, более 

активного участия широкой публики в принятии решений по изменению климата, и для создания 

соответствующего потенциала через образование и подготовку в области изменений климата. 

О пресс-конференциях, проводимых в течение сессий, будет объявлено через телевизионные 

мониторы и веб-сайт РКИК ООН. Запланировано, что исполнительный секретарь РКИ ООН даст 

закрытый пресс брифинг 14 июня в 13:15. 

Все СМИ, которые хотели бы физически присутствовать, должны получить аккредитацию для 

СРГ ДП. Заявления могут быть представлены только через Online Registration System. 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya7087dae3c56b728e93a2ac44c5f31fc&url=https%3A%2F%2Fonlinereg.unfccc.int%2F
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Виртуальное участие 

Доступ к веб-трансляциям и мультимедийному контенту 

Ссылки на веб-трансляции (как прямые, так и доступные по требованию) и на мультимедийное 

освещение сессии будут помещены на официальном веб-сайте конференции <http://unfccc.int>. 

Кроме того, секретариат предлагает мобильную версию веб-сайта РКИК ООН <mobile.unfccc.int> 

и официальные приложение для iPhone и iPad application ‘Negotiator’. 

Социальные сети 

Инструменты социальных медиа сетей, таких как Facebook, Twitter, YouTube и Flickr, позволят 

виртуально участвовать в конференции в Бонне. Ссылки Twitter для встречи - #SB38 и #ADP2. 

Для проводимого 5 июня Структурированного диалога экспертов - #FCCCreview. Для 

специального мероприятия сопредседателей СРГ ДП и наблюдателей 8 июня ссылка -#ADP2chat. 

 

Все ссылки можно найти на: http://unfccc.int, в том числе: 

 

 Секретариат РКИК ООН в Twitter: @UN_ClimateTalks 

 Исполнительный секретарь РКИК ООН Кристиана Фигуэрес в Twitter: @CFigueres 

 РКИК ООН в Facebook: facebook.com/UNclimatechange 

 YouTube: www.youtube.com/climateconference 

 Flickr: www.flickr.com/photos/unfccc 

 

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 Сторонами РКИК ООН. В течение 

первого периода обязательств по Киотскому протоколу 37 государств, включая высоко 

индустриально страны и страны, находящиеся в процессе перехода к рыночной экономике, 

имели 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. 

http://unfccc.int/
http://www.youtube.com/climateconference
http://www.flickr.com/photos/unfccc

