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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 

 

Министры присоединяются к очередному раунду климатических 
переговоров ООН, начинающемуся 4 июня в Бонне 

 
В центре внимания встречи усиление действий по проблемам урбанизации 

и землепользования 
  
  
(Бонн, 2 июня 2014 года) - Очередной раунд переговоров ООН по проблеме 
изменения климата начинается в Бонне 4 июня, в данном случае с участием 
министров, которые будут обсуждать важнейшие политические вопросы, 
требующие заблаговременного решения для успешного заключения в 
следующем году в Париже нового всеобъемлющего климатического соглашения. 
 
Страны – участники переговоров продолжат свою работу над двойной задачей: 
сконструировать соглашение 2015 года и найти пути повышения нынешнего 
глобального уровня климатических действий в период до 2020 года, когда 
вступит в силу новое соглашение.  
 
Кристиана Фигуэрес, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКИК ООН), сказала: «По всему миру многие страны, 
предприятия, города, инвесторы и потребители предпринимают позитивные 
действия по проблеме изменения климата. Страны также работают сейчас над 
их национальными вкладами в новое соглашение 2015 года». 
  
«Ключ к решению проблемы в том, чтобы поднять данные действия до уровня 
глобальной трансформации к низкоуглеродному климатически-устойчивому 
будущему, которое является нашим единственным надежным путем решения 
проблемы изменения климата и возможностью для защищенного, более 
безопасного и процветающего мира», - сказала она. 
  
Именно этот путь был выделен Всемирной метеорологической организацией. 
Согласно ее докладу, концентрация в атмосфере двуокиси углерода, основного 
парникового газа, постепенно повышающего температуру, впервые в истории 
человечества в апреле превысила новую отметку - 400 частей на миллион в 
среднем по всему северному полушарию.  
 

 



Page 2 

 

 

«Страны сейчас выбирают путь, который бы удержал рост средней глобальной 
температуры на уровне ниже 2 градусов по Цельсию, согласованном ими в 
качестве предела. Парижское соглашение должно реализовать этот выбор и 
дать уверенность в том, что выбросы парниковых газов достаточно скоро минуют 
пик и затем существенно снизятся до такой точки, что во второй половине века 
мы сможем построить углеродно-нейтральную экономику», - сказала г-жа 
Фигуэрес. 
  
Повестки дня Боннской встречи 
 
Министры будут обсуждать политические аспекты высокого уровня, касающиеся 
Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более активных 
действий (ADP), органа, которому поручено поднять уровень глобальных усилий 
и подготовить новое соглашение. Эти вопросы будут включать характер 
национально-определяемых вкладов для парижского соглашения 2015 года и 
необходимый уровень действий до 2020 г. 
  
Они обсудят вопрос о полной реализации второго периода обязательств 
Киотского протокола (2CP КП), лежащий в основе доверия к тому, что развитые 
страны готовы взять на себя обязательства и увеличить их закрепленные 
целевые показатели сокращения выбросов. 
  
Министры также рассмотрят недавно опубликованные доклады 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые 
оценивают последние научные данные по климату во всем мире и служат 
основой для определения масштабов и скорости принятия решений, 
требующихся для борьбы с изменением климата. 
  
ADP будет двигаться вперед по пути коллективного создания чернового текста 
соглашения 2015 года, включая определение его элементов и структуры. 
  
На сессии также пройдут ежегодные встречи двух вспомогательных технических 
органов РКИК ООН: Вспомогательного органа для консультаций по научным и 
технологическим аспектам (SBSTA) и Вспомогательного органа по 
осуществлению (SBI), они будут подробно рассматривать вопросы и решения по 
техническим, научным и внедренческим аспектам, которые создают для ADP 
основу для построения соглашения. 
   
Политика и действия по повышению уровня обязательств 
 
ADP продолжит свою работу, чтобы рассмотреть практические меры и действия, 
которые во все большей степени стимулируют усилия по сокращению или 
ограничению выбросов и по адаптации к существующим климатическим 
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воздействиям. В ходе данной сессии пройдут встречи технических экспертов, 
которые будут фокусироваться на потенциале городов и урбанизированных 
территорий равно как и на землепользовании, включая леса и сельское 
хозяйство. 
  
Кроме того, на второй неделе встречи пройдет форум для городов, где будет 
рассматриваться то, какая климатическая политика нужна для их безопасного 
будущего. Многие города добились большого прогресса в трансформации их 
урбанизированных центров из крупнейших глобальных источников выбросов в 
лучшие и крупнейшие центры по решению проблемы изменения климата. 
 
Эти встречи являются продолжением проведенных в марте этого года 
аналогичных совещаний технических экспертов ADP по возобновляемой 
энергетике и энергоэффективности.  
   
Вступительная пресс-конференция и малые островные развивающиеся страны 
(SIDS) 
 
Вступительная пресс-конференция РКИК ООН, на которой выступит Кристиана 
Фигуэрес и министры из малых островных развивающихся стран (SIDS), пройдет 
5 июня в 10 часов CEST. 
 
5 июня также отмечается Всемирный день окружающей среды, причем в год, 
названный ООН Международным годом SIDS. 
   
На брифинге будут резюмированы как ожидания от боннской встречи, так и 
проблемы особой уязвимости стран SIDS к изменениям климата, 
подчеркивающие срочную необходимость успешного достижения в Париже 
соглашения, отвечающего объективно срочным нуждам этих находящихся под 
угрозой стран.  
 
На пресс-конференции также будут освещены основные результаты последнего 
доклада Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(UNEP), посвященного тому, как страны SIDS связаны с проблемой изменения 
климата. 
  
Дополнительная информация для прессы. 
 
Во время сессий пройдет ряд пресс-конференций, которые будут анонсироваться 
через видеомониторы и веб-сайт РКИК ООН. Пресс-конференции также будут 
транслироваться на веб сайте в прямом режиме, а затем доступны для 
просмотра. Предварительный график пресс-конференций имеется на: 
<http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/meeting/8031/php/view/press.php> 
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Марцин Королец - президент КС-19 и государственный секретарь Польши по 
вопросам окружающей среды, ответственный за климатическую политику, и 
Мануэль Пулгар-Видал, министр окружающей среды Перу и будущий президент 
КС-20 планируют как со-председатели министерских встреч провести пресс-
конференцию в пятницу 6 июня в 17 часов CEST. 
 
Исполнительный секретарь РКИК ООН собирается провести заключительный 
пресс-брифинг в воскресенье, 15 июня в 13:15 CET. 
  
Все СМИ, которые хотели бы физически присутствовать, должны быть 
аккредитованы на данной встрече. Заявки на аккредитацию принимаются только 
через систему онлайн регистрации: <https://onlinereg.unfccc.int/> 
  
Виртуальное участие: доступ к интернет-трансляции и мультимедийному 
контенту. 
Ссылки на прямые и ранее записанные веб-трансляции и мультимедийное 
покрытие будут размещены на официальном сайте конференции:  
<http://unfccc.int>. Дополнительно секретариат предлагает мобильную версию 
веб-сайта РКИК ООН <mobile.unfccc.int>, и официальные приложения для iPhone 
и iPad - “Negotiator”. 
 
Социальные СМИ 
 

Социальные средства СМИ, такие как Facebook, Twitter, YouTube и Flickr дают 
возможность виртуального участия в конференции в Бонне. Основные Twitter 
адреса для данной встречи - #SB40 и #ADP2014. Представители СМИ, 
смотрящие веб-трансляции, до и во время пресс-брифингов РКИК ООН могут 
задавать вопросы через Twitter, используя адрес #FCCCPress 
  
Все ссылки можно найти на: http://unfccc.int, в том числе: 
  
@UN_ClimateTalks, адрес секретариата РКИК ООН в Twitter  
@CFigueres, адрес исполнительного секретаря РКИК ООН Кристианы Фигуэрес в 
Twitter  
Facebook: <www.facebook.com/UNclimatechange> 
YouTube: <www.youtube.com/climateconference> 
Flickr: <www.flickr.com/photos/unfccc> 
  
 Для дополнительной информации, пожалуйста, используйте контакты: 
Ник Наттел, координатор, коммуникации и внешние связи: +49 152 0168 4831 
(мобильный) nnuttall@unfccc.int 

http://unfccc.int/
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Джон Хей, сотрудник по коммуникациям: +49 172 258 6944 (мобильный) 
jhay@unfccc.int 
  
Александр Сайер, координатор по СМИ: +49 172 179 8835 (мобильный) 
asaier@unfccc.int 
  
Для аккредитации СМИ и назначения интервью с исполнительным секретарем, 
пожалуйста, свяжитесь с Кэрри Асшеур, сотрудник по информированию 
общественности и ассистент по СМИ: +49 172 179 8836 (мобильный),  
press@unfccc.int 
  
Информация о РКИК ООН  
  
Насчитывая 196 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. В 2012 г. в Дохе Конференция 
сторон, выступающая в качестве совещания сторон Киотского протокола, одобрила 
поправку к Киотскому протоколу, которая устанавливает второй период обязательств по 
протоколу. Конечной целью обоих соглашений является стабилизация концентраций в 
атмосфере парниковых газов на уровне, который бы предотвращал опасное 
антропогенное воздействие на климатическую систему. 


