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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

В Аккре переговоры ООН по проблеме изменения климата  
набрали скорость 

 
 
(Аккра, 27 августа 2008) � В среду в Аккре завершился очередной раунд 

переговоров ООН по проблеме глобального изменения климата. Есть четкий сигнал о том, 
что переговоры по выработке долгосрочного соглашения об усиленных международных 
действиям по проблеме изменения климата ускорились. Серьезный прогресс был достигнут 
в Аккре по ряду ключевых вопросов соглашения, которое должно быть принято на 
Конференции по изменению климата в Копенгагене в декабре 2009 года. Кроме того, 
Стороны Киотского протокола продвинулись вперед в работе над инструментами и 
правилами, необходимыми развитым странам для достижения целей по сокращению 
выбросов после 2012 года.  

  
«Это была очень важная и  внушающая оптимизм встреча», - сказал Иво де Боер, 

исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). 
«Мы по-прежнему продвигаемся, процесс ускорился, и правительства очень серьезно 
настроены на достижение результата в Копенгагене». 

 
Встреча в Аккре была продолжением трех основных переговорных сессий РКИК 

ООН, прошедших в этом году, и явилась последней встречей на пути к предстоящей 
Конференции ООН по изменению климата в Познани, Польша, с 1 по 12 декабря. В течение 
недели около 1600 человек, включая правительственные делегации из 160 стран, 
представителей природоохранных организаций, бизнеса и промышленности, 
исследовательских институтов, приняли участие в данной встрече в Аккре. 

 
«Самым важным в данной сессии явилось то, что правительства пришли к 

соглашению по структуре составления различных предложений, в соответствии с которой 
будут вестись дискуссии на основополагающей встрече в Познани», - сказал руководитель 
деятельности ООН по проблеме изменения климата. «Таким образом, Аккра заложила 
основу того, что может служить первым переговорным текстом для Копенгагенского 
соглашения», - добавил он.  

 
 В рабочей группе по долгосрочным мерам сотрудничества в рамках РКИК ООН 
проходили дискуссии о сокращении выбросов при сведении и деградации лесов в 
развивающихся странах. «Страны очень ясно дали понять, что вопрос о лесах 
необходимо сделать частью Копенгагенского соглашения», - сказал де Боер. «Это очень 
важно, так как выбросы от сведения лесов дают 20% глобальных выбросов парниковых 
газов». 
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 Второе рабочее совещание дало более ясное понимание так называемых 
«секторальных подходов», с помощью которых страны могут управлять выбросами 
конкретной отрасли их экономики.  На встрече стран в Гане было особо подчеркнуто, что 
такие подходы не должны вести к юридически закрепленным обязательствам 
развивающихся стран. На усмотрение страны должно быть решение, хочет ли она 
использовать отраслевую политику или нет. 

 
Впервые на переговорах РКИК ООН правительства обсудили, что необходимо как по 

финансовым, так и технологическим вопросам, чтобы значительно усилить действия и по 
сокращению выбросов парниковых газов и по адаптации к воздействиям изменения 
климата. «Стороны глубоко вникали в вопросы и выдвигали предложения по их решению», 
- сказал Луис Фигуэйредо Мачадо, председатель Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества в рамках Конвенции. Эти предложения будут 
сведены воедино и представлены на рассмотрение на встрече в Познани. 

 
Рабочая группа по Киотскому протоколу достигла хорошего прогресса в 

обсуждениях инструментов и правил, которые развитые страны будут иметь в своем 
распоряжении для достижения их амбициозных целей по сокращению выбросов после 2012 
года. 

 
Правительства выработали четкий список вариантов для повышения эффективности 

Механизма чистого развития (МЧР) и торговли квотами, а также их вклада в устойчивое 
развитие. «В итоге в этой группе сделан хороший прогресс. Очень важно привнести этот 
прогресс в Познань, когда мы вернемся к вопросу об уровнях сокращения выбросов 
парниковых газов для развитых стран в рамках Киотского протокола», - сказал Харальд 
Довланд, председатель Специальной рабочей группы по будущим обязательствам Сторон 
Приложения I Киотского протокола. 

 
В рамках МЧР проекты в развивающихся странах могут получать продаваемые 

сертифицированные разрешения на выбросы как результат снижения выбросов 
парниковых газов. Эти разрешения могут быть использованы индустриально развитыми 
странами, чтобы покрывать часть их обязательств по сокращению выбросов в рамках 
Киотского протокола. 

 
«Один из недостатков МЧР � это то, что он не приводит к достаточному количеству 

инвестиций в Африку», - сказал исполнительный секретарь РКИК ООН Иво де Боер. «Для 
Африки существует реальный риск стать забытым континентом в контексте борьбы с 
изменением климата, пока мы занимаемся созданием будущей системы, которая будет в 
гораздо большей степени учитывать то, что Африка имеет специфические нужды. Это не 
только адаптация, но также содействие чистому экономическому развитию», - добавил он. 

 
На Африканском углеродном форуме в Дакаре с 3 пo 5 сентября, африканские 

страны будут обсуждать, что может быть сделано для усовершенствования МЧР. Форум � 
первое событие такого плана, проводимое на африканском континенте, он будет включать 
ярмарку углеродных инвестиций, конференцию и политическую встречу. 
 
Информация о РКИК ООН 

 
Насчитывая 192 Сторону, Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК 

ООН) является практически всемирным соглашением. Конвенция является «родителем» 
Киотского протокола 1997 года, который на настоящее время объединяет 182 Стороны - 
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участницы протокола. Согласно протоколу 37 индустриально развитых стран и стран с 
переходной экономикой имеют юридически закрепленные обязательства по ограничению 
и снижению выбросов парниковых газов. Конечной целью обоих соглашений является 
стабилизация концентраций в атмосфере парниковых газов на уровне, который бы 
предотвращал опасное антропогенное воздействие на климатическую систему. 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Г-жа Кэролин Кулеманс, Пресс-секретарь конференции 
моб. Тел.: +(49-162) 209-3875; e-mail:  ckeulemans@unfccc.int 
 
Г-н Александр Саер, сотрудник информационной службы (ТВ, Радио и оперативная 
помощь): моб. Тел.: (+49-172) 179-8835; e-mail: asaier@unfccc.int 
 
Г-н Джон Хэй, руководитель службы информации и работы со СМИ 
тел.:  (+49-228) 815-1404; моб. Тел.: (+49-172) 258-6944; e-mail:  jhay@unfccc.int 
 
Г-жа Карри Асшеур, ассистент службы информации по работе с общественностью и СМИ,  
моб. тел.  (+49-172) 179 8836; e-mail:  cassheuer@unfccc.int 
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