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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Генеральный секретарь ООН объявил о «Найробийском Рамочном 
Соглашении», призванном помочь развивающимся странам 

участвовать в Киотском протоколе  
 

(Найроби, 15 ноября 2006) – В среду Президент Кении Мваи Кибаки, Президент Швейцарии 
Моритц Леуэнбергер и Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыли министерский 
сегмент Конференции ООН по изменению климата, где собрались около 100 министров со 
всего мира и более 6 тысяч участников.  

Президент Кибаки выразил озабоченность, что в свете представленных учеными новых 
данных о росте выбросов парниковых газов, все африканцы «подвергаются опасности 
потерять возможность устойчивого развития в их странах». 

 «Изменение климата угрожает помешать усилиям по искоренению бедности и делает 
достижение Целей Развития Тысячелетия менее определенным», - добавил он. 

Рассматривая изменение климата как угрозу миру и безопасности, Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан сказал: 

 «Глобальные климатические изменения могут создать угрозу конфликтов, бедности и 
распространения смертоносоного оружия, что традиционно имеет монополию на 
первостепенное политическое внимание». 

 «ООН предлагает миру способы необходимого реагирования», - добавил он.  

Генеральный секретарь объявил о новом плане - «Найробийском Рамочном Соглашении». 
Шесть организаций ООН начинают выполнение новой работы, призванной помочь 
развивающимся странам, особенно африканским, принять участие в Механизме чистого 
развития Киотского протокола.  

Механизм чистого развития позволяет промышленно развитым странам, имеющим цели по 
сокращению выбросов в рамках Киотского протокола, инвестировать в проекты 
устойчивого развития в развивающихся странах. Проекты снижают выбросы парниковых 
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газов и, таким образом, дают возможность производить единицы сокращения выбросов, 
обращающиеся на рынке. 

 «Этот механизм является выдающимся примером руководимого ООН партнерства, которое 
связывает деятельность государств и частного сектора в развивающемся мире», - сказал 
Кофи Аннан.   

Организации, участвующие в соглашении: Программа Развития ООН (ПРООН), Программа 
ООН по Окружающей Среде (ЮНЕП), Мировой Банк, Африканский Банк Развития и 
Рамочная Конвенция ООН по Изменению Климата (РКИК ООН). 

Говоря о статусе идущих переговоров, Президент Конференции кенийский министр 
природных ресурсов и окружающей среды Кивута Кибвана сказал: «Мы достигли очень 
хорошего прогресса и согласовали ряд важных вещей, включая деятельность по адаптации 
и финансовой поддержке развивающихся стран». 

 «Однако меня беспокоит, что жесткие позиции стран по небольшому числу отдельных 
вопросов могут внести некоторый риск в достижение общего успеха на Конференции в 
целом». 

В частности Президент подчеркнул важность соглашения по рассмотрению изменений 
Киотского протокола и предложения, выдвинутого Российской Федерацией, по процедуре 
принятия добровольных обязательств по Протоколу. 

 «Я надеюсь, что позитивный насторой Найроби, который помогал нам в переговорах, 
приведет к успешному результату», - добавил Президент Конференции. 

В среду параллельно с трехдневным министерским сегментом Конференции ООН по 
изменению климата в Найроби также начинается второй раунд «Диалога о долгосрочных 
совместных действиях», в котором принимают участие все 189 Сторон Конвенции.  

Во время Диалога (15-16 ноября) будут сделаны презентации:  по совершенствованию 
целей устойчивого развития и по полной реализации потенциала всех рыночных 
возможностей в борьбе с изменением климата.  

Наряду с презентациями различных стран, частного сектора и прородоохранных 
организаций состоится презентация представителя Великобритании г-на Стерна, автора 
доклада «Обзор экономических вопросов изменения климата», сообщение Мирового Банка 
по инвестиционному рамочному соглашению по чистой энергетике и развитию. 

Конференция ООН по изменению климата (Найроби-2006) завершит свою работу 17 
ноября.  

 
 
Информация для журналистов: за дополнительной информацией обращайтесь к  
г-ну Джону Хэю, представителю конференции: +254 (0)727 534 419  
г-ну Александру Саеру, сотруднику информационной службы: +254 (0)727 534 525 
г-же Карри Асшеур, ассистенту службы информации по работе с общественностью и СМИ,  
+254 (0)727 534 420  
См. также веб-сайт www.unfccc.int 

 
 
 


