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«Дух Найроби» одержал победу - Конференция ООН по изменению 
климата успешно завершает свою работу, принято решение 

помочь развивающимся странам 
 

(Найроби, 17 ноября 2006) – Сегодня вечером Конференция ООН по изменению климата 
завершила работу, приняв решения по широкому кругу вопросов, касающихся смягчения 
изменений климата и помощи странам в адаптации к последствиям глобального 
потепления. 

 
В работе Конференции участвовало около 6 тысяч человек, среди них более 100 
министров, Генеральный секретарь ООН и главы двух государств. 

 
«На конференции было сделано обещание помочь нуждам развивающихся стран», - сказал 
Президент Конференции кенийский министр природных ресурсов и окружающей среды 
Кивута Кибвана. «Позитивный настрой Конференции одержал победу», - добавил он. 

 
На встрече были достигнуты соглашения о действиях на последующие несколько лет в 
рамках «Найробийской рабочей программы по воздействию, уязвимости и адаптации». Эти 
действия помогут ускорить принятие решений по адаптационным мерам и улучшат наши 
представления об уязвимости и адаптации к изменениям климата. 

 
Другой важный результат – соглашение по управлению Адаптационным фондом Киотского 
протокола. Адаптационный фонд формируется за счет отчислений части единиц 
сокращения выбросов, произведенных по Механизму чистого развития (МЧР). Он создан 
для помощи конкретным адаптационным действиям в развивающихся странах.  

 
МЧР позволяет промышленно развитым странам, имеющим цели по сокращению выбросов 
в рамках Киотского протокола, инвестировать в проекты устойчивого развития в 
развивающихся странах. Данные проекты снижают выбросы парниковых газов, и таким 
образом, производят единицы сокращения выбросов, обращающиеся на рынке. 

 
На Конференции было признано, что во многих странах имеются барьеры, которые стоят 
на пути быстрого продвижения проектов МЧР, в частности в Африке. 

 
Стороны приветствовали «Найробийское Рамочное Соглашение», провозглашенное 
Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. Данное Соглашение будет предоставлять 
дополнительную помощь развивающимся странам для успешного развития проектов МЧР. 
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Также были сформулированы правила для «Специального фонда климатических 
изменений». Фонд предназначен для финансирования проектов в развивающихся странах, 
направленных на адаптацию, внедрение технологий, смягчение изменений климата и 
экономические преобразования для стран, в большой степени зависящих от доходов от 
использования ископаемого топлива. 

 
В Найроби Стороны также приняли правила по процедурам Комитета по Соблюдению 
Киотского протокола, сделав их более работоспособными. 

 
Комитет по Соблюдению, с его подразделения по стимулированию и по обеспечению 
соблюдения, призваны гарантировать, что Стороны Киотского протокола имеют четкую 
систему проверки того, насколько они достигают своих целей по сокращения выбросов. 

 
Обсуждение обязательств промышленно-развитых стран в рамках Киотского протокола на 
период после 2012 года хорошо продвинулось вперед. Стороны достигли соглашения по 
детальному рабочему плану, прописанному по шагам, необходимым для достижения 
соглашения по новым обязательствам. 

 
«166 Сторон Киотского протокола услышали в Найроби, что глобальные выбросы 
парниковых газов необходимо снизить до очень низкого уровня, значительно ниже 
половины от уровня 2000 года, и таким образом избежать опасных изменений климата», - 
сказал Иво де Боер, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата (РКИК ООН). 

 
«Тот факт, что Стороны теперь имеют конкретный план работы, означает, что они могут 
продвигаться вперед в решении коренных вопросов по соглашению о будущих 
обязательствах, таких как уровни сокращений выбросов, которые являются необходимыми, 
и путей, которыми они могут быть достигнуты», - добавил он. 

 
Стороны также провели второй раунд Диалога о долгосрочных совместных действиях по 
ускорению выполнения Конвенции, открытого для всех 189 Сторон РКИК ООН. Там были 
сделаны основополагающие доклады о последних исследованиях экономических проблем, 
вызванных глобальным потеплением, и экономических методах их решения.  

 
«Мы видим революционный сдвиг в дебатах об изменении климата, уходя от взгляда на 
климатическую политику как на нагрузку на пути развития, страны начали видеть 
возможности ускорения устойчивого экономического развития», - сказал Иво де Боер. 

 
«Дальнейшее развитие углеродного рынка может помочь мобилизовать финансовые 
ресурсы, необходимые для глобального реагирования на изменения климата, и направляет 
нас на достижение будущего соглашения, основанного на стимулах более активных 
действий, - добавил он. 

 
Бразилия выдвинула конкретное предложение о том, как создать позитивные стимулы для 
снижения вырубки лесов в развивающихся странах. Это предложение будет обсуждено на 
встрече в марте следующего года. 

 
«Настрой в Найроби был действительно выдающийся», - сказал президент Конференции 
Кибвана. «Давайте теперь используем импульс этой Конференции, чтобы дальше нести 
позитивный настрой, сообща предпринимать различные действия, которые нам нужны, 
чтобы помочь человечеству иметь будущее на этой планете». 

 
Следующий раунд переговоров по Киотскому протоколу и дискуссий в рамках Конвенции 
ООН по изменению климата состоится в Бонне (Германия) в мае 2007 года. 
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Информация для журналистов: за дополнительной информацией обращайтесь к  
г-ну Джону Хэю, пресс-секретарю конференции: +254 (0)727 534 419;  
+ 49 (0)172-258-6944 (после полудня субботы, 18  ноября 2006 года) 
г-ну Александру Саеру, сотруднику информационной службы: +254 (0)727 534 525;  
+ 49 (0) 172) 88 14 444 (после полудня субботы, 18  ноября 2006 года) 
г-же Карри Асшеур, ассистенту службы информации по работе с общественностью и СМИ,   
+254 (0)727 534 420 (до полудня субботы, 18 ноября 2006); +49 228 815 1005 (после 21 ноября 
2006) 
См. также веб-сайт      www.unfccc.int 
 


