Только для использования СМИ
[CORRECTS final bullet under 1) Amendment of the Kyoto Protocol]

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ
В Дохе на конференции ООН по изменению климата страны сделали еще
один существенный шаг в глобальном решении проблемы изменения
климата
(Доха, 8 декабря 2012 года) На Конференции ООН по изменению климата в
Дохе, Катар (КС18/CС8), страны сделали еще один важный шаг в борьбе с
изменением климата.
Страны успешно открыли новый период обязательств в рамках Киотского
протокола, согласовали четкое расписание по принятию всеобщего соглашения
по климату в 2015 году и согласовали путь к необходимому усилению действий в
ответ на изменение климата. Они также одобрили завершение создания новых
институтов и согласовали пути и способы предоставления масштабного
климатического финансирования и технологий для развивающихся стран.
“Доха открыла новый портал для больших снижений выбросов и для более
активных действий – Дохийский климатический портал. Катар гордится тем, что
смог дать странам возможность для достижения этой исторической задачи. Я
благодарю все страны и министров за их работу по достижению этого успеха.
Теперь страны должны еще быстрее двигаться через Дохийский климатический
портал, чтобы продвигаться вперед в решении проблемы изменения климата”, сказал президент КС Абдулла бин Хамад Аль-Аттия.
Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (РКИК ООН), Кристиана Фигуэрес, призвала страны к быстрому
осуществлению того, что было согласовано в Дохе, чтобы мир мог оставаться на
уровне ниже международно-согласованного максимума повышения температуры
равного двум градусам Цельсия.
“Я поздравляю Катар, как президента КС, с успешным управлением этой
сложной и трудной конференцией. Теперь есть много работы. Доха - еще один
шаг в правильном направлении, но нам еще предстоит долгий путь. Дверь на
пути к тому, чтобы не превысить уровень двух градусов, остается едва открытой.
Наука показывает это, данные доказывают это”, - сказала г-жа Фигуэрес.
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“Переговоры ООН по проблеме изменения климата должны сейчас
сосредоточить внимание на конкретных эффективных путях и средствах, чтобы
ускорить действия и снижение выбросов. В мире есть деньги и технологии, чтобы
оставаться ниже двух градусов. После Дохи, это вопрос масштаба, скорости,
решительности и соответствия графику”, - сказала она.
В Дохе страны также успешно завершили работу в рамках конвенции,
которая началась на Бали в 2007 году, и обеспечили то, что оставшиеся
элементы этой работы будут продолжены в рамках действий ООН по проблеме
изменения климата.
Следующая крупная конференция ООН по изменению климата КС19/CС9 - состоится в Варшаве, Польша, в конце 2013 года.
Результаты КС18/СС8 более подробно
1) Поправка к Киотскому протоколу
Киотский протокол - единственное существующее и обязывающее соглашение,
согласно которому развитые страны должны сокращать выбросы парниковых
газов, был дополнен таким образом, что он будет продолжаться с 1 января 2013
года.











Страны решили, что второй период действия обязательств продлится 8
лет.
Были согласованы правовые требования, которые позволят протоколу
плавно продолжаться.
Сохранились хорошие правила учета по данному протоколу.
Страны, которые берут на себя дальнейшие обязательства в рамках
Киотского протокола, согласились пересмотреть свои обязательства по
сокращению выбросов не позднее 2014 года, имея в виду усиление
соответствующих уровней снижения их выбросов.
Рыночные механизмы Киотского протокола: Механизм чистого развития
(МЧР), Совместное осуществление (ПСО) и Международная торговля
единицами сокращения выбросов (МТВ) могут продолжаться в 2013 г.
В доступе к механизмам для всех развитых стран, которые приняли
целевые показатели на второй период обязательств, не будет
перерыва.
ПСО будет продолжать работать по согласованным техническим
правилам, разрешающим выдачу единиц сокращений выбросов, после
того как принимающая сторона официально установила цель по
выбросам.
Как часть учетных правил, положения, касающиеся переноса единиц
установленного количества из первого во второй период обязательств,
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получили дальнейшее развитие, направленное на укрепление
экологической целостности системы Киотского протокола. Кроме того,
Австралия, ЕС, Япония, Лихтенштейн, Монако, Норвегия и Швейцария
уточнили, путем деклараций, прилагаемых к решению в Дохе по
второму периоду обязательств, что они не будут покупать такие
излишки единиц у других Сторон.
2) Расписание действий по глобальному соглашению об изменении
климата 2015 года, и усилению снижения выбросов до 2020 года
Страны договорились ускорить работу в направлении к принятию в 2015 году
всеобщего соглашения по изменению климата, с 2020 года охватывающего все
страны; и найти пути для наращивания усилий до 2020 года, настолько
превышающих существующие обещания по сокращению выбросов, чтобы мир
мог оставаться ниже утвержденного максимума повышения температуры,
равного 2 градусам Цельсия.
 В 2013 г. должно быть проведено значительное число встреч и семинаров
по подготовке нового соглашения и изучению дальнейших путей усиления
сокращения выбросов.
 Страны согласовали, что к 1 марта 2013 года они представят в
секретариат ООН по изменению климата информацию, мнения и
предложения по действиям, инициативам и вариантам усиления
сокращения выбросов.
 Элементы переговорных текстов должны быть готовы не позднее, чем в
конце 2014 года, а проект переговорного текста до мая 2015 года.
 В Дохе, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил, что он хотел бы
в 2014 году собрать мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую
волю и обеспечить соблюдение установленного срока - 2015 год.
3) Завершение создания новой инфраструктуры
В Дохе, страны значительно продвинулись вперед в завершении создания новой
инфраструктуры для передачи технологий и финансирования для
развивающихся стран, и движутся в направлении полной реализации этой
инфраструктуры и поддержки. Самое главное, что они:




одобрили выбор Республики Корея, как места расположения Зеленого
климатического фонда, и план работы Постоянного комитета по финансам.
Зеленый климатический фонд, как ожидается, начнет свою работу в г.
Согдго во второй половине 2013 года, тем самым, он сможет начать
деятельность в 2014 году.
подтвердили, что работа Центра климатических технологий (ЦКТ) будет
вестись консорциумом, возглавляемым ЮНЕП, сначала на пять лет. ЦКТ,
также как и связанная с ним соответствующая сеть, является
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исполнительным органом Технологического механизма РКИК ООН.
Страны также согласовали состав наблюдательного совета ЦКТ.
4) Долгосрочное климатическое финансирование








Развитые страны подтвердили свою приверженность выполнить обещания
по продолжению долгосрочной климатической финансовой поддержки для
развивающихся стран, имея в виду в 2020 году мобилизацию 100 млрд.
долларов США как для адаптации, так и для смягчения изменений
климата.
Соглашение также побуждает развитые страны наращивать усилия, чтобы
обеспечить финансирование в 2013-2015 гг., по меньшей мере, не ниже
среднегодового уровня выделения средств в 2010-2012 гг., в период
быстрого старта финансирования. Это необходимо для обеспечения
отсутствия разрыва в продолжении финансовой поддержки, в то время как
усилия по ее росту будут расширяться.
В 2013 году под руководством двух сопредседателей страны продолжат
рабочую программу по долгосрочному финансированию, чтобы внести
вклад в усилия по увеличению мобилизации климатического
финансирования, и доложат следующей КС о путях достижения этой цели.
Германия, Соединенное Королевство, Франция, Дания, Швеция и
Комиссия ЕС объявили в Дохе о конкретных финансовых обещаниях на
период до 2015 года, на общую сумму около 6 млрд. долларов США.

Другие ключевые результаты КС18/CС8 в Дохе
Пересмотр


Страны запустили действенный процесс, направленный на пересмотр
долгосрочной цели по температуре. Он начнется в 2013 году и завершится
в 2015 году, и станет реальной проверкой развития угрозы изменения
климата и возможной необходимости реализовать дополнительные
действия.

Адаптация





Страны определили пути дальнейшего укрепления адаптационных
возможностей наиболее уязвимых стран, в том числе через улучшение
планирования.
Установлен путь для развития конкретных институциональных
механизмов, чтобы обеспечить наиболее уязвимые слои населения
лучшей защитой от потерь и ущерба, вызванных медленно
развивающимися явлениями, такими как повышение уровня моря.
Согласованы способы осуществления Национальных планов адаптации
для наименее развитых стран, включая соответствующее финансирование
и прочую поддержку.
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Поддержка действий развивающихся стран




Страны завершили создание реестра для учета таких действий
развивающихся стран по смягчению изменений климата, которые требуют
соответствующего оформления или финансовой поддержки. Реестр
должен быть гибкой, динамичной интернет-платформой.
В Дохе была согласована новая рабочая программа по наращиванию
потенциала через образование по вопросам изменения климата и
подготовку кадров, повышение осведомленности общественности и
предоставление ей возможности принять участие в принятии решений по
изменению климата. Это важно для создания основополагающей
поддержки при создании новой системы климатических действий после
2020 года.

Новые рыночные механизмы



Согласована рабочая программа для дальнейшей разработки новых
рыночных механизмов в рамках РКИК ООН, а также изложены возможные
элементы для их работы.
Также согласована рабочая программа по разработке рамок для
признания механизмов, учрежденных за пределами РКИК ООН, таких как
национально-управляемые или двусторонние программы зачета снижения
выбросов, и по рассмотрению их роли в оказании помощи странам в
выполнении их целей по смягчению изменений климата.

Действия по лесам


В Дохе страны лучше прояснили подходы к измерению обезлесения и
обеспечению того, чтобы усилия по борьбе с обезлесением получили
поддержку.

Улавливание и хранение углерода


Встретившиеся в Дохе страны рассмотрели пути обеспечения
эффективности и экологической целостности проектов Механизма чистого
развития Киотского протокола, которые используют улавливание и
хранение углерода.

Разработка и передача технологий
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Страны продвинули вперед работу по обеспечению возможности
разработки и передачи технологий, которые могут помочь развивающимся
странам адаптироваться и ограничить свои выбросы.

Предотвращение негативных последствий климатических действий


В некоторых случаях, осуществление мероприятий, направленных на
уменьшение выбросов, может привести к негативным экономическим и
социальным последствиям для других стран. В Дохе на специальном
форуме страны обсуждали меры по предотвращению таких последствий.

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 193 Сторонами РКИК ООН. Согласно протоколу 37 государств,
включая высоко индустриально страны и страны, находящиеся в процессе
перехода к рыночной экономике, имеют 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.
См. также: unfccc.int
Исполнительный секретарь UNFCCC Кристиана Фигуэрес в Twitter: @CFigueres
Следуйте UNFCCC в Twitter: @UN_ClimateTalks
UNFCCC в Facebook: facebook.com/UNclimatechange

