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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 

 

Конференция ООН по изменению климата в Варшаве направляет страны на путь 

заключения климатического соглашения 2015 года 

 

(Варшава, 23 ноября 2013 года) Конференция ООН по изменению климата в Варшаве 

закончилась в субботу, направив правительства на путь к заключению универсального 

климатического соглашения в 2015 году, и приняв важные новые решения, которые сократят 

выбросы от сведения лесов и помогут в вопросах потерь и ущерба. 

" Варшава поставила перед странами задачу работать над проектом текста нового 

универсального климатического соглашения, чтобы он появился на столе переговоров на 

следующей конференции по изменению климата ООН в Перу. Это является важным шагом для 

достижения окончательного соглашения в Париже, в 2015 году ", -  сказал Мартин Королец, 

Президент конференции COP19. 

В контексте 2015 года страны решили начать или усилить внутристрановую подготовку их 

намерений по национальным вкладам в данное соглашение, которое вступит в силу с 2020 года. 

Стороны готовы действовать так, чтобы за достаточный срок до СОР-21 в Париже, в первом 

квартале 2015 г., представить свои ясные и прозрачные планы. 

Страны также договорились закрывать разрыв между существующими и требующимися 

предложениями по выбросам на период до 2020 года путем активизации технической работы и 

более частого вовлечения министров. 

Конференция также решила создать международный механизм, чтобы обеспечить наиболее 

уязвимым группам населения лучшую защиту от потерь и ущерба в результате экстремальных 

погодных явлений, а также медленно проявляющихся явлений, таких как повышение уровня 

моря. Детальная работа по так называемому "Варшавскому международному механизму по 

потерям и ущербу" начнется в следующем году. 

"Мы увидели существенный прогресс. Но давайте снова признаемся, что мы являемся 

свидетелями все более частых экстремальных погодных явлений, а наиболее бедные и уязвимые 

группы населения уже расплачиваются ", - сказала Кристиана Фигуэрес, исполнительный 

секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). 

"Сейчас делегации, и особенно развитых стран, должны вернуться и сделать свою домашнюю 

работу, чтобы они могли выложить заранее свои планы на стол переговоров  Парижской 

конференции", -  сказала она. 

Кроме того, страны привнесли больше ясности в вопрос мобилизации финансовых ресурсов для 

оказания поддержки действий развивающихся стран по сокращению выбросов и адаптации к 

изменению климата. Это включает и запрос к развитым странам каждые 2 года подготавливать 

отчеты об обновлении их национальных стратегий и подходов для увеличения объемов 

финансирования в 2014 - 2020 гг. 
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Варшавские  переговоры также привели к конкретным заявлениям, в частности от Норвегии, 

Соединенного королевства, ЕС, США, Республики Корея, Японии, Швеции, Германии и 

Финляндии, о предстоящих взносах государственного климатического финансирования для 

поддержки национальных действий развивающихся стран.  

В то же время, Совет Зеленого климатического фонда должен начать свой процесс мобилизации 

первоначальных ресурсов для работы фонда как можно скорее, и развитым странам был задан 

вопрос об их намерениях, своевременных вкладах к СОР 20 в декабре следующего года, чтобы 

обеспечить эффективное начало работы. 

Сокращение выбросов от сведения лесов 

Сегодняшние соглашения содержат набор важных решений о путях помощи развивающимся 

странам в сокращении выбросов парниковых газов от обезлесения и деградации лесов, на 

которые приходится около одной пятой всех производимых человечеством выбросов. 

Варшавское Рамочное соглашение по REDD+ поддержано выделением финансирования в объеме 

280 миллионов долларов со стороны США, Норвегии и Соединенного королевства. 

Президент Королец сказал: "Я горжусь этим конкретным достижением. Мы все знаем о 

ключевой роли лесов как поглотителей углерода, климатических стабилизаторов и убежищ 

биоразнообразия. С помощью наших переговоров мы внесли значительный вклад в сохранение 

лесов, устойчивое использование которых принесет пользу людям, живущих в лесах и вокруг 

них, а также человечества и планеты в целом. И я горжусь тем, что этот инструмент был назван 

Варшавское Рамочное соглашение для REDD+ ". 

Дальнейший прогресс в помощи развивающимся странам 

В Варшаве основополагающим моментом было принятие полного набора всеобъемлющих 

планов действий для 48 беднейших стран мира по неизбежным последствиям изменения климата. 

С помощью этих планов страны могут лучше оценить непосредственные воздействия изменения 

климата, а также то, какая им нужна поддержка, чтобы увеличивать сопротивляемость. Развитые 

страны, в том числе Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Норвегия, Швеция, 

Швейцария уже выделили или заявили о выделении более 100 миллионов долларов, чтобы 

пополнить Адаптационный фонд, который сейчас начал финансировать национальные проекты. 

Страны завершили работу по Центру и Сети климатических технологий (CTCN), так что теперь 

они могут немедленно реагировать на просьбы развивающихся стран о предоставлении 

консультаций и помощи в передаче технологий. CTCN готова к работе и просит развивающиеся 

страны назначить национальных координаторов для ускорения процесса передачи технологий. 

Климатические действия на всех уровнях 

COP19 был площадкой для показа климатических действий со стороны бизнеса, городов, 

регионов и гражданского общества. 

Секретариат РКИК ООН также отпраздновал ежегодное присвоение наград в рамках проекта 

«Момент для изменений» за пилотные климатические действия, которые демонстрируют 

положительные результаты для женщин и городской бедноты, достигнутые с помощью 

инновационного финансирования. Кроме того, «Момент для изменений» объявил о новой 

инициативе, ориентированной на вклады информационного и технологического сектора в 

снижение выбросов и увеличение потенциала адаптации. 
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 «Волна климатических действий идет на всех уровнях общества. Все главные участники 

приехали на COP19, чтобы не только показать, что они сделали, но и подумать о том, что еще 

они могут сделать. Следующий год - это также время для них, чтобы превратить идеи в 

дальнейшие конкретные действия ", - сказала г-жа Фигуэрес. 

Саммит в Нью-Йорке в 2014 г. / Очередная встреча РКИК ООН 

В Варшаве генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подтвердил свое приглашение для всех 

стран, а также лидеров финансового сектора, бизнеса, местного самоуправления и гражданского 

общества на климатический саммит в Нью-Йорке 23 сентября 2014 года. Это будет саммит 

принятия решений, дополняющих переговоры РКИК ООН. "Я прошу всех, кто приедет, 

привнести смелые и новые предложения и действия. К началу 2015 года мы нуждаемся в этих 

предложениям, чтобы набрать должное количество реальных действий и удержаться ниже 

международно-согласованного уровня в два градуса повышения температуры", - сказал он. 

Следующая встреча РКИК ООН - заседание Специальной рабочей группы по Дурбанской 

платформе состоится в Бонне с 10 по 14 марта 2014 г. 

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 192 Стороной РКИК ООН. Согласно 

обязательствам по первому периоду Киотского протокола 37 государств, включая высоко 

индустриально страны и страны, находящиеся в процессе перехода к рыночной экономике, 

имеют юридически закрепленные обязательства по ограничению и снижению выбросов. В Дохе в 

2012 году Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола приняла 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  

 

См. также: www.unfccc.int  

РКИК ООН в Twitter: @UN_ClimateTalks  

Исполнительный секретарь РКИК ООНU Кристиана Фигуэрес в Twitter: @CFigueres  

РКИК ООН на Facebook: facebook.com/UNClimateTalks 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y42b4576451225375ab441601959338e5&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2Fbodies%2Fbody%2F6645.php
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y42b4576451225375ab441601959338e5&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2Fbodies%2Fbody%2F6645.php

