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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 

В Найроби начала работу Конференция ООН по изменению климата: 
изменение климата может вырасти в наиболее серьезную угрозу, когда-либо 
стоявшую перед человечеством 

 

(6 ноября 2006) – Сегодня в Найроби открылась Конференция ООН по изменению 
климата - 2006. Она началась с призыва к безотлагательным действиям и жесткого 
предупреждения о том, что изменение климата скоро может стать одной из 
величайших проблем в истории человечества. 

«Изменение климата происходит очень быстро и превращается в одну из 
наиболее серьезных угроз, с которой человечество когда-либо сталкивалось», - 
сказал президент Конференции, министр окружающей среды Кении Кивута 
Кибвана. 

Двенадцатая Конференция 189 Сторон Рамочной Конвенции ООН по 
изменению климата (РКИК ООН) и Второе Совещание 166 Сторон Киотского 
протокола станут первым саммитом ООН по проблемам климата, проведенным в 
Африке к югу от Сахары. В течение двух недель на саммите будут работать около 
пяти тысяч участников. 

Подчеркивая, что глобальное потепление препятствует достижению целей 
устойчивого развития для миллиардов беднейших людей планеты, президент 
конференции Кибвана сказал: «Мы - перед лицом реальной опасности. 
Достигнутые в последние годы успехи по борьбе с бедностью могут быть потеряны 
в грядущие десятилетия, процесс может пойти вспять, особенно для беднейших 
слоев населения на Африканском континенте».  

Президент конференции начал свою речь с того, что для этих слоев 
населения те ограниченные ресурсы, которые можно было бы направить на 
важные проекты будущего экономического развития, вместо этого идут на 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, таких как кризисное состояние 
охраны здоровья, недостаток воды или продовольствия. 

Президент Кибвана призвал Стороны, встречающиеся в Найроби, работать 
вместе, чтобы достичь действенных результатов по адаптации к изменениям 
климата. 
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«Прошлые и нынешние выбросы парниковых газов уже вынудили нас 

столкнуться с некоторым повышением температуры, поэтому, как следствие, 
определенные меры по адаптации уже необходимы», - сказал он.  

Исполнительный секретарь РКИК ООН Иво де Боер призвал к особой 
активности в достижении соглашения по пятилетнему плану работ по уязвимости и 
адаптации к воздействию изменений климата. 

«Мы надеемся, что в Найроби страны примут решение, которое будет 
усиливать действия по адаптации на планете», - сказал он.  

Другой ожидаемый важный результат конференции – соглашение по 
управлению Адаптационным фондом РКИК ООН. Фонд финансируется с помощью 
отчислений определенной доли от результатов проектов механизма чистого 
развития (МЧР) Киотского протокола. 

МЧР позволяет промышленно развитым странам – участникам Протокола 
инвестировать в проекты устойчивого развития в развивающихся странах и, таким 
образом, получать разрешения на выбросы, обращающиеся на рынке. 

По словам руководителя деятельности ООН по изменению климата, -  
«встреча министров в Найроби дает хорошую возможность достичь соглашения по 
важным моментам управления и текущей работы Адаптационного фонда». 

Президент конференции Кивута Кибвана призвал участников саммита с 
пониманием отнестись к проблемам наименее развитых стран, в частности 
африканских, на пути к их успешному участию в МЧР. 

После успешного начала в мае 2006 года в Бонне переговоры о будущих 
действиях по предотвращению изменений климата продолжатся в Найроби. 

Одно направление деятельности – переговоры в рамках Киотского 
протокола по обязательствам на период после 2012 года. Другая работа –  
обсуждение в рамках РКИК ООН будущей деятельности по проблеме изменения 
климата, где особое внимание предполагается уделить устойчивому развитию и 
реализации потенциала рыночных возможностей. 

Кивута Кибвана призвал к тому, чтобы каждая страна, в соответствии со 
своей мерой ответственности, взяла на себя груз обязательств по снижению 
выбросов. Он сказал: «Нам нужна справедливая и эффективная система будущих 
мер по проблеме изменения климата, которая позволит стабилизировать 
концентрации парниковых газов в атмосфере и в то же время развивать экономику 
в соответствии с принципами устойчивого развития». 

 
Информация для журналистов: для аккредитации, организации интервью и за 
дополнительной информацией обращайтесь к г-же Карри Асшеур, ассистенту службы 
информации по работе с общественностью и СМИ, тел (+254 (0)727 534 420) или 
press@unfccc.int.  
 
или г-ном Джоном Хэем, руководителем службы информации и СМИ (тел. +254 (0)727 534 
419), см. также сайт www.unfccc.int. 
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