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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ
Конференция ООН по проблеме изменения климата в Канкуне
дает сбалансированный пакет решений и восстанавливает
доверие к многостороннему процессу
(Канкун, 11 декабря 2010) – Конференция ООН по проблеме изменения климата в Канкуне,
Мексика, закончилась в субботу принятием сбалансированного пакета решений, которые
более твердо направляют все страны на путь к будущему с низкими выбросами, и помогают
усилить действия по проблеме изменения климата в развивающихся странах.
Пакет, называемый «Канкунские соглашения», на заключительном пленарном заседании
был принят под многократные, продолжительные аплодисменты и приветствия Сторон.
«Канкун сделал свою работу. Сигнал надежды зажегся заново и восстановлена вера в
многосторонний процесс по проблеме изменения климата», - сказала исполнительный
секретарь РКИК ООН Кристиана Фигуэрес. «Страны показали, что они могут работать
вместе под одной крышей и совместными усилиями достигать консенсуса. Они показали,
что консенсус в прозрачном и совместном процессе может предоставить возможности для
всех», - сказала она.
«Страны дали ясный сигнал, что они все вместе стремятся к низкоуглеродному будущему,
что они согласны нести ответственность друг перед другом за действия, которые они
предпринимают в этой области, и они наметили путь, который побуждает страны
принимать все более и более сильные цели», - сказала она.
Страны предприняли ряд инициатив и институциональных действий по защите бедных и
уязвимых к изменению климата стран, по предоставлению финансов и технологий, в
которых развивающиеся страны нуждаются, чтобы планировать и строить свое устойчивое
будущее. И они согласились начать конкретные действия по сохранению лесов в
развивающихся странах, которые будут идти по нарастающей.
Они также пришли к соглашению, что страны должны действовать так, чтобы остановить
рост температуры на уровне ниже 2 градусов, и они установили четкий график пересмотра
целей, чтобы обеспечить такие глобальные действия, которые бы адекватно отражали
вновь возникающие реалии изменения климата.
«Это не конец, а новое начало. Это не то, что, в конечном счете, необходимо, но
неотъемлемое основание, на котором будут построены более значительные коллективные
цели», - сказала г-жа Фигуэрес.
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Элементы Канкунского соглашения включают следующие положения:
•

Цели индустриально развитых стран официально признаны в рамках
многостороннего процесса; эти страны должны разработать планы и стратегии
низкоуглеродного развития, оценить, как лучше им следовать, включая то, что
можно сделать через рыночные механизмы; ежегодно представлять отчет с
инвентаризацией их выбросов.

•

Деятельность развивающихся стран по сокращению выбросов официально признана
в рамках многостороннего процесса. Будет создан реестр для записи мер и того, как
действия развивающихся стран по снижению выбросов соотносятся с финансовой и
технологической поддержкой со стороны промышленно развитых стран.
Развивающиеся страны должны публиковать отчеты о прогрессе в данной области
каждые два года.

•

Стороны, объединенные в рамках Киотского протокола, согласны продолжить
переговоры с целью завершения их работы и обеспечения отсутствия промежутка
между первым и вторым периодами данного договора.

•

Механизм чистого развития Киотского протокола был укреплен, чтобы дать больше
принципиально важных инвестиций и технологии для экологически значимых
проектов по снижению выбросов, содействующих устойчивому развитию
развивающихся стран.

•

Стороны объявили о разворачивании инициатив и институтов для защиты уязвимых
стран от изменения климата и предоставления финансов и технологий, в которых
нуждаются развивающиеся страны для построения их собственного устойчивого
будущего.

•

В целом 30 млрд. [долларов США] быстрого финансирования к 2012 году поступят
от промышленно развитых стран для поддержки климатических действий в
развивающихся странах, и есть намерение к 2020 году увеличить долгосрочное
финансирование до 100 млрд. год, что тоже было включено в решение.

•

В области климатического финансирования, решено начать создание Зеленого
климатического фонда, работающего под руководством Конференции сторон, в
наблюдательном совете которого будет справедливое представительство развитых и
развивающихся стран.

•

Создана новая «Канкунская адаптационная структура», призванная обеспечить
лучшее планирование и выполнение адаптационных проектов в развивающихся
странах с помощью растущей финансовой и технологической поддержки, включая
ясный процесс продолжения работы по проблеме потерь и ущерба.

•

Страны согласны ускорить действия по сокращению выбросов от сведения и
деградации лесов в развивающихся странах с соответствующей технологической и
финансовой поддержкой.

•

Стороны создали технологический механизм с Технологическим исполнительным
комитетом, Центрами климатических технологий и Структурой, призванной усилить
технологическую кооперацию по поддержке действий по адаптации и
предотвращению.

Следующая Конференция Сторон согласно графику состоится в Южной Африке, с 28
ноября по 9 декабря 2011 года.
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Информация о РКИК ООН
Насчитывая 194 Стороны, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций
об изменении климата (РКИК ООН) является практически всемирным соглашением и
«родителем» Киотского протокола 1997 года. Киотский протокол ратифицировали 192
Сторон РКИК ООН. Согласно протоколу 37 государств, включая высоко индустриально
развитые 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.
РКИК ООН медиа-офис: http://unfccc.int/press/items/2794.php

