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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

 

На КС-18/СС-8  прибывают министры и начинается сегмент высокого 

уровня 

 

 

(Доха, 4 декабря 2012 года) - Сегмент высокого уровня Конференции ООН 

по изменению климата в Дохе начинается во вторник с прибытием министров, 

которые берут на себя руководство по ключевым вопросам переговоров 

 

“Я приветствую всех министров, прибывающих на финальный сегмент 

высокого уровня Конференции по изменению климата в Дохе. Представитель 

Катара, президент Конференции сторон КС-18/СС-8 будет продолжать работать 

со всеми странами в открытом, прозрачном и всеобъемлющем процессе, 

который должен прийти к своевременному и успешному завершению”, - сказал 

президент КС Абдулла бин Хамад Аль-Аттия. 

 

Переработанные тексты всех переговорных групп теперь готовы, и 

министры берут на себя руководство процессом, чтобы сужать спектр вариантов 

решений по главным политическим вопросам. 

 

На пленарном заседании 3 декабря, где подводились текущие итоги 

работы, президент объявил о ряде специальных министерских консультаций, 

призванных помочь найти единую политическую основу, позволяющую странам 

достичь общей позиции по оставшимся ключевым вопросам. 

 

 

Имена первых двух министров были объявлены в понедельник вечером. 

По просьбе Председателя группы Мадлен Диуф (Сенегал), Луис Альберто 

Фигуэйредо Мачадо (Бразилия) и Бард Вегар Солхьелл (Норвегия) будут вместе 

проводить министерские консультации по содействию переговорам в рамках 

Киотского протокола. О других действиях по министерскому содействию будет 

объявлено позже. 
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Кроме того, Президент КС пригласил министров и глав делегаций для 

участия 5 декабря в неформальном круглом столе на уровне министров по 

вопросу о том, как действия по смягчению изменений климата, адаптации и 

развитию средств их осуществления могут быть усилены сейчас и в будущем.  

 

Президент также заявил о серии регулярных, неформальных, открытых  

пленарных заседаний, направленных на то, чтобы участники переговоров могли 

всесторонне оценить имеющийся прогресс, при этом регулярное обновление 

информации о ходе переговоров будет даваться на сайте РКИК ООН 

<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/items/7304.php> 

 

 

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: <http://unfccc.int/press/items/2794.php> 

Следуйте UNFCCC в Twitter: @UN_ClimateTalks 

Исполнительный секретарь UNFCCC Кристиана Фигуэрес в Twitter: @CFigueres 

UNFCCC в Facebook: facebook.com/UNclimatechange 

 

https://r.mail.yandex.net/url/sgNrIkYadLvsb9B9Zn7bjA,1354629269/unfccc.int%2Fmeetings%2Fdoha_nov_2012%2Fitems%2F7304.php

