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Конференция ООН по изменению климата открылась в Дохе призывом выполнить 

ранее согласованные решения, точно следовать поставленным задачам и 

принятому графику 

 
(Доха, 26 ноября 2012 года) -  Конференция ООН по изменению климата открылась сегодня в 

Дохе с призыва к правительствам сосредоточить внимание на основных задачах, стоящих перед 

ними, чтобы встреча смогла обеспечить достижение согласованных результатов и стала еще 

одним шагом вперед в глобальных усилиях по решению проблемы изменения климата. 

Новоизбранный президент Конференции Сторон (КС-18/СС 8), Его Превосходительство 

г-н Абдулла бин Хамад Аль-Аттия, председатель Управления по административному контролю и 

транспарентности Катара, настоятельно призвал конференцию придерживаться согласованных 

графиков и скорейшей реализации уже согласованных решений. 

“Изменение климата является общим вызовом для человечества. Наша работа должна 

стать залогом лучшего будущего для настоящих  и грядущих поколений. У нас есть драгоценная 

возможность в ближайшие дни, и мы должны в полной мере ее использовать. Многие делегаты 

подчеркнули важность завершения работы в срок, и это требует от всех нас  показать гибкость”, - 

сказал он. 

Кристиана Фигуэрес, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата (РКИК ООН), особо выделила ряд важных отчетов, опубликованных перед 

конференцией в Дохе. Каждый из них указывает на необходимость срочных действий, чтобы 

удержать среднюю глобальную температуру от роста за пределы согласованных на 

международном уровне 2 градусов Цельсия, за пределами которого климатические воздействия 

становятся крайне серьезными. 

Анализ, опубликованный Всемирным банком, показывает, что если нынешние цели стран 

по сокращению выбросов парниковых газов не будет усилены, то к концу века у всего мира 

будет большой риск повышения температуры на 4 градуса Цельсия, что чревато 

разрушительными последствиями. 

Всемирная метеорологическая организация доложила, что концентрация углекислого газа 

в атмосфере достигла еще одного рекордного максимума, равного 390,9 частей на миллион, и 

изменений в тенденции роста не обнаружено. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

предостерегает, что разрыв между тем, что необходимо для сокращения выбросов, чтобы 

оставаться ниже 2 градусов по Цельсию, и тем, что обещано странами, по-прежнему 

расширяется, а не уменьшается. 
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Однако все отчеты подчеркивают, что уже есть технологии, возможности 

финансирования и политические решения, чтобы достичь цели оставаться ниже 2 градусов по 

Цельсию, но при условии, что страны и общественность будут действовать достаточно быстро. 

“Экспертный анализ убедительно говорит нам, что есть возможность идти по этому  пути, 

и что действовать сейчас безопаснее и гораздо менее затратно, чем медлить. В последние три 

года, меры и действия по направлению к устойчивой, чистой энергетике будущего растут 

быстрее, чем когда-либо. Но дверь закрывается быстро, потому что темпы и масштабы действий 

просто не достаточны. Поэтому Доха должна внести свой вклад в долгосрочное решение”, - 

сказала Кристиана Фигуэрес, руководитель деятельности ООН по проблеме изменения климата. 

“Страны заявили, что они намерены упорно работать, чтобы подготовить хорошо 

проработанные тексты решений до начала сегмента высокого уровня; что они могут передать 

министрам очень ограниченный набор вариантов и успешно завершить работу в конце 

следующей недели», - сказала она. 

Обзор вопросов, которые будут обсуждаться в Дохе, см. ниже. 

В Конференции ООН по изменению климата в Дохе (26 ноября - 7 декабря), в настоящее 

время принимают участие правительственные делегации, представители бизнеса и 

промышленности, природоохранные организации, исследовательские институты и средства 

массовой информации. Более 100 министров планируют принять участие в сегменте высокого 

уровня, который начнется 4 декабря и закончится принятием решений на пленарном заседании 7 

декабря. На открытии сегмента высокого уровня будет также присутствовать генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун. 

Чтобы подчеркнуть широту деятельности, секретариат РКИК ООН представит в Дохе так 

называемые “сигнальные действия”: примеры нынешних изменений, которые уже идут на всех 

уровнях мирового сообщества. Эти простые примеры государственно-частных климатических 

инициатив в развивающихся странах, которые уже улучшили жизнь городской бедноты, и 

которые могут вдохновить правительства и бизнес сделать больше. Кроме того, будут 

представлены два основополагающих фрагмента инициативы секретариата «Импульс для 

изменений». Один, подчеркивающий роль женщин в нахождении решений по проблеме 

изменения климата, а другой, обращающий внимание на инновационные подходы к 

климатическому финансированию. 

Основные задачи, поставленные для себя странами для КС-18 в Дохе 

1) Обеспечить непрерывное продолжение Киотского протокола с 1 января 2013 г. 

Киотский протокол - единственное существующее и обязывающее соглашение, согласно 

которому развитые страны должны сокращать выбросы парниковых газов. Данный договор  

обеспечивает международное политическое доверие, что развитые страны сохраняют 

ответственность за лидирующую роль в деле снижения выбросов; в протоколе имеются важные 

учетные и правовые системы, которые могут служить рабочими моделями для будущих 

соглашений. 
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Ключевые вопросы данного протокола, которые должны быть решены в Дохе, включают: 

a.  продолжительность второго периода обязательств, и то, как преобразовать цели в 

так называемые “количественные обязательства по ограничению и сокращению выбросов ” 

(QELROs) - блок обязывающих обязательств по сокращению. 

b.  юридические формулировки поправки к протоколу, в том числе то, как 

переносить неиспользованные разрешения на выбросы в странах с переходной экономикой в 

рамках второй фазы протокола. 

2) План работы по выполнению Дурбанской Платформы 

Учитывая, что нужны гораздо большие усилия по сокращению выбросов, чем это 

планируется согласно многим нынешним предложениям стран по снижению и ограничению 

выбросов, в прошлом году в Дурбане страны решили к 2015 году выработать и принять всеобщее 

соглашение по проблеме изменения климата, которое бы с 2020 года охватывало все страны; и до 

2020 года найти конкретные пути наращивания усилий по сравнению с существующими 

предложениями. В дохе их задачей является планирование работы, с тем чтобы:  

a. данная цель была достигнута и соблюден намеченный график; 

b. в эффективном, справедливом и действенном соглашении были должным образом 

отражены различные национальные условия. 

 

3) Завершить Балийский план действий 

В конце прошлого года в Дурбане страны решили завершить Балийский план действий 

2007-го года, который охватывает такие сферы деятельности как смягчение (ограничение 

выбросов парниковых газов), адаптацию к изменению климата, финансы, технологии и создание 

потенциала, что нужно развивающимся странам для построения их будущего с низким уровнем 

выбросов и высокой устойчивостью к изменениям климата. 

В Дохе страны должны решить, какие элементы Балийского плана действий были 

достигнуты и/или внедрены в практику, какие дополнительные решения могут быть приняты в 

Дохе, и над какими элементами нужно продолжить работу. 

4) Завершить создание новой инфраструктуры и проложить путь к долгосрочному 

климатическому финансированию  

В настоящее время страны завершают создание новой инфраструктуры для передачи 

технологий и финансирования развивающихся стран; и должны согласовать в Дохе то, как 

двигаться вперед к полной практической реализации данной инфраструктуры и системы 

поддержки. Это включает в себя: 

принятие решения о месте нахождения Зеленого климатического фонда и плана работы 

недавно созданного постоянного комитета по финансам; 
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формальные решения о месте нахождения и режиме работы Центров и Сети 

климатических технологий, работающих в рамках Технологического механизма. 

Другие ключевые вопросы и ожидаемые в Дохе результаты 

Адаптация 

Страны будут искать пути для дальнейшего усиления адаптационного потенциала 

наиболее уязвимых стран, в том числе с помощью лучшего планирования. Особое внимание 

будет уделено лучшей защите от потерь и ущерба, вызываемых медленно прогрессирующими 

явлениями, такими как повышение уровня моря. 

Адаптационный комитет, состоящий из 16 членов, доложит КС о его усилиях по 

улучшению координации адаптационных действий в глобальном масштабе. 

Поддержка действий развивающихся стран 

Страны должны завершить создание реестра для записи действий развивающихся стран 

по смягчению, которым нужен соответствующий статус или финансовая поддержка. Реестр будет 

гибкой, динамичной и основанной на интернет-доступе платформой. 

Действия по лесам 

В Дохе страны будут продолжать работу по критериям сведения лесов и тому, чтобы 

обеспечить поддержку усилиям по противодействию сведению лесов. 

Улавливание и хранение углерода 

В Дохе будут рассмотрены пути обеспечения эффективности и природоохранной 

целостности проектов Механизма чистого развития Киотского протокола по снижению выбросов 

с помощью улавливания и хранению углерода. 

Сельское хозяйство 

Страны продолжат рассмотрение важнейшей роли сельского хозяйства в глобальных 

усилиях по адаптации к изменениям климата и ограничении выбросов парниковых газов. 

Развитие и передача технологий 

На встрече в Дохе страны должны продвинуться вперед в работе по обеспечению 

развития и передачи технологий, что может помочь развивающимся странам адаптироваться и 

ограничить их выбросы. 

Деятельность, призванная избежать негативных последствий действий по климату 

В некоторых случаях реализация действий по сокращению выбросов может приводить к 

негативным экономическим и социальным последствиям для других стран. В Дохе на 

специальном форуме страны будут обсуждать то, как решить проблему таких последствий. 
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Семь переговорных органов и групп на встрече в Дохе 

КС – Конференция сторон. Это орган, принимающий решения по Рамочной конвенции 

ООН по изменению климата. Он собирается ежегодно. 

СС – Совещание сторон, служащее как встреча сторон Киотского протокола. Как высший 

орган Киотского протокола собирается ежегодно, в тоже время, как и КС и принимает решения 

по протоколу. 

СРГ – КП – Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам стран 

Приложения 1 согласно Киотскому протоколу. Эта группа фокусируется на переговорах по 

дальнейшим юридически-обязательным обязательствам промышленно-развитых стран после 

2012 г.  

СРГ – ДМС – Специальная рабочая группа по долгосрочному международному 

сотрудничеству. Эта группа была основана на Бали в 2007 году, чтобы вести переговоры по 

усилению международных действий по проблеме изменения климата, которые должны были 

завершиться на КС-15 в Копенгагене в 2009 году. После КС-15 работа СРГ-ДМС была продлена 

на год три раза и сейчас должна завершить свою работу в Дохе. 

СРГ-ДП – Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе для усиленных 

действий. Эта группа должна согласовать обязательное международное соглашение по проблеме 

изменения климата в 2015 году, с тем, чтобы оно вступило в силу с 2020 г. Она также должна 

согласовать пути повышения уровня глобальных целей по ограничению выбросов парниковых 

газов до 2020 г. с тем, чтобы мир имел шанс удержаться ниже согласованного уровня в 2 градуса 

Цельсия как максимального повышения температуры. 

ВОКНТА – Вспомогательный орган для консультаций по научно техническим аспектам. 

Этот орган служит связующим звеном между информацией и оценками, получаемыми из 

экспертных источников (таких как Межправительственная группа экспертов ООН по изменению 

климата, ответственная за составление общемировых научных положений, одобренных 

странами), и КС, которая фокусируется на принятии мер. 

ВОО – Вспомогательный орган по осуществлению. ВОО дает КС рекомендации по мерам 

и вопросам их выполнения; а по запросу - и другим органам. 

Информация о РКИК ООН  

 

Насчитывая 195 Стороны, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(РКИК ООН) является практически всемирным соглашением и «родителем» Киотского протокола 1997 

года. Киотский протокол ратифицировали 193 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. 

 

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

Следуйте UNFCCC в Twitter: @UN_ClimateTalks 
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Исполнительный секретарь UNFCCC Кристиана Фигуэрес в Twitter: @CFigueres 

UNFCCC в Facebook: facebook.com/UNclimatechange 


