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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 
Киотский протокол содействует экологически эффективному 
развитию экономик стран Восточной и Центральной Европы 

 
(Бонн, 26 октября) – Сегодня Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИК ООН) 
объявила о вступлении в силу нового механизма Киотского протокола, который, как ожидается, 
сможет обеспечить значительные сокращения выбросов парниковых газов, приводящих к 
глобальному потеплению.  

 
С запуском механизма Совместного осуществления (СО) Киотского протокола развитые 

страны смогут приобретать разрешения на выбросы, полученные в проектах по сокращению 
выбросов парниковых газов, выполняемых в других индустриально развитых странах, в 
частности, в странах с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы. 
 

Данные разрешения на выбросы являются объектом торговли и могут быть 
использованы для достижения целей по сокращению или ограничению выбросов согласно 
обязательствам Киотского протокола. 
 

«Совместное осуществление - это реальные проекты, которые помогут экологически 
эффективному развитию экономик стран Центральной и Восточной Европы. С запуском СО мы 
можем ожидать снижения выбросов порядка нескольких сот миллионов тонн CO2 к концу 
первого периода обязательств по Киотскому протоколу», - сказал Иво де Боер, исполнительный 
секретарь РКИК ООН. 
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В настоящее время Киотский протокол требует от 35 индустриально развитых стран и 
Европейского союза сократить выбросы парниковых газов в среднем на 5% ниже уровня 1990 
года в первом периоде обязательств в 2008-2012 г.г. 
 

Иво де Боер провел параллель между СО и Механизмом чистого развития (МЧР) 
Киотского протокола, который позволяет индустриально развитым странам инвестировать в 
проекты устойчивого развития в развивающихся странах, и таким образом производить 
разрешения на выбросы, обращающиеся на рынке. 
 

«МЧР очень успешно стартовал в прошлом году. Мы ожидаем, что СО также будет 
успешным. В то время как СО имеет меньший потенциал снижения выбросов, этот механизм 
эквивалентен МЧР с точки зрения кооперации между разными странами, имеющими цели по 
снижению выбросов в рамках Киотского протокола. Он является надежной альтернативой так 
называемому «горячему воздуху», вызывающему большие опасения». 
  

Термин «горячий воздух» относится к ситуации, когда некоторые страны будут иметь 
излишек разрешений на выбросы в рамках Киотского протокола, не предпринимая 
специальных усилий для их сокращения. Они смогут выбросить эти разрешения на углеродный 
рынок по более низкой цене, подрывая стимул для других стран сокращать выбросы. 
 

Председатель Комитета по надзору за проектами Совместного осуществления (КНПСО), 
Даниела Стойчева, сказала, что Комитет способен обеспечивать экологическую целостность 
проектов. 
 

Она подчеркивает: «Мы гарантируем, что будут реализовываться только 
верифицированные проекты, которые не могли бы быть осуществлены без Киотского 
протокола». 
 

Ожидается, что первые проекты СО, относящиеся к широкому спектру видов 
деятельности (от ветровых электростанций до лесных проектов), начнут проходить 
процедуру утверждения в РКИК ООН в самое ближайшее время - в период подготовки 
и проведения предстоящий Конференции ООН по изменению климата в Найроби (6-17 
ноября 2006 года). 

 
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. (+49-228) 815-1005 или 
press@unfccc.int.  
 

Вы можете также контактировать с г-ном Александром Саером, сотрудником 
информационной службы (тел. (+49-228) 815-1509) или г-ном Джоном Хэем, 
руководителем службы информации и СМИ (тел. (+49-228) 815-1404; сотовый (+49-
172)  258-6944), см. также сайт www.unfccc.int. 
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