
UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES 
 

 
 

Mailing Address: CLIMATE CHANGE SECRETARIAT (UNFCCC), P.O. Box 260 124,  D-53153 Bonn, Germany 
Office Location: Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8,  D-53175 Bonn, Germany 

Media Information Office: (49-228) 815-1005  Fax: (49-228) 815-1999 
Email: press@unfccc.int  Web: http://unfccc.int 

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - Secretariat 

CONVENTION - CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  - Secrétariat 

      РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ООН ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА - Секретариат 

 
Только для использования в СМИ 

         
 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 
Механизм чистого развития Киотского протокола может  

возглавить движение к низкоуглеродному будущему -  заявил 
новый председатель Исполнительного комитета МЧР 

 
 

Бонн, 16 февраля 2007 г. – Механизм чистого развития (МЧР) Киотского протокола - 
прообраз будущего, когда придут времена глобальных действий по проблеме изменения 
климата, - говорит Ханс Юрген Стер, недавно избранный председатель Исполнительного 
комитета, который осуществляет надзор за МЧР.  

 
«Успех механизма в стимулировании инвестиций в проекты экономического 

развития, сокращающие выбросы парниковых газов, – модель для других финансовых и 
рыночных инициатив», - сказал г-н Стер. 

 
Всего лишь за два года по МЧР зарегистрировано свыше 500 проектов в более чем 

40 развивающихся странах. Это стимулирует поток инвестиций с Севера на Юг и приводит 
к значительным сокращениям выбросов. Предполагается, что к  концу 2012 года МЧР даст 
сокращение выбросов, равное 1,8 миллиардов тонн CO2. 

 
«Наша задача сейчас отладить и усовершенствовать механизм, чтобы понять, как 

полностью реализовать его потенциал, чего и ожидают правительства», - сказал г-н Стер. 
 
На 29-й встрече Исполнительного комитета, которая только что завершилась в 

Бонне, были приняты решения, усиливающие контроль за регистрацией и выполнением 
проектов. Их цель гарантировать, что сокращение выбросов в проектах МЧР реально, 
поддается измерению и верификации. 

 
«МЧР сразу вызвал большой интерес в развивающихся странах, и это выразилось в 

проектах на местах. Мы призываем к широкому распространению МЧР на все большее 
число стран и видов деятельности, но с сохранением высоких стандартов качества, 
требуемых от данного процесса», - сказал Раджеш Кумар Сетхи, который был избран 
вице-председателем Исполнительного комитета. 

 
Исполнители проектов МЧР получают сертифицированные единицы сокращений 

выбросов, которые могут приобретаться странами, имеющими обязательства по 
сокращению выбросов в рамках Киотского протокола. 
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«Рыночные механизмы, такие как Механизм чистого развития (МЧР), будут 

находиться в центре любого нового соглашения, которое международное сообщество 
примет для решения проблемы изменения климата, и переговоры по этому соглашению 
нужно ускорить», - сказал Иво де Боер, исполнительный секретарь Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата, в приветствии нового председателя и вице-председателя. 
Первый период обязательств по Киотскому протоколу заканчивается в 2012 году, что 
означает, что времени для переговоров по новому соглашению немного, с учетом 
глобальных масштабов и сложности задачи. 

  
Г-н де Боер поблагодарил за упорную работу и достойный вклад бывшего 

председателя Исполнительного комитета Хосе Домингоса Мигуэса; Кристину Зумкеллер, 
которая сейчас уходит из Секретариата РКИК ООН, за ее роль как основного разработчика 
и создателя МЧР; и Яноша Пастора, в прошлом году работавшего координатором 
программы по проектным механизмам в Секретариате, который начинает работу в 
Программе ООН по окружающей среде в Женеве. 
 
Информация для журналистов: 
за списком членов Исполнительного комитета МЧР обращайтесь на сайт  
<http://cdm.unfccc.int/EB/Members/index.html>;  
за статистикой по МЧР на http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html>;  
за полной информацией и документами по МЧР на <http://cdm.unfccc.int> 
 
Для организации интервью, пожалуйста, обращайтесь: 
г-жа Карри Асшеур,  ассистент службы информации по работе с общественностью и СМИ: 
(+49-228) 815-1005.   
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Г-н Давид Аббасс, сотрудник информационной службы, МЧР: (+49-228) 815-1511, или 
Г-н Джон Хэй, Пресс-секретать, РКИК ООН: (+49-172) 258-6944 
См. также сайт <http://unfccc.int> 
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