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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Иво де Боер: начало переговоров о соглашении на период 
после 2012 года принципиально важно для здоровья планеты 

 
 (Сингапур, 6 ноября 2007) – Во вторник глава деятельности ООН по проблеме изменения 
климата объяснил представителям углеродного рынка, что уже в этом декабре необходимо 
начать переговоры, чтобы избежать перерыва между окончанием первого периода 
обязательств по Киотскому протоколу и началом нового международного соглашения. 
 
Выступая перед почти 500 участниками Азиатского углеродного форума, г-н де Боер 
напомнил, что именно Киотский протокол и его юридически обязательные цели по 
снижению выбросов создали современный углеродный рынок, и без соглашения на период 
после 2012 года, заставляющего снижать выбросы, «рынок может исчезнуть еще быстрее, 
чем он появился. И что еще хуже, цена спасения планеты, если  выбросы не будут взяты 
под контроль, может быть больше, чем мы можем выдержать». 
 
Между 2005 и 2006 гг. углеродный рынок увеличился втрое, до 30 миллиардов долларов. 
Международная ассоциация по торговле квотами (IETA), организаторы Углеродного 
форума, оценивают оборот рынка в 2007 году как 60 миллиардов долларов. 
 
 «Углеродный рынок и рыночные механизмы, такие как Механизм чистого развития и 
Совместное осуществление, являются важными способами реагирования на климатические 
изменения. Они дают стимул для инвестиций, которые приводят к сокращению выбросов 
парниковых газов, они помогают развить низкозатратные  возможности для сокращения 
выбросов, и дают странам, имеющим обязательства по Киотскому протоколу, гибкие 
способы выполнения своих обязательств», - сказал г-н де Боер. 
 
 
Страны, имеющие обязательства по Киотскому протоколу, могут приобретать разрешения 
на выбросы для покрытия части их обязательств. Все страны мира встретятся в декабре на 
Бали, где необходимо обсудить последующие шаги – что делать после 2012 года, когда  
закончится первый период обязательств по Киотскому протоколу. Учитывая сколько 
времени осталось для переговоров и ратификации  нового соглашения, принципиально 
важно начать переговоры немедленно, чтобы не допустить перерыва в международных 
усилиях по решению проблемы изменения климата. 
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 «Мы увидели несколько позитивных сигналов, таких как заявления, сделанные главами 
государств, на встрече высокого уровня с Генеральным секретарем ООН в сентябре в Нью-
Йорке, и общее мнение министров, которые встретились в Индонезии только что, 
несколько недель назад. Однако мы должны приложить все усилия и найти правильный 
язык на переговорах в декабре на Бали, чтобы четко изложить последовательность и 
смысл будущих действий», - сказал г-н де Боер. 
 
Около 110 участников предположительно посетят 2-х дневную конференцию и торговую 
выставку Азиатского углеродного форума, совместно организованного IETA и «Кёльнской 
ярмаркой» (Koelnmesse). 
   
 
Информация о РКИК ООН 
Насчитывая 192 Сторону, Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) является практически всемирным соглашением. Конвенция является 
«родителем» Киотского протокола 1997 года, который на настоящее время 
объединяет 176 Сторон - участников протокола. Согласно протоколу 36 
индустриально развитых стран и стран с переходной экономикой имеют 
юридически закрепленные обязательства по ограничению и снижению выбросов 
парниковых газов, в то время как развивающиеся страны не имеют закрепленных 
обязательств по ограничению выбросов. Конечной целью обоих соглашений 
является стабилизация концентраций в атмосфере парниковых газов на уровне, 
который бы предотвращал опасное антропогенное воздействие на климатическую 
систему. 
 
 
Информация об МЧР 
В настоящее время имеется более 825 зарегистрированных проектов МЧР в 49 странах, и 
около 1800 проектов – в стадии подготовки. Как ожидается, МЧР может произвести более 
2,5 миллиардов сертифицированных единиц сокращенных выбросов (продаваемых CERs) к 
2012 году – концу первого периода обязательств по Киотскому протоколу. Каждая единица 
является эквивалентом 1 тонны СО2. 
 
Информация для журналистов: Для организации интервью, пожалуйста, обращайтесь к 
Давиду Аббассу, сотруднику службы информации (Public Information Officer), механизма 
чистого развития, тел: +49 173 5617448, e-mail: dabbass@unfccc.int 
 
Смотри также <http://unfccc.int> 
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