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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 
 

Рыночный механизм Киотского протокола стремится к росту, 
совершенствуется на благо настоящих и будущих поколений 

 
Украина принимает 6-й технический семинар по Совместному осуществлению 

и 17-е  заседание Наблюдательного комитета по Совместному 
осуществлению 

 
(Киев, Украина, 10 сентября 2009) – Заинтересованные лица, представляющие 
правительства и частный бизнес 20 стран, собрались на этой неделе в Украине для 
поиска путей по ускорению и увеличению масштабов ключевого рыночного 
механизма Киотского протокола. Нужно убедиться, что уроки усвоены и ведут нас к 
принципиально важной международной конференции по изменению климата в 
Копенгагене в декабре.  
 
«Международный консенсус ясен: изменение климата – глобальная угроза, которая 
требует глобального ответа. Так же ясно, что решение проблемы изменения 
климата потребует большого количества ресурсов. Рыночные механизмы 
Киотского протокола, включая Совместное осуществление, находятся в ряду 
инструментов, которые мы имеем в своем распоряжении, теперь готовы к работе, и 
могут помочь получить эти ресурсы», - сказал Иво де Боер, исполнительный 
секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). 
 
Исполнительный секретарь имел в виду закрытие двухдневного семинара 
разработчиков проектов, инвесторов, национальных агентств, отвечающих за 
одобрение проектов и экспертов, вовлеченных в Совместное осуществление (СО). 
В рамках этого механизма, проекты в любой стране с обязательствами по 
Киотскому протоколу могут получать продаваемые и обращаемые на рынке 
единицы сокращения выбросов (ЕСВ) через сокращение выбросов парниковых 
газов большее, чем при «бизнесе как обычно». Страны и компании могут 
использовать ЕСВ для выполнения части своих обязательств по данному 
Протоколу. 
 
Среди других вопросов, участники 6-го Технического семинара по СО, впервые 
проводимого в стране, принимающей проекты СО, поделились своим видением 
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будущего СО после 2012 года, подтверждая консенсус  Сторон на переговорах 
РКИК ООН о том, что механизмы продолжат играть важную роль.  
 
«Стороны уже сказали, что механизмы Киотского протокола – торговля 
разрешениями на выбросы, СО и механизм чистого развития, с его проектами в 
развивающихся странах - будут продолжаться. Стороны также заверили, что 
механизмы будут совершенствоваться. Результаты технического семинара помогут 
определить эти улучшения, и таким образом  будут способствовать позитивному 
итогу в Копенгагене», - сказал г-н де Боер.  
 
Заинтересованные стороны представили их взгляды на то, как в дальнейшем 
содействовать реализации СО. Эти дискуссии сфокусированы на существующей 
специфике конкретных стран и процессах, которые препятствуют эффективному и 
полному осуществлению механизма. Затем они будут рассмотрены 
Наблюдательным комитетом по совместному осуществлению (НКСО), который 
сегодня в Киеве начинает свое 17-е плановое заседание. 
 
«Украина – лидирующая принимающая страна для проектов СО с уже 11 
одобренными проектами, проходящими по Схеме 1 и Схеме 2. Наши усилия по 
предотвращению изменений климата через экологически грамотные проектно-
ориентированные снижения выбросов – существенны, и они и растут. Мы 
надеемся, что усвоенные уроки могут помочь ускорить распространение 
механизмов  в регионе, и за его пределами», - сказал Игорь Лупальцов,  глава 
Национального агентства экологических инвестиций Украины – принимающей 
стороны. 
 
Более чем 200 участников высказались о том, что может стимулировать сегодня 
рост СО, в первый период обязательств по Киотскому протоколу в 2008-2012 гг. 
Они также постарались заглянуть и в будущее. 
 
«Важно, чтобы опыт, имеющийся на сегодняшний день, был учтен в идущем 
переговорном процессе РКИК ООН, в плане дальнейшей  помощи осуществлению 
механизмов в будущем. Совместное осуществление сегодня имеет позитивный 
эффект, и так будет и в будущем, если мы найдем хорошее применение 
усвоенным урокам», -  сказала Рикарда Рейгер, директор Программы развития 
ООН по Украине, которая помогла в организации и проведении семинара. 
 
Когда НКСО встретится на этой неделе, он рассмотрит результаты технического 
семинара с точки зрения принятия нового руководства и процедур на его 19-й 
встрече, которая пройдет в декабре в Копенгагене, как раз перед международной 
конференцией по изменению климата. Следующая встреча НКСО буде 
проводиться в Бонне, Германия, 22-23 октября. 
 
Информация о РКИК ООН  

Насчитывая 192 Стороны, Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
(РКИК ООН) является практически всемирным соглашением. Конвенция является 
«родителем» Киотского протокола 1997 года, который на настоящее время 
объединяет 185 Сторон - участниц протокола. Согласно протоколу 37 высоко 
индустриально развитых стран и стран с переходной экономикой имеют 
юридически закрепленные обязательства по ограничению и снижению выбросов 
парниковых газов. Конечной целью обоих соглашений является стабилизация 
концентраций в атмосфере парниковых газов на уровне, который бы предотвращал 
опасное антропогенное воздействие на климатическую систему. 
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Информация о Совместном осуществлении 
В рамках СО, проекты по сокращению парниковых газов  в любой стране, имеющей 
обязательства по Киотскому протоколу, могут получать единицы сокращения 
выбросов (ЕСВ). Страны с обязательствами по сокращению или ограничению 
выбросов в рамках Киотского протокола могут использовать ЕСВ, которые 
эквивалентны одной тонне углекислого газа, чтобы выполнить часть своих 
обязательств по данному Протоколу. 
 
Существует два подхода к верификации сокращения выбросов в рамках СО. По 
Схеме 1, верификация сокращения выбросов и выпуск единиц сокращения 
выбросов делается принимающей страной, при условии, что она отвечает 
требованиям приемлемости, установленными Сторонами Киотского протокола. По 
Схеме 2, проекты являются предметом верификационных процедур, проводимых 
под руководством Наблюдательного комитета по Совместному осуществлению. 
 
 
Информация для журналистов 
За информацией по Совместному осуществлению, пожалуйста, обращайтесь к 
Джеймсу Граберту, Секретарю Наблюдательного комитета по Совместному 
осуществлению, по электронной почте jgrabert@unfccc.int 
Чтобы назначить время интервью с Исполнительным секретарем РКИК ООН, 
пожалуйста, обращайтесь к г-же Карри Асшеур: cassheuer@unfccc.int. По любым 
другим вопросам по РКИК ООН и Киотскому протоколу, пожалуйста, обращайтесь 
на press@unfccc.int 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к Виктории Андриевской, 
сотруднику по связям Департамента общественной информации ООН, по 
электронной почте victoria.andrievska@unic.org; и Сергею Гриценко, сотруднику по 
связям ПРООН в Украине, по электронной почте sergiy.grytsenko@undp.org 
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