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Не является официальным документом.

Сообщение для прессы
Пресс-брифинг о семинаре по проектам совместного осуществления в рамках
Киотского Протокола
26 - 27 Maя 2004 г.
Moсква
Использование более современных технологий в рамках проектов совместного
осуществления может быть особенно важным для снижения потребления энергии в
России и в других странах с переходной экономикой, и в то же время способствовать
экономическому росту.
Секретариат Конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC - РКИК) совместно с
Росгидрометом проводит брифинг, посвященный первому семинару Конвенции по
проектам совместного осуществления согласно положениям Киотского Протокола,
Москва, 26-27 мая 2004 года.
Выступающие
Г-жа Йоке Уоллер-Хантер (Ms. Joke Waller-Hunter), Исполнительный Секретарь,
Секретариат Конвенции об изменении климата), UNFCCC - РКИК
Г-н Александр И. Бедрицкий, Руководитель Федеральной службы России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (участие подлежит
подтверждению)
Когда
Четверг, 27 Maя, с 15:00 до 16:00.
Где
Гостиница “Измайлово” – Гамма-Дельта, Измайловское шоссе 71, зал Гжель, 3-й этаж.
Аккредитация
Требуется предварительная аккредитация.
Обращаться по адресу:

Г-н Юрий Ширяев
Информцентр ООН
yuri@unic.ru
+7-095-241-2537/241-2894
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Аккредитованных журналистов в гостинице “Измайлово”, корпус Гамма-Дельта, встретит
сотрудник Секретариата РКИК Виталий Мацарский, который обеспечит выдачу пропусков
в зал Гжель.
Информация
Киотским Протоколом предусматривается функционирование трех т.н. “механизмов
гибкости”, которые должны позволить развитым странам выполнить свои количественные
обязательства по сокращению или ограничению выбросов парниковых газов за счет
экономических мер по передаче квот. Этими механизмами создается рынок для нового
предмета сделок – углерода. “Совместное осуществление” – это один из таких механизмов,
который позволяет промышленно развитой стране, ратифицировавшей Протокол,
осуществлять с другой такой страной проекты по сокращению выбросов или их
ограничению за счет увеличения поглощения стоками. Такая деятельность может, по
крайней мере частично, финансироваться за счет продаж единиц сокращения или удаления
выбросов (ERU и EMU).
Ряд стран, ратифицировавших Протокол, уже начали подготовку к его выполнению,
включая проекты совместного осуществления. Данный семинар – первый из серии таких
семинаров - имеет целью обмен мнениями между примерно 130 экспертами со всего мира,
с тем чтобы совместное осуществление начало работать. Эти семинары послужат форумом
для обсуждения того, как наилучшим образом продвигать и выполнять проекты в
соответствии со Статьей 6 Киотского Протокола.
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