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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 

Сокращение выбросов по Механизму чистого развития Киотского 
протокола перешло отметку в 1 миллиард тонн 

 (Бонн, 9 июня 2006) – По сообщению Секретариата ООН по 
изменению климата, сокращение выбросов по Механизму чистого 
развития Киотского протокола (МЧР) на сегодня оценивается  в более 
чем 1 миллиард тонн к концу 2012 года. 

В добавление к проведению климатически-дружественной 
политики на местах, принципиально важный договор 1997 года 
позволяет промышленно-развитым странам достигать своих целей по 
сокращению выбросов через механизмы гибкости. 

«По сокращению выбросов мы перешли важную границу» - сказал 
Ричард Кинли, исполняющий обязанности главы Секретариата ООН по 
изменению климата. «Сегодня очевидно, что Киотский протокол дает 
значительный вклад в устойчивое развитие в развивающихся странах». 

МЧР позволяет промышленно-развитым странам получать 
разрешения на выбросы с помощью инвестиций в проекты по 
сокращению выбросов в развивающихся странах. 

Отметка в один миллиард тонн сокращения выбросов 
соответствует тому, сколько сегодня за год выбрасывают Испания и 
Великобритания вместе взятые. 
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В пятницу Секретариат ООН по изменению климата также указал 
на неравномерность географического распределения проектов. 

В Африке, в настоящее время 27 проектов МЧР находятся в стадии 
разработки, из них 5 уже зарегистрированы. Это представляет собой 
пятикратный рост за год. 

Сейчас более 800 проектов находятся в стадии разработки, из 
них 210 уже зарегистрированы, а 58 проходят регистрацию. В прошлом 
году только около 140 проектов были зарегистрированы или 
находились в процессе регистрации. 

 
«В то время как механизм очень быстро набирает рост, он еще 

слишком неравномерно распределен по регионам» - говорит Янош 
Паштор, исполняющий обязанности координатора по Проектным 
Механизмам Секретариата ООН по изменению климата. «Ожидается, 
что на предстоящей конференции ООН по изменению климата в 
ноябре в Найроби по инициативе Исполнительного Совета МЧР 
Правительства обратят на это внимание». 

 
 
 

Информация для журналистов:  
 
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), Карри Асшеур, ассистенту службы информации по работе с общественностью и 
СМИ, тел. (+49-228) 815-1005 или press@unfccc.int.  
см. также сайт www.unfccc.int. 
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