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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

В процессе борьбы с глобальным потеплением климата возможно 
ежегодное поступление экологических инвестиций в несколько 

сотен миллиардов долларов  
 

(Эр-Рияд, 19 сентября 2006) – По сообщению Секретариата ООН по изменению климата, 
рыночные механизмы, такие как Механизм чистого развития (МЧР) Киотского протокола, 
являются потенциальным источником крупных инвестиций в развивающихся странах. 

 
Иво де Боер, исполнительный секретарь Секретариата ООН по изменению климата, 

выступая на первой международной конференции по МЧР в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 
сказал, что развитые страны могли бы с помощью этого или подобных механизмов достичь 
выдающихся успехов в сокращении выбросов парниковых газов и в то же время помочь в 
достижении устойчивого развития. 

 
«Через международный углеродный рынок существует возможность получать до 100 

миллиардов долларов в год экологических инвестиций, направляемых в развивающиеся 
страны», - сказал Иво де Боер. «Никакие другие виды финансовых ресурсов не дают этим 
странам потенциал такого масштаба». 

 
Механизм чистого развития (МЧР) позволяет промышленно развитым странам 

инвестировать в проекты устойчивого развития и таким образом «производить» 
разрешения на выбросы, торгуемые на углеродном рынке. 

 
Киотский протокол сегодня требует от 35 промышленно развитых стран и 

Европейского союза снизить выбросы парниковых газов в среднем на 5% ниже уровня 1990 
года в первый период обязательств в 2008-2012 годах. 

 
Последние научные данные и рост числа наглядных примеров воздействия 

изменения климата показывают, что необходимо существенное сокращение выбросов 
промышленно развитых стран, чтобы стабилизировать мировой климат. Это побуждает 
европейских лидеров говорить о сокращении выбросов на 60 - 80% к середине нынешнего 
столетия. 
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«Инвестиции в 100 миллиардов долларов в год могут стать реальностью, если 

половину от этих 60-80% сокращений выбросов промышленно развитые страны будут 
получать через инвестиции в развивающихся странах», - сказал Иво де Боер.  

 
Глядя навстречу приближающейся Конференции ООН по изменению климата в 

Найроби (6-17 ноября), где будут продолжены переговоры по второму периоду 
обязательств по Киотскому протоколу, г-н де Боер сказал, что сохранение рыночной 
стоимости «углерода» (разрешений на выбросы) после 2012 года было принципиально 
важно для мобилизации инвестиционных потоков в развивающиеся страны. 

 
«Ожидается, что существующая система проектов МЧР к 2012 году «произведет» 

единиц сокращений выбросов на сумму около 12 миллиардов долларов (предполагая, что 
цена за тонну «углерода» будет порядка 10 долларов). Если можно будет гарантировать, 
что получаемые единицы снижения выбросов будут иметь силу и после 2012 года, то 
продолжится рост проектов МЧР, и реальные доходы, вероятно, будут намного выше», - 
сказал г-н де Боер. 

 
Руководитель, отвечающий за работы ООН по климату, подчеркивает, что в 

ситуации, когда неизбежные последствия изменения климата становятся все более явными, 
очень важно достичь согласия по мерам, которые позволят странам адаптироваться к этим 
последствиям. 

 
Он сказал: «В частности, принципиально важно достичь в Найроби политического 

соглашения по Адаптационному Фонду, который будет использовать часть средств, 
получаемых по МЧР, чтобы финансировать меры по адаптации в развивающихся странах». 

 
 

Информация для журналистов: за дополнительной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь по следующим адресам: 
Г-жа Карри Асшеур, ассистент службы информации по работе с общественностью и СМИ, 
тел. (+49-228) 815-1005.   
Г-н Джон Хэй, руководитель службы информации и СМИ, тел. (+49-228) 815-1404; сотовый 
(+49-172)  258-6944,  
Г-н Александр Саер, сотрудник информационной службы, тел. (+49-228) 815-1509, 
См. также веб-сайт http://unfccc.int 
 


