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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 

 
Отчет РКИК ООН  по парниковым газам (2006) отмечает 

тенденцию роста выбросов  
 

(Бонн, 30 октября 2006) – Сегодня Секретариат Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата (РКИК ООН) представил новые данные, говорящие о 
тенденции роста выбросов парниковых газов в промышленно развитых странах за 
период 2000-2004 гг. 

По данным Секретариата, за период 1990-2004 гг. совокупные выбросы 
промышленно развитых стран сократились на 3,3%. Тем не менее, в основном это 
было вызвано сокращением выбросов на 36,8% в странах с переходной  
экономикой Восточной и Центральной Европы. Выбросы же остальных стран 
выросли на 11,0%. 

«Тревожит тот факт, что в странах с переходной экономикой, которые с 1990 
года внесли наибольший вклад в совокупное  сокращение выбросов промышленно 
развитых стран, теперь пошел рост выбросов. В целом для этой группы стран в 
2000 -2004 гг. выбросы увеличились на 4,1%», - сказал исполнительный секретарь 
РКИК ООН Иво де Боер на презентации основных положений отчета  РКИК ООН  
по парниковым газам (2006 г.). 

«Это означает, что промышленно развитые страны должны будут приложить 
еще больше усилий по реализации твердой политики, направленной на 
сокращение выбросов парниковых газов», - добавил г-н де Боер. 

В частности, транспорт является сектором, где срочно необходимо 
сокращать выбросы, но, видимо, этого особенно трудно достичь. Выбросы 
транспортного сектора выросли за 1990-2004 гг. на 23,9%.  

Представленные данные впервые являются полным набором информации 
от 41 промышленно развитой Стороны РКИК ООН, которую они представили в 
Бонн в Секретариат ООН по изменению климата. Согласно полученным данным, 
совокупные выбросы промышленно развитых стран - Сторон Киотского протокола в 
2004 году были на 15,3% ниже уровня 1990 года, тем не менее, данные по 
отдельным странам сильно различаются. 
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Киотский протокол в настоящее время требует от 35 промышленно развитых 

стран и Европейского союза сократить выбросы парниковых газов в среднем на 5% 
ниже уровня 1990 года в первом периоде обязательств - в 2008-2012 гг. 

Руководитель работ ООН по изменению климата официально заявил, что, 
несмотря на рост выбросов в некоторых странах в 2000-2004 гг.,  Стороны-
участники Киотского протокола имеют хорошие шансы для выполнения 
индивидуальных обязательств по сокращению выбросов. Для этого они должны 
ускорить выполнение планируемых ими дополнительных внутренних мер по 
снижению выбросов и использовать рыночные механизмы гибкости Киотского 
протокола. 

«Проблема совершенно понятна. После вступления в силу в 2005 году, 
Киотский протокол теперь утвердился на местах, и дает промышленно развитым 
странам возможность выбора и реализации различных вариантов климатической 
политики, включая механизмы гибкости, чтобы достичь своих целей, 
зафиксированных в данном соглашении», - подчеркнул Иво де Боер. 

Одной из многообещающих возможностей достижения целей Киотского 
протокола является использование Механизма чистого развития (МЧР). МЧР 
позволяет промышленно развитым странам направлять инвестиции в проекты 
устойчивого развития, которые сокращают выбросы в развивающихся странах и, 
таким образом, получать разрешения на выбросы, обращающиеся на рынке. 

На данный момент около 375 проектов МЧР прошли регистрацию, их 
выполнение должно привести к общему сокращению выбросов более чем на 600 
миллионов тонн. Более 900 проектов находятся в стадии разработки. Совокупный 
объем потенциального сокращения выбросов всех имеющихся сейчас проектов 
МЧР в 2012 году составит 1,4 миллиарда тонн. Это равно примерно 12% от 
выбросов промышленно развитых стран (Сторон) - участников Киотского протокола 
в 1990 году. 

На прошлой неделе РКИК ООН запустил второй механизм Киотского 
протокола, основанный на проектной деятельности - Совместное осуществление 
(СО). Он позволяет развитым странам получать разрешения на выбросы от 
проектов по их сокращению, выполненных в других промышленно развитых 
странах. 

«В странах-членах Европейского Союза возрастает важность использования 
европейской системы торговли квотами», - сказал исполнительный секретарь РКИК 
ООН Иво де Боер.  

«Мы возлагаем надежды на торговлю квотами между всеми странами, 
имеющими цели по снижению выбросов в рамках Киотского протокола, когда в 
2008 году начнется первый период обязательств. Секретариат ООН по изменению 
климата создает сейчас необходимую инфраструктуру, чтобы сделать это 
возможным». 

«В то же время совершенно очевидно, что срочно требуются дальнейшие 
глобальные действия по проблеме изменения климата, чтобы генерировать 
значительные потоки инвестиций в чистые технологии с помощью существующих и 
новых рыночных механизмов», - добавил Иво де Боер. 



UNFCCC/CCNUCC   Page 3 
 

 
На Конференции ООН по изменению климата в Найроби (6-17 ноября 2006 

г.) продолжатся переговоры по обязательствам на второй период Киотского 
протокола, а также диалог о будущих действиях по изменению климата в рамках 
РКИК ООН. 

 
Информация для журналистов: для аккредитации, организации интервью и за 
дополнительной информацией обращайтесь к г-же Карри Асшеур, ассистенту службы 
информации по работе с общественностью и СМИ, тел. (+49-228) 815-1005 или 
press@unfccc.int.  
 
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), см. также сайт <unfccc.int>. 
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