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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 

Россия намерена использовать механизм Киотского протокола 
 
Бонн, 1 июня 2007 – Согласно информации Секретариата ООН по изменению климата, 
первые проекты по сокращению выбросов в Российской Федерации в рамках Киотского 
протокола, как ожидается, сократят выбросы парниковых газов на более чем 65 миллионов 
тонн СО2-эквивалента в течение 5 лет начиная с 2008 года. Это количество приблизительно 
равно ежегодным выбросам Швеции или Ирландии. 
 
На этой неделе Российская Федерация заявила, что она приняла решение содействовать 
использованию механизма Совместного Осуществления (СО) Киотского протокола, 
принимая необходимые национальные процедуры и правила. Это означает, что первые 25 
российских проектов по сокращению выбросов, уже направленных на рассмотрение в 
Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН), теперь могут быть 
представлены на официальное утверждение. 
 
Через механизм СО промышленно развитые страны смогут получать разрешения на 
выбросы, выполняя проекты по сокращению выбросов парниковых газов, в других 
развитых странах, особенно странах с переходной экономикой центральной и восточной 
Европы. Данные разрешения, способные обращаться на рынке, могут быть затем 
использованы для выполнения обязательств по сокращению или ограничению выбросов по 
Киотскому протоколу. 
 
По словам Исполнительного секретаря Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, 
Иво де Боера, это представляет собой важный шаг вперед в реализации потенциала 
Киотского протокола. 
 
 «Данные сокращения выбросов парниковых газов окажут значительное содействие 
усилиям стран в борьбе с изменением климата», - сказал г-н де Боер. «Данное решение – 
важная веха в выполнении Киотского протокола», - добавил он.   
 
Киотский протокол сегодня требует от 35 промышленно развитых стран и Европейского 
Союза сократить выбросы парниковых газов в среднем на 5% ниже уровня 1990 года в 
первый период обязательств между 2008 и 2012 годами 
 
 «Страны с переходной экономикой прошли этап коренной экономической 
реструктуризации и теперь быстро развиваются, что приводит к росту потребления энергии 
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и связанных с этим выбросов. Поэтому очень важно, чтобы они имели доступ к чистым 
технологиям и стимулы их использовать», - сказал г-н де Боер. 
 
Первые 25 проектов охватывают различные регионы Российской Федерации, страны с 
огромнейшим потенциалом для сокращений выбросов через механизм Совместного 
Осуществления. Они помогут сократить выбросы  в разных секторах и видах деятельности, 
в частности, сократить утечки природного газа в распределительных сетях, увеличить 
эффективность производстве стали и улавливать метан на свалках. 
 
Первый проект СО (на Украине) был официально принят Наблюдательным Комитетом 
Совместного Осуществления (НКСО), органом РКИК ООН для СО, в начале этого года. С 
наступлением первого периода обязательств по Киотскому протоколу в 2008 году, все 
больше и больше проектов СО будут проходить в НКСО процедуру утверждения. 
 
В то время как Совместное Осуществление находится на пути в Россию, Механизм Чистого 
Развития (МЧР) Киотского протокола переживает свой бум. МЧР предполагает произвести 
около 2 миллиардов сертифицированных сокращений выбросов к 2012 году. МЧР  
позволяет индустриально развитым странам инвестировать в проекты устойчивого 
развития в развивающихся странах, и таким образом производить необходимые 
разрешения на выбросы. 
 
По словам Иво де Боера, такие механизмы должны быть частью любого планируемого 
соглашения по изменению климата на период после 2012 года.  
 
 «Чтобы достичь сокращения выбросов примерно на 50% к середине столетия, что, как 
говорит нам наука, необходимо чтобы избежать наиболее катастрофических последствий 
изменений климата, рыночные механизмы должны играть ключевую роль», - сказал Иво де 
Боер. 
«Встреча участников переговоров в конце этого года на конференции ООН по изменению 
климата на Бали имеет исторически важное значение для начала переговоров по 
климатической политике после 2012 года. Мы можем должным образом отреагировать на 
проблему», - добавил г-н де Боер. 
 

 
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 www.unfccc.int. 
 


