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Только для использования в СМИ 

         
 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ  
 
Исполнительный комитет МЧР: развитие данного механизма 

Киотского протокола ускоряет привлечение зеленых 
инвестиций в развивающиеся страны 

 
 
Бонн, 27 июня 2007 года – Исполнительный комитет Механизма чистого развития (МЧР) 
Киотского протокола принял новые процедуры и руководство по «программам МЧР», что 
создает условия для более активной и широкой деятельности и эффективной работы.  

 
 «До сегодняшнего времени, мы последовательно регистрировали каждый проект, 

выполняющийся в определенном месте. С новыми процедурами и руководством, 
подготовленными по просьбе стран Киотского протокола, разработчики проектов теперь 
могут одновременно подавать на регистрацию несколько проектов, планируемых на 
большой территории, в рамках одной программы», - сказал Ханс Юрген Стер, глава 
Исполнительного комитета МЧР. 

 
В рамках МЧР, проекты в развивающихся странах могут получать обращающиеся на 

рынке единицы сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) как результат снижения 
выбросов парниковых газов. Эти разрешения на выбросы могут быть использованы 
индустриально развитыми странами для выполнения части их обязательств по сокращению 
выбросов по Киотскому протоколу.  

 
 «МЧР оказался очень востребован и был одобрительно встречен рынком как в 

развитых, так и в развивающихся странах. Механизм показал, что он может сокращать 
выбросы и стимулировать экологические инвестиции. Сегодня он демонстрирует, что он 
может отвечать нуждам рынка и растущим проблемам, порожденным изменением 
климата», - сказал г-н Стер. 

 
Если отдельный проект, предназначенный для замены дизельного генератора на 

альтернативный, более экологичный, выполняется в одном месте, то программа 
деятельности может охватить целый город, или все государство. Предполагается, что такой 
подход сделает менеджмент МЧР более эффективным, расширит применимость МЧР, 
увеличит объем ССВ и поможет данному механизму полнее использовать заложенный в нем 
огромный потенциал. 
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Иво де Боер, Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата, приветствовал достигнутый прогресс, особенно из-за его потенциальных 
преимуществ для небольших и менее развитых стран. 
 

 «Программный МЧР, как ожидается, значительно повысит возможности малых и 
бедных стран по доступу к МЧР. В таких странах, единичные проекты зачастую слишком 
малы, чтобы быть коммерчески привлекательными. И как результат, многие небольшие и 
бедные страны в настоящий момент не пользуются выгодами от МЧР. Программный подход 
может серьезно изменить эту ситуацию», - сказал г-н де Боер, глава деятельности ООН по 
проблеме изменения климата. 

 
 «Комитет сделал свою работу, теперь дело за разработчиками проектов: 

необходимо изучить возможности, заложенные в новых процедурах, и затем выступить с 
практическими предложениями», - сказал Иво де Боер. 

 
На сегодняшний день Исполнительный комитет зарегистрировал 715 проектов в 47 

развивающихся странах. Эти проекты, и приблизительно 900 других, поданных на 
регистрацию, как ожидается, к 2012 году - концу первого периода обязательств по 
Киотскому протоколу, смогут произвести 1,9 миллиардов ССВ, где каждая единица 
эквивалентна 1 тонне СО2.   

 
________________________________________________ 

 
Рамочная конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) объединяет 191 

Сторону – практически весь мир, и она является «материнским» соглашением для 
Киотского протокола 1997 года. В Киотском протоколе участвуют 175 Сторон. В рамках 
протокола 36 промышленно развитых стран имеют юридически закрепленные 
обязательства по сокращению выбросов. Конечная цель обоих соглашений - 
стабилизировать концентрацию парниковых газов в атмосфере на уровне, который 
предотвратит опасное антропогенное воздействие на климатическую систему. 
 
Информация для журналистов: 
Для организации интервью, пожалуйста, обращайтесь к г-же Карри Асшеур, ассистенту 
службы информации по работе с общественностью и СМИ: (+49 228) 815 1005. 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к г-ну Дэвиду Аббассу, 
сотруднику службы общественной информации, МЧР (+49 228) 815 1511. 
 
См. также: список членов Исполнительного комитета МЧР: 
<http://cdm.unfccc.int/EB/Members/index.html>, 
статистика по проектам МЧР: <http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html>, 
 полная информация и документация по МЧР: <www.cdm.unfccc.int>. 
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