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Только для использования в СМИ 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Механизм чистого развития Киотского протокола намерен 
произвести один миллиард тонн сокращений выбросов 

парниковых газов. 
 
(Бонн, 10 мая 2006 г.) – На открытии в Кельне Carbon Expo, крупнейшей в мире 

выставке технологий снижения выбросов парниковых газов, Секретариат ОНН по 
изменению климата обращает особое внимание на быстро прогрессирующий рост 
инвестиций в сокращение выбросов через Киотский протокол. 

 
«Факт, что углеродный рынок переживает такой поразительный рост, есть явный 

показатель успеха механизмов гибкости Киотского протокола», - сказал Халлдор 
Торгеирссон, заместитель Исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата. 

 
В дополнение к реализации дружественной климатической политики внутри стран, 

Киотский протокол позволяет им достичь цели по снижению выбросов через 
международные рыночные механизмы. Например, механизм чистого развития (МЧР) 
позволяет индустриально развитым странам получать разрешения на выбросы через 
инвестиции в проекты по сокращению выбросов в развивающихся странах. 

 
«В декабре 2005 года было зарегистрировано 40 проектов МЧР, и еще 500 были в 

процессе подготовки. Теперь мы имеем более 176 зарегистрированных проектов и еще 600 
проектов МЧР проходят процесс официальной оценки, предшествующий регистрации. Их 
количество говорит само за себя», - продолжает г-н Торгеирссон. 

 
Возможность Механизма чистого развития получать сокращения выбросов даже на 

ранней стадии реализации иллюстрируется тем, что уже сейчас потенциал имеющихся 
проектов оценивается в 910 миллионов тонн сокращений выбросов к концу 2012 г. Это 
равно совокупным выбросам парниковых газов Великобритании, Финляндии, Новой 
Зеландии и Австрии в 2003 году. 

 
«Мы в настоящее время приближаемся к отметке в один миллиард тонн сокращений 

выбросов, что соответствует текущим выбросам Испании и Великобритании вместе 
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взятых», - говорит Ричард Кинли, исполняющий обязанности руководителя Секретариата 
ООН по изменению климата в Бонне. 

 
Высказывание г-на Кинли прозвучало за 5 дней до начала нового раунда дискуссий 

по РКИК ООН в Бонне. Первый раунд дискуссий предполагает участие всех Сторон РКИК, и 
будет рассматривать варианты долгосрочной климатической политики, включая  ее 
рыночный потенциал. Другая переговорная площадка объединит 163 Стороны Киотского 
протокола и сосредоточит внимание на обсуждении обязательств индустриально развитых 
стран после 2012 года -  конца первого периода обязательств по Киотскому протоколу.  

 
«Два рыночных механизма – Механизм чистого развития и торговля разрешениями 

на выбросы - прошли испытание и показали их высокую эффективность. Третий механизм – 
Совместное осуществление (СО) – также всерьез заработал, когда в начале этого года 
состоялось первое заседание Комитета по надзору за проектами совместного 
осуществления», - сказал Халлдор Торгеирссон, заместитель Исполнительного секретаря 
Рамочной конвенции ООН по изменению климата. 

 
Совместное осуществление – один из Киотских механизмов, который позволяет 

развитым странам инвестировать в проекты в других развитых странах, в частности, в 
странах с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы, и тем самым получить 
разрешения на выбросы, которые они могут использовать для выполнения  обязательств по 
снижению выбросов. 

 
«Однако рынки требуют долгосрочной определенности, и это именно то, что 

обсуждается, и о чем ведутся переговоры»,- добавил г-н Торгеирссон. 
 
 

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. 
 


