
Стабилизация концентрации
парниковых газов в атмосфере —
конечная цель Рамочной конвенции ООН
об изменении климата

В
первые проблема изменения климата была включена в

политическую повестку дня международного сообще�

ства в середине 1980�х годов. Тогда ученые пришли к

выводу, что климатические изменения связаны с человечес�

кой деятельностью. Впоследствии стало ясно, что проблема

очень сложна и для получения максимально точных выводов

и прогнозов надо объединить усилия ученых всех стран. В

1988 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

и Программа по окружающей среде ООН (ЮНЕП) учредили

Межправительственную группу экспертов по изменению

климата (МГЭИК) — форум тысяч ученых, в том числе и

российских. В этом же году Генеральная Ассамблея ООН

впервые рассмотрела вопрос об изменении климата и приня�

ла резолюцию 43/53 «О защите глобального климата в инте�

ресах нынешнего и будущих поколений человечества»1.

В 1990 году МГЭИК выпустила свой первый оценочный

доклад, в котором подтвердила угрозу изменения климата и

призвала к подготовке специального глобального соглаше�

ния по решению этой проблемы. Призыв ученых был под�

держан резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/212, на

основании которой была разработана Рамочная конвенция

ООН об изменении климата (РКИК).
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Â ñåðåäèíå 1980-õ ãîäîâ âîçíèêëà àáñîëþòíî íîâàÿ óãðî-
çà ñóùåñòâîâàíèþ ÷åëîâå÷åñòâà — ñòàëè íàáëþäàòüñÿ èç-
ìåíåíèÿ êëèìàòà ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà, ïðè÷èíà êîòî-
ðûõ — èíòåíñèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà. Îñîçíàíèå âîç-
íèêøåé îïàñíîñòè ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ íå òîëüêî ó÷å-
íûìè, íî è ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè ìíîãèõ ñòðàí ìèðà
ïðèâåëî ê ðàçðàáîòêå ïîä ýãèäîé ÎÎÍ ñïåöèàëüíîé ñèñòå-
ìû äîëãîâðåìåííûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óñòðàíåíèå âîç-
íèêøåé óãðîçû. Êèîòñêèé ïðîòîêîë ñòàë ïåðâûì øàãîì ê
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ñòàáèëèçàöèè ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â
àòìîñôåðå. Ïðîòîêîë  óæå ðàòèôèöèðîâàëè 124 ñòðàíû, à
30 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ðåøåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Êè-
îòñêèé ïðîòîêîë áûë ðàòèôèöèðîâàí Ðîññèåé è ÷åðåç 90
äíåé îí àâòîìàòè÷åñêè âñòóïèò â ñèëó. Òàêèì îáðàçîì, íà-
÷èíàåòñÿ ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ðûíî÷íîãî ïîäõîäà ê
ðåøåíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì — òîðãîâëÿ êâîòàìè íà
âûáðîñû ïàðíèêîâûõ ãàçîâ, â òîì ÷èñëå êâîòàìè, îáðàçóþ-
ùèìèñÿ ïðè ïîãëîùåíèè ÑÎ2 ëåñàìè. 
×òî ýòî îçíà÷àåò äëÿ Ðîññèè,  ëåñà êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ áåçóñ-
ëîâíî ìèðîâûì äîñòîÿíèåì? Âàæíîñòü è çíà÷èìîñòü ýòîãî
âîïðîñà ïîáóæäàþò íàñ îáðàòèòüñÿ ê Àëåêñåþ Êîêîðèíó —
êîîðäèíàòîðó êëèìàòè÷åñêèõ ïðîãðàìì WWF Ðîññèè, êî-
òîðûé íà ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà ðàññêàæåò îá èñòîðèè
ñîçäàíèÿ äîêóìåíòà, èçâåñòíîãî âî âñåì ìèðå êàê Êèîòñêèé

ïðîòîêîë: î åãî öåëÿõ, ïðèíöèïàõ, î åãî ðîëè äëÿ ýêîíîìèêè
Ðîññèè è äëÿ ëåñíîé îòðàñëè â ÷àñòíîñòè.
Àëåêñåé îòâåòèò è íà îñíîâíîé âîïðîñ, èíòåðåñóþùèé  íà-
øèõ ÷èòàòåëåé, — ïî÷åìó Êèîòñêèé ïðîòîêîë ìîæíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü êàê äîïîëíèòåëüíîå ñðåäñòâî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìåð ïî óñòîé÷èâîìó âåäåíèþ ëåñíîãî õîçÿéñòâà.

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ —
дополнительное средство
финансирования мер
по устойчивому ведению
лесного хозяйства

А. Кокорин,
Всемирный фонд дикой природы — Россия

История возникновения, цели, принципы и роль
для экономики России

1  Первые десять лет РКИК, 2004. Секретариат РКИК. Бонн, Германия.



Конвенция была открыта к подписанию 4 июня 1992 го�

да на состоявшейся в Рио�де�Жанейро Конференции ООН

по окружающей среде и развитию и 21 марта 1994 года всту�

пила в силу. В настоящее время сторонами Конвенции явля�

ются более 190 государств, включая Россию: все промыш�

ленно развитые страны, все страны с переходной экономи�

кой, а также подавляющее большинство развивающихся.

Высший орган Конвенции — конференция сторон РКИК.

Все решения принимаются на основе консенсуса. В качестве

финансового «механизма» обеспечения деятельности РКИК

выступает  Глобальный экологический фонд (ГЭФ). Фонд

финансирует создание систем учета выбросов парниковых

газов в развивающихся странах, проекты по адаптации наи�

менее развитых стран к новым климатическим условиям1.

В качестве конечной цели РКИК заявлена стабилизация

концентрации парниковых газов в атмосфере «на таком

уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воз�

действия на климатическую систему. Такой уровень должен

быть достигнут в сроки, достаточные для естественной

адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не

ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечи�

вающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой

основе». Здесь следует обратить внимание на два обстоятель�

ства. Во�первых, данная формулировка дает возможность

отстаивать национальный уровень выбросов парниковых

газов исходя из экономических интересов развития страны,

а во�вторых, величина уровня численно не оговорена и яв�

ляется предметом ожесточенных научных дискуссий. Оче�

видно, что сам термин «безопасно» для разных стран разли�

чен. Для маленьких островов или для низинной Голландии

повышение уровня моря даже на 1 м (в результате нагрева и

расширения верхнего слоя океана, а затем и из�за таяния

льдов)  — это трагедия. Для других стран, в частности для

большей части России, ничего очень страшного пока не

ожидается. Поэтому споры о величине «безопасного» уров�

ня, вероятно, будут вестись еще десятки лет.

В Конвенции не устанавливаются какие�либо ограниче�

ния или запреты для конкретных видов экономической дея�

тельности или производства, а лишь заявляется, что «сторо�

ны должны защищать климатическую систему на благо ны�

нешнего и будущих поколений человечества на основе справед�

ливости и в соответствии с их общей, но дифференцированной

ответственностью и имеющимися у них возможностями». В

данном случае сохраняется базовый принцип ООН — разде�
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Ãîäû Ñîáûòèÿ

1988 Âñåìèðíàÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ (ÂÌÎ) è Ïðîãðàììà ïî îêðóæàþùåé ñðåäå ÎÎÍ
(ÞÍÅÏ) ó÷ðåäèëè Ìåæïðàâèòåëüñòâåííóþ ãðóïïó ýêñïåðòîâ ïî èçìåíåíèþ êëèìàòà (ÌÃÝÈÊ)

1990 Îïóáëèêîâàí ïåðâûé îöåíî÷íûé äîêëàä ÌÃÝÈÊ. Ñäåëàí âûâîä,
÷òî ìåæäóíàðîäíûå ïåðåãîâîðû äîëæíû áûòü íà÷àòû êàê ìîæíî ñêîðåå

21 ìàðòà 1994 Êîíâåíöèÿ âñòóïèëà â ñèëó

28 äåêàáðÿ 1994 Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ðàòèôèöèðîâàëà Êîíâåíöèþ

11 äåêàáðÿ 1997 Íà Òðåòüåé êîíôåðåíöèè ñòîðîí ÐÊÈÊ ïðèíÿò Êèîòñêèé ïðîòîêîë

11 ìàðòà 1999 Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ïîäïèñàëà Êèîòñêèé ïðîòîêîë

11–15 äåêàáðÿ 1995 Âòîðîé îöåíî÷íûé äîêëàä ÌÃÝÈÊ, îñíîâíîé âûâîä — íåîáõîäèìîñòü ñåðüåçíûõ äåéñòâèé
ïî ñíèæåíèþ âûáðîñîâ

4–6 àïðåëÿ 2001 Òðåòèé îöåíî÷íûé äîêëàä ÌÃÝÈÊ, îñíîâíîé âûâîä — ïîäòâåðæäåíèå ôàêòà àíòðîïîãåííîãî
ïîòåïëåíèÿ êëèìàòà, ïðè÷åì èçìåíåíèÿ áîëåå ñèëüíûå, ÷åì ñ÷èòàëîñü ðàíåå

29 îêòÿáðÿ–9 íîÿáðÿ
2001

Îäîáðåíèå Ñåäüìîé êîíôåðåíöèåé ñòîðîí ÐÊÈÊ (åäèíîãëàñíî) Ìàððàêåøñêèõ ñîãëàøåíèé —
ïîäçàêîííûõ àêòîâ Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà

Ìàé–èþíü 2003 Êèîòñêèé ïðîòîêîë ðàòèôèöèðîâàí âñåìè ñòðàíàìè ÅÑ, ßïîíèåé, Êàíàäîé è âñåìè âåäóùèìè
ðàçâèâàþùèìèñÿ ñòðàíàìè (íà îêòÿáðü 2004 ã. 124 ñòðàíû). Ðîññèÿ â îòñóòñòâèå ÑØÀ
ïîëó÷èëà ïðàâî âåòî íà âñòóïëåíèå Ïðîòîêîëà â ñèëó

Ñåíòÿáðü–íîÿáðü  2004 Ðîññèÿ ðàòèôèöèðîâàëà Êèîòñêèé ïðîòîêîë

2005 Âñòóïëåíèå Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà â ñèëó (16 ôåâðàëÿ 2005 ã.)
Ïðîâåäåíèå ïåðâîãî ñîâåùàíèÿ ñòîðîí Ïðîòîêîëà, ïðèíÿòèå Ìàððàêåøñêèõ ñîãëàøåíèé
(ïîäçàêîííûõ àêòîâ Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà). 
Íà÷àëî ïåðåãîâîðîâ îá îãðàíè÷åíèè è ñîêðàùåíèè âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ ñ 2013 ãîäà

4 èþíÿ 1992 Êîíâåíöèÿ áûëà îòêðûòà ê ïîäïèñàíèþ ñòîðîíàìè íà Âñåìèðíîì ñàììèòå
ïî îêðóæàþùåé ñðåäå è ðàçâèòèþ â Ðèî-äå-Æàíåéðî

9 ìàÿ 1992 Ðàìî÷íàÿ êîíâåíöèÿ ÎÎÍ îá èçìåíåíèè êëèìàòà ïðèíÿòà â Íüþ-Éîðêå
íà îòëîæåííîé ïÿòîé ñåññèè ÌÏÊ

Таблица. Хронология основных событий



ление стран на развитые и развивающиеся. «Сторонам, явля�

ющимся развитыми странами, следует играть ведущую роль в

борьбе с изменением климата и его отрицательными последст�

виями». Таким образом, наличие численных обязательств у

России и  отсутствие их у Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и

других государств есть своего рода плата за статус развитой

страны и, в конечном счете, за кресло постоянного члена

Совета Безопасности ООН.

Итак, с принятием РКИК были заданы рамки будущего

международного сотрудничества. Однако требовалось вопло�

тить выработанные идеи и принципы на практике. Реальное же

положение было крайне сложным — не представлялось воз�

можным сразу согласовать конкретные практические действия

участвующих сторон: что именно надо делать и в какие времен�

ные рамки должны укладываться планируемые действия. 

Таким образом, столь необычная структура соглаше�

ния —  «Рамочная конвенция (РКИК) + Протокол» —  отра�

жает новизну и сложность существующей проблемы измене�

ния климата, ее прямую связь с основой мировой экономи�

ки — потреблением нефти, газа и угля. 

Обязательства развитых стран
по ограничению выбросов парниковых газов

Вторая часть соглашения —

Протокол — был единогласно при�

нят на Третьей конференции сто�

рон РКИК в Киото (Япония,  де�

кабрь 1997). Этому городу  он и

обязан своим названием. Киотский

протокол устанавливает обязатель�

ства развитых стран по ограниче�

нию выбросов парниковых газов в

2008–2012 годах (для России — не

превысить в 2008–2012 годах уро�

вень выбросов 1990 года). 

В перечень парниковых газов,

подпадающих под юрисдикцию

Киотского  протокола, вошли ди�

оксид углерода (СО
2
), метан (СН

4
),

закись азота (N
2
O), гидрофторуг�

лероды (ГФУ), перфторуглероды

(ПФУ), гексафторид серы (SF
6
).

Эти газы, возникающие в резуль�

тате деятельности человека, принято называть парниковы�

ми. Однако простой перечень парниковых газов, концентра�

цию которых регулирует Киотский протокол, не дает пред�

ставления  о реальной сути документа. Чтобы понять суть и

структуру Протокола, надо обратиться к базовым фактам, от

которых отталкивались  его разработчики1. 

В основе Киотского протокола лежат несколько

принципиальных соображений. Они во многом необычны и

при обсуждении Протокола в России и в других странах ино�

гда  воспринимались как «открытия». Вот перечень этих по�

ложений:

•Существует уверенность в антропогенном характере и

причинах наблюдающихся изменений климата. Сущест�

вует понимание будущей угрозы, но нет прямой причинно�

следственной связи: снижение выброса — получение эффек�

та (например, предотвращение наводнения или засухи).

•Контроль за выбросами парниковых газов затрагивает

всю мировую экономику в целом. Чисто технически не�

обходимо много времени на «раскачку», надо начинать с

малого —  с пилотного, отладочного этапа. В итоге был

выбран пятилетний период: с 2008 по 2012 год включи�

тельно.

•Парниковые газы в обычном смысле слова не являются

загрязняющими веществами, поэтому было бы неверно

регулировать выбросы через предельно допустимые кон�

центрации (ПДК) около трубы. С другой стороны, сни�

жение их выбросов — это не очистка отходящих газов и

не установка каких�либо уловителей. Это замена самого

производственного оборудования, энергоустановок,

бойлеров и т. п., что нельзя сделать сразу, нужно время и

тесная увязка с экономикой производства в целом. По�

этому был предложен основополагающий принцип торговли

квотами. Киотский протокол превращался в первое меж�

дународное соглашение о рыночных принципах охраны

природы. Естественно, столь новаторское решение тре�

бует отладочного периода.

•Если пока нет прямой климатической угрозы (малые тихо�

океанские острова и зона Сахеля и др., увы, печальные ис�

ключения), то рано «затягивать пояса» и предпринимать

принудительные меры, которые мешали бы развитию на�

циональной экономики. В данной ситуации каждая стра�

на может взять такие обязательства, какие она хочет (в Ки�

ото каждая страна сама определяла, на сколько процентов

она обязуется снизить выбросы от уровня 1990 года, а ре�

шение принималось только консенсусом). Киотский про�

токол не задает никаких обязатель�

ных политик и мер (в стиле единой

политики Евросоюза). 

•Подход, при котором страна са�

ма выбирает обязательства, выяв�

ляет: 1) как государство хочет по�

влиять на национальный бизнес и

помочь ему; 2) каковы политичес�

кие амбиции лидеров ведущих

стран. 

Первое привело к ориентации Про�

токола на развитие энергетики.

Леса и другие поглотители СО
2

из

атмосферы оказались как бы не

нужны. Потребовались значитель�

ные усилия ряда стран, в частнос�

ти России, чтобы леса сохранить и

уравнять в правах с энергетикой. В

результате они стали равными для

любых межгосударственных обя�

зательств. При этом была введена дополнительная квота

на «использование» лесов (см. ниже).

•Политические амбиции, в свою очередь, привели к драмати�

ческому финалу для США и Австралии, когда одни полити�

ки (Альберт Гор) эффектно объявили в Киото о высоких

обязательствах, а другие (Джордж Буш) столь же демон�

стративно от них отказались. При понимании отладоч�

ной роли Киотского протокола в долгосрочной глобаль�

ной стратегии его ценность не снизилась бы, если бы

США взяли в Киото более мягкие обязательства. А так

возник парадокс: в стране, где население больше всего

обеспокоено проблемой изменения климата, идея тор�

говли квотами до 2012 года осталась за бортом. 

•Несмотря на самостоятельный выбор обязательств, было

решено еще раз перестраховаться и не применять никаких

финансовых санкций к нарушителям. Это положение вне�

сено в текст Марракешских соглашений — подзаконных

актов Киотского протокола, которые уже разработаны,

но в настоящее время еще не приняты. Когда Протокол

вступит в силу, начнется процесс принятия этих Согла�

шений. 

Итак, в результате Киотский протокол реализовался в ви�

де пилотного этапа, на котором предполагается  отладить
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1  Парниковый эффект — глобальный экономический ресурс: Справочное
пособие / А. Д. Кокорин и др. М., 2004.
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торговлю квотами и другие механизмы снижения выбросов.

Одна из целей Протокола — понять, как двигаться дальше.

При этом, конечно, страны преследуют и «второстепенные»

задачи: помочь технологическому перевооружению своих

экономик, достичь конкурентных преимуществ и т. п. Соб�

ственно, за пятилетний период действия Киотского прото�

кола его влияние на климат будет очень незначительным, но

такая задача и не ставилась. Если бы преследовалась цель

достичь максимального климатического эффекта, то при�

нять такое международное соглашение было бы попросту

нереально. 

В итоге были приняты обязательства по ограничению

выбросов парниковых газов в среднем за 5 лет, с 2008 по

2012 год включительно (в таблице приведены  значения, где

за 100 % принят выброс страны в 1990 году).

Таким образом, в Киотском протоколе содержатся доста�

точно общие формулировки обязательств по ограничению

выбросов парниковых газов и не оговорены детали их вы�

полнения. 

Марракешские соглашения 
Положения Киотского протокола были детализированы

осенью 2001 года на Седьмой конференции сторон РКИК в

Марракеше в единогласно одобренных Марракешских со�

глашениях. Фактически это подзаконные акты Киотского

протокола. Они должны быть приняты на Первой конфе�

ренции стран�участниц Киотского протокола после его

вступления в силу. Ожидается, что это произойдет в 2005 го�

ду, на первом совещании сторон Киотского протокола. Воз�

можно, на нем будут сделаны поправки к Соглашениям, до�

полнения и даже внесены в них изменения. Однако следует

иметь в виду, что любое изменение повлечет за собой пере�

смотр всех марракешских договоренностей и отодвинет на�

чало международных программ и проектов на более поздние

сроки. Отказ от согласованных ранее правил также нанесет

стране�нарушителю значительный политический урон, по�

этому ожидается, что Марракешские соглашения будут при�

няты без изменений.

Наиболее важной частью Соглашений, как и всего Про�

токола в целом, являются экономические механизмы:

•торговля квотами;

•проекты совместного осуществления (ПСО), выполняе�

мые на территории страны, указанной в Приложении В к

Киотскому протоколу, при частичном или полном фи�

нансировании другой страной из того же списка;

•проекты механизма чистого развития (МЧР), выполняе�

мые на территории развивающихся стран при финанси�

ровании со стороны государства, указанного в Приложе�

нии В к Киотскому протоколу.

Российская делегация в Марракеше смогла добиться

принятия всех важных для России решений. Они касались

дополнительных квот на зачет деятельности по устойчивому

управлению лесным хозяйством, более «мягкой» системы

отчетности о выбросах, отсутствия финансовых санкций к

нарушителям и серьезных ограничений по выбору проектов

совместного осуществления и организации системы между�

народной торговли квотами.
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Àâñòðàëèÿ 108 Êàíàäà 94 Ñëîâàêèÿ 92

Ñòðàíà Óðîâåíü Ñòðàíà Óðîâåíü Ñòðàíà Óðîâåíü
âûáðîñîâ â % âûáðîñîâ â % âûáðîñîâ â %

îò 1990 ã. îò 1990 ã. îò 1990 ã.

Àâñòðèÿ 92 Ëàòâèÿ 92 Ñëîâåíèÿ 92

Áåëüãèÿ 92 Ëèòâà 92 Âåëèêîáðèòàíèÿ 92

Áîëãàðèÿ 92 Ëèõòåíøòåéí 92 ÑØÀ 93

Âåíãðèÿ 94 Ëþêñåìáóðã 92 Óêðàèíà 100

Ãåðìàíèÿ 92 Ìîíàêî 92 Ôèíëÿíäèÿ 92

Ãðåöèÿ 92 Íèäåðëàíäû 92 Ôðàíöèÿ 92

Äàíèÿ 92 Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 100 Õîðâàòèÿ 95

ÅÑ (15 ñòðàí) 92 Íîðâåãèÿ 101 ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 92

Èðëàíäèÿ 92 Ïîëüøà 94 Øâåéöàðèÿ 92

Èñëàíäèÿ 110 Ïîðòóãàëèÿ 92 Øâåöèÿ 92

Èñïàíèÿ 92 Ðîññèÿ 100 Ýñòîíèÿ 92

Èòàëèÿ 92 Ðóìûíèÿ 92 ßïîíèÿ 94

Äëÿ ðÿäà ñòðàí ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé âçÿòû èíûå, ÷åì 1990-é, ãîäû, îäíàêî äëÿ Ðîññèè èìåííî 1990 ãîä íàèáîëåå
âûãîäåí.

Ïðèëîæåíèå Â ê Êèîòñêîìó ïðîòîêîëó (êîëè÷åñòâåííûå îãðàíè÷åíèÿ ïî âûáðîñàì ïàðíèêîâûõ ãàçîâ
â ñðåäíåì çà ïåðèîä ñ 2008 ïî 2012 ãîä)

Â òàáëèöå íåò ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, ðå÷ü îá èõ ÷èñëåííûõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïîêà íå øëà. Íà ïåðâîì «îòëàäî÷íîì» ýòàïå
áûëî áû ñëèøêîì ñëîæíî ïûòàòüñÿ ñëîìàòü ñëîæèâøèåñÿ â ÎÎÍ ñòåðåîòèïû è òðàäèöèè è ñðàçó äîáèòüñÿ ÷èñëåííûõ
îáÿçàòåëüñòâ îò ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, äàæå òàêèõ ñèëüíûõ, êàê Êèòàé, Èíäèÿ, Ìåêñèêà, Þæíàÿ Êîðåÿ è äð.

Ïîñëå ïðèíÿòèÿ îáÿçàòåëüñòâ â Êèîòî âíóòðè Åâðîïåéñêîãî ñîþçà áûëî ïðîâåäåíî èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèå: òàê, Ãåðìàíèÿ è
Âåëèêîáðèòàíèÿ ñíèçÿò âûáðîñû íà 15 è áîëåå ïðîöåíòîâ, Ôðàíöèÿ è Ôèíëÿíäèÿ èìåþò îáÿçàòåëüñòâà, àíàëîãè÷íûå
ðîññèéñêèì, à Ïîðòóãàëèè, Ãðåöèè è Èðëàíäèè ðàçðåøåíî óâåëè÷èòü âûáðîñû.
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Наиболее тяжело проходили переговоры по дополни�

тельным квотам на зачет деятельности по управлению лес�

ным хозяйством. Для России квота равна 165 Мт С (605 Мт

СО
2
) на 5 лет, с 2008 по 2012 год, или 33 Мт С/год. Такое зна�

чение, предложенное Россией, было принято в результате

жестких дискуссий, в ходе которых российская делегация

твердо отстаивала право зачесть исключительную роль на�

ших лесов. В итоге наша квота была единогласно принята

специальным решением конференции сторон. По сравне�

нию с другими странами это большое значение: у Канады —

12,0; Германии — 1,24; Украины — 1,11; Румынии — 1,1; у ос�

тальных стран менее 1, кроме Японии, у которой 13,0.

Важно подчеркнуть, что все Марракешские соглашения

касаются только международных систем и правил. На наци�

ональном уровне каждая страна сама решает, как организо�

вать торговлю квотами внутри страны (или вообще этого не

делать).

Обязательства России
по Киотскому протоколу

Формулируя обязательства России по Киотскому прото�

колу, можно выделить три основных пункта.

1. Не превысить в среднем за 2008–2012 годы закрепленный

в Протоколе уровень обязательств по выбросам парниковых га�

зов. В  Киото делалось все возможное, чтобы гарантирован�

но не причинить  вреда российской экономике. Последние

расчеты,  сделанные с учетом ускоренного развития и удвое�

ния ВВП за 8–10 лет, показывают, что риск нарушения обя�

зательств отсутствует. Поскольку этот вопрос очень активно

обсуждается и требует детальных пояснений, ниже он рас�

сматривается в специальном разделе. 

2. Учет выбросов парниковых газов и отчетность в соот�

ветствии с правилами РКИК. Это требование не Киотского

протокола, а самой Конвенции. В отсутствие Протокола

России «удавалось» отчитываться без создания националь�

ной системы учета. Однако это вредило имиджу страны, так

как мы оказывались в узком кругу нарушителей правил от�

четности по РКИК вместе с Лихтенштейном, Монако и др.

По Киотскому протоколу все развитые страны (в том числе и

Российская Федерация) не позднее 2007 года обязаны со�

здать  национальную систему оценки антропогенных выбро�

сов и поглотителей парниковых газов. Отчетность по выбро�

сам парниковых газов планируется включить в новое поко�

ление стандартов ISO.

Важнейший аспект системы учета — отсутствие необхо�

димости измерений объемов выбросов. Выбросы, как прави�

ло, рассчитываются на основании объемов использованного

топлива или произведенной продукции, если технологичес�

кий процесс включает эмиссию того или иного парникового

газа. Такую информацию собирает Российское агентство по

статистике, поэтому фактически требуются только средства

на «бумажную» работу. Ее стоимость была оценена в Нацио�

нальном докладе по проблемам изменения климата (подго�

товлен Минэкономразвития с участием всех заинтересован�

ных ведомств в августе 2002 года, но не издан). Согласно до�

кладу первоначальные единовременные затраты — 25 млн

рублей,  далее ежегодно потребуется  20 млн рублей.

К данному обязательству примыкает учет поглощения СО
2

лесами и соответствующая отчетность. Однако обязатель�

ное представление данных касается только статьи 3.3 Киот�

ского протокола, которая учитывает восстановление лесов

на землях, где их ранее не было, и вывод земель из лесного

фонда. Такая информация собирается в Агентстве по лесно�

му хозяйству. Основная часть лесохозяйственной деятельно�

сти — управление лесным хозяйством — регламентируется

статьей 3.4, но участие в ней носит добровольный характер.

Однако России экономически выгодно начать лесные про�

екты и активно развивать данную деятельность.  

3. Создание Национального регистра принадлежности, куп�

ли�продажи и передачи единиц учета выбросов парниковых газов.

Формат Регистра определяется Марракешскими соглашения�

ми. Работа Регистра мало отличается от деятельности  вла�

дельцев акций по ведению реестра (с той разницей, что в кон�

це периода обязательств по Киотскому протоколу, 31 декабря

2012 года, происходит погашение единиц, а «лишние» перено�

сятся на будущее). Важно подчеркнуть, что работа Регистра

определяется международными правилами только по форме,

а не по сути деятельности. Все правила, связанные с правами

собственности, купли�продажи и передачи, определяются на�

циональным законодательством. Также существенно, что ве�

дение Регистра не требует распределения всех квот страны.

Например, возможен вариант, когда 20 % квот распределены

между группой крупных компаний, а остальное остается в ре�

зерве государства и не участвует ни в каких трансакциях.

Участие в международной торговле квотами, проектах

совместного осуществления, равно как и создание националь�

ной системы торговли, не является международным обяза�

тельством России по Киотскому протоколу. Каждая страна

сама определяет характер участия в этих механизмах или не

участвует вообще. Существует также возможность перенесе�

ния всех «сохраненных» квот на будущее. С другой стороны,

нашей стране может быть выгодно именно активное участие.

По этой причине торговля квотами и проекты совместного

осуществления подробно рассматриваются ниже в специаль�

ных разделах. 

Конечно, все сказанное выше относится только к перио�

ду до 2013 года В 2005 году намечено начать переговоры об

обязательствах на будущий период, которые могут карди�

нально отличаться от ныне существующих. Они  могут быть

принципиально иначе «устроены». В данном контексте у

России появляется еще одна задача — определить, какие

обязательства и в каких терминах в наибольшей мере спо�

собствуют выполнению планов экономического и социаль�

ного развития страны на период до 2020–2025 годов.

Значение Киотского протокола
для экономики России 

Прежде всего необходимо отметить, что вне зависимости

от того, насколько важен Протокол для населения отдельно

взятых стран, его роль  в рамках потребностей всего челове�

чества глобальна — это не только первое всемирное экологи�

ческое соглашение, но и соглашение, основанное на меха�

низмах рыночного регулирования.  

Формулируя коротко, Киотский протокол является пи�

лотным этапом глобального экологического соглашения по пре�

дотвращению катастрофических изменений климата. И хотя

собственно климатический эффект от первой фазы Киот�

ского протокола (2008–2012 годы), как уже отмечалось, не�

велик, важно начать практическую деятельность и запустить

механизмы международной кооперации.

Киотский протокол — первое глобальное соглашение об ох�

ране окружающей среды, основанное на рыночных механизмах

регулирования. Главная цель Протокола —  абсолютно новая

для мировой экономической практики задача — отладка ме�

ханизма международной торговли квотами на выбросы пар�

никовых газов.

В основе Киотского протокола — международная поддерж�

ка национальных мер в странах, готовых к осуществлению

значительных шагов по снижению выбросов парниковых га�

зов, развитию возобновляемой энергетики, выполнению

экологических проектов по адаптации экосистем к меняю�

щемуся климату. 
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Кроме того, Киотский протокол призван подтвердить роль

ООН как единственного глобального инструмента решения все�

мирных проблем.

Принятие Протокола является индикатором меняюще�

гося мировоззрения современного человечества, мерилом

осознания неотвратимо надвигающихся глобальных угроз

самому факту его существования. Киотский протокол — сво�

еобразный «сигнал» для мировой экономики и бизнеса — «из двух

зол надо выбирать меньшее»: чтобы предотвратить катаст�

рофические изменения климата, придется заранее позабо�

титься о снижении выбросов парниковых газов.

Несомненно, важна и роль Киотского протокола как ак�

тивного «катализатора» научных исследований по проблеме

изменения климата, как фактора, стимулирующего появле�

ние новых экологических и экономических работ по данной

тематике. 

Если говорить конкретно о нашей стране, о значении

Киотского протокола для решения сегодняшних экологиче�

ских и социальных проблем населения России, следует вы�

делить  три основных положения.

1. Киотский протокол является дополнительным стиму�

лом для осуществления проек�

тов и мер по повышению энер�

гоэффективности и энергосбе�

режению. В масштабах всей

экономики России в денеж�

ном выражении эффект Ки�

отского протокола невелик

(порядка 1–2 млрд долл. за

2008–2012 годы), но безуслов�

но положителен. Однако он

обеспечивает значительную

поддержку «пионеров» дея�

тельности по снижению вы�

бросов парниковых газов и

внедрению новых техноло�

гий. 

2. Киотский протокол  —

дополнительное средство фи�

нансирования мер по устойчи�

вому ведению лесного хозяйства

и посадке лесов. В настоящий

момент поддержка этих мер

государством, увы, невелика.

Киотский протокол может

сыграть значительную роль во

внедрении методов устойчи�

вого ведения лесного хозяйст�

ва, в распространении прин�

ципов устойчивого лесополь�

зования 

Как было описано выше,

Россия добилась значитель�

ной дополнительной квоты

по статье 3.4. Это почти на

3 %  увеличивает разрешен�

ный России выброс парнико�

вых газов и соответственно возможности продажи квот. Но

чтобы реализовать данную квоту, надо показать (сертифи�

цировать), что осуществляется управление лесным хозяй�

ством и именно это приводит к поглощению СО
2

— накоп�

лению в экосистеме органического углерода. На практике

это невозможно без следования принципам устойчивого

лесопользования. 

Второй фактор — возможность выполнения проектов

совместного осуществления в лесном хозяйстве и тем самым

прямого получения средств. Однако для приобретения ста�

туса проекта совместного осуществления необходимо соот�

ветствовать ряду требований, включая и экологическую зна�

чимость проекта. 

Таким образом, желание продать квоты на уровне госу�

дарства и привлечь средства через ПСО требует «экологиче�

ски грамотного» ведения лесного хозяйства. Детали этого

термина пока в РКИК не приняты, это должно быть сделано

специальным Наблюдательным комитетом по ПСО, кото�

рый будет создан в 2005–2006 годах. Однако, учитывая «зеле�

ный» настрой подавляющего большинства стран, не прихо�

дится сомневаться, что будут установлены требования устой�

чивого ведения лесного хозяйства, близкие к действующим в

странах ЕС. 

На практике такой подход уже работает в проектах меха�

низма чистого развития в развивающихся странах. В частно�

сти, нельзя выполнять проекты, сводящиеся к замене естест�

венных лесов на плантации, без соответствующей «компен�

сации» для экосистем, например дополнительного выделе�

ния охранных зон и защиты особо ценных лесов. 

3. Киотский протокол  — средство снижения риска зару�

бежных инвестиций (при наличии статуса международного

проекта совместного осуществления Киотского протокола).

Не секрет, что коммерчес�

кая привлекательность многих

проектов и идей в России

весьма высока. Процент при�

были больше, а срок окупае�

мости инвестиций меньше,

чем в развитых странах. Но

инвестиций нет. Причина кро�

ется в большой доле риска, не�

уверенности западного инвес�

тора в строгом выполнении ус�

ловий контракта российской

стороной. Поэтому любые

факторы, снижающие риск, на

практике приводят к значи�

тельному притоку инвести�

ций, даже если их прямое ком�

мерческое действие невелико.

При получении проектом ста�

туса ПСО он попадает под

особый международный кон�

троль, появляется возмож�

ность увязать выполнение

проекта со всей деятельностью

России по РКИК, что, безус�

ловно, снижает риск. При

этом собственно продажа еди�

ниц снижения выбросов, по�

лученных по проекту, может и

не играть большой роли.

Важно подчеркнуть, что

Киотский протокол не ска�

жется отрицательно на теку�

щих российских социальных и

экологических проблемах. Его

ратификация не требует ника�

ких специальных мер по снижению выбросов парниковых

газов, которые ведут к закрытию предприятий или наруше�

нию социальной инфраструктуры.

Таким образом, несмотря на то что прямое влияние Киот�

ского протокола как первой фазы осуществления соглашений

по ограничению выбросов парниковых газов на жизнь людей в

России  невелико, в целом оно положительно. В такой ситуа�

ции региональным администрациям, бизнесу и общественно�

сти имеет прямой смысл поддержать активное участие России

в Киотском протоколе и, насколько возможно, воспользовать�

ся преимуществами данного международного соглашения. 

Киотский протокол  — дополнительное средство финансирования
мер по устойчивому ведению лесного хозяйства и посадке лесов
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Целевые экологические инвестиции

Сейчас на первое место выходит задача использования

механизмов Киотского протокола: торговли квотами и про�

ектов совместного осуществления. Конечно, можно основы�

ваться на принципах свободного рынка и не предпринимать

дополнительных усилий по целевому направлению средств.

У крупнейших российских компаний: РАО ЕЭС, ОАО «Газ�

пром» и т. п. — для реализации многомиллионных проектов,

вероятно, достаточно прямых связей с зарубежными партне�

рами. Однако для лесного хозяйства более перспективной

выглядит организация специальной схемы целевых экологи�

ческих инвестиций (ЦЭИ). Детальному исследованию ЦЭИ

был посвящен специальный проект WWF России, выпол�

нявшийся в 2003–2004 годах в рамках программы малых

грантов в сфере охраны окружающей среды (SEPS�3) Мини�

стерства охраны окружающей среды, продовольствия и раз�

вития сельских районов Великобритании и Британского Со�

вета.

Особенности работы по статье 3.4 Киотского протокола

(поглощение СО
2

в результате передового ведения лесного

хозяйства) требуют государственной институциональной

поддержки. Реализовать эти квоты на свободном рынке бу�

дет гораздо сложнее хотя бы по причине их «изолированнос�

ти» — отдельного учета единиц абсорбции (ЕА) и невозмож�

ности переноса на следующий период обязательств по Киот�

скому протоколу. Кроме того, на ЕА по статье 3.4 имеется

специальная квота, в которую должны «уложиться» все рос�

сийские компании.

Для государства тут нет проблем: передача ЕА по межго�

сударственным соглашениям эквивалентна передаче иных

разрешений на выбросы, в частности «полученных» в энер�

гетике. Невозможность переноса ЕА на будущее также легко

решается на государственном уровне. Просто в зачет теку�

щего периода обязательств идут все российские ЕА, а «сэко�

номленные» единицы установленных количеств (ЕУК) ант�

ропогенных выбросов переносятся на будущее.

Принципиально ЦЭИ могут развиваться либо как сугубо

российская инициатива, либо как договоренность между

Россией, странами ЕС, Японией, Канадой и др. на двусто�

ронней или многосторонней основе. В первом случае (ЦЭИ

инициируется Россией) проекты должны будут удовлетво�

рять критериям, которыми руководствуются коммерческие

инвесторы — частные иностранные компании и предприя�

тия, заинтересованные в приобретении российских квот. 

Во втором случае (ЦЭИ как двустороннее или многосто�

роннее соглашение) «инвестирующие» страны должны будут

взять на себя определенные обязательства. К ним может

быть отнесена гарантия приобретения квот или приобрете�

ние «зеленых» ЕА. Страна�инвестор, которая возьмет на се�

бя такие обязательства, скорее всего потребует «права голо�

са» при разработке схемы реализации ЦЭИ в России.

Если отбор проектов будет осуществляться на основе ли�

беральных принципов, то механизм финансирования будет

приближен к обычной торговле. В случае жестко заданных

требований по отбору проектов финансирование будет при�

ближаться к проектам совместного осуществления. 

Существуют 3 варианта организации ЦЭИ: «торговый»,

программный и проектный (см. схему).

Первый вариант — финансирование федеральных целе�

вых программ (ФЦП) фактически за счет торговли квота�

ми. Иностранная компания покупает российские квоты на

международном рынке. Правительство использует полу�

ченные деньги для бюджетного инвестирования ФЦП.

При этом иностранный покупатель никак не участвует в

реализации проекта, а на ведомство, ответственное за

ФЦП, ложится «груз» организации и накладных расходов.

В принципе тут нет ничего нового, поэтому, учитывая не

всегда удачный опыт выполнения и бюджетного финанси�

рования ФЦП, лучше обратить больше внимания на другие

варианты.

Второй вариант похож на пакет проектов, выполняемый

с организационным участием государства. В России реали�

зуется программа, которой правительство предоставляет

поддержку в виде определенного количества ЕУК. Иност�

ранный партнер непосредственно участвует в осуществле�

нии проекта, однако в нем принимает участие и соответству�

ющий государственный орган.

Третий вариант похож на выполнение ПСО. Проект осу�

ществляется непосредственно инвестором. Передача квот в

данном случае происходит как бы «автоматически», на осно�

вании разработанных и утвержденных Правительством Рос�

сии процедур и правил, связанных с отбором проектов и их

непосредственной реализацией.

Поскольку для третьего варианта нужны утвержденные

правила и процедуры, а также желателен немалый опыт

реализации «киотских» проектов, то представляется разум�

ным начать со второй схемы. Для этого надо подготовить па�

кет проектов и с ним «выйти» на переговоры со странами

ЕС, Японией, Канадой и другими государствами на двусто�

ронней или многосторонней основе.

В настоящее время  перед российскими ведомствами, в том

числе и перед МПР, поставлена задача в трехмесячный срок под�

готовить проект комплексного плана действий, связанных с ре�

ализацией Российской Федерацией Киотского протокола. Оче�

видно, что в данном плане нашим лесам должно быть уделено

первостепенное внимание, при этом важно пойти дальше декла�

ративных заявлений и предложить схемы конкретных действий,

которые можно было бы осуществить уже в 2005 году.
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Схема. Варианты организации проектной деятельности
при реализации ЦЭИ


