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Организации, объединившие
свои усилия для подготовки дан$
ного буклета, — Российский ре$
гиональный экологический центр,
Всемирный фонд дикой приро$
ды, Национальное углеродное со$
глашение, — уделяют приоритет$
ное внимание поддержке про$
цесса ратификации Россией Ки$
отского протокола. Такая под$
держка актуальна именно сейчас,
когда от позиции России зависит
сама судьба этого международ$
ного договора. Понимая всю сте$
пень ответственности властных
структур России перед своим на$
родом и мировым сообществом,
мы надеемся, что наши усилия в
этой сфере будут способствовать
принятию ими верного решения.

Среди глобальных экологических вызовов,
угрожающих цивилизации в самом начале
XXI века, на первое место, безусловно, должна
быть поставлена проблема изменения климата.
Это, отнюдь не почетное, первенство обуслов$
лено колоссальными издержками, которые уже
оплачиваются человечеством в результате рез$
кого увеличения числа и масштаба разного ро$
да стихийных бедствий. Испепеляющая жара,
засухи, лесные пожары, наводнения, смерчи и
ураганы, недостаток питьевой воды и продо$
вольствия, распространение ранее неизвестных
заболеваний — вот далеко не полный перечень
грозных проявлений тех последствий, к кото$
рым привели уже свершившиеся изменения
климата на планете.
Мировое сообщество, понимая все потен$
циальные угрозы глобального изменения клима$
та, предпринимает ряд согласованных мер по
адекватному реагированию на этот вызов. Меж$
правительственная группа экспертов по пробле$
ме изменения климата (МГЭИК), учрежденная Ге$
неральной Ассамблеей Организации Объединен$
ных Наций в 1988 г., делает однозначный вывод
— разбалансировка глобальной климатической
системы в результате человеческой деятельности
является одной из главных причин наблюдаемых
и прогнозируемых изменений климата. В 1992 г.
на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию в Рио$де$Жанейро подписана рамочная
Конвенция ООН об изменении климата (РКИК), а
в 1997 г. принят Киотский протокол к ней.
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Россия — один из основных участников
международного процесса, направленного на
формирование политики в области изменения
климата. Сейчас сложилась такая ситуация, когда
именно ее голос оказался решающим: без рати$
фикации Российской Федерацией Киотского про$
токола он не вступит в силу. Председатель Пра$
вительства Российской Федерации М.М. Касьянов,
выступая 2 сентября 2002 г. на Всемирном сам$
мите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге,
заявил в отношении Киотского протокола: «Рос$
сия готовится к его ратификации, которая, как мы
надеемся, произойдет в самом недалеком буду$
щем». В дальнейшем это обещание неоднократ$
но подтверждалось и Президентом и Правительст$
вом России. В рамках подготовки к ратификации
Протокола российскими официальными органами
были подготовлены аналитические материалы и
доклады для Правительства. В настоящем изда$
нии использованы фактические данные и инфор$
мация, содержащиеся в этих документах. Также
на страницах буклета можно найти комментарии
в отношении наиболее часто встречающихся за$
блуждений и мифов в отношении Киотского про$
токола. Ответы на вопросы, возникшие в самое
последнее время, являются характерной особен$
ностью данного, второго, издания буклета о Ки$
отском протоколе, которое в целом повторяет
первое (выпущено в апреле 2003 г.), уже ставшее
библиографической редкостью.
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За 200 миллионов лет, о которых палео$
климатология накопила обширную информацию,
климат на Земле непрерывно менялся, но ни$
когда это не происходило столь быстро, как
сейчас. Временами климат был как теплее, так
и холоднее, чем в наши дни, но поскольку он
изменялся гораздо медленнее, нарушения ба$
ланса климатической системы не возникали.
В чем причина этих явлений?
За последние десятилетия концентрация в
атмосфере СО2 выросла на треть, метана —
в 2,5 раза, выброшены сотни миллионов тонн
хлорфторуглеродов (до середины прошлого ве$
ка их на Земле вовсе не было). Это очень се$
рьезное изменение химического состава атмо$
сферы. Источники выбросов — промышленность,
сельское хозяйство, транспорт, все отрасли че$
ловеческого хозяйства, воздействие которых на
природу непрерывно возрастает. Видимо, еще
важнее, чем выбросы, то, что человек уничто$
жил до 40% экосистем, а именно экосистемы
выполняют функцию регулятора окружающей
среды, в том числе и климата. Из$за этого из$
менились влагооборот над сушей, отражатель$
ная способность поверхности Земли, снизились
возможности экосистем поглощать производи$
мые человеком выбросы.
Широко известна гипотеза, согласно которой
климатические изменения происходят из$за усиле$
ния парникового эффекта в результате
накопления в атмосфере парниковых
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газов — углекислого газа, метана, окис$

лов азота, хлорфторуглеродов. Парниковую гипо$
тезу пока нельзя считать окончательно доказан$
ной, но не вызывает никаких сомнений, что в
происходящих климатических изменениях весьма
значительную роль играет человеческий фактор.
Это обосновывается статистическим анализом, хо$
тя нам пока во многом неясно, как именно дей$
ствуют механизмы климатических изменений,
включенные или усиленные человеком.
Главный парниковый газ — СО2 — в ос$
новном выбрасывается в атмосферу при сжига$
нии угля, нефти и газа. Сейчас человечество за
день сжигает столько топлива, сколько его об$
разовывалось в природе за тысячи лет. Если бы
не океан и наземные экосистемы, поглощающие
СО2 из атмосферы, то его концентрация возра$
стала бы вдвое быстрее, чем сейчас наблюда$
ется. Из всех аспектов воздействия хозяйствен$
ной деятельности на климатическую систему
именно рост концентрации парниковых газов,
прежде всего СО2, оказался в наибольшей сте$
пени поддающимся контролю и регулированию.
Неясность ряда аспектов климатических
изменений не может быть причиной бездейст$
вия, выжидательной позиции в надежде, что
«как$нибудь обойдется». Изменения химического
состава атмосферы (в частности, увеличение
концентрации парниковых газов), непрерывный
рост числа и силы погодно$климатических ано$
малий и катастроф в последние 20 лет — гроз$
ные и несомненные признаки разбалансировки
климатической системы.

Как и почему
меняется
к лимат?

Ч
Е
М
ОТВЕТИЛО
м и р о в о е
сообщество?

К 90–м годам ХХ века изменения клима$
та — как температуры, так и силы и частоты не$
благоприятных явлений (наводнений, засух, ура$
ганов, селей и т.п.) – стали столь явными, что
мировое сообщество всерьез обеспокоилось.
Все прогнозы говорят, что нестабильность кли$
мата будет нарастать и, увы, это будет не плав$
ное и приятное потепление на 2–5 Со за столе$
тие, а все более резкие и неожиданные скачки
и удары выведенной из равновесия природы,
что мы и наблюдаем.
Однако выяснилось, что проблема отнюдь
не сводится к обычным экологическим вопро$
сам и поэтому гораздо сложнее, чем казалось.
Дело в том, что затрагиваются базовые эконо$
мические и политические интересы: контроль за
выбросами парниковых газов прямо касается
энергетики и других ведущих отраслей эконо$
мики, экспорта технологий и сырья, развития
сельского и лесного хозяйства. Кроме того, СО2
и метан — не загрязняющие вещества, и их вы$
брос нельзя нормировать по стандартным схе$
мам регулирования загрязнений.

Поэтому было решено сначала заключить
рамочное соглашение об основных целях, зада$
чах и принципах совместных действий, а лишь
затем начать переговоры о более конкретных
обязательствах отдельных стран. В качестве
первого шага была подготовлена Рамочная кон$
венция ООН об изменении климата (РКИК), ко$
торая была принята 9 мая 1992 г. в штаб$квар$
тире ООН в Нью$Йорке. В июне 1992 г. на Все$
мирной конференции ООН по окружающей сре$
де и развитию в Рио$де$Жанейро ее подписа$
ли 154 страны, включая Россию. Затем, 4 ноя$
бря 1994 г., Россия ратифицировала Конвен$
цию. На 2003 г. сторонами РКИК стали почти
все страны мира — более 188 государств.
Затем встал вопрос о конкретных обяза$
тельствах, работа велась около 3 лет, и в декаб$
ре 1997 г. на Третьей Конференции Сторон РКИК
в Киото был принят Киотский протокол к
РКИК, главной особенностью которого являются
юридически обязывающие количественные
обязательства развитых стран и стран с
переходной экономикой, включая Россию,
по ограничению и снижению поступления
парниковых газов в атмосферу.
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У России разрешенный уровень выбросов

ничего не будет делать (не посылать отчетность

парниковых газов на 2008–2012 гг. – 100% от

в Секретариат РКИК, не платить ежегодные

уровня 1990 г. (у стран ЕС в целом — 92%, у

взносы и пр.), то худшее, что нам грозит, — за$

Японии — 94%, у США предполагалось 93%).

прет на участие в международной торговле кво$

Это дает полную уверенность в том, что разре$

тами. Если же, например, Япония превысит раз$

шенный уровень мы не превысим: невозможен

решенный ей уровень выбросов, то ей придет$

быстрый рост экономики без кардинального по$

ся купить квоты или занять их из будущего пе$

вышения эффективности использования энер$

риода обязательств по Протоколу с коэффици$

гии, об этом не раз официально заявляло Пра$

ентом 1,3. А в самом худшем случае стране$на$

вительство России и об этом свидетельствует

рушителю придется покинуть Протокол и зара$

весь мировой опыт.

ботать славу изгоя мирового сообщества.

В Протоколе нет ограничений или запре$

В самом узком смысле: Киотский прото&

тов на какие$либо виды деятельности. Только

кол — международное соглашение с Евро&

сама страна решает, как именно снижать или

пой, Японией и Канадой, дающее России

ограничивать выбросы (возможно, даже повы$

дополнительную возможность увеличить в

шая их в отдельных секторах и районах).

2008–2012 гг. энергоэффективность эко&

В Протоколе нет жестких санкций к нару$

номики, что полностью соответствует нашим

шителям, как это было, например, в Монреаль$

целям и является необходимым условием эко$

ском протоколе. Нет никаких штрафных или

номического роста.

прочих финансовых санкций. Даже если Россия
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Чего РОССИЯ
добилась на
переговорах?

Ч
т
о
представляет
с о б о й
КИОТСКИЙ
ПРОТОКОЛ?
Выполняются ли меры,
которые предусмотрены
Протоколом?
Европейский союз, Япония, Ка$
нада, Норвегия и другие страны
преисполнены решимости добить$
ся максимально возможного выпол$
нения мер, предусмотренных Киот$
ским протоколом. Механизмы сов$
местного осуществления и чистого
развития фактически уже работа$
ют. Внутренняя система торговли
квотами в ЕС заработает с 2005 г.
Летом 2003 г. уже принята, регла$
ментирующая ее Директива.
Отрадно, что там предусмотре$
но «окно в Европу» и для россий$
ских компаний. Однако этим ок$
ном являются именно проекты
совместного осуществления —
только единицы сокращения вы$
бросов, произведенные в таких
проектах, будут конвертироваться
по внутренним квотам европей$
ской торговой системы. Активно
работает голландская правительст$
венная программа ERUPT, в послед$
нем тендере проектов приняли
участие 8 российских и 4 из них
вышли во второй круг с хороши$
ми шансами на победу, а зна$
чит, и на получение миллионов дол$
ларов на энергетическую модерни$
зацию. Вот только если к моменту
подведения итогов Россия не ра$
тифицирует Киотский протокол,
если Правительство не поддержит
«пионеров», то и эти миллионы уй$
дут в другие страны.

КАК ДЕЛА С
ратификацией
в других
странах?

В самом широком смысле: Киотский
протокол — первый международный доку&
мент, использующий рыночный механизм
для решения глобальных экологических
проблем. В России потенциал энергоэффектив$
ности и энергосбережения реализован в совсем
небольшой части, в то время как в странах Ев$
ропейского союза и в Японии он почти полно$
стью исчерпан (при современном уровне техно$
логий). Поэтому осуществить мероприятие, обес$
печивающее снижение выброса CO2, в России
существенно дешевле.
Развитые страны и страны с пере&
ходной экономикой могут совместно осу&
ществлять проекты по снижению выбро&
сов парниковых газов в атмосферу на терри$
тории одной из стран и затем делить получен$

ный в 2008—2012 гг. эффект, передавая друг
другу полученные «единицы снижения выбро$
сов». Такие проекты получили название «Проек$
ты совместного осуществления».
Предусмотрен механизм торговли
квотами на выбросы. Обязательство той или
иной страны не превысить в среднем за
2008—2012 гг. определенный уровень выбросов
интерпретируется как наличие у страны общена$
циональной квоты на выбросы – разрешения на
выброс, равный обязательствам. Таким образом,
квота России равна ее выбросу в 1990 г. Если
страна не расходует свою квоту полностью, то
она может переуступить или продать её свобод$
ную часть другой стране. К подобному сотруд$
ничеству с Россией уже проявили интерес мно$
гие страны — ряд стран ЕС, Норвегия, Канада.

Россия, как и большинство стран мира,
включая США, подписала Киотский протокол
(11 марта 1999 г.). На сентябрь 2003 г. Протокол
ратифицирован 117 странами, в частности всеми
странами ЕС, Японией, Канадой, Мексикой,
Индией, Китаем, Бразилией, Швейцарией, Узбеки$
станом, Грузией, Азербайджаном, Туркменией,
Монголией. Отказались участвовать в Протоколе
до 2013 г. только 2 страны — США и Австралия.

Ратификация Протокола Россией принци$
пиально важна: для его вступления в силу не$
обходимо, чтобы суммарный выброс CO2 рати$
фицировавших его стран составлял не менее
55% от выбросов стран Приложения 1 РКИК в
1990 г. Сегодня расклад таков: если Россия не
ратифицирует Протокол, то — в отсутствие
ратификации его США — он не сможет
вступить в силу.
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Сейчас уровень выбросов России почти
на 25% ниже, чем в 1990 году. По прогнозу,
экономический рост потребует увеличения к
2010 г. внутреннего потребления первичных
топливно$энергетических ресурсов на 14,6%.
Ожидается увеличение добычи газа на 11%,
нефти — на 10%; твердых энергоносителей —
на 34%. Производство электроэнергии в этот
период потребуется увеличить на 40%. Важ$
нейшей задачей развития страны является
снижение энергоемкости ВВП на 36% (12% –
за счет технологической модернизации, 24% —
за счет структурной реформы). По данным Ми$
нэкономразвития России, в соответствии с
этим прогнозом в среднем уровень выбросов
парниковых газов будет на 20% ниже, чем в
1990 г., что составит в первый период обяза$
тельств (2008–2012 гг.) около 3 млрд тонн
СО2$эквивалента, или в среднем на 600 млн
тонн СО2$эквивалента меньше, чем было в
1990 г. Это означает, что Россия наверняка
выполнит количественные обязательства.

Поэтому основным обязательством стра$
ны по Киотскому протоколу, требующим осу$
ществления специальных мер, становится учет
и контроль выбросов.
Должна быть создана национальная систе$
ма инвентаризации (кадастр) выбросов. Их по$
давляющая часть не измеряется «у трубы пред$
приятия», а рассчитывается по статистическим
данным о потреблении топлива, но в ряде слу$
чаев все же потребуются измерения.
Необходимо создание специального на$
ционального Регистрационного центра для
учета наличия и движения квот.
Требуется регулярное представление На$
ционального сообщения (госдоклада), содержа$
щего полную информацию, касающуюся вы$
полнения обязательств, включая ежегодный
кадастр выбросов.
Российская Федерация, будучи экологичес$
ким донором на глобальном уровне, заинтересо$
вана в скорейшем продвижении идеологии эконо$
мической компенсации за экологические услуги,
так или иначе заложенной в Киотском протоколе.

Экономические выгоды представляют собой
возможность привлечения инвестиций в виде ре$
ализации проектов совместного осуществления и
прямой продажи квот на выбросы. По различным
оценкам, ежегодные объемы превышения выбро$
сов парниковых газов над обязательствами (т. е.
спроса на квоты) в 2008–2012 гг. оцениваются
суммарно примерно в 150 млн тонн СО2 для
стран ЕС и 300–400 млн тонн СО2 для Японии,
Канады, Новой Зеландии, Норвегии. Фактически
мы сможем с 2008 года продавать столько квот,
сколько позволит состояние мирового рынка. Чис$
ленная оценка цены вопроса очень сложна.
Большинство экспертов говорят о сумме
7
в 1–2 млрд долларов (или евро) прямых

средств и общем притоке инвестиций в 10–20
млрд.
Хотя лесному сектору в Протоколе и в по$
следующих решениях некоторых стран, в част$
ности ЕС, отводится второстепенная роль, по$
тенциально Протокол — хорошее средство при$
влечения дополнительных средств в давно на$
зревшую модернизацию лесного хозяйства.
Прогнозируется улучшение общей эко$
логической обстановки, так как мероприятия
по сокращению выбросов парниковых газов
предполагают обновление технологий, кото$
рое обеспечит сокращение выбросов всех за$
грязняющих веществ, а также рост экономи$
ческих результатов производства.

ЧТО РОССИЯ
о б я з а н а
делать по
Киотскому
протоколу?

ЧТО РОССИЯ
в и т о г е
получит?

А ЧТО ЕСЛИ
Р О С С И И
отказаться от
Протокола?

Отказ Российской Федерации от ратифи$
кации или чрезмерное затягивание этого про$
цесса вызовет:
Потерю международного авторитета Россий$
ской Федерации, резкое осложнение отношений с
основными экономическими партнерами в Евро$
пе, Японии, Канаде и т. д. (при маловероятной
«компенсации» со стороны США), а также явное
недовольство крупнейших развивающихся стран,
которые с утратой Киотского протокола могут по$
терять доступ к создающимся новым инвестици$
онным возможностям. Все вместе это создаст
массу сложностей, которые особенно нежелатель$
ны в свете нашей более тесной интеграции в ми$
ровые рынки, вступления в ВТО и т.п.;
Утрату возможности получить средства на
проекты по повышению энергоэффективности,

модернизацию энергетического хозяйства и со$
временному ведению лесного хозяйства;
Потерю доверия у потенциальных зару$
бежных инвесторов (официальные предложения
о подписании рамочных соглашений уже посту$
пили в Россию от Швеции, Нидерландов, Швей$
царии, Дании, стран Балтийского региона);
Сокращение возможностей привлечения
внебюджетных средств к выполнению феде$
ральных, ведомственных и региональных про$
грамм и социально$экономических планов.
Все это и привело к тому, что Правитель$
ство намерено ратифицировать Киотский прото$
кол, вот только темпы этого процесса очень
медленные, а потери — и политические и инве$
стиционные — все больше и больше.

А как насчет
здоровья
населения?

По результатам последних исследований,
проведенных РРЭЦ совместно с неправительст$
венной организацией «Защита природы» в ряде
городов России, проекты по снижению выбро$
сов углекислого газа в теплоэнергетике одно$
временно приводят к снижению риска смертно$
сти, например, от воздействия мелкодисперсной
фракции взвешенных частиц, существенно сни$
жается число респираторных, сердечно$сосудис$
тых заболеваний, случаев заболеваний раком.
Макроэкономические исследования пока$
зывают, что стратегия ограничения выбросов
(экологически чистого развития энергетики и
экономики) на перспективу до 2012 г. позволя$
ет предотвратить смертность от атмосферного
загрязнения на 35 тыс. случаев в год.
На здоровье человека в последние годы
начали действовать и новые факторы. Это не
только прямые последствия усиления природ$
ных явлений – наводнений, штормов, тайфунов,
ураганов. Существуют и непрямые последствия,
уже заметно проявляющиеся в стране.

Обострение сердечно$сосудистых заболе$
ваний от жары
Токсическое воздействие от фотохимичес$
ких реакций вредных выбросов в городах при
высоких температурах
Рост числа инфекционных заболеваний от
нарушения водопроводно$канализационных со$
оружений, особенно в районах подтаивающей
вечной мерзлоты
Увеличение «комариных» инфекций, вклю$
чая рост заболеваний малярией, появление мос$
китных лихорадок Денге и крымской, омской ге$
моррагической лихорадки и др.
Расширение ареала инфекций, вызванное
активизацией клещей, – энцефалита, клещевого
риккетсиоза, боррелиоза (болезни Лайма), лихо$
радки КУ. Это уже проявляется на многих тер$
риториях, где происходит потепление климата
Заболевание людей и животных сибир$
ской язвой вследствие роста почвенных очагов
возбудителя и низкого охвата профилактически$
ми прививками
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Говорят что:
Чем ближе дата принятия решения о ратификации Киотского протокола, тем больше
псевдонаучных критических выступлений в печати и по телевидению, спекуляций и
просто шельмования этого международного природоохранного соглашения, имеющего
статус международного договора системы ООН.

[Россия,

вместе с Бразилией и Канадой, — мировой донор кислорода, поэтому нужен
не Киотский протокол, а протокол о кислороде, где Россия будет в наиболее выигрыш&
ном положении и получит больше средств от других стран.]

На самом деле проблемы дефицита кислорода на планете нет. Кислорода в атмосфере на$
столько больше, чем СО2, что произошедший рост концентрации СО2 на 30% эквивалентен измене$
нию содержания кислорода менее чем на 0,1%. Но сама идея глобальной экосистемной услуги, пре$
доставляемой Россией странам Европы, Японии, США и др., конечно, верна. Страна, сохраняющая
экосистемы нетронутыми для блага всей планеты, должна получать за это компенсацию.
Однако Киотский протокол уже готовое международное соглашение, посвященное другому во$
просу, а разработка нового договора займет не один год, и пока неясно, завершится ли такой
процесс положительным результатом. Поэтому контрпродуктивно возражать против Киотского про$
токола только потому, что теоретически можно придумать что$то еще более выгодное. Киотский
протокол выгоден России независимо от решения проблемы глобальных экосистемных услуг, а ес$
ли удастся достичь нового соглашения по кислороду — это будет дополнять Киотский протокол,
а не противоречить ему.

[Киотский

протокол без США — бессмыслица.]

Конечно, Киотский протокол без США значительно слабее и, возможно, менее «прибылен»
для России. Однако и в этом случае предусмотренные им меры полезны, а Россия может полу$
чить существенные выгоды от их реализации. Кроме того, фактически мы перед выбором: либо
показать, что Россия, вместе с Европой и Японией, может противостоять США, либо отвергнуть
Протокол и признать глобальный диктат США. Ответ очевиден: мы не можем делать только то,
что хорошо для США, тем более если это невыгодно для нас.
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Что же касается надежд, что если бы США были в Киотском протоколе, то на Россию про$
лился бы многомиллиардный золотой дождь, то, увы, все вычисления основывались на слишком
упрощенных предположениях, продвигаемых биржевыми брокерами для увеличения прибыльности
фьючерсных сделок. У американцев было немало других возможностей, и, кстати, они уже начали
их реализовывать, пока президент Буш не заявил о неучастии США. Планировалось зачесть всю
деятельность американских компаний в развивающихся странах как проекты механизма чистого раз$
вития, зачесть то, что в США сельское хозяйство именно в 90$е годы перешло на беспахотные ме$
тоды и увеличилось содержание углерода в почве и т.д. Но если бы дошло до платежей за кво$
ты (не за совместное осуществление проектов), то весь опыт показывает, что всплыло бы немало
торговых и даже политических ограничений. Конечно, при участии США рынок был бы шире, це$
ны на квоты несколько выше и проектов больше, но не в разы, а на десяток$другой процентов.

[Киотский протокол несправедлив, поскольку он предусматривает для одних стран обя&
зательства, а для других — отсутствие обязательств.]
Вся система деятельности ООН сейчас строится на принципе «общей, но дифференциро$
ванной ответственности», то есть развитые страны вкладывают больше. Конечно, имеется нема$
ло стран со статусом развивающихся, где уровень жизни выше, чем в России. Тут дело в не$
совершенстве всей системы ООН, однако именно такая система сохраняет за Россией столь же
ключевую роль, как это было при существовании СССР.

[Шаги,

предусматриваемые Киотским протоколом, настолько незначительны, что к ним
нельзя относиться серьезно, — начинать надо с гораздо более существенных мер.]
Да, Киотский протокол за 5 лет его выполнения в 2008—2012 гг. улучшит климат незначи$
тельно. Для решения проблемы климатических изменений необходимо пройти длинный и трудный
путь, и начинаться он неизбежно должен с первого шага. Важно, что Киотский протокол не обо$
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стряет российские социально$экономические проблемы, а наоборот, способствует решению энерге$
тических проблем, то есть, делая первый шаг, мы ничем не жертвуем. В этой ситуации оправда$
ние бездействия недостаточностью предусматриваемых мер — типичный демагогический ход, тем
более что никаких альтернативных, более сильных шагов не предлагается (а если бы они и бы$
ли, то по ним вряд ли возможно в приемлемые сроки достичь международного соглашения).

[В

России — холодный климат, она только выиграет от глобального потепления, поэто&
му надо не только не препятствовать, но содействовать этому процессу.]

Увы, дело не в потеплении, а в разбалансировке климатической системы — росте числа и
силы погодно$климатических аномалий. Именно это и происходит. В 2002 г. мы видели беспреце$
дентные по масштабам наводнения в Западной и Южной Европе, на Кавказе, засуху в централь$
ных областях России, лесные пожары и т.п. В 2003 г. мы видим рекордную жару в Европе, пе$
ресохшие реки, огромные экономические потери и даже тысячи человеческих жертв. Впервые за
всю историю гидрологических наблюдений река Лена настолько обмелела, что северный завоз
крайне осложнился. Это больно ударило по г. Ленску — главной базе северного завоза — сильно
пострадавшему от невиданного наводнения 2001 г. Видимо, именно г. Ленск становится первой
очевидной «климатической жертвой» России.
С другой стороны, цифры экономии на топливе из$за теплых зим в России выглядят бла$
гополучно только потому, что при калькуляции полностью проигнорированы факты замерзания
крупных городов и даже регионов, в частности Приморского края. Тщательный анализ показыва$
ет, что ожидаемые выигрыши от потепления очень невелики, они с лихвой перекрываются гораз$
до более негативными и сильными вторичными эффектами.

[Затраты

на участие в Киотском протоколе будут очень высоки.]

Ожидаемые выбросы парниковых газов в России в 2008–2012 гг. примерно на 20% меньше
уровня 1990 г., требуемого Киотским протоколом. Таким образом, в первый контрольный период, по
Киотскому протоколу, Россия не столкнется с проблемой невыполнения своих количественных обя$
зательств. Основные ожидаемые затраты связаны с созданием национальной системы мониторинга
(инвентаризации) выбросов и поглощения парниковых газов. Эти затраты уже оценены Правительст$
вом, и они совсем не велики — работа системы «не потребует значительных дополнительных ассиг$
нований из федерального бюджета. Основные ее элементы уже функционируют в рамках государ$
ственной статистической отчетности, природоохранного контроля, энергетических инспекций».
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К тому же, разработка международных требований к инвентаризациям предполагает их
принятие на совмещенных друг с другом Конференциях Сторон РКИК и Совещаниях Сторон
Протокола. Поэтому практических различий в требованиях по инвентаризациям между Конвен$
цией и Киотским протоколом не будет, т. е. Россия как Сторона Конвенции все равно должна
будет их выполнять. То есть, фактически эти затраты — не дополнительные, а необходимые в
соответствии с тем местом, которое Россия занимает в ООН.

[В

период ожидаемого после 2012 г. экономического роста Россия столкнется с про&
блемами в выполнении Киотского протокола, ведь мы же хотим удвоить ВВП.]
Опасения, что Киотский протокол будет препятствовать экономическому росту России, ни на
чем не основаны. Пока даже не начаты переговоры о принципах определения обязательств на по$
следующий за 2012 годом период. Эти принципы могут оказаться совершенно иными, и в том,
чтобы они отвечали интересам России, будет состоять основная задача российских делегаций, ко$
торые будут участвовать в разработке новых обязательств. Эти обязательства должны быть при$
няты консенсусом всеми странами, после чего станут предметом обязательной ратификации для
них, и в том числе для Российской Федерацией.
В свете пересмотра планов экономического развития России с целью предложенного Прези$
дентом удвоения ВВП российские ведомства летом 2003 г. еще раз пересчитали оценки роста вы$
бросов парниковых газов. Вывод таков, что даже с 2013 по 2017 гг. совокупные выбросы Рос$
сии «с высокой степенью вероятности не превысят уровень 1990 года за счет реализации мер по
повышению энергоэффективности экономики и внедрению энергосберегающих технологий». Не се$
крет, что основные фонды российской энергетики, металлургии и пр. предельно изношены, и уд$
воение возможно только при условии широкомасштабного внедрения современных энергосберега$
ющих технологий. Тогда Киотский протокол становится не тормозом на пути прогресса, а катали$
затором реального технологического перевооружения индустрии.

[России через 15–20 лет придется заплатить гигантские штрафы — 200–300 млрд ев&
ро за невыполнение обязательств. Россия всегда «все не выполняет».]
Слава богу, такой вопрос просто результат незнания или действий по вечной схеме: "Я Со$
лженицына не читал, но осуждаю". Нет в Киотском протоколе даже намека на систему штрафов
за невыполнение обязательств, а сами обязательства распространяются лишь на период 2008–2012
гг., и не далее! Конечно, вопрос о финансовых санкциях обсуждался, но все такие предложения
были отвергнуты. После этого в Марракеше на Седьмой конференции сторон РКИК были едино$
гласно приняты соглашения, фактически подзаконные акты Киотского протокола. За некоторые на$
рушения там предусматриваются санкции, но не финансовые: официальное объявление страны на$
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рушителем, лишение права продавать квоты, заем квот из будущего с коэффициентом 1,3 и са$
мая крайняя мера — выход страны из Протокола.
Что же касается «всегда и все», по всем официальным правительственным прогнозам, Рос$
сия свои обязательства выполняет с легкостью; по всем неофициальным прогнозам тоже, даже
самые радикальные зеленые организации в этом не сомневаются. Тут действительно не тот слу$
чай, когда надо столь критически относиться к своей стране.

[В

России столь сильна теневая экономика, что нам никогда не получить достоверные
цифры о текущих выбросах, а тем более о выбросах в 90&х годах, а без этого мы ав&
томатически становимся нарушителями Киотского протокола.]

Действительно, в последнее время все чаще высказывается опасение, что реальные выбро$
сы двуокиси углерода значительно выше, чем сообщается в официальных статистических сводках,
в связи с огромной долей теневой экономики в России. Якобы теневики выбрасывают значитель$
ное количество СО2, который нигде не учитывается. Не выдерживает критики и это соображение,
поскольку сжигается, в том числе и теневым сектором экономики, ровно столько ископаемого топ$
лива, сколько добывается, минус объем экспорта. Но эти цифры, а следовательно, и реальные объ$
емы выбросов, хорошо известны.
Более того, данные о выбросах СО2 в России в 90$х годах уже были официально представ$
лены в Секретариат РКИК и (после проверки — визита в Россию специальной группы междуна$
родных экспертов) были официально приняты. Как бы ни были неточны отдельные данные о том
или ином предприятии, валовой российский выброс 1990 года не подлежит сомнению, а именно
от него отсчитываются наши обязательства.

[Киотский

протокол потребует открытия массы конфиденциальных данных о нашей
промышленности, и это нанесет нам большой урон.]

Тут имеется в виду, что участие России в Киотском протоколе поставит российскую экономи$
ку под международный контроль, сделает ее прозрачной для международного сообщества. Позволь$
те, а разве не стремится наша страна быть интегрированной в мировое экономическое пространст$
во, разве не собирается Россия вступать в ВТО со всеми вытекающими последствиями? Такое впе$
чатление, что мы не разбираем завалы от разрушенного железного занавеса, а сооружаем новый.
Даже если конфиденциальные данные имеются, они характеризуют ничтожную часть
выбросов парниковых газов. Ведь подавляющая часть данных — о сжигании топлива в энергети$
ке, в коммунальном хозяйстве и т.п., — входят в статистическую отчетность и открыто публику$
ются в справочниках.
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Кстати, вопрос о конфиденциальных данных поднимался в процессе переговоров по Киот$
скому протоколу, и по этому поводу единогласно было принято специальное решение. Если та или
иная страна считает, что какие$то данные конфиденциальны, то даются лишь столь обобщенные
данные о выбросах парниковых газов, чтобы избежать разглашения. При этом предусматривается
система проверки, но в ней участвуют только эксперты, против которых не возражает владелец
конфиденциальной информации.

[Раз у нас право вето на вступление Протокола в силу, давайте торговаться до по&
следнего и выжимать из ратификации максимум уступок в других переговорах, на&
пример, по ВТО.]
«Славное» такое соображение — а, по сути, верх цинизма — да, Киотский протокол для Рос$
сии не вреден, а даже полезен. Но поскольку именно от нас зависит его жизнь, то почему бы
нам не поторговаться и не «отжать» себе что$нибудь. Не очень понятно, что и от кого, но хоть
что$нибудь. Например, так: «Мы вам ратификацию — вы нам какие$нибудь приятности по вступ$
лению в ВТО» и т.п. Конечно, международная дипломатия часто вещь очень жестокая, но и в
ней есть определенные рамки. Когда велись и закончились многолетние переговоры по Киотско$
му протоколу (предусматривающему для России очень выгодные условия), когда Россия за это
уже проголосовала, когда высшие лица государства заявили о ратификации, «дальнейшая
торговля» уже за рамками правил.
В итоге подобные предложения вызывают сильную обратную реакцию: раз Россия даже в
такой ситуации не признает ни правил, ни ранее достигнутых договоренностей, то надо до край$
ности ужесточить свою позицию в отношении России на любых переговорах, в частности по ВТО.
Ведь получается, что мы ненадежные партнеры, а с такими, чтобы избежать риска, надо жестко
выторговывать гораздо больше, чем необходимо на самом деле.
Впрочем, «выжимать» надо, но это касается второго периода Киотского протокола, того, что
будет после 2012 г. Но сначала надо ратифицировать Протокол.
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Россия может извлечь значительные выгоды из Киотского протокола.
Для этого его необходимо ратифицировать. При дистанцировании от Ки&
отского протокола все возможные выгоды будут упущены, более того, Рос&
сия понесет потери из&за снижения политического авторитета, негативной
реакции потенциальных инвесторов, экономического усиления конкурен&
тов, которые не преминут воспользоваться инвестициями, не востребован&
ными нашей страной. Однако выгоды, ожидаемые от ратификации Киот&
ского протокола, не придут сами по себе. Для их получения необходимы
активные действия: разработка и реализация специальной государствен&
ной политики и мер по выполнению Протокола, оптимальному использо&
ванию предусмотренных Протоколом механизмов. Нужны активная
позиция на международной арене и не менее активная структурная про&
мышленная политика в стране.
P.S. Когда брошюра была уже сверстана, стало известно, что в связи с отсутствием в России ор$
ганизационных и институциональных решений по Киотскому протоколу два российских предприя$
тия — Амурская ТЭЦ и Котласский ЦБК, — уже потеряли около 15 миллионов евро, которые мог$
ли бы быть инвестированы в российскую экономику по голландской программе ERUPT.

Веб&сайты с дополнительной информацией:
Официальные органы:
Секретариат РКИК:
www.unfccc.int
Межправительственная группа экспертов по
изменению климата (МГЭИК):
www.ipcc.ch
Всемирная метеорологическая организация:
www.wmo.ch
МГЭИК, центр распространения данных об из$
менениях климата:
ipcc&ddc.cru.uea.ac.uk
Библиотека Агентства США по исследованию
атмосферы и океана:
www.lib.noaa.gov
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Федеральная служба России по гидрометеоро$
логии и мониторингу окружающей среды:
www.meteo.gov.ru
Неправительственные организации:
Всемирный фонд дикой природы
(WWF России):
www.wwf.ru
Российский региональный экологический центр
(РРЭЦ):
www.rusrec.ru
Российская программа организации инвестиций
в оздоровление окружающей среды (РПОИ):
www.npaf.ru

Необходимые
р е ш е н ия

АВТОРЫ:
Бердин В.Х.
Васильев С.В.
Данилов&Данильян В.И.
Кокорин А.О.
Кураев С.Н.

Российский Региональный Экологический Центр
Организация, учрежденная Европейской комиссией и Академией государст
венной службы при Президенте Российской Федерации, целью которой яв
ляется укрепление взаимодействия между всеми секторами общества и
международного сотрудничества в экологической сфере.
Проблема изменения климата — одно из приоритетных направлений рабо
ты РРЭЦ. Главное внимание уделяется экономическим аспектам Киотского
протокола, сопряженным выгодам от снижения выброса парниковых газов,
связи здоровья населения с состоянием окружающей среды, работе с биз
нессообществом.
Проблеме изменения климата посвящен раздел сайта http://rusrec.ru/kyoto,
содержащий тексты основных документов, материалы исследований, но
востные и аналитические статьи.
119049, Россия, Москва, ул. Б. Якиманка, 39/20, стр. 1
Тел.: +7 095 238 1796, +7 095 238 4666; факс: +7 095 238 2776
www.rusrec.ru
Национальное углеродное соглашение
Некоммерческое партнерство, объединяющее крупнейшие российские
корпорации, ответственные за значительную часть промышленной эмис
сии парниковых газов на территории Российской Федерации и осознаю
щие инвестиционные возможности практического использования механиз
мов Киотского протокола для привлечения инвестиций в проекты техниче
ского перевооружения производственных комплексов России.
Основные задачи партнерства — координация деятельности российских
компаний в области практического использования механизмов Киотского
протокола для привлечения инвестиций в проекты совместного осуществ
ления по сокращению выбросов парниковых газов, генерация и сопровож
дение программ технического перевооружения производственных ком
плексов с целью повышения их энергоэффективности, организация нацио
нального эмиссионного рынка.
Партнерство открыто для вступления других членов, в том числе и иност
ранных компаний и корпораций, заинтересованных в реализации положе
ний Рамочной конвенции ООН об изменении климата, использовании ме
ханизмов Киотского протокола для сокращения вредного антропогенного
воздействия на окружающую среду и планетарный климат, организации
международного сотрудничества по реализации масштабных инвестици
онных проектов на территории Российской Федерации.
107140, Россия, Москва, ул. Краснопрудная, д. 28/1, стр. 2
Тел./факс: +7 095 926 3070, +7 095 264 8043

ДИЗАЙН:

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших в мире
независимых международных природоохранных организаций, объединяю
щая около 5 миллионов постоянных сторонников и с 1961 года активно ра
ботающая более чем в 90 странах мира.

Кищенко С.Г.

Миссия WWF — в предотвращении нарастающей деградации естественной
среды планеты для достижения гармонии человека и природы.

Прохоров Ю.В.

Во всем мире, в том числе и в России, WWF выполняет Климатическую
программу. Программа ставит две цели:
— свести к минимуму негативное воздействие изменений климата на
охраняемые виды и экосистемы;
— добиться глобального снижения выбросов CO2.

WWF России
109240, Москва,
ул. Николоямская, 19, стр. 3

Тел.: +7 095 727 0939
Факс: +7 095 727 0938
russia@wwf.ru

