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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

117049, г. Москва, 125057, г. Москва, а/я 15
Ленинский проспект, д.1, офис 1212 тел./факс: 238-4989, 238-9466

Актуальность затронутой авторами темы обусловлена процессами, происходя-
щими в мире, когда наличие проблемы глобального потепления климата призна-
но во всем мире.

Положения Киотского протокола, предполагающие сочетание рыночного ме-
ханизма перераспределения углеродного ресурса с административным ограниче-
нием совокупного количества выбросов парниковых газов на уровне 1990 года, де-
лает его документом всемирного значения, с которым рано или поздно придется
считаться и Российской Федерации.

В последнее время широко обсуждаются теоретические аспекты необходимых
изменений в национальном законодательстве, которые потребуются после рати-
фикацией Киотского протокола.

Данный труд представляет собой, пожалуй, первую попытку предложить
комплекс практических дополнений в существующую законодательную базу,
включая проекты основополагающих законов о государственной политике, учете и
контроле, и, наконец, о собственности и обороте квот на выбросы парниковых га-
зов.  Законопроекты могут быть использованы в органах законодательной и ис-
полнительной власти Российской Федерации.

Представляют интерес и предложения по поводу возможности автономных
изменений действующего законодательства для создания национального углерод-
ного рынка.

Киотские соглашения вызывают интерес у российской науки и юридической
общественности как в практическом, так и в теоретическом плане как одно из но-
вых перспективных направлений современной юриспруденции.

Кроме того, предлагаемая вниманию работа может стать основой для обсужде-
ния практических шагов по выработке конкретных мер при осуществлении госу-
дарственной политики, регулирующей деятельность в сфере эмиссии и поглоще-
ния выбросов парниковых газов на территории Российской Федерации.

Гриб В.В.
Председатель Исполнительного Комитета
Российской академии юридических наук
Вице-президент Российского союза юристов, 
к.ю.н. 

Трунцевский Ю.В.
Член Исполнительного комитета 
Российской академии юридических наук
Главный редактор журнала 
«Международное публичное и частное право», 
д.ю.н.             
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Предисловие
Первое что надо подчеркнуть, - именно сейчас сложились международные
и российские условия, настало время в сжатые сроки подготовить законо-
дательство по экономическому регулированию выбросов парниковых га-
зов в России. То есть данная работа выполнена чрезвычайно вовремя и
столь высокая актуальность объясняет и оправдывает кажущуюся непол-
ноту и незавершенность.  Полноты и завершенности сейчас не может быть
в принципе, так всегда бывает в начале большого Дела.

Второе, что важно подчеркнуть, данное исследование - предельно практи-
ческий взгляд на проблему изменения климата, все максимально прибли-
женно к тому, чтобы как можно быстрее дать российским регионам и рос-
сийским компаниям правовые возможности для выполнения международ-
ных проектов  по снижению выбросов парниковых газов.

Дан глубокий анализ состояния дел в разных странах. Видно что, «поезд
уже набирает ход» и отстающие, будь то США, Австралия или Россия, мед-
лящая с ратификацией Киотского протокола, вряд ли получат политичес-
кие или экономические выгоды, если будут относиться к Киотскому про-
токолу как к второстепенному делу.

Авторы внесли уже очень весомый вклад в понимание климатической
проблемы в России. Они неоднократно представляли Россию на Конфе-
ренциях сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, были
сделаны фундаментальные доклады на симпозиумах и совещаниях всех
уровней. Поэтому издание данной книги давно назревший и логический
шаг, который сделан очень вовремя.

Как и подобает ученым, в данном исследовании авторы критически и
скрупулезно рассматривают варианты развития событий, часто уделяют
больше внимания трудностям и противоречиям, чем достижениям. У чи-
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тателя может сложиться довольно пессимистический взгляд на предстоя-
щую разработку и принятие законодательства. Но ведь в любом новом де-
ле начало - очень непростой этап. Можно вспомнить, что еще 10 лет назад
идея торговли квотами на выбросы парниковых газов казалась утопией. 

С другой стороны, из работы видно, что «не боги горшки обжигают», в це-
лом ясно какие коррективы надо внести в существующее законодательство
и что надо сделать совершенно нового, причем непреодолимых препят-
ствий нет, вопрос во времени и ресурсах, концентрации усилий специа-
листов на данной проблеме для ее успешного решения. 

Важно отметить, что через все исследование проходит нить стратегическо-
го взгляда в будущее. Фактически в данной работе собрана вся основа, весь
фундамент, на котором будет строиться решение проблемы климата в
ближайшие десятилетия. 

Сейчас, когда у России оказалось фактически право вето на вступление
протокола в силу, геополитические и гуманитарные аргументы, вероятно,
стали решающими. Без нас более 115 стран мира, ратифицировавших про-
токол, не смогут внести свой вклад в решение глобальной климатической
проблемы. Историческая роль России стать страной, которая выведет про-
токол на «орбиту», докажет приверженность делу коллективного решения
глобальных проблем под эгидой Организации Объединенных Наций.
Данная книга – еще один шаг на этом пути. 

Кокорин Алексей Олегович
Руководитель российской климатической программы
Всемирный фонд дикой природы
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Введение

В последнее время, особенно в связи с климатическими катаклизмами лета
2003 года, широко обсуждается проблема глобального потепления, выз-
ванного антропогенными выбросами парниковых газов. Парниковые газы
поглощают инфракрасные (тепловые) лучи, которые излучает нагретая
поверхность Земли. Это поглощение тепла препятствует охлаждению Зем-
ли и приводит к увеличению температуры воздуха. Значительную роль в
формировании тепловой ловушки играет углекислый газ. 

Доминирует мнение, что именно увеличение концентрации углекислого
газа в атмосфере, а точнее взрывной характер этого увеличения (на 30% за
последние 150 лет), является немаловажной причиной дестабилизации
климата. Не менее половины антропогенных выбросов углекислого газа
приходится на долю энергетики, транспорта и муниципального хозяйства.
Относительный баланс достигается тем, что леса частично поглощают уг-
лекислый газ, однако, интенсивность этого процесса недостаточна для то-
го, чтобы компенсировать выбросы углекислого газа, образующиеся в ре-
зультате сжигания угля, нефти и газа.

Существует несколько путей снижения выбросов парниковых газов. Во-
первых, можно изменить структуру топливного баланса, путем перехода
от сжигания угля к сжиганию газа. Во-вторых, возможно широкое внед-
рение в промышленности энергосберегающих технологий. Однако эти
процессы перехода к экономному использованию энергии отличаются
высокими издержками, особенно в развитых странах, где технологические
ресурсы уже используются максимально эффективно. Так, например, сок-
ращение выбросов парниковых газов на 1 тонну в год в странах с разви-
той экономикой, как в Европе, так и в Северной Америке обходится от 300
до 600 долларов США.

Введение



Понимание того факта, что без создания международных финансовых ме-
ханизмов, стимулирующих инвестиции в энергосбережение невозможно
затормозить глобальное увеличение эмиссии углекислого газа привело к
тому, что в 1997 году в Киото было подписано международное соглашение
о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Страны-участни-
цы должны будут уменьшить выбросы парниковых газов в среднем на 5%
от уровня 1990 г. Киотский протокол определил четыре рыночных меха-
низма, которые помогут странам-участницам снизить их уровни эмиссии
до требуемого уровня на период 2008-2012 гг. Каждой стране выделяется
квота (лимит) на эмиссию углекислого газа. Страна, которая фактически
выбрасывает меньшее количество углекислого газа, может продать свое
право на эмиссию другой стране-участнице Киотского протокола. Гло-
бальная бизнес — идея заключается в том, что финансовые потоки будут
направляться в те страны, где приобретение прав на выбросы парниковых
газов обходится дешевле.

Процессы реструктуризации экономики, приватизации и демилитариза-
ции, происходившие в России с 1990г. позволили снизить уровень эмиссии
парниковых газов даже без серьезных инвестиции в энергосбережение,
создав, таким образом, значительный «углеродный зазор». Этот потенциал
на первый бюджетный (контрольный) период Киотского протокола (2008-
2012 гг), по расчетам специалистов, составляет около 2 млрд. тонн эквива-
лента СО2, что при сегодняшней цене порядка 5 долларов США за 1 тонну
составляет не менее 10 млрд. долларов США.

Осознание наличия данного ресурса привело к рождению двух мифов, ко-
торые поставили под угрозу вступление в силу Киотского протокола. Пер-
вый, так называемый позитивный, родился в результате патриотического
желания оградить наше вновь открытое «месторождение» от посягатель-
ства западных коммерсантов. В противовес ему появился и «негативный»
миф, суть которого свелась к тому, что существующего у России запаса
квот, установленного Киотским протоколом на период до 2012 года не хва-
тит даже для покрытия прогнозируемого уровня выбросов, особенно при
увеличении ВВП в 2 раза. Эти две идеи создали в определенных кругах
впечатление, что Киотский протокол является некоей глобальной аферой.
Именно поэтому до сегодняшнего дня ратификация этого документа со
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стороны России находится под вопросом, а без этого протокол не может
вступить в силу.

Важно доказать несостоятельность обоих мифов. В плане первого – «пози-
тивного» -  при более внимательном анализе выясняется, что никакого ги-
гантского месторождения нет, так как достигнутую сегодня в России эко-
номию выбросов парниковых газов, как минимум до первого бюджетного
периода, никто не купит.  Возникает вопрос: что же тогда существует на са-
мом деле? А существует возможность при практической реализации энер-
госберегающих проектов получить дополнительный товар в виде достиг-
нутой экономии топлива, который как раз-то и выразится в количестве
тонн невыброшенного в атмосферу СО2. В этом заключается суть возоб-
новляемости указанного ресурса: чем больше энергосберегающих проек-
тов реализуется, тем выше запас неиспользуемых квот. Именно это факт
делает Киотский протокол ключевым документом в решении важнейших
внутрироссийских проблем – снижения энергоемкости ВВП, повышения
эффективности ЖКХ и привлечения инвестиций в энергетическую от-
расль страны.

Что же касается «негативного мифа», то согласно большинству прогнозов
Россия при любых сценариях своего дальнейшего развития уложится в
рамки «Киотского бюджета» выбросов. Более того, если развитие пойдет
по пути внедрения новых энергосберегающих технологий, Россия будет
иметь значительный запас квот. Однако достижение этого потенциала
реально только в случае создания адекватной нормативно-правовой ба-
зы, обеспечивающей эффективный механизм  управления выбросами
парниковых газов.

К сожалению, Киотский протокол не дает однозначных рекомендации в
адрес национальных законодательств стран-сторон протокола как решать
вопросы собственности при управлении этим ресурсом. Однако ясно, что
максимальная эффективность этого фактически международного акта по
энергосбережению возможна только в случае, если механизмы Киотского
протокола дойдут до каждой котельной, до каждого дома. От активной по-
зиции руководителей регионов зависит не только ратификация Киотского
протокола, но и самое главное – его судьба после ратификации. В этой свя-
зи модель распределения обязательств Европейского Союза между страна-
ми-участниками является хорошим примером того, как могут быть расп-
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ределены обязательства России по Киотскому протоколу между субъекта-
ми Федерации. 

Важно обратить внимание как минимум на три аргумента в пользу регио-
нального подхода в управлении углеродным потенциалом. Во-первых, на
сегодняшний день государственное управление в сфере экологии уже
выстроено по территориальному принципу. Следовательно, систему госу-
дарственного регулирования и управления этим новым экологическим ре-
сурсом будет легче встроить в рамки существующих институтов и проце-
дур управления. Во-вторых, сам Киотский протокол – это соглашение
между многими территориями, его принципы и механизмы, которые пос-
ле ратификации станут неотъемлемой частью национальной правовой
системы Российской Федерации, направлены на регулирование множества
межтерриториальных отношений. Аналогичная схема реализации поло-
жений Киотского протокола в России будет не только максимально соот-
ветствовать духу этого документа, но и наиболее полно и эффективно ре-
ализовывать его положения. В третьих, такая схема менее затратна. Имея
собственный ресурс, который необходимо осваивать, и осознавая важность
и потенциал деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых га-
зов, субъекты РФ будут активнее осуществлять подготовительные проце-
дуры, изыскивать необходимое финансирование. Таким образом, задача
подготовки к использованию механизмов Киотского протокола будет ре-
шена «множеством малых усилий». В то же время центр должен обеспечить
единство методического и нормативно-правового обеспечения этой дея-
тельности.

Трудно удержаться от соблазна кратко привести аргументы в пользу рати-
фикации Киотского протокола:
• ратификация Киотского протокола не может являться сдерживающим

фактором социально-экономического развития РФ при любых сценариях,
поскольку удвоение ВВП в стране невозможно без адекватного снижения
его энергоемкости;
• появление нового биржевого товара на основе квот на выбросы парни-

ковых газов расширит внутренний торговый оборот, обеспечит дополни-
тельный макроэкономический эффект, приведет к росту налоговых пос-
туплений. На этот товар уже сейчас существует спрос и уровень цен на
рынке колеблется от 5 до 10 долларов США;

Киото на пороге России: основы системы правового регулирования
выбросов парниковых газов в Российской Федерации

12

Российская академия юридических наук
Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода



• выполнение параметров Федеральной целевой программы «Энергоэф-
фективная экономика» и Основных положений энергетической стратегии
Российской Федерации по сокращению энергоемкости ВВП повлечет неиз-
бежное появление дополнительного снижения выбросов парниковых га-
зов, что может быть использовано для получения дополнительного дохода
или зачета национальных обязательств по стабилизации уровня выбросов;
• вступление в ВТО может серьезно повлиять на уровень  конкурентос-

пособности некоторых отраслей за счет роста цены на энергоносители. Че-
рез нормирование выбросов Киотский протокол будет существенным эко-
номическим стимулом снижения энергоемкости. Целевое реинвестирова-
ние средств от реализации сокращений выбросов парниковых газов в но-
вые энергоэффективные технологии создаст дополнительный источник
капитала для обновления основных фондов в проблемных секторах эконо-
мики, прежде всего в ЖКХ; 
• затраты на выполнение условий Киотского протокола Россией значи-

тельно ниже потока денежных средств от участия в «механизмах гибкости».
Большая часть мероприятий, направленных на снижение выбросов пар-
никовых газов и увеличение их поглощения лесам и другими экосистема-
ми, может осуществляться в рамках существующих федеральных и регио-
нальных целевых программ, и не потребует выделения дополнительных
финансовых ресурсов. 
• отсутствие обязательств России на второй бюджетный период действия

Киотского протокола снижает риск отягощения и сдерживания российской
экономики после 2012 года, невыполнения обязательств в дальнейшем.
Экологическая направленность проектов по сокращению выбросов парни-
ковых газов (снижение сопутствующих выбросов загрязняющих веществ)
повышает инвестиционную привлекательность российских проектов;

Киотский протокол, ввиду статуса международного правового акта, обяжет
принять внутрироссийские законы по стимулированию энергосбережения,
которые действительно будут приводить к снижению выбросов парнико-
вых газов. Поэтому уже сейчас необходима серьезная законотворческая
работа в Правительстве и Государственной Думе для подготовки к началу
торговли парниковыми газами.

Протоколы, конвенции  и другие международные документы, касающиеся
защиты окружающей среды и подписанные в Монреале, Берлине, Киото и
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др. за последние 20 лет, фактически создали основу новой международной
правовой конструкции, определяемой как обеспечение устойчивости пла-
нетарного управления. Тексты этих документов, и особенно Киотского
протокола, служат предметом постоянных споров теперь уже не столько по
вопросу о влиянии на климат, а в большей степени относительно конкрет-
ных экономических проблем. В частности, по вопросам обмена квотами
выбросов парниковых газов между государствами, условий  допуска в соз-
даваемые торговые союзы (например, в рамках Директивы 2003г Евро-
пейской комиссии Парламента и Союза  по учреждению схемы торговли
разрешениями на выбросы парниковых газов внутри ЕС), важности спе-
циальных зон (лесов, посевных площадей и океанов), задерживающих уг-
лекислый газ. 

В сравнении с масштабом юридических проблем, решаемых мировым со-
обществом, законопроекты, предлагаемые авторами настоящего сборника,
являются не более чем одним из вариантов концепции правового регули-
рования выбросами парниковых газов в Российской Федерации. Их прак-
тическое использование без соответствующей доработки  вряд ли возмож-
но, так же, как и запуск в серийное производство демонстрируемых в авто-
салонах «концепткаров». Однако, по глубокому убеждению авторов даль-
нейшее конструирование Киотского пространства в нашей стране невоз-
можно без «вброса» конкретных предложений, открытое обсуждение кото-
рых выявит всю палитру мнений всех заинтересованных сторон для разра-
ботки  окончательного законопроекта.

Предлагаемая Вашему вниманию книга - это также попытка обозначить
необходимые шаги для изменения существующего законодательства, что-
бы не только признать негативное влияние антропогенных выбросов пар-
никовых газов, но и обеспечить стимулирование социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации.

А. В. Ханыков, 
доктор экономических наук,
«Национальная организация 
поддержки проектов поглощения углерода»
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Глава 1. Международные акты,
регулирующие выбросы
парниковых газов

1.1 Рамочная Конвенция ООН 
об изменении климата

Правовое регулирование выбросов парниковых газов в Российской Феде-
рации, включая как экономические, так и административные механизмы,
является новым институтом российского права. 

Объективная необходимость в регулировании этого специфического вида
общественных отношений возникла в связи с присоединением Российской
Федерации к рамочной Конвенции ООН об изменении климата (далее
Конвенция), принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 году с целью «чтобы до-
биться во исполнение соответствующих положений Конвенции стабили-
зации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, ко-
торый не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климати-
ческую систему»1. Конвенция ратифицирована Федеральным законом от
04.11.1994 г. №34-ФЗ «О ратификации рамочной Конвенции ООН об из-
менении климата»2.

Конвенция была принята в развитие положений Декларации Конференции
Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека
среды, подписанной в Стокгольме 16 июня 1972 года.

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
газов на национальном уровне
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Важными положениями Конвенция является международное признание:
1 глобального характера проблем изменения климата и связанных с
ним неблагоприятных последствий;
2 необходимости международного сотрудничества в данной области с
использованием дифференцированного подхода в зависимости от их
социально-экономических условий и степени развития;
3 целесообразности создания национальных систем законодательного
регулирования в области окружающей среды, основанные на общих
принципах Конвенции и принятых в ее развитие протоколов;
4 перспектив использования экономических механизмов решения, как
проблем изменения климата, так и других экологических проблем;
5 возможности сочетания национальных, региональных и глобальных
«стратегий реагирования», направленных на предотвращения дальней-
шего увеличения выбросов парниковых газов и усиления парникового
эффекта;
6 необходимости поддержания социально-экономического разви-
тия развивающихся стран через обеспечение доступа к ресурсам, ис-
пользуемым для увеличения энергопотребления с одновременным
обеспечением энергоэффективности и контроля за выбросами пар-
никовых газов.

Кроме этого, Конвенция закрепила использование ряда устойчивых оп-
ределений и унифицированных терминов международного права, среди
которых3:

• «Изменение климата» означает изменение климата, которое прямо
или косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изме-
нения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естествен-
ные колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых пе-
риодов времени. 
• «Неблагоприятные последствия изменения климата» означают изме-

нения в физической среде или биоте, вызываемые изменением климата,
которые оказывают значительное негативное влияние на состав, восстано-
вительную способность или продуктивность естественных и регулируемых
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экосистем, или на функционирование социально-экономических систем,
или на здоровье и благополучие человека.
• «Климатическая система» означает совокупность атмосферы, гидросфе-

ры, биосферы и геосферы и их взаимодействие. 
• «Выбросы» означают эмиссию парниковых газов и/или их прекурсоров

в атмосферу над конкретным районом и за конкретный период времени. 
• «Парниковые газы» означают такие газообразные составляющие атмо-

сферы — как природного, так и антропогенного происхождения, — кото-
рые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение. 
• «Накопитель» означает компонент или компоненты климатической си-

стемы, в которых происходит накопление парникового газа или прекурсо-
ра парникового газа. 
• «Поглотитель» означает любой процесс, вид деятельности или меха-

низм, который абсорбирует парниковый газ, аэрозоль или прекурсор пар-
никового газа из атмосферы. 
• «Источник» означает любой процесс или вид деятельности, в результа-

те которого в атмосферу поступают парниковый газ, аэрозоль или прекур-
сор парникового газа.

О глобальном характере затронутых Конвенцией проблем свидетельствует
и тот факт, что ее сторонами являются 186 стран мира. 

Вместе с тем, Конвенция определяет только общие принципы междуна-
родного сотрудничества по проблемам изменения климата и не содержит
численных обязательств стран-участниц, которые были установлены в
отдельном документе, принятом в развитие положений Конвенции и от-
крытом для подписания ее членами, — Киотском протоколе.

Российская Федерация, как страна, ратифицировавшая РКИК ООН, имеет
ряд обязательств.

Во-первых, страна должна стабилизировать антропогенные выбросы пар-
никовых газов к 2000 году на уровне их эмиссии в 1990 году4. Данное обя-
зательство Россией фактически перевыполнено, поскольку в результате

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
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спада экономики выбросы парниковых газов в 2000 году были на треть
меньше уровня 1990 года.

Во-вторых, Российская Федерации обязана разработать, периодически об-
новлять, публиковать и предоставлять общественности Национальный
кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителей
всех парниковых газов.5 Национальный кадастр предполагает проведение
ежегодной инвентаризации выбросов из источников и абсорбции поглоти-
телей парниковых газов в соответствии с методологиями, разработанными
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭ-
ИК) и одобренными на третьей Конференции сторон РКИК ООН. Данное
обязательство полностью не выполняется, поскольку отсутствует и нацио-
нальный кадастр, и ежегодная инвентаризация.

В-третьих, Россия должна сформулировать, осуществлять, публиковать и
регулярно обновлять национальные и региональные программы, содержа-
щие меры по сокращению выбросов парниковых газов.6 Данное обязатель-
ство выполняется также частично. Так в 1996-2001 годах осуществлялась
национальная федеральная целевая программа «Предотвращение опасных
изменений климата и их отрицательных последствий». С 2002 года нацио-
нальной программы по климату не существует. Региональные программы
вообще никогда не существовало.

В-четвертых, страна обязана представлять Конференции сторон через се-
кретариат РКИК ООН на регулярной основе (раз в три года) Националь-
ные сообщения, содержащие следующую информацию7:

• национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и аб-
сорбции поглотителями всех парниковых газов;
• подробное описание национальной политики и мер, проводимых для

стабилизации выбросов парниковых газов;
• оценку воздействия, которую национальные политика и меры оказыва-

ют на текущий и прогнозируемый уровень выбросов;
• расчеты глобальных тенденций выбросов.

Данное обязательство выполняется частично. Под руководством Росгид-
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ромета были подготовлены и официально представлены в секретариат
РКИК ООН три Национальных сообщения. Однако, из-за отсутствия еже-
годной инвентаризации, Национального кадастра, национальной и регио-
нальных программ по стабилизации выбросов парниковых газов качество
и полнота данных, содержащихся в российских Национальных сообщени-
ях полностью не соответствует стандартам РКИК ООН.

1.2 Киотский протокол
Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата
(далее — КП) является международно-правовым документом, закрепляю-
щим количественные обязательства стран-участниц, включая Россию, по
ограничению и снижению выбросов парниковых газов в атмосферу в пе-
риод 2008-2012 годов.

Согласно пункта 1 статьи 25 Киотского протокола, он «вступает в силу на
девяностый день после того, как не менее 55 Сторон Конвенции, в том чис-
ле Стороны, включенные в приложение I, на долю которых приходится в
совокупности как минимум 55 процентов общих выбросов диоксида угле-
рода Сторон, включенных в приложение I, за 1990 год, сдадут на хранение
свои документы о ратификации, принятии, одобрении или присоедине-
нии»8.

Дальнейшее развитие в рамках Киотского протокола получили вопросы:
• поощрения устойчивого развития каждой страны, включая устойчивые

формы сельского хозяйства, облесения и лесовозобновления при одновре-
менной охране и повышении качества поглотителей и накопителей парни-
ковых газов;
• сокращения и устранения фискальных и административных методов

регулирования с их заменой рыночными инструментами в секторах эконо-
мики, в которых существуют источники выбросов парниковых газов;
• необходимости повышения энергоэффективности национальных эко-

номик;
• содействия разработке и обмену технологиями поглощения диоксида

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
газов на национальном уровне

20

8 Пункт 1 статьи 25 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Российская академия юридических наук
Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода



углерода и экологически безопасных технологий, а также информацией и
опытом для повышения совокупной энергоэффективности и энергосбере-
жения;
• дальнейшего ограничения и сокращения выбросов парниковых газов;
• использования в национальных системах единых стандартов на основе

методологии, принятой Межправительственной группой экспертов по из-
менению климата, учрежденную совместно Всемирной метеорологической
организацией и Программой Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде в 1988 году и одобренной Конференцией сторон Конвенции.

Киотский протокол определил основные механизмы, применяемые стра-
нами для достижения поставленных в Конвенции целей, включая созда-
ние национальных систем для оценки уровня выбросов и поглощения
парниковых газов, а также системы торговли единицами сокращения вы-
бросов парниковых газов, как на международном, так и на национальном
уровнях. Признавая возможность участия юридических лиц каждой стра-
ны-участницы в «действиях, ведущих к получению, передаче или приоб-
ретению единиц сокращения выбросов», Киотский протокол устанавли-
вает принцип самостоятельной ответственности страны за действия ее
юридических лиц9. 

С другой стороны, протокол устанавливает, что любая торговля сокраще-
ниями выбросов парниковых газов является исключительно мерой, допол-
няющей осуществление мероприятий по ограничению и сокращению вы-
бросов парниковых газов странами самостоятельно10.

Таким образом, возможность развития и функционирования международ-
ного рынка выбросов парниковых газов была предоставлена Киотским
протоколом: а) развивающимся странам — для целей обеспечения устой-
чивого социально-экономического развития и б) развитым странам — для
соблюдения количественных ограничений выбросов через использование
механизма чистого развития, предполагающего совместное осуществление
проектов, направленных на сокращение и ограничение выбросов парни-
ковых газов. Одним их результатов осуществления таких проектов стано-
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вится распределение объемов сокращений выбросов, сертифицированных
уполномоченным органом, и возможность их использования для выполне-
ния количественных обязательств развитых стран.

Важным преимуществом осуществления проектов в рамках механизма чи-
стого развития является то, что сертифицированные сокращения выбро-
сов, достигнутые в период с 2000 года до начала первого периода действия
обязательств, могут использоваться для обеспечения исполнения обяза-
тельств в первый период — 2008-2012 гг11. При этом в проектах могут уча-
ствовать как государственные, так и частные организации.

В настоящее время требования Киотского протокола для его вступления в
силу по количеству стран-участниц соблюдены — протокол ратифициро-
ван 113 странами. В результате того, что Соединенные штаты Америки
объявили о своем отказе участвовать в протоколе, Российской Федерации
получила право решающего голоса для вступления положений протокола
в силу, поскольку суммирование ее уровня выбросов диоксида углерода в
1990 году является необходимым условием для определения достаточности
совокупных объемов выбросов всеми странами-участницами, исходя из
требований статьи 25 Киотского протокола.

1.3 Марракешский пакет соглашений
Порядок выполнения положений Киотского протокола после его вступле-
ния в силу был выработан и утвержден на Седьмой Конференции сторон
Конвенции в 2001 году в Марракеше.

В целом пакет Марракешских соглашений состоит из пятнадцати докумен-
тов, регламентирующих порядок выполнения Киотского протокола.

Для России наиболее актуальны следующие документы:
• правила торговли и выполнения проектов; 
• правила учета поглощения углекислого газа лесами
• правила зачета результатов лесохозяйственной деятельности; 
• режим соблюдения обязательств;

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
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• помощь странам с переходной экономикой.

Относительно помощи странам с переходной экономикой в создании сис-
тем и механизмов выполнения протокола в принятых документах гово-
рится об активизации деятельности Глобального Экологического Фонда в
помощи странам с переходной экономикой по направлениям, связанным с
построением национальных систем инвентаризации выбросов парниковых
газов, составлением прогнозов выбросов, оценкой воздействия изменений
климата на экономику и социальными проблемами и экосистемами, а так-
же выполнением исследовательских, образовательных, мониторинговых и
некоторых других программ.

В документе детально прописано как ведется мониторинг и верификация
результатов проектов, каковы требования к контролирующим организа-
циям, как ведется регистрация принадлежности и движения квот. Сами
квоты подразделены на четыре категории, то есть отдельно от «обычных»
квот выделяются квоты, полученные по международным проектам (от-
дельно в развитых и в развивающихся странах), и квоты по поглощению
углекислого газа лесами.

По торговле квотами была принята концепция резервирования определен-
ной части квот на период действия обязательств (2008-2012 гг. включи-
тельно). Имеется в виду, что до начала 2013 года можно продать или все
«свободные» квоты, полученные по данным последней инвентаризации
(вероятно 2007 года), или 10% от всего выброса страны в 1990 году (в зави-
симости от того какая цифра окажется большей). Фактически такой подход
позволяет уже с 2008 года продавать столько квот, сколько позволит эко-
номическое развитие страны и состояние мирового рынка. 

Принципиально важно, что все квоты (кроме некоторых ограничений на
«лесные» квоты и квоты международных проектов) могут накапливаться и
переносится на следующий период обязательств. Именно это позволяет
России регулировать рынок, ограничивая предложение квот, и накапливая
их на следующий период — 2013-2017 гг., когда совокупные выбросы ис-
точников в Российской Федерации могут уже превысить предельно допус-
тимый уровень по протоколу.
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Установлены требования к странам для начала передачи или продажи квот,
которых всего четыре:
• должен быть ратифицирован протокол;
• должна работать система инвентаризации выбросов, соответствующая

разработанным международным требованиям; 
• должен работать национальный регистратор принадлежности и «дви-

жения» квот; 
• в срок и в оговоренном объеме необходимо направлять в Секретариат

соответствующую отчетность.

Принято решение, что снижение выбросов, достигнутое с помощью атом-
ной станции в одной стране, не может быть передано другой и быть пред-
метом торговли квотами. Специальный документ посвящен поглощению
углекислого газа лесами — стокам. Документ дает четкие определения лес-
ных и лесохозяйственных терминов, обязательных для использования в
первый период обязательств по протоколу. 

Установлен режим соблюдения обязательств — процедуры и правила ра-
боты специального образуемого Комитета по Соблюдению обязательств. 
Приняты решения по структуре и формированию состава Комитета. Он
будет состоять из двух органов. Первый — призван оказывать содействие
странам-участницам в выполнении обязательств. Второй — вправе при-
нимать меры принудительного характера, которые в зависимости от «тя-
жести» нарушения страны-нарушителя могут включать: 

1 требование представления плана действий по возврату к соблюдению
обязательств; 
2 временное аннулирование права страны продавать квоты; 
3 произведение вычета недостающих квот из второго периода обяза-
тельств, но с повышающим коэффициентом 1,3 (то есть из периода 2013-
2017 гг.) будет вычитаться на 30% больше, чем величина нарушения в
2008- 2012 гг.). В то же время, применение финансовых штрафных санк-
ций не предусмотрено.

На основании данных документов всем странам-участницам необходимо
разработать свою нормативную базу по регулированию выбросов парни-
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ковых газов, в том числе и по обеспечению функционирования нацио-
нального углеродного рынка. 

Более подробно информация о Марракешских соглашениях представлена в
докладе руководителя российской организации (приложение №3).
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Глава 2. Существующие правовые
и административные
механизмы регулирования
выбросов парниковых
газов в Российской
Федерации

2.1 Система законодательства 
Российской Федерации

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата, подписанная и ратифи-
цированная Российской Федерации12, и Киотский протокол к ней, подпи-
санный Российской Федерации13, являются международными актами при-
менения права, создающими обязательства для Российской Федерации.

Межгосударственные соглашения являются частью международной систе-
мы взаимоотношений между отдельными государствами, определяющими
и ограничивающими их суверенитет. Такие соглашения относятся к меж-
дународному публичному праву, нормы которого выступают составной
частью национальных законодательств субъектов этих соглашений.

Международное публичное право регулирует отношения, в которых уча-
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ствуют государства и международные организации. Если последствиями
международных соглашений становится регулирование взаимоотношений
между хозяйствующими субъектами, не находящихся в административном
или иной форме властного подчинения, возникает необходимость приня-
тия дополнительных законодательных актов в рамках правовой системы
каждого отдельного государства — субъекта международного соглашения,
что возможно или на межгосударственном уровне, или на национальном.

Взаимоотношения хозяйствующих субъектов, которые признаются в каче-
стве обладателей равных прав и обязанностей, регулируются нормами
гражданского права. Обычной формой таких взаимоотношений выступа-
ют двух- или многосторонние договоры.

При трансграничном характере отношений участвующих в них лиц, они
подпадают под регулирование норм международного частного права, ко-
торое содержит в основном коллизионные нормы, устанавливающие на-
циональное право государства, которое подлежит применению при испол-
нении обязательств и реализации прав сторон по сделке. Таким образом,
материальные нормы гражданского права содержатся в национальном
внутреннем законодательстве каждого отдельно взятого государства.

Международные акты и соглашения, предусматривающие ратификацию,
становятся обязательными для страны с момента завершения такой рати-
фикации.

Роль и место международных актов и обязательств Российской Федерации
в национальной правовой системе закреплены положениями Конституции
РФ, исходя из принятой иерархии существующего законодательства.

Пунктом четыре статьи 15 Конституции Российской Федерации установле-
но, что нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой системы и, если
международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные национальным законом, то применяются
правила международного договора.

В отношении гражданского законодательства Российской Федерации ана-
логичная норма содержится в статье семь Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации с оговоркой, что международные договоры Российской

Глава 2. Существующие правовые и административные механизмы
регулирования выбросов парниковых газов в Российской Федерации
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Федерации применяются напрямую к гражданским отношениям, кроме
случаев, когда из международного договора следует, что для его примене-
ния требуется издание внутригосударственного акта.

В общих чертах система законодательства Российской Федерации выглядит
следующим образом в нисходящем порядке существующей иерархии:

1 Конституция Российской Федерации как высший законодательный
акт;
2 Федеральные конституционные законы принятыми по вопросам,
предусмотренным Конституцией РФ и, таким образом, ее дополняю-
щими;
3 Международные договоры и соглашения Российской Федерации, а
также общепризнанные нормы международного права;
4 Федеральные законы, регулирующие отдельные вопросы права, в
отличие от Конституции, декларирующей в основном общие права и
обязанности;
5 Указы Президента Российской Федерации;
6 Постановления Правительства Российской Федерации;
7 Нормативные акты отдельных органов исполнительной власти,
принятые в рамках их полномочий.

Региональное законодательство субъектов Российской Федерации может
относиться к группам четыре, пять, шесть или семь в зависимости от пол-
номочий по определенным вопросам, в рамках разделения полномочий
между федерацией и ее субъектами на основе принципов, установленных
главой третьей Конституции Российской Федерации.

Исходя из сказанного, положения Рамочной Конвенции ООН об измене-
нии климата входят в правовую систему Российской Федерации как часть
национального законодательства. В то же время функционирование этих
положений возможно только при наличии соответствующих правовых и
административных механизмов, реализуемых в рамках национального за-
конодательства.

До настоящего времени в Российской Федерации не приняты специальные
федеральные законы или законы субъектов Российской Федерации, право-
вое регулирование осуществляется различными подзаконными актами

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
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(постановлениями, приказами, а также в рамках утвержденных целевых
программ) и носит фрагментарный характер, примеры которого представ-
лены далее.

2.2. Регулирование на уровне
федерального законодательства

Законодательным актом федерального уровня, который мог бы стать базо-
вым для будущего правового регулирования выбросов парниковых газов,
является Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмо-
сферного воздуха»14, который устанавливает правовые основы охраны ат-
мосферного воздуха. Данный нормативный акт предусматривает опреде-
ление таких понятий как «загрязнение атмосферного воздуха», «вредное
(загрязняющее) вещество», «трансграничное загрязнение атмосферного
воздуха», «технический норматив выброса», «предельно допустимый нор-
матив вредного физического воздействия на атмосферный воздух», «пре-
дельно допустимый уровень физического воздействия на атмосферный
воздух», «предельно допустимый выброс» и другие, устанавливает полно-
мочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ, органов местно-
го самоуправления в области охраны атмосферного воздуха, определяет
основные принципы государственного управления в области охраны ат-
мосферного воздуха, а также предусматривает государственную регистра-
цию вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ,
механизмы контроля над выбросами вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и вредным физическим воздействием на атмосфер-
ный воздух, правовые основы инвентаризации выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздейст-
вий на атмосферный воздух и их источников, мониторинга атмосферного
воздуха. Все эти механизмы могут быть использованы и при регулирова-
нии выбросов парниковых газов. В настоящее время в Государственную
Думу РФ внесен проект Федерального закона «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон от 4 мая 1999 г. №96 — ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха», в случае принятия которого действие закона будет

Глава 2. Существующие правовые и административные механизмы
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распространено и на регулирование выбросов парниковых газов, а также
будут установлены общие правила по передаче и продаже квот на выбро-
сы парниковых газов15.

Другой нормативный акт, действие которого возможно распространить на
регулирование выбросов и поглощения парниковых газов — это Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.0216, кото-
рый принят в целях реализации конституционного права граждан на бла-
гоприятную окружающую среду и обязанностей сохранять природу и ок-
ружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности, а также регулирует
отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воз-
действием на природную среду17.

Положения этого закона оперируют понятиями «качество окружающей
среды», «благоприятная окружающая среда», «негативное воздействие на
окружающую среду», «загрязнение окружающей среды», «загрязняющее
вещество», «оценка воздействия на окружающую среду», «мониторинг ок-
ружающей среды (экологический мониторинг)», «контроль в области ох-
раны окружающей среды (экологический контроль)».

Закон вводит плюрализм методов «экономического регулирования в обла-
сти охраны окружающей среды», среди которых, тем не менее, преоблада-
ют административные меры воздействия, как-то: установление платы и
лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, экологическое
страхование, возмещение вреда окружающей среде, экологическая серти-
фикация и экспертиза, предоставление налоговых и иных льгот18.

Важной новацией стало введение в закон норм об основах формирования
экологической культуры, предполагающей всеобщность и комплексность
экологического образования, преподавание основ экологических знаний в
образовательных учреждениях, подготовку руководителей организаций и
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специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности, экологическое просвещение19.

Федеральный закон «Об энергосбережении» №28-ФЗ от 03.04.199620, регу-
лирующий отношения, возникающие в процессе деятельности в области
энергосбережения, в целях создания экономических и организационных
условий для эффективного использования энергетических ресурсов, по
своей направленности отвечает целям и задачам РКИК ОНН, поскольку
связан с реализацией проектов и мероприятий, направленных на сокраще-
ние энергопотребления и увеличение энергосбережения.

Положения Федерального закона «Об электроэнергетике» №35-ФЗ от
26.03.0321, имеющего отраслевое значение, устанавливают правовые осно-
вы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет
полномочия органов государственной власти на регулирование этих отно-
шений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при
осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей
электрической и тепловой энергии.

Законодательным актом, действие которого можно распространить на ре-
гулирование выбросов парниковых газов на уровне ЖКХ, мог бы стать Фе-
деральный закон «О теплоснабжении в Российской Федерации», находя-
щийся в стадии проекта, проходящего процедуру согласования. Целью
этого закона является обеспечение потребителям доступности качествен-
ного, надежного теплоснабжения, при минимальном негативном воздей-
ствии на окружающую среду и соблюдении принципов энергетической и
экономической эффективности.

Среди попыток регулирования выбросов парниковых газов на уровне дву-
сторонних соглашений Российской Федерации можно отметить Постанов-
ление Правительства РФ от 23.04.1999 №462 «О заключении соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Коро-
левства Швеция о сотрудничестве в области энергоэффективности и во-
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зобновляемых источников энергии» установлено, что стороны сотрудни-
чают в области реализации совместных проектов по смягчению климата,
направленных на уменьшение антропогенных выбросов парниковых га-
зов, и согласовании разделения уровня снижения эмиссий в результате ре-
ализации таких проектов. Также данным соглашением установлено, что
проекты, осуществляемые совместно, должны соответствовать обязатель-
ствам и принципам, установленным Конвенцией по климату, и могут реа-
лизовываться с использованием механизмов, оговоренных в Киотском
протоколе. Передача и приобретение сторонами уровней снижения вы-
бросов парниковых газов в результате реализации таких проектов подле-
жит согласованию в каждом отдельном случае. 

Другим распоряжением Правительства РФ от 30.06.1998 №879-р «О мерах
по реализации договоренностей, достигнутых в ходе Х сессии Российско—
Американской комиссии по экономическому и технологическому сотруд-
ничеству» Госкомэкологии России (в настоящее время ее полномочия пе-
реданы Министерству природных ресурсов) совместно с Минтопэнерго
России и другими заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти еще в 1998 г. поручалось представить в Правительство РФ
предложения о порядке торговли квотами на выбросы парниковых газов. 

Основное место в настоящее время занимают попытки фрагментарного
регулирования выбросов парниковых газов на федеральном уровне через
целевые программы. Как правило, помимо общих положений эти про-
граммы предусматривают конкретные мероприятия по снижению выбро-
сов парниковых газов с указанием размеров финансирования и сроков
осуществления проектов.

Среди наиболее значимых можно отметить ряд программ.

• Федеральная целевая программа «Предотвращение опасных измене-
ний климата и их отрицательных последствий», утвержденная Постанов-
лением Правительства РФ 19.10.96 г. №124222 в целях выполнения обяза-
тельств по реализации рамочной Конвенции ООН об изменении климата и
предотвращения отрицательных последствий изменения климата для здо-
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ровья населения и экономики страны. В качестве государственного заказ-
чика программы определен Росгидромет, срок ее реализации — период
1997-2000 гг. Постановлением Правительства РФ от 30.12.00 г. №103423 срок
действия программы был продлен на 2001 г. В продолжение осуществляе-
мых мероприятий была согласована Федеральная целевая программа
«Предотвращение опасных изменений климата и их отрицательных по-
следствий на 2002-2006 гг.»

В структуре программы предусмотрены ряд конкретных мероприятий и
объем их бюджетного финансирования, объединенных в шесть подпро-
грамм:

1 создание и обеспечение функционирования информационной си-
стемы об изменении климата и влиянии на него антропогенных фак-
торов;
2 создание и обеспечение функционирования информационно-ана-
литической системы сбора и статистического учета данных об источни-
ках и поглотителях парниковых газов, их выбросах, поглощении и вли-
янии на процессы глобального потепления; 
3 создание и обеспечение функционирования системы наблюдений за
парниковыми газами и аэрозолями в атмосфере; 
4 создание и обеспечение функционирования системы предупреди-
тельных мер в целях адаптации экономики РФ к изменениям климата; 
5 создание и обеспечение функционирования системы мероприятий
по ограничению антропогенных выбросов парниковых газов и увели-
чению их поглощения; 
6 разработка стратегии и мер по предотвращению опасных изменений
климата и их отрицательных последствий на период до 2020 года. 

К сожалению, до настоящего времени на реализацию этой программы не
было выделено бюджетное финансирование.

• Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика на
2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года», утвержденная Постанов-
лением Правительства РФ от 17.11.2001 №796 и включающая раздел «эко-
логические аспекты энергоэффективного развития топливно-энергетиче-
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ского комплекса», который определяет необходимость развития ресурсос-
берегающей переработки золошлаковых отходов тепловых электростан-
ций и снижение выбросов парниковых газов. Согласно утвержденному
плану выполнение основных мероприятий по снижению выбросов парни-
ковых газов станет важнейшим этапом реализации в России положений
Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата и
одним из факторов, способствующих привлечению инвестиций в россий-
скую экономику, а их (мероприятий) реализация приведет к сокращению
выбросов парниковых газов к 2005 году до 80 млн. тонн СО2 эквивалента в
год, а к 2010 году — до 330 млн. тонн СО2 эквивалента в год. По приведен-
ным в программе расчетам запланированы следующие валютные поступ-
ления от продажи квот на выбросы парниковых газов: в 2002-2005 годах —
1,5 млрд. рублей, в 2006-2010 годах — 6 млрд. рублей. Незначительный
объем планируемых поступлений от продажи квот свидетельствуют о том,
что Правительство Российской Федерации все еще не рассматривает в пол-
ной мере возможность использования механизмов Киотского протокола.

• Федеральная целевая программа «Юг России», утвержденная Поста-
новлением Правительства РФ от 08.08.2001 №581, упоминает регулирова-
ние выбросов применительно к использованию возобновляемых источни-
ков энергии и предусматривает, что распространение информации об
опыте реализации проектов в области снижения эмиссии парниковых га-
зов за счет использования возобновляемых источников энергии будет спо-
собствовать реализации политики устойчивого развития в странах с раз-
вивающейся и переходной экономикой, а разработка механизма торговли
квотами на эмиссию парниковых газов и реализация проектов совместно-
го осуществления даст предприятиям возможность привлекать дополни-
тельные финансовые ресурсы для целей развития. 

• Программа «Структурная перестройка и экономический рост в 1997 —
2000 годах», утвержденная Постановлением Правительства РФ от
31.03.1997 г. №360, содержит раздел «Экологическая политика», в котором
предусмотрено, что в рамках реализации государственной экологической
политики планируется осуществить масштабные исследования по наибо-
лее актуальным проблемам охраны окружающей среды и природопользо-
вания, среди которых и проблемы, связанные с глобальным изменением
климата вследствие выбросов газов, создающих «парниковый эффект».

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
газов на национальном уровне
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Программой предусматривается государственная поддержка развития ме-
роприятий по адаптации к изменениям климата, обусловленным выброса-
ми парниковых газов. 

• В «Национальном плане действий по охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации на 1999-2001 годы» при характеристике системы уп-
равления качеством окружающей природной среды констатируется недо-
статочная разработанность таких вопросов внешней экологической поли-
тики, как распределение между государствами квот на выбросы парнико-
вых газов и озоноразрушающих веществ в атмосферу, а также на другие
виды воздействия глобального характера. 

В соответствии с данным Планом действий, распределение между государ-
ствами квот на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, имеющих
глобальный характер воздействия (в первую очередь углекислого газа),
должно базироваться на учете ассимиляционного потенциала природы
страны, способности тундр, лесов, болот и других экосистем депонировать
парниковые газы.

• Федеральная целевая программа «Повышение плодородия почв Рос-
сии на 2002-2005 годы», утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации №780 от 8 ноября 2001 года, государственным за-
казчиком которой выступает Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, констатирует необходимость использования возобновле-
ния лесных массивов для поглощения парниковых газов, а также предпо-
лагает проведение мероприятий по снижению парниковых газов в сель-
ском хозяйстве.

• Федеральная целевая программа «Экология и природные ресурсы
России на 2002-2010 годы», в том числе регулирует мероприятия по сни-
жению выбросов фторидов в металлургии, химической и горнодобываю-
щей промышленности.

• Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной сис-
темы России (2002-2010 годы)», предполагает реализацию ряда меропри-
ятий по стабилизации и сокращению уровня эмиссии парниковых газов на
транспорте.

Глава 2. Существующие правовые и административные механизмы
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Деятельность федеральных органов исполнительной власти в области ре-
гулирования эмиссии парниковых газов не ограничивается принятием
программ и соответствующих мероприятий.

Например, Постановлением Правительства РФ от 19 октября 1996 г. №1253
«О подписании соглашения между Российской Федерацией и Междуна-
родным банком реконструкции и развития о гранте для финансирования
проекта по снижению выбросов парниковых газов при производстве и
потреблении метана в России»24 было принято предложение Министерст-
ва топлива и энергетики Российской Федерации и санкционировано за-
ключение соответствующего соглашения о получении гранта в размере 3,2
млн. долларов США. В соответствии с этим нормативным актом был при-
нят приказ Министерства топлива и энергетики РФ от 10.01.1997 №3 «Об
организации работ по выполнению постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 октября 1996 г. №1253 и от 19 декабря 1996 г.
№1506», которым в том числе предусмотрено создание Межведомственно-
го наблюдательного совета по реализации Соглашения о гранте для фи-
нансирования проекта по снижению выбросов парниковых газов при
производстве и потреблении метана в России и утвержден его персональ-
ный состав этого совета. 

Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 29.12.2000 №614 «О
проведении конкурса на размещение заказов для федеральных государст-
венных нужд по созданию и поставке научно-технической продукции в
сфере деятельности МРП России на 2001 год» предусмотрены приоритет-
ные направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, среди которых указано и создание методологии исследования есте-
ственных и техногенных процессов образования парниковых газов и дест-
рукции озоносферы. 

Кроме этого, отдельными министерствами предпринимаются попытки
по отраслевому регулированию выбросов парниковых газов, в первую
очередь в энергетике. В этой связи можно выделить приказ Министер-
ства топлива и энергетики от 5 августа 1998 г. №263 «О координации де-
ятельности по стабилизации эмиссий парниковых газов в энергетичес-
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ком секторе и разработке механизма торговли квотами на эмиссии пар-
никовых газов». 

Данным приказом, изданным в целях реализации протокола к рамочной
Конвенции ООН об изменении климата, между структурными подразде-
лениями министерства распределялись обязанности 

а) по общей координации работ, связанных с разработкой и реализа-
цией системы мер по стабилизации выбросов парниковых газов в энер-
гетическом секторе и разработке механизма торговли квотами на эмис-
сии парниковых газов; 
б) по подготовке предложений по формированию механизмов стаби-
лизации эмиссий парниковых газов, а также научному обеспечению мер
по реализации протокола к рамочной Конвенции ООН об изменении
климата; 
в) по оперативной организации работ по формированию механизмов
стабилизации эмиссий парниковых газов в энергетическом секторе и
торговле квотами; 
г) по подготовке и представлению в международные структуры и фи-
нансовые организации соответствующих инвестиционных проектов в
рамках выполнения обязательств Российской Федерации по Киотскому
протоколу; 
д) по подготовке плана мероприятий Минтопэнерго по организации
работы, связанной с выполнением обязательств Российской Федерации
по протоколу к рамочной Конвенции ООН об изменении климата. 

Однако, в тоже время, несмотря на признание необходимости регулирова-
ния уровня выбросов парниковых газов, федеральным законодательством
установлено всего несколько механизмов такого регулирования. Например,
приказом Федеральной службы России по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды от 23.03.2001 г. №4025 утвержден порядок цент-
рализованного сбора данных и их обработки в целях централизованного
учета документов о выбросах и стоках парниковых газов и результатов
климатических проектов, снижающих антропогенные выбросы или уве-
личивающих стоки парниковых газов субъектами хозяйственной деятель-
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ности, осуществляющими свою деятельность на территории Российской
Федерации. 

Приказ устанавливает, что информация, полученная в результате такого
учета, является основой для ведения кадастра антропогенных выбросов и
стоков парниковых газов, а также регистра результатов климатических
проектов, снижающих антропогенные выбросы или увеличивающих сто-
ки парниковых газов предприятий и организаций. 

При ведении кадастра учет осуществляется на основании отчетов о выбро-
сах и стоках парниковых газов на территории Российской Федерации за ка-
лендарный отчетный год, которые представляются до 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным (или одновременно при первичном представлении
проекта), в Федеральную службу России по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, которая через свои территориальные органы
ведет регистрацию отчетов и кадастр учета данных антропогенных выбро-
сов парниковых газов в атмосферу, выбросов и стоков парниковых газов по
субъектам хозяйственной деятельности на территории РФ. 

Территориальный орган Росгидромета при первичном представлении от-
чета в течение 30 дней проверяет содержание документации и, при необхо-
димости, может привлекать экспертов в целях уточнения объемов выбро-
сов и стоков парниковых газов по данному субъекту хозяйственной дея-
тельности и методов учета. В течение 10 дней после уточнения первичного
отчета о выбросах и стоках парниковых газов в организацию, представив-
шую отчет, направляется извещение о его принятии. В извещении указы-
вается регистрационный номер, под которым данные представленного от-
чета о выбросах и стоках парниковых газов по каждому субъекту хозяйст-
венной деятельности вносятся в кадастр, направляемый в Единый государ-
ственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды, ее за-
грязнении.

Кроме того, на территориальный орган Росгидромета возложена задача ор-
ганизации работ по мониторингу, экспертизе, контролю и учету выбросов
и стоков парниковых газов предприятий и организаций, расположенных на
подведомственной ему территории, и реализующих климатические проек-
ты, включая проекты совместного осуществления. 

Несколько иной порядок предусмотрен в отношении централизованного
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учета документов реализованных климатических проектов. Согласно ут-
вержденным нормам Росгидромет в течение 10 дней со дня представления
климатического результата проекта направляет участнику, сдавшему до-
кументы по проекту, уведомление о его принятии или об отказе в его при-
нятии с письменным указанием причин. В случае необходимости, при рас-
смотрении результатов проектов Росгидромет для оценки результатом
проекта может сформировать группу экспертов, которая в месячный срок
рассматривает проект и представляет заключение, утверждаемое руково-
дителем Росгидромета. Только в случае утверждения заключения результат
представленного проекта заносится в регистр и присваивается регистраци-
онный номер, о чем направляется сообщение участникам проекта. По ито-
гам реализации проекта его участники направляют в Росгидромет акт сда-
чи проекта в эксплуатацию и отчет по установленной форме о фактичес-
ких выбросах и стоках парниковых газов по реализованному проекту. Рос-
гидромет в месячный срок со дня получения заключения экспертов
оформляет свидетельство о количестве сокращения выбросов или увели-
чения стоков парниковых газов по реализованному проекту и обеспечива-
ет учет результатов реализованного проекта в регистре, направляемом в
Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей природ-
ной среды, ее загрязнении. При наличии в составе участников проекта
иностранного инвестора проекту придается статус проекта совместного
осуществления и Росгидрометом направляется сообщение в Секретариат
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. В целях унификации
представляемых документов названным приказом также утверждены: 

а) форма отчетности субъектов хозяйственной деятельности (пред-
приятий, организаций) РФ о выбросах и поглощении парниковых газов
в виде таблиц; 
б) перечень необходимой документации по оформлению результатов
проектов совместного осуществления; 
в) форма представления проекта, снижающего выбросы или увеличи-
вающего стоки парниковых газов; 
г) отчет о ходе реализации проекта. 

Документом исключительной важности должна стать Национальная сис-
тема оценки и ведения кадастра антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями парниковых газов, разработанная Росгидроме-
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том. В случае утверждения Постановлением Правительства Российской
Федерации, основными целями Национальной системы станет подготовка
ежегодных данных по инвентаризации выбросов из источников и абсорб-
ции поглотителями парниковых газов, оценка масштабов антропогенного
воздействия на климатическую систему для предотвращения негативных
последствий ее изменений. Значительным шагом станет разработка мето-
дики и процедуры нормирования антропогенных выбросов из источников
парниковых газов, обязанность по созданию которой планируется возло-
жить на Минприроды.

Национальная система оценки и ведения кадастра будет состоять из двух
блоков: подсистемы сбора, обработки, анализа и интерпретации расчетных
данных статистической отчетности и подсистемы инструментального мо-
ниторинга природных объектов и объектов хозяйственной деятельности.
Само ведение кадастра планируется возложить на Росгидромет.

2.3 Деятельность 
межведомственной комиссии

Для координации деятельности и действий министерств и ведомств в об-
ласти ограничения антропогенных выбросов парниковых газов была орга-
низована Межведомственная комиссия Российской Федерации по пробле-
мам изменения климата, сформированная на основании Постановления
Правительства РФ от 22 января 1994 г. №34 «Об образовании Межведомст-
венной комиссии Российской Федерации по проблемам изменения клима-
та». Постановлением Правительства РФ от 19.04.1994 №346 «Об утвержде-
нии положения о межведомственной комиссии Российской Федерации по
проблемам изменения климата и ее состава»26 установлен порядок функци-
онирования комиссии и утвержден ее персональный состав. Постановле-
ние Правительства Российской Федерации №1187 от 25 октября 1999 года
«Об утверждении состава межведомственной комиссии Российской Феде-
рации по проблемам изменения климата» состав комиссии частично изме-
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нен. Распоряжением Правительства Российской Федерации №863-р от 27
июня 2003 года утвержден новый состав комиссии.

Согласно Положению о межведомственной комиссии Российской Федера-
ции по проблемам изменения климата к вопросам, входящим в компетен-
цию Комиссии, относятся координация деятельности министерств, ве-
домств и организаций РФ по обеспечению выполнения обязательств Рос-
сии, вытекающих из рамочной Конвенции ООН об изменении климата, на-
правленных на стабилизацию концентрации парниковых газов в атмосфе-
ре на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воз-
действия на климатическую систему, а также организация и координация
деятельности по участию РФ в официальных органах Конвенции, а также в
международном сотрудничестве по проблемам изменения климата. 

В целях реализации возложенных на нее задач, Межведомственная комис-
сия обладает необходимыми полномочиями в сфере регулирования вы-
бросов парниковых газов, среди которых: 

• подготовка предложений и рекомендаций предприятиям, учрежде-
ниям и организациям по сокращению на основе использования экологи-
чески чистых технологий антропогенных выбросов парниковых газов, а
также по увеличению поглощения этих газов за счет осуществления ле-
сотехнических мероприятий и расширения площади лесов; 
• организация и координация деятельности министерств и ведомств РФ

по разработке и реализации системы мероприятий, направленных на
выполнение обязательств России, вытекающих из Конвенции; 
• рассмотрение и представление Правительству РФ проектов докладов

о выполнении Российской Федерацией рамочной Конвенции, предназ-
наченных для представления Конференции Сторон Конвенции; 
• рассмотрение предложений и определение совместной позиции деле-

гации РФ на сессиях Конференции Сторон Конвенции, а также на пере-
говорах по разработке и принятию дополнительных протоколов к Кон-
венции; 
• участие в разработке законодательных и иных нормативных актов РФ

по проблемам, связанным с антропогенным изменением климата. 

Глава 2. Существующие правовые и административные механизмы
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Комиссию возглавляют два сопредседателя — руководитель Федеральной
службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет) и руководитель Министерства экономического развития и
торговли РФ. В состав Комиссии включаются представители заинтересо-
ванных министерств и ведомств Российской Федерации, а также ведущие
ученые и специалисты в области изучения проблем изменения климата.
Персональный состав Комиссии утверждается Правительством РФ по
представлению председателя Комиссии, согласованному с заинтересован-
ными министерствами и ведомствами. Комиссия собирается на заседания
по мере необходимости, но не реже двух раз в год. К сожалению, реализа-
ция нормативных полномочий комиссии не закреплена положением о ее
функционировании, так решения комиссии, принятые в соответствии с ее
компетенцией не являются обязательными для всех министерств и ве-
домств, представленных в комиссии, а также предприятий, учреждений и
организаций, действующих в сфере их ведения. 

В целях повышения статуса Комиссии существует предложение повысить
ее до уровня правительственной во главе с одним из вице-премьеров. К
примеру, во Франции и в Великобритании созданы соответствующие со-
веты при премьер-министрах. За международные переговоры по углерод-
ному рынку в Японии отвечает Министерство иностранных дел, в США —
госдепартамент. 

В настоящее время в рамках работы Межведомственной комиссии Рос-
сийской Федерации по проблемам климата, под эгидой Минэкономразви-
тия и Росгидромета разработан «Национальный план действий по реа-
лизации положений рамочной Конвенции ООН об изменении климата»
с целью определения национальной политики и мер, обеспечивающих за-
щиту климатической системы путем снижения не нее антропогенного
воздействия.

Реализация Плана предполагается в два этапа: 2003-2005 и 2006-2010 го-
ды. В течение первого периода планируется, в том числе создать систему
учета потребления топлива и энергоносителей, эмиссии парниковых газов,
а также форсировать исследования изменения климата и факторов на это
влияющих. На втором этапе основное внимание планируется уделить вне-
дрению энергоэффективных и энергосберегающих технологий в рамках
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добровольных обязательств бизнеса при осуществлении мер государст-
венной поддержки инвестиций по этим направлениям.

Два функциональных блока Плана включают реализацию политики и мер
по сокращению эмиссии парниковых газов и их абсорбции под контролем
Минэкономразвития и проведение научных исследований при координа-
ции Росгидромета.

Фактически мероприятия в рамках данного Плана будут объединять части
уже реализуемых федеральных целевых программ, связанных с эмиссией и
поглощением парниковых газов.

2.4 Примеры регулирования на уровне
законодательства субъектов
Российской Федерации

В соответствии с имеющимися у них полномочиями субъектами Россий-
ской Федерации предпринимаются отдельные попытки правового регули-
рования, которые при отсутствии специализированного федерального за-
конодательства регулирование выбросов парниковых газов носят эпизоди-
ческий характер и происходят в основном в рамках целевых программ по
обеспечению энергоэффективной экономики и мероприятий по энерго-
сбережению. 

Например, Постановлением Губернатора Сахалинской области №407 от
02.10.2000 г. одобрена Программа действий администрации Сахалинской
области по повышению эффективности использования энергии в Саха-
линской области на 2000–2006 годы. В качестве ее экологического эффекта
названо снижение выбросов вредных веществ и парниковых газов, что, по
мнению разработчиков программы, обеспечит возможность участия Саха-
линской области в программах по торговле выбросами парниковых газов. 

Некоторые целевые программы субъектов содержат прямое упоминание
Киотского протокола. Так Закон Московской области от 08.07.2002 N
59/2002-03 «Об областной целевой программе «Энергосбережение в Мос-
ковской области на 2002-2005 годы»27 указывает, что выполнение меро-
приятий, направленных на снижение выбросов парниковых газов, являет-
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ся важнейшим этапом реализации в Московской области положений Ки-
отского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата и
одним из факторов, способствующим привлечению инвестиций в эконо-
мику Московской области. Аналогичные программы разработаны в Челя-
бинске, Екатеринбурге, Курской области. 

Законом Красноярского края от 18.09.2001 г. №16-1480 утверждена целевая
программа «Мероприятия по охране окружающей природной среды, фи-
нансируемые за счет средств Красноярского краевого государственного
экологического фонда в 2001 году (I часть)», которая предусматривает раз-
работку плана действий по участию Красноярского края в реализации
Международного проекта по парниковым газам (Киотский протокол
1998 г). 

Концепция социально-экономического развития Калужской области на
2001-2004 годы, утвержденная Постановлением Правительства Калужской
области от 16.08.2001 г. №164, в рамках мероприятий по оценке и эффек-
тивному использованию природно-сырьевого потенциала области преду-
сматривает создание регионального реестра эмиссии парниковых газов,
введение регистрации и мониторинга уровня выбросов парниковых газов
еще до наступления периода торговли квотами. 

В ряде субъектов предпринимаются попытки разработки нормативной ба-
зы по торговле квотами в соответствии с Киотским протоколом. Так, Рас-
поряжением Главы Хабаровского края №463-р от 28.06.00 утверждены ме-
роприятия по подготовке программы действий Хабаровского края по во-
просу торговли квотами, включающую определение целей, сроков, испол-
нителей, источников и механизмов финансирования с учетом междуна-
родных экологического и углеродного фондов.

В Постановлении Главы администрации г. Краснодара от 30.11.2001 г.
№2016 «Об утверждении основных направлений экологической политики и
первоочередных мероприятий по улучшению состояния окружающей сре-
ды на территории города Краснодара на 2001-2005 годы» предусмотрен
поэтапный перевод муниципального пассажирского автотранспорта на га-
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зовое топливо (не менее 200 единиц в год) и как следствие этого уменьше-
ние выбросов в атмосферу СО2 и других парниковых газов. 

Некоторые субъекты РФ участвуют в реализации международных про-
грамм по снижению выбросов парниковых газов на основе полученных
грантов. Так, распоряжением администрации Нижегородской области
№106-р от 01.02.1999г. «Об утверждении программы первоочередных ме-
роприятий по энергосбережению Нижегородской области до 2000 года»
утверждена соответствующая программа, в которой предусмотрена реали-
зация в 1998 году демонстрационного проекта по снижению парниковых
газов в п.Б.Мурашкино за счет перевода котельных с угля на газ в рамках
гранта на демонстрацию проекта по снижению себестоимости производст-
ва тепла и уменьшению выбросов СО2 в атмосферу. 

Законом Ленинградской области №45-оз «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2001 год» от 29 декабря 2000 года в рамках создания и
совершенствования систем мониторинга и экологического контроля окру-
жающей природной среды предусмотрено финансирование мероприятий
по формированию системы мониторинга и инвентаризации эмиссии пар-
никовых газов по ряду объектов на территории Ленинградской области. 

Еще одним направлением регулирования по снижению выбросов парни-
ковых газов в субъектах РФ является обращение с отходами. 

Например, Постановлением Правительства Москвы от 18.06.2002 N 460-
ПП «О повышении эффективности системы санитарной очистки г.Москвы
от твердых бытовых отходов» одобрены основные направления развития
системы санитарной очистки города Москвы от твердых бытовых отходов
(ТБО) на 2002-2010 годы. В данном постановлении предусмотрено прове-
дение ряда мероприятий, для каждого из которых спрогнозирован, в том
числе и экологический эффект.

2.5 Существующие общественные и
корпоративные механизмы

В условиях отсутствия единой государственной политики в области регу-
лирования выбросов парниковых газов комплексного и правового регули-
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рования особое значение имеют усилия общественных организаций и
компаний — крупнейших эмиттеров парниковых газов. 

В целях создания организационных структур, участвующих в процессе
принятия решений в области регулирования выбросов парниковых газов в
соответствии с действующим федеральным законодательством (Феде-
ральным законом №7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организаци-
ях») разработан примерный устав некоммерческой организации (центра),
спецализирующейся на деятельности, направленной на обеспечение вы-
полнения мероприятий по сдерживанию выбросов и увеличению погло-
щения парниковых газов путем разработки и осуществления системы вза-
имоувязанных технико-экономических и организационно-управленчес-
ких действий в рамках проектов совместного осуществления для всех от-
раслей производства и видов хозяйственной деятельности, связанных с
выбросами и поглощением парниковых газов. 

В соответствии с уставом Центр создается для содействия выполнению
Российской Федерацией своих обязательств по рамочной Конвенции ООН
об изменении климата, включая подготовку и реализацию климатосбере-
гающих проектов совместного осуществления, при этом Центр действует в
тесном взаимодействии с Межведомственной комиссией Российской Феде-
рации по проблемам изменения климата. 

Согласно положениям устава Центр имеет право:
• привлекать под эгидой Межведомственной комиссии Российской Феде-

рации по проблемам изменения климата средства, выделяемые правитель-
ствами стран-участниц рамочной Конвенции ООН об изменении климата
для достижения стоящих перед этими странами целей, для осуществления
климатических проектов совместного осуществления, а также внебюджет-
ного финансирования Федеральной целевой программы «Предотвращение
опасных изменений климата и их отрицательных последствий»;
• управлять, координировать и направлять выделяемые для Центра сред-

ства в проекты совместного осуществления на бесприбыльной и возврат-
ной основе; 
• осуществлять инвентаризацию и изучение рынка современных клима-

тосберегающих технологий в различных секторах экономики; 
• проводить оценки и экспертизу исходных технических предложений и
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технико-экономических обоснований проектов совместного осуществле-
ния; 
• обеспечивать разработку и осуществление схем финансирования про-

ектов совместного осуществления, разрабатывать условия и проводить
конкурсы и тендеры по определению участников и исполнителей проектов
совместного осуществления; 
• разрабатывать методологии, организовывать и осуществлять совместно

с отраслевыми и про филированными организациями и специалистами
оценки возможных сценариев эмиссии парниковых газов в рамках разра-
ботки регламентирующих международных документов по количествен-
ным ограничениям эмиссий парниковых газов по рамочной Конвенции
ООН об изменении климата; 
• участвовать по поручению Межведомственной комиссии Российской

Федерации по проблемам изменения климата и учредителя в работе орга-
нов рамочной Конвенции ООН об изменении климата и переговорном
процессе по разработке международных регламентирующих документов; 
• принимать участие в разработке и оценке предложений, а также пози-

ции российской стороны в переговорном процессе по рамочной Конвенции
ООН об изменении климата. 

Основные направления деятельности Центра подготовки и реализации
проектов совместного осуществления включают идентификацию проектов
и привлечение инвестиций для их осуществления, в том числе:

1 Информационное обеспечение, включающее:
• информирование государственных органов, предприятий и неправи-

тельственных организаций о возможностях и опыте реализации проектов
совместного осуществления; 
• разработку формата представления данных об исходном уровне выбро-

сов парниковых газов на региональном уровне и для реализации конкрет-
ных проектов с использованием стандартов IPCC; 
• разработку формата представления данных о результатах, полученных

в ходе мониторинга реализации конкретных проектов с использованием
стандартов IPCC; 
• оказание услуг по подготовке отчетов об исходном уровне выбросов и

достигнутых результатах. 

Глава 2. Существующие правовые и административные механизмы
регулирования выбросов парниковых газов в Российской Федерации

47

Ю. Соловей©, 2003, под общей редакцией А. Ханыкова



2 Правовое обеспечение, включающее:
• анализ существующей нормативной базы по сокращению выбросов

парниковых газов с привлечением ведущих российских и зарубежных экс-
пертов; 
• разработку проектов нормативных актов и передача их на обсуждение

федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной
власти; 
• оказание услуг по правовому сопровождению конкретных проектов. 

3. Экономическое обеспечение, включающее:
• согласование и подготовка методики анализа экономической эффек-

тивности проектов, предлагаемых для совместного осуществления; 
• оказание услуг по подготовке технико-экономических обоснований

проектов, поиску инвесторов и согласованию условий финансирования. 

4 Управленческое обеспечение, включающее:
• подготовку и обучение российского персонала, способного идентифи-

цировать, оценивать и управлять проектами в сфере международного со-
трудничества по сокращению выбросов парниковых газов; 
• оказание услуг по управлению текущими проектами.

5 Техническое обеспечение, включающее: 
• анализ использования современных технологий для реализации проек-

тов по сокращению выбросов парниковых газов; 
• согласование формата базы данных проектов по сокращению выбросов

парниковых газов и создание такой базы данных; 
• оказание услуг по оценке технической состоятельности проектов и под-

готовке технической части проектов. 

В 2001 году для мобилизации научных и общественно-политических ре-
сурсов Российской Федерации для разработки и реализации программы по
защите глобальной экосистемы от антропогенных выбросов парниковых
газов создано некоммерческое партнерство «Национальная организация
поддержки проектов поглощения углерода». Наблюдательный совет, воз-
главляемый директором института глобального климата и экологии Рос-
гидромета и РАН, академиком РАН Израэлем Ю.А., объединяет ряд учен-

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
газов на национальном уровне
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ных, а также представителей органов законодательной и исполнительной
власти.

Национальной организацией поддержки проектов поглощения углерода
разработана «Программа по стабилизации антропогенных выбросов и
увеличению стоков парниковых газов на предприятиях», на основании ко-
торой Организацией объединенных наций по промышленному развитию
был зарегистрирован проект UNDP RUS/02/014/01/A/99, который предус-
матривает деятельность по следующим направлениям:
• разработка основ национальной системы Российской Федерации по вы-

полнению обязательств по РКИК ООН и Киотскому протоколу, связанных
в том числе с осуществлением учета, нормирования и контроля выбросов и
стоков парниковых газов;
• формирование руководящих документов по оценке инвестиционных

предложений и подготовке проектов, направленных на сокращение антро-
погенных выбросов и увеличение поглощения парниковых газов;
• организация партнерства российских и зарубежных организаций в

принятии конкретных мер по ограничению антропогенных выбросов и
увеличению стоков парниковых газов в Российской Федерации.

Для реализации задач программы с начала 2003 года в состав организации
входит дирекция региональных и отраслевых программ, в задачи которой
входит взаимодействие с субъектами Российской Федерации в области ор-
ганизационно-финансового и нормативно-правового обеспечения дея-
тельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности
промышленных процессов через создание и внедрение вертикально-инте-
грированной системы оценки и управления выбросами парниковых газов.
Результатом реализации комплексной политики в области энергосбереже-
ния является создание условий для устойчивого развития регионов и обес-
печение финансирования проектов и мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, в том числе на основе механизмов,
предусмотренных Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата и
Киотского протокола.

Другим примером может стать создание Энергетического углеродного
фонда РАО ЕЭС для координации работ по обеспечению снижения выбро-

Глава 2. Существующие правовые и административные механизмы
регулирования выбросов парниковых газов в Российской Федерации
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сов парниковых газов на предприятиях, входящих в структуру РАО «ЕЭС
России». Фонд создан как механизм финансирования проектов повышения
энергоэффективности в энергетическом секторе, а также мероприятий по
энергосбережению в сферах производства и муниципального хозяйства,
связанных с энергетическим сектором. Фонд имеет ярко выраженную от-
раслевую структуру и не связан с особенностями регионального развития.

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
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Глава 3 Опыт отдельных
зарубежных стран 
в реализации положений
Киотского протокола 
к Рамочной Конвенции
ООН об изменении
климата 1992 г. 
в становлении националь-
ного законодательства
регулирования выбросов
парниковых газов

В ряде зарубежных стран накоплен определенный опыт реализации поло-
жений Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении
климата 1992 г. и проведены попытки становления национального законо-
дательства о создании рынков торговли выбросами парниковых газов.

На примере Евросоюза, Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании,
Нидерландов, Канады, а также Соединенных Штатов Америки попробуем
рассмотреть вопросы соотношения действия Киотского протокола (далее
КП) и внутреннего (национального) права зарубежных стран, включая:
• определение того, в какой части во внутреннем праве государств на-

Глава 3 Опыт отдельных зарубежных стран в реализации
положений Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН 
об изменении климата 1992 г. в становлении национального
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прямую действует Киотский протокол, в какой — внутреннее законода-
тельство страны;
• определение порядка имплементации во внутреннее право государств

норм Киотского протокола;
• определение обязанностей государств по имплементации КП согласно

его предписаниям и по добровольно принятым обязательствам;
• определение порядка формирования в зарубежных странах системы

торговли выбросами парниковых газов и видов таких систем.

Во всех рассматриваемых странах нормы международного права безуслов-
но имеют верховенство над нормами внутреннего законодательства и ока-
зывают большое влияние на формирование последнего. Основное разли-
чие состоит в том, что в одних странах нормы международного права дей-
ствуют напрямую, а в других необходимо принятие специальных актов
имплементации.

Применительно к РКИК и КП, необходимо отметить, что процесс его ра-
тификации продвигается в разных странах по-разному, однако, начиная с
1993 года, в зарубежных странах принимается все большее количество
нормативно-правовых актов, касающихся проблем изменения климата и
сокращения парниковых газов. Этот процесс идет и в тех странах, которые
не присоединились к КП (например, США).

3.1 Европейский союз
Согласно Киотскому Протоколу Европейский Союз обязан уменьшить ко-
личество выбросов шести парниковых газов на 8 процентов от уровня 1990
года к 2008-2012 гг. В целом выбросы в ЕС в 1990 году составили 4334 мил-
лионов тонн в СО2-эквиваленте.

В рамках Европейского Союза объем выбросов, которые нужно сни-
зить, был распределен между 15 государствами-членами ЕС следую-
щим образом28:

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
газов на национальном уровне
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Германия — 21% (1201 млн. тонн)29

Великобритания —12,5 % (775 млн. тонн) 
Франция — 0% (637 млн. тонн) 
Италия — 6,5% (542 млн. тонн) 
Испания — 15% (301 млн. тонн) 
Нидерланды — 6% (208 млн. тонн) 
Бельгия — 7,5% (139 млн. тонн) 
Греция — 25% (104 млн. тонн) 
Австрия — 13% (74 млн. тонн) 
Дания — 21% (72 млн. тонн) 
Финляндия — 0% (73 млн. тонн) 
Португалия — 27% (69 млн. тонн) 
Швеция — 4% (69 млн. тонн) 
Ирландия — 13% (57 млн. тонн) 
Люксембург — 28% (14 млн. тонн) 

К 2000 году Европейскому Союзу удалось снизить количество выбросов на
4% процента по отношению к уровню 1990 года.

По вопросам регулирования выброса парниковых газов институты Евро-
пейского Союза принимают директивы и решения. В директивах опреде-
ляются цели, результаты, которые должны быть достигнуты Европейским
Союзом в определенный срок, однако процедуры и механизмы достижения
поставленных директивой целей определяются государствами-членами
ЕС самостоятельно. Решения являются актами индивидуального, а не об-
щего характера, касаются специальных вопросов и являются обязательны-
ми только для указанных в них адресатов. 

В настоящее время в сфере регулирования выбросов парниковых газов
действуют:
• Рекомендация Европейской Комиссии 2000/303/EС от 13 апреля 2000 го-

да о снижении выбросов углекислого газа персональными транспортными
средствами;
• Решение Европейского Совета 93/389/ЕЕС от 24 июня 1993 года о систе-
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ме наблюдения за выбросами углекислого газа и других парниковых газов
в Европейском Союзе;
• Решение Европейского Совета 1999/296/ЕС от 26 апреля 1999 года об из-

менении Решения Европейского Совета 93/389/ЕС о системе наблюдения за
выбросами углекислого газа и других парниковых газов в Европейском
Союзе;
• Директива Европейского Совета 93/76/EEC от 13 сентября 1993 года об

ограничении выброса углекислого газа путем эффективного использова-
ния энергии. 

Директива о торговле сокращенными выбросами СО2 принята только не-
давно. Европейский Совет по экологии перенёс принятие решения о тор-
говле СО2 на декабрь 2002 года. Первоначально планировалось, что такая
Директива будет принята уже в октябре 2002 года. Причина такой задерж-
ки — невозможность членов Европейского Совета по экологии догово-
риться относительно существенных условий соглашения и достигнуть
консенсуса, поскольку в то время как большинство членов Европейского
Совета по экологии поддерживают введение системы обязательной тор-
говли СО2, Федеральное правительство Германии выступает против. 

10 октября 2002 года Европейский Парламент в первом чтении проголосо-
вал за введение системы обязательной торговли СО2 с 2005 года, предло-
женной Европейской комиссией. В принятом решении Парламента учиты-
ваются многочисленные поправки, одной из важнейших является возмож-
ность освобождения определенных предприятий от обязательной системы
торговли СО2. Условием такого освобождения является использование
предприятием иных соответствующих мер для снижения количества вы-
бросов СО2. После решения Европейского Парламента окончательное ре-
шение по данному вопросу должна принять Европейская Комиссия. 

Проект Директивы (KOM (01) 581) исходит из введения в Европейском Со-
юзе системы обязательной торговли выбросами парниковых газов на ос-
новании системы распределения сертификатов. 

После первой (вводной) фазы с 2005 по 2007 г. наступает основная фаза —
с 2008 по 2012 г. По общему правилу, по крайней мере в первое время (пи-
лотная фаза 2005-2007 гг.) сертификаты будут распределяться бесплатно.

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
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Изначально считался спорным вопрос о том, могут ли государства-члены
Европейского Союза самостоятельно ввести систему торговли парниковы-
ми газами, или же они в таком праве ограничены. В связи с этим, следует
отметить, что по общему правилу страны-участницы могут самостоя-
тельно издавать нормативно-правовые акты в том случае, если не сущест-
вует правового регулирования определенного круга правоотношений на
уровне Европейского Союза. 

После работы согласительной комиссии Директива принята Европарла-
ментом 1-2 июля 2003 года и ее положения более подробно рассмотрены в
главе о развитии углеродного рынка.

При введении национального регулирования должны приниматься во
внимание положения Договора об образовании Европейского Союза, в том
числе четыре основные свободы, закрепленные в нем (свободы передви-
жения товаров, капитала, услуг и рабочей силы). 

В связи с введением рядом государств-членов ЕС системы торговли сокра-
щенными выбросам возник вопрос — не противоречит ли это европейско-
му праву. Следует отметить, что конфликты между правом ЕС и нацио-
нальным правом возникают тогда, когда уже существуют нормативные ак-
ты, принятые на уровне ЕС. В этом случае действуют акты Европейского
Союза, принцип приоритета которых над национальным правом установ-
лен Судом Европейских Сообществ, находящемся в Люксембурге. Что ка-
сается торговли СО2 и пятью другими парниковыми газами, названными в
Киотском протоколе, то ЕС по настоящее время не принял актов в этой об-
ласти, поэтому спорные ситуации возникнуть не могут.

3.2 Германия
Согласно Киотскому протоколу, который был ратифицирован Германией
Законом от 27 апреля 2002 года30, и Соглашению о распределении обязан-
ности уменьшения количества выбросов в рамках Европейского Союза,
Германия обязана сократить выбросы с 2008 по 2012 год на 21 процент. К

Глава 3 Опыт отдельных зарубежных стран в реализации
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2001 году уже были достигнуты 18,7 процента, тем самым Германия вы-
полнила существенную часть своих обязательств. 

В то же время Германия, в отличие от Великобритании и Нидерландов, не
ввела систему торговли сокращенными выбросами. Это обусловлено тем,
что Германия уже достигла иными мерами снижения уровня выбросов
внутри страны, и поэтому необходимости в механизмах углеродного рын-
ка нет. 

Кроме того, до сих пор нет единства в Федеральном правительстве, где зна-
чительную роль играют представители Партии зеленых. Поэтому до по-
следнего времени Германия выступала против принятия Директивы Евро-
пейского Союза о введении обязательной торговли сокращенными выбро-
сами, однако теперь позиция коалиционного правительства изменилась и
наметилась тенденция, что Германия поддержит предложенный проект
Директивы.

Германия поддерживает мнение Европейской комиссии, что другие госу-
дарства-члены Европейского союза активно принимают меры по защите
климата, и проект Директивы об углеродном рынке является попыткой
справедливого распределения обязательств стран-участниц ЕС по умень-
шению количества выбросов парниковых газов, однако при этом должны
учитываться уже предпринятые отдельным государством-членом ЕС ме-
ры по их снижению внутри страны.

В Германии выбросы вредных веществ в атмосферный воздух регулируют-
ся Законом о Защите от вредных воздействий на окружающую среду за-
грязнениями воздуха, шумами, вибрациями и сходными процессами от 14
мая 1990 года31, в редакции Закона от 11 сентября 2002 года32.

Согласно Федеральному закону об охране окружающей среды от вредных
воздействий Федеральное правительство издает с согласия Бундесрата33 для
проведения положений указанного Закона и изданных на его основании
постановлений Федерации общие административные предписания, в част-
ности о максимально допустимом содержании загрязняющих веществ, ко-
торые включают в себя предельные нормы выбросов в окружающую сре-

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
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ду. В настоящее время существует 32 Постановления об исполнении этого
Закона. 

11 сентября 2002 года с одобрением Бутдесрата было издано 22-е поста-
новление34, касающееся пределов выбросов вредных веществ, однако объ-
емов допустимых выбросов парниковых газов постановление не содержит. 

Кроме того, в исполнение обязательных решений Европейского Союза Фе-
деральное правительство может в целях защиты людей, животных и рас-
тений, земли, воды, атмосферы от вредных воздействий, с одобрения Бун-
десрата, издавать постановления об установлении максимально допусти-
мом содержании загрязняющих веществ, включая порядок установления, а
также меры к соблюдению этих норм, надзору и измерению.

Таким образом, основополагающее значение для действия КП в Германии
имеет «Закон о ратификации Киотского протокола 11 декабря 1997 года к
Рамочной конвенции ООН об изменении климата», который вступил в си-
лу 3 мая 2002 года и состоит из трех статей. В ст.1 указывается, что посред-
ством принятия этого закона КП вступил в силу на территории Германии. 

В ст.2 закона о ратификации предусмотрено, что поправки к Киотскому
протоколу, имеющие административный или технический характер, равно
как и процедуры и механизмы, касающиеся соблюдения и реализации Ки-
отского протокола, вводятся в действие предписаниями (специальными
актами) Правительства Германии.

Согласно официальным комментариям к данному закону, имплементация
норм протокола во внутреннее право не повлечет за собой никаких допол-
нительных расходов из бюджета. Это обусловлено в первую очередь тем,
что в Германии на данный момент реализуется Национальная программа
Правительства по защите окружающей среды (2000 г.), на осуществление
которой из федерального бюджета выделено 5,624 млрд. евро на период с
2001 по 2005 год. Предусмотрено, что проведение мероприятий (правовых,
технических и проч.) по обеспечению реализации положений Киотского
протокола будет осуществляться за счет использования средств этой про-
граммы.

Глава 3 Опыт отдельных зарубежных стран в реализации
положений Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН 
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Последующая за ратификацией Киотского протокола имплементация его
норм во внутреннюю нормативно-правовую базу безусловно повлечет за
собой изменения в действующем законодательстве (в этой связи стоит от-
метить, что в Германии очень разветвленная и подробная нормативная ба-
за в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха, а также
энергосбережения). В частности, изменения предполагается вносить в за-
коны «Об экологической налоговой реформе», «О возобновляемых видах
энергии», «Об энергосбережении» и др. 

В настоящее время федеральное Правительство Германии выражает инте-
рес по поводу создания системы торговли выбросами парниковых газов и
активно предпринимает конкретные шаги в этом направлении. На началь-
ных этапах разработки национальных программ по созданию внутреннего
рынка торговли выбросами Правительством Германии был инициирован
пилотный проект по организации торговли выбросами в федеральной
земле Гессен. Данный проект проводился федеральным правительствен-
ным агентством по малым и средним предприятиям, восемью предприя-
тиями из восьми секторов промышленности, банком «Deutsche
Ausgleichsbank» и министерством окружающей среды земли Гессен. 

Целями проекта являлись:
• определение жизнеспособности системы торговли выбросами;
• проверка работы системы торговли выбросами;
• способствование вовлечению в торговую систему малых и средних

предприятий, определение внутреннего выбора системы выбросов;
• анализ предполагаемых затрат при переходе к системе торговле выбро-

сами;
• подготовка предприятий Германии к торговле выбросами.

Проект начался в августе 2000 года и закончился в мае 2001 года. Результа-
ты показали, что предприятиям с помощью малых затрат удалось достиг-
нуть сокращения выбросов. По результатам данного проекта в октябре
2001 года немецкое правительство создало консалтинговую рабочую груп-
пу из представителей промышленного сектора и других заинтересованных
групп (multi-stakeholders working group), задачей которой являлась разра-
ботка общей концепции торговли выбросами, а также проведение анализа
вариантов создания внутренней системы торговли выбросами в контексте
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системы Европейского Союза. Сейчас основные работы в области создания
системы торговли выбросами ведутся именно в этом направлении.

Необходимо также отметить роль Европейского Союза в обеспечении реа-
лизации и имплементации положений Киотского протокола на территории
Германии, равно как и на территориях других стран-членов ЕС. Принимая
во внимание то, что предмет регулирования КП входит в область общей
политики европейского сообщества (то есть, претворение в жизнь положе-
ний КП находится с одной стороны в компетенции ЕС, с другой — госу-
дарств–членов ЕС), ЕС может принимать правовые акты в этой области,
обязательные для всех государств-членов ЕС, в т.ч. Германии. Среди уже
принятых актов ЕС наиболее значимое место в регулировании данного во-
проса занимают директивы, которые закрепляют цели регулирования, а
способы и методы их достижения страны выбирают сами (например, Ди-
ректива об установлении схемы торговли парниковыми газами внутри Со-
общества, 2001 г.).

3.3 Франция
Франция принадлежит к тем странам, в которых международные договоры
действуют непосредственно и специальных актов имплементации таких
договоров не требуется. В рамках реализации положений Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата и КП, во Франции активно разрабаты-
ваются внутренние программы по борьбе с парниковым эффектом и вы-
бросами парниковых газов, среди которых «Первые элементы для фран-
цузской программы по борьбе с парниковым эффектом» (1993), «Первая
национальная программа по предотвращению изменений климата» (1995).
Результатом реализации этих программ стали решения Совета министров
(относительно принятия КП) и создание межведомственной комиссии по
парниковому эффекту в 1997 году.

Франция, как член Европейского союза, соблюдает обязательство, дан-
ное в Киото, поддерживать количество выбросов СО2 на уровне 1990 г.
В 2000 г. ею было выброшено в атмосферу 108 млн. тонн углекислого
газа, тогда как в 1990 г. 104, 5 млн., и это несмотря на высокий уровень
роста производства.

Глава 3 Опыт отдельных зарубежных стран в реализации
положений Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН 
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Существующая во Франции обширная система законодательных актов об
охране окружающей среды в целом и ее отдельных компонентов определя-
ет основные принципы государственной политики в области экологии и
формулирует концептуальные требования, адресованные юридическим и
физическим лицом, установление и соблюдение стандартов качества при-
родной среды, учет ближайших и отдаленных последствий человеческой
деятельности на окружающую среду, приостановка и запрещение деятель-
ности, негативно влияющей на нее, нормирование предельно допустимых
концентраций веществ, загрязняющих атмосферу.

Во Франции правовое регулирование выбросов парниковых газов осуще-
ствляется следующими нормативными актами:

1 Закон № 96-1236 от 30 декабря 1996 г. об атмосфере и рациональном
использовании энергии35; 
2 Закон № 90-1130 от 19 декабря 1990 г. о создании Агентства по ох-
ране окружающей среды и управлению энергетикой36; 
3 Декрет № 98-360 от 6 мая 1998 г. о контроле за качеством воздуха, его
влиянии на здоровье, окружающую среду, о порогах качества и пре-
дельных показателях37; 
4 Декрет № 98-362 от 5 мая 1998 г. о региональных планах качества
воздуха38; 
5 Декрет № 2002-213 от 15 февраля 2002 г; 
6 Кодекс охраны окружающей среды.

В соответствии со статьей L.220-1 французского Кодекса охраны окружа-
ющей среды, государство и его публичные учреждения, административно-
территориальные образования и их публичные учреждения, так же как ча-
стные лица, совместно проводят политику, направленную на признание
права каждого дышать воздухом, который не является вредным для здоро-
вья. Эта деятельность состоит в предохранении, контроле или прекраще-
нии загрязнений атмосферного воздуха, соблюдении порогов качества,
предельных показателей и рациональном использовании энергии.

Выбросы вредных веществ в атмосферу вызывают пагубные последствия
для окружающей среды и ставят под угрозу здоровье человека, разрушают
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биологические ресурсы и экосистемы, оказывают неблагоприятное влия-
ние на климатические изменения (ст. L.220-2 Кодекса охраны окружающей
среды).

В целях предотвращения вышеуказанных вредных последствий, государ-
ство устанавливает жесткий контроль за качеством воздуха, разрабатывает
меры по охране окружающей среды и здоровья человека.

Декрет № 98-362 от 5 мая 1998 г. закрепляет право граждан на благоприят-
ные условия природной среды, правдивую информацию о ее состоянии и
устанавливает административную процедуру по разработке региональных
планов качества воздуха.

Согласно Декрету региональный план качества воздуха сроком на 5 лет
разрабатывает префект региона при участии специальной комиссии, в со-
став которой входят:

a) представители государственных служб, регионального управления
промышленности, научных исследований и охраны окружающей сре-
ды, регионального управления охраны окружающей среды, региональ-
ного управления санитарного и социального состояния, регионального
управления снабжения и представители Агентства по охране окружаю-
щей среды и использованию энергии, в регионе Иль де Франс — пре-
фект полиции или его представитель;
b) представители коллективов местного самоуправления, в частности
регионального Совета или Высших Советов, в регионе Иль де Франс —
мэр или его представители;
c) представители служб контроля за выпуском вредных веществ в пре-
делах установленных нормативами концентрации;
d) представители организаций контроля за качеством воздуха, пред-
ставители ассоциаций по охране окружающей среды, потребления и
использования энергии;
e) представители региональных комитетов по охране окружающей
среды и Советов департаментов по гигиене.

Состав этой комиссии утверждается постановлением префекта региона.
Проект плана публикуется в средствах массовой информации по месту
расположения префектуры в течение двух месяцев после его принятия.

Комплексные меры по уменьшению выбросов вредных веществ в атмо-
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сферу и рациональном использовании энергии устанавливаются во Фран-
ции Декретом Государственного Совета.

Французское законодательство устанавливает нормативы концентраций
двух уровней. Первый из них включает предельные нормы выбросов пар-
никовых газов в окружающую среду39. Эти нормативы позволяют опреде-
лить наличие экологического деликта и конкретизировать правило об обя-
занности ограничивать воздействие на окружающую среду. Они выступа-
ют в качестве превентивных гарантий осуществления права граждан на
охрану от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Второй уро-
вень нормативов предназначается для оценки влияния выбросов на при-
родную среду40 и непосредственно на человека.

Декрет № 98-360 от 6 мая 1998 г. о контроле за качеством воздуха, его вли-
янии на здоровье, окружающую среду, о порогах качества и предельных
показателях (в редакции 15 февраля 2002 г.) устанавливает специальные
правоохранительные требования, ограничивающие выброс таких парни-
ковых газов как диоксид азота и сульфат серы. 

Декрет принят на основе директив Европейского Союза — Директива
80/779/СЕЕ от 15 июля 1980 г. о загрязнении атмосферы сульфатом серы и
пылью, Директива 85/203/СЕЕ от 27 марта 1985 г. о загрязнении атмосфе-
ры диоксидом азота.

Согласно Дополнению I декрета во Франции существуют следующие нор-
мативы концентраций 

Диоксида азота:
Объем выпуска: должен быть соотнесен с температурными условиями и
давлением 293 К и 101,3 кРа.
Порог качества: 40 мг/м3 средний ежегодный показатель.
Рекомендованный порог: 200 мг/м3 средний часовой показатель.
Предельный порог: 400 мг/м3 средний часовой показатель.

Предельные показатели для защиты здоровья человека:
• 98% (или 175 допустимого превышения концентрации за календарный

год в 365 дней) расчет величины среднего часового показателя, взятый за
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весь год, равен 200 мг/м3. Этот предельный показатель применяется до
31 декабря 2009 г.;
• 99,8% (или 18 часов допустимого превышения концентрации за кален-

дарный год в 365 дней), расчет величины среднего часового показателя,
взятого за весь год, равен 200 мг/м3. 

Этот предельный показатель применяется до 1 января 2010 г. До этой даты
установлены следующие допустимые пороги превышения (в мг/м3):

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Порог превышения 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

40 мг/м3 — средний годовой показатель. Этот показатель применяется до
1 января 2010 г. До этой даты устанавливаются следующие допустимые
пороги превышения (в мг/м3):

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Порог превышения 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Предельный показатель для защиты растительности: 30 мг/м3 средний
годовой показатель оксида азота.

Сульфат серы

Объем выпуска должен соответствовать температурным условиям и давле-
нию 293 К и 101,3 кРа.
Порог качества: 50 мг/м3 средний годовой показатель.
Рекомендованный порог: 300 мг/м3 средний часовой показатель.
Предельный порог: 500 мг/м3 средний часовой показатель.
Предельные пороги для защиты человека:
— 99,7% (или 24 часа допустимого превышения за календарный год в 365
дней) часовая концентрация 350 мг/м3. Этот порог применяется до 1 янва-
ря 2005 г.

До этой даты установлены следующие пороги превышения (в мг/м3):

Глава 3 Опыт отдельных зарубежных стран в реализации
положений Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН 
об изменении климата 1992 г. в становлении национального
законодательства регулирования выбросов парниковых газов
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99,2% (или 3 дня допустимого превышения за календарный год в 365 дней)
средний показатель ежедневной концентрации: 125 мг/м3.

Предельный порог для защиты экосистем: 20 мг/м3 средний годовой пока-
затель.

Во Франции ответственность за недопустимость превышения установлен-
ных норм предельных концентраций вредных веществ в атмосфере носит
уголовный, административный или гражданский характер. В некоторых
случаях санкции, предусмотренные соответствующими отраслями, при-
меняются одновременно к одному и тому же нарушителю. Они предусма-
тривают наложение штрафов, лишение свободы, отзыв лицензии на осу-
ществление определенных видов деятельности, конфискацию объекта
сделки.

Предусмотрены в законодательстве и меры по обеспечению безопасности
(уведомление, эвакуация, а также экстренные меры по снижению неблаго-
приятного воздействия на человека и окружающую его среду для восста-
новления экологического баланса в чрезвычайных ситуациях.

Франция принадлежит к тем странам, в которых международные договоры
действуют непосредственно и специальных актов имплементации таких
договоров не требуется. Таким образом, после ратификации КП он сразу же
вступит в силу на всей территории Французской республики. Предполага-
ется, что это дело недалекого будущего.

В рамках реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении
климата и в связи с будущей ратификацией КП, во Франции активно раз-
рабатываются внутренние программы по борьбе с парниковым эффектом
и выбросами парниковых газов:
• 1993 — «Первые элементы для французской программы по борьбе с

парниковым эффектом»;
• 1995 — «Первая национальная программа по предотвращению измене-

ний климата»;
• 1997 — решения Совета министров (относительно принятия КП)
• 1998 — создание межведомственной комиссии по парниковому эффекту.

Необходимо отметить, что еще до 1993 года во Франции был принят ряд
законопроектов в области охраны окружающей среды, но только после
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принятия Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и КП, можно
наблюдать некоторые серьезные шаги в направлении разработки механиз-
мов сокращения выбросов парниковых газов и предотвращения изменения
климата.

Так, особенного внимания заслуживают законодательные акты в данных
областях, на принятие которых безусловно повлияла Рамочная конвенция
ООН об изменении климата и КП.

Прежде всего это закон «О признании в качестве национальных приорите-
тов борьбы с парниковым эффектом и предупреждения рисков потепления
климата и о создании Национальной службы наблюдения (Observatoire
national) за потеплением климата во Франции и в заморских департамен-
тах и территориях» от 19 февраля 2001 года. Данный закон устанавливает,
что борьба с парниковым эффектом и предупреждение потепления клима-
та признаются безусловными национальными приоритетами. 

Отдельное внимание в законе уделяется созданию Национальной службы
наблюдения за потеплением климата, которая призвана собирать и анали-
зировать информацию, проводить исследования в отношении рисков, свя-
занных с климатическим потеплением и иными климатическими особен-
ностями во Франции. Правовое положение Национальной службы наблю-
дения конкретизируется в декрете Министерства по территориальному ус-
тройству и окружающей среде от 8 марта 2002 года.

Необходимо также отметить декрет Президента Франции, принятый по
предложению Министерства по территориальному устройству и окружаю-
щей среде «О планах по защите атмосферы и о мерах, которые необходи-
мо предпринять для сокращения выбросов вредных веществ» от 25 мая
2001 года. 

Данный декрет содержит подробное правовое регулирование вопросов
предоставления необходимых документов и информации для разработки
национального плана по защите атмосферы от загрязнения. Подобная ин-
формация включает в себя общую информацию о территориях, топогра-
фии, населении, метеорологических условиях, качестве воздуха; информа-
цию об изменениях качества воздуха; сведения о мерах или проектах по
сокращению загрязнения воздуха. 

Глава 3 Опыт отдельных зарубежных стран в реализации
положений Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН 
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Особое внимание обращают на себя меры по уменьшению загрязнения ат-
мосферы, закрепленные в рассматриваемом декрете: 
• компетентные органы исполнительной власти вправе предпринимать

необходимые действия для уменьшения загрязнения в районах, определя-
емых на основании национального плана по защите атмосферы от загряз-
нения;
• устанавливаются лимиты использования топливно-энергетических

ресурсов;
• компетентные органы исполнительной власти вправе вводить ограни-

чения или предписывать в качестве обязательного требования к произво-
дителям использование определенных энергетических ресурсов; 
• устанавливается контроль за выбросами от автотранспортных средств и

иных передвижных объектов.

Все предусматриваемые меры вводятся в действия посредством издания
административных актов на уровне компетентной префектуры или пре-
фектур. 

Необходимо также отметить, что декрет не затрагивает вопросы организа-
ции внутренней торговли парниковыми газами, хотя предпосылки к ее со-
зданию определенно прослеживаются.

Таким образом, несмотря на то, что в вышеупомянутых нормативных ак-
тах французской республики нет отсылок к КП или Рамочной Конвенции
ООН об изменении климата, однако определенное их влияние безусловно
просматривается.

Наряду с разработкой и принятием нормативных актов по борьбе с выбро-
сами парниковых газов, французское Правительство прибегло и к такой
мере, как увеличение общего налога на виды деятельности, загрязняющие
окружающую среду, а также предпринимает меры по систематизации уче-
та потребления энергии.

3.4 Швейцария
В соответствии с обязательствами, установленными Киотским протоколом
к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, Швейцария должна
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снизить свои выбросы парниковых газов в первый бюджетный период по
Протоколу (2008–2012 гг.) на 8% относительно базового уровня 1990 года. 

Киотский протокол оказал ощутимое влияние на формирование нацио-
нального законодательства Швейцарии. И хотя в текстах законов не содер-
жится прямых ссылок на КП, основные идеи и положения последнего про-
слеживаются в законодательстве Швейцарии в полной мере. Так в стране
уже действуют несколько законов и политических инструментов, регули-
рующих деятельность по сокращению выбросов, как это требуется по Ки-
отскому протоколу:
• Федеральный закон о сокращении выбросов CO2 (вступил в силу 1 мая

2000 года)
• Федеральный закон об эффективном использовании энергии (вступил

в силу 1 января 1999 года)
• Энергетическая программа Швейцарии (срок действия 10 лет, начиная с

2001 года)
• Политика и меры, одобренные для применения в таких отраслях как

транспорт, сельское хозяйство, лесное хозяйство.

Закон о сокращении выбросов CO2 устанавливает юридически обязатель-
ные цели по сокращению выбросов CO2 от процессов энергопотребления
— к 2010 году общие выбросы CO2 от использования ископаемых видов
топлива должны быть снижены на 10 % от уровня 1990 года. Отдельно
обозначены цели по выбросам от горючего топлива (на 15 %) и выбросов
от транспортного топлива (бензин/дизельное топливо) (на 8 %). 

Реализация положений закона предусматривается в два этапа. На первом
этапе (2000-2004 гг.) основное внимание уделяется добровольным мерам
по снижению выбросов CO2 от энергопотребления на промышленном и
хозяйственном уровнях. В случае невыполнения поставленных целей на
добровольной основе, начиная с 2004 года планируется введение льготного
налога на использование ископаемого топлива (так называемый «налог на
CO2»). Максимальная ставка налога составит 210 швейцарских франков за
тонну CO2 (около 130 долларов США). Однако окончательные налоговые
ставки по различным видам ископаемого топлива будут определяться на
основе сопоставления фактических и прогнозируемых объемов сокраще-
ния выбросов CO2. Утверждение налоговых ставок будет происходить на
заседании Парламента. Необходимость введения налога и принятия реше-

Глава 3 Опыт отдельных зарубежных стран в реализации
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ния по ставкам будет зависеть от масштаба добровольных действий по со-
кращению выбросов, а также от эффективности других инструментов, ре-
гулирующих выбросы CO2 (например, Закона об эффективном использо-
вании энергии, Энергетической программы, Системы сборов с транспорта
дальнего следования с большой грузоподъемностью). 

Основным принципом швейцарского Закона о сокращении выбросов CO2

является приоритет частной инициативы над вмешательством государст-
ва. Если необходимость введения государственного налога все же возник-
нет, от него будут освобождаться организации, принимающие на себя
юридические обязательства по сокращению выбросов CO2, в число кото-
рых могут входить энергоемкие производства, крупные эмиттеры и объе-
диненные группы эмиттеров. Доход от налоговых сборов будет полностью
перераспределяться на нужды экономики и населения из расчета на душу
населения без увеличения национального бюджета.

Также особенного внимания в контексте охраны окружающей среды и ат-
мосферного воздуха в Швейцарии заслуживает закон «Об энергии» 1998
года. В законе содержится большое количество норм о защите окружающей
среды в процессе энергопотребления, об экономном ее использовании, о
приоритете развития возобновляемых источников энергии и др. 

Таким образом, на основании анализа нормативно-правовой базы Швей-
царии можно сделать вывод, что нормы КП находят свое прямое отраже-
ние в законодательстве страны, и приоритетными планами и мерами в об-
ласти сокращения выбросов и защиты от изменения климата являются
экономное и экологически чистое использование топливно-энергетичес-
ких ресурсов и введение специального налога на выбросы предприятий,
загрязняющих в результате своей деятельности окружающую среду.

3.5 Великобритания
Великобритания является страной, которая активно разрабатывает нацио-
нальное законодательство в области охраны атмосферного воздуха и со-
кращения выбросов парниковых газов, а также в области реализации ме-
ханизмов Киотского протокола. 
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К основным законодательным актам Великобритании в этой области от-
носятся: 
• Акт о предупреждении загрязнения и о контроле за загрязнением 1999

года (Pollution Prevention and Control Act), 
• Акт о налоге на изменение климата 2001 (The Climate Change Levy Act), 
• Акт о качестве воздуха 2000 (Air Quality Act).

Кроме того, в 2000 году была принята Национальная программа по пре-
дотвращению изменения климата, которая отвечает двум целям: как «ки-
отской» цели по снижению объемов выбросов ПГ на 12.5% к 2012 году, так
и более амбициозной цели сократить выбросы углекислого газа на 20% к
2010 году. Основополагающими принципами Программы являются:
• сбалансированный подход, позволяющий всем секторам и всем частям

Великобритании играть свою роль;
• защита, а по возможности и укрепление конкурентоспособности Вели-

кобритании посредством повышения эффективности использования и от-
крытия рынков новых низкоуглеродных технологий;
• содействие достижению правительственных целей в сфере повышения

социального уровня жизни и предотвращения вредных воздействий на
здоровье населения;
• применение экономически эффективных и гибких политических под-

ходов, которые в сочетании друг с другом дают комплексные результаты;
• указание бизнесу и другим секторам долгосрочного политического

курса на углеродоограниченную экономику с целью стимулирования про-
цессов планирования и внедрения новых технологий. 

В феврале 2003 года Правительство Великобритании сделало еще один шаг
вперед: в документе «Будущее нашей энергетики» поставлена задача пре-
дотвращения изменения климата в качестве одной из основных целей пра-
вительственной энергетической стратегии на последующие 50 лет, а также
объявлено о долгосрочной цели по сокращению выбросов углекислого га-
за примерно на 60% к 2050 году. 

В Великобритании функционирует национальная система торговли вы-
бросами (СТВ), которая строилась и развивалась в тесном сотрудничестве
с бизнес сообществом. Введенная в действие 1 апреля 2002 года и действу-
ющая до конца 2006 года система торговли выбросами дополняет собой

Глава 3 Опыт отдельных зарубежных стран в реализации
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систему налогообложения на изменение климата. Ключевыми элементами
ее структуры являются:
• Участие в схеме осуществляется на добровольных началах, так как Пра-

вительство на данном этапе не намерено устанавливать какие-либо до-
полнительные обязательные цели для других частей британской экономи-
ки (в Великобритании действует налог на изменение климата и соглашения
по осуществлению мер предотвращения изменения климата для энерго-
емких производств). Участники принимают добровольные обязательства
по выполнению задач сокращения выбросов либо посредством собствен-
ных мероприятий, либо путем покупки кредитов у других участников схе-
мы, перевыполняющих свои обязательства.
• СТВ охватывает все шесть «киотских» парниковых газов с тем, чтобы

содействовать развитию процедур мониторинга и учета и по другим газам
помимо CO2;
• К участию в схеме допущены только энергопотребляющие компании;
• СТВ является первой в мире схемой торговли выбросами ПГ в масшта-

бах национальной экономики.

Существует четыре основных способа участия в схеме:
• Прямые участники: Правительство предоставляет финансовые стиму-

лы для организаций, выразивших согласие принять на себя обязательства
по сокращению выбросов на 5-летний период. На эти цели было распре-
делено 215 млн. фунтов стерлингов на аукционе «поощрительных плате-
жей», проведенном в марте 2002 года. Цена за тонну углерода варьирова-
лась от Ј12 до Ј17. В аукционе приняли участие 34 различные организации
и компании — от супермаркетов до музеев, которые приняли абсолютные
обязательства по сокращению выбросов от базового уровня 1998-2000 го-
дов и должны поставить пять равнозначных годовых объемов сокращений
в качестве компенсации выделенных им поощрительных платежей.

• Участники, являющиеся сторонами Соглашений о мерах по предот-
вращению изменения климата: Компании, которые уже находятся в про-
цессе выполнения задач по повышению уровня энергоэффективности и
сокращения выбросов в рамках Соглашений о мерах по предотвращению
изменения климата, имеют право использовать торговлю выбросами как
вспомогательный инструмент для выполнения своих задач, либо продавать
любые объемы выбросов, сокращенных сверх установленных лимитов.

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
газов на национальном уровне
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(Компании в рамках указанных соглашений приняли обязательства по по-
вышению уровня энергоэффективности и энергосбережения в обмен на
предоставление 80% скидки с налога на изменение климата, применяемого
с апреля 2001 года к частным и государственным компаниям, являющимся
потребителями энергии).

• Коммерческие участники: Любое другое физическое или юридическое
лицо может открыть счет в регистре и покупать или продавать разрешения
на выбросы.

Правительство в настоящее время рассматривает пути вхождения проектов
в схему. Это позволит разработчикам проектов приобретать кредиты на
выбросы для последующей продажи на британском рынке в рамках СТВ.

3.6 Нидерланды
Основываясь на соглашениях, достигнутых в Киото и на уровне Европей-
ского Союза, Нидерланды планируют снизить выброс парниковых газов на
6% от уровня их выбросов в 1990 году в период 2008-2012 гг. Объем этих
сокращений составляет порядка 200 миллионов тонн в СО2-эквиваленте. 

Для осуществления принятых на себя обязательств по Киотскому прото-
колу в июне 1999 года был опубликован План осуществления политики в
связи с изменением климата, позднее одобренный Парламентом Нидер-
ландов в ноябре 1999 года. В нем перечислены новые меры, которые следу-
ет предпринять, чтобы снизить выбросы парниковых газов внутри страны
на 100 миллионов тонн в СО2-эквиваленте в 2010 году. Остальные 100
миллионов тонн, необходимые, чтобы достичь снижения уровня выбросов
на 6% по отношению к показателям 1990 года, будут реализованы вне стра-
ны через механизмы торговли сокращенными выбросами. Этому вопросу
была посвящена вторая часть названного ранее Плана, которая была раз-
работана в начале 2000 года и касалась международных мер. 

При подготовке Плана осуществления политики в связи с изменением
климата было решено разделить процесс на техническую и политическую
фазы. Подготовка к разработке Плана началась с обсуждения Options
Document, касающегося снижения выбросов парниковых газов, в декабре
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1998 года. Он был подготовлен Нидерландским Фондом исследования
энергии и Национальным институтом здравоохранения и окружающей
среды. Документ содержал подробную техническую информацию о 61
факторе, обуславливающем снижение выбросов в шести областях: дорож-
ное движение, сохранение энергии, обновляемые источники энергии, эле-
ктростанции, парниковые газы, кроме углекислого газа, углекислый газ. По
каждому пункту была дана подробная информация, включая возможный
потенциал снижения выбросов и стоимость, политические инструменты,
необходимые для его достижения, в какие сроки снижение уровня выбро-
сов может быть достигнуто, а также прогноз экономического развития.

Нидерланды были одними из первых государств-членов Европейского
Союза, кто ввел национальное регулирование углеродного рынка и обо-
значил правила торговли сокращенными выбросами.

Согласно законодательству Нидерландов создается специальный государ-
ственный орган — Центр, основной задачей которого является приобрете-
ние сокращенных выбросов. Для осуществления поставленных перед ним
целей, центр заключает договоры с предприятиями, снизившими уровень
выбросов парниковых газов. По общему правилу предприятие (постав-
щик) обязано поставить 100 процентов от максимального количества со-
кращенных выбросов в соответствие с утвержденным планом поставки. В
случае если будет задержка поставки менее чем 70 процентов сокращенных
выбросов, то Центр вправе наложить штраф. Однако если план поставки
предусматривает поставку сокращенных выбросы каждые два года (после
первого года), то поставщик может распределить объемы поставки сокра-
щенных выбросов на 2 года. Кроме наложения штрафа центр может потре-
бовать возмещения убытков. Такое право следует из положений Граждан-
ского кодекса Нидерландов о том, что поставщик обязан возместить убыт-
ки в случае непоставки товара. Убытки уплачиваются вместе со штрафом
за просроченную поставку.

Если поставщик может поставить более чем 100 процентов тонн сокра-
щенных выбросов, согласованных в договоре с Центром, то он обязан сна-
чала предложить их Центру, который обладает правом приобретения до-
полнительно предложенных сокращенных выбросов. В случае согласия
Центра, он обязан уплатить за них рыночную цену, которая может быть
как больше, так и меньше цены, установленной в договоре.

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
газов на национальном уровне
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3.7 Канада
Начало работы по созданию специализированной нормативной базы было
положено сразу же после принятия Киотского протокола в декабре 1997 го-
да. Первое совещание министров по вопросу присоединения страны к Ки-
отскому протоколу приняло решение о том, что изменение климата явля-
ется важной глобальной проблемой, в решении которой Канада, безуслов-
но, должна принимать непосредственное участие. Канада ратифицировала
Киотский протокол 17 декабря 2002 г., приняв обязательства по снижению
выбросов ПГ на 6% от уровня 1990 года в среднем в период 2008-2012 гг. 

В ноябре 2002 Правительство Канады опубликовало «План действий в об-
ласти предотвращения изменения климата». План предусматривает три
стадии процесса сокращения выбросов ПГ для соблюдения обязательства
Канады по Киотскому протоколу, предполагающего среднегодовое сокра-
щение 240 Мт CO2-эквивалента по сравнению с расчетными уровнями вы-
бросов при сценарии «экономика без изменений» в 2010 году. Во-первых,
в Плане оговаривается условие, что собственные инвестиции Канады (1.6
млрд. канадских долларов или 1.1 млрд. долларов США) должны покры-
вать 1/3 общего сокращения выбросов (80 Мт). Во-вторых, План излагает
стратегию достижения дальнейшего сокращения 100 Мт. И, в-третьих,
описывается ряд текущих и потенциальных действий по достижению Ка-
надой сокращения оставшихся 60 Мт.

В качестве поддержки реализации Плана действий в области предотвраще-
ния изменения климата, Правительство Канады недавно утвердило выде-
ление дополнительных средств в объеме 2 млрд. канадских долларов (1.4
млрд. долларов США) в течение последующих пяти лет. Указанные сред-
ства позволят Правительству и заинтересованным канадским компаниям
достичь значительного прогресса в сфере сокращения выбросов парнико-
вых газов, для чего будут рассматриваться варианты, включающие приме-
нение технологий использования возобновляемых и альтернативных ис-
точников энергии, повышение уровня энергосбережения в строительстве,
жилищном хозяйстве, на транспорте и т.д.

План отражает основной принцип Правительства Канады, а именно то, что
ни одна отрасль канадской экономики и ни один регион страны не будут
нести обязательств по внесению вклада в достижение поставленных целей,
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превышающего их справедливую долю. Правительство также обязалось
следовать стратегии решения проблемы изменения климата, которая будут
содействовать дальнейшему экономическому росту при одновременном
сокращении выбросов парниковых газов. Проведенный экономический
анализ показал, что затраты на достижение Канадой поставленных Киот-
ским протоколом целей будут умеренными. По наиболее вероятному сце-
нарию ВВП Канады вырастет на 17,6% вместо 18% в период между 2002 и
2010 гг., в то время как уровень занятости населения увеличится на 1,26
млн. рабочих мест вместо 1,32 млн. 

Участие в развитии международного рынка углеродных кредитов и разре-
шений на выбросы является важным элементом национальной стратегии
по предотвращению изменения климата, особенно в отношении крупных
промышленных эмиттеров. Канадским компаниям будет предоставлено
право самостоятельно вести переговоры в рамках соглашений о сокраще-
нии выбросов. В целях предоставления им максимальной гибкости в выбо-
ре путей выполнения обязательств по сокращению выбросов, компании
получат доступ как к национальной системе торговли выбросами, так и к
международному углеродному рынку, создаваемому в рамках Киотского
протокола. В Плане также оговаривается, что Правительство Канады рас-
смотрит приобретение ежегодно до 10 Мт международных кредитов и раз-
решений на выбросы, в первую очередь от проектов по сокращению вы-
бросов парниковых газов в странах с переходной экономикой и развиваю-
щихся странах.

3.8 Австралия
В настоящее время в Австралии разрабатывается большое количество про-
грамм и проводится значительное количество мероприятий, связанных с
проблемой сокращения выбросов парниковых газов и проблемой измене-
ния климата. Однако политика правительства Австралии в указанных об-
ластях зависит от того, ратифицирует ли Австралия КП или не ратифици-
рует, намного сильнее, чем политика какой-либо из рассматриваемых
стран. В результате этого, многие проекты остаются на уровне идей, в том
числе и проект создания внутреннего рынка торговли выбросами.

Особенное внимание в Австралии в рамках решения проблемы изменения

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
газов на национальном уровне
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климата уделяется переходу на возобновляемые виды энергии. Об этом
свидетельствует принятие в декабре 2000 года Акта о возобновляемых ви-
дах энергии (электроэнергии) (Renewable Energy (Electricity) Act), который
вступил в силу 1 апреля 2001 года. Данный акт предусматривает сокраще-
ние выбросов парниковых газов приблизительно на 7 миллионов тонн.

Наряду с переходом на возобновляемые виды энергии в Австралии прово-
дится активная поддержка деятельности, направленной на сокращение
выбросов парниковых газов, а также осуществляется тесное сотрудничест-
во представителей промышленности, правительства и иных заинтересо-
ванных лиц.

Основной организацией, занимающейся реализацией и поддержкой про-
ектов в области сокращения выбросов парниковых газов, а также проведе-
нием научных исследований, мониторинга и т.п. является Австралийское
агентство по парниковым газам (Australian Greenhouse Office), являющее-
ся специальным правительственным агентством.

Необходимо также отметить, что в Австралии разрабатывается большое
количество различных проектов и вносится множество предложений, ка-
сающихся создания системы торговли выбросами парниковых газов. Од-
нако до ратификации КП решение о претворении таких проектов в жизнь
принято не будет. Тем не менее, уже сейчас добровольные программы и
мероприятия по торговле выбросами поддерживаются правительством.

3.9 Соединенные Штаты Америки
Положение в вопросе международного сотрудничества в области сокраще-
ния выбросов парниковых газов и проблемы изменения климата опреде-
ляется тем фактом, что США не присоединились к обязательствам по Ки-
отскому протоколу. В то же время количество национальных нормативно-
правовых актов, программ и мероприятий в указанных сферах намного
превосходит количество нормативно-правовых актов, программ и меро-
приятий в других странах.

Посредством детально разработанных нормативно-правовых актов на фе-
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деральном уровне подробно урегулированы вопросы охраны окружающей
среды и охраны атмосферного воздуха, а именно:
• закреплены стандарты качества воздуха и нормативы выбросов;
• урегулировано обеспечение защиты озонового слоя;
• установлены нормативы на выбросы от подвижных источников;
• закреплен процесс получения разрешений на выбросы и множество

других положений. 

Особенного внимания заслуживает американский рынок торговли выбро-
сами, который является на сегодняшний момент самым развитым и прора-
ботанным в мире. Наиболее отлаженной системой торговли выбросами
является Программа по кислотным дождям (Acid Rain Program) в США,
которая начала функционировать в 1995 году и направлена на снижение
выбросов двуокиси серы (SO2) до 2010 года в два раза по сравнению с уров-
нем 1980 года. В настоящий момент в функционировании рынка участву-
ют около 2000 предприятий электроэнергетической отрасли. Результатом
проведения операций с выбросами явилось значительное снижение стои-
мости выбросов SO2, а также общее снижение выбросов, которое превыси-
ло намеченные.

В последнее время подобная система разрабатывается и для выбросов CO2.
На данном этапе становления рынка торговли выбросами парниковых га-
зов в США идет введение систем торговли выбросами в отдельных штатах
(Иллинойс, Нью Гемпшир и Массачусетс), которые вносят в свое законо-
дательство необходимые для введения системы торговли выбросами изме-
нения и дополнения.

В январе 2003 года сенаторы МакКэйн и Либерман внесли на рассмотрение
Конгресса США проект закона, предлагающего ограничить выбросы пар-
никовых газов основных секторов американской экономики к 2010 году до
уровня 2000 года, а к 2016 году до уровня 1990 года. Предлагаемая програм-
ма позволит компаниям продавать неиспользованные квоты на выбросы,
создав тем самым внутренний углеродный рынок. Закон также предусмат-
ривает возможности для покупки единиц сокращения выбросов на между-
народном углеродном рынке, позволяя компаниям снизить затраты на со-
кращение выбросов, а также потенциально создавая стимулы для возврата
США в Киотский протокол. 

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
газов на национальном уровне
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В январе 2002 года ведущие американские и международные компании и
мэрия города Чикаго объявили о своем совместном решении учредить Чи-
кагскую климатическую биржу, которая будет являться добровольной
программой установления лимитов на выбросы и торговли разрешениями
на них. В рамках этой инициативы, компании приняли на себя юридичес-
кие обязательства по сокращению к 2006 году своих выбросов парниковых
газов на 4% от среднего уровня за 1998-2001 гг.

В качестве альтернативы Киотскому протоколу в феврале 2002 года Прези-
дент Буш представил национальную природоохранную политику.

В соответствии с инициативой «чистого неба и глобального изменения
климата» Президента, США намерены снизить интенсивность своих вы-
бросов парниковых газов на 18 % в течение следующего десятилетия, сни-
жение уровня роста выбросов пропорциональное росту национальной
экономики. 

Однако, в противовес обязательным ограничениям, установленным Киот-
ским протоколом, американские компании будут не обязаны придержи-
ваться целей снижения, определенных в плане администрации и отчиты-
ваться в центральный реестр выбросов о результатах проектов, а само уча-
стие в этом реестре также будет добровольным. 

«Это простое продолжение существующей практики, поэтому к 2012 году в
США выбросы будут уже на 25% выше уровня 1990 года. Сейчас они уже на
14,5 % выше уровня выбросов. Не предусмотрена даже обязательная от-
четность».41

Инициатива «чистого неба» повторяет ранее заявленное обязательное ог-
раничение трех промышленных выбросов — сернистого газа, оксидов азо-
та и ртути — но оно позволяет промышленным предприятиям покупать
кредиты выбросов для превышения целей. 

План предусматривает 4,6 миллиарда долларов США налоговых льгот для
стимулирования снижения выбросов. По мнению администрации, льготы
создадут для энергетических предприятий стимулы строить ветряные дви-

Глава 3 Опыт отдельных зарубежных стран в реализации
положений Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН 
об изменении климата 1992 г. в становлении национального
законодательства регулирования выбросов парниковых газов
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гатели, а для домашних хозяйств устанавливать солнечные батареи или
покупать топливосберегающие автомобили.

Буш утверждает, что этот подход основан на «здравой идее, что устойчи-
вый экономический рост является ключом к благополучию экологии, так
как именно экономический рост дает средства для инвестирования в чис-
тые технологии».42

3.10 Международное сотрудничество
Анализ законодательства развитых стран мира показал, что развитие на-
циональных программ в области противодействия глобальному потепле-
нию и парниковому эффекту началось с принятия Рамочной конвенции
ООН об изменении климата, а принятие Киотского протокола способство-
вало их более интенсивной разработке государствами внутреннего законо-
дательства в области непосредственного сокращения выбросов. Ранее в
мировой практике подобных проектов не было. Это касается и проектов по
созданию внутренней системы торговли СО2. В этом контексте определен-
ный интерес представляют решения Вспомогательного органа по научно-
му и технологическому консультированию и Вспомогательного органа по
осуществлению, созданных в рамках Конвенции ООН об изменении кли-
мата. 

По мнению данных органов, международная торговля выбросами должна
быть 

а) простой; 
б) оказывающей благоприятное действие на окружающую среду; 
в) надежной. 
Предполагается, что слишком запутанные правила торговли могут по-
влечь за собой неоправданные издержки. При этом международная
торговля выбросами должна быть направлена на получение реальных,
эффективных и подлежащих учету выгод в области окружающей сре-
ды. Создание системы международной торговли выбросами базируется
на следующих принципах:

Раздел I. Роль Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в правовом регулировании выбросов парниковых
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а) торговля парниковыми газами не должна приводить к увеличению
выбросов;
б) торговля выбросами рассматривается как дополнительное средство
к внутренним мероприятиям в рамках борьбы с изменениями климата;
в) торговая система должна быть транспарентной (прозрачной), до-
ступной и подлежащей проверке (учету), функционирующей на недис-
криминационной основе и не ограничивающей конкуренцию.

Особый интерес представляют правила ведения торговли выбросами
(имеющие безусловно пока только рекомендательный характер), вырабо-
танные двумя вышеупомянутыми органами. Так, отчуждать и приобретать
права на выбросы парниковых газов разрешается только тем странам из
списка приложения В к Киотскому протоколу, которые:
• отвечают требованиям статей 5 и 7 КП43;
• приняли и ратифицировали соответствующий режим ст.18 КП44;
• имеют национальные системы контроля передачи и приобретения оп-

ределенного количества разрешений на выбросы парниковых газов;
• могут подтвердить свое соответствие правилам системы торговли вы-

бросами, закрепленным в предыдущих пунктах.

Следует также отметить, что в 2000 году был организован запуск симуля-
тивной модели международной торговли выбросами, организованной
Международным энергетическим агентством, который показал то, что
участие в международной торговле выбросами может значительно умень-
шить общие затраты на достижение целей снижения выбросов, а посред-
ством торговли достигается экономия «эффективных» выбросов СО2 и
следовательно окупаются предшествующие международным мероприятия
на национальном уровне по торговле выбросами. Последнее утверждение
безусловно может стать предпосылкой интенсификации развития нацио-
нальных программ по созданию внутренних систем торговли выбросами.

Глава 3 Опыт отдельных зарубежных стран в реализации
положений Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН 
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Глава 4 Перспективы и
последствия ратификации
Киотского протокола

4.1 Перспективы ратификации
Киотского протокола

В результате ратификации, осуществляемой в соответствии с
Федеральным законом №101-ФЗ от 15.07.1995 г. «О международных
договорах Российской Федерации»45 путем принятия отдельного
федерального закона, Киотский протокол приобретет для Российской
Федерации юридическую силу. 

Согласно положениям статьи 5 Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации» международные договоры РФ наряду с
общепризнанными принципами и нормами международного права
являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной
частью ее правовой системы. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора. Соответственно
положения Киотского протокола в случае его ратификации будут обладать
большей юридической силой, чем любые нормативные акты Российской
Федерации. 

Раздел II Подходы к формированию системы правового
регулирования выбросов парниковых газов
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Положения официально опубликованных международных договоров
Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных
актов для применения, действуют в Российской Федерации
непосредственно. Для осуществления иных положений международных
договоров РФ принимаются соответствующие правовые акты. Таким
образом, отдельные положения Киотского протокола после его
ратификации не смогут быть применены в России без принятия
соответствующего национального законодательства.  С другой стороны,
положения преамбулы Рамочной конвенции ООН об изменения климата,
ратифицированные и, значит, обязательные для Российской Федерации,
прямо предусматривают, что «государствам следует ввести в действие
эффективное законодательство в области окружающей среды, что
экологические стандарты, цели и приоритеты в области управления
должны отражать те аспекты окружающей среды и развития, в отношении
которых они применяются, и что стандарты, применяемые некоторыми
странами, могут быть неуместными и необоснованными с точки зрения
экономических и социальных издержек для других стран, в частности
развивающихся стран»46.

Киотский протокол сможет вступить в действие на девяностый день после
сдачи на хранение документов о его ратификации Российской Федерацией
в соответствии со статьей 25 Протокола. Вместе с ним вступят в действие
дополнительные решения, принятые государствами-участниками
Конвенции на Седьмой Конференции сторон рамочной Конвенции ООН
об изменении климата в Марракеше. Эти документы также приобретут для
Российской Федерации обязательную силу. 

4.2 Развитие текущей ситуации 
вокруг возможной ратификации
Киотского протокола 

Текущая ситуация вокруг возможной ратификации Киотского протокола
достаточно противоречива.  С одной стороны, против общего принципа

Глава 4 Перспективы и последствия 
ратификации Киотского протокола
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рыночного регулирования оборота выбросов парниковых газов,
предусмотренного в протоколе, выступает ряд академиков Российской
Академии наук.  Росгидромед, на который Правительством Российской
Федерации возложена обязанность по координации взаимоотношений с
уполномоченными органами, созданными Киотским протоколом,
достаточно осторожен в оценках последствий ратификации.

По мнению советника президента РФ по экономическим вопросам А.
Илларионова, преимущества ратификации Киотского протокола для
России достаточно призрачны, поскольку отсутствуют серьезные
исследования по долгосрочным последствиям ратификации странами
Киотского протокола и анализ эффективности этого механизма47.

С другой стороны, делаются заявления министерств и ведомств о
необходимости ратификации и начале использования механизмов
регулирования, предусмотренных протоколом.

В целом, Постановление Правительства Российской Федерации №163 от 11
февраля 1999 года «О подписании Киотского протокола к Рамочной
конвенции ООН об изменении климата» явилось отправной точкой,
предшествующей ратификации в установленном порядке.

В Постановлении Государственной Думы Федерального собрания РФ от
11.07.2001 №1784-III ГД «О заявлении Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации «О реализации рамочной
Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и
Киотского протокола к ней»48 подтверждается приверженность Госдумы
РФ духу и целям рамочной Конвенции ООН об изменении климата,
выражается уверенность, что Российская Федерация в состоянии
выполнить установленные Киотским протоколом обязательства по
сокращению выбросов парниковых газов.  При этом указывается на то, что
Государственная Дума РФ предпримет необходимые действия по
законодательному обеспечению выполнения принятых Россией
обязательств.  В заявлении подчеркивается, что Киотский протокол
экономически приемлем для РФ, а все препятствия и разногласия на пути
его ратификации могут быть устранены.

Раздел II Подходы к формированию системы правового
регулирования выбросов парниковых газов
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18 июня 2001 года Государственной Думой приняты рекомендации по
итогам парламентских слушаний по теме «Законодательное обеспечение
реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Киотского
протокола», предполагающие форсирование разработки национального
законодательства в сфере регулирования конвенции.

26 июня 2003 года участники круглого стола «Киотский протокол:
сопутствующие выгоды», организованного Комитетом Госдумы РФ по
экологии, приняли обращение к Президенту России Владимиру Путину с
просьбой содействовать скорейшему завершению работ по протоколу и
направлению его в парламент для ратификации49.

О необходимости ратификации Киотского протокола неоднократно
делались заявления и на правительственном уровне (например, в
выступлении Главы Правительства России М.Касьянова на Всемирном
саммите ООН по устойчивому развитию «Рио+10» в Йоханнесбурге
3 сентября 2002 года50, заявление В. Христенко на пресс-конференции
16.07.0351).

В тоже время, по мнению советника Министерства иностранных дел РФ
Николая Рациборинского, Киотский протокол — механизм зажатый и
дорогостоящий52.

Напротив, директор Института водных проблем РАН, академик В.
Данилов-Данильян считает, что крупный российский бизнес
заинтересован в ратификации Киотского протокола53.  Более того, на
пресс-конференции 08.09.03 он отметил, что необходимо принимать меры
по нейтрализации разбалансировки климатической системы, снижать
количество вредных выбросов, обеспечить экологическую безопасность
своей жизнедеятельности, и первыми шагами в этом направлении может
стать ратификация Киотского протокола54.

Не остаются в стороне от обсуждения перспектив Киотского протокола
общественные и деловые круги.  Так 27 марта 2003 года Делегаты IV
Международной конференции «Участие России в глобальных рыночных
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механизмах Киотского протокола», организованной по инициативе
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и
Конструктивно-экологического движения «Кедр», утвердили проект
обращения к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором они просят
ускорить процедуру ратификации Россией Киотского протокола55.  

9 сентября 2003 года прошла конференция «Киотский протокол:
экономические последствия ратификации для России»56.  По мнению
председателя Комитета по природопользованию и экологии Торгово-
промышленной палаты С. Алексеева, Россия не готова взять на себя
обязательства по выполнению требований Киотского протокола,
поскольку это «экономически нецелесообразно»57.

Постановлением Правительства Российской Федерации №796 от 17.11.2001
и №923 от 29.12.2001 утверждена Федеральная целевая программа
«Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и на перспективу до
2010 года», в основе которой реализация конкретных проектов по
энергосбережению и сокращению выбросов парниковых газов.

На заседании Правительства Российской Федерации 11 апреля 2002 г. по
рассматриваемым вопросам были приняты решения «О подготовке к
ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об
изменении климата», в которых в частности отмечено, что:
• руководящие принципы, нормы и правила по Киотскому протоколу

должны стимулировать участие Российской Федерации в Киотском
протоколе, переход экономики на рыночные отношения и дополнительное
сокращение выбросов парниковых газов;
• механизмы совместного осуществления проектов и торговли квотами

на выбросы парниковых газов, позволяющие масштабно решать проблемы
энергосбережения, наиболее важны для экономики Российской Федерации
и поэтому должны получить «зеленый свет»;
• раннее использование применимых к Росии трех механизмов гибкости

Киотского протокола позволит создать предпосылки для формирования
устойчивого прогресса в сокращении глобальных выбросов парниковых
газов.
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В развитие этих решений в рамках работы Межведомственной комиссии
РФ по проблемам изменения климата разработан «Национальный план
действий по реализации положений Рамочной конвенции ООН об
изменении климата», кураторами реализации которого выступают
Минэкономразвития и Росгидромет. Среди других участников названы
Минэнерго России, МПР России, МИД России, Минтранс России,
Минпромнауки России, Минсельхоз России, Госстрой России, РАН.

По моему мнению, с учетом текущей ситуации ратификация Киотского
протокола является своевременным и целесообразным шагом решения
вопросов участия Российской Федерации в международных механизмах
регулирования выбросов парниковых газов.  Наличие значительного
углеродного ресурса, использование которого невозможно без
ратификации, является конкурентным преимуществом, которое будет
стимулировать развитие экономики страны.  Промедление в этом вопросе,
особенно после того как Европейский союз создал свою систему торговли
единицами сокращения выбросов парниковых газов, приведет к тому, что
международный рынок научится обходиться без России.

4.3 Последствия ратификации
Киотского протокола Российской
Федерацией

Ратификация Киотского протокола сама по себе не обязывает стороны,
включая Российскую Федерацию, принимать какие-либо внутренние
законодательные нормы.  Тем не менее, после его ратификации у
Российской Федерации возникнут международные обязательства,
исполнение которых будет невозможно без дополнения существующего
законодательства новыми нормами.

И если для реализации рамочной Конвенции ООН законодательством
Российской Федерации предусмотрены отдельные формы правового
регулирования, то национальная нормативная база для применения на
практике Киотского протокола в настоящее время отсутствует, а значит, не
выработаны соответствующие правовые и административные механизмы
по его реализации.  Между тем, учитывая комплексный подход,
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примененный в Киотском протоколе, следует признать целесообразным
предварительную разработку проектов законов и подзаконных
нормативных актов, обеспечивающих его функционирование на
территории Российской Федерации.

Для выполнения обязательств по контролю над количественным
ограничением выбросов парниковых газов Российской Федерации
предстоит:
• создание национальной системы для оценки антропогенных выбросов и

абсорбции поглотителями всех парниковых газов (ПГ) (национальной
системы инвентаризации и мониторинга за выбросами и стоками —
кадастр выбросов);
• образование национального регистра для учета произведенных

антропогенных выбросов парниковых газов и их сокращений;
• регулярное представление Национального сообщения, содержащего

полную информацию, касающуюся выполнения обязательств, включая
ежегодный кадастр выбросов и сокращений парниковых газов.

В результате создания национальной системы мониторинга и
инвентаризации Российская Федерация получит возможность
использовать механизмы международной кооперации, заложенные в
Киотском протоколе и основанные на том, что климатические эффекты не
зависят от места выброса парниковых газов, а парниковые газы в
имеющихся в атмосфере концентрациях прямо не вредят здоровью
человека.  Эти механизмы получили название «механизмов гибкости
Киотского Протокола».

Киотский протокол как первый международный документ, использующий
рыночный механизм в качестве подхода к решению глобальных
экологических проблем, предусматривает возможность использования
следующих «механизмов гибкости»:
• «совместное выполнение обязательств» - любые Стороны, включенные

в Приложение I РКИК, которые достигли соглашения о совместном
выполнении своих обязательств, рассматриваются как выполнившие эти
обязательства, при условии, что их общие суммарные совокупные
антропогенные выбросы парниковых газов не превышают их
установленных количеств. На практике эти  положения использует
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Европейский Союз, перераспределивший обязательства среди своих
стран-членов;
• «совместное осуществление» - проекты внедрения технологий,

обеспечивающих сокращение выбросов парниковых газов, при которых
развитые страны и страны с переходной экономикой совместно
осуществляют проекты по снижению выбросов парниковых газов в
атмосферу на территории одной из стран и затем распределяют
полученный в 2008-2012 гг. эффект, передавая друг другу «единицы
снижения выбросов»; 
• «механизм чистого развития»  - проекты, снижающие выбросы в

развивающихся странах по принципам аналогичным с совместным
осуществлением в рамках партнерства развитых и развивающихся стран; 
• «международная торговля квотами на выбросы парниковых газов», при

которой обязательство той или иной страны по непревышению в среднем
за 2008-2012 гг. определенный уровень выбросов интерпретируется как
наличие у страны общенациональной квоты на выбросы - разрешения на
выброс равный обязательствам.  Если страна не расходует свою квоту
полностью, то она может переуступить или продать «свободную» часть
другой стране.

С учетом того, что текст Киотского протокола не подлежит какому-либо
пересмотру в иной форме, нежели как с соблюдением предусмотренной
многосторонней процедуры, его ратификация предполагает принятие ряда
законодательных актов или полностью регулирующих эмиссию
парниковых газов и оборот квот на их выбросы, или интегрирующих их в
качестве части существующей гражданско-правовой системы с
использованием существующих институтов собственности,
ответственности, прав и т.п.  Второй подход более предпочтителен,
поскольку требует меньше финансовых и временных затрат для
реализации.

Внутренние законодательные акты в любом случае должны
коррелироваться с международными рекомендациями по реализации
Киотского протокола, которые утверждаются его органами,
объясняющими правила и варианты его исполнения, то есть, прежде всего,
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должны соответствовать пакету соглашений, принятых на Седьмой
конференции стран-участниц в Марракеше в 2001 году.

Наличие нормативных актов международного уровня облегчает задачу
законотворчества, так как создаются правовые ориентиры для приведения
в соответствии с ними национального законодательства.  До настоящего
времени в Российской Федерации отсутствует комплексная правовая база
по реализации рамочной Конвенции вообще и Киотского протокола в
частности.  Попытки создания инфраструктуры углеродного рынка —
оборота квот на выбросы парниковых газов — также тормозятся
отсутствием соответствующих правовых норм. Например, в настоящее
время российское законодательство не содержит такого термина как
«углеродный рынок». 
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Глава 5 Потенциальные
направления развития
углеродного рынка  
в Российской Федерации

5.1 Предпосылки развития 
углеродного рынка

В целом реализация положений Киотского протокола к Рамочной
конвенции ООН об изменении климата помимо ратификации
предполагает создание развитой и соответствующей требованиям
международных соглашений правовой, институциональной и рыночной
инфраструктур углеродного рынка. 

Под торговлей квотами, предусмотренной Киотским протоколом,
подразумевается переуступка прав на выбросы парниковых газов в
атмосферу.  Парниковые газы (ПГ) — означают такие газообразные
составляющие атмосферы как природного, так и антропогенного
происхождения, которые поглощают и переизлучают инфракрасное
излучение, и включают диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид
серы, гидрофторуглероды и перфторуглероды.

Создание и функционирование международного и внутреннего рынков
торговли выбросами (далее — РТВ) является одним из основных
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механизмов, способствующих процессу снижения уровня выбросов
парниковых газов и решению проблемы изменения климата. 

В независимости от того, как скоро произойдет ратификация Российской
Федерацией КП, представляется необходимым заложить правовые основы
функционирования внутреннего РТВ Российской Федерации, уже сейчас
нормативно закрепив правила и процедуры, регламентирующие
отношения на этом рынке.

Система углеродного рынка как торговли выбросами представляет собой
организованную систему оборота прав (разрешений), с использованием
которой его участники получают возможность приобретать, отчуждать,
передавать и совершать другие юридически значимые действия в
отношении прав (разрешений) на осуществление выбросов. 

Приобретая квоты в системе углеродного рынка, страна-покупатель
увеличивает объем разрешенных выбросов, при этом суммарный их
уровень не должен превышать объема, установленного протоколом для
каждой отдельной страны в базовом 1990 году.

Особенностью развития углеродного рынка в Российской Федерации
является отсутствие соответствующей государственной политики, в
результате чего предпринимаются попытки создать рынок
децентрализовано — на уровне отдельных компаний и регионов.
Крупнейшие эмиттеры парниковых газов, среди которых основным
является РАО ЕЭС России, выбрасывающее около 30% углекислого газа в
стране, непосредственно заинтересованы в снижении выбросов и торговле
квотами.

С целью координации этих работ на предприятиях РАО «ЕЭС России»
создан Энергетический углеродный фонд, который занимается
разработкой и инвестированием проектов повышения  энерго-
эффективности в энергетическом секторе, а также мероприятий по
энергосбережению в сферах производства и муниципального хозяйства,
связанных с энергетическим сектором.  На финансирование Фонда
выделены средства из реструктуризационного займа ЕБРР для РАО ЕЭС.
Одним из направлений деятельности Фонда является создание
инфраструктуры рынка выбросов в России в рамках энергетической
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отрасли, включая вопросы развития соответствующего законодательства,
разработки корпоративной системы мониторинга выбросов, создания
корпоративного регистра выбросов и сделок по переуступке прав. 

В этих условиях отдельные компании пытаются участвовать в зарубежных
программах.  Например, в инициативах голландской программы
реализации проектов совместного осуществления по Киотскому протоколу
к рамочной Конвенции ООН об изменении климата, получившей название
«Emission Reduction Unit Procurement Tender» (ERUPT), о деятельности
которой будет сказано в следующем разделе.

Для участия в программе с российской стороны заявки поданы при
поддержке Российской программы организации инвестиций в
оздоровление окружающей среды по Котласскому целлюлозно-
бумажному комбинату и по предприятию «Каустик», г. Волгоград.
Указанные заявки РПОИ приняты к рассмотрению Нидерландской
стороной 29 января 2003г58.  Кроме этого, для участия в тендере ERUPT-3
были также направлены четыре заявки РАО «ЕЭС России» по
Невинномысской ГРЭС, Амурской, Улан-Удэнской ТЭЦ, Сясьсскому ЦБК.
В мае 2003 года были подведены итоги первого этапа ERUPT-3, а
окончательное принятие решений по итогам тендера планируется в
октябре 2003 года.

Вместе с тем, ведется деятельность по созданию структуры углеродного
рынка на уровне его отдельных сегментов, которые в конечном итоге
приведут к созданию общероссийской системы.

Деятельность наиболее значимых структур рассмотрена далее.

5.2 Центр климатических проектов
Специализированной структурой, занимающейся проблемами снижения
выбросов парниковых газов, является Центр климатических проектов
совместного осуществления Росгидромета, которым разработана
«Программа создания регионального и корпоративного механизма по

58 по данным РПОИ - http://www.npaf.ru/kioto/index.php?doc=initial
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стимуляции снижения выбросов парниковых газов» (Программа), которая
предусматривает деятельность корпораций России по выполнению
обязательств по Конвенции и Протоколу. 

Программа включает: 
1 Создание региональной и корпоративных систем учета выбросов
парниковых газов, как составных частей национальной системы учета
выбросов парниковых газов. 
2 Создание регионального и корпоративного регистров учета
результатов реализованных проектов, снижающих выбросы
парниковых газов, как составных частей национального регистра. 
3 Порядок организации корпоративного рынка результатов проектов
и программ, снижающих выбросы парниковых газов с привлечением
внутренних внебюджетных финансовых ресурсов для стимулирования
научной и технической деятельности по внедрению технологий,
повышающих эффективность использования ископаемого углеродного
топлива и альтернативных источников энергии. 
4 Порядок организации регулируемых источников внешних
финансовых ресурсов на вышеуказанные цели, с использованием
актуальных механизмов и инструментов, выработанных в ходе
разработки условий ратификации Киотского протокола, с учетом
стратегии развития энергетики регионов и корпораций.

Программой также предусматривается создание региональных и
корпоративных рынков сертифицированных сокращений выбросов (ССВ),
достигнутых в результате хозяйственной деятельности по снижению
выбросов парниковых газов. Программа предусматривает после-
довательность необходимых действий субъекта хозяйственной
деятельности по созданию товара в виде сертифицированных сокращений
выбросов и условия создания внутреннего рынка ССВ с регулируемым
выходом на внешний рынок, так как именно на создание рынка
сокращений выбросов парниковых газов была ориентирована Конвенция и
решения Первой Конференции Сторон Конвенции, а не на создание рынка
торговли обязательствами, как это может случиться, при использовании
механизмов гибкости Киотского протокола в рамках Протокола. 

По утверждению разработчиков, в отличие от рынка квот, возможность
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создания рынка сертифицированных сокращений выбросов парниковых
газов опробована в экспериментальном порядке с 1995 г. в процессе
реализации проектов по совместно осуществляемой деятельности
выполнения обязательств по Конвенции. В настоящее время
зарегистрировано более 100 проектов в различных странах, в том числе
девять в России. Подобный рынок по выбросам вредных газов существует
в США с 1992 г. 

Сертифицированные сокращения выбросов представляет собой результат
процесса снижения антропогенных выбросов парниковых газов в
результате реализации научной, технической и хозяйственной
деятельности по внедрению технологий, повышающих эффективность
использования энергии, производства энергии из ископаемого углеродного
топлива, возобновляемых источников энергии и технологий стоков
парниковых газов. 

Существенная разница предельных затрат на внедрение технологий
снижения выбросов парниковых газов между странами, которая находится
на уровне 125-145 долл. США на 1т в эквиваленте СО2, создает
коммерческую привлекательность приобретения сертифицированных
сокращений выбросов у предприятий стран с переходной экономикой и,
особенно, в России.  То есть, тем самым имеются необходимые
предпосылки создания международного рынка ССВ, в целях снижения
глобальных выбросов парниковых газов и возможность получения
инвестиций в обмен на оказание помощи промышленно-развитым
странам в выполнении количественных обязательств по Конвенции и
Протоколу. 

По мнению разработчиков программы, организация национального,
региональных и корпоративных рынков ССВ, основы которых
разработаны в Программе, отвечает целям и задачам Конвенции и
позволяет внедрить в России рыночные механизмы и инструменты,
стимулирующие деятельность предприятий и организаций по сокращению
выбросов парниковых газов и внедрению энергосберегающих и
энергоэффективных технологий с привлечением необходимых
инвестиций, независимо от процедуры ратификации Киотского протокола. 
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5.3 Деятельность Национальной
организации поддержки проектов
поглощения углерода

Региональная концепция развития углеродного рынка лежит в основе
деятельности Национальной организации поддержки проектов
поглощения углерода (далее - Национальная организация), созданной как
некоммерческое партнерство в 2001 году. Цель ее деятельности —
мобилизация научных и общественно-политических ресурсов страны для
разработки и реализации государственной программы по защите
глобальной экосистемы от антропогенных выбросов парниковых газов.

Национальная организация действует в тесном взаимодействии с
федеральными и региональными органами исполнительной,
законодательной власти, научной общественностью, предприятиями и
организациями на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Наблюдательный Совет Национальной организации возглавляет директор
института глобального климата и экологии Росгидромета и Российской
Академии Наук, академик Ю. А. Израэль. 

В Наблюдательный Совет входят видные ученые, политики и
общественные деятели Российской Федерации.

В составе Национальной организации в начале 2003 года сформирована
Дирекция региональных и отраслевых программ, как специализированное
структурное подразделение, состоящее из высококвалифицированных
специалистов, имеющих опыт работы в энергетике, экологии и системе
государственного управления.

Приоритетная задача Дирекции состоит в организации взаимодействия с
субъектами Российской Федерации в области организационно-
финансового и нормативно-правового обеспечения деятельности по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
промышленных процессов, через создание и внедрение вертикально-
интегрированной системы оценки и управления выбросами парниковых
газов.  Результатом реализации комплексной политики в области
энергосбережения является создание условий устойчивого развития
регионов и обеспечение финансирования проектов и мероприятий по

Раздел II Подходы к формированию системы правового
регулирования выбросов парниковых газов

96



Ю. Соловей©, 2003, под общей редакцией А. Ханыкова

энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе на
основе механизмов, предусмотренных Рамочной Конвенцией ООН об
изменении климата и Киотского протокола. 

Большое внимание Дирекция уделяет оказанию информационных и
консалтинговых услуг, организации семинаров и конференций по
вопросам привлечения финансирования в проекты повышения
эффективности использования энергии, как проекты снижения выбросов
парниковых газов, в особенности на объектах ЖКХ и других предприятиях
государственной и муниципальной форм собственности.

Сотрудничество Национальной организации с субъектами Российской
Федерации осуществляется по трем основным направлениям:
• совершенствование регионального законодательства в области

энергосбережения, а также разработка нормативно-правовой базы
регулирования деятельности по снижению выбросов парниковых газов;
• разработка и внедрение на региональном уровне системы учета и

контроля выбросов парниковых газов, включая проведение
инвентаризации выбросов парниковых газов, международной экспертизы
ее результатов и внедрение автоматизированной системы учета выбросов;
• формирование и реализация портфеля региональных проектов по

энерго-, ресурсосбережению и повышению энергоэффективности,
приводящих к снижению выбросов парниковых газов.

Сотрудничество с предприятиями Российской Федерации осуществляется
по следующим основным направлениям:
• создание системы управления выбросами парниковых газов в

промышленных процессах на основе разработки и внедрения
нормативного и организационного обеспечения;
• сопровождение проектов энергосбережения и повышения

энергоэффективности как проектов сокращения выбросов парниковых
газов, в том числе организация взаимодействия с международными
правительственными, финансовыми и общественными организациями.

Национальной организацией разработана «Программа по стабилизации
антропогенных выбросов парниковых газов и увеличения стоков на
предприятиях» (далее «Программа»). 
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Целью данной Программы является создание необходимых условий и
организационно-методической основы для эффективного осуществления
в Российской Федерации национальной политики и мер по выполнению
обязательств РКИК и документов Конференций Сторон РКИК. 

В Программе используется системный подход, обеспечивающий
всестороннее рассмотрение и анализ проблемы стабилизации
антропогенных выбросов и увеличения стоков парниковых газов и
предполагающий наиболее приемлемые пути организации деятельности
предприятий и корпораций в условиях современного экономического
развития в регионах.

Программа состоит из следующих основных блоков:
• исследование существующей национальной и международной

нормативно-правовой базы, которая может являться основой для начала
деятельности по стабилизации выбросов и увеличения стоков парниковых
газов на отдельных предприятиях субъектов Российской Федерации;
• овозможной системы учета источников выбросов и поглотителей

парниковых газов и уровней эмиссии и стоков;
• предложения по процедурам регистрации программ и проектов по

снижению выбросов парниковых газов и сертификации их результатов;
• предложения по организации региональной системы распределения и

перераспределения уровней выбросов и стоков парниковых газов.

Заложенные в основу Программы принципы и содержащийся в ней анализ
международного углеродного рынка может стать основой развития
российских предприятий и регионов.  Внедрение Программы позволит
ощутимо усилить позиции российских предприятий на международном
рынке в целом и даст возможность привлекать финансовые ресурсы для их
перевооружения. В частности, Программой предполагается использование
рыночных механизмов, стимулирующих предприятия к сокращению
выбросов парниковых газов и внедрению энергосберегающих технологий.

Реализация этих мер закладывает основу национальной стратегии России в
области проблем изменения климата, системы оценки эмиссии и
абсорбции парниковых газов, учету результатов проектов и мероприятий
по сокращению выбросов и увеличению стоков парниковых газов, а также
механизмы международного сотрудничества в этой области
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Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода
имеет тесные деловые контакты с Программой Развития Организации
Объединенных Наций (далее ПРООН или UNDP), Глобальным
экологическим фондом, Организацией Объединенных Наций по
промышленному развитию, секретариатом Рамочной Конвенции ООН об
изменении климата и т.д.

На основе «Программы по стабилизации антропогенных выбросов
парниковых газов на предприятиях Российской Федерации и увеличения
стоков» Национальной Организацией был разработан и зарегистрирован
проект UNDP RUS/02/014/01/A/99 (далее «Проект»). Проектом
предусматривается деятельность по следующим основным направлениям: 
• разработка основ национальной системы Российской Федерации по

выполнению обязательств по РКИК и Протоколу, связанных, в том числе,
с осуществлением учета, нормирования и контроля выбросов и
поглощений парниковых газов;
• формирование руководящих документов по оценке инвестиционных

предложений и подготовке проектов, направленных на сокращение
антропогенных выбросов и увеличение поглощения парниковых газов;
• организация партнерства российских и зарубежных организаций в

принятии конкретных мер по ограничению антропогенных выбросов и
увеличению стоков парниковых газов в Российской Федерации.

Проект нацелен на осуществление конкретных проектов в области
повышения эффективности использования энергии и внедрения
энергосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение выбросов
парниковых газов. В соответствии с законодательными и нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, проекты, реализуемые в рамках
проекта ПРООН, обладают таможенными и налоговыми льготами.

В рамках реализации данной программы Национальная организация
поддержки проектов поглощения углерода совместно с государственными
органами проводит межрегиональные семинары и конференции.  Так 3
июля 2003 года в Костроме прошел межрегиональный семинар
«Энергоэффективная экономика — новые возможности устойчивого
развития», 12-13 августа 2003 года в Омске проведена международная
конференция «Энергоэффективность и Киотский протокол».  Успехи
достигнуты и в международном сотрудничестве.  Национальной
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организацией готовится к подписанию меморандум между
администрациями ряда субъектов и Королевством Нидерландов,
направленного на реализацию проектов по программе ERUPT.  Среди
других проектов Национальной организации подписание меморандумов с
Японией, Канадой, Италией, Ирландией, Данией, Австрией.  Региональные
программы Национальной организацией поддержки проектов поглощения
углерода охватывают уже более 40 регионов.

5.4 Система сертификации 
выбросов парниковых газов

В настоящее время создана «Национальная система сертификации
сокращения уровня антропогенных выбросов парниковых газов»,
основной задачей которой является запуск Системы добровольной
сертификации работ (деятельности) предприятий, направленных на
сокращение выбросов и увеличение стоков парниковых газов (СДСРП).  

На основании и в соответствии с Законом Российской Федерации «О
сертификации продукции и услуг», «Правилами по проведению
сертификации в Российской  Федерации»,  «Правилами проведения
государственной регистрации систем сертификации и знаков соответствия,
действующих в Российской Федерации», руководством ИСО/МЭК 2-96, в
рамках Системы уже разработаны основные правила проведения
сертификации, порядок финансирования работ по сертификации,
утверждены Положения о сертификации, о ведении реестра, о требованиях
к экспертам, о знаке сертификации и т.п.

Целью деятельности Системы ДСРП является подтверждение соответствия
работ, проводимых субъектами хозяйственной деятельности
(предприятиями, организациями) и направленных на сокращение
выбросов парниковых газов, требованиям устойчивого сокращения
выбросов, установленным в международных и российских нормативных
документах.

Организационная структура Системы добровольной сертификации работ
(деятельности) предприятий, направленных на сокращение выбросов и
увеличение стоков парниковых газов, включает руководящий орган
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системы, координационный совет, апелляционная комиссия, учебно-
методический центр, аккредитующий орган, орган по сертификации,
уполномоченные экспертные организации, испытательные лаборатории.

Добровольная сертификация включает в себя оценку процесса выполнения
и проверку (испытания) результатов работ, направленных на сокращение
выбросов и увеличение стоков парниковых газов, и наблюдение за
деятельностью предприятия — заявителя.

При выдаче сертификата соответствия орган по сертификации оформляет
разрешение на применение знака соответствия, который (знак) является
формой доведения до заинтересованных сторон информации о проведении
сертификации в СДСРП.

Создаваемая апелляционная комиссия СДСРП призвана рассматривать и
принимать решения по апелляциям (жалобам, претензиям)  по вопросам
сертификации (отказа в выдаче сертификата соответствия, применения
знака соответствия) и аккредитации.

5.5 Процесс развития углеродного
рынка в зарубежных странах

В зарубежных странах процессы формирования углеродного рынка
проходят гораздо активнее.  Так, согласно сообщениям средств массовой
информации, созданы пилотные национальные системы торговли квотами
в Великобритании и Дании, полным ходом идет разработка подобной
схемы в масштабах ЕС; были совершены первые межгосударственные
сделки по покупке углеродных квот между Финляндией и Канадой, между
США и Коста-Рикой.  Углекислый газ стал биржевым товаром, квоты на
его сокращение продаются на Чикагской товарной бирже.  Специальная
площадка по торговле квотами формируется и в Европе – пробные торги
проходят на Брюссельской товарной бирже. 

Активно внедряются в торговлю углеродными квотами интернет-фирмы.
Ведется торговля и между фирмами напрямую. Один из первых примеров
— покупка квоты на 24 тыс. тонн СО2 канадской Trans Alta Corporation y
германской энергокомпании Hamburgische Electrizitaetwerke.  Создаются
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системы внутрифирменной торговли квотами между подразделениями
одной корпорации, работающими в разных странах.  Например, о начале
использования таких систем объявили ВР Amoco и Royal Dutch Shell.  В
обеих компаниях торговые схемы прошли пилотную фазу.  В ВР Amoco она
длилась с сентября 1998 года по декабрь 1999-го и охватила 12
предприятий.  За этот период была продана 361 тыс. тонн СО2 по средней
цене 20 долларов за тонну. Сейчас система охватывает 127 предприятий
группы ВР Amoco, расположенных в более чем ста странах.

На Шестой Конференции сторон рамочной Конвенции ООН по изменению
климата отдельно работала бизнес-секция, представленная ведущими
корпорациями, такими как Shell, Mitsubishi, DuPont, Gaz de France.

С другой стороны, быстро растет число проектов совместного
осуществления и чистого развития.  По подсчетам специалистов, в мире их
насчитывается уже около двухсот, двадцать из которых это проекты
совместного осуществления в России.  Спектр проектов чрезвычайно
широк - от лесопосадок в Новом Южном Уэльсе (Австралия) до
переоборудования котельных в Нижнем Новгороде.  Для реализации этих
проектов Всемирным банком создан Углеродный фонд с капиталом в 150
млн. долларов.  Аналогичные фонды действуют и при других
международных финансовых институтах, а также при правительствах ряда
стран (Нидерланды, Франция, США, Канада). 

В ряде стран действуют программы участия в международном углеродном
рынке, такие как U.S. Initiative on Joint Implementation, Pilot Emissions
Reduction Trading program (PERT), Climate Trust, Emission Reduction Unit
Procurement Tender (ERUPT), Prototype Carbon Fund (PCF).

Для России наиболее интересна программа Правительства Нидерландов по
реализации проектов совместного осуществления по Киотскому протоколу
к рамочной Конвенции ООН об изменении климата - «Emission Reduction
Unit Procurement Tender» (ERUPT).  

В рамках реализации Директивы Европейского Союза 93/36/EEC
Правительство Нидерландов разработало схему приобретения
сокращенных выбросов парниковых газов при осуществлении
финансируемых Нидерландами проектов в странах с переходной
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экономикой и развивающихся странах, которая получила название
программы «Emission Reduction Unit Procurement Tender» (ERUPT).  За
проекты «механизма чистого развития» отвечает Министерство охраны
окружающей среды Нидерландов, общий объем инвестиций которого
планируется в объеме 250 млн.евро, за проекты совместного
осуществления со странами с переходной экономикой отвечает
Министерство экономики Нидерландов с объемом инвестиций порядка 150
млн.евро.

Первые тендеры проходили в январе 2001г. и январе 2002г. без участия
российских организаций.  Первые контракты о продаже углеродных
кредитов по системе ERUPT были подписаны 17 апреля 2001 г. Было
куплено 4,1 млн.т углеродного кредита по средней цене 8,75 евро за одну
тонну.

В соответствии с официально представленным Нидерландской стороной
для подписания Российской Федерацией Меморандума о
взаимопонимании, Нидерланды планируют реализовать в России проекты
совместного осуществления с общим объемом инвестиций 25 млн.тонн
СО2-эквивалента. Учитывая, что планируемая Нидерландами
ориентировочная цена за тонну СО2 ныне составляет 4,5 евро за тонну (год
назад планировалась цена 8-10 евро за тонну), то по состоянию на
настоящее время планируемый Нидерландами объем инвестиций в
российскую экономику по проектам совместного осуществления составит
112,5 млн. евро.

24 октября 2002 г. Правительство Нидерландов объявило о проведении
третьего тендера по программе ERUPT (ERUPT-3), для участия в котором
проектные заявки представлялись в уполномоченную Правительством
Нидерландов голландскую правительственную организацию Senter
Internationaal до 30 января 2003 г. Окончательное подведение итогов
тендера планируется в октябре 2003 года.

7 апреля 2002 года Великобритания объявила о начале функционирования
в Лондоне первого всемирного рынка торговли выбросами парниковых
газов, ежегодный оборот которого может составить, по оценкам экспертов,
порядка десяти миллиардов долларов.  Начало было положено открытием
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государственного электронного реестра, в котором участники могут
открыть свой торговый счет.  Проект полностью добровольный и является
частью обязательств правительства по сокращению загрязнения
парниковых газов на 12.5 процентов в течение следующего десятилетия.
Согласно разработанной концепции на рынке могут участвовать два типа
продавцов.

В первый тип входит группа 34 крупных корпораций, которые участвуют в
программе стимулированного налогообложения на сумму 215 миллионов
фунтов на пять лет при условии, что они прекратят свои загрязнения.
Этим фирмам предоставляется полная свобода в достижении сокращений.
Они могут сократить свои выбросы до определенного уровня, эффективно
используя топливо на своих предприятиях, или покупая излишки
разрешений на выбросы у другого продавца. Те фирмы, которые достигли
уровня ниже ожидаемых целей, смогут продавать излишки на углеродном
рынке.  Среди этих корпораций BP, Shell, Ford, Rolls-Royce, Dalkia и
DuPont.  Они приняли участие в аукционе на получение денежного стимула
от правительства, который определил цену 53.37 фунтов за одну тонну
эквивалента углекислого газа, как в Великобритании называется единица
торговли. 

Однако «ликвидность» рынка будет обеспечена другой категорией
участников — это 6 000 компаний, которые платят налог на парниковые
газы, сборы в области изменения климата.  Они могут получить большие
уступки по налогу, если сократят выбросы на единицу производства
согласно своду сложных правил.

Британская схема - это первый крупный рынок парниковых газов. Она
охватывает каждый крупный сектор экономики. 

Торговля фьючерсами на сертифицированные сокращения выбросов
парниковых газов началась еще раньше - в сентябре 2001 года.  Одним из
первых начал функционировать национальный углеродный рынок Дании,
но его масштабы невелики и сфокусированы на энергетическом секторе.
Свои системы торговли готовят Новая Зеландия и Канада.

К созданию национального углеродного рынка вплотную также подошла
Австралия, которая решила отказаться от налога на выбросы парниковых
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газов и перейти на рыночный механизм, предложенный Киотским
протоколом.

Австралийская Палата по коммерции и индустрии (ПКИ) заявила, «на
последней встрече в марте 2003 Генеральный совет ПКИ согласился
поддержать в принципе торговлю эмиссиями как инструмент для
уменьшения выбросов парниковых газов»59.  Схема торговли выбросами
должна включить в себя торговлю СО2 как основным парниковым газом.

Наиболее интересны процессы, проходящие в странах ЕС, поскольку по
сути федеральное регулирование выбросов парниковых газов в Евросоюзе
во многом похоже на структуру Российской Федерации.

1-2 июля 2003 года Европарламент принял Директиву ЕС по установлению
Схемы торговли эмиссиями (СТЭ).  Голосование было проведено после
достижения компромисса Советом ЕС по основным положениям.

Ключевые элементы схемы касаются единиц СТЭ и возможностей
размещения:
• в единицах, СТЭ будет включать только СО2, хотя раннее

Европарламент планировал включить все шесть парниковых газов.  Вместе
с тем, начиная с 2008 года, другие парниковые газы могут быть включены в
СТЭ
• по сравнению с первоначальным вариантов уменьшилось количество

секторов - схема будет разделена на 5 секторов выбранные ЕС, тогда как
Европарламент предложил включить также и химическую
промышленность и позволить странам ЕС право самостоятельного
увеличения списка.
• в соответствии с разрешенными количествами выбросов в ЕС,

финальная версия Директивы позволит странам участницам ЕС купить на
аукционных торгах до 5% разрешений в 2005 году и до 10% разрешений в
2008, со временем Европарламент будет гармонизировать процесс
разрешений в 2005 и 2008 годах, что направлено на то, чтобы остальные
95% разрешений распределялись бесплатно. 
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Директива сейчас утверждена и направлена в Совет для процедуры
утверждения, эта процедура приведет схему в соответствие с законами ЕС.
Страны участницы ЕС должны будут привести директиву в соответствие с
их национальными законодательствами до конца 2003 г.

Основные характеристики схемы торговли эмиссиями следующие:
1 СТЭ, хотя и является формально независимой от Киотского
протокола схемой, была разработана как гибкий инструмент для того
чтобы достичь целей, поставленных перед ЕС, Киотским протоколом -
8%-ое снижение выбросов по сравнению с уровнем 1990 года.
2 Временные рамки·реализации СТЭ разделены на два различных
периода: 2005-2007 и 2008-2012 года. Второй период СТЭ был
специально разработан, чтобы совпадать с первым зачетным периодом
Киотского протокола 
3 Охваченные страны, секторы и газы:
• СТЭ будет охватывать все страны ЕС (25 стран);
• СТЭ в начальной стадии покроет около 12000 промышленных
установок и охватит производство энергии и тепла (для оборудования с
установленной мощностью превышающей 20 мВт), нефтеперегонные
заводы и коксовые печи, производство цементных блоков, стекла,
кипичей и фарфора, и производство макулатуры и бумаги (для
установок с производственной мощностью более 20 тонн в день);
• СТЭ будет в начальной стадии покрывать только выбросы СО2 из этих
установок. Другие парниковые газы и газы из других источников
выбросов например таких как алюминиевая и химическая деятельность
могут быть включены после пересмотра Директивы в 2006 г;
• страны участники до 31 Декабря 2007 г могут подать в Комиссию ЕС
реестры установок.
4 Разрешенное количество выбросов: 
• страны участницы должны определить разрешенное количество
выбросов по установкам в секторах, включенных в Директиву о СТЭ,
для того чтобы выполнить национальные обязательства по Киотскому
протоколу;
• страны участницы могут участвовать в аукционных торгах и покупать
квоты до 5% от установленных ЕС квот на период с 2005 по 2007 и до
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10% на период с2008 по 2012 г. Оставшееся количество будет
распределяться бесплатно;
• доли общих разрешений на выбросы будут распределять по
промышленным установкам до 28 февраля каждого года.  А количество
разрешений эквивалентное общим выбросам от этих установок в
течение упомянутого календарного года будет передаваться до 30
апреля каждого года, тем самым, осуществляя передачу квот
оставшихся с прошлого года.
• последний срок для подачи Национального плана по разрешениям
это 31 марта 2004г. В конце года Европейская комиссия приготовит
руководства по разрешенным выбросам, включая их оценку, которые
страны участницы ЕС могут использовать в разработке их
Национального плана по квотам. 
5 Система связей с механизмами Киотского протокола определена в
Директиве как использование выгод от углеродных кредитов,
полученных от выполнения проектов совместного осуществления и
механизмов чистого развития в рамках СТЭ, участие в которых ЕС
будет регулироваться другой директивой, которую скоро планирует
предложить Европейская комиссия.

Поскольку Киотский протокол создал правовую основу для торговли
квотами на выбросы парниковых газов, Россия, по прогнозам экспертов,
вполне может стать одним из крупнейших в мире продавцов.

Международные организации и ассоциации частного бизнеса проявляют
большую заинтересованность в формировании нового глобального рынка
торговли квотами на выбросы парниковых газов. Одной из крупнейших
программ является Глобальная углеродная инициатива Всемирного Банка. 

Емкость рынка квот весьма велика.  По имеющимся в России оценкам,
общее потенциальное превышение выбросов парниковых газов развитых
стран и некоторых стран с переходной экономикой в 2008-2012 гг. может
составить 10-15 млрд.т СО2 эквивалента.  Норвежский исследовательский
институт ECON дает оценку оборота на рынке квот к 2020 г. в 30-40 млрд.
долларов.  За первый период, предусмотренный Киотстким протоколом, у
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Российской Федерации может возникнуть сэкономленный углеродный
ресурс в объеме до 3 млрд.т СО2.

5.6 Потенциальные направления
развития углеродного рынка 
в Российской Федерации

В настоящее время в Российской Федерации существует несколько
концепций развития углеродного рынка, основными компонентами
которого должны стать:
• прямая торговля квотами между странами, «перевыполнившими» и

«недовыполнившими» обязательства по Киотскому протоколу; 
• торговля квотами между корпорациями в пределах одной страны и

корпорациями разных стран; 
• проекты «совместного осуществления» и «чистого развития»

инвестиционные проекты, в которых инвестор, желающий приобрести
источник дешевых квот, вкладывает средства в снижение выбросов
углекислого газа за пределами своей страны. Проекты совместного
осуществления возможны лишь в странах, принявших на себя
обязательства по Киотскому протоколу, проекты чистого развития - в
развивающихся странах, обязательств на себя не принимавших. 

Однако для начала функционирования углеродного рынка должен быть
проведен комплекс мероприятий, элементами которого станут:
• первичная инвентаризация выбросов парниковых газов на каждом

источнике, становление систем мониторинга и контроля в рамках создания
национальной системы инвентаризации выбросов (их подавляющая часть
не измеряется «у трубы», а рассчитывается по статистическим данным о
потреблении топлива предприятием).  К примеру, РАО «ЕЭС России» уже
проведена детальная инвентаризация выбросов парниковых газов,
отвечающая международным стандартам.  «Сложение» отдельных глав
инвентаризации (энергетика, промышленность, сельское хозяйство и т.п.)
в единый отчет, равно как и заполнение специальных сводных форм,
требуемых Секретариатом РКИК, может быть возложено, например, на
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Росгидромет, которому поручена обязанность поддержания официальных
контактов с Секретариатом. 
• приведение к единым стандартам системы отчетности на уровне

предприятий, регионов и национальном уровне, включая инвентаризацию
выбросов (ГОСТ 17.2.1.04-77), сбор и анализ данных об
энергопотреблении и потреблении топлива; форма 2-ТП (воздух),
информация об экстренном загрязнении) и требования международной
статистической отчетности по парниковым газам; 
• создание системы учета и контроля за выбросами парниковых газов.

Поскольку сейчас выбросы парниковых газов России почти на 25% ниже,
чем в 1990 году и в ближайшие 10 лет он не достигнет уровня 1990 года,
основным обязательством страны по Киотскому Протоколу становится
учет и контроль выбросов и квот на выбросы.  Возможность быстро и без
больших дополнительных затрат наладить учет выбросов была
продемонстрирована в 1999 году на примере Новгородской области, в
2000г. - в Челябинской и Сахалинской областях и в Республике Хакасия,
что в сумме покрыло уже около 10% от всех выбросов России.
Архангельская область самостоятельно и в соответствии с международной
методикой выполнила учет своих выбросов парниковых газов. 
• определение механизмов сертификации, лицензирования и

регистрации сделок на углеродном рынке.  Должен быть создан
специальный Регистрационный центр, ведущий учет наличия и
«движения» квот; 
• создание системы регулирования сокращения выбросов парниковых

газов в виде одновременного использования административных и
рыночных механизмов, охватывающих, например:

• квоты (лимиты) на выбросы для стационарных источников; 
• налог на мобильные источники; 
• финансовые стимулы - создание инвестиционного механизма,
направленного на сокращение выбросов. 

На первых этапах развития углеродного рынка необходимо оценить
потенциал отдельных секторов экономики России в снижении выбросов
парниковых газов.  С этой задачей связано определение затрат, требуемых
для реализации этого потенциала, и эффективность вложения и
распределения средств между секторами экономики. Проблема
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заключается в том, что отсутствуют нормативные акты,
регламентирующие распределение средств от продажи квот. Самое
главное, чтобы полученные при продаже разрешений на выбросы средства
были инвестированы в реконструкцию и модернизацию объектов большой
и коммунальной энергетики, на долю которых в нашей стране приходится
основная часть выбросов парниковых газов. 

В настоящее время российскими ведомствами и организациями,
участвующими в разработке международных соглашений,
аккумулируются предложения по участию нашей страны в ранних сделках.
Так, в рамках Российской программы организации инвестиций в
оздоровление окружающей среды (РПОИ) рассматриваются четыре
основные схемы по продаже квот. 

Первые две схемы связаны с реализацией проектов совместного
осуществления: одна из них с полной, а другая с частичной передачей
сокращенных выбросов парниковых газов инвестору в обмен на полное
или частичное покрытие им затрат на реализацию проектов. 

Третья схема предполагает возможную организацию торговли через
уполномоченные организации, работающие под контролем курирующих
их министерств и ведомств, и строится в соответствии с
регламентированным порядком переуступки квот.  Государство передает
часть квот уполномоченным организациям и поручает им подготовку
проектов и контрактов по их переуступке. Принципиальной особенностью
данной схемы является обязательное реинвестирование полученных
средств в новые проекты, приносящие дополнительные сокращения
выбросов парниковых газов. 

Четвертая схема предполагает использование экспериментального
углеродного фонда Мирового Банка реконструкции и развития как
структуры, осуществляющей посредничество между производителями
дополнительных сокращений выбросов парниковых газов и инвесторами,
заинтересованными в их приобретении. 

Энергетический углеродный фонд РАО ЕЭС исходит из позиции, что
государство через орган, специально уполномоченный решать вопросы по
Конвенции и Киотскому протоколу, должно выступить организатором
рынка в части учета выбросов, создания рыночного регулирования,
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регистрации передачи прав на выбросы, обеспечения их резервирования.
Государство должно обладать правом собственности на сокращения
выбросов.

По мнению авторов, первоочередной мерой по участию российских
организаций, ведомств и министерств в международной торговле или
переуступке квот на выбросы парниковых газов должно стать принятие
нормативных актов, регламентирующих участие российских организаций
в международной торговле или переуступке квот на выбросы парниковых
газов, а также усовершенствование системы государственного учета,
отчетности и нормирования выбросов парниковых газов.  С другой
стороны, надо сформировать государственную систему регистрации
поступления и передачи квот на выбросы парниковых газов, утвердить
порядок участия министерств, ведомств и организаций РФ в
международной переуступке квот на выбросы парниковых газов;
обеспечить в рамках федеральных целевых программ подготовку
приоритетных инвестиционных проектов по снижению выбросов или
увеличения поглощения парниковых газов.  И, наконец, не обойтись без
создания финансового механизма аккумулирования и реинвестирования
средств, полученных от переуступки квот, для реализации проектов по
снижению эмиссии парниковых газов. 

Вместе с тем, необходима разработка и финансовых схем, включающих как
прямую торговлю, так и механизмы зачета квот в погашение внешнего
долга, использования квот в качестве обеспечения кредитов и ценных
бумаг, размещаемых на международных рынках.  Нужна политика и по
совместным действиям, позволяющая привлекать западный капитал к
экологическим проектам на наших предприятиях. 

В любом случае на основании пакета Марракешских соглашений,
принятых в развитие Киотского протокола, всем странам-участницам
необходимо разработать свою нормативную базу по регулированию
выбросов парниковых газов, в том числе и по обеспечению
функционирования национального углеродного рынка.

В целом предлагаемая к нормативному закреплению система торговли
правами (разрешениями) может основывается на следующих принципах:
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• достижение положительных результатов в области сокращения
выбросов парниковых газов;
• обеспечение минимизации затраченных средств на сокращение

выбросов;
• создание прозрачной, справедливой и понятной для потенциальных

участников организованной  системы торговли правами на выброс;
• добровольность участия;
• либерализация рынка, то есть максимальное использование рыночных

механизмов;
• закрепление прав собственности на сертифицированные единицы

снижения выбросов и т.п.

Основным содержанием предлагаемой  системы  являются разрешения
(allowances) или квоты на выбросы парниковых газов60, распределяемые
государством на возмездной основе среди предприятий, осуществляющих
выбросы при использовании топливно-энергетических ресурсов, на
основании квот, установленных в государственном регистре выбросов.

При условии ратификации Российской Федерацией Киотского протокола,
общий размер подлежащих квотированию выбросов определяется исходя
из международных обязательств России (в 2008-2012 гг. на уровне 1990 г.).
Само распределение квот должно происходить на основе федеральных
программ по охране атмосферного воздуха, данных мониторинга
состояния атмосферного воздуха и иных мероприятий, которые в
настоящий момент лежат в основе определения нормативов выбросов для
каждого отдельного источника. Таким образом, сама Российская Федерация
становится заинтересованным лицом в построении такой системы, так как
она не только получает дополнительные финансовые средства, но и
обеспечивает выполнение своих обязательств принятых при ратификации
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата 1992 г.

Согласно предлагаемому варианту организации торговли выбросами,
распределение квот на выбросы и, соответственно, распределение
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разрешений на выбросы должно происходить в начале каждого
установленного периода, например, одного года. 

По окончании такого периода, каждое предприятие, осуществляющее
выбросы, должно представить Правительству информацию,
подтверждающую наличие достаточных прав (разрешений) на выбросы
для того, чтобы покрыть свои непосредственные выбросы. В случае
отсутствия необходимого количества разрешений к предприятию должны
применяться штрафные санкции со стороны государства, которые должны
существенным образом превышать те средства, которые такое
предприятие потратило бы на своевременную покупку разрешений. 

Законодательно закрепляется право предприятий, участвующих в обороте
прав (разрешений) на выбросы при осуществлении своей хозяйственной
деятельности:
• приобретать дополнительные разрешения на выбросы (в случае, если

разрешения на выбросы данного предприятия не покрывают его
фактических выбросов) у других предприятий, у лиц, участвующих во
вторичных операциях с выбросами (например, брокерские конторы), иных
лиц;
• продавать свои разрешения на выбросы (непосредственно или

посредством доверенных лиц, профессиональных брокеров), например в
случае, если предприятие обладает избыточным количеством разрешений
на выбросы по сравнению с фактическими выбросами, которые ему
удалось снизить путем введения новых эффективных технологий. В
подобной ситуации предприятие может также накапливать разрешения на
выбросы с тем, чтобы покрыть ими фактические выбросы в следующий
установленный период;
• совершать с разрешениями на выброс иные юридически значимые

действия.

Учет выбросов, распределение квот на выбросы, учет предприятий,
осуществляющих выбросы и являющихся держателями разрешений на
выбросы, а также фиксирование операций с  разрешениями на выбросы
должны осуществляться уполномоченным Правительством органом
государственной власти.  Сама же торговля разрешениями осуществляется
между предприятиями непосредственно, либо с участием лиц,
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специализирующихся на этих операциях. Все торговые сделки с
разрешениями на выбросы фиксируются уполномоченным
Правительством органом государственной власти. В обязанность
последнего входит также предоставление информации Органам Рамочной
Конвенции ООН об изменении климата о выполнении международных
обязательств, осуществлении проектов, сделок (в случае ратификации
Россией Киотского протокола).

В целях формирования внутреннего углеродного рынка представляется
необходимым издание ряда нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения в этой сфере, а также внесение изменений и дополнений в уже
существующие нормативно-правовые акты. В этом контексте изменения и
дополнения должны быть внесены в нормативно-правовые акты таких
отраслей законодательства Российской Федерации, как законодательство в
области охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, в
области энергосбережения, а также ряд постановлений Правительства
Российской Федерации, определяющих полномочия отдельных органов
исполнительной власти (например, Министерство природных ресурсов
Российской Федерации).

В рамках внесения изменений и дополнений в законодательство об охране
окружающей среды и атмосферного воздуха основой системы углеродного
рынка должен стать отдельный законодательный акт, который:
• даст юридическое определение парниковым газам, как веществам,

уровень выбросов которых от источников контролируется государством;
• формулировка определения парниковых газов должна быть дана в

редакции, предусмотренной Рамочной Конвенцией ООН об изменении
климата и Киотским протоколом;
• обозначит источники выбросов парниковых газов с учетом различия

между собственно физическим источником выбросов — конкретным
имущественным комплексом, и его собственником;
• даст юридическое определение разрешенному объему выбросов

парниковых газов от источников, определит механизм формирования
методики установления разрешенного уровня за источниками;
Необходимо различать базовый уровень выбросов парниковых газов,
установленный для Российской Федерации в целом на отчетный период в
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соответствии с международными соглашениями (на уровне 1990 года для
2008-2012 гг.), и разрешенный объем выбросов парниковых газов, который
устанавливается для каждого источника индивидуально национальным
законодательством.
• установит принципы передачи части разрешенного объема выбросов,

например, как части права на осуществление выбросов парниковых газов;
• формализует право на осуществление атмосферных выбросов,

определит понятие «право на выбросы» («разрешение на выбросы») как
документ (эмиссионный инструмент) установленного образца,
разрешающий источнику выбрасывать определенное количество
парниковых газов и являющийся основным инструментом передачи прав
на выбросы парниковых газов;
Формализация права на осуществление выбросов парниковых газов должна
решить задачу предоставления возможности предприятиям осуществлять
операции с правами на выбросы как с обычным активом, то есть владеть
правом на выбросы, использовать свое право на выброс для покрытия
фактических выбросов от источника и распоряжаться этим правом
(передавать/продавать/переуступать/закладывать и т.д. другим
юридическим лицам).
• закрепит механизмы регистрации в национальном регистре выбросов

парниковых газов, учитывающем имеющиеся во владении права на
выбросы парниковых газов и фактические уровни выбросов от источника,
а также все юридические действия в отношении прав на выбросы
парниковых газов. Закрепление прав на выбросы как одного из видов
активов юридического лица позволяет осуществлять управление этим
активом на основе уже существующих процедур управления активами
предприятий различных форм собственности;
• определит круг субъектов, участвующих в обращении прав на выбросы,

в который предположительно войдут: 
• государство, в лице уполномоченного органа; 
• собственники источников выбросов парниковых газов; 
• юридические и физические лица, опосредующие передачу прав на
выбросы (например, брокерские конторы); 
• иные юридические и физические лица, заинтересованные в участии в
обороте прав на выбросы;

• укажет механизмы обращения прав на выбросы, составной частью

Глава 5 Потенциальные направления развития 
углеродного рынка  в Российской Федерации
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которых может стать процедура проведения аукциона прав на выбросы.
Еще один вариант обращения прав на выбросы парниковых газов —
бездокументарная форма, на основе выписки из регистра и электронных
систем торговли правами и регистрации/перерегистрации прав на
выбросы парниковых газов;
• обозначит механизмы контроля уровня выбросов от источников и

установления меры ответственности за превышение разрешенного объема
выбросов парниковых газов, на основе данных обязательной системы
мониторинга  выбросов парниковых газов;
• закрепит за государством 

а) функции ведения регистра выбросов; 
б) функции системы учета выбросов; 
в) функции фиксирования обращения прав на выбросы парниковых
газов; 
г) функции контроля за тем, чтобы выбросы источника количественно
не превышали его прав на выбросы; 
д) функции предоставления информации Органам Рамочной
Конвенции ООН об изменении климата о выполнении обязательств,
осуществлении проектов и сделок;

• определит принципы распределения полномочий и ответственности
между министерствами и ведомствами Российской Федерации на
федеральном и региональном уровне при исполнении соответствующих
функций в рамках регулирования уровня выбросов парниковых газов и, в
случае ратификации Киотского протокола, выполнении международных
обязательств Российской Федерации.

Кроме этого, предлагается внести изменения и дополнения в Федеральные
законы «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного
воздуха», а также в ряд постановлений Правительства Российской
Федерации в части более детальной регламентации отношений, связанных
с оборотом прав (разрешений) на выбросы парниковых газов, закрепления
функций органов государственной власти в создаваемой системе торговли
выбросами, прав и обязанностей собственников источников выбросов и
прочих отношений. Так федеральный закон «Об энергосбережении» надо
доплнить положениями об особенностях государственного регулирования
выбросов загрязняющих веществ (парниковых газов) в результате

Раздел II Подходы к формированию системы правового
регулирования выбросов парниковых газов
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использования/производства энергетических ресурсов, о мерах по их
сокращению.

Изменению и дополнению подлежат также некоторые постановления
Правительства Российской Федерации, посвященные регламентации
деятельности определенных органов исполнительной власти.  В
постановлениях Правительства Российской Федерации «О Министерстве
природных ресурсов Российской Федерации» и «О государственной службе
наблюдения за состоянием окружающей природной среды» представляется
необходимым более детально закрепить полномочия данных органов в
рамках функционирования системы торговли выбросами парниковых
газов. 

Таким образом, посредством внесения изменений и дополнений в
нормативно-правовые акты разных, но тесно связанных с собой областей
законодательства, может быть достигнута наиболее полная правовая
регламентация создания и функционирования внутреннего углеродного
рынка.

Развитие углеродного рынка является составной частью системы
регулирования 

Практические предложения по изменению и дополнению законодательных
актов будет рассмотрено в третьем разделе данной книги.

Глава 5 Потенциальные направления развития 
углеродного рынка  в Российской Федерации
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Глава 6 Возможные подходы к
формированию концепции
правового регулирования
в области снижения
уровня антропогенных
выбросов парниковых
газов на территории
Российской Федерации

6.1 Общая концепция системы
правового регулирования выбросами
парниковых газов в Российской
Федерации

Ратификация Киотского протокола Российской Федерацией приведет к
тому, что наша страна приобретет соответствующие международные
обязательства, а Протокол вступит в силу для всех стран-участниц.
Специалистами прогнозируются положительные результаты ратификации
для России: привлечение инвестиций в промышленность, интегрирование
в международный рынок квот, дополнительное обеспечение
энергосбережения.  Однако следует осознавать, что все эти последствия
наступят только в результате серьезной подготовки национальной

Раздел II Подходы к формированию системы правового
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нормативной базы.  В ином случае Российская Федерация не будет иметь
возможности участия в международных механизмах регулирования
выбросов парниковых газов, предусмотренных Киотским протоколом.  По
этим причинам необходима адаптация российского законодательства к
нормам и требованиям Киотского протокола, так как без этой
составляющей затруднена реализация мероприятий по снижению
выбросов парниковых газов: осуществление совместных проектов,
принятие мер на уровне предприятий-источников выбросов, проведение
научных исследований, консультаций и т.д.

С другой стороны, формирование концепции правового регулирования в
области снижения выбросов парниковых газов носит межотраслевой
характер, в связи, с чем представляется необходимым использовать
комплексный подход, который объединит экономические, экологические,
социологические, биологические, иные разделы, что, однако, выходит за
предмет данного исследования.

Разработка концепции должна быть закончена до ратификации Киотского
протокола, что обусловлено тем, что его механизмы будут запущены
одновременно для всех стран.  

Наличие концепции позволит увидеть в целом модель системы
применимых механизмов снижения выбросов парниковых газов, оценить
ее перспективы, положительные и отрицательные стороны, что в итоге
поможет в создании комплексного, системного законодательства и
обеспечит координацию деятельности органов законодательной и
исполнительной власти.

В зависимости от существующей позиции заинтересованных сторон
можно выделить три основных подхода к разработке правовой концепции
регулирования снижения выбросов парниковых газов в РФ.

Рыночный подход (экономический) основан на использовании рыночных
механизмов, и подразумевает ограниченное участие государства, прежде
всего в механизме торговли квотами.  Экономический подход отстаивается
представителями крупных эмиттеров парниковых газов, а также
иностранными инвесторами.  В то же время можно прогнозировать, что

Глава 6 Возможные подходы к формированию концепции правового
регулирования в области снижения уровня антропогенных выбросов
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интересы эмиттеров и инвесторов совпадут не полностью, поэтому их
позиции все же будут различаться, обладая своей спецификой.

Административный подход (внеэкономический) преобладает в позиции
государственных органов. В его рамках можно выделить ведомственный
подход, так как к работе над концепцией привлечено значительное
количество министерств, представители которых отстаивают позицию
соответствующего ведомства, и надведомственный подход, который
вырабатывается в ходе работы Межведомственной комиссии.

Комплексный  (смешанный) подход можно выделить на том основании,
что рыночный и административный подходы в чистом виде на практике
реализованы быть не могут.  Предпочтителен вариант, когда компании
самостоятельно осуществляют мероприятия по снижению выбросов в ходе
проектов совместного осуществления, находят инвесторов, желающих
приобрести квоту, но сами процедуры признания результатов проектов,
торговли квотами происходят при координации или под контролем
государства.  При данном подходе и государство, и компании-эмиттеры, и
инвесторы участвуют в системе правоотношений, прежде всего в качестве
равноправных партнеров.  

При этом доля участия государства в реализации положений Киотского
протокола будет постоянно меняться.  На начальном этапе контроль со
стороны государства должен преобладать над рыночными механизмами,
но постепенно он будет уменьшаться при условии четкости, открытости и
эффективности этих механизмов.  Утверждение концепции системы
правового регулирования снижения выбросов на государственном уровне
сможет определить, какой из подходов возобладает и будет закреплен
законодательно. 

При выработке общих подходов должны быть учтены интересы как
государственных органов, которые будут нести ответственность за
реализацию Киотского протокола, так и юридических лиц - крупнейших
источников выбросов, иностранных инвесторов, государств -
потенциальных партнеров России на углеродном рынке.  Обмен мнениями
этих групп происходит в настоящее время  с помощью конференций,
семинаров и консультаций.  Данные формы согласования интересов

Раздел II Подходы к формированию системы правового
регулирования выбросов парниковых газов

120



Ю. Соловей©, 2003, под общей редакцией А. Ханыкова

представляются очень важными, но им не достает государственной
поддержки и признания.

Поэтому представляется целесообразным образовать согласительную
комиссию, включив в нее представителей всех заинтересованных сторон.
Такое широкое представительство позволит сделать максимально гласным
процесс принятия решений, достичь баланса интересов. Со стороны
государства в комиссию могут войти представители следующих
федеральных органов исполнительной власти: Федеральной службы
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства
энергетики РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Министерства по
налогам и сборам, Министерства финансов РФ.

В связи с тем, что на федеральном уровне уже действует
Межведомственная комиссии Российской Федерации по проблемам
изменения климата (далее Комиссия), сформированная на основании
постановления Правительства РФ от 22  января 1994г. №34, согласительная
комиссия могла бы работать в качестве консультационного органа этой
Комиссии в форме, например, экспертного совета с правом совещательного
голоса.

На основании изложенного можно было бы возложить именно на
Межведомственную комиссию задачу по разработке общих подходов и
концепции регулирования снижения выбросов парниковых газов в РФ,
чтобы учесть интересы всех заинтересованных групп, министерств и
ведомств путем наделения действующей Комиссии дополнительными
функциями, полномочиями и расширения ее состава.  С другой стороны,
необходимо также решить вопрос об участии в деятельности Комиссии
субъектов РФ.  Этого возможно достичь, например, через участие в составе
Комисии Национальной организации поддержки проектов поглощения
углерода.

В целом, по нашему мнению, к разработке концепции необходимо
привлечь ученых, специалистов соответствующих отраслей знаний, а
также использовать при создании концепции зарубежный опыт и
существующие отечественные разработки.

Глава 6 Возможные подходы к формированию концепции правового
регулирования в области снижения уровня антропогенных выбросов
парниковых газов на территории Российской Федерации
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Представляется, что правовое регулирование в области снижения
выбросов парниковых газов и реализации положений Киотского протокола
будет развиваться в двух основных направлениях: с одной стороны, путем
принятия нового законодательства, а, с другой, путем адаптация
действующего законодательства через внесение соответствующих
изменений и дополнений.

В любом случае система правового регулирования должна включать набор
базовых элементов.

Например, общие положения правового регулирования будут содержать
краткую, но предметную характеристику Рамочной Конвенции и
Киотского протокола с точки зрения их правовых последствий для
Российской Федерации, перечисление предусмотренных правовых
механизмов снижения выбросов, а также оценку их реализуемости для
Российской Федерации.  Кроме этого, следует указать основные
нормативные акты в этой сфере, подлежащие разработке или изменению,
одновременно проанализировав существующий отечественный и
зарубежный опыт.

Отдельное комплексное регулирование требуется для создания системы
учета выбросов, формирования национального кадастра выбросов
парниковых газов, проектов совместного осуществления.  В данном
подразделе возможно определить объекты и субъекты регулирования, а
также государственные органы, ответственные за регистрацию, учет и
контроль, сертификацию и лицензирование выбросов парниковых газов.
Кроме того, необходимо закрепить исключительно целевой характер
использования средств, получаемых от реализации проектов.

В подразделе правового регулирования углеродного рынка важно
установить субъектов углеродного рынка, формы и виды собственности на
квоты, а также предусмотреть порядок инвентаризации, лицензирования и
сертификации источников выбросов парниковых газов, распределения
квот между соответствующими субъектами.  Кроме этого, безусловно,
будет необходима адаптация к новым требованиям существующего
гражданского законодательства, финансовых, бюджетных, налоговых
механизмов, бухгалтерского учета и отчетности.  Важной частью станет
установление системы государственных органов, участвующих от имени
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Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в торговле
квотами.

Развитие углеродного рынка, как часть концепции, предполагает
исследование всех аспектов будущего оборота квот на выбросы
парниковых газов, в частности необходимо  дать базовые определения
основных понятий, установить принципы развития углеродного рынка,
разработать направления государственного регулирования углеродного
рынка (правовой статус выбросов, инвентаризация выбросов и
мониторинг, кадастр выбросов, регистрация проектов совместного
осуществления, лицензирование и сертификация, бухгалтерский учет и
налогообложение, переуступка (торговля) правами на выбросы
парниковых газов, полномочия государственных органов в сфере
регулирования выбросов парниковых газов). 

Определение углеродного рынка (рынка прав на выбросы) возможно как
совокупности отношений между его субъектами (физическими и
юридическими лицами, государствами и т.д.), если такие отношения
связаны с возникновением, изменением или прекращением прав и
обязанностей в отношении сертифицированных единиц сокращения
атмосферных выбросов парниковых газов, включая передачу, переуступку,
куплю-продажу, залог и прочие действиями по возникновению,
отчуждению и/или обременению прав, принадлежащих субъектам.

Отдельным вопросом останется регулирование целевых программ в
области энергосбережения, лесоразведения, лесовосстановления,
снижения антропогенных выбросов, в том числе парниковых газов.

Вместе с этим в каждом подразделе необходимо предусмотреть
подлежащие разработке или изменению специальные нормативные акты,
систему ответственных государственных органов, процедуры выполнения
международных обязательств на территории РФ.

При характеристике национального законодательства целесообразно
проанализировать решения, принятые на Конференциях Сторон Рамочной
Конвенции, особенно на Седьмой Конференции в Марракеше.  В
частности, это решения, касающиеся  выполнения международных
проектов по снижению выбросов и контроля за соблюдением обязательств,

Глава 6 Возможные подходы к формированию концепции правового
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передачи и продажи квот, ведения регистра, учета, мониторинга и
отчетности по выбросам парниковых газов.

При проведении анализе представляется очень важным установить, какие
из международных нормативных актов смогут применяться напрямую на
территории РФ, а какие потребуют адаптации к национальному
законодательству или конкретизации. 

Наиболее сложным представляется изложение материалов не по отраслям
знаний (экологические, экономические, правовые разделы), а по объектам
регулирования.  Варианты решений в отношении каждого аспекта
регулирования предполагают комплексный подход, продуманность
процедур, теоретическое обоснование.

Помимо законопроектов необходима разработка и подзаконных
нормативных актов, которые должны будут установить конкретные
процедуры осуществления инвентаризации выбросов, наделения
полномочиями субъектов, регистрации проектов совместного
осуществления. 

В целом на законодательном уровне предстоит, с одной стороны,
разработать понятийную базу: базовые определения, которые вполне
могут найти свое применение в нормативных актах, что касается в первую
очередь таких понятий как: инвентаризация выбросов, мониторинг
выбросов, кадастр выбросов, реестр прав на выбросы парниковых газов и
другие определения, а, с другой стороны, определить области
государственного регулирования углеродного рынка, которые должны
найти свое отражение в системе нормативно-правовых актов. 

Например, вопросы правового статуса выбросов парниковых газов,
лицензирования и торговли правами на выбросы могут регулироваться
дополнениями в соответствующие федеральные законы (например, «Об
охране атмосферного воздуха», «О лицензировании отдельных видов
деятельности») или путем принятия специальных законов, а другие
составляющие рынка (инвентаризация выбросов, кадастр, регистрация
проектов совместного осуществления, бухгалтерский отчет и отчетность)
могут быть урегулированы на уровне соответствующих постановлений
Правительства РФ. 

Раздел II Подходы к формированию системы правового
регулирования выбросов парниковых газов

124



Ю. Соловей©, 2003, под общей редакцией А. Ханыкова

6.2 Необходимые меры по
формированию системы правового
регулирования выбросов
парниковых газов

В целом разработанная концепция должна отвечать общим требованиям
комплексности, четкости, системности, научной обоснованности и
практической реализуемости.

При этом в каждом разделе помимо приведенных правовых аспектов
должны содержаться экономическое обоснование, социологические
данные, статистика и другие данные.  Данный порядок оформления
концепции представляется предпочтительным, хотя и более трудоемким,
так как потребует компиляции данных из различных отраслей знания.

Для определения правового статуса выбросов парниковых газов на
территории Российской Федерации предлагается комплекс мероприятий,
включающий:
• определение понятия квоты на выбросы парниковых газов, что можно

сделать, например, в законопроекте «О собственности на выбросы
парниковых газов». Квота, в юридическом понимании, есть установленный
лимит, ограничение.  Право на квоту — это право на пользование каким-
то ресурсом в пределах установленного лимита.
• введение в зону государственного контроля парниковых газов; этот

пункт может быть выполнен путем внесения соответствующих
дополнений в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». 
• определение органа, ответственного за выполнение обязательств, его

полномочий и функций;
• определение способа первоначального распределения квот

представляется целесообразным в рамках проекта закона «О собственности
на выбросы парниковых газов» — сверху вниз: от РФ — к субъектам РФ, от
субъектов РФ — к муниципальным образованиям и конкретным
предприятиям. 
• закрепление принципа собственности на право осуществлять эмиссию

парниковых газов;

Глава 6 Возможные подходы к формированию концепции правового
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• описание условий применения различных способов первоначального
распределения квот; 
• назначение органа, ответственного за распределение квот; таким

органом должно стать Правительство РФ. 
• определение видов и объемов ответственности предприятий, в том

числе штрафных санкций и иных видов ответственности, что
представляется необходимым, так как на международном уровне не
разработаны конкретные формы ответственности за нарушение
государствами-участниками Протокола, юридическими лицами своих
обязательств по снижению выбросов. Целесообразным представляется
дополнение Кодекса об административных правонарушениях
соответствующим составом административного проступка в отношении
юридических и должностных лиц. Кроме того, в гражданско-правовом
порядке с нарушителя может выть взыскан ущерб, причиненный
окружающей среде, здоровью людей, может быть применено
аннулирование лицензии в установленном порядке. 

Первоначальным этапом, предшествующим реализации иных механизмов
Киотского протокола, является инвентаризация выбросов парниковых
газов, а также последующий мониторинг. В данной сфере предлагаются
следующие направления деятельности: 
• закрепление формы осуществления инвентаризации и мониторинга

(обязательная или добровольная) и придания им статуса обязательного
требования, так как иначе невозможно будет обоснованно распределить
квоты на выбросы;
• назначение органа, ответственного за проведение (контроль)

инвентаризации выбросов парниковых газов.  Таким органом вполне
может стать Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет).  Данный пункт следует внести в
будущее постановление Правительства РФ «О порядке проведения
инвентаризации выбросов парниковых газов» и в положение о
Росгидромете или выделить в отдельный проект закона «Об учете и
контроле за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов»;
• обеспечение вертикали инвентаризация — национальное сообщение

РФ- Секретариат РКИК;
• утверждение методики проведения инвентаризации; 

Раздел II Подходы к формированию системы правового
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• разработка стандартов представления данных;

Данные функции могут быть также возложены на Росгидромет, который
будет утверждать соответствующие методики и стандарты (по
согласованию с Госкомстатом).
• лицензирование деятельности по осуществлению инвентаризации

потребует внесения дополнений в Федеральный закон «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
• выбор организаций, обеспечивающих проведение инвентаризации на

конкурсах потребует принятия специального постановления
Правительства РФ «О порядке организации и проведения конкурсов на
право проведения инвентаризации выбросов парниковых газов». При этом
необходимо решить вопрос — кто будет осуществлять финансирование
конкурсов, и предусмотреть упрощенные процедуры для небольших
эмитентов парниковых газов. 

В области правового регулирования ведения кадастра выбросов
парниковых газов необходимо предусмотреть следующие положения: 
• определение структуры национального кадастра выбросов -

представляется необходимым установить исключительно национальную
структуру кадастра, с тем, чтобы он был единым систематизированным
сводом документированных сведений об объектах государственного
кадастрового учета (выбросах парниковых газов); внутри единого кадастра
можно предусмотреть и отраслевой учет выбросов;
• определение субъектов и объектов регистрации; следует говорить не об

объектах регистрации, а об объектах кадастрового учета — выбросах
парниковых газов; 
• утверждение форм и стандартов представления и получения

информации - эту функцию целесообразно возложить на Росгидромет;
• закрепление полномочий и ответственности за предоставление

информации и ведение кадастра выбросов; 
• создание механизмов формирования кадастра;
• утверждение правил допуска лиц к деятельности по ведению кадастра.

Ведение кадастра выбросов парниковых газов является государственной
функцией, осуществляемой исключительно государственными органами,
поэтому не следует допускать к этой деятельности юридических или
физических лиц;

Глава 6 Возможные подходы к формированию концепции правового
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• определение процедур предоставления информации о выполнении
страной обязательств в международные органы.  Этот пункт вряд ли
следует регулировать в национальном законодательстве, так как
установление соответствующих процедур происходит в международных
соглашениях. 

Относительно регистрации проектов совместного осуществления, можно
предусмотреть такие положения как:
• утверждение формы и стандартов предоставления и получения

информации, процедуры регистрации, что можно возложить на
специально уполномоченный орган; 
• закрепление полномочий и ответственности за регистрацию проектов

совместного осуществления специализированного органа, которым может
выступить Росгидромет, уже в настоящее время осуществляющий
деятельность по централизованному учету документов о выбросах и стоках
парниковых газов и результатов климатических проектов, снижающих
антропогенные выбросы или увеличивающих стоки-парниковых газов
субъектами хозяйственной деятельности, осуществляющими свою
деятельность на территории Российской Федерации; 
• определение границы государственной и коммерческой тайны;
• установка обеспечение вертикали прохождения проекта от

предприятия-заявителя до Секретариата РКИК, что может быть
обеспечено в случае назначения Росгидромета ответственным за
регистрацию проектов совместного осуществления, так как именно
готовит национальное сообщение о выбросах парниковых газов и
контактирует с Секретариатом РКИК; 
• утверждение методики проведения расчетов расчета базовой линии и

точной оценки уровня выбросов, а также проверки (верификации)
результатов проверки, что можно возложить на специально
уполномоченный орган или Росгидромет; 
• обеспечение лицензирования деятельности по подготовке проекта к

регистрации может оказаться излишним, так как в этом случае каждое
юридическое лицо, которое решит участвовать в проекте совместного
осуществления будет должно получать такую лицензию, а это является по
сути установлением дополнительных административных барьеров;
• разработка процедуры передачи результатов проекта (единиц

Раздел II Подходы к формированию системы правового
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сокращенных выбросов из квоты страны после верификации проекта), что
является исключительно важным, так как является конечной целью
проекта совместного осуществления по снижению выбросов парниковых
газов.  В связи с этим эта процедура должна быть установлена на уровне
как минимум постановления Правительства РФ.   В этой процедуре
должны участвовать несколько субъектов — государства и участники
проектов с обеих сторон, а также международные органы (Секретариат
PKИK). 

Переуступка/торговля правами на выбросы парниковых газов занимает
центральное место в системе углеродного рынка.  Данные отношения
целесообразно урегулировать на базе отдельного проекта федерального
закона «О собственности на выбросы парниковых газов», а также в
подзаконных актах. При этом концепция предусматривает: 
• определение объектов торговли (ценная бумага, сертификат, право или

лицензия), целесообразным представляется торговля соответствующими
сертификатами, подтверждающими снижение выбросов парниковых газов
и право соответствующей организации на передачу соответствующей
части квоты третьим лицам; 
• определение состава участников рынка квот на выбросы парниковых

газов, которыми будут являться российские и иностранные компании; при
этом следует обеспечить четкое государственное регулирование
углеродного рынка путем установления стандартов, регистрации,
лицензирования, налогообложения; 
• определение правил торговли и механизмов ценообразования; в данном

случае должны быть использованы международные правила торговли,
принятые на Седьмой Конференции сторон РКИК в Марракеше; 
• создание механизмов отражения результатов торговли в кадастре и

использования с целью зачета национальных обязательств; механизмы
отражения результатов торговли следует установить в специальном
постановлении Правительства РФ.  Представляется неправильным
отражать результаты торгов в кадастре выбросов.  Более целесообразно
было бы установить механизм координации, предусмотрев обязанность
органа, ответственного за ведение кадастра выбросов парниковых газов
(Росгидромета) и органа, ответственного за регистрацию сделок с квотами
на выброс, предоставлять соответствующую информацию бесплатно на
основании письменного запроса; относительно использования квот с
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целью зачета национальных обязательств, то здесь речь может идти
исключительно о квотах, находящихся в собственности Российской
Федерации, но не частных компаний. 

Помимо проблем институционального и компетенционного закрепления
регулирования выбросов парниковых газов существуют и проблемы
применения норм гражданского права к указанным отношениям -
необходимо установить в соответствии со ст. 129 ГК РФ, являются ли
неиспользованные квоты на выбросы объектами, ограниченными в
обороте (и тогда это должно быть установлено в федеральном законе), или
могут свободно отчуждаться от одного лица к другому в порядке
универсального правопреемства.  Целесообразным представляется второй
вариант, так как нахождение неиспользованных квот в обороте должно
быть основано на специальном разрешении (лицензии). Кроме того,
необходимо урегулировать возможность залога или обмена
неиспользованной квоты, механизм ее рыночной оценки, разработать
соответствующие типовые контракты. 

В целом можно как угодно долго рассуждать на тему формирования
концепции системы правового регулирования.  Однако цель данной
работы — прежде всего, показать возможность практического применения
концепции через примеры конкретных изменений законодательных актов,
что и сделано в третьем разделе.
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Раздел III

Практическая реализация
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Глава 7 Практическая реализация
правового регулирования
выбросов парниковых
газов на территории
Российской Федерации

7.1 Практические пути реализации
выработанной концепции 

Правовое регулирование в области снижения уровня антропогенных вы-
бросов парниковых газов предполагает принятие основополагающих зако-
нодательных актов, которые закрепят в рамках правового поля Российской
Федерации основные понятия, механизмы, методы и иные вопросы регу-
лирования выбросов парниковых газов, определенные Киотским протоко-
лом.

По моему мнению, основными документами, принимаемых при реализа-
ции данной концепции должны стать три федеральных закона:

1 «О государственном регулировании и политике в области эмиссии и
поглощения парниковых газов в Российской Федерации»;
2 «Об учете и контроле уровня эмиссии и поглощения выбросов пар-
никовых газов в Российской Федерации»;
3 «О собственности и обороте квот на выбросы парниковых газов в
Российской Федерации».

Раздел III Практическая реализация концепции системы 
правового регулирования выбросов парниковых газов 
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Содержание указанных законов должно включать следующие элементы:
• понятия, используемые в законе и соответствующие международно-

принятой терминологии;
• круг законодательных актов, составляющих основной блок, регулиру-

ющий углеродный рынок.  Кроме этого, закрепляется общий гражданско-
правовой (рыночный) подход к обороту квот на выбросы парниковых га-
зов для территории Российской Федерации, поскольку это и закреплено
нормами международного права;
• структура будущей системы мониторинга и верификации, которая рас-

шифрована дальше по тексту закона;
• распределение полномочий между уполномоченными органами в сфе-

ре регулирования углеродного рынка;
• определение основных регистрирующих органов и подтверждение ры-

ночных принципов регулирования углеродного рынка;
• определение методов и форм государственного контроля;
• принципы сбора и обмена информацией, необходимой для функцио-

нирования системы анализа и ограничения производимых выбросов;
• установление верификации как единственного способа выхода на ры-

нок — что происходит через госконтроль;
• закрепление основного принципа количественных ограничений, кото-

рый и будут механизмом государственного макроэкономического воздей-
ствия на народное хозяйство, поскольку установленные квоты на выброс
будут влиять на объем рынка;
• определение и закрепление принципов возникновения собственности и

варианты взаимодействия собственников.

Согласно предлагаемой концепции целью законов станет признание на за-
конодательном уровне негативного влияния антропогенных выбросов
парниковых газов и необходимости проведения инвентаризации, создания
национальной системы их мониторинга, а также нормирования уровня
выбросов парниковых газов.  Использование признанных международных
механизмов регулирования в этом законе дополняет международные обя-
зательства, уже принятые на себя Российской Федерацией, то есть приня-
тие таких законов возможно до ратификации Киотского протокола.  Кроме
этого, в данных законах должен быть прописан приоритет рыночного ме-
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ханизма регулирования и определены основы приобретения и закрепления
права собственности.

Рыночный механизм регулирования оборота парниковых газов изначаль-
но заложен в Киотском протоколе.  Однако предполагаемые законы впол-
не могут пойти дальше, преследуя не только цель создания углеродного
рынка, но и в целом стимулирования социально-экономического развития
страны.

Другой плюс, связан с тем, что, поскольку эти законы не связаны жестко с
ратификацией Киотского протокола, национальный углеродный рынок
сможет начать функционировать в пилотном режиме в более короткие
сроки.  Это не только даст возможность тщательно проработать весь спектр
вопросов, связанных с ратификацией Киотского протокола, но и позволит
к началу реализации его положений уже накопить опыт и создать инфра-
структуру рынка.  Принятие законов снимет ограничения по числу участ-
ников рынка, что является дополнительным стимулом для его развития.

Ряд вопросов может быть вынесен за сферу регулирования закона, что
позволит сохранить более гибкий подход к дальнейшему развитию зако-
нодательства.  Закладывая базовые понятия, мы начинаем строительство
фундамента под теми институтами, в функционировании которых заинте-
ресован рынок и от деятельности которых будет зависеть реализация ме-
ханизмов Киотского протокола после вступления его в силу.

На мой взгляд, основной проблемой разногласий между заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами, группами предпринимателей и инвес-
торами является распределение полномочий между регулирующими орга-
нами, поскольку это связано с направлением предстоящих финансовых
потоков.

Поэтому создание и закрепление полномочий конкретных органов госу-
дарственного и рыночного регулирования требуют более тщательной под-
готовки и могут быть вынесены за рамки предлагаемых законов на уровень
подзаконных актов или специальных законов, принимаемых уже по мере
продвижения согласительных процедур.  Путем дробления проектов зако-
нодательных актов, можно обеспечить соблюдение интересов органов вла-
сти, претендующих на получение дополнительных полномочий в в рамках
регулирования деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых
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газов.  Таким образом, яркая экологическая и социально-экономическая
направленность трех предлагаемых законов, позволит им более легко пре-
одолеть все инстанции, так как минимум конкретного разделения полно-
мочий (только закрепление их базовых принципов) сократит противодей-
ствие различного рода лоббистов.

Например, отдельными законами и нормативно-правовыми актами могут
быть следующие:
• Положение «О порядке проведения верификации и аккредитации орга-

низаций, осуществляющих верификацию результатов инвентаризации и
мониторинга уровня выбросов и поглощения парниковых газов и резуль-
татов климатических проектов».
• Федеральный закон «О порядке управления государственной собствен-

ностью на выбросы парниковых газов».
• Постановление/Указ «О порядке нормирования уровней выбросов пар-

никовых газов от объектов эмиссии парниковых газов, распределении квот
на выбросы парниковых газов, установлении и обременении права собст-
венности на выбросы».
• Федеральный закон «О Государственных фондах климатических проек-

тов».
• Федеральный закон «О порядке осуществления внутрикорпоративного

оборота квот на выбросы парниковых газов».
• Федеральный закон или Временное положение «О порядке ограничен-

ного оборота необоротного объема квот на выбросы парниковых газов».
• Любые иные законы и подзаконные акты по отдельным вопросам регу-

лирования рынка и распределению полномочий между министерствами и
ведомствами.

Исходя из разработанной концепции, принятие, как основополагающих
законов, так и внесение изменений в существующие нормативные акты, —
процесс, который вполне может идти параллельно ратификации Киотско-
го протокола и созданию национальных механизмов выполнения между-
народных обязательств.  Мотивация его принятия заключается не в подчи-
нении международному праву путем приведения национальных законода-
тельных актов в соответствие, а демонстрация того, что Россия вне зависи-
мости от наличия международных обязательств осознает и признает нега-
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тивное воздействие и последствия неконтролируемых выбросов и поэтому
предпринимает шаги для их снижения.  Тот факт, что данные законы не
будут противоречить Киотскому протоколу, избавит нас от необходимос-
ти внесения соответствующих изменений после его ратификации, и в то же
время, не позволит затормозить развитие углеродного рынка в случае за-
держки ратификации.

С другой стороны, принятие таких законов не натолкнется на противодей-
ствие различных групп оппонентов, которое наблюдается сейчас.

Формальное отсутствие ратификации позволит политикам продолжать
свои попытки максимизировать ее политические дивиденды.  Ученые, ко-
торые выступают против ратификации, смогут продолжить свои изыска-
ния на предмет последствий участия страны в Киотском протоколе.  Нако-
нец, экономисты, выступающие против принятия Российской Федерацией
международных обязательств, последующих за ратификацией, смогут ап-
робировать функционирование механизмов Киотского протокола на пи-
лотных национальных проектах.

Противники ратификации, сомневающиеся в возможности эффективного
функционирования рынка квот на выбросы парниковых газов в виду не-
достаточного спроса и вероятности использования нерыночных форм ог-
раничения конкуренции в отношении России (например, со стороны стран
Евросоюза), смогут убедиться в жизнеспособности механизмов, заложен-
ных в Киотском протоколе.

Запуск рыночного регулирования и создание понятных механизмов угле-
родного рынка, в любом случае приведет к тому, что предприниматели вне
зависимости от страны происхождения найдут способ обойти любые ад-
министративные запреты и ограничения, если это будет связано с двумя
классическими экономическими категориями — минимизацией издержек
и максимизацией прибыли.

Создание национальной системы инвентаризации, учета и контроля за
объемами эмиссии и поглощения парниковых газов, которая соответству-
ет международным стандартам, не только повысит степень интеграции в
мировую экономику, но и приведет к увеличению осуществляемых клима-
тических проектов.
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Наконец, по моему глубокому убеждению, объективное наличие угле-
родного ресурса, который существует в качестве побочного эффекта энер-
го- и ресурсопотребляющей экономики страны вне зависимости от целе-
сообразности, необходимости и волеизъявления, должно использоваться в
любой доступной форме, поскольку это способствует социально-эконо-
мическому развитию Российской Федерации, не требуя при этом дополни-
тельных затрат и способствуя охране окружающей среды при одновремен-
ном повышении энергоэффективности и снижении энергоемкости эконо-
мики страны.

В целом, я считаю, что нам нужна не только и не столько ратификация,
а прежде всего, законы, регулирующие деятельность, направленную на со-
кращение выбросов парниковых газов.

В рамках разработанной концепции предлагаются проекты трех на-
званных законов, а также изменения и дополнения существующих норма-
тивных актов.
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Глава I Принципы государственной
политики в области регулирования
деятельности в сфере эмиссии и
поглощения парниковых газов

Статья 1 Цели настоящего закона

1. Признание негативного влияния антропогенных выбросов парниковых
газов производится на законодательном уровне.

2. Учитывая актуальность проблемы неблагоприятных последствий изме-
нения климата в результате негативного влияния выбросов парниковых
газов на окружающую среду и климатическую систему планеты, а также
необходимость снижения уровня выбросов парниковых газов, реализуя
конституционные права граждан на охрану здоровья и благоприятную ок-
ружающую среду, настоящий федеральный закон определяет основы го-
сударственного регулирования и политики в области эмиссии и поглоще-
ния парниковых газов в Российской Федерации, порядок осуществления
деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов российски-
ми и иностранными лицами, права, обязанности и ответственность орга-
нов государственной власти Российской Федерации и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в сфере эмиссии и пог-
лощения парниковых газов в Российской Федерации.
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Статья 2 Основные понятия и определения, 
используемые в законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие по-
нятия и определения:

Неблагоприятные последствия изменения климата — означают измене-
ния в физической среде или биоте, вызываемые изменением климата, ко-
торые оказывают значительное негативное влияние на состав, восстанови-
тельную способность или продуктивность естественных и регулируемых
экосистем, или на функционирование социально-экономических систем,
или на здоровье и благополучие человека. 

Изменение климата — означает изменение климата, которое прямо или
косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в
составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колеба-
ния климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов време-
ни.

Климатическая система — означает совокупность атмосферы, гидросфе-
ры, биосферы и геосферы и их взаимодействие.

Парниковые газы (ПГ) — означают такие газообразные составляющие ат-
мосферы — как природного, так и антропогенного происхождения, — ко-
торые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение.  Парниковые
газы включают диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы,
гидрофторуглероды и перфторуглероды, которые при повышении их со-
держания в атмосфере земли вызывают глобальное потепление климата.

Рамочная конвенция ООН (РКИК ООН) — Рамочная конвенция ООН об
изменении климата.

Деятельность в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов — любые
виды деятельности, осуществляемой юридическими и физическими лица-
ми, уполномоченными органами исполнительной власти и связанной с
эмиссией и поглощением выбросов парниковых газов, а также оборотом
квот на выбросы парниковых газов, включая реализацию климатических
проектов.

Эмиссия (выбросы) парниковых газов — выбросы парниковых газов от
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источников их образования над конкретным регионом и за конкретный
период времени. 

Поглотитель — означает любой процесс, вид деятельности или механизм,
который абсорбирует парниковый газ из атмосферы.

Поглощение парниковых газов — уменьшение количества парниковых
газов в атмосфере  за счет их абсорбции поглотителями.

Источник выбросов парниковых газов — имущественный комплекс, сос-
тоящий из одного или более объектов промышленного, сельскохозяй-
ственного и общего назначения, функционирование которого приводит к
эмиссии ПГ.

Субъект эмиссии парниковых газов — юридическое или физическое ли-
цо, являющееся владельцем объекта эмиссии и зарегистрированное в уста-
новленном порядке, кроме случаев, предусмотренных Федеральным зако-
нодательством.

Объект поглощения парниковых газов — обособленная единица лесного
хозяйства или иного объекта окружающей среды, существование которой
приводит к поглощению парниковых газов.

Субъект поглощения парниковых газов — юридическое или физическое
лицо, являющееся владельцем объекта поглощения и зарегистрированное
в установленном порядке, кроме случаев, предусмотренных Федеральным
законодательством.

Единица измерения количества выбросов парниковых газов — тонна
диоксида углерода.

Коэффициенты пересчета количества парниковых газов — потенциалы
глобального потепления для каждого парникового газа, которые позволя-
ют оценить силу влияния каждого из парниковых газов на глобальный
климат в эквиваленте единиц измерения количества выбросов парниковых
газов, установленных Международной группой экспертов по изменению
климата (МГЭИК). Для метана коэффициент пересчета равен 21 [т СО2 / т
метана], для закиси азота — 310 [т СО2 / т закиси азота], для гексофторида
серы — 23900 [т СО2 / т гексафторида серы], для гидрофторуглеродов 140-
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11700 [т СО2 / т гидрофторуглеродов], для перфторуглеродов 6500-9200 [т
СО2 / т перфторуглеродов].

Базовый год — год, значение уровня выбросов парниковых газов от ис-
точников парниковых газов за который используется в качестве базового
для закрепления разрешенного уровня эмиссии парниковых газов за субъ-
ектами эмиссии парниковых газов.

Государственный контроль за уровнем эмиссии парниковых газов —
осуществление уполномоченным органом государственной власти Рос-
сийской Федерации контроля за соблюдением разрешенных уровней
эмиссии парниковых газов субъектами эмиссии парниковых газов.

Разрешенный уровень эмиссии парниковых газов — предельное количе-
ство парниковых газов, разрешенное к бесплатному выбросу в атмосферу,
право на которое принадлежит конкретному субъекту эмиссии.  Аналогич-
но квота на выбросы парниковых газов.  Квота на выбросы парниковых га-
зов имеет срок действия, во время которого у владельца квоты существует
право осуществить соответствующий объем выбросов парниковых газов
со своих объектов выбросов парниковых газов. Владелец квоты может от-
казаться от использования своего права, на условиях настоящего закона.

Нормирование эмиссии парниковых газов — установление на основе ин-
вентаризации  разрешенного уровня квот эмиссии парниковых газов.

Отчетный период по соблюдению разрешенного уровня эмиссии парни-
ковых газов — законодательно определенный период времени, для кото-
рого устанавливается разрешенный уровень эмиссии парниковых газов,
выделяется соответствующий объем квот на выбросы парниковых газов, и
определяется их совокупное значение.

Инвентаризация эмиссии парниковых газов — комплекс мероприятий по
сбору, обобщению и анализу соответствующих данных, а также оценка,
расчет и/или измерение уровня фактических выбросов парниковых газов
от источников выбросов парниковых газов, проведенный по установлен-
ным методикам уполномоченной организацией, результатом которого яв-
ляется информация об уровне фактических выбросов парниковых газов от
источников выбросов парниковых газов за определенный год с приемле-
мым уровнем достоверности.
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Мониторинг эмиссии парниковых газов — наблюдение за фактическим
выбросом парниковых газов по количественному и качественному составу
по объектам и субъектам эмиссии парниковых газов, осуществляемое по
утвержденным методикам.

Кадастр эмиссии и поглощения парниковых газов — перечень объектов
эмиссии и поглощения парниковых газов с указанием уровней выбросов и
поглощения парниковых газов, отражающий в исторической перспективе
динамику выбросов и поглощения парниковых газов.

Валидация —  подтверждение — комплекс мероприятий, а также отдель-
ные мероприятия, связанные с проверкой правильности использования
соответствующих методик и порядков проведения инвентаризации, мони-
торинга, расчетов базовой линии, а также подготовки плана мониторинга и
верификации сокращения выбросов парниковых газов климатических
проектов, осуществляемые независимой организацией, обладающей необ-
ходимой аккредитацией.

Верификация —  комплекс мероприятий, а также отдельные мероприятия,
связанные с проверкой фактических результатов инвентаризации и мони-
торинга эмиссии парниковых газов, а также фактических сокращений
эмиссии парниковых газов, достигаемых в результате реализации клима-
тического проекта, за период проверки, осуществляемые независимой ор-
ганизацией, обладающей необходимой аккредитацией.

Климатический проект — проект, в результате которого происходит сок-
ращение эмиссии парниковых газов и/или увеличение поглощения парни-
ковых газов, верифицированное (подтвержденное) и зарегистрированное в
установленном порядке.

Базовая линия климатического проекта — сценарий, с разумной степе-
нью вероятности отражающий динамику выбросов парниковых газов от
объектов выбросов парниковых газов субъекта выбросов парниковых га-
зов, осуществляющего проект, которая существовала бы при отсутствии
данного проекта, за период жизненного цикла проекта.

Рынок квот на выбросы парниковых газов —   совокупность отношений,
возникающих между субъектами хозяйственной деятельности, связанных с
оборотом квот на выбросы ПГ.
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Оборот квот на выбросы парниковых газов — передача, уступка, купля-
продажа, залог, обмен, и прочие действия по отчуждению и/или обремене-
нию квот на выбросы парниковых газов, в том числе биржевой оборот —
оборот квот на принципах биржевой торговли, внутрикорпоративный
оборот — оборот квот внутри одного юридического лица  между внутри-
корпоративными субъектами эмиссии парниковых газов или между зави-
симыми юридическими лицами, имеющими общий разрешенный уровень
выбросов парниковых газов и представляющими консолидированную от-
четность по уровню выбросов парниковых газов, национальный оборот
— оборот квот между резидентами Российской Федерации — субъектами
хозяйственной деятельности  на ее территории международный оборот
квот — оборот квот между субъектами хозяйственной деятельности — ре-
зидентами Российской Федерации и зарубежных стран.

Система торговли квотами на выбросы парниковых газов — организо-
ванная система оборота квот на выбросы парниковых газов, определяющая
методы взаимодействия между продавцами и покупателями квот на выб-
росы парниковых газов, позволяющая последним осуществить контракт-
ные отношения связанные с куплей-продажей квот на выбросы парнико-
вых газов, как в текущем, так и в будущих периодах, в том числе внутри-
корпоративная система торговли квотами на выбросы парниковых газов
— система торговли квотами на выбросы парниковых газов, функциони-
рующая между зависимыми юридическими лицами или внутри одного
юридического лица на внутрикорпоративном уровне и обеспечивающая
внутрикорпоративный оборот квот на выбросы парниковых газов.

Статья 3 Законодательство в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов в Российской Федерации

Законодательство в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов в Рос-
сийской Федерации включает в себя настоящий Федеральный закон, Закон
РСФСР «Об охране атмосферного воздуха», Федеральный закон «О плате за
негативное воздействие на окружающую среду», другие законы и поста-
новления Правительства, не противоречащие настоящему закону, законы
субъектов Российской Федерации, принятые в соответствии и в рамках их
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полномочий, а также федеральные законы и иные нормативные акты, при-
нятые в соответствии с положениями настоящего закона.

Статья 4 Основы государственной политики в сфере
эмиссии и поглощения парниковых газов

Государственная политика в сфере эмиссии и поглощения парниковых га-
зов осуществляется по следующим основным положениям:
• осуществление государственного регулирования деятельности в сфере

эмиссии и поглощения парниковых газов;
• соответствие деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых

газов задачам охраны здоровья населения, защиты окружающей природ-
ной среды, приоритетам экономического развития;
• единство государственной политики в сфере эмиссии и поглощения

парниковых газов как составной части общенациональной государствен-
ной политики Российской Федерации;
• приоритет национальной политики и мер по стабилизации и сокраще-

нию эмиссии парниковых газов;
• единство системы государственного регулирования в сфере эмиссии и

поглощения парниковых газов и контроля за его осуществлением в целях
реализации государственных задач обеспечения национальной и экологи-
ческой безопасности, политических и экономических интересов, а также
выполнения международных обязательств Российской Федерации по ста-
билизации и сокращению выбросов парниковых газов;
• обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду, охрану здоровья, а также защиту частной собственности;
• независимость уполномоченных федеральных органов исполнительной

власти в области изменения климата от физических и юридических лиц —
субъектов хозяйственной деятельности и органов исполнительной власти
субъектов федерации и местного самоуправления;
• поощрение использования экономических механизмов, закрепленных в

нормах международного права;
• соответствие деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых

газов состоянию национальной экономики, материально-технической ба-
зы и уровню научно-технического развития;
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• приоритет экономических мер государственного регулирования в сфе-
ре эмиссии и поглощения парниковых газов;
• постепенное сокращение и устранение рыночных диспропорций, фис-

кальных методов регулирования, налоговых льгот и субсидий, противоре-
чащих целям настоящего закона, во всех секторах — источниках выбросов
парниковых газов  с их заменой на  рыночные инструменты;
• недопустимости совмещения органом исполнительной власти функций

участников климатических проектов и программ и полномочий органа го-
сударственного контроля;
• осуществление иных мер в соответствии с положениями настоящего

закона.

Статья 5 Основные меры по стабилизации и сокращению
уровня эмиссии парниковых газов

Стабилизация и сокращение уровня выбросов парниковых газов в Рос-
сийской Федерации осуществляется на основе следующих мер:
• ограничение и/или сокращение уровня выбросов метана путем рекупе-

рации и использования при удалении отходов, а также при производстве,
транспортировке и распределении энергии;
• повышение эффективности использования энергии во всех секторах

экономики, в том числе путем внедрения новых технологий и реализации
климатических проектов;
• реализация национальной политики и мер по ограничению и/или сок-

ращению выбросов парниковых газов на транспорте;
• поощрение и участие в реализации климатических проектов, в том чис-

ле путем их финансирования или предоставления налоговых или иных ль-
гот;
• поощрение  реформ в соответствующих секторах в целях содействия

осуществлению политики и мер, ограничивающих или сокращающих
выбросы парниковых газов;
• охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых

газов;
• содействие рациональным методам ведения лесного хозяйства, восста-

новлению и увеличению лесов;
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• поощрение устойчивых форм сельского хозяйства и землепользования
с учетом процессов, связанных с изменением климата;
• проведение исследовательских работ, содействие внедрению, разработ-

ке и более широкому использованию новых и возобновляемых видов
энергии, технологий поглощения диоксида углерода и инновационных
энергоэффективных и экологически безопасных технологий;
• участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в об-

ласти изменения климата;
• поддержка инициатив граждан и организаций  по решению проблем

изменения климата;
• осуществление иных мер, ведущих к стабилизации и сокращению

эмиссии парниковых газов и увеличению поглощения парниковых газов на
принципах настоящего закона.

Статья 6 Государственный контроль за эмиссией 
и поглощением парниковых газов

1. Концентрация парниковых газов сверх предельно допустимых объемов
оказывает негативное воздействие на окружающую среду в виду глобаль-
ного потепления климата, деятельность в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов является объектом контроля со стороны уполномочен-
ных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных
подразделений на основании положений настоящего федерального закона.

2. Государственный контроль деятельности в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов осуществляется уполномоченными государственными
органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7 Методы государственного регулирования
деятельности в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов

1. Государственная политика регулирования деятельности в сфере эмиссии
и поглощения парниковых газов осуществляется посредством применения
экономических методов регулирования,  а также нетарифного регулирова-
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ния (в частности, путем квотирования и ограничений) такой деятельности
в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральны-
ми законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Не допускаются иные методы государственного регулирования деятель-
ности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов путем вмешатель-
ства и установления различных ограничений органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

3. Регулирование других видов деятельности, в частности международного
инвестиционного сотрудничества, производственной кооперации, валют-
ных и финансово — кредитных операций, возникающих при осуществле-
нии деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов, про-
изводится соответствующими федеральными законами и иными право-
выми актами Российской Федерации.
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Глава II Полномочия 
органов государственной 
власти Российской Федерации,
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в
области регулирования деятельности
в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов

Статья 8 Полномочия органов государственной власти
Российской Федерации в области регулирования
деятельности в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации
в области регулирования деятельности в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов относятся:
• разработка и реализация основных направлений государственной по-

литики в области регулирования деятельности в сфере эмиссии и погло-
щения парниковых газов;
• разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации в области регулирования деятель-
ности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов, контроль за их
соблюдением;
• координация деятельности федеральных органов исполнительной

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации
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в области регулирования деятельности в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов;
• проведение единой государственной политики в области регулирования

деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов;
• разработка, утверждение и реализация федеральных целевых программ

в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов, контроль за выполнени-
ем таких программ;
• иные полномочия, отнесенные к полномочиям органов государствен-

ной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации,
настоящим федеральным законом и иными нормативными актами.

2. Полномочия между органами исполнительной власти Российской Феде-
рации распределяются в соответствии с их компетенцией на основании
положений о таких органах исполнительной власти, утвержденных соот-
ветствующими законодательными актами.

3. Органы исполнительной власти Российской Федерации и их должност-
ные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, за свои действия, осуществляемые в соответствии
с их компетенцией.

Статья 9 Предметы совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации в
области регулирования деятельности в сфере
эмиссии и поглощения парниковых газов

В сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российс-
кой Федерации в области регулирования деятельности в сфере эмиссии и
поглощения парниковых газов находятся:

1 координация деятельности субъектов Российской Федерации, в том
числе их деятельности в сфере учета и отчетности по эмиссии парнико-
вых газов, а также реализации мероприятий по сокращению выбросов
парниковых газов и природоохранных мероприятий в целях макси-
мальной реализации их потенциала;
2 формирование и реализация региональных и межрегиональных
программ сокращения выбросов, в том числе климатических проектов;
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3 получение иностранных кредитов под гарантии бюджетных доходов
субъектов Российской Федерации, их использование в деятельности
субъектов и погашение.  Средства для предоставления гарантий в отно-
шении иностранных кредитов предусматриваются отдельной строкой в
бюджете субъекта Российской Федерации.  Субъекты Российской Феде-
рации, бюджеты которых датируются из федерального бюджета, обяза-
ны согласовывать величину кредита с Правительством Российской Фе-
дерации;
4 выполнение международных договоров Российской Федерации в
области регулирования деятельности в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов, непосредственно затрагивающих интересы соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации;
5 координация деятельности субъектов Российской Федерации по ре-
ализации природоохранных мероприятий и мероприятий по сокраще-
нию выбросов парниковых газов, а также регулированию деятельности
в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов;
6 информационное обеспечение и своевременный обмен информации
между органами государственной власти;
7 поддержка просвещения, подготовки кадров и информирования об-
щественности. 

Статья 10 Координация деятельности субъектов Российской
Федерации в области регулирования деятельности
в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов 
по вопросам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации

1. Координация деятельности субъектов Российской Федерации в области
регулирования деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых
газов по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации осуществляется путем разработки и реализации
решений соответствующим федеральным органом исполнительной власти
по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, включая заключение международных
договоров Российской Федерации, непосредственно затрагивающих инте-
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ресы субъектов Российской Федерации, а также путем взаимного обмена
информацией между органами государственной власти.

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обязан
своевременно согласовывать с соответствующими органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации планы и программы развития
деятельности Российской Федерации, затрагивающие интересы субъектов
Российской Федерации и находящиеся в пределах его компетенции.  Упол-
номоченный орган, обеспечивающий координацию по установленному
вопросу, определяется на основании положений настоящего закона и иных
нормативных актов в пределах делегированных ему полномочий.

3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в ме-
сячный срок после получения на согласование соответствующего проекта
предложений уполномоченного органа направляют официальное заклю-
чение соответствующему федеральному органу исполнительной власти.

Неполучение официального заключения от субъекта Российской Федера-
ции рассматривается как его согласие с направленным на согласование
проектом.

4. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обяза-
ны регулярно информировать соответствующий федеральный орган ис-
полнительной власти обо всех действиях, предпринятых субъектом Рос-
сийской Федерации по вопросам совместного ведения в области регулиро-
вания деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов.

Статья 11 Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области
регулирования деятельности в сфере эмиссии 
и поглощения парниковых газов

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области регулирования деятельности в сфере эмиссии и пог-
лощения парниковых газов относятся полномочия, не отнесенные к пол-
номочиям органов государственной власти Российской Федерации.

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их
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должностные лица несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за свои действия, осуществляемые в со-
ответствии с их компетенцией.

Статья 12 Полномочия органов местного самоуправления в
области регулирования деятельности в сфере
эмиссии и поглощения парниковых газов

1. Органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации могут наделяться отдельными государственными пол-
номочиями в области регулирования деятельности в сфере эмиссии и пог-
лощения парниковых газов с передачей необходимых для их осуществле-
ния материальных и финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления и их должностные лица несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,
за свои действия, осуществляемые в соответствии с их компетенцией.

Статья 13 Нормативно-методическая основа деятельности
органов государственного регулирования
деятельности в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов

Федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправле-
ния в своей деятельности руководствуются законодательством Российской
Федерации, работают на единой нормативно-методической основе, утве-
рждаемой Правительством Российской Федерации, и независимы в своих
решениях в пределах полномочий, предоставленных им настоящим Феде-
ральным законом.
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Статья 14 Принципы распределения полномочий
(разграничения компетенции) между органами
государственной власти Российской Федерации

1. Компетенция федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области регу-
лирования деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов
устанавливается на основании положений настоящего федерального зако-
на, Конституции Российской Федерации, а также иных нормативных пра-
вовых актов, в том числе принимаемых во исполнение настоящего феде-
рального закона, которые разграничивают полномочия органов государ-
ственной власти.

Статья 15 Ограничения на хозяйственную деятельность,
связанную с осуществлением деятельности в
сфере эмиссии и поглощения парниковых газов

1. Внедрение новых техники, технологий, материалов, веществ и другой
продукции, а также применение технологического оборудования и других
технических средств, если они напрямую или опосредственно увеличива-
ют эмиссию или уменьшают поглощение парниковых газов, может осуще-
ствляться субъектом эмиссии или поглощения парниковых газов только в
случае наличия у такого субъекта достаточного объема квот на выбросы
парниковых газов для покрытия увеличения эмиссии или снижения пог-
лощения парниковых газов. Контроль за соблюдением настоящего поло-
жения осуществляется в общем порядке реализации государственного
контроля над уровнем выбросов парниковых газов на основании положе-
ний настоящего федерального закона, а также принимаемых федеральных
законов «Об учете и контроле уровня эмиссии и поглощения выбросов
парниковых газов» и «О собственности и обороте квот  на выбросы парни-
ковых газов в Российской Федерации» и нормативных актов федеральных
органов власти, в соответствии с их компетенцией.

2. Использование субъектом эмиссии парниковых газов на территории
Российской Федерации объектов эмиссии парниковых газов допускает-
ся только при наличии у субъекта эмиссии парниковых газов достаточ-
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ного объема квот на выбросы парниковых газов для покрытия объема
фактических выбросов объектов эмиссии парниковых газов субъекта
эмиссии ПГ.

3. Органы исполнительной власти Российской Федерации и органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации должны стимулиро-
вать производство и применение технологий поглощения парниковых га-
зов, проекты и меры по снижению выбросов парниковых газов, в том чис-
ле внедрение возобновляемых источников энергии и других источников
энергии, не связанных с выделяемым парниковых газов, а также участву-
ют в осуществлении климатических проектов в установленном порядке.

4. Любая хозяйственная деятельность, связанная с эмиссией и поглощени-
ем парниковых газов на территории Российской Федерации, может осуще-
ствляться только в соответствии с положениями настоящего закона, при-
менимых федеральных законов и нормативно методической базой, утве-
рждаемой Правительством РФ.

5. При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и экс-
плуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке
городских и иных поселений должно по возможности обеспечиваться ис-
пользование новых техники и технологии, ведущих к уменьшению прямых
и опосредственных удельных уровней эмиссии парниковых газов по срав-
нению с ранее имевшимися аналогами.  

6. Юридические и физические лица, имеющие производственные источ-
ники эмиссии парниковых газов обязаны проводить мероприятия по
уменьшению эмиссии или увеличению поглощения парниковых газов, а
также внедрению системы мониторинга и подготовке отчетности по уров-
ням фактической эмиссии парниковых газов.

Статья 16 Фонды климатических проектов 
Российской Федерации и ее субъектов

Настоящая статья вводится в действие после утверждения положений о
фондах и принятия закона о принципах государственного управления нера-
спределенными квотами на выбросы парниковых газов.
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1. Плата за превышение установленных лимитов эмиссии парниковых га-
зов концентрируется субъектами Российской Федерации в специальном
фонде — Фонде климатических проектов.

2. Фонд климатических проектов (ФКП) субъекта Российской Федерации
является государственной организацией, координирующей работу по сни-
жению эмиссии и увеличению поглощения парниковых газов.

3. С целью стимулирования инициирования и реализации климатических
проектов в ФКП передается 5% оборотного объема квоты на выбросы пар-
никовых газов, образующейся в результате реализации климатических
проектов, осуществляемых с участие ФКП.

4. Оборотный объем квот на выбросы парниковых газов, полученный в ре-
зультате климатических проектов, осуществленных за счет бюджетных
средств субъекта Российской Федерации, может передаваться ФКП в пол-
ном объеме.

5. ФКП по решению органов власти может быть держателем всего оборот-
ного объема квот на выбросы парниковых газов субъекта Российской Фе-
дерации и осуществлять от имени государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации оборот квот на выбросы парниковых газов.

6. Положение о ФКП утверждается органами власти субъектов Российской
Федерации.

7. Для координации работы фондов климатических проектов в субъектах
Российской Федерации Правительством Российской Федерации может
быть создан Федеральный фонд климатических проектов (ФФКП) Поло-
жение о ФФКП утверждается Правительством Российской Федерации.
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Глава III Ответственность 
при осуществлении деятельности в
сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов 

Статья 17 Разрешение споров при осуществлении
деятельности в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов

Споры, возникающие при осуществлении деятельности в сфере эмиссии и
поглощения парниковых газов, разрешаются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 18 Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации при регулировании и
осуществлении деятельности в сфере эмиссии и
поглощения парниковых газов

1. Нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении
деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. Органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование в сфе-
ре эмиссии и поглощения парниковых газов, несут ответственность за свои
действия в случаях и порядке, предусмотренном законодательством.
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Статья 19 Страхование рисков при осуществлении
деятельности в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов

1. Страхование рисков при реализации климатических проектов осущес-
твляется в соответствии с законодательством о страховании сделок с лю-
быми активами.

2. Страхование климатических проектов, осуществляемых с участием
иностранных лиц или на территории более одного государства, является
обязательным.

3. Страхование ответственности перед третьими лицами за возможный
ущерб при эмиссии парниковых газов владельцами объектов эмиссии
парниковых газов является обязательным.

4. Страхование сделок с квотами на выбросы парниковых газов, включая
внешнеторговые, осуществляется в порядке страхования сделок с любыми
активами.

Статья 20 Возмещение ущерба, причиненного нарушением
законодательства Российской Федерации при
осуществлении деятельности в сфере эмиссии и
поглощения парниковых газов

Граждане и юридические лица обязаны возмещать ущерб, причиненный
ими в результате нарушения законодательства Российской Федерации при
осуществлении деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых
газов, в порядке, установленном гражданским законодательством.
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Глава V Заключительные положения

Статья 21 Международное сотрудничество 
в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов 

1. Российская Федерация активно участвует в международных инициати-
вах в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов.

2. Российская Федерация уделяет особое внимание тем проектам и прог-
раммам, обсуждаемым и предлагаемым в международном порядке, кото-
рые могут глобально повлиять на изменение климата.

3. Российская Федерация участвует в осуществлении международных и
межрегиональных проектов, направленных на стабилизацию и снижение
выбросов парниковых газов.

4. Российская Федерация участвует в международном обмене информации
и технологиями в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов.

Статья 22 Вступление закона в силу 
и заключительные положения

1. Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

2. Правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с настоящим
федеральным законом в течение трех месяцев со дня вступления в силу
настоящего федерального закона.
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3. Все положения, обеспечивающие работу данного закона, должны быть
приняты Правительством Российской Федерации в срок до 31 декабря 2003
года.

4. Плата за сверхнормативную эмиссию парниковых газов вводится с 1 ян-
варя 2004 года..

5. С момента вступления в силу настоящего федерального закона признать
утратившими силу следующие законодательные акты.
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7.3 Проект федерального закона

«Об учете и контроле
уровня эмиссии и
поглощения выбросов
парниковых газов»

Содержание
Статья 1 Цели настоящего закона

Статья 2 Основные понятия и определения, используемые в законе

Статья 3 Законодательство в сфере учета и контроля за объемами эмис-
сии и поглощения парниковых газов в Российской Федерации

Статья 4 Основные принципы государственной политики и регулирова-
ния учета и контроля за объемами эмиссии и поглощения пар-
никовых газов

Статья 5 Государственный контроль за учетом объемов эмиссии и погло-
щения парниковых газов

Статья 6 Компетенция уполномоченного федерального органа

Статья 7 Инвентаризация эмиссии и поглощения парниковых газов

Статья 8 Мониторинг эмиссии и поглощения парниковых газов

Статья 9 Верификация инвентаризации выбросов парниковых газов,
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сокращения эмиссии и увеличения поглощения парниковых га-
зов в результате климатических проектов

Статья 10 Сертификация лиц осуществляющих сбор и обобщение данных
в сфере учета и контроля за объемами эмиссии и поглощения
парниковых газов

Статья 11 Государственный учет показателей в сфере эмиссии и поглоще-
ния парниковых газов

Статья 12 Государственный кадастр эмиссии и поглощения парниковых
газов (Госкадастр)

Статья 13 Порядок предоставления информации

Статья 14 Нормирование эмиссии парниковых газов

Статья 15 Разрешение споров при осуществлении деятельности в сфере
учета и контроля за объемами эмиссии и поглощения парнико-
вых газов

Статья 16 Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации при проведении инвентаризации, мониторинга, ве-
рификации и иной деятельности в сфере учета и контроля за
объемами эмиссии и поглощения парниковых газов

Статья 17 Возмещение ущерба, причиненного нарушением законодатель-
ства Российской Федерации при осуществлении деятельности в
сфере учета и контроля за объемами эмиссии и поглощения
парниковых газов 

Статья 18 Международное сотрудничество в сфере учета и контроля за
объемами эмиссии и поглощения парниковых газов и противо-
действия глобальному потеплению климата

Статья 19 Вступление закона в силу и заключительные положения
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Статья 1 Цели настоящего закона

Целями настоящего закона являются:

введение национальной системы учета и контроля за эмиссией и поглоще-
нием парниковых газов;

создание национальной системы мониторинга, инвентаризации и норми-
рования выбросов парниковых газов с использованием признанных меж-
дународных механизмов регулирования в дополнение к международным
обязательствам, принятым на себя Российской Федерацией (то есть приня-
тие такого закона возможно до ратификации КП).

Статья 2 Основные понятия и определения, 
используемые в законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие по-
нятия и определения:

Неблагоприятные последствия изменения климата - означают изменения
в физической среде или биоте, вызываемые изменением климата, которые
оказывают значительное негативное влияние на состав, восстановитель-
ную способность или продуктивность естественных и регулируемых эко-
систем, или на функционирование социально-экономических систем, или
на здоровье и благополучие человека. 

Изменение климата - означает изменение климата, которое прямо или
косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения
в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные ко-
лебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов
времени.
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Климатическая система - означает совокупность атмосферы, гидросферы,
биосферы и геосферы и их взаимодействие.

Парниковые газы (ПГ) – означают такие газообразные составляющие ат-
мосферы - как природного, так и антропогенного происхождения, - кото-
рые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение.  Парниковые
газы включают диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы,
гидрофторуглероды и перфторуглероды, которые при повышении их со-
держания в атмосфере земли вызывают глобальное потепление климата.

Рамочная конвенция ООН (РКИК ООН) – Рамочная конвенция ООН об
изменении климата.

Деятельность в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов – любые
виды деятельности, осуществляемой юридическими и физическими лица-
ми, уполномоченными органами исполнительной власти и связанной с
эмиссией и поглощением выбросов парниковых газов, а также оборотом
квот на выбросы парниковых газов, включая реализацию климатических
проектов.

Эмиссия (выбросы) парниковых газов – выбросы парниковых газов от
источников их образования над конкретным регионом и за конкретный
период времени. 

Поглотитель – означает любой процесс, вид деятельности или механизм,
который абсорбирует парниковый газ из атмосферы.

Поглощение парниковых газов – уменьшение количества парниковых га-
зов в атмосфере  за счет их абсорбции поглотителями.

Источник выбросов парниковых газов – имущественный комплекс, сос-
тоящий из одного или более объектов промышленного, сельскохозяй-
ственного и общего назначения, функционирование которого приводит к
эмиссии парниковых газов.

Субъект эмиссии парниковых газов – юридическое или физическое лицо,
являющееся владельцем объекта эмиссии и зарегистрированное в установ-
ленном порядке, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законода-
тельством.

Объект поглощения парниковых газов – обособленная единица лесного
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хозяйства или иного объекта окружающей среды, существование которой
приводит к поглощению парниковых газов.

Субъект поглощения парниковых газов – юридическое или физическое
лицо, являющееся владельцем объекта поглощения и зарегистрированное
в установленном порядке, кроме случаев, предусмотренных Федеральным
законодательством.

Единица измерения количества выбросов парниковых газов – тонна диок-
сида углерода.

Коэффициенты пересчета количества парниковых газов – потенциалы
глобального потепления для каждого парникового газа, которые позволя-
ют оценить силу влияния каждого из парниковых газов на глобальный
климат в эквиваленте единиц измерения количества выбросов парниковых
газов, установленных Международной группой экспертов по изменению
климата (МГЭИК). Для метана коэффициент пересчета равен 21 [тСО2 / т
метана], для закиси азота – 310 [т СО2 / т закиси азота], для гексофторида
серы – 23900 [т СО2 / т гексафторида серы], для гидрофторуглеродов 140-
11700 [т СО2 / т гидрофторуглеродов], для перфторуглеродов 6500-9200 [т
СО2 / т перфторуглеродов].

Базовый год – год, значение уровня выбросов парниковых газов от источ-
ников парниковых газов за который используется в качестве базового для
закрепления разрешенного уровня эмиссии парниковых газов за субъекта-
ми эмиссии парниковых газов.

Государственный контроль за уровнем эмиссии парниковых газов – осу-
ществление уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации контроля за соблюдением разрешенных уровней эмиссии пар-
никовых газов субъектами эмиссии парниковых газов.

Разрешенный уровень эмиссии парниковых газов – предельное количе-
ство парниковых газов, разрешенное к бесплатному выбросу в атмосферу,
право на которое принадлежит конкретному субъекту эмиссии.  Аналогич-
но квота на выбросы парниковых газов.  Квота на выбросы парниковых
газов имеет срок действия, во время которого у владельца квоты сущест-
вует право осуществить соответствующий объем выбросов парниковых
газов со своих объектов выбросов парниковых газов. Владелец квоты мо-

Глава 7.3 Проект федерального закона «Об учете и контроле
уровня эмиссии и поглощения выбросов парниковых газов»

167

Ю. Соловей©, 2003, под общей редакцией А. Ханыкова



жет отказаться от использования своего права, на условиях настоящего за-
кона.

Нормирование эмиссии парниковых газов – установление на основе ин-
вентаризации  разрешенного уровня квот эмиссии парниковых газов.

Отчетный период по соблюдению разрешенного уровня эмиссии парни-
ковых газов – законодательно определенный период времени, для которо-
го устанавливается разрешенный уровень эмиссии парниковых газов, вы-
деляется соответствующий объем квот на выбросы парниковых газов, и
определяется их совокупное значение.

Инвентаризация эмиссии парниковых газов – комплекс мероприятий по
сбору, обобщению и анализу соответствующих данных, а также оценка,
расчет и/или измерение уровня фактических выбросов парниковых газов
от источников выбросов парниковых газов, проведенный по установлен-
ным методикам уполномоченной организацией, результатом которого яв-
ляется информация об уровне фактических выбросов парниковых газов от
источников выбросов парниковых газов за определенный год с приемле-
мым уровнем достоверности.

Мониторинг эмиссии парниковых газов – наблюдение за фактическим
выбросом парниковых газов по количественному и качественному составу
по объектам и субъектам эмиссии парниковых газов, осуществляемое по
утвержденным методикам.

Кадастр эмиссии и поглощения парниковых газов – перечень объектов
эмиссии и поглощения парниковых газов с указанием уровней выбросов и
поглощения парниковых газов, отражающий в исторической перспективе
динамику выбросов и поглощения парниковых газов.

Валидация (подтверждение) – комплекс мероприятий, а также отдельные
мероприятия, связанные с проверкой правильности использования соот-
ветствующих методик и порядков проведения инвентаризации, монито-
ринга, расчетов базовой линии, а также подготовки плана мониторинга и
верификации сокращения выбросов парниковых газов климатических
проектов, осуществляемые независимой организацией, обладающей необ-
ходимой аккредитацией.

Верификация –  комплекс мероприятий, а также отдельные мероприятия,
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связанные с проверкой фактических результатов инвентаризации и мони-
торинга эмиссии парниковых газов, а также фактических сокращений
эмиссии парниковых газов, достигаемых в результате реализации клима-
тического проекта, за период проверки, осуществляемые независимой ор-
ганизацией, обладающей необходимой аккредитацией.

Климатический проект – проект, в результате которого происходит сокра-
щение эмиссии парниковых газов и/или увеличение поглощения парнико-
вых газов, верифицированное (подтвержденное) и зарегистрированное в
установленном порядке.

Базовая линия климатического проекта – сценарий, с разумной степенью
вероятности отражающий динамику выбросов парниковых газов от объ-
ектов выбросов парниковых газов субъекта выбросов парниковых газов,
осуществляющего проект, которая существовала бы при отсутствии дан-
ного проекта, за период жизненного цикла проекта.

Рынок квот на выбросы парниковых газов –   совокупность отношений,
возникающих между субъектами хозяйственной деятельности, связанных с
оборотом квот на выбросы ПГ.

Оборот квот на выбросы парниковых газов – передача, уступка, купля-
продажа, залог, обмен, и прочие действия по отчуждению и/или обремене-
нию квот на выбросы парниковых газов, в том числе биржевой оборот –
оборот квот на принципах биржевой торговли, внутрикорпоративный
оборот – оборот квот внутри одного юридического лица  между внутри-
корпоративными субъектами эмиссии парниковых газов или между зави-
симыми юридическими лицами, имеющими общий разрешенный уровень
выбросов парниковых газов и представляющими консолидированную от-
четность по уровню выбросов парниковых газов, национальный оборот –
оборот квот между резидентами Российской Федерации – субъектами хо-
зяйственной деятельности  на ее территории международный оборот квот
– оборот квот между субъектами хозяйственной деятельности – резидента-
ми Российской Федерации и зарубежных стран.

Система торговли квотами на выбросы парниковых газов – организо-
ванная система оборота квот на выбросы парниковых газов, определяющая
методы взаимодействия между продавцами и покупателями квот на выб-
росы парниковых газов, позволяющая последним осуществить контракт-
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ные отношения связанные с куплей-продажей квот на выбросы парнико-
вых газов, как в текущем, так и в будущих периодах, в том числе внутри-
корпоративная система торговли квотами на выбросы парниковых газов
– система торговли квотами на выбросы парниковых газов, функциониру-
ющая между зависимыми юридическими лицами или внутри одного юри-
дического лица на внутрикорпоративном уровне и обеспечивающая внут-
рикорпоративный оборот квот на выбросы парниковых газов.

Статья 3 Законодательство в сфере учета 
и контроля за объемами эмиссии и поглощения
парниковых газов в Российской Федерации

Законодательство в учета и контроля за объемами эмиссии и поглощения
парниковых газов в Российской Федерации включает в себя настоящий
Федеральный закон, Федеральный закон «О государственном регулирова-
нии и политике в области эмиссии и поглощения парниковых газов в Рос-
сийской Федерации», Закон РСФСР «Об охране атмосферного воздуха»,
Федеральный закон «О плате за негативное воздействие на окружающую
среду», другие законы и постановления Правительства, не противоречащие
настоящему закону, законы субъектов Российской Федерации, принятые в
соответствии и в рамках их полномочий, а также федеральные законы и
иные нормативные акты, принятые в соответствии с положениями насто-
ящего закона.

Статья 4 Основные принципы государственной политики и
регулирования учета и контроля за объемами
эмиссии и поглощения парниковых газов

1. Основными принципами осуществления и регулирования деятельности
по учету и контролю за сокращением эмиссии и увеличением поглощения
парниковых газов являются:
• обеспечение функционирования государственной системы мониторинга

и учета эмиссии и поглощения парниковых газов из всех источников и пог-
лотителей, а также в результате реализованных климатических проектов;
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• обеспечение свободного доступа  к информации о фактических и прог-
нозируемых количествах эмиссии парниковых газов и результатов клима-
тических проектов;

• государственный контроль за проведением работ по инвентаризации,
мониторингу, подтверждением и верификации эмиссии и поглощения
парниковых газов, а также методик их учета и проведения на всей терри-
тории Российской Федерации;

• осуществление подтверждения и верификации на принципах откры-
тости и непредвзятости;

• всеобъемлемость и непрерывность наблюдений за эмиссией парнико-
вых газов и их поглощением;

• единство и сопоставимость методов наблюдений, измерений, учета и
контроля за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов, а также
методов мониторинга, сбора, обработки, хранения и распространения по-
лученной в результате наблюдений и учета информации;

• интеграция с внутригосударственными, зарубежными и международ-
ными системами учета и мониторинга эмиссии и поглощения парниковых
газов и результатов климатических проектов;

• обеспечение достоверности информации о фактических и прогнозиру-
емых выбросах ПГ и ее доступности для пользователей;

• осуществление иных мер в соответствии с положениями настоящего
закона.

Статья 5 Государственный контроль за учетом объемов
эмиссии и поглощения парниковых газов

1. Государственный контроль за учетом объемов эмиссии и поглощения
парниковых газов осуществляется органами исполнительной власти Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Координация деятельности органов исполнительной власти возлагается
на уполномоченный федеральный орган.
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Статья 6 Компетенция уполномоченного 
федерального органа

1. Реализация государственной политики и регулирования в области учета
и контроля за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов возлага-
ется на уполномоченный государственный орган.

2. Функциями уполномоченного государственного органа в области учета и
контроля за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов являются:
• утверждение нормативно-методических документов по инвентариза-

ции, мониторингу, подтверждению и верификации выбросов парниковых
газов на территории Российской Федерации и контроль за их выполнени-
ем;
• осуществление нормирования выбросов парниковых газов;
• определение требований и создание государственных информацион-

ных ресурсов в области изменения климата, поддержка частных информа-
ционных ресурсов в области изменения климата;
• ведение кадастра выбросов парниковых газов;
• проведение подтверждения и верификации выбросов парниковых газов

через систему территориальных органов;
• применение мер ответственности к лицам, нарушающим законода-

тельство Российской Федерации о регулировании и осуществлении дея-
тельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов;
• иные полномочия, установленные Правительством Российской Феде-

рации.

3. В субъектах Российской Федерации функции учета и контроля за объе-
мами эмиссии и поглощения парниковых газов осуществляются уполно-
моченным государственным органом через систему его региональных под-
разделений.

4. Функции уполномоченного государственного органа в области учета и
контроля за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов могут
быть распределены среди органов исполнительной власти в соответствии
принципами определения их компетенции.
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Статья 7 Инвентаризация эмиссии 
и поглощения парниковых газов

1. Инвентаризацию проводят субъекты эмиссии парниковых газов, а также
иные физические лица, специализированные организации или подразде-
ления организаций, аккредитованные и сертифицированные уполномо-
ченными государственными федеральными органами исполнительной
власти в установленном порядке.  Порядок аккредитации и сертификации
юридических и физических лиц, устанавливается уполномоченным госу-
дарственным органом.

2. Инвентаризация эмиссии парниковых газов по объектам эмиссии пар-
никовых газов производится за счет субъектов эмиссии парниковых газов,
используя нормативно-методические документы, установленные уполно-
моченными организациями. При этом расходы на инвентаризацию отно-
сятся на себестоимость продукции, работ, услуг, производимых субъектом
эмиссии парниковых газов в пределах, установленных законодательством.

3. Результаты инвентаризации парниковых газов подлежат учету в Госуда-
рственном кадастре выбросов парниковых газов после верификации, про-
веденной в установленном порядке уполномоченным органом.

Статья 8 Мониторинг эмиссии 
и поглощения парниковых газов

1. Мониторинг эмиссии и поглощения парниковых газов производится в
целях обеспечения государственных органов, осуществляющих регулиро-
вание и контроль в области изменения климата, а также населения и юри-
дических лиц своевременной и достоверной информацией об уровне выб-
росов и поглощения парниковых газов от объектов эмиссии и поглощения
парниковых газов.

2. В целях осуществления мониторинга выбросов парниковых газов субъ-
екты эмиссии должны в установленные сроки внедрить систему монито-
ринга парниковых газов или поручить проведение мониторинга лицу, ак-
кредитованному и сертифицированному в установленном порядке упол-
номоченным органом исполнительной власти.  Мониторинг выбросов
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парниковых газов производится субъектами эмиссии парниковых газов за
свой счет, расходы на внедрение системы мониторинга относятся на себес-
тоимость продукции, работ, услуг производимых субъектом эмиссии пар-
никовых газов в пределах, установленных законодательством.

3. Государственный мониторинг эмиссии и поглощения парниковых газов
является составной частью мониторинга окружающей природной среды.

4. Результаты мониторинга выбросов парниковых газов подлежат учету в
Государственном кадастре выбросов парниковых газов после верифика-
ции, проведенной в установленном порядке уполномоченным органом.

Статья 9 Подтверждение и верификация инвентаризации
выбросов парниковых газов, сокращения эмиссии
и увеличения поглощения парниковых газов в
результате климатических проектов

1. Подтверждение и верификация производится уполномоченным госуда-
рственным органом исполнительной власти, а также аккредитованными и
сертифицированными в установленном порядке юридическими лицами
или физическими лицами. Порядок аккредитации юридических лиц, осу-
ществляющих верификацию, определяется уполномоченным органом ис-
полнительной власти.

2. Подтверждению (валидации) подлежит процесс использования утверж-
денных методик и порядков проведения инвентаризации, мониторинга,
подготовки плана мониторинга и верификации сокращенных выбросов
парниковых газов в результате осуществления климатических проектов.

3. Верификации подлежат фактические результаты инвентаризации и мо-
ниторинга выбросов парниковых газов и фактические результаты клима-
тических проектов, ведущих к снижению выбросов парниковых газов и
увеличению поглощения парниковых газов.

4. Сведения о верификации отражаются в Госкадастре.  Единым докумен-
тальным подтверждением уровня выбросов парниковых газов является
выписка из Госкадастра.
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5. Лица, осуществляющие подтверждение и верификацию, несут имуще-
ственную ответственность за достоверность ее результатов в пределах, ус-
тановленных законом.

Статья 10 Сертификация методик и лиц, осуществляющих
сбор и обобщение данных в сфере учета и
контроля 
за объемами эмиссии и поглощения парниковых
газов

1. Методики и порядок оценки выбросов парниковых газов и их сокраще-
ний, юридические и физические лица, а также обособленные подразделе-
ния юридических лиц, осуществляющие сбор и обобщение данных в сфе-
ре учета и контроля за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов
или оказывающие соответственные услуги, подлежат обязательной серти-
фикации.

2. Сертификация методик и порядка оценки выбросов парниковых газов и
их сокращений, а также услуг юридических и физических лиц, а также
обособленных подразделений юридических лиц в сфере учета и контроля
за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов осуществляется в
соответствии с положениями настоящего закона, Закона Российской Феде-
рации «О сертификации продукции и услуг».

3. Уполномоченный государственный орган Российской Федерации, осу-
ществляющий сертификацию методик и порядка оценки выбросов парни-
ковых газов и их сокращений, а также услуг юридических и физических
лиц, а также обособленных подразделений юридических лиц в сфере уче-
та и контроля за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов уста-
навливает порядок проведения сертификации.
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Статья 11 Государственный учет показателей в сфере эмис-
сии и поглощения парниковых газов

1. Государственный учет показателей в сфере эмиссии и поглощения пар-
никовых газов проводится в целях обеспечения органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, заинтересован-
ных граждан и юридических лиц информацией о состоянии эмиссии и
поглощения парниковых газов

2. Государственный учет показателей в сфере эмиссии и поглощения пар-
никовых газов включает в себя сбор и обобщение результатов инвентари-
зации и мониторинга в целях получения достоверных сведений.

3. Государственному учету подлежат только сведения об эмиссии и погло-
щении парниковых газов, которые прошли верификацию в соответствии с
положениями настоящего закона и иных нормативных актов.

4. Порядок государственного учета показателей в сфере эмиссии и погло-
щения парниковых газов  устанавливается Правительством Российской
Федерации.  Данные государственного учета показателей в сфере эмиссии
и поглощения парниковых газов  подлежат обобщению в государственном
кадастре эмиссии и поглощения парниковых газов.

Статья 12 Государственный кадастр эмиссии 
и поглощения парниковых газов (Госкадастр)

1. Государственный кадастр эмиссии и поглощения парниковых газов (Гос-
кадастр) является единым и всеобъемлющим реестром эмиссии и погло-
щения выбросов парниковых газов на территории Российской Федерации. 

2. Госкадастр по каждому субъекту Российской Федерации  ведется соотве-
тствующим территориальным подразделением федерального органа ис-
полнительной власти, ответственным за ведение Госкадастра.

3. Федеральный Госкадастр является суммирующим документом, который
ведется центральным федеральным органом исполнительной власти в
сфере климата.
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4. Порядок ведения Госкадастра утверждается Правительством РФ.

5. Данные Госкадастра являются открытыми.

Статья 13 Порядок предоставления информации

1. Государственный орган, в сфере учета и контроля за объемами эмиссии
и поглощения парниковых газов, предоставляет информацию об эмиссии и
поглощении парниковых газов органам государственной власти Российс-
кой Федерации, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления, заинтересованным граж-
данам и юридическим лицам.

2. Не предоставляется информация отнесенная к государственной тайне.

3. Информация предоставляется в виде выписок из государственного када-
стра эмиссии и выбросов парниковых газов.

4. Выписки из госкадастра предоставляются только на основании письмен-
ных запросов любых заинтересованных лиц.

5. Сбор за предоставление выписки из Госкадастра не может превышать
фактических затрат на ее изготовление.

Статья 14 Нормирование эмиссии парниковых газов

1. Государственное нормирование эмиссии парниковых газов осуществля-
ется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.

2. Государственное нормирование эмиссии парниковых газов является ча-
стью государственной политики в области регулирования деятельности в
сфере эмиссии и поглощения парниковых газов.

3. В первый год после вступления в силу настоящего федерального закона,
по результатам инвентаризации и государственной регистрации ее резуль-
татов определяется базовый уровень выбросов парниковых газов на базо-
вый год и квота (норматив) выбросов парниковых газов на последующий
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отчетный период для каждого субъекта эмиссии парниковых газов, кото-
рые рассчитываются уполномоченными государственными органами в
пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательно.
Продолжительность отчетного периода определяется уполномоченными
государственными органами.

4. При превышении уровня эмиссии по сравнению с разрешенным уров-
нем эмиссии парниковых газов, установленным для субъекта эмиссии на
данный отчетный период, субъект эмиссии парниковых газов обязан при-
обрести квоты на недостающее количество эмиссии парниковых газов у
уполномоченного государственного органа или на рынке квот на выбросы
парниковых газов. Цена на квоты приобретаемые у государства устанав-
ливается уполномоченным государственным органом федеральной испол-
нительной власти.

5. При эмиссии парниковых газов, превышающей установленный разре-
шенный уровень эмиссии парниковых газов, зафиксированной органом
исполнительной власти уполномоченным проводить контроль за деятель-
ностью в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов, и осуществляе-
мой субъектом эмиссии парниковых газов без обладания необходимым
количеством квот, субъект эмиссии обязан приобрести достаточный объ-
ем квот на выбросы парниковых газов и уплатить штраф 5 раз превыша-
ющий государственную цену квоты на выбросы парниковых газов, уста-
новленную на дату проведения контроля.  Уплата штрафа не освобождает
от необходимости приобретения необходимого объема квот.  При невоз-
можности приобретения требуемого объема квот выброс парниковых газов
подлежит принудительному сокращению за счет полного или частичного
закрытия объектов парниковых газов.

Статья 15 Разрешение споров при осуществлении деятель-
ности в сфере учета и контроля за объемами
эмиссии и поглощения парниковых газов

Споры, возникающие при осуществлении деятельности в сфере учета и
контроля за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов, разреша-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Статья 16 Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации при проведении инвента-
ризации, мониторинга, верификации и иной дея-
тельности в сфере учета и контроля за объемами
эмиссии и поглощения парниковых газов.

1. Нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении
деятельности в сфере учета и контроля за объемами эмиссии и поглощения
парниковых газов влечет за собой ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование в сфе-
ре учета и контроля за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов
эмиссии и поглощения парниковых газов, несут ответственность за свои
действия в случаях и порядке, предусмотренном законодательством.

Статья 17 Возмещение ущерба, причиненного нарушением
законодательства Российской Федерации при осу-
ществлении деятельности в сфере учета и контро-
ля за объемами эмиссии и поглощения парнико-
вых газов 

Граждане и юридические лица обязаны возмещать ущерб, причиненный
ими в результате нарушения законодательства Российской Федерации при
осуществлении деятельности в сфере учета и контроля поглощения пар-
никовых газов, в порядке, установленном гражданским законодательством.

Статья 18 Международное сотрудничество в сфере учета и
контроля за объемами эмиссии и поглощения
парниковых газов и противодействия глобально-
му потеплению климата

1. Российская Федерация активно участвует в международных инициати-
вах по стабилизации и снижению выбросов парниковых газов в целях
уменьшения негативных последствий антропогенных выбросов парнико-
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вых газов, ведущих к глобальным изменениям климата,  в соответствии с
национальной политикой.

2. Российская Федерация уделяет особое внимание тем проектам и прог-
раммам, обсуждаемым и предлагаемым в международном порядке, кото-
рые могут глобально повлиять на изменение климата.

3. Российская Федерация участвует в осуществлении международных и
межрегиональных проектов, направленных на унификацию данных в сфе-
ре учета и контроля за объемами эмиссии и поглощения парниковых газов.

4. Российская Федерация участвует в международном обмене информации
и технологиями в сфере учета и контроля за объемами эмиссии и поглоще-
ния парниковых газов.

Статья 19 Вступление закона в силу
и заключительные положения

1. Настоящий закон вступает в силу: 

для инвентаризации, регистрации, сертификации, верификации, учета и
использования квот на выбросы парниковых газов - по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.

в остальной части настоящий федеральный закон – с 1 января 2005 года.

2. Инвентаризация эмиссии от источников парниковых газов, организация
Госкадастра парниковых газов должны быть завершены к 31 декабря 2004
года.

3. Президенту и Правительству Российской Федерации привести свои нор-
мативные акты в соответствие с настоящим законом в трехмесячный срок
со дня опубликования.

4. Все методические и нормативные документы, обеспечивающие работу
данного закона, должны быть приняты Правительством Российской Феде-
рации в срок до 31 декабря 2003 года.

5. Плата за сверхнормативную эмиссию парниковых газов вводится с 1 ян-
варя 2005 года.
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Глава I Общие принципы 
и цели настоящего закона

Статья 1 Цели настоящего Федерального закона

1. Целями настоящего Федерального закона являются защита частной соб-
ственности, экономического суверенитета, обеспечение экономической бе-
зопасности Российской Федерации, стимулирование развития националь-
ной экономики при осуществлении деятельности в сфере эмиссии и пог-
лощения парниковых газов и обеспечение условий эффективной интегра-
ции экономики Российской Федерации в мировую экономику.

2. Настоящий федеральный закон устанавливает право собственности на
сокращение выбросов парниковых газов, определяет основы функциони-
рования оборота квот на выбросы парниковых газов, включая внешнетор-
говый оборот, порядок его осуществления российскими и иностранными
лицами, права, обязанности и ответственность собственников и участни-
ков рынка оборота квот на выбросы парниковых газов на территории Рос-
сийской Федерации.

Статья 2 Основные понятия и определения, 
используемые в законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие по-
нятия и определения:

Неблагоприятные последствия изменения климата - означают измене-
ния в физической среде или биоте, вызываемые изменением климата, ко-
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торые оказывают значительное негативное влияние на состав, восстанови-
тельную способность или продуктивность естественных и регулируемых
экосистем, или на функционирование социально-экономических систем,
или на здоровье и благополучие человека. 

Изменение климата - означает изменение климата, которое прямо или
косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в
составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колеба-
ния климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов време-
ни.

Климатическая система - означает совокупность атмосферы, гидросферы,
биосферы и геосферы и их взаимодействие.

Парниковые газы (ПГ) – означают такие газообразные составляющие ат-
мосферы - как природного, так и антропогенного происхождения, - кото-
рые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение.  Парниковые
газы включают диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы,
гидрофторуглероды и перфторуглероды, которые при повышении их со-
держания в атмосфере земли вызывают глобальное потепление климата.

Рамочная конвенция ООН (РКИК ООН) – Рамочная конвенция ООН об
изменении климата.

Деятельность в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов – любые
виды деятельности, осуществляемой юридическими и физическими лица-
ми, уполномоченными органами исполнительной власти и связанной с
эмиссией и поглощением выбросов парниковых газов, а также оборотом
квот на выбросы парниковых газов, включая реализацию климатических
проектов.

Эмиссия (выбросы) парниковых газов – выбросы парниковых газов от
источников их образования над конкретным регионом и за конкретный
период времени. 

Поглотитель – означает любой процесс, вид деятельности или механизм,
который абсорбирует парниковый газ из атмосферы.

Поглощение парниковых газов – уменьшение количества парниковых га-
зов в атмосфере  за счет их абсорбции поглотителями.
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Глава 7.4 Проект Федерального закона «О собственности и обороте 
квот на выбросы парниковых газов в Российской Федерации

Источник выбросов парниковых газов – имущественный комплекс, сос-
тоящий из одного или более объектов промышленного, сельскохозяй-
ственного и общего назначения, функционирование которого приводит к
эмиссии парниковых газов.

Субъект эмиссии парниковых газов – юридическое или физическое лицо,
являющееся владельцем объекта эмиссии и зарегистрированное в установ-
ленном порядке, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законода-
тельством.

Объект поглощения парниковых газов – обособленная единица лесного
хозяйства или иного объекта окружающей среды, существование которой
приводит к поглощению парниковых газов.

Субъект поглощения парниковых газов – юридическое или физическое
лицо, являющееся владельцем объекта поглощения и зарегистрированное
в установленном порядке, кроме случаев, предусмотренных Федеральным
законодательством.

Единица измерения количества выбросов парниковых газов – тонна ди-
оксида углерода.

Коэффициенты пересчета количества парниковых газов – потенциалы
глобального потепления для каждого парникового газа, которые позволя-
ют оценить силу влияния каждого из парниковых газов на глобальный
климат в эквиваленте единиц измерения количества выбросов парниковых
газов, установленных Международной группой экспертов по изменению
климата (МГЭИК). Для метана коэффициент пересчета равен 21 [тСО2 / т
метана], для закиси азота – 310 [т СО2 / т закиси азота], для гексофторида
серы – 23900 [т СО2 / т гексафторида серы], для гидрофторуглеродов 140-
11700 [т СО2 / т гидрофторуглеродов], для перфторуглеродов 6500-9200 [т
СО2 / т перфторуглеродов].

Базовый год – год, значение уровня выбросов парниковых газов от источ-
ников парниковых газов за который используется в качестве базового для
закрепления разрешенного уровня эмиссии парниковых газов за субъекта-
ми эмиссии парниковых газов.

Государственный контроль за уровнем эмиссии парниковых газов – осу-
ществление уполномоченным органом государственной власти Российской
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Федерации контроля за соблюдением разрешенных уровней эмиссии пар-
никовых газов субъектами эмиссии парниковых газов.

Разрешенный уровень эмиссии парниковых газов – предельное количе-
ство парниковых газов, разрешенное к бесплатному выбросу в атмосферу,
право на которое принадлежит конкретному субъекту эмиссии.  Аналогич-
но квота на выбросы парниковых газов.  Квота на выбросы парниковых
газов имеет срок действия, во время которого у владельца квоты сущест-
вует право осуществить соответствующий объем выбросов парниковых
газов со своих объектов выбросов парниковых газов. Владелец квоты мо-
жет отказаться от использования своего права, на условиях настоящего за-
кона.

Нормирование эмиссии парниковых газов – установление на основе ин-
вентаризации  разрешенного уровня квот эмиссии парниковых газов.

Отчетный период по соблюдению разрешенного уровня эмиссии парни-
ковых газов – законодательно определенный период времени, для которо-
го устанавливается разрешенный уровень эмиссии парниковых газов, вы-
деляется соответствующий объем квот на выбросы парниковых газов, и
определяется их совокупное значение.

Инвентаризация эмиссии парниковых газов – комплекс мероприятий по
сбору, обобщению и анализу соответствующих данных, а также оценка,
расчет и/или измерение уровня фактических выбросов парниковых газов
от источников выбросов парниковых газов, проведенный по установлен-
ным методикам уполномоченной организацией, результатом которого яв-
ляется информация об уровне фактических выбросов парниковых газов от
источников выбросов парниковых газов за определенный год с приемле-
мым уровнем достоверности.

Мониторинг эмиссии парниковых газов – наблюдение за фактическим
выбросом парниковых газов по количественному и качественному составу
по объектам и субъектам эмиссии парниковых газов, осуществляемое по
утвержденным методикам.

Кадастр эмиссии и поглощения парниковых газов – перечень объектов
эмиссии и поглощения парниковых газов с указанием уровней выбросов и
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поглощения парниковых газов, отражающий в исторической перспективе
динамику выбросов и поглощения парниковых газов.

Валидация –  подтверждение – комплекс мероприятий, а также отдельные
мероприятия, связанные с проверкой правильности использования соот-
ветствующих методик и порядков проведения инвентаризации, монито-
ринга, расчетов базовой линии, а также подготовки плана мониторинга и
верификации сокращения выбросов парниковых газов климатических
проектов, осуществляемые независимой организацией, обладающей необ-
ходимой аккредитацией.

Верификация –  комплекс мероприятий, а также отдельные мероприятия,
связанные с проверкой фактических результатов инвентаризации и мони-
торинга эмиссии парниковых газов, а также фактических сокращений
эмиссии парниковых газов, достигаемых в результате реализации клима-
тического проекта, за период проверки, осуществляемые независимой ор-
ганизацией, обладающей необходимой аккредитацией.

Климатический проект – проект, в результате которого происходит сокра-
щение эмиссии парниковых газов и/или увеличение поглощения парнико-
вых газов, верифицированное (подтвержденное) и зарегистрированное в
установленном порядке.

Базовая линия климатического проекта – сценарий, с разумной степенью
вероятности отражающий динамику выбросов парниковых газов от объ-
ектов выбросов парниковых газов субъекта выбросов парниковых газов,
осуществляющего проект, которая существовала бы при отсутствии дан-
ного проекта, за период жизненного цикла проекта.

Рынок квот на выбросы парниковых газов –   совокупность отношений,
возникающих между субъектами хозяйственной деятельности, связанных с
оборотом квот на выбросы парниковых газов.

Оборот квот на выбросы парниковых газов – передача, уступка, купля-
продажа, залог, обмен, и прочие действия по отчуждению и/или обремене-
нию квот на выбросы парниковых газов, в том числе биржевой оборот –
оборот квот на принципах биржевой торговли, внутрикорпоративный
оборот – оборот квот внутри одного юридического лица  между внутри-
корпоративными субъектами эмиссии парниковых газов или между зави-
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симыми юридическими лицами, имеющими общий разрешенный уровень
выбросов парниковых газов и представляющими консолидированную от-
четность по уровню выбросов парниковых газов, национальный оборот –
оборот квот между резидентами Российской Федерации – субъектами хо-
зяйственной деятельности  на ее территории международный оборот квот
– оборот квот между субъектами хозяйственной деятельности – резидента-
ми Российской Федерации и зарубежных стран.

Система торговли квотами на выбросы парниковых газов – организо-
ванная система оборота квот на выбросы парниковых газов, определяющая
методы взаимодействия между продавцами и покупателями квот на выб-
росы парниковых газов, позволяющая последним осуществить контракт-
ные отношения связанные с куплей-продажей квот на выбросы парнико-
вых газов, как в текущем, так и в будущих периодах, в том числе внутри-
корпоративная система торговли квотами на выбросы парниковых газов
– система торговли квотами на выбросы парниковых газов, функциониру-
ющая между зависимыми юридическими лицами или внутри одного юри-
дического лица на внутрикорпоративном уровне и обеспечивающая внут-
рикорпоративный оборот квот на выбросы парниковых газов.

Статья 3 Законодательство в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов в Российской Федерации

1. Законодательство в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов в
Российской Федерации включает в себя настоящий Федеральный закон,
Федеральный закон «О государственном регулировании и политике в об-
ласти эмиссии и поглощения парниковых газов в Российской Федерации»,
Федеральный закона «Об учете и контроле за объемами эмиссии и погло-
щения парниковых газов», Закон РСФСР «Об охране атмосферного возду-
ха», Федеральный закон «О плате за негативное воздействие на окружаю-
щую среду», другие законы и постановления Правительства, не противо-
речащие настоящему закону, законы субъектов Российской Федерации,
принятые в соответствии и в рамках их полномочий, а также федеральные
законы и иные нормативные акты, принятые в соответствии с положения-
ми настоящего закона.
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2. Право собственности на квоты на выбросы парниковых газов регулиру-
ется положениями настоящего федерального закона, Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а также иными применимыми нормами гражда-
нского законодательства Российской Федерации.

3. Оборот квот на выбросы парниковых газов, а также любых производных
прав регулируется настоящим федеральным законом, а также иными при-
менимыми нормами гражданского законодательства Российской Федера-
ции.

4. Международный оборот квот регулируется существующими нормами
международного права, имеющего приоритет над национальным правом в
соответствии со ст.15 Конституции Российской Федерации и не противо-
речащими им нормами национального законодательства, включая настоя-
щий федеральный закон и федеральный закон «О государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности».

Статья 4 Принципы государственного регулирования дея-
тельности в сфере эмиссии и поглощения парни-
ковых газов при осуществлении оборота и реали-
зации прав собственности на квоты на выбросы
парниковых газов

Основными принципами государственного регулирования деятельности в
сфере эмиссии и поглощения парниковых газов при осуществлении обо-
рота и реализации прав собственности являются:
• признание частной собственности на квоты на выбросы парниковых

газов;
• обеспечение государственной защиты прав собственности на квоты на

выбросы парниковых газов; 
• свободный оборот квот на выбросы парниковых газов на всей террито-

рии Российской Федерации;
• равенство участников рынка квот на выбросы парниковых газов;
• защита государством прав и законных интересов участников рынка

квоты на выбросы парниковых газов;
• исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в
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функционирование рынка оборота квоты на выбросы парниковых газов,
нанесения ущерба ее участникам и экономике Российской Федерации в це-
лом;
• поддержка инфраструктуры национального и международного рынка

квот на выбросы ПГ
• поддержка участия резидентов Российской Федерации в национальном

и международном обороте квот на выбросы парниковых газов;
• обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к информации

о функционировании рынка оборота квот на выбросы парниковых газов;
• утверждение нормативно-методических документов по регистрации

права собственности и сделок с квотами на выбросы парниковых газов на
территории Российской Федерации и контроль за их выполнением;
• регистрация операций по национальному и международному обороту

квот на выбросы ПГ;
• осуществление иных мер в соответствии с положениями настоящего

закона.
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Глава II Право собственности на квоты на
выбросы парниковых газов и основы
функционирования рынка оборота
квот на выбросы парниковых газов

Статья 5 Право собственности на эмитированное и
поглощенное количество парниковых газов

1. Объектом права собственности на эмитированное и поглощенное коли-
чество парниковых газов является квота на выбросы парниковых газов,
возникающая при осуществлении объектами эмиссии разрешенного уров-
ня эмиссии парниковых газов и представляющая собой количественный
показатель подтвержденного уполномоченным органом уровня сокраще-
ния выбросов парниковых газов, принадлежащих конкретному субъекту
права собственности и установленных на основании положений настояще-
го закона и иных нормативных актов, включая положения международно-
го права.

2. Право собственности на квоты на выбросы парниковых газов возникает
у субъекта эмиссии парниковых газов или другого субъекта хозяйственной
деятельности, зарегистрированного в установленном порядке, с момента
регистрации в Госреестре и является частной собственностью на квоты на
выбросы парниковых газов, кроме случаев предусмотренных законода-
тельно.

3. Право собственности на квоты на выбросы парниковых газов может
быть частично обременено со стороны Государства.  Порядок и нормативы
обременения утверждаются Правительством РФ.
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4. Право собственности на квоты на выбросы парниковых газов субъектов
хозяйственной деятельности, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, принадлежит субъектам Российской Федерации
(государственная собственность субъекта РФ) постольку, поскольку иные
активы субъекта хозяйственной деятельности принадлежат субъекту РФ,
включая объекты эмиссии.  Управление этой собственностью осуществля-
ется в соответствии с существующими механизмами управления государ-
ственной собственностью субъекта РФ.

5. Подтверждением права собственности является выписка из Госреестра, в
которой указываются  все необходимые сведения по субъекту эмиссии
парниковых газов и вид права собственности (частная, муниципальная,
государственная) с указанием объема принадлежащих субъекту прав.

Статья 6 Основные принципы первоначального распреде-
ления квот на выбросы парниковых газов

1. Регистрация прав собственности на квоты на выбросы парниковых газов
в Госреестре осуществляется на основе результатов инвентаризации или
мониторинга выбросов от объектов эмиссии парниковых газов субъектами
эмиссии парниковых газов после проведения верификации уровня выбро-
сов парниковых газов для субъектов выбросов парниковых газов, прошед-
ших государственную регистрацию.

2. Квоты на выбросы парниковых газов выделяются субъектам эмиссии на
каждый объект эмиссии.

3. Совокупный объем квот на выбросы парниковых газов, выделенных в
порядке первоначального распределения в каждый период времени, состо-
ит из оборотного и необоротного объема.

4. Необоротный объем квот на выбросы парниковых газов закрепляется
как за субъектом выбросов парниковых газов в Госреестре, так и непосре-
дственно за объектом выбросов парниковых газов в Госкадастре и являет-
ся неотъемлемой и неотчуждаемой частью объекта эмиссии парниковых
газов. Субъект эмиссии парниковых газов не имеет права распоряжения
необоротным объемом квот, имеет право владеть и использовать этот объ-
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ем квот для зачета обязательств по соблюдению разрешенного для него
уровня эмиссии парниковых газов.  Доля необоротного объема в общей
массе квот, подлежащих распределению, определяется законодательством
Российской Федерации.

Доля необоротного объема квот для объекта эмиссии парниковых газов у
субъекта эмиссии  парниковых газов может снижаться по следующим
причинам (объем снижения переводится в разряд оборотной квоты, объем
которой соответственно увеличивается):
• в результате осуществления климатического проекта объем необорот-

ных квот, закрепленных за объектом эмиссии парниковых газов, на кото-
ром осуществляется климатический проект, понижается на величину, со-
ответствующую достигаемому в климатическом проекте снижению выб-
росов парниковых газов или увеличению поглощения парниковых газов;
• для целей исключительно национального оборота квот на выбросы

парниковых газов, когда не имеет место международная передача квот на
выбросы парниковых газов, в случаях, определенных законодательством
Российской Федерации, часть необоротной квоты может подлежать пере-
даче другому субъекту выбросов с последующим обязательным закрепле-
нием ее в за новым объектом выбросов парниковых газов на территории
Российской Федерации;
• в иных случаях, определенных законодательством Российской Федера-

ции.

Доля необоротного объема квот для объекта эмиссии парниковых газов у
субъекта эмиссии парниковых газов может повышаться по следующим
причинам (соответствующий объем повышения изымается из оборотного
объема квот, который соответственно уменьшается):
• для обеспечения выполнения обязательств по соблюдению разрешен-

ного уровня эмиссии парниковых газов субъектом эмиссии;
• в иных случаях, определенных законодательством Российской Федера-

ции.

5. Оборотный объем квот на выбросы парниковых газов в ходе первона-
чального распределения закрепляется только за субъектом выбросов пар-
никовых газов и подлежит свободному национальному и международному
обороту в соответствии с правилами и процедурами такого оборота.  
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Доля оборотного объема квот субъекта эмиссии парниковых газов изменя-
ется в соответствии с изменениями доли необоротного объема квот.

Статья 7 Регистрация права собственности, сделок и
единиц сокращения выбросов парниковых газов

1. Право собственности, сделки с квотами на выбросы парниковых газов и
единицы сокращения выбросов парниковых газов подлежат обязательной
государственной регистрации.

2. Регистрация права собственности, сделок с квотами на выбросы парни-
ковых газов и единиц сокращения выбросов парниковых газов произво-
дится специально уполномоченным государственным органом исполни-
тельной власти в Госреестре.

3. Отказ в регистрации может быть только в случае несоответствия сделки
гражданскому законодательству Российской Федерации, и иным норматив-
но-правовым актом национального и международного законодательства.

4. Отказ в регистрации может быть обжалован в арбитражном суде.

Статья 8 Государственный реестр прав собственности на
квоты на выбросы парниковых газов 
и сделок с ними

1. Государственный реестр прав собственности на квоты на выбросы пар-
никовых газов и сделок с ними (Госреестр) является единой и  всеобъемлю-
щей базой данных по регистрации квот на выбросы парниковых газов.

2. Госреестр по каждому субъекту Российской Федерации  ведется соответ-
ствующим территориальным подразделением федерального органа ис-
полнительной власти, ответственным за ведение Госреестра.

3. Задачами Госреестра являются:
• первичная регистрация квот на выбросы парниковых газов за субъек-

тами эмиссии парниковых газов;
• регистрация оборота квот на выбросы парниковых газов между субъек-

тами хозяйственной деятельности;
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• обеспечение возможности контроля наличия квот на выбросы парни-
ковых газов у субъекта эмиссии парниковых газов в объеме достаточном
для покрытия уровня фактических выбросов от источников выбросов пар-
никовых газов субъекта эмиссии парниковых газов.
• сбор и анализ статистической информации;
• обеспечение реализации права граждан и организаций на получение

достоверной информации.

4. Порядок ведения Госреестра  утверждается Правительством РФ.

5. Госреестр ведется уполномоченным государственным органом исполни-
тельной власти.

Статья 9 Основные принципы оборота
квот на эмиссию парниковых газов

1. Предметом оборота является квота на выбросы парниковых газов, соот-
ветствующая условиям настоящего федерального закона, в отношении ко-
торой зарегистрировано право  отчуждения.

2. Результатом передачи квот на выбросы парниковых газов является пере-
дача права на осуществление соответствующего дополнительного объема
эмиссии парниковых газов от объекта эмиссии парниковых газов у субъ-
екта эмиссии парниковых газов – получателя квоты на выбросы парнико-
вых газов за отчетный период.

3. Сделки с квотами осуществляются в порядке, установленном гражданс-
ким законодательством.

4. Владеть квотами эмиссии парниковых газов и распоряжаться ими может
как субъект эмиссии парниковых газов, осуществляющий также и право
пользования ими, так и субъект хозяйственной деятельности, не имеющий
статуса субъекта эмиссии.

5. Приобретенный оборотный объем квот на выбросы парниковых газов
прибавляется к существующему оборотному объему квот на выбросы пар-
никовых газов, реализованный оборотный объем квот вычитается из су-
ществующего оборотного объема квот на выбросы парниковых газов.
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6. Приобретенный необоротный объем квот на выбросы парниковых газов
прибавляется к существующему необоротному объему квот на выбросы
парниковых газов, реализованный необоротный объем квот вычитается из
существующего необоротного объема квот на выбросы парниковых газов
объекта эмиссии парниковых газов субъекта эмиссии парниковых газов.

7. Налогообложение оборота квот на выбросы парниковых газов произво-
дится в порядке, предусмотренном для налогообложения оборота  ценных
бумаг.

Статья 10 Внутрикорпоративный оборот 
квот на выбросы парниковых газов

1. Внутрикорпоративный оборот квот на выбросы парниковых газов осу-
ществляется по внутрикорпоративным правилам и процедурам, в случае,
если участники внутрикорпоративного оборота квот на выбросы парнико-
вых газов несут солидарную ответственность за не превышение разрешен-
ного уровня эмиссии парниковых газов и предоставляют консолидирован-
ную отчетность.

2. Внутренние разрешенные уровни эмиссии парниковых газов устанавли-
ваются в пределах суммы общекорпоративного разрешенного уровня
эмиссии парниковых газов, являющегося в этом случае единым разрешен-
ным уровнем эмиссии парниковых газов для всей совокупности субъектов
эмиссии парниковых газов, входящих в корпорации.

3. Внутренние квоты могут использоваться для оборота на национальном и
международном рынках квот в размере оборотного объема совокупной
квоты.

Статья 11 Национальный оборот квот 
на выбросы парниковых газов

1. Национальный оборот квот на выбросы парниковых газов строится на
основе оборотного объема квот на выбросы парниковых газов.

2. В национальном обороте квот на выбросы парниковых газов участвуют
все квоты независимо от формы собственности, источников и отраслей их
образования, кроме их необоротного объема.
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3. Обращение квот осуществляется в бездокументарной  форме на основе
выписки из Госреестра и электронных систем торговли правами и регист-
рации, и перерегистрации прав на эмиссию парниковых газов.

Статья 12 Международный оборот квот 
на выбросы парниковых газов

1. Международный оборот квот на выбросы парниковых газов произво-
дится на основе выработанных международных правил и осуществляется  с
использованием системы взаимосвязанных государственных реестров.

2. Юридические лица – резиденты Российской Федерации могут участво-
вать в международном обороте квот на выбросы парниковых газов в пре-
делах имеющегося оборотного объема квот на выбросы парниковых газов,
если иное не установлено законодательно.
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Глава III Ответственность при осуществлении
деятельности в сфере эмиссии и
поглощения парниковых газов 

Статья 13 Разрешение споров при осуществлении 
деятельности в сфере эмиссии 
и поглощения парниковых газов

1. Споры, возникающие при осуществлении деятельности в сфере эмиссии
и поглощения парниковых газов, разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в арбитражном суде.

2. Защита прав собственников и владельцев квот на выбросы парниковых
газов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в арбитражном суде.

Статья 14 Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации при регулировании и
осуществлении деятельности в сфере эмиссии и
поглощения парниковых газов

Юридические и физические лица, нарушающие законодательство при
осуществлении деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых
газов несут гражданскую, административную, уголовную и иную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 15 Страхование рисков при осуществлении
деятельности в сфере эмиссии  и поглощения
парниковых газов

1. Страхование рисков при реализации климатических проектов осущес-
твляется в соответствии с законодательством о страховании сделок с лю-
быми активами.

2. Страхование климатических проектов, осуществляемых с участием
иностранных лиц или на территории более одного государства, является
обязательным.

3. Страхование ответственности перед третьими лицами за возможный
ущерб при эмиссии парниковых газов владельцами объектов эмиссии
парниковых газов является обязательным.

4. Страхование сделок с квотами на выбросы парниковых газов, включая
внешнеторговые, осуществляется в порядке страхования сделок с любыми
активами.

Статья 16 Возмещение ущерба, причиненного нарушением
законодательства Российской Федерации при
осуществлении деятельности в сфере эмиссии и
поглощения парниковых газов

Граждане и юридические лица обязаны возмещать ущерб, причиненный
ими в результате нарушения законодательства Российской Федерации при
осуществлении деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых
газов, в порядке, установленном гражданским законодательством.
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Глава IV Заключительные положения

Статья 17 Международное сотрудничество
при осуществлении деятельности
в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов 

1. Российская Федерация активно участвует в международных инициати-
вах в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов.

2. Российская Федерация уделяет особое внимание тем проектам и прог-
раммам, обсуждаемым и предлагаемым в международном порядке, кото-
рые могут глобально повлиять на изменение климата.

3. Российская Федерация участвует в осуществлении международных и
межрегиональных проектов, направленных на стабилизацию и снижение
выбросов парниковых газов, развитие международного рынка оборота
квот на выбросы парниковых газов.

4. Российская Федерация участвует в международном обмене информации
и технологиями в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов.

Статья 18 Вступление закона в силу 
и заключительные положения

1. Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования, за исключением положений о националь-
ном обороте квот на выбросы парниковых газов, вступающих в силу с 1
января 2005 года.
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2. Правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с настоящим
федеральным законом в течение трех месяцев со дня вступления в силу
настоящего федерального закона.

3. Все положения, обеспечивающие работу данного закона должны быть
приняты Правительством Российской Федерации в срок до 31 декабря 2003
года.

4. Плата за сверхнормативную эмиссию парниковых газов вводится с 1 ян-
варя 2005 года..

5. С момента вступления в силу настоящего федерального закона признать
утратившими силу следующие законодательные акты:

6. В период до вступления в силу данного закона в полном объеме нацио-
нальный оборот может осуществляться по решению Правительства в экс-
периментальном порядке.
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7.5 Изменение законодательства

Изменения и дополнения в Федеральный закон 
«Об энергосбережении» 1996 г.

• дополнить Главу 3 Закона (Основы государственного управления энер-
госбережением) отдельной статьей об особенностях государственного ре-
гулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в результате
использования и/или производства энергетических ресурсов и мерах по их
сокращению;
• дополнить статью 8 Закона (Основные принципы управления в облас-

ти энергосбережения) новыми принципами, соответствующими требова-
ниям Киотского протокола и способствующими реализации международ-
ных проектов сотрудничества;
• включить в Главу 4 Закона (Экономические и финансовые механизмы

энергосбережения) положения, расширяющие и конкретизирующие пере-
чень источников финансирования программ по энергосбережению, в том
числе за счет введения межкорпоративной торговли выбросами, а также за
счет использования механизмов международной кооперации  по Киотско-
му протоколу;
• существенно переработать Главу 5 Закона (Международное сотрудни-

чество в области энергосбережения) с точки зрения включения в Главу по-
ложений о механизмах международной кооперации, обеспечивающих
снижение выбросов в атмосферу за счет механизмов энергосбережения (в
том числе механизма международной торговли выбросами);
• ввести в Закон отдельную Главу (заимствующую прототипы Киотского

протокола на национальном уровне), посвященную механизмам внутрен-
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него распределения и оборота прав (квот) на выбросы за счет внедрения
механизмов энергосбережения и рационального использования энергети-
ческих ресурсов и/или экологически чистых видов ресурсов.

Изменения и дополнения в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» 2002 г.

• включить в статью 5 Закона (Полномочия органов государственной
власти Российской Федерации в области охраны окружающей среды) по-
ложения, касающиеся обязанности государства вести регистр выбросов
парниковых газов и систему учета парниковых газов;
• включить в статью 12 Закона (Права и обязанности общественных и

иных некоммерческих объединений, осуществляющих свою деятельность
в области охраны окружающей среды) положение, касающееся возможно-
сти таких некоммерческих организаций принимать участие в обороте прав
на выбросы парниковых газов. Данная деятельность будет рассматривать-
ся как деятельность непосредственно направленная на снижение уровня
выбросов парниковых газов и на решение проблемы изменения климата;
• существенно переработать статью 16 Закона (Плата за негативное воз-

действие на окружающую среду) с точки зрения включения в рассматри-
ваемую статью положений о возможности передачи прав на выбросы пар-
никовых газов с отсылкой к соответствующей статье базового законода-
тельного акта;
• добавить в п.1 статьи 67 Закона (Производственный контроль в облас-

ти охраны окружающей среды (производственный экологический кон-
троль)) положения, касающиеся соблюдения требований Киотского про-
токола;
• дополнить Главу XIV Закона (Ответственность за нарушение законода-

тельства в области охраны окружающей среды и разрешение споров в об-
ласти охраны окружающей среды) отдельной статьей об особенностях от-
ветственности собственников источников выбросов парниковых газов за
превышение разрешенного объема выбросов парниковых газов;
• дополнить Главу XV Закона (Международное сотрудничество в области

охраны окружающей среды) с точки зрения включения в Главу положений
о механизмах международной кооперации, обеспечивающих снижение
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выбросов в атмосферу, в том числе описание механизма международной
торговли выбросами парниковых газов.

Изменения и дополнения в Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха» 1999 г.

• включить в статью 1 Закона (Основные понятия) юридическое опреде-
ление парниковых газов, как веществ, уровень выбросов которых от ис-
точников контролируется государством; Формулировка определения пар-
никовых газов должна быть дана в редакции, предусмотренной Рамочной
Конвенцией ООН об изменении климата и Киотским протоколом;
• включить в статью 5 Закона (Полномочия органов государственной

власти Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха)
положения, касающиеся обязанности государства вести регистр выбросов
парниковых газов и систему учета парниковых газов;
• включить в статью 9 Закона (Программы охраны атмосферного возду-

ха и мероприятия по его охране) положения, касающиеся возможности
юридических лиц в рамках реализации программ по охране атмосферного
воздуха разрабатывать и осуществлять мероприятия по передаче прав на
выбросы парниковых газов. При этом подобные мероприятия не должны
согласовываться с территориальными органами специально уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти, как это предусмотрено
п.1 рассматриваемой статьи для мероприятий осуществляемых юридичес-
кими лицами в области охраны атмосферного воздуха;
• включить в статью 11 Закона (Финансирование программ охраны ат-

мосферного воздуха и мероприятий по его охране) положения, расширяю-
щие и конкретизирующие перечень источников финансирования про-
грамм по охране атмосферного воздуха и мероприятий по его охране, в том
числе за счет введения межкорпоративной торговли выбросами, а также за
счет использования механизмов международной кооперации  по Киотско-
му протоколу;
• включить в статью 13 Закона (Государственная регистрация вредных

(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ) положения,
касающиеся ведения государством регистра выбросов парниковых газов и
системы учета парниковых газов;
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• переработать статью 14 Закона (Разрешение на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух и разрешение на вредное
физическое воздействие на атмосферный воздух) с точки зрения форма-
лизации права на осуществление атмосферных выбросов и возможности
передачи этих прав с отсылкой к соответствующей статье базового законо-
дательного акта;
• дополнить Главу IV Закона (Государственный учет вредных воздейст-

вий на атмосферный воздух и их источников) отдельной статьей о ведении
государством регистра выбросов парниковых газов и системе учета парни-
ковых газов;
• внести в статью 22 Закона (Инвентаризация выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздейст-
вий на атмосферный воздух и их источников) положение, касающееся
обязательности для юридических лиц  предоставления информации о про-
ведении инвентаризации и о совершаемых передачах прав на осуществле-
ние выбросов специально уполномоченному федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему ведение регистра выбросов парни-
ковых газов и системы учета парниковых газов;
• добавить в статью 25 Закона (Производственный контроль за охраной

атмосферного воздуха) положения, касающиеся требования соблюдения
требований международных обязательств Российской Федерации, в част-
ности Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Киотского про-
токола;
• дополнить Главу VI Закона (Экономический механизм охраны атмо-

сферного воздуха) отдельной статьей, определяющей внутренний меха-
низм торговли парниковыми газами как одну из составляющих экономи-
ческого механизма охраны атмосферного воздуха; а также статьей, содер-
жащей   положения о механизмах международной кооперации, обеспечи-
вающих снижение выбросов в атмосферу, в том числе механизме между-
народной торговли выбросами парниковых газов;
• внести в статью 30 Закона (Обязанности граждан и юридических лиц,

имеющих стационарные и передвижные источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух) положения, касающиеся
обязанности юридических лиц  предоставлять информацию о совершае-
мых передачах прав на осуществление выбросов специально уполномо-
ченному федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
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ведение регистра выбросов парниковых газов и системы учета парниковых
газов;
• дополнить Главу VIII Закона (Ответственность за нарушение законода-

тельства Российской федерации в области охраны атмосферного воздуха)
отдельной статьей об особенностях ответственности собственников источ-
ников выбросов парниковых газов за превышение разрешенного объема
выбросов парниковых газов;
• дополнить Главу IX Закона (Международное сотрудничество Россий-

ской Федерации в области охраны атмосферного воздуха) с точки зрения
включения в Главу положений о механизмах международной кооперации,
обеспечивающих снижение выбросов в атмосферу, в том числе описание
механизма международной торговли выбросами парниковых газов.

Изменения и дополнения в Положение 
о государственном контроле за охраной
атмосферного воздуха, утвержденное постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 15 января 2001 г. № 31

• внести в пункт 1 Положения нормы, касающиеся направленности госу-
дарственного контроля не только на соблюдение юридическими и физиче-
скими лицами требований законодательства Российской Федерации  в об-
ласти охраны атмосферного воздуха, но и на соблюдение и реализацию
Российской Федерацией международных договоров и соглашений, в част-
ности Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Киотского про-
токола;
• внести в пункт 4 Положения нормы, касающееся осуществления Мини-

стерством природных ресурсов (в рамках осуществления государственно-
го контроля) контроля за соблюдением соотношения фактических выбро-
сов от источника количеству разрешений (прав) на выбросы этого
источника;
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Изменения и дополнения в Положение 
о Министерстве природных ресурсов Российской
Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации 
от 25 сентября 2000 г. № 726

• дополнить пункт 6 Положения нормами, касающимися таких функций
Министерства природных ресурсов, как 

а) ведение регистра выбросов; 
б) ведение системы учета выбросов; 
в) учет обращения прав на выбросы парниковых газов; 
г) контроль за тем, чтобы выбросы источника количественно не пре-
вышали его прав на выбросы; 
д) участие в подготовке информации для предоставления органам Ра-
мочной Конвенции ООН об изменении климата о выполнении обяза-
тельств, осуществлении проектов, сделок;

• внести в пункт 7 Положения нормы, касающиеся права Министерства
природных ресурсов запрашивать у юридических и физических лиц, уча-
ствующих в осуществлении оборота прав на выбросы парниковых газов,
информацию о проводимых сделках по приобретению/ отчуждению/ пе-
редаче/ уступке и иных действиях с правами на выбросы парниковых газов,
осуществляемых данными лицами в процессе оборота парниковых газов;

Изменения и дополнения в Положение 
о Государственной службе наблюдения за
состоянием окружающей природной среды,
утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 августа 2000 г. № 622

• дополнить пункт 4 Положения нормами, закрепляющими такую задачу
Государственной службы наблюдения за состоянием окружающей при-
родной среды как обеспечение проведения наблюдений и оценки окружа-
ющей природной среды с точки зрения международных обязательств Рос-

Глава 7.5 Изменение законодательства207

Ю. Соловей©, 2003, под общей редакцией А. Ханыкова



сийской Федерации, вытекающих, в частности, из Рамочной Конвенции
ООН об изменении климата и Киотского протокола.

Изменения и дополнения в Положение 
о нормативах выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и вредных
физических воздействиях на него, утвержденное
постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 марта 2000 г. № 183

• внести в пункт 6 Положения дополнение, касающееся определения и
установления предельно допустимых выбросов для конкретного стацио-
нарного источника выбросов с учетом распределения прав на выбросы (как
документов, разрешающих источнику выбрасывать определенное количе-
ство парниковых газов и являющихся основным инструментом передачи
прав на выбросы парниковых газов) между субъектами, участвующими в
обращении прав на выбросы. Вместе с этим для определения и установле-
ния предельно допустимых выбросов для конкретного стационарного ис-
точника выбросов необходимо также учитывать международные обяза-
тельства Российской Федерации, Рамочную конвенцию ООН об изменении
климата и Киотский протокол;.
• пункт 7 Положения признать утратившим силу (положение о временно

согласованных выбросах не отвечает целям и основным принципам введе-
ния возможности передачи (покупки/отчуждения) прав на осуществление
выбросов и внутреннего РТВ).
• учитывая признание утратившим силу пункта 7 Положения, внести со-

ответствующие изменения в пункты 8 и 9 Положения.

В целях реализации положений законов о ведении государством регистра
выбросов парниковых газов, системы учета выбросов парниковых газов и
обращения прав на выбросы парниковых газов представляется необходи-
мым принятие Положения о государственном учете выбросов парниковых
газов и обращения прав на выбросы парниковых газов, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации. Данное Постановле-
ние:
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• определит порядок ведения государственного регистра выбросов пар-
никовых газов, систему ведения государственного учета выбросов парни-
ковых газов, а также порядок государственного учета обращения прав на
выбросы парниковых газов;
• определит основные задачи государственного учета выбросов парнико-

вых газов и обращения прав на выбросы парниковых газов, основными из
которых являются: а) содействие созданию в Российской Федерации рынка
торговли выбросами парниковых газов; б) разработка и выполнение меро-
приятий по сокращению выбросов парниковых газов, вытекающих из
международных обязательств Российской Федерации, в частности из Ки-
отского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата; в)
регулирование выбросов парниковых газов в атмосферный воздух;
• закрепит круг государственных органов, осуществляющих ведение ре-

гистра выбросов парниковых газов, ведение системы учета выбросов пар-
никовых газов и ведение учета обращения прав на выбросы парниковых
газов с детальной регламентацией полномочий каждого органа;
• закрепит круг лиц и отношений, подпадающих под государственный

учет, в который предположительно войдут а) юридические лица, имеющие
источники выбросов парниковых газов;  б) количество (учитывающее
имеющиеся во владении права на выбросы парниковых газов и фактичес-
кие уровни выбросов от источника) и состав выбросов парниковых газов;
в) юридические действия в отношении прав на выбросы парниковых газов
(передача/продажа/переуступка/залог другим юридическим лицам);
• закрепит обязанности юридических лиц, имеющих источники выбро-

сов парниковых газов, по: а) ведению первичного учета состава и количе-
ства выбросов парниковых газов, с том числе инвентаризации выбросов; б)
определению состава и количества выбрасываемых парниковых газов; в)
предоставлению информации соответствующему органу государственной
власти о юридических действиях (сделках) в отношении прав на выбросы
парниковых газов.

Принятие данного постановления Правительства Российской Федерации
должно повлечь за собой признание недействительным Положения о госу-
дарственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их ис-
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точников, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 апреля 2000 г. №373.

Наряду с внесением изменений и дополнений в вышеперечисленные акты,
представляется необходимым внести соответствующие изменения и до-
полнения в нормативно-правовые акты законодательства в области элек-
троэнергетики.  Таким образом, отраслевые изменения и дополнения
предлагается внести в закон «Об электроэнергетике» и в Федеральный за-
кон «Об энергосбережении».

Концепция изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике»

• Дополнить статью 6 (Общие принципы организации хозяйственных
отношений и основы федеральной политики в сфере электроэнергетики)
новыми принципом, касающимся необходимости обеспечения соблюдения
субъектами электроэнергетики, осуществляющими производство и по-
требление электрической и тепловой энергии, требований законодательст-
ва Российской Федерации о предельно допустимых нормативах выброса
вредных веществ в атмосферу, в том числе посредством приоритетного ис-
пользования механизмов свободного рыночного перераспределения госу-
дарственных разрешений (прав) на выбросы таких веществ, энергосбере-
гающих и иных инновационных технологий;
• Дополнить п.1 статьи 19 (Принципы и методы государственного регу-

лирования и контроля в электроэнергетике) новым принципом, касаю-
щимся необходимости обеспечения соблюдения субъектами электроэнер-
гетики установленных экологическим законодательством Российской Фе-
дерации требований о предельно допустимых выбросах вредных веществ в
атмосферу при производстве и потреблении электрической и тепловой
энергии;
• Дополнить п.2. статьи 19 (Принципы и методы государственного регу-

лирования и контроля в электроэнергетике) положениями, касающимися
применения в электроэнергетике таких методов государственного регули-
рования и контроля, как а) предоставление субъектам электроэнергетики в
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установленном законодательством Российской Федерации порядке разре-
шений (прав) на предельно допустимое осуществление выброса вредных
веществ в атмосферу при производстве и потреблении электрической и
тепловой энергии; б) государственный надзор за соблюдением субъектами
электроэнергетики требований экологического законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе в части соблюдения субъектами электроэнер-
гетике предельно допустимого выброса вредных веществ в атмосферу в
соответствии с имеющимися у них разрешениями (правами);
• Внести в п. 2 ст. 20 (Полномочия Правительства Российской Федерации

и федеральных органов исполнительной власти в области государственно-
го регулирования и контроля в электроэнергетике) положения, касающие-
ся обязанности  Правительства Российской Федерации или уполномочен-
ных им федеральных органов исполнительной власти осуществлять веде-
ние государственного регистра оборота разрешений (прав) на осуществле-
ние выбросов вредных веществ в атмосферу при производстве и потребле-
нии электрической и тепловой энергии;
• Дополнить п. 3. Ст. 20 (Полномочия Правительства Российской Феде-

рации и федеральных органов исполнительной власти в области государ-
ственного регулирования и контроля в электроэнергетике) положениями,
касающимися закреплнения права федеральных органов исполнительной
власти а) направлять субъектам электроэнергетики обязательные для ис-
полнения предписания о приведении уровня выброса вредных веществ в
атмосферу в соответствии с имеющимися у них разрешениями (правами)
на выброс вредных веществ в атмосферу при производстве и потреблении
электрической и тепловой энергии или об увеличении объема таких разре-
шений (прав); б) запрашивать у субъектов электроэнергетики необходи-
мую информацию, связанную со свободным оборотом разрешений (прав)
на выброс вредных веществ в атмосферу при производстве и потреблении
электрической и тепловой энергии, в том числе о количественных показа-
телях норм допустимых выбросов, предоставляемых субъектам электро-
энергетики такими разрешениями; в) применять санкции за нарушение
законодательства Российской Федерации об электроэнергетике и осуще-
ствлять иные полномочия, предусмотренные административным законо-
дательством Российской Федерации,  законодательством   Российской   Фе-
дерации   о лицензировании отдельных видов деятельности и экологичес-
ким законодательством Российской Федерации;
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• Дополнить статью 33 (Порядок присоединения к оптовому рынку в ка-
честве субъекта оптового рынка — участника оборота электрической
энергии) положениями, касающимися возможности присоединения юри-
дического лица к оптовому рынку в качестве субъекта оптового рынка —
участника оборота электрической энергии при условии выполнения дан-
ным юридическим лицом требований экологического законодательства, в
том числе при условии наличия у юридического лица предусмотренных
законодательством Российской Федерации разрешений на выброс вредных
веществ в атмосферу  в количестве достаточном для покрытия собствен-
ных потребностей в выбросах для целей производства и потребления эле-
ктрической и тепловой энергии.

Изменения и дополнения в Федеральный закон 
«Об энергосбережении» 1996г.

• Дополнить статью 8 Закона (Основные принципы управления в облас-
ти энергосбережения) положениями, касающимися осуществления энер-
госберегающей политики государства в том числе путем а) использования
механизмов свободного оборота разрешений (прав) на выбросы вредных
веществ в атмосферу в качестве  основного  метода энергосбережения; б)
реализации международных проектов по сотрудничеству в сфере  энерго-
сбережения; в) организации национального и  международного оборота
разрешений  (прав)  на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
• Заменить статью 13 Закона (Финансирование программ в области энер-

госбережения) статьей 13 (Государственное регулирование сокращения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации энергосбе-
регающих проектов) следующего содержания:  
• Государственное регулирование сокращения выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу при реализации энергосберегающих проектов осу-
ществляется посредством предоставления уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти  разрешений (прав) на соответствующие
выбросы и организации системы свободного коммерческого оборота таких
разрешений (прав).  
• Порядок предоставления указанных разрешений, а также система госу-
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дарственного контроля за оборотом разрешений (прав) на выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу, определяются законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Сегодня в России активно идет подготовка к ратификации Киотского про-
токола: формируется законодательная, нормативная и методическая база,
проводятся работы по учету выбросов парниковых газов, накапливается и
анализируется опыт подготовки и реализации инвестиционных проектов,
направленных на сокращение таких выбросов, готовится специализиро-
ванная документация по дальнейшим проектам. 

Активизировались и покупатели российских квот: все больше западных
компаний, занятых в различных отраслях промышленности,  проявляют
заинтересованность в сотрудничестве с российскими предприятиями, на-
чинают поиск потенциальных инвестиционных проектов, все больше
стран на постоянной основе проводят государственные международные
тендеры проектных заявок. Сегодня уже никому не нужно доказывать, как
еще два года назад, что углеродное кредитование инвестиционных проек-
тов – это не миф.  В свете предстоящей ратификации Россией и, соответ-
ственно, вступления в силу Киотского протокола, вопросы стоят другие:
проекты в каких субъектах Российской Федерации успеют оказаться в чис-
ле первоочередных, каким образом квота на выбросы парниковых газов
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Российской Федерации будет распределена между ее субъектами, и, нако-
нец, какие правила и процедуры подготовки и реализации проектов будут
действовать на национальном уровне.

В этой статье, поддавшись соблазну заглянуть в будущее, мы постарались
представить возможный алгоритм действий как субъекта Российской Фе-
дерации, так и предприятия в ходе подготовки проекта.

Вообще, в части регулирования экономических отношений  углеродного
пространства государство должно обеспечить три условия: 

а) Углеродный рынок должен быть гибким. Открытость его для участ-
ников должна обеспечиваться отсутствием высоких административных
барьеров вхождения на рынок. Прозрачность рынка должна достигать-
ся высоким качеством предоставления как общей фактической инфор-
мации о нормативно-правовых основах функционирования рынка,
уровнях выбросов парниковых газов, изменениях объема квот на выб-
росы парниковых газов Российской Федерации и выполнении нацио-
нальных обязательств, так и специализированной аналитической - об
участниках рынка, осуществляемых проектах и сделках по переуступке
квот, роли углеродных инвестиций в социально-экономическом раз-
витии регионов. Универсальность углеродного рынка должна гаранти-
ровать одинаковые «правила игры» для максимального количества его
участников.
б) В то же время должна быть обеспечена устойчивость углеродного
рынка, т. е. действенность рыночного механизма в обеспечении наибо-
лее эффективного выполнения обязательств по стабилизации уровня
выбросов парниковых газов. Выстроенная система рыночных отноше-
ний, с одной стороны, не должна стать декоративной «погремушкой», в
очередной раз демонстрирующей «рыночность» российской экономики
- обращению должна подлежать максимально допустимая доля рос-
сийской квоты. С другой стороны, должно быть обеспечено выполнение
обязательств и не допущена избыточная продажа квот. Последнее,
кстати, важно не только для соблюдения «углеродной безопасности»
Российской Федерации, но и весьма целесообразно с экономической
точки зрения, ведь избыточное предложение снизит цену квоты на
международном рынке. 

В целях обеспечения устойчивости углеродного рынка законодатель может
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пойти по «мягкому» или «жесткому» сценарию регулирования. «Мягкий»
сценарий предусматривает преимущественное использование механизмов
резервирования квот в целях страхования и государственного гарантиро-
вания соблюдения обязательств. «Жесткий» вариант предусматривает
выстраивание системы ограничений, санкций и штрафов в ходе осущес-
твления операций с квотами на выбросы парниковых газов.

в) Наконец, необходимо осуществлять контроль за деятельностью са-
мих участников углеродного рынка, и здесь также предусматриваются
«мягкие» и «жесткие» меры. Первая категория включает в себя комплекс
разрешительных процедур, обеспечивающих участников допуском к
осуществлению различных категорий операций с квотами - это, по ме-
ре снижения уровня требований, предъявляемых к участникам, лицен-
зирование, сертификация, аккредитация и регистрация. 

Вторая категория мер связана с собственно контролирующим воздействи-
ем и включает в себя систему аудитов, оценок и тендеров как  среди участ-
ников рынка, так и отдельных категорий инвестиционных проектов.

Указанная система мер должна быть комплексно реализована во всех об-
ластях государственного регулирования в сфере деятельности, направлен-
ной на сокращение выбросов парниковых газов. Важнейшим вопросом,
составляющим основу государственного регулирования в этой области,
является закрепление статуса выбросов парниковых газов и определение
методов регулирования в этой сфере путем отнесения этих вопросов к со-
ответствующей отрасли права. Сегодня преобладающей среди специалис-
тов позицией по данному вопросу является преимущественное использо-
вание методов гражданско-правового, нежели экологического регулиро-
вания, что в наибольшей степени соответствует духу Киотского протокола.

Соответственно должны быть определены нормы, связанные с налогооб-
ложением углеродного ресурса и отражением его в системе бухгалтерской
отчетности. В этой связи должны быть введены в действие системы учета и
контроля уровня выбросов парниковых газов, государственного кадастра
выбросов - иными словами, система правоустанавливающих документов.

Параллельно должна существовать система регистрации инвестиционных
проектов, направленная на наделение необходимым статусом проектов
совместного осуществления.
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Вместе с тем должен быть введен в действие комплекс нормативно-право-
вого обеспечения собственно углеродного рынка – системы взаимоотно-
шений продавцов и покупателей, связанных с полной или частичной пере-
дачей прав собственности на квоты. Для этого должна существовать сис-
тема лицензирования видов деятельности и сертификации продуктов и ус-
луг на углеродном рынке.

Еще одним важнейшим вопросом, как уже было указано, является меха-
низм распределения общероссийской квоты на выбросы парниковых газов
между субъектами Российской Федерации. Сегодня существует понимание,
что обязательства России по стабилизации выбросов парниковых газов яв-
ляются суммой обязательств регионов; квоты на выбросы распределяются
соответственно распределению обязательств. 

Часто предлагается, поскольку в Киотском протоколе закреплен уровень
выбросов 1990 г., распределить его соответственно уровню выбросов
1990 г. субъектов Федерацию. Это кажется наиболее простым решением,
однако, оно неверно.

Наиболее существенным аргументом против такого распределения квоты
является то, что оно не позволит обеспечить единую систему резервирова-
ния в целях гарантирования выполнения обязательств. В любом случае,
для этих целей часть квоты должна быть зарезервирована федеральным
центром.

Менее важным, однако, весьма существенным является тот факт, что такое
распределение несправедливо по отношению к наиболее активно развивав-
шимся регионам, в которых уровень выбросов мог возрасти в результате
высоких темпов социально-экономического развития, опережающих тем-
пы повышения эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов в этих регионах. Одновременно будут неоправданно поощрены
избыточным ресурсом те субъекты РФ, в которых темпы социально-эко-
номического спада опережали темпы снижения эффективности использо-
вания энергии. Нами упомянуты лишь два – крайних случая неэффектив-
ности; они в большей мере   показывают системную неэффективность та-
кого подхода к распределению квоты на выбросы парниковых газов.

Предпочтительным представляется распределение уровня выбросов про-
порционально удельным уровням выбросов парниковых газов на единицу
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продукции субъектов РФ и их динамике с 1990 г. В этом случае удастся не
только поощрить те регионы, в которых произошло повышение эффек-
тивности использование энергии, но и создать реальные рыночные стиму-
лы к энергосбережению на предприятиях в отстающих по этому показате-
лю субъектах РФ.

В любом случае, какой бы ни был выбран тип распределения квот, очевид-
но одно: во всех субъектах РФ должна быть проведена инвентаризация (с
указанием конкретных источников выброса и по единой системе) выбро-
сов парниковых газов начиная с  1990 г.

Это серьезная масштабная работа, требующая не только финансовых, но и
кадровых ресурсов. Осуществление этой работы может проводиться моти-
вационно или принудительно, и быть при том экономным или затратным.

Внедрение системы учета выбросов парниковых газов 

Инвентаризация выбросов парниковых газов и внедрение систем монито-
ринга — основа национальной инфраструктуры углеродного рынка.

Мотивационно-экономный вариант действий предполагает выпуск нор-
мативно-правового акта, в котором будет закреплен ряд будущих выгод
для тех субъектов Российской Федерации, кто за свой счет внедрит систему
учета выбросов, включая такие блоки как инвентаризация, мониторинг и
прогнозирование уровней выбросов от источников в субъекте РФ. Такими
преимуществами могут стать: приоритетное рассмотрение проектов по
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варианты действий
Правительства «экономный» «затратный»

«мотивационный»

Нормативно правовой акт (рас-
поряжение Правительства или
закон ГД ФС РФ) закрепляет ряд
будущих возможностей для тех,
кто за свой счет введет систему
учета выбросов (инвентариза-
ция, мониторинг, прогноз)

Нормативно правовой акт созда-
ет возможности для губернато-
ров создавать Фонды учета выб-
росов, финансирование которых
становится«защищенной» стро-
кой в бюджете

«принудительный»

Нормативно правовой акт обя-
зывает регионы и госпредприя-
тия ввести систему учета соглас-
но принятым на государственном
уровне методикам и представить
данные о выбросах

Правительство дает указание и
выделяет целевое финансирова-
ние в специальный Фонд учета
выбросов парниковых газов



снижению выбросов парниковых газов, включение проектов в федераль-
ный «портфель», первоочередное распределение квот на выбросы парни-
ковых газов, участие в системе федерального гарантирования углеродных
инвестиций и т. п.

Мотивационно-затратный механизм может быть осуществлен через
обеспечение возможности главам субъектов РФ создавать специализиро-
ванные фонды учета выбросов парниковых газов, финансирование кото-
рых может быть защищенной строкой бюджета.

Принудительно-экономный механизм может быть реализован через
принятие постановления, обязывающего субъекты РФ ввести систему уче-
та согласно принятым на федеральном уровне методикам и представить
данные о выбросах. При этом регионы будут свободны в выборе источни-
ков финансирования и способов осуществлении этой работы, что позволит
реализовать ее эффективным множеством малых усилий.

Наконец, принудительно-затратный механизм связан с возможностью
выделения в бюджете целевого финансирования работ и осуществление их
с  федерального уровня.

Проект организационно-функциональной схемы реализации
механизмов Киотского протокола в России
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Таким образом, для полноценного и эффективного участия субъекта Рос-
сийской Федерации в привлечении финансирования в проекты повышения
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов необ-
ходимо осуществить ряд мероприятий.

Во-первых, провести инвентаризацию выбросов парниковых газов по
единой методике в соответствии с международными требованиями и внед-
рить региональную систему мониторинга уровня выбросов парниковых
газов в соответствии с требованиями Киотского протокола, провести ее
международную сертификацию, проводить верификацию формируемых
данных о фактических уровнях выбросов.

Во-вторых, в соответствии с данными инвентаризации, каждый субъект
РФ в ходе регионального квотирования выбросов должен «защитить» свой
объем в общероссийской квоте. Таким образом, в субъектах РФ будет
сформирована ресурсная база квот для обеспечения углеродного рынка и
проектного финансирования.

Необходимо также учитывать, что в ходе развития федерального законо-
дательства может потребоваться уточнение региональной нормативно-
правовой базы в целях реализации возможностей квотирования выбросов
парниковых газов и международной передачи квот.

Наконец, организация финансирования проектов на региональном уровне
может быть построена следующим образом, через: формирование перечня
проектов и мероприятий энергосбережения и энергоэффективности, веду-
щих к сокращению выбросов парниковых газов, проведение предвари-
тельных расчетов потенциального сокращения и его капиталоемкости (до-
кументирование «углеродного потенциала»). Таким образом, отбор прио-
ритетных проектов позволит сформировать «портфель» проектов субъек-
та РФ, в котором степень его проработки будет достаточна для представле-
ния потенциальным инвесторам.

Дальнейшее финансирование предпроектной подготовки, проектирования
и осуществления проектов и мероприятий, снижающих выбросы парни-
ковых газов, уже могут осуществляться за счет  потенциальных инвесторов
проектов. При этом портфельное управление проектами позволяет сба-
лансировать проектные риски.
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Реализация сокращений выбросов, полученных от проектов первой ста-
дии, позволит инициировать дальнейший механизм револьверного фи-
нансирования энергосберегающих проектов через реализацию сокращения
выбросов парниковых газов.

В этой схеме формируется понятные процедуры участия предприятий  в
операциях на углеродном рынке.

За одним из ведомств должна быть закреплена ответственность по прове-
дению инвентаризации в масштабах всей страны.Сегодня к этой задаче
ближе всех находится Росгидромет, поскольку именно это министерство
отвечает за предоставление в Секретариат Конвенции по климату ООН об-
щую статистическую оценку выбросов (не по методике инвентаризации).
Однако, учитывая развитую региональную сеть, эта задача может быть
возложена и на Минприроды.

Предприятие, независимо от принадлежности, заявляет о своем жела-
нии провести инвентаризацию выбросов, направляя заявку в установ-

Глава 8 Субъекты эмиссии в Киотском пространстве221

Ю. Соловей©, 2003, под общей редакцией А. Ханыкова



ленной форме назначенному координирующему ведомству, которое
проводит тендер среди компаний, обладающих лицензиями на право
проведения инвентаризации. При этом лицензии выдаются координи-
рующим ведомством по схеме, аналогичной получению лицензии на
осуществление энергетического аудита.

Компания, выигравшая тендер, проводит инвентаризацию. Также ин-
вентаризацию может провести и само предприятие, в случае использо-
вания сертифицированной методики и предварительного получения
соответствующей лицензии. Результаты инвентаризации направляются
в координирующее ведомство, которое проводит экспертизу результа-
тов инвентаризации либо своими силами, либо силами специально соз-
данных для этой цели или лицензированных организаций, либо через
авторитетные международные организации. По результатам эксперти-
зы предприятию выдается сертификат о проведении разовой инвента-
ризации.

Сертификат о проведении инвентаризации выбросов дает право предп-
риятию в течение года зарегистрироваться в национальной системе мо-
ниторинга выбросов парниковых газов, в рамках которой оно должно в
течение не менее 1 года ежеквартально предоставлять информацию об
уровне выбросов, полученную через систему мониторинга - либо нап-
рямую, либо через компанию, имеющую лицензию на осуществление
мониторинга и инвентаризации. После проведения независимого ауди-
та  такое предприятие получает сертификат об участии в системе мони-
торинга.

Сертификаты, в соответствии с распоряжением Правительства, выдает
координирующее ведомство, которое также назначает регистратора по
ведению кадастра выбросов и осуществляет выборочную проверку ли-
цензированных организаций.

Для предприятий – участников системы мониторинга с помощью ка-
кой-либо лицензированной организацией, обладающей правом на ис-
пользование сертифицированной методики, должен быть осуществлен
прогноз выбросов парниковых газов до 2012 г.

Наличие сертификатов об инвентаризации или об участии в системе
мониторинга, а также прогноза уровня выбросов дает право предприя-
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тию или компаниям, представляющим предприятие по доверенности,
получить часть национальной квоты, соответствующей фактическим
выбросам предприятия, за прошедший год, на праве собственности с
включением ее в баланс, но с ограничением права дальнейшей переус-
тупки этих квот. Такое предприятие регистрируется в национальной
системе торговли квотами на выбросы парниковых газов и получает
право участвовать в тендерах по распределению национальной квоты в
свободное распоряжение.

Правительство специальным актом наделяет Минэкономразвития отве-
тственностью в части разработки, внедрения и контроля за правилами
учета в национальной торговой системе, в том числе реестре квот и ре-
гистре сделок. Это же ведомство проводит регулярные тендеры по расп-
ределению части нераспределенной (свободной) национальной квоты.

В тендерах I типа участвуют предприятия, получившие сертификат о
системе мониторинга или об инвентаризации, осуществившие прогноз
выбросов, и, благодаря этому, имеющие лицензию на запасы квот. В
этом случае квота выделяется по упрощенной схеме в запрошенном
объеме, который соответствует ожидаемому сокращению выбросов в
рамках собственных мероприятий или совместных проектов, однако, не
превышающем 90% уровня выбросов 1990 г., 10% или более резервиру-
ются в качестве «страхового» обеспечения для данного предприятия.

В тендерах II типа участвуют предприятия, предъявившие сертифика-
ты инвентаризации за прошедший год, при условии непревышения
выбросов 1990 г., зарегистрировавшие в установленном порядке проек-
ты совместного осуществления и имеющие, соответственно, на тендер
регистрационные номера и ТЭО проектов. При этом выделяется не бо-
лее 100% расчетно доказанных единиц сокращения в рамках проектов,
но с правом немедленной передачи инвестору не более 50%.

В тендерах III типа участвуют предприятия, находящиеся в разных ста-
диях оформления в национальных системах инвентаризации и монито-
ринга выбросов, не имеющие в настоящий момент каких-либо серти-
фикатов или свидетельств о регистрации, но зарегистрировавшие в ус-
тановленном порядке проекты совместного осуществления и имеющие,
соответственно, на тендер регистрационные номера и ТЭО  проектов.
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В этом случае, и при условии  надежного обеспечения проектов (страхо-
вание рисков, гарантии банков, др.), квота может быть выделена в объ-
еме не более 50% расчетно доказанных единиц сокращения в рамках
проектов, но с правом немедленной передачи не более 25%.

Основное правило при получении квоты в распоряжение  – принятие
предприятием обязательств в зачетный период 2008-2012 гг. иметь дос-
таточный объем прав на выбросы парниковых газов, чтобы покрыть
свой фактический объем выбросов на этот период.
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Заключение
В рамках данной работы предпринята попытка сформулировать основные
положения концепции правового регулирования с помощью проведенного
анализа существующих правовых и административных механизмов регу-
лирования выбросов парниковых газов на территории Российской Федера-
ции и в иностранных государствах, юридических перспектив и послед-
ствий ратификации Киотского протокола, а также потенциальных направ-
лений возможного развития национального углеродного рынка в Российс-
кой Федерации.

Вместе с тем, все изложенные доводы не претендуют на объективность
оценок и полноту, а представляют субъективную оценку существующей
проблемы автором.

Тем не менее, на наш взгляд только совместными усилиями можно перей-
ти от теоретических изысканий и прений к практическим действиям.

В связи с этим, данная работа призвана предложить основы законодатель-
ного обеспечения реализации механизмов, заложенных в Киотском прото-
коле, применительно к Российской Федерации.

Документы в третьем разделе предлагаются для всестороннего обсужде-
ния. Свои предложения, замечания и комментарии можно представить:

Автору 
по адресу: 127051, Москва, а/я 136, Соловью Юрию 
тел.: 772-2908 
e-mail: yuri-solovey@yandex.ru 

в Национальную организацию поддержки проектов поглощения углерода:
по адресу: 125009, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., дом 3/5, строение 2 
тел./факс: (095) 229-2093 
e-mail: info@ruscarbon.ru

в Российскую академию юридических наук
по адресу: 125057, г. Москва, а/я 15

117049, г. Москва, Ленинский проспект, д.1, офис 1212  
тел./факс: 238-4989, 238-9466

http://www.jus.ru/raun.htm

в Шмид Консалтинг 
по адресу: 127051, Москва, а/я 136
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Приложение 1
Рамочная 
конвенция 
Организации
Объединенных Наций 
об изменении климата
Нью-Йорк
9 мая 1992 г.

Стороны настоящей Конвенции, 
• признавая, что изменение климата Земли и его неблагоприятные пос-

ледствия являются предметом общей озабоченности человечества, 
• будучи озабочены тем, что в результате человеческой деятельности

произошло существенное увеличение концентрации парниковых газов в
атмосфере, что такое увеличение усиливает естественный парниковый эф-
фект и что это приведет, в среднем, к дополнительному потеплению пове-
рхности и атмосферы Земли и может оказать неблагоприятное воздействие
на природные экосистемы и человечество, 
• отмечая, что наибольшая доля имевших место в прошлом и нынешних

глобальных выбросов парниковых газов приходится на развитые страны,
что уровень выбросов на душу населения в развивающихся странах все
еще сравнительно низок и что доля глобальных выбросов, производимых в
развивающихся странах, будет возрастать в связи с удовлетворением их
социальных нужд и потребностей, 
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• учитывая роль и важность в наземных и морских экосистемах поглоти-
телей и накопителей парниковых газов, 
• отмечая многочисленные неопределенности прогнозов изменения кли-

мата, в частности в отношении их сроков, масштабов и региональных осо-
бенностей, 
• признавая, что глобальный характер изменения климата требует мак-

симально широкого сотрудничества всех стран и их участия в деятельнос-
ти по эффективному и надлежащему международному реагированию со-
образно их общей, но дифференцированной ответственности и реальным
возможностям, а также их социальным и экономическим условиям, 
• ссылаясь на соответствующие положения Декларации Конференции

Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека
среды, принятой в Стокгольме 16 июня 1972 года, 
• напоминая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных

Наций и принципами международного права государства имеют суверен-
ное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей поли-
тике в области окружающей среды и развития и несут ответственность за
обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или конт-
роля не наносила ущерба окружающей среде других государств или райо-
нов за пределами действия национальной юрисдикции, 
• вновь подтверждая принцип суверенитета государств в международном

сотрудничестве в деле реагирования на изменение климата, 
• признавая, что государствам следует ввести в действие эффективное

законодательство в области окружающей среды, что экологические стан-
дарты, цели и приоритеты в области управления должны отражать те ас-
пекты окружающей среды и развития, в отношении которых они приме-
няются, и что стандарты, применяемые некоторыми странами, могут быть
неуместными и необоснованными с точки зрения экономических и соци-
альных издержек для других стран, в частности развивающихся стран, 
• ссылаясь на положение резолюции 441228 Генеральной Ассамблеи от 22

декабря 1989 года о Конференции Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и развитию и резолюций 43153 от 6 декабря 1988 года,
441207 от 22 декабря 1989 года, 451212 от 21 декабря 1990 года и 461169 от
19 декабря 1991 года об охране глобального климата в интересах нынешне-
го и будущих поколений человечества, 
• ссылаясь также на положения резолюции 441206 Генеральной Ассамб-
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леи от 22 декабря 1989 года о возможных неблагоприятных последствиях
повышения уровня моря для островов и прибрежных районов, в особен-
ности низинных прибрежных районов, и на соответствующие положения
резолюции 441172 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1989 года об осу-
ществлении Плана действия по борьбе с опустыниванием, 
• ссылаясь далее на Венскую конвенцию 1985 года об охране озонового

слоя и Монреальский протокол 1987 года по веществам, разрушающим
озоновый слой, с изменениями и поправками от 29 июня 1990 года, 
• принимая к сведению Декларацию министров, принятую 7 ноября 1990

года на второй Всемирной климатической конференции, сознавая ценность
аналитической работы, которая осуществляется многими государствами в
области изменения климата, и важность вклада, вносимого Всемирной Ме-
теорологической Организацией, Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и другими органами, организациями и орга-
нами системы Организации Объединенных Наций, а также другими меж-
дународными и межправительственными органами в процесс обмена ре-
зультатами научных исследований и координации исследований, 
• признавая, что меры, требующиеся для понимания и решения проблем

изменения климата, будут наиболее эффективными с экологической, со-
циальной и экономической точек зрения в том случае, если они будут ос-
нованы на соответствующих научных, технических и экономических со-
ображениях и будут постоянно пересматриваться в свете новых результа-
тов, полученных в этих областях, признавая возможность экономической
обоснованности самих мер по решению проблем изменения климата, а
также их способность содействовать решению других экологических
проблем, 
• признавая также необходимость незамедлительного принятия в качест-

ве первого шага развитыми странами гибких мер на основе четких прио-
ритетов в направлении разработки всеобъемлющих стратегий реагирова-
ния на глобальном, национальном и, в случае согласования, региональном
уровнях, которые охватывали бы все парниковые газы с должным учетом
их относительной роли в усилении парникового эффекта, 
• признавая далее, что низинные и другие небольшие островные страны,

страны с низинными прибрежными, засушливыми и попузасушливыми
районами или районами, подверженными наводнениям, засухе и опусты-
ниванию, и развивающиеся страны с уязвимыми горными экосистемами
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особенно чувствительны к неблагоприятным последствиям изменения
климата, 
• признавая особые трудности тех стран, в частности развивающихся

стран, экономика которых особенно зависит от производства, использова-
ния и экспорта ископаемых видов топлива, проистекающие из мер но ог-
раничению выбросов парниковых газов, 
• подтверждая, что меры по реагированию на изменение климата долж-

ны быть скоординированы с общим комплексом мер по социально-эконо-
мическому развитию, с тем чтобы не допустить неблагоприятного воздей-
ствия на него, с полным учетом законных приоритетных потребностей
развивающихся стран в деле достижения устойчивого экономического
роста и искоренения нищеты, 
• признавая, что все страны, в особенности развивающиеся страны, нуж-

даются в доступе к ресурсам, необходимым для достижения устойчивого
социально-экономического развития, и что для того, чтобы развивающи-
еся страны продвинулись в направлении этой цели, их энергопотребление
должно возрастать с учетом возможностей достижения более высокой
энергоэффективности и борьбы с выбросами парниковых газов в целом, в
том числе путем применения новых технологий на условиях, которые де-
лают такое применение выгодным с экономической и социальной точек
зрения, 
• будучи преисполнены решимости защитить климатическую систему в

интересах нынешнего и будущих поколений, 
• договорились о следующем: 

Статья 1 Определения
Для целей настоящей Конвенции: 

1. «Неблагоприятные последствия изменения климата» означают измене-
ния в физической среде или биоте, вызываемые изменением климата, ко-
торые оказывают значительное негативное влияние на состав, восстанови-
тельную способность или продуктивность естественных и регулируемых
экосистем, или на функционирование социально-экономических систем,
или на здоровье и благополучие человека. 
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2. «Изменение климата» означает изменение климата, которое прямо или
косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в
составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колебания
климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени. 

3. «Климатическая система» означает совокупность атмосферы, гидрос-
феры, биосферы и геосферы и их взаимодействие. 

4. «Выбросы» означают эмиссию парниковых газов и/или их прекурсоров в
атмосферу над конкретным районом и за конкретный период времени. 

5. «Парниковые газы» означают такие газообразные составляющие ат-
мосферы - как природного, так и антропогенного происхождения, - кото-
рые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение. 

6. «Региональная организация экономической интеграции» означает ор-
ганизацию, учрежденную суверенными государствами данного региона, в
компетенцию которой входят вопросы, регулируемые настоящей Конвен-
цией или протоколами к ней, и которая должным образом уполномочена в
соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифициро-
вать, принимать и утверждать соответствующие документы или присое-
диняться к ним. 

7. «Накопитель» означает компонент или компоненты климатической
системы, в которых происходит накопление парникового газа или прекур-
сора парникового газа. 

8. «Поглотитель» означает любой процесс, вид деятельности или меха-
низм, который абсорбирует парниковый газ, аэрозоль или прекурсор пар-
никового газа из атмосферы. 

9. «Источник» означает любой процесс или вид деятельности, в результа-
те которого в атмосферу поступают парниковый газ, аэрозоль или прекур-
сор парникового газа. 

Статья 2 Цель 
Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных с ней правовых до-
кументов, которые может принять Конференция Сторон, заключается в
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том, чтобы добиться во исполнение соответствующих положений Конвен-
ции стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком
уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия 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 обес-
печивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе. 

Статья 3 Принципы 
В своей деятельности по достижению цели Конвенции и осуществлению ее
положений Стороны руководствуются, в частности, следующим: 

1. Сторонам следует защищать климатическую систему на благо нынеш-
него и будущих поколений человечества на основе справедливости и в со-
ответствии с их общей, но дифференцированной ответственностью и име-
ющимися у них возможностями. Соответственно, Сторонам, являющимся
развитыми странами, следует играть ведущую роль в борьбе с изменением
климата и его отрицательными последствиями. 

2. Необходимо в полной мере учесть конкретные потребности и особые
обстоятельства Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно
тех, которые особо уязвимы по отношению к отрицательным последстви-
ям изменения климата, а также тех Сторон, которым в соответствии с нас-
тоящей Конвенцией придется нести несоразмерное или непосильное бре-
мя, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами. 

3. Сторонам следует принимать предупредительные меры в целях прог-
нозирования, предотвращения или сведения к минимуму причин измене-
ния климата и смягчения его отрицательных последствий. Там, где суще-
ствует угроза серьезного или необратимого ущерба, недостаточная научная
определенность не должна использоваться в качестве причины для отсроч-
ки принятия таких мер, учитывая, что политика и меры, направленные на
борьбу с изменением климата, должны быть экономически эффективны-
ми для обеспечения глобальных благ при наименьших возможных затра-
тах. С этой целью такие политика и меры должны учитывать различные
социально-экономические условия, быть всеобъемлющими, охватывать
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все соответствующие источники, поглотители и накопители парниковых
газов и меры по адаптации и включать все экономические сектора. Усилия
по реагированию на изменение климата могут предприниматься заинтере-
сованными Сторонами на совместной основе. 

4. Стороны имеют право на устойчивое развитие и должны ему содей-
ствовать. Политика и меры в области защиты климатической системы от
антропогенных изменений должны соответствовать конкретным условиям
каждой Стороны и быть интегрированы с национальными программами
развития, поскольку экономическое развитие имеет ключевое значение для
принятия мер по реагированию на изменение климата. 

5. Сторонам следует сотрудничать в целях содействия установлению бла-
гоприятствующей и открытой международной экономической системы,
которая приводила бы к устойчивому экономическому росту и развитию
всех Сторон, особенно Сторон, которые являются развивающимися стра-
нами, позволяя им таким образом лучше реагировать на проблемы изме-
нения климата. Меры, принятые в целях борьбы с изменением климата,
включая односторонние меры, не должны служить средством произволь-
ной или необоснованной дискриминации или скрытого ограничения меж-
дународной торговли. 

Статья 4 Обязательства 
1. Все стороны, учитывая свою общую, но дифференцированную ответ-
ственность и свои конкретные национальные и региональные приоритеты,
цели и условия развития: 

a) разрабатывают, периодически обновляют, публикуют и предостав-
ляют Конференции Сторон в соответствии со Статьей 12 национальные
кадастры антропогенных выбросов из источников и абсорбции погло-
тителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским про-
токолом, используя сопоставимые методологии, которые будут согла-
сованы Конференцией Сторон; 
b) формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют
национальные и, в соответствующих случаях, региональные програм-
мы, содержащие меры по смягчению последствий изменения климата
путем решения проблемы антропогенных выбросов из источников и
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абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых
Монреальским протоколом, и меры по содействию адекватной адапта-
ции к изменению климата; 
c) оказывают содействие и сотрудничают в разработке, применении и
распространении, включая передачу, технологий, методов и процессов,
приводящих к ограничению, снижению или прекращению антропоген-
ных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским про-
токолом, во всех соответствующих секторах, включая энергетику,
транспорт, промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и
удаление отходов; 
d) оказывают содействие рациональному использованию поглотителей
и накопителей всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским
протоколом, включая биомассу, леса и океаны и другие наземные,
прибрежные и морские экосистемы, а также, в соответствующих случа-
ях, оказывают содействие и сотрудничают в их охране и повышении их
качества; 
e) сотрудничают в принятии подготовительных мер с целью адаптации
к последствиям изменения климата; разрабатывают и развивают соот-
ветствующие комплексные планы по ведению хозяйства в прибрежной
зоне, водным ресурсам и сельскому хозяйству и по охране и восстанов-
лению районов, особенно в Африке, пострадавших от засухи и опусты-
нивания, а также наводнений; 
f) по мере возможности учитывают связанные с изменением климата
соображения при проведении своей соответствующей социальной,
экономической и экологической политики и принятии мер и использу-
ют соответствующие методы, например оценки последствий, состав-
ленные и определенные на национальном уровне, с целью свести к ми-
нимуму отрицательные последствия для экономики, здоровья общест-
ва и качества окружающей среды проектов или мер, осуществляемых
ими с целью смягчения воздействия изменения климата или приспо-
собления к нему; 
g) оказывают содействие и сотрудничают в проведении научных, тех-
нологических, технических, социально-экономических и других иссле-
дований, систематических наблюдений и создании банков данных, свя-
занных с климатической системой и предназначенных для углубления
познаний, а также уменьшения или устранения остающихся неопреде-
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ленностей в отношении причин, последствий, масштабов и сроков из-
менения климата и в отношении экономических и социальных послед-
ствий различных стратегий реагирования; 
h) оказывают содействие и сотрудничают в полном, открытом и опера-
тивном обмене соответствующей научной, технологической, техничес-
кой, социально-экономической и юридической информацией, связан-
ной с климатической системой и изменением климата, а также с эконо-
мическими и социальными последствиями различных стратегий реаги-
рования; 
i) оказывают содействие и сотрудничают в области образования, под-
готовки кадров и просвещения населения по вопросам изменения кли-
мата и поощряют самое широкое участие в этом процессе, в том числе
неправительственных организаций; и 
j) в соответствии со Статьей 12 направляют Конференции Сторон ин-
формацию, касающуюся осуществления. 

2. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны, вклю-
ченные в Приложение 1, берут на себя следующие конкретные обязатель-
ства: 

a) каждая из этих Сторон проводит национальную политику1 и при-
нимает соответствующие меры по смягчению последствий изменения
климата путем ограничения своих антропогенных выбросов парнико-
вых газов и защиты и повышения качества своих поглотителей и нако-
пителей парниковых газов. Такие политика и меры продемонстрируют
лидерство развитых стран в изменении долгосрочных тенденций в пла-
не антропогенных выбросов в соответствии с целью Конвенции, приз-
навая тот факт, что возвращение к концу нынешнего десятилетия к
прежним уровням антропогенных выбросов двуокиси углерода и дру-
гих парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом,
будет способствовать такому изменению, и принимая во внимание раз-
личия в отправных точках и подходах этих Сторон, в их экономических
структурах и базах ресурсов, необходимость сохранения высоких и ус-
тойчивых темпов экономического роста, имеющиеся технологии и дру-
гие конкретные обстоятельства, а также необходимость справедливого
и надлежащего вклада каждой из этих Сторон в глобальные усилия по
реализации данной цели. Эти Стороны могут осуществлять такую по-
литику и меры совместно с другими Сторонами и могут оказывать дру-
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гим сторонам помощь в деле внесения вклада в достижение цели Кон-
венции и, в частности, цели настоящего подпункта; 
b) в целях содействия прогрессу в этом направлении каждая из этих
Сторон в соответствии со Статьей 12 представляет в течение шести ме-
сяцев после вступления для нее в силу Конвенции, а впоследствии на
периодической основе, подробную информацию о своих политике и
мерах, о которых говорится в подпункте а) выше, а также о прогнози-
руемых в связи с ними антропогенных выбросах из источников и абсо-
рбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальс-
ким протоколом, в течение периода, указанного в подпункте и, с тем
чтобы индивидуально или совместно вернуться к своим уровням ант-
ропогенных выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов, не
регулируемых Монреальским протоколом 1990 года, Конференция
Сторон рассмотрит эту информацию на своей первой сессии, а впосле-
дствии будет проводить такое рассмотрение на периодической основе в
соответствии со Статьей 7; 
c) при расчете уровней выбросов из источников и абсорбции поглоти-
телями парниковых газов для целей подпункта b) выше следует прини-
мать во внимание наилучшие имеющиеся научные знания, в том числе
о фактической емкости поглотителей и соответствующем влиянии та-
ких газов на изменение климата. Конференция Сторон рассматривает и
согласовывает методологии таких расчетов на своей первой сессии, а
впоследствии рассматривает их на регулярной основе; 
d) Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает адекват-
ность подпунктов a) и b) выше. Такое рассмотрение проводится в свете
наилучшей имеющейся научной информации и оценки изменения кли-
мата и его последствий, а также соответствующей технической, соци-
альной и экономической информации. На основе такого рассмотрения
Конференция Сторон предпринимает соответствующие действия, кото-
рые могут включать внесение поправок в обязательства, изложенные в
подпунктах a) и b) выше. Конференция Сторон на своей первой сессии
принимает также решение в отношении критериев совместного осуще-
ствления, как указано в подпункте а) выше. Второе рассмотрение подпу-
нктов a) и b) проводится не позднее 31 декабря 1998 года, а впоследствии
с регулярной периодичностью, определяемой Конференцией Сторон, до
тех пор, пока не будет достигнута цель Конвенции; 
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е) каждая из этих Сторон: 
i) координирует, по мере необходимости, с другими такими Сторо-
нами соответствующие экономические и административные доку-
менты, разработанные для достижения цели Конвенции; и 
ii) определяет и периодически рассматривает свою собственную по-
литику и практические методы, которые поощряют деятельность,
ведущую к более высоким уровням антропогенных выбросов парни-
ковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, по срав-
нению с уровнями, которые имели бы место в противном случае; 

f) Конференция Сторон не позднее 31 декабри 1998 года рассматрива-
ет имеющуюся информацию в целях принятия решений в отношении
таких поправок к спискам в Приложениях I и II которые могут быть
уместными, с согласия заинтересованной Стороны; 
g) любая Сторона, не включенная в Приложение I, может в своем до-
кументе о ратификации, принятии, одобрении или присоединении или
в любое другое время впоследствии уведомить Депозитария о своем на-
мерении выполнять обязательства, перечисленные в подпунктах а и b
выше. Депозитарий информирует других подписавших Конвенцию
участников и другие Стороны о любом таком уведомлении. 

3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны относя-
щиеся к числу развитых стран, включенные в Приложение II, предоставля-
ют новые и дополнительные финансовые ресурсы для покрытия всех сог-
ласованных издержек, вызываемых выполнением Сторонами, являющи-
мися развивающимися странами, своих обязательств в соответствии со
Статьей 12, пункт 1. Они также предоставляют такие финансовые ресурсы,
включая ресурсы на цели передачи технологий, которые необходимы Сто-
ронам, являющимся развивающимися странами, для покрытия всех согла-
сованных дополнительных издержек, связанных с осуществлением мер, ко-
торые охвачены пунктом 1 настоящей Статьи и согласованы между Сторо-
ной, являющейся развивающейся страной, и международным органом или
органами, указанными в Статье 11, в соответствии с этой Статьей. При осу-
ществлении этих обязательств учитывается необходимость адекватности и
предсказуемости потока средств и важность соответствующего разделения
бремени между Сторонами, являющимися развитыми странами. 

4. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны относя-
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щиеся к числу развитых стран, включенные в Приложение II, оказывают
также помощь Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые
особенно уязвимы для отрицательных последствий изменения климата, в
покрытии расходов на адаптацию к этим отрицательным последствиям. 

5. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны относя-
щиеся к числу развитых стран, включенные в Приложение II, предприни-
мают все практические шаги для поощрения, облегчения и финансирова-
ния в соответствующих случаях передачи экологически безопасных техно-
логий и «ноу-хау» или доступа к ним другим Сторонам, особенно Сторо-
нам, являющимся развивающимися странами, с тем чтобы дать им воз-
можность выполнять положения Конвенции. В ходе этого процесса Сторо-
ны, являющиеся развитыми странами, оказывают поддержку развитию и
укреплению национального потенциала и технологий Сторон, являющих-
ся развивающимися странами. Другие Стороны и организации, которые в
состоянии делать это, могут также оказывать помощь в содействии пере-
даче таких технологий. 

6. При выполнении своих обязательств по пункту 2 выше определенная
степень гибкости будет предоставлена Конференцией Сторон тем Сторо-
нам, включенным в Приложение I, которые осуществляют процесс пере-
хода к рыночной экономике, с тем чтобы укрепить способность этих Сто-
рон заниматься проблемами, связанными с изменением климата, в том
числе принимая во внимание исторический уровень антропогенных выб-
росов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом,
выбранный в качестве точки отсчета. 

7. Степень эффективности осуществления Сторонами, являющимися
развивающимися странами, своих обязательств по Конвенции будет зави-
сеть от эффективного осуществления Сторонами, являющимися развиты-
ми странами, своих обязательств по Конвенции, связанных с финансовы-
ми ресурсами и передачей технологии, причем в полной мере будет учиты-
ваться тот факт, что экономическое и социальное развитие и искоренение
нищеты являются главными и доминирующими приоритетами Сторон,
являющихся развивающимися странами. 

8. При выполнении обязательств, содержащихся в настоящей Статье, Сто-
роны в полной мере рассматривают вопрос о том, какие действия в соответ-
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ствии с Конвенцией необходимо предпринять, включая действия, касающи-
еся финансирования, страхования и передачи технологии, для учета вызван-
ных отрицательными последствиями изменения климата и/или последстви-
ями осуществления мер реагирования конкретных потребностей и озабо-
ченностей Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно: 

a) малых островных стран; 
b) стран с низинными прибрежными районами; 
c) стран с засушливыми и полузасушливыми районами, с районами,
покрытыми лесами, и районами, где леса подвергаются деградации; 
d) стран с районами, подверженными стихийным бедствиям; 
e) стран с районами, подверженными засухе и опустыниванию; 
f) стран с районами высокого уровня атмосферного загрязнения в го-
родских районах; 
g) стран с районами, имеющими уязвимые экосистемы, включая эко-
системы горных районов; 
h) стран, экономика которых в значительной степени зависит от дохо-
да, получаемого за счет производства, переработки и экспорта и/или
потребления ископаемых видов топлива и связанных с ним энергоем-
ких продуктов; и 
i) стран, не имеющих доступа к морю, и транзитных стран. 

Впоследствии Конференция Сторон может предпринять, в необходимых
случаях, действия в отношении этого пункта. 

9. Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и особые
условия наименее развитых стран в своих действиях, связанных с финан-
сированием и передачей технологии. 

10. Стороны в соответствии со Статьей 10 учитывают при выполнении
обязательств по Конвенции положение Сторон, особенно Сторон, являю-
щихся развивающимися странами, экономика которых уязвима для отри-
цательных последствий осуществления мер по реагированию на изменение
климата. Это относится главным образом к Сторонам, экономика которых
в значительной степени зависит от дохода, получаемого за счет производ-
ства, переработки и экспорта и/или потребления ископаемых видов топли-
ва и связанных с ним энергоемких продуктов, и/или такого использования
ископаемых видов топлива, при переходе от которого к другим альтерна-
тивам такие Стороны испытывают серьезные трудности. 
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Статья 5 Исследования 
и систематическое наблюдение 

При выполнении своих обязательств по Статье 4, пункт 1g), Стороны: 
a) по мере необходимости поддерживают и укрепляют деятельность
международных и межправительственных программ и сетей или орга-
низаций, которые имеют своей целью определение, проведение, оценку
и финансирование исследований, сбор данных и систематическое наб-
людение, принимая во внимание необходимость сведения к минимуму
дублирования усилий; 
b) поддерживают международные и межправительственные усилия по
укреплению систематического наблюдения и национального потенци-
ала и возможностей в области научных и технических исследований,
особенно в развивающихся странах, и по содействию доступа к данным
и результатам их анализа, полученным из районов, находящихся за
пределами действия национальной юрисдикции, и обмена ими; и 
c) учитывают особые интересы и потребности развивающихся стран и
сотрудничают в укреплении их национального потенциала и возмож-
ностей участия в усилиях, упомянутых в подпунктах a) и b) выше. 

Статья 6 Просвещение, подготовка кадров 
и информирование общественности 

При выполнении своих обязательств по Статье 4, пункт ii, Стороны: 
a) на национальном и, при необходимости, субрегиональном и регио-
нальном уровнях и в соответствии с национальными законами и нор-
мами и своими соответствующими возможностями поощряют и облег-
чают: 

i) разработку и осуществление программ просвещения и инфор-
мирования общественности по проблемам изменения климата и его
последствий; 
ii) доступ общественности к информации об изменении климата и
его последствиях; 
iii) участие общественности в рассмотрении вопросов изменения
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климата и его последствий и в разработке соответствующих мер ре-
агирования; и 
iv) подготовку научного, технического и управленческого персонала. 

b) на международном уровне, используя, где это необходимо, сущест-
вующие органы, сотрудничают и содействуют в: 

i) разработке материалов для целей просвещения и информирова-
ния общественности по вопросам изменения климата и его послед-
ствий и обмене такими материалами; и 
ii) разработке и осуществлении программ в области образования и
подготовки кадров, включая укрепление национальных учреждений
и обмен персоналом или его прикомандирование для подготовки
экспертов в этой области, особенно в интересах развивающихся
стран. 

Статья 7 Конференция Сторон 
1. Настоящим учреждается Конференция Сторон. 

2. Конференция Сторон, являющаяся высшим органом настоящей Кон-
венции, регулярно рассматривает вопрос об осуществлении Конвенции и
любых связанных с ней правовых документов, которые могут быть приня-
ты Конференцией Сторон, и выносит, в пределах своих полномочий, ре-
шения, необходимые для содействия эффективному осуществлению Кон-
венции. С этой целью она: 

a) проводит периодический обзор обязательств Сторон и организаци-
онных механизмов, предусмотренных в Конвенции, в свете цели Кон-
венции, опыта, накопленного в ходе ее осуществления, и развития на-
учных и технических знаний; 
b) поощряет и облегчает обмен информацией о принимаемых Сторо-
нами мерах по реагированию на изменение климата и его последствия с
учетом различного положения, обязанностей и возможностей Сторон и
их соответствующих обязательств по Конвенции; 
c) облегчает, по просьбе двух или более Сторон, координацию прини-
маемых ими мер по реагированию на изменение климата и его послед-
ствия с учетом различного положения, обязанностей и возможностей
Сторон и их соответствующих обязательств по Конвенции; 
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d) оказывает содействие и осуществляет руководство в соответствии с
целью и положениями Конвенции в деле разработки и периодического
уточнения сопоставимых методологий, которые подлежат согласова-
нию Конференцией Сторон, в частности для подготовки кадастров
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов
и для оценки эффективности мер по ограничению выбросов и увеличе-
нию поглощения этих газов; 
e) оценивает на основе всей представленной ей в соответствии с поло-
жениями Конвенции информации осуществление Конвенции Сторона-
ми, общие последствия мер, принятых согласно Конвенции, в частнос-
ти экологические, экономические и социальные последствия, а также их
совокупное воздействие, и прогресс, достигнутый в реализации цели
Конвенции; 
f) рассматривает и утверждает регулярные доклады об осуществлении
Конвенции и обеспечивает их публикацию; 
g) выносит рекомендации по любым вопросам, необходимым для осу-
ществления Конвенции; 
h) стремится мобилизовать финансовые ресурсы в соответствии со
Статьей 4, пункты 3, 4 и 5, Статьей 11; 
i) учреждает такие вспомогательные органы, которые представляются
необходимыми для осуществления Конвенции; 
j) рассматривает доклады, представленные ее вспомогательными ор-
ганами, и осуществляет руководство их деятельностью; 
k) согласовывает и принимает консенсусом правила процедуры и фи-
нансовые правила для себя и для любых вспомогательных органов; 
l) запрашивает и использует, по мере необходимости, услуги и сотруд-
ничество со стороны компетентных международных организаций и
межправительственных и неправительственных органов и использует
предоставляемую ими информацию; и 
m) осуществляет такие другие функции, которые необходимы для дос-
тижения цели Конвенции, а также все прочие функции, возложенные на
нее в соответствии с Конвенцией. 

3. Конференция Сторон на своей первой сессии принимает свои
собственные правила процедуры, а также правила процедуры вспомога-
тельных органов, учрежденных Конвенцией, которые включают в себя
процедуры принятия решений по вопросам, которые не охвачены проце-
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дурами принятия решений, предусмотренными в настоящей Конвенции. В
таких процедурах может четко оговариваться, какое большинство необхо-
димо для принятия тех или иных конкретных решений. 

4. Первая сессия Конференции Сторон созывается временным секретари-
атом, упоминаемым в Статье 21, и проводятся не позднее чем через год
после даты вступления Конвенции в силу. Затем очередные сессии Конфе-
ренции Сторон проводятся один раз в год, если Конференция Сторон не
примет иного решения. 

5. Внеочередные сессии Конференции Сторон созываются в такие другие
сроки, которые Конференция сочтет необходимыми, или по письменной
просьбе любой из Сторон при условии, что в течение шести месяцев после
того, как секретариат направит эту просьбу Сторонам, к ней присоединит-
ся не менее одной трети от общего числа Сторон. 

6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учрежде-
ния и Международное агентство по атомной энергии, а также любое госу-
дарство член этих организаций или любой наблюдатель при них, которые
не являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях
Конференции Сторон в качестве наблюдателей. Любой орган или любое
учреждение, будь то национальное или международное, правительствен-
ное или неправительственное, которое обладает компетенцией в вопросах,
относящихся к сфере действия Конвенции, и которое сообщило секрета-
риату о своем желании быть представленным на сессии Конференции
Сторон в качестве наблюдателя, может быть допущено к участию в ней, ес-
ли против этого не возражает по меньшей мере одна треть от числа прису-
тствующих Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются прави-
лами процедуры, принятыми Конференцией Сторон. 

Статья 8 Секретариат 
1. Настоящим учреждается секретариат. 

2. Секретариат выполняет следующие функции: 
a) организует сессии Конференции Сторон и ее вспомогательных орга-
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нов, учреждаемых в соответствии с Конвенцией, и предоставляет им
необходимые услуги; 
b) обеспечивает компиляцию и передачу представленных ему докла-
дов; 
c) оказывает содействие Сторонам, особенно Сторонам, которые явля-
ются развивающимися странами, в сборе и передаче информации, не-
обходимой в соответствии с положениями Конвенции, если поступает
такая просьба; 
d) готовит доклады о своей деятельности и представляет их Конферен-
ции Сторон; 
e) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других
соответствующих международных органов; 
f) налаживает под общим руководством Конференции Сторон такие
административные и договорные связи, которые могут потребоваться
для эффективного выполнения его функций; и 
g) выполняет другие секретариатские функции, оговоренные в Кон-
венции и в любых протоколах к ней, и такие другие функции, которые
могут быть определены Конференцией Сторон. 

3. Конференция Сторон на своей первой сессии назначает постоянный
секретариат и организует его функционирование. 

Статья 9 Вспомогательный орган 
для консультирования 
по научным и техническим аспектам 

1. Настоящим учреждается вспомогательный орган для консультирования
по научным и техническим аспектам с целью обеспечивать Конференцию
Сторон и, при необходимости, ее другие вспомогательные органы своевре-
менной информацией и консультациями по научным и техническим ас-
пектам, относящимся к Конвенции. Этот орган открыт для участия всех
Сторон и является междисциплинарным. Он состоит из компетентных в
соответствующих отраслях знаний представителей правительств. Он регу-
лярно представляет доклады Конференции Сторон по всем аспектам своей
работы. 
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2. Под руководством Конференции Сторон и опираясь на существующие
компетентные международные органы, настоящий орган: 

a) оценивает состояние научных знаний, относящихся к изменению
климата и его последствиям; 
b) проводит научные оценки воздействия мер, принимаемых в осуще-
ствление Конвенции; 
c) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и
«ноухау» и выносит рекомендации о путях и средствах содействия раз-
работке и/или передаче таких технологий; 
d) вносит рекомендации относительно научных программ, междуна-
родного сотрудничества в области исследований и разработок, касаю-
щихся изменения климата, а также путей и средств оказания поддерж-
ки созданию национального потенциала в развивающихся странах; и 
e) предоставляет ответы на научные, технические и методологические
вопросы, с которыми могут обратиться к данному органу Конференция
Сторон и ее вспомогательные органы. 

3. Функции и сфера полномочий настоящего органа могут быть более
подробно определены Конференцией Сторон. 

Статья 10 Вспомогательный 
орган по осуществлению 

1. Настоящим учреждается вспомогательный орган по осуществлению,
который оказывает содействие Конференции Сторон в оценке и обзоре
эффективного осуществления Конвенции. Этот орган открыт для участия
всех Сторон и состоит из представителей правительств, являющихся экс-
пертами в вопросах, связанных с изменением климата. Он регулярно
представляет доклады Конференции Сторон по всем аспектам своей рабо-
ты. 

2. Под руководством Конференции Сторон настоящий орган: 
a) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со Стать-
ей 12, пункт 1, с целью оценки общего совокупного воздействия мер,
принимаемых Сторонами в свете последних научных оценок в отноше-
нии изменения климата; 
b) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со Стать-
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ей 12, пункт 2, в целях оказания помощи Конференции Сторон в прове-
дении рассмотрений, предусмотренных в Статье 4, пункт 2d); и 
c) оказывает содействие Конференции Сторон, по мере необходимос-
ти, в подготовке и осуществлении ее решений. 

Статья 11 Финансовый механизм 
1. Настоящим определяется механизм для предоставления финансовых
ресурсов, безвозмездно или на льготных условиях, в том числе для переда-
чи технологии. Он функционирует под руководством и подотчетен Конфе-
ренции Сторон, которая определяет его политику, программные приори-
теты и критерии отбора, связанные с настоящей Конвенцией. Управление
им возлагается на один или несколько существующих международных ор-
ганов. 

2. Финансовый механизм предусматривает справедливую и сбалансиро-
ванную представленность всех Сторон в рамках открытой системы управ-
ления. 

3. Конференция Сторон и орган или органы, на которые возложено уп-
равление финансовым механизмом, согласуют процедуры осуществления
приведенных выше пунктов, включающие следующее: 

a) условия, обеспечивающие соответствие финансируемых проектов в
области изменения климата политике, программным приоритетам и
критериям отбора, установленным Конференцией Сторон; 
b) условия, при которых конкретное решение о финансировании мо-
жет пересматриваться в свете этой политики, программных приорите-
тов и критериев отбора; 
c) представление органом или органами регулярных докладов Конфе-
ренции Сторон о своих финансовых операциях, что соответствует тре-
бованию о подотчетности, изложенному в пункте 1 выше; и 
d) определение в предсказуемой и поддающейся выявлению форме
объема финансовых средств, необходимых и имеющихся для осущес-
твления настоящей Конвенции, и условий, при которых проводится пе-
риодический пересмотр этого объема. 

4. Конференция Сторон определяет процедуры осуществления вышеупо-
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мянутых положений на своей первой сессии на основе обзора и с учетом
временных механизмов, указанных в Статье 21, пункт 3, и принимает ре-
шение о том, сохранять ли эти временные механизмы. Не позднее чем че-
рез четыре года после этого Конференция Сторон проводит обзор этого
финансового механизма и принимает надлежащие меры. 

5. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предостав-
лять, а Стороны, являющиеся развивающимися странами, получать фи-
нансовые ресурсы в связи с осуществлением Конвенции через двусторон-
ние, региональные и другие многосторонние каналы. 

Статья 12 Представление информации, 
касающейся осуществления 

1. В соответствии со Статьей 4, пункт 1, каждая Сторона представляет
Конференции Сторон через секретариат следующие виды информации: 

a) национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых
Монреальским протоколом, в той степени, в какой позволяют их воз-
можности, используя сопоставимые методологии, которые будут пред-
ложены и согласованы на Конференции Сторон; 
b) общее описание мер, принятых или предусмотренных Стороной, по
осуществлению Конвенции; и 
c) любую другую информацию, которую Сторона считает относящей-
ся к достижению цели Конвенции и уместной для включения в свое со-
общение, в том числе, если это возможно, материалы, касающиеся рас-
четов глобальных тенденций выбросов. 

2. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сто-
рона, включенная в Приложение I, включает в свое сообщение следующие
виды информации: 

a) подробное описание политики и мер, которые она приняла для вы-
полнения своих обязательств по Статье 4, пункты 2a) и 2b); и 
b) конкретную оценку воздействия, которое политика и меры, указан-
ные в предыдущем подпункте а, окажут на антропогенные выбросы из
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ее источников и абсорбцию ее поглотителями парниковых газов в тече-
ние периода, указанного в Статье 4, пункт 2a). 

3. Кроме того, каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая
другая Сторона, относящаяся к числу развитых, включенная в Приложение
II, включают подробную информацию о мерах, принятых в соответствии
со Статьей 4, пункты 3, 4 и 5. 

4. Стороны, являющиеся развивающимися странами, могут на добро-
вольной основе предлагать проекты для финансирования, включая конк-
ретные технологии, материалы, оборудование, методы или практику, ко-
торые потребуются для осуществления таких проектов, а также, по мере
возможности, смету всех дополнительных расходов, оценку сокращения
выбросов и увеличения абсорбции парниковых газов, а также оценку соот-
ветствующего полезного эффекта. 

5. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сто-
рона, включенная в Приложение I, представляет свое первоначальное со-
общение в течение шести месяцев после вступления Конвенции в силу для
этой Стороны. Каждая Сторона, не включенная в такой список, представ-
ляет свое первоначальное сообщение в течение трех лет после вступления
Конвенции в силу для этой Стороны, или с момента появления финансо-
вых ресурсов в соответствии со Статьей 4, пункт 3. Стороны, которые яв-
ляются наименее развитыми странами, могут представлять свое первона-
чальное сообщение по своему усмотрению. Частотность последующих со-
общений всех Сторон определяется Конференцией Сторон с учетом диф-
ференцированного графика, устанавливаемого настоящим пунктом. 

6. Информация, представленная Сторонами в соответствии с настоящей
Статьей, препровождается секретариатом как можно скорее Конференции
Сторон и любым соответствующим вспомогательным органам. В случае
необходимости процедуры представления информации могут быть более
подробно рассмотрены Конференцией Сторон. 

7. С момента своей первой сессии Конференция Сторон принимает меры
по оказанию Сторонам, являющимся развивающимися странами, техни-
ческой и финансовой поддержки, по их просьбе, в сборе и представлении
информации в соответствии с настоящей Статьей, а также в определении
технических и финансовых потребностей, связанных с предлагаемыми
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проектами и мерами по реагированию в соответствии со Статьей 4. Такая
поддержка может предоставляться, по мере необходимости, другими Сто-
ронами, компетентными международными организациями и секретариа-
том. 

8. Любая группа Сторон может, в соответствии с руководящими принци-
пами, принятыми Конференцией Сторон, и при условии предварительно-
го уведомления Конференции Сторон, представлять совместное сообще-
ние во исполнение их обязательств по настоящей Статье при условии, что
такое сообщение включает информацию о выполнении каждой из этих
Сторон своих собственных обязательств по Конвенции. 

9. Информация, полученная секретариатом и обозначенная Стороной в
качестве конфиденциальной в соответствии с критериями, подлежащими
установлению Конференцией Сторон, обобщается секретариатом в целях
обеспечения ее конфиденциальности до представления ее любому органу,
участвующему в передаче и рассмотрении информации. 

10. В соответствии с положениями пункта 9 выше и без ущерба для способ-
ности любой Стороны обнародовать свое сообщение в любое время секре-
тариат обнародует сообщения Сторон в соответствии с настоящей Статьей
в момент их представления Конференции Сторон. 

Статья 13 Решение вопросов, 
касающихся осуществления 

Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает вопрос об ор-
ганизации многостороннего консультативного процесса, предоставляемо-
го в распоряжение Сторон по их просьбе, для решения вопросов, касаю-
щихся осуществления Конвенции. 

Статья 14 Урегулирование споров 
1. В случае спора между двумя или большим числом Сторон относитель-
но толкования или применения Конвенции заинтересованные Стороны
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стремятся к урегулированию спора путем переговоров или любыми други-
ми мирными средствами по их выбору. 

2. При ратификации, принятии, одобрении Конвенции или присоедине-
нии к ней или в любое время после этого Сторона, которая не является ре-
гиональной организацией экономической интеграции, может представить
Депозитарию заявление в письменном виде о том, что в любом споре от-
носительно толкования или применения Конвенции она признает, в каче-
стве обязательного условия ipsо factо и без специального согласия, в отно-
шении любой Стороны, взявшей на себя такое же обязательство: 

a) передачу спора в Международный Суд и/или 
b) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурами, под-
лежащими принятию Конференцией Сторон, по возможности в крат-
чайшие сроки, в Приложении, посвященном арбитражу. 

Сторона, являющаяся региональной организацией экономической интег-
рации, может сделать заявление аналогичного характера в отношении ар-
битражного разбирательства в соответствии с процедурами, упомянутыми
в подпункте b) выше. 

3. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2 выше, остается в силе
до истечения срока его действия в соответствии с условиями этого заявле-
ния или до истечения трех месяцев после того, как письменное уведомле-
ние о его отзыве было сдано на хранение Депозитарию. 

4. Новое заявление, уведомление об отзыве или истечение срока действия
заявления никоим образом не затрагивают дел, находящихся на рассмот-
рении Международного Суда или арбитражного суда, если стороны в спо-
ре не договорятся об ином. 

5. При условии действия пункта 2 выше, если по истечении двенадцати
месяцев после уведомления одной Стороной другой Стороны о том, что
между ними возник спор, заинтересованные Стороны не смогли урегули-
ровать свой спор с помощью средств, упомянутых в пункте 1 выше, этот
спор представляется по просьбе любой из сторон в этом споре на процеду-
ру примирения. 

6. Примирительная комиссия создается по просьбе одной из участвующих
в споре сторон. Комиссия состоит из равного количества членов, назначен-
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ных каждой заинтересованной стороной, и председателя, выбранного сов-
местно членами, назначенными каждой стороной. Комиссия выносит ре-
комендательное решение, которое добросовестно рассматривается сторо-
нами. 

7. Дополнительные процедуры, касающиеся примирения, принимаются
Конференцией Сторон, по возможности в кратчайшие сроки, в Приложе-
нии, посвященном примирению. 

8. Положения настоящей Статьи применяются в отношении любого со-
ответствующего юридического документа, который может быть принят
Конференцией Сторон, если документ не предусматривает иного. 

Статья 15 Поправки к Конвенции 
1. Любая Сторона может предлагать поправки к Конвенции. 

2. Поправки к Конвенции принимаются на очередной сессии Конферен-
ции Сторон. Секретариат сообщает Сторонам текст любой предлагаемой
поправки к Конвенции не менее чем за шесть месяцев до начала заседания,
на котором она предлагается для принятия. Секретариат сообщает также
текст предлагаемых поправок Сторонам, подписавшим Конвенцию, и, для
информации, Депозитарию. 

3. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой
предлагаемой поправке к Конвенции на основе консенсуса. Если все уси-
лия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие
не было достигнуто, то поправка в качестве последней меры принимается
большинством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в
голосовании на данном заседании Сторон. Секретариат сообщает текст
принятой поправки Депозитарию, который препровождает его всем Сто-
ронам для принятия. 

4. Документы о принятии в отношении поправки сдаются на хранение
Депозитарию. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 выше, всту-
пает в силу для тех Сторон, которые приняли ее, на девяностый день со дня
получения Депозитарием документа о принятии по меньшей мере от трех
четвертей Сторон Конвенции. 
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5. Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый
день после даты сдачи данной Стороной на хранение Депозитарию ее до-
кумента о принятии указанной поправки. 

6. Для целей настоящей Статьи термин «присутствующие и принимаю-
щие участие в голосовании Стороны» означает Стороны, присутствующие
и проголосовавшие «за» или «против». 

Статья 16 Принятие Приложений к Конвенции
и внесение в них поправок 

1. Приложения к Конвенции составляют ее неотъемлемую часть, и, если
прямо не предусматривается иного, ссылка на Конвенцию представляет
собой в то же время ссылку на любые Приложения к ней. Без ущерба для
положений Статьи 14, пункты 2b) и 7, такие Приложения ограничиваются
перечнями, формами или любыми другими материалами описательного
характера, которые касаются научных, технических, процедурных или ад-
министративных вопросов. 

2. Приложения к Конвенции предлагаются и принимаются в соответствии
с процедурой, установленной в Статье 15, пункты 2, 3 и 4. 

3. Приложение, которое было принято в соответствии с пунктом 2 выше,
вступает в силу для всех Сторон Конвенции через шесть месяцев после да-
ты направления Депозитарием сообщения таким Сторонам о принятии
данного Приложения, за исключением тех Сторон, которые уведомили Де-
позитария в письменной форме в течение этого периода о своем неприня-
тии данного Приложения. Приложение вступает в силу для Сторон, кото-
рые аннулируют свое уведомление о непринятии, на девяностый день пос-
ле даты получения Депозитарием сообщения об аннулировании такого
уведомления. 

4. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к Приложениям
к Конвенции регулируются той же процедурой, что и предложение, приня-
тие и вступление в силу Приложений к Конвенции в соответствии с пунк-
тами 2 и 3 выше. 

5. Если принятие Приложения или поправки к Приложению связано с
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внесением поправки в Конвенцию, то такое Приложение или поправка к
Приложению не вступает в силу до тех пор, пока не вступит в силу поправ-
ка к Конвенции. 

Статья 17 Протоколы 
1. Конференция Сторон может на любой очередной сессии принимать
протоколы к Конвенции. 

2. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого протоко-
ла по меньшей мере за шесть месяцев до начала такой сессии. 

3. Условия вступления в силу любого протокола устанавливаются в этом
документе. 

4. Только Стороны Конвенции могут быть Сторонами протокола. 

5. Решения в соответствии с любым протоколом принимаются только
Сторонами соответствующего протокола. 

Статья 18 Право голоса 
1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая
Сторона Конвенции имеет один голос. 

2. Региональные организации экономической интеграции участвуют в го-
лосовании по вопросам, входящим в их компетенцию, с числом голосов,
равным числу их государств-членов, являющихся Сторонами Конвенции.
Такая организация не пользуется правом голоса, если своим правом поль-
зуется какое-либо из ее государств-членов, и наоборот. 

Статья 19 Депозитарий 
Функции Депозитария Конвенции и протоколов, принятых в соответствии
со Статьей 17, выполняет Генеральный секретарь Организации Объеди-
ненных Наций. 
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Статья 20 Подписание 
Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами-членами
Организации Объединенных Наций или любого ее специализированного
учреждения или государствами-участниками Статута Международного
Суда и региональными организациями экономической интеграции в Рио-
де-Жанейро во время проведения Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде и развитию, а впоследствии в Цент-
ральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с
20 июня 1992 года по 19 июня 1993 года. 

Статья 21 Временные механизмы 
1. Секретариатские функции, упомянутые в Статье 8, будут осущес-
твляться на временной основе секретариатом, учрежденным Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 451212 от
21 декабря 1990 года, до завершения первой сессии Конференции Сторон. 

2. Глава временного секретариата, упомянутого в пункте 1 выше, будет
осуществлять тесное сотрудничество с Межправительственной группой по
изменению климата для обеспечения того, чтобы Группа могла удовлетво-
рять потребности в объективных научных и технических консультациях.
Могут также проводиться консультации с другими соответствующими на-
учными органами. 

3. Глобальный экологический фонд Программы развития Организации
Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и Международного банка реконструкции и развития
является международным органом, на который на временной основе воз-
лагается управление финансовым механизмом, упомянутым в Статье 11. В
этой связи для выполнения требований Статьи 11 структура Глобального
экологического фонда должна быть надлежащим образом изменена, а его
членский состав должен иметь универсальный характер. 
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Статья 22 Ратификация, принятие, 
одобрение или присоединение 

1. Конвенция подлежит ратификации, принятию, одобрению или присо-
единению государствами и региональными организациями экономической
интеграции. Она открывается для присоединения на следующий день пос-
ле дня, в который Конвенция закрывается для подписания. Документы о
ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хра-
нение Депозитарию. 

2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая
становится Стороной Конвенции, но при этом ни одно ее государство-член
не является Стороной, несет все обязательства, вытекающие из Конвенции.
В случае, когда одно или более государств-членов таких организаций яв-
ляются Сторонами Конвенции, эта организация и ее государства-члены
принимают решение в отношении их соответствующих обязанностей по
выполнению своих обязательств, вытекающих из Конвенции. В таких слу-
чаях эта организация и государства-члены не могут параллельно осущес-
твлять права, вытекающие из Конвенции. 

3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присое-
динении региональные организации экономической интеграции заявляют
о пределах своей компетенции в вопросах, регулируемых Конвенцией. Эти
организации также информируют Депозитария, который в свою очередь
информирует Стороны, о любом существенном изменении пределов своей
компетенции. 

Статья 23 Вступление в силу 
1. Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на
хранение пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении
или присоединении. 

2. Для каждого государства или региональной организации экономичес-
кой интеграции, которая ратифицирует, принимает или одобряет Конвен-
цию или присоединяется к ней после сдачи на хранение пятидесятого до-
кумента о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Кон-
венция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение
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таким государством или такой региональной организацией экономической
интеграции своего документа о ратификации, принятии, одобрении или
присоединении. 

3. Для целей пунктов 1 и 2 выше ни один документ, сданный на хранение
региональной организацией экономической интеграции, не рассматрива-
ется в качестве дополнительного к документам, сданным на хранение госу-
дарствами-членами этой организации. 

Статья 24 Оговорки 
Никакие оговорки к Конвенции не допускаются. 

Статья 25 Выход 
1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления Конвенции в
силу для той или иной Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции,
направив письменное уведомление Депозитарию. 

2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты
получения Депозитарием уведомления о выходе или в такой более поздний
срок, который может быть указан в уведомлении о выходе. 

3. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вы-
шедшей из любого протокола, Стороной которого она является. 

Статья 26 Аутентичные тексты 
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабс-
ком, испанском, китайском, русском и французском языках являются рав-
но аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то упол-
номоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Нью-Йорке девятого мая тысяча девятьсот девяносто второ-
го года. 

(Следуют подписи представителей) 
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***
Ратифицирована Федеральным Собранием (Федеральный закон от 4 нояб-
ря 1994 года №34-ФЗ - «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 1994, №28, ст. 2927). 

Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 28 марта 1995 года. 

Приложение I к РКИК ООН 
(Annex I)
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* Страны включенные в Приложение I поправкой которая вступила в силу 13 августа 1998 г в соответствии с реше-
нием 4/CP.3 принятой на КС-3.
Курсивом даны страны, осуществляющие переход к рыночной экономике. 

Австралия
Австрия
Беларусь
Бельгия 
Болгария
Канада 
Хорватия* 
Чешская Республика
* 
Дания 
Европейское
сообщество

Эстония
Финляндия 
Франция
Германия 
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Италия
Япония
Латвия

Лихтенштейн* 
Литва
Люксембург
Монако* 
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Словакия* 
Словения* 
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
Украина
Объединенное 
Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии 

Соединенные Штаты Америки



Приложение II к РКИК ООН
(Annex II)

Австралия
Австрия 
Бельгия 
Германия
Греция
Дания 
Европейский союз 
Исландия
Испания
Ирландия
Италия
Канада
Люксембург
Нидерланды
Новая Зеландия 
Норвегия
Объединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии 

Португалия
Соединенные Штаты Америки
Турция
Финляндия 
Франия
Швеция
Швейцария 
Япония  
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Приложение II
Киотский протокол 
к рамочной конвенции
организации
объединенных наций об
изменении климата

Стороны настоящего Протокола, являясь Сторонами Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата, далее упоми-
наемой как «Конвенция», в целях достижения окончательной цели Конвен-
ции, как она изложена в статье 2 ссылаясь на положения Конвенции, руко-
водствуясь статьей 3 Конвенцииво исполнение Берлинского мандата, при-
нятого в решении 1/CP.1 Конференции Сторон Конвенции на ее первой
сессии,договорились о следующем:

Статья 1 
Для целей настоящего Протокола применяются определения, содержащи-
еся в статье 1 Конвенции. Кроме того: 

1. «Конференция Сторон» означает Конференцию Сторон Конвенции. 

2. «Конвенция» означает Рамочную конвенцию Организации Объединен-
ных Наций об изменении климата, принятую в Нью-Йорке 9 мая 1992 го-
да. 
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3. «Межправительственная группа экспертов по изменению климата» оз-
начает Межправительственную группу экспертов по изменению климата,
учрежденную совместно Всемирной метеорологической организацией и
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде в
1988 году. 

4. «Монреальский протокол» означает Монреальский протокол по веще-
ствам, разрушающим озоновый слой, принятый в Монреале 16 сентября
1987 года, с внесенными в него впоследствии изменениями и поправками. 

5. «Присутствующие и участвующие в голосовании Стороны» означают
Стороны, присутствующие и голосующие за или против. 

6. «Сторона» означает, если из контекста не следует иное, Сторону насто-
ящего Протокола. 

7. «Сторона, включенная в приложение I», означает Сторону, включенную
в приложение I к Конвенции с поправками, которые могут быть в него вне-
сены, или Сторону, которая представила уведомление в соответствии с
пунктом 2 g) статьи 4 Конвенции. 

Статья 2 
1. Каждая Сторона, включенная в Приложение I, при выполнении своих
определенных количественных обязательств по ограничению и сокраще-
нию выбросов в соответствии со статьей 3, в целях поощрения устойчиво-
го развития: 

1 осуществляет и/или далее разрабатывает в соответствии со своими
национальными условиями такие политику и меры, как: 
• повышение эффективности использования энергии в соответствую-
щих секторах национальной экономики; 
• охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парнико-
вых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, с учетом своих
обязательств по соответствующим международным природоохранным
соглашениям; содействие рациональным методам ведения лесного хо-
зяйства, облесению и лесовозобновлению на устойчивой основе; 
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• поощрение устойчивых форм сельского хозяйства в свете соображе-
ний, связанных с изменением климата; 
• содействие внедрению, проведение исследовательских работ, разра-
ботка и более широкое использование новых и возобновляемых видов
энергии, технологий поглощения диоксида углерода и инновационных
экологически безопасных технологий; 
• постепенное сокращение или устранение рыночных диспропорций,
фискальных стимулов, освобождений от налогов и пошлин, и субсидий,
противоречащих цели Конвенции, во всех секторах - источниках вы-
бросов парниковых газов, и применение рыночных инструментов; 
• поощрение надлежащих реформ в соответствующих секторах в целях
содействия осуществлению политики и мер, ограничивающих или со-
кращающих выбросы парниковых газов, не регулируемых Монреаль-
ским протоколом; 
• меры по ограничению и/или сокращению выбросов парниковых га-
зов, не регулируемых Монреальским протоколом, на транспорте; 
• ограничение и/или сокращение выбросов метана путем рекуперации
и использования при удалении отходов, а также при производстве,
транспортировке и распределении энергии. 
2 сотрудничает с другими такими Сторонами в целях повышения ин-
дивидуальной и совокупной эффективности их политики и мер, при-
нимаемых согласно настоящей статье, в соответствии с пунктом 2 e) i)
статьи 4 Конвенции. С этой целью эти Стороны предпринимают шаги
для распространения своего опыта и обмена информацией о таких по-
литике и мерах, включая разработку способов повышения их сопоста-
вимости, транспарентности и эффективности. Конференция Сторон,
действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на
своей первой сессии или впоследствии, как только это будет практиче-
ски возможно, рассмотрит пути содействия такому сотрудничеству с
учетом всей соответствующей информации. 

2. Стороны, включенные в приложение I, стремятся к ограничению или со-
кращению выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским
протоколом, в результате использования бункерного топлива при воздуш-
ных и морских перевозках, действуя соответственно через Международную
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организацию гражданской авиации и Международную морскую организа-
цию. 

3. Стороны, включенные в приложение I, стремятся осуществлять полити-
ку и меры в соответствии с настоящей статьей таким образом, чтобы све-
сти к минимуму неблагоприятные последствия, в том числе неблагоприят-
ные последствия изменения климата, воздействие на международную тор-
говлю и социальные, экологические и экономические последствия для
других Сторон, в особенности для Сторон, являющихся развивающимися
странами, и в частности для тех, которые перечислены в пунктах 8 и 9 ста-
тьи 4 Конвенции, с учетом статьи 3 Конвенции. Конференция Сторон, дей-
ствующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, может,
когда это необходимо, предпринимать дальнейшие действия в целях со-
действия осуществлению положений настоящего пункта. 

4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, если она, с учетом различных национальных условий
и потенциальных последствий, примет решение о полезности координа-
ции любых политики и мер, предусмотренных в пункте 1 выше, рассмат-
ривает пути и средства налаживания координации таких политики и мер. 

Статья 3 
1. Стороны, включенные в приложение I, по отдельности или совместно
обеспечивают, чтобы их совокупные антропогенные выбросы парниковых
газов, перечисленных в приложении A, в эквиваленте диоксида углерода не
превышали установленных для них количеств, рассчитанных во исполне-
ние их определенных количественных обязательств по ограничению и со-
кращению выбросов, зафиксированных в приложении В, и в соответствии
с положениями настоящей статьи, в целях сокращения их общих выбросов
таких газов по меньшей мере на пять процентов по сравнению с уровнями
1990 года в период действия обязательств с 2008 по 2012 год. 

2. Каждая Сторона, включенная в приложение I, к 2005 году добивается
очевидного прогресса в выполнении своих обязательств по настоящему
Протоколу. 
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3. Для выполнения каждой Стороной, включенной в Приложение I, обяза-
тельств по настоящей статье используются чистые изменения в величине
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов,
являющиеся прямым результатом деятельности человека в области изме-
нений в землепользовании и в лесном хозяйстве, ограниченной, начиная с
1990 года, облесением, лесовозобновлением и обезлесиванием, измеряемые
как поддающиеся проверке изменения в накоплениях в каждый период
действия обязательств. Доклады о связанных с этими видами деятельнос-
ти выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов
представляются в транспарентном и поддающемся проверке виде и рас-
сматриваются в соответствии со статьями 7 и 8. 

4. До первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве сове-
щания Сторон настоящего Протокола, каждая Сторона, включенная в
приложение I, представляет на рассмотрение Вспомогательного органа для
консультирования по научным и техническим аспектам данные для уста-
новления ее уровня накоплений углерода в 1990 году и для проведения
оценки изменений в ее накоплениях углерода в последующие годы. Кон-
ференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего
Протокола, на своей первой сессии или впоследствии, как только это будет
практически возможно, примет решение в отношении условий, правил и
руководящих принципов, касающихся того, как и какие дополнительные
виды деятельности человека, связанные с изменениями в выбросах и аб-
сорбции парниковых газов в категориях изменений в использовании сель-
скохозяйственных земель и землепользовании и лесного хозяйства, при-
бавляются к установленному количеству для Сторон, включенных в при-
ложение I, или вычитаются из него, с учетом факторов неопределенности,
транспарентности при представлении докладов, возможности проверки,
методологической работы Межправительственной группы экспертов по
изменению климата, консультаций, представляемых Вспомогательным
органом для консультирования по научным и техническим аспектам в со-
ответствии со статьей 5, и решений Конференции Сторон. Такое решение
применяется во второй и в последующие периоды действия обязательств.
Сторона может решить применять такое решение об этих дополнительных
видах деятельности человека в свой первый период действия обязательств
при условии, что эти виды деятельности имеют место с 1990 года. 

Раздел IV Приложения264

Российская академия юридических наук
Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода



5. Стороны, включенные в приложение I, которые осуществляют процесс
перехода к рыночной экономике, и базовый год или период для которых
был установлен во исполнение решения 9/CP.2 второй сессии Конферен-
ции Сторон Конвенции, используют этот базовый год или период для осу-
ществления своих обязательств по настоящей статье. Любая другая Сторо-
на, включенная в приложение I, которая осуществляет процесс перехода к
рыночной экономике и которая еще не представила свое первое нацио-
нальное сообщение согласно статье 12 Конвенции, может также уведомить
Конференцию Сторон, действующую в качестве совещания Сторон насто-
ящего Протокола, о том, что она намерена использовать иной, чем 1990 год,
базовый год или период для осуществления своих обязательств по настоя-
щей статье. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания
Сторон настоящего Протокола, решает вопрос о принятии такого уведом-
ления. 

6. С учетом пункта 6 статьи 4 Конвенции при выполнении ими своих обя-
зательств, помимо обязательств, предусмотренных в настоящей статье,
определенная степень гибкости предоставляется Конференцией Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, тем
Сторонам, включенным в приложение I, которые осуществляют процесс
перехода к рыночной экономике. 

7. В первый период действия определенных количественных обязательств
по ограничению и сокращению выбросов с 2008 до 2012 года установлен-
ное количество для каждой Стороны, включенной в приложение I, равно
зафиксированной для нее в приложении В процентной доле ее чистых со-
вокупных антропогенных выбросов парниковых газов, перечисленных в
приложении А, в эквиваленте диоксида углерода за 1990 год или за базовый
год или период, определенный в соответствии с пунктом 5 выше, умно-
женной на пять. Те Стороны, включенные в приложение I, для которых из-
менения в землепользовании и лесное хозяйство являлись в 1990 году чи-
стыми источниками выбросов парниковых газов, для целей расчета своих
установленных количеств включают в свои выбросы за базовый 1990 год
или за базовый период совокупные антропогенные выбросы в эквивален-
те диоксида углерода за вычетом абсорбции в 1990 году в результате изме-
нений в землепользовании. 

8. Каждая Сторона, включенная в приложение I, для целей расчета, упомя-

Приложение II Киотский протокол к рамочной конвенции
организации объединенных наций об изменении климата

265

Ю. Соловей©, 2003, под общей редакцией А. Ханыкова



нутого в пункте 7 выше, может использовать 1995 год как базовый год для
гидрофторуглеродов, перфторуглеродов и гексафторида серы. 

9. Обязательства для последующих периодов для Сторон, включенных в
приложение I, устанавливаются в поправках к приложениям к настоящему
Протоколу, которые принимаются в соответствии с положениями пункта 7
статьи 21. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сто-
рон настоящего Протокола, начнет рассмотрение таких обязательств не
менее чем за семь лет до конца первого периода действия обязательств,
упомянутого в пункте 1 выше. 

10. Любые единицы сокращения выбросов или любая часть установленно-
го количества, которые какая-либо Сторона приобретает у другой Сторо-
ны в соответствии с положениями статьи 6 и статьи 17, прибавляются к
установленному количеству приобретающей Стороны. 

11. Любые единицы сокращения выбросов или любая часть установленно-
го количества, которые какая-либо Сторона передает другой Стороне в со-
ответствии с положениями статьи 6 и статьи 17, вычитаются из установ-
ленного количества передающей Стороны. 

12. Любые сертифицированные единицы сокращения выбросов, которые
какая-либо Сторона приобретает у другой Стороны в соответствии с по-
ложениями статьи 13, прибавляются к установленному количеству приоб-
ретающей Стороны. 

13. Если выбросы Стороны, включенной в приложение I, в тот или иной
период действия обязательств меньше количества, установленного для нее
согласно настоящей статье, то эта разница, по просьбе этой Стороны, при-
бавляется к установленному количеству этой Стороны на последующие
периоды действия обязательств. 

14. Каждая Сторона, включенная в приложение I, стремится осуществлять
обязательства, упомянутые в пункте 1 выше, таким образом, чтобы свести
к минимуму неблагоприятные социальные, экологические и экономичес-
кие последствия для Сторон, являющихся развивающимися странами, в
особенности для тех Сторон, которые перечислены в пунктах 8 и 9 статьи 4
Конвенции. Согласно соответствующим решениям Конференции Сторон
об осуществлении этих пунктов Конференция Сторон Конвенции, дейст-
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вующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей
первой сессии рассмотрит, какие действия необходимо предпринять для
сведения к минимуму неблагоприятных последствий изменения климата
и/или последствий мер реагирования для перечисленных в упомянутых
выше пунктах Сторон. К числу вопросов, подлежащих рассмотрению, от-
носятся обеспечение финансирования, страхование и передача технологий. 

Статья 4
1. Любые Стороны, включенные в приложение I, которые достигли согла-
шения о совместном выполнении своих обязательств по статье 3, рассма-
триваются как выполнившие эти обязательства при условии, что их общие
суммарные совокупные антропогенные выбросы парниковых газов, пере-
численных в приложении А, в эквиваленте диоксида углерода не превыша-
ют их установленных количеств, рассчитанных во исполнение их опреде-
ленных количественных обязательств по ограничению и сокращению вы-
бросов, зафиксированных в приложении В, и в соответствии с положени-
ями статьи 3. Соответствующий уровень выбросов, устанавливаемый для
каждой из Сторон такого соглашения, определяется в этом соглашении. 

2. Стороны любого такого соглашения уведомляют секретариат об услови-
ях соглашения в день сдачи на хранение своих документов о ратификации,
принятии, одобрении настоящего Протокола или присоединении к нему.
Секретариат в свою очередь информирует Стороны и сигнатариев Конвен-
ции об условиях данного соглашения. 

3. Любое такое соглашение остается в силе в течение периода действия
обязательств, указанного в пункте 7 статьи 3. 

4. Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональ-
ной организации экономической интеграции или совместно с ней, то ни-
какое изменение в составе этой организации после принятия настоящего
Протокола не влияет на существующие обязательства по настоящему
Протоколу. Любое изменение состава организации применяется только
для целей тех обязательств по статье 3, которые были приняты после это-
го изменения. 
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5. В случае, если Стороны такого соглашения не достигли своих общих
суммарных сокращений уровня выбросов, каждая Сторона этого соглаше-
ния несет ответственность за свои собственные уровни выбросов, установ-
ленные в этом соглашении. 

6. Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональ-
ной организации экономической интеграции, которая сама является Сто-
роной настоящего Протокола, или совместно с ней, то каждое государство-
член такой региональной организации экономической интеграции по от-
дельности и вместе с региональной организацией экономической интегра-
ции, действующей в соответствии со статьей 24, в случае невыполнения
общих суммарных сокращений уровня выбросов несет ответственность за
свой уровень выбросов, уведомление о котором было представлено в соот-
ветствии с настоящей статьей. 

Статья 5
1. Каждая Сторона, включенная в приложение I, создает не позднее чем за
один год до начала первого периода действия обязательств национальную
систему для оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским
протоколом. Руководящие принципы для таких национальных систем, ко-
торые включают в себя методологии, указанные в пункте 2 ниже, прини-
маются Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола, на ее первой сессии. 

2. Методологиями для оценки антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Мон-
реальским протоколом, являются методологии, принятые Межправитель-
ственной группой экспертов по изменению климата и одобренные Конфе-
ренцией Сторон Конвенции на ее третьей сессии. Когда такие методологии
не используются, вносятся надлежащие коррективы в соответствии с ме-
тодологиями, одобренными Конференцией Сторон, действующей в каче-
стве совещания Сторон настоящего Протокола, на ее первой сессии. На ос-
нове работы, в частности, Межправительственной группы экспертов по
изменению климата и консультаций, предоставляемых Вспомогательным
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органом для консультирования по научным и техническим аспектам, Кон-
ференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего
Протокола, регулярно проводит обзор таких методологий и коррективов и,
когда это необходимо, пересматривает их, в полной мере принимая во вни-
мание любые соответствующие решения Конференции Сторон. Любой пе-
ресмотр методологий или коррективов применяется только для целей ус-
тановления соблюдения обязательств по статье 3 в отношении любого пе-
риода действия обязательств, следующего за упомянутым пересмотром. 

3. Потенциалами глобального потепления, используемыми для пересчета в
эквивалент диоксида углерода антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями парниковых газов, перечисленных в приложе-
нии А, являются потенциалы, принятые Межправительственной группой
экспертов по изменению климата и одобренные Конференцией Сторон
Конвенции на ее третьей сессии. На основе работы, в частности, Межпра-
вительственной группы экспертов по изменению климата и консультаций,
предоставляемых Вспомогательным органом для консультирования по на-
учным и техническим аспектам, Конференция Сторон, действующая в ка-
честве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно рассматрива-
ет величины потенциала глобального потепления каждого такого парни-
кового газа и, когда это необходимо, пересматривает их, в полной мере
принимая во внимание любые соответствующие решения Конференции
Сторон. Любые изменения величины того или иного потенциала глобаль-
ного потепления применяются только к обязательствам по статье 3 в от-
ношении любого периода действия обязательств, следующего за упомяну-
тым пересмотром. 

Статья 6
1. Для целей выполнения своих обязательств по статье 3 любая Сторона,
включенная в приложение I, может передавать любой другой такой Сторо-
не или приобретать у нее единицы сокращения выбросов, полученные в
результате проектов, направленных на сокращение антропогенных выбро-
сов из источников или на увеличение абсорбции поглотителями парнико-
вых газов в любом секторе экономики, при условии, что: 

1 любой такой проект был утвержден участвующими Сторонами; 
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2 любой такой проект предусматривает сокращение выбросов из ис-
точников или увеличение абсорбции поглотителями, дополнительное к
тому, которое могло бы иметь место в иное случае; 
3 она не приобретает никаких единиц сокращения выбросов, если она
не соблюдает свои обязательства по статьям 5 и 7; и 
4 приобретение единиц сокращения выбросов дополняет внутренние
действия для целей выполнения обязательств по статье 3. 

2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, может на своей первой сессии или впоследствии, как
только это будет практически возможно, выработать дальнейшие руково-
дящие принципы для осуществления настоящей статьи, в том числе для
проверки и представления докладов. 

3. Сторона, включенная в приложение I, может уполномочивать юридиче-
ских лиц участвовать, под ее ответственность, в действиях, ведущих к по-
лучению, передаче или приобретению единиц сокращения выбросов в со-
ответствии с настоящей статьей. 

4. Если в соответствии с положениями статьи 8 выявлен вопрос, касаю-
щийся выполнения той или иной Стороной, включенной в приложение I,
требований, указанных в настоящей статье, передача и приобретение еди-
ниц сокращения выбросов могут продолжаться после выявления этого во-
проса при условии, что никакие такие единицы не могут использоваться ни
одной из Сторон для выполнения своих обязательств по статье 3 до тех пор,
пока не будет решен вопрос о соблюдении. 

Статья 7 
1. Каждая Сторона, включенная в приложение I, включает в свой ежегод-
ный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции погло-
тителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом,
представляемый согласно соответствующим решениям Конференции
Сторон Конвенции, определяемую в соответствии с пунктом 4 ниже необ-
ходимую дополнительную информацию для целей обеспечения соблюде-
ния статьи 3. 
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2. Каждая Сторона, включенная в приложение I, включает в свое нацио-
нальное сообщение, представляемое согласно статье 12 Конвенции, опре-
деляемую в соответствии с пунктом 4 ниже дополнительную информацию,
необходимую для того, чтобы продемонстрировать соблюдение своих обя-
зательств по настоящему Протоколу, в том числе по статьям 2, 3, 5, 6, 7, 12
и 13. 

3. Каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет информа-
цию, требуемую согласно пункту 1 выше, на ежегодной основе начиная с
первого кадастра, подлежащего представлению согласно Конвенции, за
первый год периода действия обязательств после вступления настоящего
Протокола в силу для этой Стороны. Каждая такая Сторона представляет
информацию, требуемую согласно пункту 2выше, как часть первого наци-
онального сообщения, подлежащего представлению согласно Конвенции,
после вступления для нее в силу настоящего Протокола и после принятия
руководящих принципов, как это предусмотрено в пункте 4 ниже. Перио-
дичность последующего представления информации, требуемой согласно
настоящей статье, определяется Конференцией Сторон, действующей в
качестве совещания Сторон настоящего Протокола, с учетом любого рас-
писания для представления национальных сообщений, принятого Конфе-
ренцией Сторон. 

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоя-
щего Протокола, принимает на своей первой сессии и впоследствии пери-
одически пересматривает руководящие принципы для подготовки инфор-
мации, требуемой в соответствии с настоящей статьей, с учетом принятых
Конференцией Сторон руководящих принципов для подготовки нацио-
нальных сообщений Сторон, включенных в приложение I. Конференция
Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протоко-
ла, также до начала первого периода действия обязательств принимает ре-
шение о порядке учета установленных количеств. 

Статья 8
1. Информация, представляемая в соответствии со статьей 7 каждой Сто-
роной, включенной в приложение I, рассматривается группами экспертов
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по рассмотрению во исполнение соответствующих решений Конференции
Сторон и в соответствии с руководящими принципами, принятыми для
этой цели Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сто-
рон настоящего Протокола, согласно пункту 4 ниже. Информация, пред-
ставляемая согласно пункту 1 статьи 7 каждой Стороной, включенной в
приложение I, рассматривается как часть ежегодных компиляции и учета
кадастров выбросов и установленных количеств. В дополнение к этому,
информация, представляемая согласно пункту 2 статьи 7 каждой Стороной,
включенной в приложение I, рассматривается как часть рассмотрения со-
общений. 

2. Группы экспертов по рассмотрению координируются секретариатом и
состоят из экспертов, отобранных из числа кандидатур, выдвинутых Сто-
ронами Конвенции, и, когда это необходимо, межправительственными ор-
ганизациями, в соответствии с руководящими указаниями, принятыми для
этой цели Конференцией Сторон. 

3. В рамках процесса рассмотрения проводится тщательная и всеобъемлю-
щая техническая оценка всех аспектов осуществления настоящего Прото-
кола той или иной Стороной. Группы экспертов по рассмотрению готовят
доклад для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сто-
рон настоящего Протокола, в котором приводится оценка осуществления
Стороной ее обязательств и выявляются любые потенциальные проблемы
и факторы, влияющие на выполнение обязательств. Такие доклады рас-
пространяются секретариатом среди всех Сторон Конвенции. Секретариат
составляет перечень вопросов, касающихся осуществления, которые были
выявлены в таких докладах, для дальнейшего рассмотрения Конференци-
ей Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Прото-
кола. 

4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, принимает на своей первой сессии и впоследствии
периодически пересматривает руководящие принципы для рассмотрения
хода осуществления настоящего Протокола группами экспертов по рас-
смотрению с учетом соответствующих решений Конференции Сторон. 

5. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, при содействии, в зависимости от обстоятельств,
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Вспомогательного органа по осуществлению и Вспомогательного органа
для консультирования по научным и техническим аспектам рассматрива-
ет: 

1 информацию, представленную Сторонами в соответствии со стать-
ей 8, и доклады экспертов об ее рассмотрении, проведенном в соответ-
ствии с настоящей статьей; и 
2 те вопросы, касающиеся осуществления, которые были включены
секретариатом в перечень в соответствии с пунктом 3 выше, а также
любые вопросы, поднятые Сторонами. 

После рассмотрения информации, упомянутой в пункте 5 выше, Конфе-
ренция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего
Протокола, принимает решения по любым вопросам, которые необходимы
для осуществления настоящего Протокола. 

Статья 9
1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, периодически рассматривает настоящий Протокол в
свете наилучшей имеющейся научной информации и оценки изменения
климата и его последствий, а также имеющей к этому отношение техниче-
ской, социальной и экономической информации. Такие рассмотрения ко-
ординируются с соответствующими рассмотрениями в рамках Конвенции,
в частности с рассмотрениями, предусмотренными согласно пункту 2 d)
статьи 4 и пункту 2 a) статьи 7 Конвенции. На основе этих рассмотрений
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоя-
щего Протокола, принимает соответствующие решения. 

2. Первое рассмотрение проводится на второй сессии Конференции Сто-
рон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола.
Дальнейшие рассмотрения проводятся регулярно и своевременно. 

Статья 10
Все Стороны, принимая во внимание свою общую, но дифференцирован-
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ную ответственность и свои особые национальные и региональные при-
оритеты, цели и условия в области развития, без введения в действие но-
вых обязательств для Сторон, не включенных в приложение I, но вновь
подтверждая существующие обязательства по пункту 1 статьи 4 Конвен-
ции и продолжая содействовать осуществлению этих обязательств для до-
стижения устойчивого развития, принимая во внимание пункты 3, 5 и 7
статьи 4 Конвенции: 

1. формулируют, когда это уместно и насколько это возможно, эффектив-
ные с точки зрения затрат национальные и, в соответствующих случаях,
региональные программы повышения качества местных показателей вы-
бросов, данных о деятельности и/или моделей, которые отражают соци-
ально-экономические условия каждой Стороны, в целях составления и пе-
риодического обновления национальных кадастров антропогенных вы-
бросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не
регулируемых Монреальским протоколом, используя сопоставимые мето-
дологии, которые будут одобрены Конференцией Сторон, и в соответствии
с руководящими принципами для подготовки национальных сообщений,
принятыми Конференцией Сторон; 

2. формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют наци-
ональные и, в соответствующих случаях, региональные программы, пре-
дусматривающие меры по смягчению последствий изменения климата и
меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата: 

1 такие программы, в частности, касаются секторов энергетики,
транспорта и промышленности, а также сельского хозяйства, лесного
хозяйства и удаления отходов. Кроме того, адаптацию к изменению
климата можно усовершенствовать благодаря адаптационным техно-
логиям и методам совершенствования территориально-пространст-
венного планирования; 
2 Стороны, включенные в приложение I, представляют информацию о
действиях согласно настоящему Протоколу, включая национальные
программы, в соответствии со статьей 7; а другие Стороны стремятся, в
соответствующих случаях, включать в свои национальные сообщения
информацию о программах, содержащих меры, которые, по мнению
соответствующей Стороны, способствуют решению проблем измене-
ния климата и его неблагоприятных последствий, включая борьбу с
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увеличением выбросов парниковых газов, а также повышение качества
поглотителей и абсорбцию поглотителями, укрепление потенциала и
адаптационные меры; 

3. сотрудничают в содействии созданию эффективных условий для разра-
ботки, применения и распространения экологически безопасных техноло-
гий, ноу-хау, практики и процессов, имеющих отношение к изменению
климата, и предпринимают все практически выполнимые шаги для поощ-
рения, облегчения и финансирования, в зависимости от обстоятельств, пе-
редачи таких технологий, ноу-хау практики и процессов, особенно разви-
вающимся странам, и доступа к таким технологиям, ноу-хау, практике и
процессам, включая разработку политики и программ эффективности пе-
редачи экологически безопасных технологий, которые находятся в собст-
венности государства или являются общественным достоянием, и создание
благоприятных условий для частного сектора в том, что касается поощре-
ния и расширения передачи экологически безопасных технологий и досту-
па к ним; 

4. сотрудничают в научно-технических исследованиях и способствуют
поддержке и развитию систем систематического наблюдения и развитию
архивов данных для снижения неопределенностей, связанных с климати-
ческой системой, неблагоприятными последствиями изменения климата и
экономическими и социальными последствиями различных стратегий ре-
агирования, а также поощряют развитие и укрепление внутреннего потен-
циала и возможностей участвовать в международных и межправительст-
венных усилиях, программах и сетях в области научных исследований и
систематического наблюдения, принимая во внимание статью 5 Конвен-
ции; 

5. принимают меры по сотрудничеству и поощрению на международном
уровне, используя, когда это уместно, существующие органы, в деле разра-
ботки и осуществления программ просвещения и подготовки кадров,
включая активизацию укрепления национального потенциала, в частности
людских и организационных ресурсов, и обмен сотрудниками или прико-
мандирование сотрудников для подготовки экспертов в этой области, в ча-
стности для развивающихся стран, а также способствуют на национальном
уровне информированию общественности и доступу общественности к
информации об изменении климата. Приемлемые условия для осуществ-
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ления этой деятельности в рамках соответствующих органов Конвенции
подлежат разработке с учетом статьи 6 Конвенции; 

6. включают в свои национальные сообщения информацию о программах
и деятельности, осуществляемых во исполнение настоящей статьи соглас-
но соответствующим решениям Конференции Сторон; и 

7. при осуществлении обязательств по настоящей статье в полной мере
принимают во внимание пункт 8 статьи 4 Конвенции. 

Статья 11
1. При осуществлении статьи 10 Стороны принимают во внимание поло-
жения пунктов 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 4 Конвенции. 

2. В контексте осуществления пункта 1 статьи 4 Конвенции, в соответствии
с положениями пункта 3 статьи 4 и статьи 11 Конвенции и через оператив-
ный орган или органы, на которые возложено управление финансовым
механизмом Конвенции, Стороны, являющиеся развитыми странами, и
иные развитые Стороны, включенные в приложение II к Конвенции: 

1 предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы для
покрытия всех согласованных издержек, понесенных Сторонами, явля-
ющимися развивающимися странами, при продвижении вперед в деле
выполнения обязательств по пункту 1 a) статьи 4 Конвенции, охваты-
ваемых подпунктом a) статьи 10; и 
2 также предоставляют такие финансовые ресурсы, в том числе для
передачи технологии, которые необходимы Сторонам, являющимся
развивающимися странами, для покрытия всех согласованных допол-
нительных издержек, связанных с продвижением вперед в деле выпол-
нения обязательств по пункту 1 статьи 4 Конвенции, охватываемых
статьей 10 и согласованных между Стороной, являющейся развиваю-
щейся страной, и международным органом или органами, упоминае-
мыми в статье 11 Конвенции, в соответствии с этой статьей. 

При выполнении этих существующих обязательств принимается во вни-
мание потребность в адекватном и предсказуемом потоке средств и важ-
ность соответствующего распределения бремени между Сторонами, явля-
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ющимися развитыми странами. Руководящие указания для органа или ор-
ганов, на которые возложено управление финансовым механизмом Кон-
венции, содержащиеся в соответствующих решениях Конференции Сто-
рон, в том числе согласованные до принятия настоящего Протокола, при-
меняются mutatis mutandis к положениям настоящего пункта. 

3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и иные развитые Стороны,
включенные в приложение II к Конвенции, могут также предоставлять, а
Стороны, являющиеся развивающимися странами, получать финансовые
средства для осуществления 10статьи 10 по двусторонним, региональным
и другим многосторонним каналам.

Статья 12
1. Настоящим определяется механизм чистого развития. 

2. Цель механизма чистого развития состоит в том, чтобы помогать Сторо-
нам, не включенным в приложение I, в обеспечении устойчивого развития
и в содействии достижению конечной цели Конвенции и помогать Сторо-
нам, включенным в приложение I, в обеспечении соблюдения их опреде-
ленных количественных обязательств по ограничению и сокращению вы-
бросов согласно статье 3. 

3. В рамках механизма чистого развития: 
1 Стороны, не включенные в приложение I, пользуются выгодами от
осуществления деятельности по проектам, приводящей к сертифици-
рованным сокращениям выбросов; и 
2 Стороны, включенные в приложение I, могут использовать серти-
фицированные сокращения выбросов в результате такой деятельности
по проектам с целью содействия соблюдению части их определенных
количественных обязательств по сокращению и ограничению выбросов
согласно статье 3, как они определены Конференцией Сторон, действу-
ющей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола. 

4. Механизм чистого развития подчиняется и руководствуется указаниями
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоя-
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щего Протокола, и управляется исполнительным советом механизма чис-
того развития. 

5. Сокращения выбросов в результате каждого вида деятельности по про-
ектам сертифицируются оперативными органами, которые будут назначе-
ны Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, на основе: 

1 добровольного участия, одобренного каждой участвующей Сторо-
ной; 
2 реальных, измеримых и долгосрочных преимуществ, связанных со
смягчением последствий изменения климата; и 
3 сокращений выбросов, дополнительных к любым сокращениям, ко-
торые могли бы иметь место в отсутствие сертифицированного вида
деятельности по проектам. 

6. Механизм чистого развития оказывает помощь в организации, по ме-
ре необходимости, финансирования сертифицированных видов деятель-
ности по проектам. 

7. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, на своей первой сессии выработает условия и проце-
дуры с целью обеспечения транспарентности, эффективности и подотчет-
ности путем независимой ревизии и проверки деятельности по проектам. 

8. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, обеспечивает, чтобы часть поступлений от сертифи-
цированных видов деятельности по проектам, использовалась для покры-
тия административных расходов, а также для оказания помощи Сторонам,
являющимся развивающимися странами, особенно уязвимым к неблаго-
приятному воздействию изменения климата, в погашении расходов, свя-
занных с адаптацией. 

9. В Механизме чистого развития, в том числе в деятельности, упомянутой
в пункте 3 a) выше, и в приобретении сертифицированных сокращений
выбросов, могут участвовать частные и/или государственные субъекты, и
такое участие осуществляется в соответствии с любыми руководящими
указаниями, которые может давать исполнительный совет механизма чис-
того развития. 
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10. Сертифицированные сокращения выбросов, достигнутые в период с
2000 года до начала первого периода действия обязательств, могут исполь-
зоваться для оказания помощи в обеспечении соблюдения обязательств в
первый период действия обязательств. 

Статья 13
1. Конференция Сторон, высший орган Конвенции, действует в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола. 

2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Про-
токола, могут участвовать в качестве наблюдателей в работе любой сессии
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоя-
щего Протокола. Когда Конференция Сторон действует в качестве совеща-
ния Сторон настоящего Протокола, решения в отношении настоящего
Протокола принимаются только Сторонами настоящего Протокола. 

3. Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, любой член Президиума Конференции Сторон,
представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не явля-
ется Стороной настоящего Протокола, замещается дополнительным чле-
ном, избираемым Сторонами настоящего Протокола из их числа. 

4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, регулярно рассматривает осуществление настоящего
Протокола и принимает в рамках своего мандата решения, необходимые
для содействия его эффективному осуществлению. Она выполняет функ-
ции, возложенные на нее в соответствии с настоящим Протоколом, и: 

1 оценивает на основе всей информации, представленной ей в соот-
ветствии с положениями настоящего Протокола, ход осуществления
настоящего Протокола Сторонами, общий эффект мер, принимаемых
во исполнение настоящего Протокола, в частности экологические, эко-
номические и социальные эффекты, а также их кумулятивное воздей-
ствие и степень прогресса в достижении цели Конвенции; 
2 периодически рассматривает обязательства Сторон по настоящему
Протоколу, должным образом учитывая любые рассмотрения, требуе-
мые согласно пункту 2 d) статьи 4 и пункту 2 статьи 7 Конвенции, в све-
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те цели Конвенции, опыта, накопленного при ее осуществлении, и эво-
люции научных и технических знаний и в этой связи рассматривает и
принимает регулярные доклады об осуществлении настоящего Прото-
кола; 
3 способствует и содействует обмену информацией о мерах, принима-
емых Сторонами для решения проблем изменения климата и его по-
следствий, принимая во внимание различия в условиях, ответственно-
сти и возможностях Сторон и их соответствующие обязательства по
настоящему Протоколу; 
4 содействует, по просьбе двух или более Сторон, координации мер,
принимаемых ими для решения проблем изменения климата и его по-
следствий, принимая во внимание различия в условиях, ответственно-
сти и возможностях Сторон и их соответствующие обязательства по
настоящему Протоколу; 
5 поощряет и направляет в соответствии с целью Конвенции и поло-
жениями настоящего Протокола, и в полной мере принимая во внима-
ние соответствующие решения Конференции Сторон Конвенции, раз-
работку и периодическое уточнение сопоставимых методологий для
эффективного осуществления настоящего Протокола, которые будут
одобряться Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания
Сторон настоящего Протокола; 
6 выносит рекомендации по любым вопросам, которые необходимы
для осуществления настоящего Протокола; 
7 принимает меры для мобилизации дополнительных финансовых
средств в соответствии с пунктом 2 статьи 11; 
учреждает такие вспомогательные органы, которые потребуются для
осуществления настоящего Протокола; 
запрашивает и использует, когда это необходимо, услуги и сотрудниче-
ство компетентных международных организаций и межправительст-
венных и неправительственных органов и представляемую ими инфор-
мацию; и 
7 выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться для
осуществления настоящего Протокола, и рассматривает любые задачи,
являющиеся результатом решения Конференции Сторон. 

5. Правила процедуры Конференции Сторон и финансовые процедуры
Конвенции применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis, за ис-
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ключением тех случаев, когда Конференция Сторон, действующая в каче-
стве совещания Сторон настоящего Протокола, может на основе консенсу-
са принять иное решение. 

6. Секретариат созывает первую сессию Конференции Сторон, действую-
щей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, одновременно с
первой сессией Конференции Сторон, которая запланирована после даты
вступления в силу настоящего Протокола. Последующие очередные сессии
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоя-
щего Протокола, проводятся ежегодно и одновременно с сессиями Конфе-
ренции Сторон, если Конференция Сторон, действующая в качестве сове-
щания Сторон настоящего Протокола, не примет иного решения. 

7. Внеочередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве со-
вещания Сторон настоящего Протокола, созываются, когда Конференция
Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протоко-
ла, сочтет это необходимым, или по письменному требованию любой из
Сторон при условии, что в течение шести месяцев после того, как секрета-
риат направит это требование Сторонам, оно будет поддержано не менее
чем одной третью Сторон. 

8. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учрежде-
ния и Международное агентство по атомной энергии, а также любое госу-
дарство - член таких организаций или наблюдатели при них, которые не
являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоя-
щего Протокола, в качестве наблюдателей. Любые органы или учреждения,
будь то национальные или международные, правительственные или не-
правительственные, которые обладают компетенцией в вопросах, относя-
щихся к сфере действия настоящего Протокола и которые сообщили сек-
ретариату о своем желании быть представленными на сессии Конференции
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протоко-
ла, в качестве наблюдателя, могут быть допущены к участию в ней, за ис-
ключением тех случаев, когда против этого возражают не менее одной тре-
ти присутствующих Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируют-
ся правилами процедуры, как это предусмотрено в пункте 5 выше. 
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Статья 14
1. Секретариат, учрежденный в соответствии со статьей 8 Конвенции, вы-
полняет функции секретариата настоящего Протокола. 

2. Пункт 2 статьи 8 Конвенции о функциях секретариата и пункт 3 статьи 8
Конвенции об организации функционирования секретариата применяют-
ся к настоящему Протоколу mutatis mutandis. Кроме того, секретариат вы-
полняет функции, возложенные на него согласно настоящему Протоколу. 

Статья 15
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техничес-
ким аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению, учрежденные в
соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, действуют соответственно в
качестве Вспомогательного органа для консультирования по научным и
техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению на-
стоящего Протокола. Положения, касающиеся функционирования этих
двух органов в соответствии с Конвенцией, применяются к настоящему
Протоколу mutatis mutandis. Сессии заседаний Вспомогательного органа
для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомога-
тельного органа по осуществлению настоящего Протокола проводятся со-
ответственно в связи с заседаниями Вспомогательного органа для консуль-
тирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного орга-
на по осуществлению Конвенции. 

2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Про-
токола, могут участвовать в качестве наблюдателей в работе любой сессии
вспомогательных органов. Когда вспомогательные органы действуют в ка-
честве вспомогательных органов настоящего Протокола, решения в отно-
шении настоящего Протокола принимаются лишь теми Сторонами, кото-
рые являются Сторонами настоящего Протокола. 

Когда вспомогательные органы, учрежденные в соответствии со статьями 9
и 10 Конвенции, выполняют свои функции в отношении вопросов, касаю-
щихся настоящего Протокола, любой член бюро вспомогательных органов,
представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не являет-
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ся Стороной настоящего Протокола, замещается дополнительным членом,
который избирается Сторонами настоящего Протокола из их числа. 

Статья 16
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоя-
щего Протокола, рассмотрит, как только это практически возможно, во-
прос о применении к настоящему Протоколу многостороннего консульта-
тивного процесса, упомянутого в статье 13 Конвенции, и о модификации
этого процесса, если это необходимо, в свете любых соответствующих ре-
шений, которые могут быть приняты Конференцией Сторон. Любой мно-
госторонний консультативный процесс, который может применяться к на-
стоящему Протоколу, действует без ущерба для процедур и механизмов,
учрежденных в соответствии со статьей 18. 

Статья 17
Конференция Сторон определяет соответствующие принципы, условия,
правила и руководящие принципы, в частности, для проверки, представле-
ния докладов и учета торговли выбросами. Стороны, включенные в прило-
жение B, участвуют в торговле выбросами для целей выполнения своих
обязательств по статье 3. Любая такая торговля дополняет внутренние дей-
ствия для целей выполнения определенных количественных обязательств
по ограничению и сокращению выбросов согласно настоящей статье. 

Статья 18
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоя-
щего Протокола, на своей первой сессии утверждает надлежащие и эф-
фективные процедуры и механизмы для определения случаев несоблюде-
ния положений настоящего Протокола и реагирования на такие случаи не-
соблюдения, в том числе путем разработки ориентировочного перечня по-
следствий, принимая во внимание причину, вид, степень и частотность не-
соблюдения. Любые процедуры и механизмы согласно настоящей статье,
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влекущие за собой последствия, имеющие обязательный характер, прини-
маются путем внесения поправки в настоящий Протокол. 

Статья 19
Положения статьи 14 Конвенции применяются к настоящему Протоколу
mutatis mutandis. 

Статья 20
1. Любая Сторона может предлагать поправки к настоящему Протоколу. 

2. Поправки к настоящему Протоколу принимаются на очередной сессии
Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон насто-
ящего Протокола. Секретариат сообщает Сторонам текст любой предлага-
емой поправки к настоящему Протоколу не менее чем за шесть месяцев до
начала заседания, на котором она предлагается для принятия. Секретариат
сообщает также текст предлагаемых поправок Сторонам и сигнатариям
Конвенции и, для информации, Депозитарию. 

3. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой
предлагаемой поправке к настоящему Протоколу на основе консенсуса. Ес-
ли все усилия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и
согласие не было достигнуто, то поправка в качестве последней меры при-
нимается большинством в три четверти голосов присутствующих и участ-
вующих в голосовании на данном заседании Сторон. Секретариат сообща-
ет текст принятой поправки Депозитарию, который препровождает его
всем Сторонам для принятия. 

4. Документы о принятии поправки сдаются на хранение Депозитарию.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 выше, вступает в силу для
тех Сторон, которые приняли ее, на девяностый день со дня получения Де-
позитарием документа о принятии по меньшей мере от трех четвертей
Сторон настоящего Протокола. 

5. Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый
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день после даты сдачи данной Стороной на хранение Депозитарию ее до-
кумента о принятии указанной поправки. 

Статья 21
1. Приложения к настоящему Протоколу составляют его неотъемлемую
часть, и, если прямо не предусматривается иного, ссылка на настоящий
Протокол представляет собой в то же время ссылку на любые приложения
к нему. Любые приложения, принятые после вступления в силу настояще-
го Протокола, ограничиваются перечнями, формами или любыми другими
материалами описательного характера, которые касаются научных, техни-
ческих, процедурных или административных вопросов. 

2. Любая Сторона может вносить предложения о принятии приложения к
настоящему Протоколу и может предлагать поправки к приложениям к
настоящему Протоколу. 

3. Приложения к настоящему Протоколу и поправки к приложениям к
Протоколу принимаются на очередной сессии Конференции Сторон, дей-
ствующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола. Секрета-
риат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого приложения или по-
правки к приложению не менее чем за шесть месяцев до начала заседания,
на котором она предлагается для принятия. Секретариат сообщает также
текст любого предлагаемого приложения или поправки к приложению
Сторонам и сигнатариям Конвенции и, для информации, Депозитарию. 

4. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любому
предлагаемому приложению или поправке к приложению на основе кон-
сенсуса. Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были
исчерпаны и согласие не было достигнуто, то приложение или поправка к
приложению в качестве последней меры принимается большинством в три
четверти голосов присутствующих и участвующих в голосовании на дан-
ном заседании Сторон. Секретариат сообщает текст принятого приложе-
ния или принятой поправки к приложению Депозитарию, который пре-
провождает его всем Сторонам для принятия. 

5. Приложение или поправка к приложению, помимо приложений A и B,
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которое было принято или в которое были внесены поправки в соответст-
вии с пунктами 3 и 4 выше, вступает в силу для всех Сторон настоящего
Протокола через шесть месяцев после даты направления Депозитарием со-
общения таким Сторонам о принятии данного приложения или о приня-
тии поправки к приложению, за исключением тех Сторон, которые в тече-
ние этого периода в письменной форме уведомили Депозитария о своем
непринятии данного приложения или данной поправки к приложению.
Приложение или поправка к приложению вступает в силу для Сторон, ко-
торые аннулируют свое уведомление о непринятии, на девяностый день
после даты получения Депозитарием сообщения об аннулировании такого
уведомления. 

6. Если принятие приложения или поправки к приложению связано с вне-
сением поправки в настоящий Протокол, то такое приложение или по-
правка к приложению не вступает в силу до тех пор, пока не вступит в си-
лу поправка к настоящему Протоколу. 

7. Поправки к приложениям A и B настоящего Протокола принимаются и
вступают в силу в соответствии с процедурой, изложенной в статье 20, при
условии, что любая поправка к приложению B принимается только при
письменном согласии затрагиваемой Стороны. 

Статья 22
1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая
Сторона имеет один голос. 

2. Региональные организации экономической интеграции участвуют в го-
лосовании по вопросам, входящим в их компетенцию, с числом голосов,
равным числу их государств-членов, являющихся Сторонами настоящего
Протокола. Такая организация не пользуется правом голоса, если своим
правом пользуется какое-либо из ее государств-членов, и наоборот. 

Статья 23
Функции Депозитария настоящего Протокола выполняет Генеральный се-
кретарь Организации Объединенных Наций. 
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Статья 24
1. Настоящий Протокол открыт для подписания и подлежит ратификации,
принятию или одобрению государствами и региональными организация-
ми экономической интеграции, которые являются Сторонами Конвенции.
Он открыт для подписания в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 16 марта 1998 года по 15 марта 1999
года и открывается для присоединения на следующий день после даты за-
крытия Протокола для подписания. Документы о ратификации, принятии,
одобрении или присоединении сдаются на хранение Депозитарию. 

2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая
становится Стороной настоящего Протокола, но при этом ни одно из ее го-
сударств-членов не является Стороной, несет все обязательства, вытекаю-
щие из настоящего Протокола. В случае таких организаций, у которых од-
но или несколько государств-членов являются Стороной настоящего Про-
токола, данная организация и ее государства-члены принимают решение в
отношении своих соответствующих обязанностей по соблюдению ими
взятых на себя обязательств по настоящему Протоколу. В таких случаях
данная организация и ее государства-члены не имеют права одновремен-
но пользоваться правами в соответствии с настоящим Протоколом. 

3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присое-
динении региональные организации экономической интеграции объявля-
ют о пределах своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых
настоящим Протоколом. Эти организации также информируют Депозита-
рия, который в свою очередь информирует Стороны, о любых существен-
ных изменениях в пределах их компетенции. 

Статья 25
1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после того, как
не менее 55 Сторон Конвенции, в том числе Стороны, включенные в при-
ложение I, на долю которых приходится в совокупности как минимум 55
процентов общих выбросов диоксида углерода Сторон, включенных в
приложение I, за 1990 год, сдадут на хранение свои документы о ратифи-
кации, принятии, одобрении или присоединении. 
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2. Для целей настоящей статьи «общие выбросы диоксида углерода Сторон,
включенных в приложение I, за 1990 год» означают количество, которое
Стороны, включенные в приложение I, заявили в день принятия настоя-
щего Протокола или ранее в своих первых национальных сообщениях,
представленных согласно статье 12 Конвенции. 

3. Для каждого государства или каждой региональной организации эконо-
мической интеграции, которые ратифицируют, принимают или одобряют
настоящий Протокол или присоединяются к нему после выполнения усло-
вий для его вступления в силу в соответствии с пунктом 1 выше, настоя-
щий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на
хранение их документов о ратификации, принятии, одобрении или присо-
единении. 

4. Для целей настоящей статьи ни один документ, сданный на хранение ре-
гиональной организацией экономической интеграции, не рассматривается
в качестве дополнительного к документам, сданным на хранение государ-
ствами-членами этой организации. 

Статья 26
Оговорки к настоящему Протоколу не допускаются. 

Статья 27
В любое время по истечении трех лет с даты вступления Протокола в силу
для той или иной Стороны эта Сторона может выйти из Протокола, напра-
вив письменное уведомление Депозитарию. 

Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты полу-
чения Депозитарием уведомления о выходе или в такой более поздний
срок, который может быть указан в уведомлении о выходе. 

Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вышед-
шей из настоящего Протокола. 
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Статья 28
Подлинник настоящего Протокола, тексты которого на английском, араб-
ском, испанском, китайском, русском и французском языках являются рав-
но аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций. СОВЕРШЕНО в Киото одиннадцатого дня де-
кабря месяца одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года. В УДОСТО-
ВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо-
ченные, поставили свои подписи под настоящим Протоколом в указанные
дни. 

Приложение A 
Парниковые газы 
• Диоксид углерода (CO2) 
• Метан (CH4) 
• Закись азота (N2O) 
• Гидрофторуглероды (ГФУ) 
• Перфторуглероды (ПФУ) 
• Гексафторид серы (SF6) 

Секторы/категории источников 
• Энергетика 
• Сжигание топлива 

• Энергетическая промышленность 
• Обрабатывающая промышленность и строительство 
• Транспорт 
• Другие секторы 
• Прочее 

• Утечки при добыче и транспортировке топлива 
• Твердое топливо 
• Нефть и природный газ 
• Прочее 

• Промышленные процессы 
• Продукция горнодобывающей промышленности 
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• Химическая промышленность 
• Металлургия 
• Другие производства 
• Производство галогенированных углеродных соединений и гекса-
фторида серы 
• Потребление галогенированных углеродных соединений и гекса-
фторида серы 
• Прочее 

• Использование растворителей и других продуктов 
• Сельское хозяйство 

• Интестинальная ферментация 
• Уборка, хранение и использование навоза 
• Производство риса 
• Сельскохозяйственные земли 
• Управляемый пал саванн 
• Сжигание сельскохозяйственных отходов на полях 
• Прочее 

• Отходы 
• Удаление твердых отходов в грунте 
• Обработка сточных вод 
• Сжигание отходов 
• Прочее 
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Приложение B
Oпределенные количественные обязательства по ограничению или со-
кращению выбросов (в процентах от базового года или периода)

Страна Обязательства 
Австралия 108 
Австрия 92 
Бельгия 92
Болгария* 92
Венгрия* 94
Германия 92
Греция 92
Дания 92
Европейское 92
сообщество
Ирландия 92
Исландия 110
Испания 92
Италия 92
Канада 94
Латвия* 92
Литва* 92
Лихтенштейн 92
Люксембург 92
Монако 92
Нидерланды 92
Новая Зеландия 100
Норвегия 101

Приложение II Киотский протокол к рамочной конвенции
организации объединенных наций об изменении климата

291

Ю. Соловей©, 2003, под общей редакцией А. Ханыкова

Страна Обязательства 
Польша* 94
Португалия 92
Российская 100
Федерация*
Румыния* 92
Словакия* 92
Словения* 92
Соединенное 92
Королевство 
Великобритании 
и Северной 
Ирландии
Соединенные 93
Штаты Америки
Украина* 100
Финляндия 92
Франция 92
Хорватия* 95
Чешская 92
Республика*
Швейцария 92
Швеция 92
Эстония* 92
Япония 94

* Страны , осуществляющие переход к рыночной экономике. 



Приложение III
Пакет Марракешских 
соглашений 

Е.А.Соколов©

руководитель программы международных связей
Национальная организация поддержки проектов 
поглощения углерода

Введение
Седьмая Конференция Сторон (КС) РКИК ООН проходила с 29 октября по
10 ноября 2001 года в Маракеш, Марокко. В Конференции приняли участие
около 4,400 представителей от правительств, межправительственных и
неправительственных организаций, а также средств массовой информа-
ции.

Основной задачей седьмой КС было завершить написание и принять пакет
юридических текстов, определяющих правила, принципы и процедуры
выполнения обязательств по сокращению и стабилизации выбросов пар-
никовых газов (ПГ) в рамках Киотского протокола (КП) после вступления
его в силу. Несмотря на то, что большинство противоречивых политичес-
ких вопросов были решены в Боннском соглашении, достигнутом в июле
2001 года, в Маракеш требовалось согласовать большое количество техни-
ческих деталей, а это оказалось не таким простым делом, как полагали
многие. 
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Как показала работа в переговорных группах, продолжавшаяся с 30 октяб-
ря по 6 ноября, особенно острая дискуссия развернулась по следующим
вопросам: 
• использование механизмов гибкости, 
• система соблюдения обязательств,
• предоставление и проверка информации в рамках статей 5, 7 и 8,
• лимиты по использованию стоков-поглотителей углерода для выпол-

нения обязательств.

Сторонам не удалось достичь компромисса и ряд вопросов был передан на
рассмотрение сегмента высокого уровня. 

Сегмент высокого уровня, в котором приняли участие министры и высо-
копоставленные официальные лица, начался в среду 7 ноября. Для реше-
ния оставшихся вопросов были инициированы неформальные консульта-
ции под председательством Министра Валли Муса (Южная Африка) и Гос.
Секретаря Филлипа Рош (Швейцария). После нескольких раундов двусто-
ронних и многосторонних переговоров Сторонам была предложена комп-
ромиссная пакетная сделка  по вопросам использования механизмов, сто-
ков-поглотителей углерода и Статьям 5, 7 и 8. Сделка была принята Евро-
пейским Союзом и группой развивающихся стран G-77 и Китай, однако
страны входящие в Зонтичную группу (особенно Австралия, Канада, Рос-
сия и Япония) отвергли предложенный компромисс, заявив, что он не от-
ражает их позиции в части права доступа к механизмам, переносу различ-
ных единиц на последующие периоды действия обязательств, и лимитов
использования стоков-поглотителей углерода для выполнения количест-
венных обязательств. После того, как требования стран Зонтичной группы,
в которую входят две ключевые для вступления КП в силу страны – Россия
и Япония, были удовлетворены, на пленарном заседании в субботу 10 но-
ября полный пакет решений по правилам и процедурам КП был единог-
ласно принят.
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Вопросы, относящиеся ко всем механизмам
Дополнительность

Согласно КП использование механизмов должно дополнять национальную
политику и меры в выполнении количественных обязательств по сокра-
щению и стабилизации выбросов ПГ. В итоговом тексте дополнительность
определяется следующим образом: «… использование механизмов допол-
няет внутренние действия и что внутренние действия, таким образом,
представляют собой значительный элемент усилий, прилагаемых каждой
Стороной, включенной в Приложение I, для выполнения своих количест-
венных обязательств по ограничению и сокращению выбросов…». 

Кроме того, Стороны должны предоставлять соответствующую информа-
цию о том, как выполняется условие дополнительности использования ме-
ханизмов по отношению к национальной политике и мерам в рамках от-
четности по статье 7 КП. Затем эта информация проверяется группами
экспертов в рамках статьи 8 КП и передается на рассмотрение Подразделе-
ния по содействию Комитета по соблюдению. 

Принятая формулировка больше не раскрывается далее в текстах решений
и не сможет количественно ограничит способность страны использовать
торговлю выбросами для выполнения своих количественных обязательств.
Кроме того, информация по выполнению критерия дополнительности по-
падает под юрисдикцию Подразделения по содействию, поэтому качество
такой информации не сможет служить поводом для постановки вопроса о
праве участия страны в механизмах.

Право участвовать в механизмах

Право Стороны участвовать в механизмах зависит от выполнения следую-
щих условий:
• cторона является Стороной Киотского протокола;
• cторона определила установленное количество выбросов на первый

бюджетный период в соответствии со статьями 3.7 и 3.8 КП (для этого не-
обходимо провести полную инвентаризацию (источники + стоки) базово-
го года);
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• cоздан национальный регистр в соответствии со статьей 7.4 КП;
• cоздана национальная система оценки антропогенных выбросов из ис-

точников и абсорбции поглотителями парниковых газов в соответствии со
статьей 5.1КП;
• cторона предоставила ежегодную инвентаризацию антропогенных

выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов в
соответствии с методологическими требованиями статьи 5.2 КП и требова-
ниями к предоставлению информации статьи 7.1 КП. Только качество ин-
вентаризации в части выбросов из источников будет служить критерием
доступа к механизмам;

Сторона предоставляет дополнительную информацию о прибавлениях к и
вычетах из своего установленного количества в соответствии со статьей 7.4
КП, включая деятельность по статьям 3.3 и 3.4. 

Взаимозаменяемость различных единиц 

Для выполнения обязательств по КП существуют четыре различных еди-
ницы:
• единица установленного количества или AAU, которая представляет

собой установленное количество выбросов Стороны в бюджетном периоде
выраженное в тоннах эквивалента диоксида углерода;
• единица абсорбции или RMU, является единицей выпускаемой в слу-

чае, если деятельность по использованию сельскохозяйственных земель,
землепользованию и лесному хозяйству в рамках статей 3.3 и 3.4 КП при-
вела к поглощению выбросов парниковых газов;
• единица сокращения выбросов или ERU, является единицей, получае-

мой при реализации проектов в рамках статьи 6 КП. ERU получаются пу-
тем конвертации AAU или RMU после подтверждения сокращений выбро-
сов парниковых газов достигнутых при реализации проектов совместного
осуществления;
• сертифицированное сокращение выбросов или CER, представляет со-

бой единицу, получаемую при реализации проектов в рамках статьи 12 КП.
CER выпускаются после верификации результатов проектов, реализуемых
в рамках механизма чистого развития, независимой аккредитованной ком-
панией.
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Все четыре единицы могут быть использованы Стороной для выполнения
своих обязательств по стабилизации и сокращению выбросов парниковых
газов. Кроме того, AAU, RMU, ERU и CER могут свободно передаваться от
одной Стороны другой в рамках механизма торговли выбросами в соотве-
тствии со статьей 17 КП.

Таким образом, все четыре единицы могут свободно обращаться на вто-
ричном рынке, что положительно отразиться на ликвидности рынка, кро-
ме того, покупатель всегда сможет идентифицировать каждую конкретную
единицу и проверить в результате реализации какого проекта или меха-
низма она была получена.

Перенос различных единиц на последующий период обязательств

Существуют следующие ограничения по переносу и использованию раз-
личных единиц для выполнения обязательств во втором и последующих
бюджетных периодах:
• AAU могут переноситься без всяких ограничений;
• перенос ERU и CER ограничен 2,5% от установленного количества;
• RMU не могут переноситься.

Введение ограничений по переносу различных единиц на последующие
бюджетные периоды окажет значительное влияние на рынок выбросов
парниковых газов. Единицы получаются разделенными на три класса:
• единицы первого класса – AAU, которыми можно свободно торговать и

накапливать без всяких ограничений;
• единицы второго класса – CER и ERU, которыми можно свободно тор-

говать, а накапливать можно только в ограниченных количествах, что сни-
жает их привлекательность по сравнению с AAU;
• единицы третьего класса – RMU, которыми можно свободно торговать

и вообще нельзя накапливать, что ставит их еще в более невыгодное поло-
жение по сравнению с двумя другими классами.
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Статья 6 Проекты 
совместного осуществления

Соответствие критериям устойчивого развития

Решение о том, соответствует ли проект, реализуемый в рамках совместно-
го осуществления, критериям и целям устойчивого развития, полностью
находится в компетенции принимающей Стороны, на территории которой
реализуется проект.

Ядерные проекты

Страны, включенные в Приложение I, «…должны воздержаться…» от ис-
пользования ERU, полученных от реализации ядерных проектов, для вы-
полнения своих количественных обязательств по сокращению и стабили-
зации выбросов ПГ. Термин «воздержаться» не означает юридического
запрета на реализацию ядерных проектов в рамках совместного осущес-
твления, скорее предполагает добровольное ограничение. Данное нефор-
мальное ограничение не относится к использованию ядерных проектов в
национальной политике и мерах.

Раннее начало проектов

Проекты, начавшиеся с 2000 года, могут быть в последствии зарегистриро-
ваны как проекты по статье 6 КП, а с 2008 года могут приводить к выпуску
ERU, если такие проекты соответствуют всем правилам и процедурам реа-
лизации проектов совместного осуществления.

Что касается сокращений выбросов ПГ, достигнутых до 2008 года то при-
нимающая Сторона может, если пожелает, поощрить инвесторов за раннее
начало проектов, передав им в первом бюджетном периоде дополнительно
некоторое количество AAU.

Реализация проектов совместного осуществления

Реализация проектов совместного осуществления может идти двумя путя-
ми:
• чистое совместное осуществление: если Сторона выполняет все усло-
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вия доступа к механизмам перечисленные выше, то регистрация проекта
совместного осуществления, контроль за ходом реализации и проверка его
результатов полностью идут в соответствии с процедурами и выполняют-
ся уполномоченными национальными органами принимающей Стороны.
• усложненный путь: если Сторона не выполняет все условия доступа к

механизмам, то у нее все равно есть возможность реализовывать проекты
совместного осуществления и передавать ERU. Для этого Сторона должна
удовлетворять минимальному набору критериев, а именно: являться Сто-
роной КП, создать национальный регистр и выпустить свое установленное
количество. В этом случае проекта должны осуществляться в соответствии
с правилами и процедурами, разрабатываемыми Комитетом по надзору и
принимаемыми Конференцией Сторон, действующей в качестве совеща-
ния Сторон КП. Результаты проектов должны быть проверены и одобрены
независимой аккредитованной фирмой. Аккредитацией независимых ком-
паний будет также заниматься Комитет по надзору.

Комитет по надзору

Комитет по надзору за ходом реализации проектов в рамках «усложненно-
го» совместного осуществления будет избран на первой Конференции
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон КП, и будет иметь сле-
дующий состав:
• три члена от Сторон, включенных в Приложение I, которые осущес-

твляют процесс перехода к рыночной экономике;
• три члена от Сторон, включенных в Приложение I, отличных от Сто-

рон, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике;
• три члена от Сторон, не входящих в Приложение;
• один представитель от малых островных развивающихся государств.

Таким образом, в составе Комитета по надзору будет 10 членов, 6 из кото-
рых будут представителями Сторон, входящих в Приложение I и 4 предс-
тавителя от Сторон, не входящих в Приложение I. 

Участие юридических лиц

Сторона, включенная в Приложение I, может уполномочивать юридичес-
ких лиц для участия в проектах совместного осуществления, ведущих к
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получению, передаче или  приобретению ERU. В этом случае Сторона не-
сет ответственность за то, чтобы такое участие соответствовало правилам и
процедурам реализации проектов совместного осуществления. Юридичес-
кие лица могут передавать или  приобретать ERU только в том случае если
уполномочивающие Стороны имеют право на это.

Статья 12 Механизм чистого развития

Отчисления с МЧР

Отчисления с механизма чистого развития установлены в размере 2% от
количества CER, получаемых при реализации каждого проекта. Из этих
отчислений будет финансироваться программы по адаптации к изменению
климата в развивающихся странах, а также расходы, связанные с функци-
онированием Исполнительного Комитета. Проекты, реализуемые в наиме-
нее развитых странах, будут освобождены от отчислений.

Устойчивое развитие, ядерные проекты в МЧР

Данные положения для МЧР полностью идентичны положениям совмест-
ного осуществления: принимающая Сторона сама решает насколько про-
ект в рамках МЧР способствует устойчивому развитию страны; и Стороны
«…должны воздержаться…» от реализации ядерных проектов.

Дополнительность финансовых средств для МЧР

«…Государственное финансирование проектов в рамках МЧР Сторонами,
включенными в Приложение I, не должно приводить к отвлечению
средств, выделяемых в рамках официальной помощи на развитие…». Дан-
ное положение призвано обеспечить, чтобы средства для проектов МЧР
выделялись дополнительно, а не брались из уже существующих програм-
мам официальной помощи. 

Исполнительный Комитет МЧР

Исполнительный Комитет, состоящий из 10 членов,  был выбран на седь-
мой КС по следующему принципу: 
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• по одному от каждой из пяти региональных групп ООН,
• два члена от Сторон, включенных в Приложение I,
• два члена от Сторон, не включенных в Приложение I,
• один представитель от малых островных развивающихся государств.

Использование стоков в МЧР

Только проекты в области облесения и лесовозобновления могут быть ре-
ализованы в рамках МЧР. Кроме того, количество CER, полученных стра-
ной Приложения I от использования стоков в МЧР в первом бюджетном
периоде не должно превышать 1% от выбросов в базовом году, умножен-
ных на пять.

Статья 17 Торговля квотами

Резерв бюджетного периода

Каждая Сторона, включенная в Приложение I, после выпуска своего уста-
новленного количества в соответствии со Статьями 3.7 и 3.8 КП должна
рассчитать и поддерживать в своем национальном регистре резерв бюд-
жетного периода, который «…не должен опускаться ниже 90% от установ-
ленного количества  или 100% от уровня последней проверенной инвента-
ризации, умноженного на пять, при этом применяется наименьшая из этих
величин».

Страны (главным образом развитые), реальные выбросы которых в первом
бюджетном периоде  будут превышать выбросы базового года, будут ре-
зервировать 90% от своего установленного количества, так как это цифра
будет меньше чем совокупные выбросы согласно последней проверенной
инвентаризации умноженной на пять. Поэтому для операций на междуна-
родном рынке парниковых газов у таких стран останется 10% от их уста-
новленного количества. 

Страны, реальные выбросы которых в первом бюджетном периоде будут
ниже выбросов базового года более чем на 10%,  будут резервировать 100%
от уровня последней проверенной инвентаризации, умноженного на пять,
так как эта цифра будет меньше чем 90% от установленного количества. В

Раздел IV Приложения300

Российская академия юридических наук
Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода



распоряжении страны, таким образом, останутся свободные квоты, предс-
тавляющие собой разницу между выбросами базового года и реальными
выбросами, которые могут быть использованы в операциях на междуна-
родном рынке квот или сохранены на последующий бюджетный период.

Резерв бюджетного периода может состоять из различных единиц – AAU,
ERU, CER, RMU, которые действительны в данном бюджетном периоде.
Если в результате торговли выбросами резерв бюджетного периода опус-
кается ниже расчетного значения, то Стороне дается 30 дней, с момента по-
лучения уведомления от Секретариата, на то, чтобы вернуть резерв бюд-
жетного периода к требуемому уровню. 

Данное положение призвано уменьшить риск того, что страна, случайно
или намерено, продаст различных единиц сверх количества необходимого
ей для выполнения собственных обязательств.

Резерв бюджетного периода, хотя потенциально и ограничивает ликвид-
ность рынка, однако не мешает странам – крупным продавцам квот на
выбросы (прежде всего России и Украине) продать все свои свободные
квоты. Кроме того, резерв бюджетного периода создает механизм, позво-
ляющий значительно снизить риск избыточной продажи, что в свою оче-
редь повысит надежность и доверие к российским квотам и положительно
отразиться на их цене.

Любые положения, касающиеся резерва бюджетного периода или любые
другие ограничения на передачу различных единиц в рамках торговли
выбросами, не распространяются на передачу единиц сокращения выбро-
сов (ERU) полученных в результате проектов совместного осуществления,
реализованных в рамках «усложненного» подхода.

Участие юридических лиц

Сторона, включенная в Приложение I, может уполномочивать юридичес-
ких лиц для участия в торговле различными единицами выбросов. В этом
случае Сторона несет ответственность за то, чтобы такое участие соответ-
ствовало правилам и процедурам торговли выбросами. Кроме того, Сторо-
на ведет и периодически обновляет список уполномоченных юридических
лиц, а также доводит такой список до сведения секретариата и обществен-
ности. Юридические лица могут участвовать в торговле выбросами только
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в том случае, если уполномочивающие Стороны имеют право участвовать
в торговле, и это право не было приостановлено.

Рекомендации
Главным достижением седьмой КС является принятие правил, принципов
и процедур выполнения Сторонами своих обязательств по сокращению и
стабилизации выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола.
Теперь, когда «правила игры» определены на международном уровне, вни-
мание должно быть перенесено на национальный уровень. Здесь необхо-
димо определить какая институциональная и правовая инфраструктура
должна быть создана в России, чтобы страна смогла выполнить свои обя-
зательства (как по стабилизации выбросов ПГ, так и по предоставлению
требуемой отчетности) и максимальным образом использовать имеющий-
ся «углеродный» ресурс для привлечения дополнительных инвестиций.
Для этого целесообразно выполнить следующее:

Начать подготовку к ратификации Киотского протокола, для чего провес-
ти комплексную оценку всех решений, касающихся правил, принципов и
процедур выполнения Россией своих обязательств по КП. Такая оценка
должна включать анализ всех выгод (от использования механизмов, пере-
дачи технологий и др.) и обязательств (финансовых, предоставления ин-
формации и др.) которые появятся у России в случае ратификации КП.

Определить правовое поле и начать разработку законодательной базы для
решения следующих основных вопросов:
• отчетности по выбросам ПГ;
• прав собственности на выбросы ПГ и процесса передачи данных прав;

Создать национальный орган, имеющий достаточные полномочия для:
• создания национальной системы учета выбросов ПГ;
• ведения национального регистра квот на выбросы ПГ;
• контроля за реализацией проектов совместного осуществления;
• предоставления отчетности на международном уровне о выполнении

Россией своих обязательств.
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Приложение IV
Глоссарий
печатается по материалам 
сайта Фонда дикой природы
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/climate/glossary

Выделенные жирным шрифтом термины имеют собственные разъяснения
в глоссарии. Следует отметить, что некоторые термины и сокращения на
русском языке пока не имеют окончательно устоявшегося и общепринятого
вида и могут изменяться. Поэтому, в ряде случаев, в перекрестных ссылках
глоссария используются международные (англоязычные) сокращения.

Базовый год. Base year. Установленные количества выбросов парниковых
газов определены в Приложении В протокола в процентах от выбросов
стран в базовом году. Для большинства стран, включая Россию, этим годом
является 1990-й. Странам разрешается выбрать 1990-й или 1995 год в ка-
честве базового года для «новых газов». 

Базовый уровень выбросов. Baseline. Выбросы, которые наблюдались бы
при отсутствии проекта ПСО или МЧР. Базовый уровень используется для
расчета добавочного сокращения выбросов за счет проекта (additionality),
то есть количества единиц сокращения выбросов (ERU, CER), которое мо-
жет быть передано инвестору проекта. Однако методика определения ба-
зового уровня пока детально не проработана и не утверждена на междуна-
родном уровне. 
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Вспомогательный орган по осуществлению. ВОО. SBI (Subsidiary Body
for Implementation). Один из двух вспомогательных органов РКИК. Рас-
сматривает вопросы выполнения РКИК и готовит для КС предложения по
принятию соответствующих решений. Сессии ВОО обычно собираются 2
раза в год (один раз по месту проведения КС и второй раз, как правило, в
июне в Бонне, по месту расположения Секретариата РКИК) 

Вспомогательный орган для консультаций по научным и технологичес-
ким аспектам ВОКНТА. SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice). Один из двух вспомогательных органов РКИК. Рас-
сматривает методические, научные и технологические вопросы, готовит
для КС предложения по принятию соответствующих решений. Сессии
ВОКНТА обычно собираются 2 раза в год (один раз по месту проведения
КС и второй раз, как правило, в июне, в Бонне, по месту расположения Се-
кретариата РКИК) 

Гексафторид серы. SF6 (Sulphur hexafluoride). Эмиссии связаны с электро-
никой и производством изоляционных материалов; они пока невелики, но
их объем постоянно возрастает. ПГП равно 23900, входит в число так на-
зываемых «новых газов» Киотского протокола. 

Гидрофторуглероды (ГФУ). HFCs (Hydrofluorocarbons). Газы, созданные
для замены озоноразрушающих веществ, имеют исключительно высокие
ПГП (140-11700). Их эмиссии пока невелики, но быстро возрастают. Ис-
пользуются в основном в холодильном оборудовании. Входят в число так
называемых «новых газов» Киотского протокола. 

Двуокись углерода. CO2 (Carbon Dioxide). Главный ПГ Киотского прото-
кола, выделяется при сжигании топлива, производстве цемента, лесных
пожарах, деградации почв и т.п. Часто также используется «укороченный»
термин - углерод, однако так как 1 тонна собственно углерода содержится
в 3,67 тонны СО2, то в каждом конкретном случае следует уточнять едини-
цы измерения. 

Деятельность, осуществляемая совместно (ДОС). AIJ (Activities
Implemented Jointly) Проекты сокращения выбросов парниковых газов,
осуществляемые какой-либо страной РКИК полностью или частично за
счет инвестиций другой страны. Это экспериментальная фаза ПСО. После
вступления в силу Киотского протокола проекты подлежат перерегистра-
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ции в ПСО или МЧР, после чего создаваемые ими единицы сокращения
выбросов (ERU, CER) могут быть переданы стране инвестору. 

Единицы абсорбции (ЕА). RMU (Removal Units). Единицы измерения сто-
ков - поглощения СО2 экосистемами (в основном лесами), в результате де-
ятельности по изменению землепользования и лесного хозяйства
(LULUCF). Введены в соответствии с Марракешскими Соглашениями как
часть AAU. RMU могут быть проданы, но в отличие от других единиц со-
кращения выбросов, RMU действительны только в пределах того периода
обязательств, когда произошло поглощение, то есть их нельзя накапливать
на будущее. Методика определения и расчета RMU пока детально не про-
работана и не утверждена на международном уровне. 

Единицы сокращений выбросов (ЕСВ). ERU (Emission Reduction Units).
Единицы сокращения выбросов, полученные в результате проекта ПСО.
Отсчитываются от базового уровня выбросов и измеряются в тоннах
СО2-эквивалента. Могут быть переданы инвестору проекта. 

Закись азота. N2O (Nitrous Oxide). Третий по значимости ПГ Киотского
протокола. Выделяется при производстве и применении минеральных
удобрений, в химической промышленности, в сельском хозяйстве и т.п.
ПГП N2O равно 310, то есть по парниковому эффекту 1 тонна N2O равна 310
тоннам СО2. 

Изменения в землепользовании и лесном хозяйстве. LULUCF (Land-Use,
Land-Use Change and Forestry). Виды землепользовательской деятельнос-
ти человека, которые регулируются Киотским протоколом, в частности,
посадка, вырубка и восстановление лесов, более прогрессивное ведение
лесного и сельского хозяйства и т.п. Эмиссии и поглощение ПГ, связанные
с LULUCF, рассматриваются лишь постольку, поскольку они связаны с де-
ятельностью человека. Марракешские Соглашения устанавливают для
каждой страны предел общего объема продажи/передачи определенных
единиц сокращения выбросов, связанных с LULUCF, в частности, для Рос-
сии это 604 Мт СО2-экв. в 2008-2012 гг. (или в среднем по 33 МтС в год),
полученных по статье 3.4 (прогрессивное ведение лесного и т.п.) и статье 6
(ПСО) Киотского протокола.

Инвентаризация (кадастр) выбросов. Inventory. Учет антропогенных вы-
бросов ПГ, проведенный в соответствии с принятой РКИК методикой
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МГЭИК. Имеется базовая методика 1996 г. и более сложная методика 2001
г. (так называемая методика «хорошей практики»), которая пока не носит
обязательного характера для стран с переходной экономикой и в которой
пока нет раздела по изменению землепользования (LULUCF). Страны
Приложения 1 обязаны ежегодно направлять в Секретариат РКИК доклад
об инвентаризации (кадастр выбросов ПГ), оформленный согласно разра-
ботанному Секретариатом РКИК универсальному формату отчетности
(common reporting format). 

Киотский протокол. Kyoto Protocol. Протокол об ограничении и сокраще-
нии выбросов ПГ странами Приложения В в 2008 - 2012 гг. Обязательства
на последующие годы будут предметом переговоров после 2005 года. При-
нят в Киото, Япония, в 1997 году. Подписан 84 странами, в том числе Рос-
сией (1999 г.). На 1 августа 2002 г. протокол ратифицирован 77 странами,
включая все страны ЕС и Японию. США отказались участвовать в прото-
коле, в результате Россия фактически получила право вето на вступление
протокола в силу, то есть судьба протокола зависит только от его ратифи-
кации Россией. 

Конференция сторон (КС), Совещание сторон (СС). СОР (Conference
of the Parties), MOP (Meeting of the Parties). КС является высшим орга-
ном РКИК и обычно созывается ежегодно. КС-8 состоится 23 октября -
1 ноября 2002 г. в Дели. СС - термин для будущего высшего органа
стран Киотского протокола, который будет созван после вступления
протокола в силу. 

Национальное сообщение. National Communication. Государственный
доклад, который каждая страна Приложения 1 обязана направить в Секре-
тариат РКИК раз в 3 года (1995, 1998, 2001 и т.д.). В докладе обязательно
должны присутствовать такие разделы как инвентаризация выбросов ПГ,
прогнозы выбросов, меры по снижению выбросов, адаптация к изменени-
ям климата и ряд других более мелких разделов. 

Марракешские соглашения. Marrakesh Accords. Единогласно принятые на
КС-7 РКИК осенью 2001 г. в Марракеше, Морокко, «подзаконные» акты,
регламентирующие порядок выполнения Киотского протокола. Их при-
нятие открыло дорогу к ратификации протокола развитыми странами и
началу практических действий. 
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Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭ-
ИК). IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Учреждена в 1988
году, как совместный орган ЮНЕП и Всемирной Метеорологической Ор-
ганизации с целью получения максимально достоверных и авторитетных
ответов на вопросы, связанные с изменением климата. МГЭИК привлекает
к своим работам сотни ученых со всего мира и публикует доклады с де-
тально согласованными на межправительственном уровне рекомендация-
ми. Первый доклад МГЭИК был завершен в 1990 г., второй - в 1995 г., тре-
тий в 2001 г. РКИК принято решение, что для нее методические руковод-
ства по учету выбросов, оценке проектов и т.п. готовит МГЭИК. Для этого
МГЭИК дополнительно готовит специальные доклады и руководства. 

Метан. CH4 (Methane). Второй по значимости ПГ Киотского протокола.
Выделяется при утечках из трубопроводов, в сельском хозяйстве, на свал-
ках и т.п. ПГП метана равно 21, то есть по парниковому эффекту 1 тонна
метана равна 21 тонне СО2. 

Механизм чистого развития (МЧР). CDM (Clean Development
Mechanism). Проекты, выполняемые на территории одной из стран РКИК,
но не входящей в Приложение 1 (обычно в развивающейся стране), пол-
ностью или частично за счет инвестиций страны Приложения 1 РКИК. В
результате проектов сокращаются выбросы парниковых газов, что изме-
ряется в единицах CER, которые в рамках Статьи 12 Киотского протокола
могут передаваться инвестору проекта. 

Механизмы гибкости. Flexibility Mechanisms. Термин, объединяющий 3
возможности гибкого подхода к выполнению обязательств: торговлю кво-
тами, проекты совместного осуществления и механизм чистого развития  

«Новые газы». «New Gases». На заключительных стадиях переговоров в
Киото в обязательства, наряду с СО2, СН4 и N2O, были добавлены две груп-
пы газов (ГФУ и ПФУ) и SF6, все они связанны с современными технологи-
ями и промышленными процессами. Эти ПГ получили название «новых». 

Парниковый газ (ПГ). GHG (Greenhouse gas). Газы, имеющие парниковый
эффект, то есть поглощающие в атмосфере излучаемое Землей тепловое
излучение. Антропогенный рост концентрации в атмосфере СО2 и других
таких газов приводит повышению температуры и изменению климата.
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Шесть газов (или групп газов) контролируются Киотским протоколом:
СО2, СН4, N2O, ГФУ, ПФУ и SF6 . Кроме них ПГ еще является водяной пар, но
он не рассматривается в протоколе ввиду преимущественно природного
происхождения, сложности контроля и отсутствия данных о росте его кон-
центрации в атмосфере. 

Перфторуглероды (ПФУ). PFCs (Perfluorocarbons). Эмиссии главным об-
разом связаны с производством алюминия, электроники и растворителей,
сейчас незначительны, но их объем возрастает. ПГП наиболее распростра-
ненных ПФУ 6500 и 9200. Входят в число так называемых «новых газов»
Киотского протокола. 

Потенциал глобального потепления (ПГП). GWP (Global Warming
Potential). Параметр, численно определяющий радиационное (разогрева-
ющее) воздействие молекулы определенного ПГ относительно молекулы
двуокиси углерода. Для расчетов по Киотскому протоколу (в СО2-эквива-
ленте) используются ПГП со столетним сроком осреднения парникового
эффекта. 

Приложение 1. Annex 1. Приложение к тексту РКИК - список стран, при-
нимающих по РКИК специальные обязательства по ограничению выбро-
сов (почти синоним Приложения В к Киотскому протоколу). В список
входят все развитые страны и ряд стран с переходной экономикой, вклю-
чая Россию, Украину, Белоруссию, балтийские и почти все восточноевро-
пейские страны. 

Приложение 2. Annex 2. Приложение к тексту РКИК - список стран, при-
нимающих по РКИК специальные обязательства финансового характера. В
список входят все развитые страны. 

Приложение В. Annex В. Приложение к тексту Киотского протокола -
список стран, принимающих обязательства по ограничению выбросов
(почти синоним Приложения 1 РКИК), и численные значения этих обяза-
тельств в процентах от выбросов в базовом году (обычно в 1990 г.). В спи-
сок входят все развитые страны и ряд стран с переходной экономикой,
включая Россию, Украину, балтийские и почти все восточноевропейские
страны. Обязательства России и Украины - 100% (то есть в среднем за
2008-2012 гг. нельзя превысить уровень выбросов 1990 г.), обязательства
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стран Европейского Союза - 92% (то есть надо снизить на 8 процентов),
Японии - 93% и т.п. 

Проекты совместного осуществления (ПСО). JI (Joint implementation).
Проекты, выполняемые на территории одной из стран Приложения 1
РКИК полностью или частично за счет инвестиций другой страны Прило-
жения 1 РКИК. В результате проектов сокращаются выбросы парниковых
газов (имеется в виду только сокращение выбросов в 2008-2012 гг.), что
измеряется в единицах ERU, которые в рамках Статьи 6 Киотского прото-
кола могут передаваться инвестору проекта. Если страна, где выполняется
проект, представила РКИК прошедшую международную проверку инвен-
таризацию выбросов ПГ, то проверка ПСО может вестись по упрощенной
схеме (JI track 1). Иначе ПСО подлежат углубленной международной про-
верке, аналогичной проверке проектов МЧР (JI track 2). 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК). UN FCCC
(Framework Convention on Climate Change). РКИК была принята в 1992 г.
в Рио-де-Жанейро и вступила в силу в марте 1994 г. (Россия ратифициро-
вала РКИК в 1994 г.). Сторонами РКИК являются более 180 стран мира,
включая Россию, все страны бывшего СССР и все развитые страны. РКИК
определяет общие принципы действия стран по проблеме изменения кли-
мата, но не содержит численных обязательств, для которых был выработан
отдельный документ - Киотский протокол РКИК. 

Регистр. Registry. Национальный регистр движения (продажи/передачи) и
прав собственности на установленные количества и единицы сокраще-
ния выбросов (AAU, RMU, ERU, CER) . Наличие сертифицированного ре-
гистра обязательно для участия страны в торговле квотами. 

Сертифицированные сокращения выбросов (ССВ). CER (Certified
Emission Reductions). Единицы сокращения выбросов, полученные в ре-
зультате проекта МЧР. Отсчитываются от базового уровня выбросов и из-
меряются в тоннах СО2-эквивалента . Могут быть переданы инвестору
проекта. 

Совместное выполнение обязательств или «пузырь». «Bubble». Опреде-
ленная статьей 4 Киотского протокола возможность группы стран принять
общие для них обязательства (что задумывалась для стран Европейского
Союза и что и было ими принято). В случае выполнения общих обяза-
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тельств, каждая из стран настолько снижает или увеличивает выбросы, как
это договорено между ними. Однако, если общие обязательства не выпол-
нены, то каждая страна несет ответственность за такое снижение выбросов,
как это записано в Приложении В Киотского протокола .

Стоки. Sinks. Термин, обозначающий поглощение СО2 из атмосферы эко-
системами, в основном лесами, см. изменения в землепользовании и лес-
ном хозяйстве (LULUCF). 

Торговля квотами. Emission Trading. Покупка и продажа разрешений на
выбросы (эмиссии) ПГ. Статья 17 Киотского протокола учреждает торгов-
лю ААU между сторонами Приложения В протокола. Торговля квотами
между всеми странами Приложения В должна начаться в 2008 г., однако в
отдельных странах или группах стран торговля может начаться раньше, в
соответствии с их внутренними соглашениями. Уже имеются националь-
ные системы торговли Великобритании, Дании и Норвегии, к 2005 г. долж-
на заработать система торговли стран Европейского Союза. 

Установленные количества. ААU (Assigned amounts units). Общее коли-
чество разрешенных для конкретного государства антропогенных выбро-
сов (эмиссии) парниковых газов на период обязательств Киотского прото-
кола - с 2008 по 2012 год включительно. При торговле квотами происхо-
дит передача AAU. При выполнении проектов совместного осуществления
(ПСО) и механизма чистого развития (МЧР) единицы сокращения выбро-
сов (ERU, CER ) могут быть добавлены к AAU страны инвестора. 
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Анкета311311311

АНКЕТА
Просим читателя высказать свое мнение по основным вопросам, затрону-
тым в книге. Обобщенное мнение респондентов будет представлено в орга-
ны законодательной и исполнительной власти, ответственные за разра-
ботку законодательной базы.

Базовый принцип госрегулирования: 
нормирование и штраф, или право и ответственность

1. Государство не распределяет квоты между субъек-
тами, самостоятельно участвуя в международном
рынке, устанавливая на национальном уровне адми-
нистративные ограничения уровня выбросов, обеспе-
чивая соблюдение через штрафы и стимулируя сок-
ращения через налоговые льготы

2. Государство не распределяет квоты между субъек-
тами, однако, участвует в международном рынке квот
только в пределах неиспользуемой народным хозяй-
ством квоты за вычетом необходимого резервного
фонда. Предприятия, имеют право через государ-
ственные органы передать на международном рынке
права на сокращенные выбросы ПГ.

3. Государство распределяет квоты между субъекта-
ми, которые могут самостоятельно проводить с ними
определенные операции, в частности:

да нет

да нет

да нет
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3.1 внутренний рынок отсутствует (квоты только
для контроля соблюдения обязательств), на внеш-
нем оперирует государство,
3.2 внутренний рынок существует в виде государ-
ственной монополии (например, между регионами),
на внешнем оперирует только государство, 
3.3 разрешен свободный внутренний рынок, внеш-
ний рынок монополизирован государством, субъек-
ты работают на внешнем рынке только через упол-
номоченные государственные органы (организа-
ции), 
3.4 разрешен внутренний рынок, внешний рынок в
высокой степени регулируется (ограничения цен,
объемов) 
3.5 минимальное вмешательство государства в сво-
бодные рыночные отношения, в объеме, необходи-
мом для обеспечения контроля выполнения нацио-
нальных обязательств. 

Комментарий: По сути, речь идет о выборе между запретительной и разреши-
тельной формулой регулирования. Если существует запрет на превышение опреде-
ленного уровня выбросов, то штрафы пополняют госрасходы, а снижение ниже ус-
тановленного предела не поощряется.
В случае, когда государство распределяет права (квоты) на выбросы в определенном
объеме, это увеличивает капитализацию компаний, и, в случае превышения разре-
шенного уровня, предприятие покупает необходимое количество квот, увеличивая
коммерческий оборот и поощряя дальнейшее снижение выбросов.
Таким образом, рыночный механизм регулирования уровня выбросов более эффекти-
вен, чем административный (штрафы, налоги, тендеры проектов).
В случае принятия рыночного механизма управления уровнем выбросов парниковых
газов существует несколько вариантов рыночного регулирования деятельности на
внутреннем и внешнем рынках, а также степени вовлечения государства в операции
на углеродном рынке.

да нет

да нет

да нет

да нет

да нет
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Выбор базового года

1990 год иной (укажите год)

Комментарий: Выбор базового года по нормированию выбросов важен в связи со сни-
жением уровня выбросов с 1990 года, (базовый год Киотского протокола) Установле-
ние 1990 года создаст избыток предложения, отсутствие стимулов к снижению
выбросов, выполнению параметров энергоэффективности экономики, заложенных в
программе социально-экономического развития РФ. Установление иного года более
правильно и гибко, однако сократит возможности получения прямой прибыли от
прямой реализации квот и будет стимулировать реальное сокращение выбросов и
увеличение энергоэффективности. Вопрос политической воли. 

Элементы развития углеродного рынка

1. Вариант 1: добровольное проведение инвентари-
зации и внедрение системы мониторинга обеспечивает
возможность участия на углеродном рынке; 

Вариант 2: обязательное проведение инвентариза-
ции и мониторинга в отдельных отраслях народного
хозяйства, либо для всех предприятий сразу, либо
последовательно для групп предприятий, объединен-
ных, например, по размеру. 

2. особое отношение к некоторым отраслям: 
• ЖКХ 
• промышленный сектор
• и/или транспорта 
• и/или лесного хозяйства
• и/или сельского хозяйства 

3. добровольное участие на углеродном рынке в пер-
вые несколько лет, обязательное участие в бюджетный
период по Киотскому протоколу.

Комментарий: Речь идет о возможности использования комбинирования механиз-
мов регулирования административного и рыночного — в различных отраслях и для
разных групп предприятий. Действительно необходимыми условиями для участия
предприятия в углеродном рынке является проведение инвентаризации и внедрение
системы мониторинга уровня выбросов. Понятно, что эта задача не может быть

да нет

да нет

да нет



314 Киото на пороге России: основы системы правового регулирования
выбросов парниковых газов в Российской Федерации

решена единовременно для всех предприятий, поэтому, видимо, необходимо предус-
мотреть период времени добровольного участия, затем обязательного. Особое от-
ношение к предприятиям отдельных отраслей, групп, размеров - вопрос полити-
ческий.

Элементы инфраструктуры рынка
I. полномочия частных организаций
II. полномочия государственных организаций

1 инвентаризация и мониторинг выбросов I

2 ведение кадастра выбросов I и II

3 ведение реестра квот (владения) 
и регистрация операций с квотами I и II

4 верификация (аудит, проверка) 
результатов инвентаризации и мониторинга I и II

5 сертификация систем мониторинга II

6 аккредитация участников рынка квот 
и поставщиков сопутствующих услуг II

Комментарий: Инфраструктура рынка должна выполнять ряд функций, исполне-
ние которых может осуществляться как государственными органами (или органи-
зациями), так и аккредитованными частными компаниями.

Комментарии: ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Заполненную анкету с указанием Ваших данных просим отправлять по любому из
адресов, указанных в заключении. Спасибо за Вашу помощь.
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