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ВВЕДЕНИЕ
Обострение глобального экологического кризиса связано с демографическим взрывом и
необходимостью удовлетворения растущих материальных потребностей людей, что
обусловливает расширение масштабов хозяйственной деятельности и приводит к увеличению
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Как следствие обостряются проблемы глобального
загрязнения окружающей среды, глобального изменения климата, разрушения стратосферного
озона, истощаются природные ресурсы планеты, увеличивается число техногенных катастроф,
возрастает вероятность потери устойчивости биосферы и хозяйственная емкость.
Климатическая система Земли включает в себя атмосферу, океан, сушу и биосферу.
Состояния сред, входящих в эту сложную
систему, описываются такими параметрами,
как температура, давление, плотность,
скорость движения и т. д. "Поведение"
климатической
системы,
которой
свойственны циклические процессы, может
характеризоваться
более
сложными
комплексными
параметрами:
динамикой
крупномасштабной циркуляции атмосферы и
океана, частотой и силой экстремальных
метеорологических
явлений,
границами
среды обитания живых организмов и рядом
других параметров. Климат определяется
множеством
состояний,
проходимых
климатической системой за характерный
период в несколько десятилетий, и частотой
их повторяемости. Изменение климата на
Рис. I.1.
глобальном
уровне
или
для
данной
географической местности заключается в
смене многолетнего режима погоды.
Глобальные климатические, биологические, геологические, химические процессы и
природные экосистемы тесно связаны между собой: изменения в одном из процессов могут
сказаться на других.
Глобальное изменение климата (потепление) связывают с аномальным усилением
естественного атмосферного явления, называемого парниковым эффектом (рис.1). При отсутствии
этого эффекта средняя глобальная температура поверхности Земли составляла бы –18 °С.
Основные компоненты возуха – азот, кислород и инертные газы – прозрачны как для видимого
солнечного света, так и для инфракрасных лучей. Однако энергия излучения Земли,
соответствующая инфракрасной области спектра, эффективно поглощается другими
составляющими атмосферы – парниковыми газами (ПГ), повышая температуру приземных слоев
атмосферы. К основным парниковым газам относятся: водяной пар, диоксид углерода, метан,
закись азота, а также ряд техногенных газов. Парниковые газы сохраняются в атмосфере
довольно длительное время, период их жизни
исчисляется
многими
десятилетиями.
Суммарное
содержание
в
атмосфере
парниковых газов составляет менее 0,5 %, но
этого достаточно, чтобы создать естественный
парниковый эффект. Благодаря этому эффекту
средняя глобальная температура повышается до
+15 °С.
Аномальное увеличение концентрации
парниковых газов в атмосфере, наблюдаемое в
последние десятилетия, происходит за счет
превышения притока над стоком этих газов и
вызвано ростом антропогенных, т. е. связанных с
хозяйственной
деятельностью
человека,
выбросов ПГ.

Источник: А. Каюмов

Рис. I. 2.

Последствия глобального потепления
могут
носить
катастрофический
характер
(рис.I.2). Повышение уровня Мирового океана на
0,5–1,0 м в результате интенсивного таяния

полярных льдов вызовет затопление прибрежных густонаселенных районов. Ожидается
увеличение числа и интенсивности экстремальных климатических явлений. Изменится режим
выпадения атмосферных осадков, увеличится число аномально жарких и влажных лет, чаще и с
большей интенсивностью будут возникать ураганы, бури, цунами, наводнения и засухи.
Прогнозируемые скорости потепления в десятки раз превысят естественные скорости роста
температуры, что не соответствует адаптационным возможностям многих видов живых
организмов, и приведет к разрушению части экосистем. Вышеназванные тенденции достаточно
ярко проявляют себя уже сегодня. Последние два десятилетия отличаются 16 самыми теплыми
годами за период с 1866 г. (начало систематических наблюдений). Увеличивается ущерб,
наносимый стихийными бедствиями и исчисляемый
Природные стихийные бедствия наносят
миллиардами долларов. Так, в 1998 г. ущерб от
значительный ущерб народному хозяйству
стихийных
бедствий
превысил
величину
республики ( за 1990-1995 гг.) :
аналогичного ущерба за все 1980-е годы.

• Пересеяно 332 тыс. га посевов.
• Разрушено и повреждено

Концепция
устойчивого
развития,
провозглашенная международным сообществом,
является в настоящее время концептуальной базой
для разработки международной и национальных
политик в области природопользования и охраны
окружающей
среды,
учитывающих
тесную
взаимосвязь
природоохранной
деятельности
с
Ущерб весной 1998 г. составил около 40
экономикой
и
социальной
сферой.
Важнейшие
млн. долл. США
документы концепции устойчивого развития были
приняты на Конференции ООН по окружающей
среде и развитию, проведенной в 1992 г. в Рио-де-Жанейро (КОСР-92) и на Всемирном саммите по
устойчивому развитию, состоявшемся в 2002 г. в Йоханнесбурге (ВСУР-2002).
832
км
ирригационных каналов, 195 км коллекторнодренажной сети, 133 насосных станций и
332 гидротехнических сооружений.
• Пострадало 376 производственных баз и
другие объекты народного хозяйства

КОСР-92 стала одним из самых знаменательных событий современности. Всемирный
форум сконцентрировал внимание государственных деятелей и мировой общественности на
ключевом вопросе о неразрывной взаимосвязи
проблем развития современной цивилизации и
сохранения окружающей природной среды. В
документах Конференции констатируется, что
человеческая
цивилизация
переживает
поворотный
момент
в
своей
истории.
Человечество делает
выбор в пользу
сбалансированного
подхода
к
решению
глобальных
проблем
(рис.
I.3.),
обеспечивающего
повышение
жизненного
уровня всего населения планеты, не разрушая
при этом окружающую среду.
На КОСР-92 была принята Рамочная
конвенция Организации Объединенных Наций
об изменении климата (РКИК). Конвенция
является
важнейшим
политическим
Рис. I.3.
документом в системе усилий мирового
сообщества по обеспечению устойчивого развития и деятельности по решению проблемы
глобального изменения климата. РКИК закладывает основы политики в сфере управления
выбросами парниковых газов.
Таджикистан принял на себя обязательства вступить во всеобщую борьбу против
глобального потепления и его негативных последствий, ратифицировав Рамочную Конвенцию
ООН об изменении климата в 1998 году и приняв на себя обязательства как Сторона Конвенции,
не включенная в Приложение 1. В Таджикистане создана законодательная и институциональная
основа для действий по проблеме изменения климата. Агентство по гидрометеорологии Комитета
охраны окружающей среды и лесного хозяйства РТ координирует мероприятия по решению
проблем изменения климата в Таджикистане.
Первое Национальное Сообщение Республики Таджикистан по изменению климата было
разработано в период 2001-2003 гг. и представлено в Секретариат Рамочной Конвенции, что
позволило информировать стороны об объемах и динамике выбросов парниковых газов, степени
уязвимости природных ресурсов, экономики и здоровья населения к изменению климата, о мерах,
предпринимаемых и планируемых к реализации для смягчения последствий изменения климата.
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Национальный План Действий (НПД) РТ по смягчению последствий изменения климата
утвержден Постановлением Правительства РТ № 259 от 6 июня 2003 года, которое определяет
основные приоритеты и направления мероприятий Республики Таджикистан по решению проблем
изменения климата (рис.I.4) и основные направления международного сотрудничества .
Мероприятия НПД служат основой для планирования и принятия решений на всех
государственных уровнях.
Национальный План Действий РТ по смягчению последствий изменения климата
указывает на необходимость и целесообразность принятия Киотского Протокола.
Следует отметить, что Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) в
1995 г. вступила в действие (решения Генеральной Ассамблеи ООН № 46/169 от 19 декабря 1991
года). Меры, определенные РКИК ООН, предусматривают применение важнейшего принципа ООН
- принципа общей, но дифференцированной ответственности, с учетом социальных и
экономических условий стран. Причем, признается, что основную ответственность за
антропогенные изменения климата несут промышленно развитые страны.
В развитие РКИК ООН, были разработаны экономические механизмы международного
сотрудничества по снижению выбросов ПГ и поддержки мер по адаптации к климатическим
изменениям, включенные в Киотский протокол к РКИК, принятый в декабре 1997 г. и
ратифицированный 126 странами мира. 4 ноября 2004 года Российская Федерация также
ратифицировала Киотский протокол.
16 февраля 2005 выступил в силу Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об
изменении климата - международное соглашение о стабилизации за выбросов парниковых газов в
2008-2012гг. Для вступления соглашения в силу его должны были ратифицировать не менее 55
стран, на долю которых по состоянию на 1990 г. приходилось не менее 55% мировых выбросов.
Киотский протокол предусматривает три гибких инструмента сокращения выбросов:
международную торговлю квотами, совместное
осуществление действий и механизм чистого
развития (МЧР). Они способствуют созданию
единиц
сокращений
выбросов,
которые
используются
промышленно
развитыми
странами для выполнения их количественных
обязательств по Киотскому протоколу.
Механизм Чистого Развития (МЧР)
позволяет
Сторонам
Приложения
1
осуществлять проекты по сокращению эмиссии
на территории стран, не входящих в
Приложение 1, а сами проекты при этом
помогают
Сторонам,
не
входящим
в
Приложение 1, добиться стабильного развития
и тем самым внести дополнительный вклад в
достижении итоговой цели Конвенции.

Рис. I.4.

Механизм чистого развития направлен
на привлечение инвестиций (особенно из частного сектора) в развивающиеся страны и
стимулирование процессов передачи им экологически ориентированных технологий.
Страны не включенные в Приложение 1, которые не имеют обязательств по сокращению
эмиссий могут извлекать выгоды в результате использования переданных им технологий или в
результате возросших инвестиций в сферу энергетики, лесного хозяйства и другие отрасли.
Для Сторон, не входящих в Приложение 1 и желающих принять на своей территории МЧР проект, 7-я Конференция Сторон формулирует три требования:
 Страна должна являться Стороной Киотского протокола;
 Участие в проекте должно быть добровольным;
 Страна должна назначить официальный правительственный орган в рамках МЧР -проекта.
Промышленно развитые страны вкладывают инвестиции в проекты в развивающихся
странах, имеющие потенциал сокращения выбросов, например, улучшение энергетической
эффективности, использование возобновляемых источников энергии, лесовосстановление и др.
Инвестиции в МЧР могут иметь форму финансового вклада (гранта), кредита, лизинга, договора по
приобретению единиц сокращения выбросов.
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Экономические последствия ратификации Киотского протокола для Таджикистана.
Участие Таджикистана в Киотском протоколе не несет никаких угроз экономическому и
социальному развитию страны. Результаты инвентаризации показывают, что
если объем
выбросов ПГ в Таджикистане в 1990 году составлял 31 млн. тонн, то в 1998 году всего - 6,3 млн.
тонн СО2. Удельный выброс СО2. на человека сократились с 3,8 до 0,5 тонн и является самым
низким в Центрально-Азиатском регионе. Сокращение объема выбросов парниковых газов в
основном связанно с экономическим спадом и общим дефицитом энергоресурсов. Вклад
энергетического сектора в эмиссию СО2 составляет около 80 процентов. С учетом развития
гидроэнергетики также резко сократится эмиссия ПГ к 2012 году.
В период 2008-2012гг. Таджикистан не превысит уровень 1990 года. Это подтверждается
прогнозами, представленными в «Национальном плане действий Республики Таджикистан по
смягчению последствий изменения климата» (2003) и «Первом Национальном сообщении
Республики Таджикистан по РКИК» (2002).
Следует отметить, что Таджикистан не включен в Приложение 1
следовательно, не имеет обязательств по сокращению эмиссии парниковых газов.

РКИК

ООН,

Механизмы "гибкости" Киотского протокола позволяют Таджикистану привлекать
инвестиции в проекты по модернизации энергетики, ЖКХ, ряда отраслей промышленности, а также
в лесное хозяйство.
Важно отметить и дополнительные выгоды от участия Таджикистана в Киотском протоколе.
Прежде всего, это социальные выгоды, связанные со снижением заболеваемости и смертности от
загрязнения воздуха веществами, сопутствующими выбросам ПГ от сжигания ископаемого
топлива.
Задачи обеспечения устойчивого экономического роста ВВП требуют переориентации
национальной экономики от преимущественно сырьевой направленности к развитию
высокотехнологичных, энерго- и ресурсоэффективных производств. Это полностью отвечает
современным тенденциям развития ведущих стран мира. Киотский протокол создает
дополнительные возможности для активного продвижения Таджикистана в этом направлении.
Политические аспекты ратификации Киотского протокола. Таджикистан последовательно
проводит курс на укрепление договорных отношений в рамках системы ООН. С этой точки зрения
ратификация Киотского протокола, как одного из механизмов реализации Рамочной конвенции
ООН об изменении климата, безусловно, явилась бы существенным шагом в направлении
поддержки деятельности ООН в области борьбы с изменением климата.
Идут международные переговоры по количественным обязательствам Сторон Киотского
протокола на период после 2012 года. В отсутствии ратификации Таджикистаном Киотского
протокола эти переговоры, скорее всего, трансформируются в переговоры по осуществлению
этого международного договора без участие Таджикистана. Последствия неучастия Таджикистана
в таких переговорах и его изоляция на международной арене в этой области будут иметь
политические последствия.
Таким образом, Таджикистан может извлечь значительные выгоды из Киотского протокола.
Для этого его надо ратифицировать. При дистанцировании от Протокола все возможные выгоды
будут упущены, более того, Таджикистан понесет потери из-за снижения политического
авторитета, негативной реакции потенциальных инвесторов, экономического усиления
конкурентов. При этом выгоды, ожидаемые, от Киотского протокола не придут сами собой. Для их
получения необходимы активные действия: разработка и реализация специальной
государственной политики и мер по выполнению Протокола, оптимальному использованию
предусмотренных им механизмов. Нужна активная позиция на международной арене и не менее
активная структурная экономическая политика в стране.
Присоединении к Киотскому протоколу к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата
с одной стороны, продемонстрирует приверженность республики к процессу осуществления
Рамочной Конвенции в международном плане, с другой, создаст возможности для привлечения
инвестиций в экологически чистые технологии в отраслях экономики республики.

8

1. ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ И ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Политика Республики Таджикистан в области охраны окружающей
природной среды направлена на обеспечение приоритета экологических
интересов республики с учетом научно обоснованного сочетания развития
хозяйственной и иной деятельности с бережным отношением к природе.
Республика Таджикистан исходит из необходимости широкого и
эффективного международного сотрудничества в целях сохранения природы Земли и
установления всеобщей и полной экологической безопасности мирового сообщества.
Задачами природоохранительного законодательства являются регулирование
отношений в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения
природных богатств и естественной среды обитания человек, предотвращение
экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности.
Законодательство Республики Таджикистан об охране природы основывается на
Конституции Республики Таджикистан, нормативно правовых актов Республики
Таджикистан и международных правовых актов признанных Республикой Таджикистан.
Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей
природной среды определяет Статья 89 Закона Республики Таджикистан «Об охране
природы». В частности указывается, что Республика Таджикистан исходит в своей
политике в области охраны окружающей природной среды из необходимости
обеспечения всеобщей экологической безопасности и развития международного
природоохранного сотрудничества в интересах настоящего и будущих поколений и
руководствуется следующими принципами:
 должен быть установлен эффективный контроль на глобальном, региональном и
национальном уровнях за состоянием и изменениями окружающей природной
среды и природных ресурсов на основе международно признанных критериев и
параметров;
 должен быть обеспечен свободный и беспрепятственный международный обмен
научно-технической информацией по проблемам окружающей природной среды и
передовой природосберегающей технологии;
Принимая во внимание актуальность глобальных экологических проблем и их
тесную взаимосвязь с местными условиями и состоянием окружающей среды, республика
присоединилась и ратифицировала ряд важнейших международных соглашений:







Конвенция о сохранении биологического разнообразия (1997);
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (1997);
Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (1998);
Венская Конвенция об охране озонового слоя (1998);
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1998);
Лондонская и Копенгагенская поправки к Монреальскому протоколу по веществам,






Конвенц
Рамсарская Конвенция о водноОрхусская Конвенция (2002).
Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях (2002)
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1.1. РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА (Полный текст Конвенции в Приложении)

В феврале 1991 года в США состоялась первая сессия
Межправительственного переговорного комитета (МПК), на которой
началась разработка статей Конвенции, в основу которой легла
гипотеза о превалирующем вкладе в увеличение средней глобальной
температуры приземного воздуха, роста концентрации парниковых газов
в результате увеличения их антропогенных выбросов. Почти через
полтора года, в июне 1992 г., проект Рамочной Конвенции ООН об
изменении климата был подготовлен и представлен для принятия на
международной Конференции ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро (Бразилия). РКИК вступила в силу 21 марта 1994 г.
Основная цель РКИК состоит в том, чтобы добиться стабилизации концентрации
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
обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе.
Ниже приводим основные выдержки из РКИК ООН, которые позволят Республике
Таджикистан обосновать действия по ратификации Киотского протокола, а также
ориентировать/координировать деятельность по сокращению выбросов парниковых газов
и реализации проектов по МЧР.
Статья 4 РКИК ООН определяет обязательства сторон:
1. Все Стороны, учитывая свою общую, но дифференцированную ответственность
и свои конкретные национальные и региональные приоритеты, цели и условия развития:
a) разрабатывают, периодически обновляют, публикуют и предоставляют
Конференции Сторон в соответствии со статьей 12 национальные кадастры
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, используя сопоставимые
методологии, которые будут согласованы Конференцией Сторон;
e) сотрудничают в принятии подготовительных мер с целью адаптации к
последствиям изменения климата; разрабатывают и развивают соответствующие
комплексные планы по ведению хозяйства в прибрежной зоне, водным ресурсам и
сельскому хозяйству и по охране и восстановлению районов, пострадавших от засухи и
опустынивания, 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 используют соответствующие методы, например оценки
последствий, составленные и определенные на национальном уровне, с целью свести к
минимуму отрицательные последствия для экономики, здоровья общества и качества
окружающей среды проектов или мер, осуществляемых ими с целью смягчения
воздействия изменения климата или приспособления к нему;
В соответствии со статей 4 пункта 3: стороны, являющиеся развитыми
странами, и другие относящиеся к числу развитых Сторон, включенные в приложение II,
предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы для покрытия всех
согласованных издержек, вызываемых выполнением Сторонами, являющимися
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 Сторонам, являющимся развивающимися
странами, для покрытия всех согласованных дополнительных издержек, связанных с
осуществлением мер, которые охвачены пунктом 1 настоящей статьи и согласованы
между Стороной, являющейся развивающейся страной, и международным органом или
органами, указанными в статье 11, в соответствии с этой статьей. При осуществлении
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этих обязательств учитывается необходимость адекватности и предсказуемости потока
средств и важность соответствующего разделения бремени между Сторонами,
являющимися развитыми странами.
Статья 4 пункт 7 гласит: степень эффективности осуществления Сторонами,
являющимися развивающимися странами, своих обязательств по Конвенции будет
зависеть от эффективного осуществления Сторонами, являющимися развитыми
странами, своих обязательств по Конвенции, связанных с финансовыми ресурсами и
передачей технологии, причем в полной мере будет учитываться тот факт, что
экономическое и социальное развитие и искоренение нищеты являются главными и
доминирующими приоритетами Сторон, являющихся развивающимися странами.
В соответствии со статьей 12, пунктом 4
стороны, являющиеся
развивающимися странами, могут на добровольной основе предлагать проекты для
финансирования, включая конкретные технологии, материалы, оборудование, методы
или практику, которые 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 соответствующего полезного
эффекта.
В соответствии со статьей 12, пунктом 7. Конференция Сторон принимает меры
по оказанию Сторонам, являющимся развивающимися странами, технической 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 проектами и мерами по реагированию в
соответствии со статьей 4.
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1.2.

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ К РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА (Полный текст Конвенции в Приложение)

В развитие РКИК, были разработаны экономические механизмы
международного сотрудничества по снижению выбросов ПГ и поддержке
мер по адаптации к климатическим изменениям, включенные в Киотский
протокол к РКИК, принятый в декабре 1997 г. и ратифицированный 160
странами мира.
В ряду природоохранные Конвенции и Соглашение Киотский
протокол (дале КП) к Рамочной конвенции ООН об изменение климата
занимает особое место. Это многосторонний юридически обязательный
международный договор, регламентирующий деятельность стран в
области выбросов ПГ, имеющие своей целю сократить негативное
влияние хозяйственной деятельности на
климатическую систему. Впервые в истории
Этапы переговорного процесса по
Киотскому протоколу:
экологических международных отношений КП
выводит в качестве имплементирующих
Май 1992
мероприятий
экономические
рыночные
Принята Рамочная конвенции ООН об изменении
климата (РКИК)
механизмы.
Основополагающим
для
принятия
Киотского протокола стал один из базовых
принципов международного права - принцип
предосторожности, который гласит: "В тех
случаях, когда существует угроза серьезного
или непоправимого ущерба, отсутствие
полной научной определенности не должно
быть причиной откладывания рентабельных
мер, направленных на предотвращение
экологической опасности".
Для того, чтобы данное соглашение имело
прочную экологическую и экономическую
основу, были сформулированы три основные
задачи.
Основные
протокола:

задачи

Киотского

Первая задача: Установить реальные
сроки и показатели выбросов парниковых
газов для стран участниц.
Вторая задача: Использовать гибкие
рыночные механизмы, а не «обязательные
схемы и меры», такие как налог на выброс
двуокиси углерода.
Третья задач: Добиться серьезного
участия развивающихся стран

Конечной целью РКИК является стабилизация
концентрации ПГ в атмосфере на уровне,
предотвращающем
опасное
антропогенное
воздействие на климатическую систему
Март 1994
РКИК вступила в силу.
Начало
международных
переговоров
по
установлению количественных ограничений для
Сторон, включенных в Приложение I, в области
снижения выбросов ПГв период после 2000 г.
Декабрь 1977
На КС-3 принят Киотский протокол.
Начало международных переговоров по разработке
операционных правил реализации положений КП, в
т.ч. «киотских механизмов».
Июль 2001
На КС-6 достигнуто политическое соглашение по
проекту операционных правил реализации КП
(Боннское Соглашение).
В марте 2001 года США заявили о выходе из
Киотского протокола

Ноябрь 2001
На
КС-7
приняты
официальные
документы
операционных правил КП
(Мараккешские соглашения)
1-вое заседание Исполнительного комитета МЧР
Декабрь 2003
На КС-9 приняты операционные правила МЧР для
проектов абсорбции (поглощения) ПГ Киотский
протокол вступил в силу
Февраль 2005
Протокол вступил в силу 16 февраля 2005 года.

Выполнение первой. Вместо фиксированного года для сокращения объема
атмосферных эмиссий была принята концепция многолетнего периода. Многолетний
график предоставляет государствам более гибкие возможности при выполнении
установленных показателей. Установление средних показателей для пятилетнего
периода, а не для каждого года позволит снизить затраты, особенно если учитывать
неопределенность перспектив экономического развития. Усреднение показателей может
выравнить воздействие краткосрочных факторов, таких как флуктуации бизнес-цикла и
спроса на энергоносители, или холодная зима и жаркое лето, когда увеличивается
потребление энергии и, соответственно, объем выбросов в атмосферу.
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Страны-участницы должны достигнуть установленных показателей в период с
2008 по 2012 годы, что дает им большие возможности для постепенного внедрения новых
технологий при оптимальных затратах и, соответственно, для смягчения последствий
этого для компаний и работников.
Было внесено предложение, которое позволяет ставить в зачет сокращения
выбросов определенные виды деятельности, например, посадку деревьев, которые
поглощают двуокись углерода, то есть создание так называемых "естественных
поглотителей". Способствуя внедрению экономичных способов решения проблемы
изменения климата, это будет стимулировать также полезную практику лесонасаждения.
Выполнение второй задачи. В Киотском Протоколе зафиксирован основной
элемент этого рыночного подхода - компании и страны отныне имеют возможность
продавать и покупать друг у друга квоты на выбросы парниковых газов. Следовательно,
квоты - это тоже товар, имеющий цену. Механизм учета покупки и продажи квот
аналогичен механизму учета денежных средств в банковской системе. Имея излишек
денег, банк предлагает их другим банкам по более высокой процентной ставке, чем,
допустим, приобрел сам. Вырученный доход от продажи банк использует в собственных
интересах. И напротив, банк, желающий приобрести дополнительные денежные
средства, к примеру, для расчета с кредиторами, изыскивает собственные ресурсы,
привлекая средства от других своих банковских операций. В итоге, общая величина
баланса денежных средств, несмотря на внутрибанковские операции, остается
неизменной.
Третья задача Киотского Протокола связана с участием развивающихся
стран. Глобальное потепление представляет собой глобальную проблему, требующую
глобального решения - в поисках которого должны принимать участие не только
развитые, но и ключевые страны с переходной и развивающейся экономикой. Уровень
атмосферных выбросов парниковых газов на душу населения в развивающихся странах
ниже, и в течение какого-то периода времени здесь не ожидается особых изменений,
поскольку свыше 70 процентов объема парниковых газов, присутствующих сегодня в
атмосфере - результат деятельности промышленно развитых стран.
В то же время необходимо учитывать тот факт, что примерно к 2015 году Китай
станет самым крупным источником атмосферных выбросов парниковых газов, а к 2025
году развивающиеся страны будут в целом выбрасывать в атмосферу больше
парниковых газов, чем промышленно развитый мир. Таким образом, с точки зрения
экологической перспективы, данная проблема не может быть решена до тех пор, пока
развивающиеся страны не присоединят свои усилия к общим.
Некоторые развивающиеся страны ошибочно считают, что промышленно развитые
страны стремятся ограничить их возможности в области промышленного развития,
борьбы с бедностью и повышения уровня жизни своего населения. Концепция идеи
осуществления совместных (развитые и развивающиеся страны) программ изложена в
Конвенции об изменении климата. Она позволяет двум странам с различными затратами
на сокращение выбросов совместно выполнять свои обязательства по снижению эмиссии
парниковых газов.
В соответствии со статьей 10 Киотского протокола все Стороны, принимая во
внимание свою общую, но дифференцированную ответственность и свои особые
национальные и региональные приоритеты, цели и условия в области развития, без
введения в действие новых обязательств для Сторон, не включенных в приложение I, но
вновь подтверждая существующие обязательства по пункту 1 статьи 4 Конвенции и
продолжая содействовать осуществлению этих обязательств для достижения
устойчивого развития, принимая во внимание с учетом пунктов 3, 5 и 7 статьи 4
Конвенции:
a. формулируют, когда это уместно и насколько это возможно, эффективные с точки
зрения затрат национальные и, в соответствующих случаях, региональные
программы повышения качества местных показателей выбросов, данных о
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деятельности и/или моделей,
условия каждой Стороны,

которые

отражают

социально-экономические

b. формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют национальные и,
в соответствующих случаях, региональные программы, предусматривающие меры
по смягчению последствий изменения климата и меры по содействию адекватной
адаптации к изменению климата:
c. сотрудничают в содействии создания эффективных условий для разработки,
применения и распространения экологически безопасных технологий, ноу-хау,
практики и процессов, имеющих отношение к изменению климата, и
предпринимают все практически выполнимые шаги для поощрения, облегчения и
финансирования, в зависимости от обстоятельств, передачи таких технологий.
d. условия для осуществления этой деятельности в рамках соответствующих органов
Конвенции подлежат разработке с учетом статьи 6 Конвенции;
Статья 12 Киотского протокола определяет механизм чистого развития.
В соответствии со статьей 12, пункт 2 цель механизма чистого развития состоит в
том, чтобы помогать Сторонам, не включенным в приложение I, в обеспечении устойчивого
развития и в содействии достижению конечной цели Конвенции и помогать Сторонам,
включенным в приложение I, в обеспечении соблюдения их определенных количественных
обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3.
Статья 12, пункт 3. В рамках механизма чистого развития:
a.

Стороны, не включенные в приложение I, пользуются выгодами от
осуществления деятельности по проектам, приводящей к сертифицированным
сокращениям выбросов; и

b.

Стороны, включенные в приложение I, могут использовать сертифицированные
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, действующей в качестве совещания Сторон настоящего
Протокола.

Статья 12, пункт 4. Механизм чистого развития подчиняется и руководствуется
указаниями Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего
Протокола, и управляется исполнительным советом механизма чистого развития.
Статья 12, пункт 5. Сокращения выбросов в результате каждого вида деятельности
по проектам сертифицируются оперативными органами, которые будут назначены
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего
Протокола, на основе:
c. добровольного участия, одобренного каждой участвующей Стороной;
d. реальных, измеримых и долгосрочных преимуществ, связанных со смягчением
последствий изменения климата; и
e. сокращений выбросов, дополнительных к любым сокращениям, которые могли бы
иметь место в отсутствие сертифицированного вида деятельности по проектам.
Статья 12, пункт 6. Механизм чистого развития оказывает помощь в организации,
по мере необходимости, финансирования сертифицированных видов деятельности по
проектам.
Статья 12, пункт 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 чистого развития.
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2. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Таджикистан присоединился к Рамочной Конвенции ООН об изменение климата
(РКИК ООН) в 1998 году. Основным документом определяющим реализацию РКИК ООН
в Таджикистане, является Постановление Правительства РТ № 259 от 6 июня 2003 года.
Этим постановлением утвержден Национальный план действий Республики Таджикистан
по смягчению последствий изменения климата (НПД), который определяет политику РТ
по РКИК ООН. Следует отметить, что в НПД указывается на необходимость
присоединения РТ к Киотскому протоколу. В настоящее время ведется активная
подготовка к принятию решения по присоединению к Киотскому протоколу.
Роль и место международных актов и обязательств Таджикистана в национально
правовой системе закреплены положениями Конституции РТ, согласно из принятой
иерархии существующего законодательства
В Республике Таджикистан действует ряд законов, который косвенно определяют
механизм реализации РКИК ООН. В стране таковым являются Конституция Республики
Таджикистан и нормативно-правовые акты в области охраны природы: Закон «Об охране
природы» (1994); Закон «Об охране атмосферного воздуха» (1996) Закон "Об энергетике"
(2000), Закон "Об энергосбережении" (2002), Закон РТ «О гидрометеорологической
деятельности» (2002) и другие, перечень которых приведены в приложении.
Следовательно, законодательным актом национального уровня, который мог бы
стать базовым для будущего правового регулирования выбросов парниковых газов
является Закон «Об охране природы». Согласно статьи 15 настоящего Закона
государственные природоохранные органы Республики Таджикистан совместно с
органами государственной статистики ведут количественный и качественный учет
природных ресурсов и состояния окружающей среды.
Согласно статьи 18 настоящего Закона, специально уполномоченный орган по
охране природы определяет лимиты на природопользование, выбросы и сбросы
загрязняющих веществ и размещение отходов.
Статья 25 настоящего Закона регулирует нормативы предельно допустимых
выбросов и сбросов загрязняющих веществ.
Статья 30 настоящего Закона устанавливает стандарты и экологические
требования, обеспечивающие соблюдение нормативов предельно допустимых
воздействий на окружающую среду существующих и новых технологий.
Государственная экологическая экспертиза, согласно статье 33 настоящего Закона
является обязательной мерой охраны окружающей природной среды. Она проводится
для проверки обоснованности и соответствия намечаемой хозяйственной деятельности
требованиям
качества
окружающей
природной
среды
и
природоохранного
законодательства.
Статья 46 настоящего Закона регулирует экологические требования к
энергетическим объектам, в том числе по технологической очистке вредных выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду.
Согласно статьи 52 настоящего Закона с целью охраны окружающей природной
среды от отходов все физические и юридические лица обязаны принимать эффективные
меры по соблюдению норм формирования, переработке и складированию
производственных и бытовых отходов.
Охрана климата регулируется статьей 53 настоящего Закона. Согласно
требованиям этой статьи необходима организация наблюдений за изменением климата,
установление и соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов вредных
веществ воздействующих на состояние климата, а также разработка долгосрочных
экологических программ, предусматривающих снижение выбросов парниковых газов.
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Международное сотрудничество в области
регулируется статьей 88 настоящего Закона.

охраны

окружающей

среды

Другой Закон Республики Таджикистан, который также мог бы стать базовым для
будущего правового регулирования выбросов парниковых газов является Закон
Республики Таджикистан «Об охране атмосферного воздуха» (1996 г.), который
устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха. Он устанавливает
полномочия органов государственной власти РТ, органов местного самоуправления в
области охраны атмосферного воздуха. Также предусматривает государственную
регистрацию вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ,
механизм контроля над выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, правовые основы инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и их источников, мониторинг атмосферного воздуха.
Все эти механизмы могут быть использованы и при регулировании выбросов
парниковых газов. Для этого необходимо внести изменение и дополнение в Законе «Об
атмосферном воздухе» и, в случае принятие которых, действие Закона будет
распространено и на регулирование выбросов парниковых газов,
также будут
установлены общие правила по передаче и продаже квот на выбросы парниковых газов.
Деятельность в области энергетики в Республике Таджикистан определяется
законами и подзаконными актами, ведомственными нормами, межгосударственными
соглашениями и другими отраслевыми документами.
Основными законодательными актами, регулирующими деятельность в
энергетике, являются: Закон РТ «Об энергетике» (2000). Закон РТ «Об
энергосбережении» (2002). Закон РТ «Об энергетике» определяет полномочия
правительства, министерства энергетики, местных органов власти в регулировании
энергетических вопросов. В соответствии с настоящим Законом деятельность в области
энергетики должна осуществляться на основании лицензии. Для иностранных инвестиций
в энергетику законодательством Республики Таджикистан могут устанавливаться
дополнительные налоговые и иные льготы.
Правительством утверждена ―Концепция развития отраслей топливноэнергетического комплекса Республики Таджикистан на период 2003-2015 гг.‖ Концепция
рассматривает ситуацию в энергетическом секторе, дает характеристику обстоятельств,
препятствующих его развитию, определяет направления деятельности в области
энергетики на перспективу. Однако, по оценкам экспертов, Концепция не в полной мере
отражает задачи реформирования и улучшения политики в энергетической отрасли,
вопросы охраны окружающей среды.
Постановлением Правительства РТ утверждены «Основные положения по
нормированию расхода электрической и тепловой энергии в народном хозяйстве» (1997).
В целях улучшения энергообеспечения населения принято Постановление «О развитии
малой энергетики» (1997).
Таким образом, законы регулирующие отношения, возникающие в процессе
деятельности в области энергосбережения, в целях создания экономических и
организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, по
своей направленности отвечают целям и задачам Рамочной конвенции об изменении
климата, поскольку связаны с реализацией проектов и мероприятий, направленных на
сокращение энергопотребления и увеличение.
Для упорядочения государственной политики в области охраны природы и в целях
повышения уровня общественного сознания и образования по этим вопросам в
республике разработаны и утверждены Государственная экологическая программа РТ
(1996) и Государственная программа экологического воспитания и образования
населения РТ (1997).
С целью охраны природы и рационального использования природных ресурсов
разработан ряд программ и стратегий:
В целях координации действий министерств, ведомств и органов исполнительной
власти на местах (Хукуматов) по реализации Национального плана действий по гигиене
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окружающей среды (НПДГОС) Республики Таджикистан , утвержденного постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 10 мая 2000 года № 217 «Об утверждении
Национального плана действий по гигиене окружающей среды (НПДГОС) принято
постановление правительства от 11 февраля 2002 г. за № 47 « Об образовании
Межведомственного координационного Совета по реализации Национального плана
действий по гигиене окружающей среды (НПДГОС). Этим же постановлением утвержден
Состав Межведомственного координационного Совета по реализации Национального
плана действий по гигиене окружающей среды (НПДГОС) и Положение
Межведомственного координационного Совета по реализации Национального плана
действий по гигиене окружающей среды (НПДГОС).
Постановлением Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23
апреля 2002 г. за № 270 одобрен Закон «Об отходах производства и потребления».
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе образования, сбора,
хранения, использования, транспортирования, обезвреживания и захоронения отходов,
а также государственного управления, надзора и контроля в области обращения с
отходами. Настоящий Закон призван содействовать предотвращению отрицательного
воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье
человека при обращении с ними, а также вовлечению их в
хозяйственнопроизводственный оборот в качестве дополнительного источника сырья..
Национальный План Действий (НПД) РТ по смягчению последствий изменения
климата утвержден Постановлением Правительства РТ № 259 от 6 июня 2003 года. НПД
определяет основные приоритеты и направления мероприятий Республики Таджикистан
по решению проблем изменения климата, потребности в развитии потенциала по
дальнейшему изучению и расширению научных знаний о климатической системе,
основные направления международного сотрудничества. Мероприятия НПД служат
основой для планирования и принятия решений на всех государственных уровнях. НПД
предусматривает комплекс мер, направленных на: i) снижение выбросов парниковых
газов и улучшение состояния их естественных поглотителей; ii) содействие адаптации к
изменению климата; iii) оптимизацию сети систематических наблюдений; iv) улучшение
системы просвещения, подготовки кадров и повышение информированности
общественности; v) подготовку кадастра источников выбросов и поглотителей парниковых
газов.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об отходах производства и
потребления» Правительство Республики Таджикистан утвердило (от 6 июня 2003 года
№ 252) Порядок лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами.
Настоящий Порядок разработан на основании статьей 5 и 8 Закона Республики
Таджикистан «Об отходах производства и потребления» и устанавливает порядок
лицензирования деятельности по сбору, хранению, транспортировке, использованию,
обезвреживанию, захоронению опасных отходов.
Постановление Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
от 31 марта 2004 г. за № 1093 о приняти Закона Республики Таджикистан «Об охране и
использовании растительного мира». Настоящий Закон закрепляет принципы
государственной политики Республики Таджикистан в области охраны и рационального
использования растительного мира, определяет правовые, экономические и социальные
основы в этой сфере и направлен на сохранение и воспроизводство ресурсов
растительного мира.
Земельные отношения в Республике Таджикистан регулируются Конституцией
Республики Таджикистан, Земельным Кодексом, Законом о дехканском хозяйстве и
другими правовыми актами, которые по своей направленности отвечают целями и
задачами РКИК ООН. Поскольку они связаны с реализацией проектов и мероприятий,
направленные на рациональное землепользования и улучшение качества земельных
ресурсов.
Леса и почвы играют важную роль естественных накопителей и поглотителей
углерода, и является одним из важных направлений деятельности по РКИК ООН
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Земельный Кодекс Республики Таджикистан (принят в 1996 г., изменения и
дополнения внесены в феврале 2004 г.) регулирует земельные отношения и направлен
на создание условий для рационального использования и охраны земель,
воспроизводства плодородия почв, сохранения и улучшения их природной среды, для
равноправного развития всех форм хозяйствования.
В 1997 году Республика Таджикистан ратифицировала конвенцию ООН по борьбе с
опустыниванием. В рамках реализации обязательств Республики Таджикистан по данной
конвенции, разработана и утверждена «Программа по борьбе с опустыниванием». Во
исполнение Указа Президента Республики Таджикистан от 28 декабря 1998 года № 1144
и требований статьи 9 Конвенции Организаций Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием Правительства Республики Таджикистан 30 декабря 2001 г. за № 598
приняло Постановление «Об утверждении «Национальной программы действий по
борьбе с опустыниванием в Республики Таджикистан»
2.1. Существующие законодательные предпосылки для реализации проектов МЧР
В Таджикистане нет специальных законодательных актов конкретно
определяющие механизмы реализации проектов по МЧР, однако, существуют
нормативные акты позволяющие развивать проекты в аспекте МЧР.
Таковыми являются: Закон «Об иностранных инвестициях в Республике
Таджикистан» (от 10. 03. 1992 г. № 555 и изменения и дополнения введены 1 февраля
1996 г, 12 декабря 1997 года, 11 декабря 1999 г. и 12 ноября 2002 г), Закон «О
внешнеэкономической деятельности в Республике Таджикистан» (декабрь 1993 г.).
Привлечение иностранного капитала в национальную экономику и его
эффективное использование в целях реструктуризации, модернизации и реконструкции
народного хозяйства Республики Таджикистан является одним из ключевых моментов
экономических преобразований в стране. Поэтому проблема широкого привлечения
иностранных инвестиций стала одной из главных во внешнеэкономической политике
нашего государства.
Получение доступа к иностранным инвестициям является поворотным моментом
для развития экономики нашей страны. Вместе с последовательной структурной
перестройкой финансов и мобилизацией внутренних ресурсов, немаловажная роль
принадлежит иностранным инвестициям и не только с точки зрения притока капитала. Их
роль особенно существенна на стадии переходного периода, и выражается она в
ускорении процесса приватизации, обеспечении доступа к современным технологиям,
подготовке кадров, приобретении управленческого опыта, в ознакомлении с принципами
бухгалтерского учета, доступе на внешние рынки, развития экспортного потенциала и
расширении финансовой базы перестройки народного хозяйства на рельсы рыночной
экономики.
В республике созданы благоприятные условия для привлечения иностранных
инвестиций, поддержки рыночных структур и развития финансово-банковской системы .
Действуют более 20 акционерных коммерческих банков. Упрощен порядок
регистрации предприятий с участием иностранных инвестиций и других форм
собственности. Действует около 300 предприятий с участием иностранных инвестиций.
В соответствии с «Программой экономических преобразований Республики
Таджикистан на 1995-2000 годы» были предприняты энергичные меры по
совершенствованию законодательной базы, которая обеспечила приток иностранных
инвестиций в развитие экономики страны.
Закон «Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан» (введен в
действие Постановлением Верховного Совета Республики Таджикистан от 10. 03. 92г.
№ 555 и Изменения и дополнения введены Маджлиси Оли Республики Таджикистан
1.02.96 г, 12 декабря 1997 года, 11 декабря 1999 г. и 12 ноября 2002 г), Настоящий Закон
определяет общие правовые, экономические и социальные условия инвестиционной
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деятельности на территории Республики Таджикистан. Он направлен на обеспечение
равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, в
независимости от форм собственности, на эффективное функционирование народного
хозяйства Республики Таджикистан в условиях рыночной экономики.
Инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей,
вкладываемых иностранными инвесторами в производство товаров, выполнение работ и
оказание услуг, в результате котороых образуется прибыль.
Законы «О внешнеэкономической деятельности в Республике Таджикистан»
(принят в декабре 1993 г.), «О приватизации государственной собственности», «Об
акционерных обществах», «О Концессиях» обеспечивают защиту прав, интересов и
имущества иностранных инвесторов и участников внешнеэкономических связей,
независимо от форм собственности, создают прочную правовую основу для интеграции
экономики республики в мировое сообщество. Закон «О приватизации государственной
собственности» стимулирует участие в приватизации национальной экономики
зарубежных инвесторов. Иностранным кампаниям, выходящим
на наш рынок с
реальными финансовыми капиталами, в качестве поощрения может передаваться доля
государства в приватизируемом предприятии или дополнительный пакет акций из
специального резервного фонда.
С внесением изменений и дополнений в Закон республики «Об иностранных
инвестициях в Республике Таджикистан»
значительно улучшился инвестиционный
климат в республике.
2.2. Экологическая статистика
Учет выбросов вредных веществ в атмосферу ведется администрациями
предприятий, местными органами охраны природы и специнспекцией по охране
атмосферного воздуха Государственного комитета охраны окружающей среды и лесного
хозяйства.
В целях сбора экологической статистики, упорядочения сбора данных и оценки
экологической ситуации сбалансированного использования природных ресурсов было
принято Постановление Правительства Республики Таджикистан «О создании
Национальной межведомственной координационной комиссии в области экологической
статистики» от 4 февраля 2002 года за № 41. Этим же Постановлением утверждено
Положение о Национальной межведомственной координационной комиссии в области
экологической статистики.
Законом Республики Таджикистан «О государственной статистике» функции сбора
статистической информации от всех хозяйствующих субъектов независимо от форм
собственности, вида деятельности и подчиненности, их обработки, анализа, выпуска и
доведения до потребителей возложены на Государственный комитет статистики
Республики Таджикистан.
Кроме того, в некоторых министерствах и ведомствах, из-за специфичности этих
отраслей, существуют отделы статистики, которые собирают утвержденные Госкомстатом
внутриведомственные статистические отчеты от своих подведомственных предприятий и
организаций и представляют в указанные сроки Госкомстату для дальнейшего обобщения
статистический информации по республике.
В настоящее время в республике существует 237 форм централизованной
статистической отчетности по всем отраслям и секторам экономики. Периодичность,
сроки и виды форм государственной статистической отчетности утверждаются и
финансируются Правительством Республики Таджикистан.
В республике организована система отчетности по окружающей среде на
государственном и ведомственном уровнях. Соответствующие формы отчетности
утверждены постановлением Правительства РТ № 500 от 29 декабря 2000 г.
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Государственный комитет по статистике, Министерство охраны природы и его
структурные подразделения являются основными владельцами данных по окружающей
среде.
Форма отчета 2-КС включает данные о капитальных вложениях на охрану
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Здесь
содержатся сведения о мероприятиях, осуществляемых в составе вновь строящихся
предприятий, а также действующих предприятий.
Отчетность 2-ТП воздух (охрана атмосферного воздуха) - выбросы от
промышленных предприятий, энергетики и транспорта. Она ежегодно подготавливается
министерствами и ведомствами республики и содержит данные по стационарным
источникам загрязнения, количеству улавливаемых, утилизируемых и выбрасываемых в
атмосферный воздух загрязняющих веществ по ингредиентам. Национальная
методология расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отлична от
международной методологии, в связи с чем, данные о количестве и составе выбросов
сильно занижены. Отчетность не содержит данные по выбросам парниковых газов. Также
здесь отсутствуют данные по передвижным источникам загрязнения, включая
автотранспорт.
Отчетность 2-ТП водхоз (охрана водных ресурсов) - использование водных
ресурсов, сбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий, бытовые
сточные воды. Данная отчетность с 1996 года не разрабатывается.
В энергетическом секторе организована годовая форма отчетности 6-ТП по работе
гидроэнергетики и теплоэнергетики, 23-Н (внутренняя) и годовая форма отчетности 24«Энергетика» по электробалансу экономики республики, энергетическим мощностям,
электровооруженности. Много лет не составляется топливно-энергетический баланс РТ.
Формы 3-СН, 4-СН, 11-СН и приложения к ним охватывают вопросы запасов топлива у
потребителей и поставщиков, об остатках и расходах топлива, материалов, о результатах
использования топлива, теплоэнергии и электроэнергии. По видам топлива введены
формы отчетов 1ТеП - о снабжении теплоэнергией, 1-ГАЗ использование газа.
В транспортном секторе организована годовая форма отчетности 1ТРШОС отчет
о работе автотранспорта, и формы отчета 11-СН и 1-КФ к11СН отчет об использовании
топлива, теплоэнергии и электроэнергии.
В промышленном секторе организованы ежемесячные формы отчетности 1-П, 3-П
и годовые формы отчетности 29-АПК, 1-КМЧП о производстве продукции и др.
Формы 9-Сх, 29-Сх содержат данные о внесении минеральных удобрений,
окончательной уборки урожая сельхозкультур по итогам года. Формы 24-Сх, и 7-Сх
содержат сведения о состоянии животноводства и учет скота по дворам. Форма отчета по
выращиванию риса 7-Сх включает данные о площади посевов риса. Формы 1-заг, 3-заг, 7заг, 8-заг, 9-заг, 11-заг, и 21-заг информируют о состоянии заготовки всех видов
сельскохозяйственной продукции как растениеводства, так и животноводства. Показатели
финансового состояния хозяйств, наличие ГСМ и сельскохозяйственной техники,
состояние дехканских хозяйств отражаются в формах 8-Сх, 6-мех, 1-фермер, 1-Хн, 2-Хн.
По лесным ресурсам ведется ежемесячная форма отчетности 1-ЛХ «Отчет о
проведении работ», годовой отчет 3-ЛХ «Отчет о рубках ухода и санитарных работах
леса», 5-ЛХ «Флора и фауна» - для учета флоры и фауны в особо охраняемых природных
территориях.
Площадь использованных земель указывается в форме 4-Сх. В ведомственной
отчетности о земельных ресурсах включены показатели, характеризующие состав
земельного фонда, качественное состояние земель, площади, на которых проводились
работы по улучшению земель.
Учет образования и размещения твердых бытовых отходов, также как и
сельскохозяйственных отходов не ведется.
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Основной проблемой в статистической информации является отсутствие данных
по энергетическому балансу экономики, как по секторам потребления, так и по видам
топлива. Это значительно усложняет работу по подготовке кадастра парниковых газов в
категории «Энергетическая деятельность» и обуславливает большую степень
неопределенности в расчетах, тогда как деятельность, связанная с производством и
потреблением топлива является крупнейшим источником выбросов парниковых газов и
их прекурсоров в республике.
В рамках подготовки Первого Национального сообщения Республики Таджикистан
об изменении климата были созданы пять рабочих подгрупп по национальной
инвентаризации источников антропогенной эмиссии и стоков парниковых газов в РТ; по
энергетике, по промышленным процессам, по сельскому хозяйству, по землеустройству и
лесному хозяйству, по отходам. Инвентаризация ПГ проводилась на основании данных
официальной государственной статистики.
2.3. Институциональная структура по охране окружающей среды, инвентаризации
ПГ и реализации МЧР
В институциональном аспекте, специально уполномоченным государственным
органом по рациональному природопользованию и охране окружающей природной среды
в Таджикистане является Государственный комитет охраны окружающей среды и лесного
хозяйства.
На Государственный комитет охраны окружающей среды и лесного хозяйства
возложены следующие функции:
 осуществление комплексного управления природоохранной деятельностью в
республике;
 разработка и проведение единой научно-технической политики охраны природы
министерствами и ведомствами;
 государственный контроль за использованием и охраной земель, поверхностных и
подземных вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, а также
общераспространѐнных полезных ископаемых;
 подготовка долгосрочных государственных целевых программ по охране природы
и рациональному использованию природных ресурсов.
В составе Государственного комитета охраны окружающей среды и лесного
хозяйства (ГКООСЛХ) имеется специальная инспекция госконтроля за охраной
атмосферного воздуха, занимающаяся учетом стационарных источников выбросов
вредных веществ, разработкой нормативов предельно допустимых выбросов и контролем
за выполнением воздухоохранных мероприятий.
Отделы ГКООСЛХ разрабатывают методики, инструкции по расчету воздействия
на окружающую среду, нормативы качества окружающей среды, в том числе,
атмосферного воздуха, осуществляют сбор, анализ, публикацию и распространение
данных о состоянии окружающей среды, включая, объем вредных выбросов в атмосферу
и состояние качества воздуха.
Экологическая
экспертиза
ГКООСЛХ
занята
проверкой
хозяйственной
деятельности на соответствие природоохранному законодательству и требованиям
качества окружающей среды.
Комитеты по охране природы в регионах республики выполняют предписания
ГКООСЛХ по контролю источников загрязнения атмосферного воздуха и других объектов
воздействия на окружающую среду.
Государственное
учреждение
«Агентство
по
гидрометеорологии»
Государственного комитета охраны окружающей среды и лесного хозяйства РТ является
координирующим государственным органом по выполнению Рамочной Конвенции ООН об
изменении климата в Таджикистане.
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Центр по изучению изменения климата. Центр по изучению изменения
климата при Агентстве по гидрометеорологии Государственного комитета охраны
окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан создан для исполнение
обязательств Республики Таджикистан по Рамочной Конвенции ООН об изменении
климата и Киотскому протоколу данной конвенции. (Приказ Государственного комитета
охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан от 9 апреля
2004 года, № 30). Следует отметить, что техническое оснащение данного Центра
осуществлено в рамках реализации проекта
ТАСИС ЕС: «Техническая помощь
Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркмениcтану, и Узбекистану относительно их
обязательству по Глобальному изменению климата»
Основной целью Центра по изучению изменения климата является координация работ
по реализации Конвенции ООН об изменении климата в Республике Таджикистан.
Центр уполномочен:








содействовать в определении приоритетных направлений деятельности на
республиканском и местном уровнях по смягчению последствий изменения
климата
подготавливать документацию и рекомендации по совершенствованию
законодательно-нормативных документов по изменению климата (Центр
принимает непосредственное участие в подготовке документов по принятию
Киотского протокола);
координировать составление национального кадастра выбросов парниковых газов,
оценивать уязвимость и адаптацию, сотрудничать с Центрами регионов
Центральной Азии, и др.;
координировать проекты по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) и
консультировать Правительство Республики по вопросам изменения климата;
разрабатывать
и
оценивать
эффективность
реализации
мероприятий
Национального плана действий по изменению климата, включая стратегии
сокращения выбросов парниковых газов и адаптации;
подготавливать и распространять информацию об осуществлении Рамочной
Конвенции.
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3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
3.1. Опыт Финляндии в реализации Киотский механизмы
Финляндия, в ряду стран-членов Европейского союза, ратифицировала Киотский
протокол и теперь обязана соблюдать установленные им обязательства по сокращению
выбросов парниковых газов (ПГ).
В декабре 2002г. правительство Финляндии внесло на рассмотрение Парламента
отчет о результатах деятельности в рамках национальной стратегии по предотвращению
изменения климата, а также представило перечень дополнительных мероприятий, которые
необходимо проработать и включить в обновленную стратегию.. Одним из указанных
дополнительных направлений деятельности является реализация механизмов Киотского
протокола.
Вместо того, чтобы приобретать сокращенные выбросы самому, правительство
может осуществлять политику стимулирования компаний к их приобретению различными
способами. Ряд проведенных исследований показал, что большинство финских компаний
хотели бы видеть себя в данной деятельности как можно более независимыми. Интерес
компаний главным образом обращен к предоставляемым механизмами возможностям по
выполнению их собственных обязательств по сокращению выбросов, а также получению
финансовых выгод через торговлю выбросами. Компании, производящие услуги или
продукты, необходимые для реализации климатических проектов (например, технологии
использования возобновляемых источников энергии, повышения уровня эффективности
использования энергии, управления лесным хозяйством и т. д.) также могут проявить
интерес к участию в проектах. Некоторые финансовые компании предоставляют
инвестиционные ресурсы на реализацию этих проектов в надежде на получение прибыли
от торговли выбросами.
В 2000г. Министерство иностранных дел Финляндии учредило пилотную программу
по СО/МЧР. Целью программы явилось приобретение опыта использования проектных
механизмов Киотского протокола для разработки соответствующих административных
процедур и подготовки руководства по планированию и реализации проектов. Проекты,
запущенные в рамках программы, начнут производить сокращения выбросов к 2012г.
В пилотную программу правительство вложило около 20 млн. евро, которые будут
расходоваться на двусторонние проекты МЧР/СО, инвестиции в Экспериментальный
углеродный фонд Всемирного банка и покрытие административных издержек по
программе. По расчетам эти инвестиции уже принесли около 1,5 млн. тонн сокращенных
выбросов CO2, кредиты на которые можно будет использовать в первый бюджетный
период по Протоколу. Посредством реализации двусторонних проектов в рамках пилотной
программы в 2008-2012 гг. будет накоплено значительное количество кредитов на
выбросы от международных проектов.
Министерство охраны окружающей среды Финляндии подписало Меморандум о
сотрудничестве в области реализации проектов СО с Латвией, Литвой, Польшей, Украиной
и Эстонией, и такой же меморандум по проектам МЧР с Коста-Рикой, Сальвадором и
Никарагуа. Финляндия вступила также в переговоры с Россией по подписанию
меморандума по проектам СО, но пока они еще не завершены.
На основе уже полученного опыта можно сделать вывод, что применение
международных механизмов Киотского протокола для Финляндии является более
экономически эффективным способом достижения целей сокращения выбросов, чем
реализация соответствующих мер на национальном уровне. Тем не менее, важным
элементом долгосрочной стратегии по решению проблемы изменения климата является
то, что эти механизмы должны носить лишь дополнительный характер по отношению к
национальным мерам и никоим образом не быть их заменой.
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3.2. Опыт использования механизмов реализации Киотского протокола в Японии
После принятия Марракешских соглашений на Седьмой Конференции Сторон РКИК
ООН, определивших детальные правила реализации механизмов Киотского протокола,
Штаб-квартирой по предотвращению глобального потепления, возглавляемой премьерминистром Японии, было разработано и представлено 19 марта 2002г. «Руководство по
осуществлению мер по предотвращению глобального потепления», а также был составлен
общий план действий по достижению цели сокращения выбросов ПГ Японией на 6% в
соответствии с распределением обязательств по Киотскому Протоколу.
4 июня 2002г. Парламент Японии одобрил принятие Киотского протокола, в тот же
день передав соответствующее уведомление в Секретариат ООН и завершив
необходимые процедуры ратификации. Так, Япония стала 74 по счету государством,
ратифицировавшим Киотский протокол.
Для достижения сокращения выбросов ПГ на 6% в соответствии с обязательствами
по Киотскому протоколу правительство установило пять задач в рамках основных
принципов осуществления мер по предотвращению глобального потепления.
Первая задача – снизить объемы выбросов CO2от процессов энергопотребления до
уровня 1990г. к первому установленному сроку.
Вторая задача – снизить объемы выбросов CO2 от процессов, не являющихся
потребителями энергии, CH4 , и N2O до 0,5% ниже уровней 1990г. в среднегодовых
объемах выбросов к первому установленному сроку.
Третья задача – снизить годовой объем выбросов на 2% посредством развития
новых технологий и дальнейших мероприятий по предотвращению глобального
потепления на всех общественных уровнях, от предприятий до отдельных лиц.
Четвертая задача – ограничить выбросы фторуглеродов (HFC, PFC, и SF6 ) до 2%
сверх годовых уровней выбросов за 1995г.
Пятая задача - обеспечить поглощение углерода в объеме 13 млн. тонн (47,67 млн.
тонн CO2, что составляет около 3,9% от уровня выбросов в заданном году), что было
согласовано на КС-7 как вклад Японии в управление лесным хозяйством в соответствии со
Статьями 3.3 и 4 Киотского протокола.
Рабочая группа приняла политику, в соответствии с которой происходит
утверждение проектов МЧР/СО. После этого начался прием заявок от компаний. На
настоящий момент одобрены 2 заявки. Один проект предусматривает повышение
эффективности использования энергии в Казахстане, а другой – внедрение использования
возобновляемых источников энергии в Бразилии.
Министерство охраны окружающей среды проводит анализ экономической
целесообразности проектов МЧР/СО с 1999г. В частности, была проведена оценка
жизнеспособности проектов по использованию биомассы, утилизации отходов,
лесовозобновления и других проектов, намеченных для реализации главным образом в
странах Азии. Опыт в вопросах подготовки и реализации проектов МЧР/СО постепенно
накапливается. С 2000г. министерство приступило к разработке руководства для компаний
по подготовке проектов МЧР/СО.
В целях повышения информированности Министерство охраны окружающей среды
на своем интернет-сайте открыло страницу, посвященную вопросам киотских механизмов.
Данная страница не только содержит информацию о механизмах гибкости Киотского
протокола и мерах по предотвращению глобального потепления, но также предоставляет
возможность заинтересованным лицам и организациям направлять в министерство
электронные запросы по указанному кругу вопросов.
Министерство охраны окружающей среды также приняло решение о
субсидировании, начиная с 2003 финансового года, проектов МЧР частных компаний,
планирующих создавать дополнительные системы, необходимые для соблюдения
требований к проектам МЧР.
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С учетом того, что с 2008г. будет введена в действие система международной
торговли выбросами, Министерство охраны окружающей среды провело исследование
осуществимости торговли выбросами между японскими компаниями.

3.3. Политика и деятельность Швейцарии в области предотвращения изменения
климата
В соответствии с обязательствами, установленными Киотским протоколом к
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, Швейцария должна снизить свои
выбросы парниковых газов в первый бюджетный период по Протоколу (2008–2012 гг.) на
8% относительно базового уровня 1990г. Совет штатов одобрил ратификацию Киотского
протокола зимой 2002г
Швейцария ведет активную деятельность и содействует процессу сокращения
выбросов ПГ на национальном и международном уровнях. В стране уже действуют
несколько законов и политических инструментов, регулирующих деятельность по
сокращению выбросов, как это требуется по Киотскому протоколу:





Федеральный закон о сокращении выбросов CO2;
Федеральный закон об эффективном использовании энергии;
Энергетическая программа Швейцарии (срок действия 10 лет, начиная с 2001г.);
Политика и меры, одобренные для применения в таких отраслях как транспорт,
сельское хозяйство, лесное хозяйство.

Ответственность по кругу вопросов РКИК ООН и Киотского протокола на
национальном уровне возложена на следующие учреждения Швейцарии: Агентство по
охране окружающей среды, управление лесным хозяйством и природными ландшафтами
и Федеральную энергетическую службу. Рассмотрение вопросов международной
деятельности Швейцарии в рамках пилотной фазы Киотского протокола возложено на
секретариат Швейцарской пилотной программы по совместно осуществляемой
деятельности Государственного секретариата экономических связей.
Важнейшим национальным инструментом в области регулирования мер по
реализации политики повышения уровня устойчивости энергетики, предотвращения
изменения климата и выполнения обязательств в рамках международных климатических
соглашений является закон Швейцарии о сокращении выбросов CO2.
Закон устанавливает юридически обязательные цели по сокращению выбросов
CO2от процессов энергопотребления: к 2010г. общие выбросы CO2от использования
ископаемых видов топлива должны быть снижены на 10% от уровня 1990г. Отдельно
обозначены цели по выбросам от горючего топлива (на15%) 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 CO2от энергопотребления на промышленном и хозяйственном уровнях. В
случае невыполнения поставленных целей, на добровольной основе, начиная с 2004г.
было запланировано введение льготного налога на использование ископаемого топлива.
Максимальная ставка налога составит 210 швейцарских франков за тонну CO2. Однако
окончательные налоговые ставки по различным видам ископаемого топлива будут
определяться на основе сопоставления фактических и прогнозируемых объемов
сокращения выбросов CO2. Утверждение налоговых ставок будет происходить на
заседании парламента. Необходимость введения налога и принятия решения по ставкам
будет зависеть от масштаба добровольных действий по сокращению выбросов, а также
от эффективности других инструментов, регулирующих выбросы CO2.
Основным принципом швейцарского Закона о сокращении выбросов CO2 является
приоритетность частной инициативы над вмешательством государства. Если
необходимость введения государственного налога все же возникнет, от него будут
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освобождаться организации, принимающие на себя юридические обязательства по
сокращению выбросов CO2, в число которых могут входить энергоемкие производства,
крупные эмиттеры и объединенные группы эмиттеров. Доход от налоговых сборов будет
полностью перераспределяться на нужды экономики и населения из расчета на душу
населения без увеличения национального бюджета.
Закон о CO2 устанавливает также правовые рамки для реализации гибких
механизмов Киотского протокола в Швейцарии, предусматривая реализацию мер,
являющихся дополнительными к национальным мерам по сокращению выбросов.
Швейцария проявляет большой интерес к международному сотрудничеству в
области решения проблемы изменения климата и принимает активное участие в
международном переговорном процессе в рамках РКИК ООН. Благодаря тому, что
швейцарский представитель избран членом Исполнительного комитета по МЧР,
Швейцария будет активно участвовать в детальной проработке правил и процедур
реализации проектов по сокращению выбросов.
На Конференции Сторон РКИК ООН в июле 1996г., правительство Швейцарии
заявило о своем намерении участвовать в пилотной фазе «совместно осуществляемой
деятельности» (СОД). С этой целью в апреле 1997г. был создан секретариат
швейцарской пилотной программы по СОД. Деятельность пилотной программы СОД
финансируется из средств секретариата по экономическим связям, расположенном в
Федеральном управлении экономических отношений. Контроль за реализацией данной
программы осуществляет межведомственный комитет, в состав которого входят
представители заинтересованных правительственных учреждений.
Посредством реализации пилотных инвестиционных проектов в рамках программы
СОД был наработан ценный методологический опыт, а также были проведены
исследования национальных стратегий по сокращению выбросов ПГ и созданию
потенциала для применения механизмов Киотского протокола в потенциальных
принимающих странах, включая Российскую Федерацию. Исследование российской
национальной стратегии по сокращению выбросов ПГ проводилось в 1997-1998 гг. при
содействии Всемирного банка.
Среди проектов, отобранных при проведении исследования российской
национальной стратегии сокращения выбросов ПГ для реализации в рамках механизма
Совместного осуществления особо выделяется проект утилизации биогаза на
Нижегородской станции аэрации с целью снижения уровня выбросов ПГ в атмосферу.
Проектное предложение предусматривает установку агрегатов для регенерации тепла,
утилизации биогаза на ТЭС и оптимизацию процесса аэрации. Подготовка данного
проекта к реализации ведется с 1999г.

3.4. Реализации Киотского протокола в Российской Федерации
Российская Федерация ратифицировала Киотский протокол осенью 2004 г. Это
автоматически привело к вступлению Протокола в силу 16 февраля 2005 г. Участие
России в Киотском протоколе налагает на нее целый ряд обязательств, выполнение
которых, естественно, влечет за собой необходимость предпринимать различные
действия, включая создание организационной структуры, нормативно-правовой и
методической базы, разработку и представление требуемой отчетности в органы
Протокола и пр. Это потребует также дополнительных расходов из федерального
бюджета. В то же время участие в Протоколе открывает возможность получить целый ряд
выигрышей.
Реализация в России проектов совместного осуществления (статья 6 Протокола)
поможет реально сократить выбросы ПГ в различных секторах экономики за счет
дополнительных инвестиций и внедрения современных технологий. Участие России в
реализации "механизма чистого развития" (статья 12 Протокола) позволит
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распространить отечественные технологии в развивающихся странах, ряд которых уже
имеет тесные связи с Россией в области энергетики.
Период действия обязательств Киотского протокола ограничен 2008–2012 гг. В
законе о ратификации Киотского протокола Российская Федерация заявила о том, что
вопрос об участии во втором периоде обязательств будет решаться отдельно и зависеть
от хода международных переговоров, международных договоренностей.
Чтобы
обязательства
на
последующие
периоды
действия
протокола совпадали с национальными
интересами, а механизмы реализации этих
обязательств
были
достаточно
эффективными, Россия должна активно
участвовать
в
переговорах
по
определению новых обязательств и
механизмов. В будущем переговорном
процессе необходимо добиваться учета
индивидуальных
географических
и
экономических особенностей стран, роли
России в качестве крупнейшего в мире
экспортера углеводородного топлива, а
также ее важной роли в поглощении ПГ.
В обязательства России входит:
реализация национальной политики и мер,
направленных на сокращение выбросов
парниковых газов (статья 2); создание
институционального потенциала, а именно
национальной системы учета и отчетности
по выбросам парниковых газов (статья 5);
создание
национального
кадастра
выбросов и абсорбции (статья 7);
выполнение требований Марракешских
соглашений и пр.

АРМЕНИЯ ПРИСТУПАЕТ К ПРОДАЖЕ КВОТ В
РАМКАХ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА

Армения первая из стран СНГ приступила к
продаже квот на выбросы парниковых газов в
атмосферу в рамках Киотского протокола.
Первый документ об этом подписан 13 января
2006 года между Лусакертской племенной
птицефабрикой, Министерством охраны природы
и уполномоченной со стороны ООН аудиторской
компанией
(UN
Validator).
Документ
предусматривает
заинтересованность
инвестиций в техническое перевооружение
предприятий, разработку и внедрение получения
энергии из альтернативных источников.
Птицефабрика достигла договоренностей о
продаже квот Дании, правительство которой
согласилось
предоставить
средства
под
строительство в Лусакерте предприятия по
переработке птичьего помета и получения
биогаза. Кроме того, здесь будет организовано
производство органически чистых удобрений.
Техническую
поддержку
проекту
окажет
правительство Норвегии. На сегодняшний день
рыночная цена квот на одну тонну газов
составляет от $5 до $13. По примерным
подсчетам, с продажи квот только с Лусакертской
птицефабрики и Нубарашенской свалки Армения
будет ежегодно зарабатывать в среднем $1,6
млн.
В рамках другого проекта по столичной
Нубарашенской
мусорной
свалке,
предполагается построить биоэлектростанцию
на средства правительства Японии, которое
намерено сократить свои обязательства по
Киотскому протоколу. Проект строительства
биоэлектростанции оценивается в $8 млн.

В первую очередь требуется
создать систему мониторинга выбросов и
поглощения ПГ, разработать и внедрить
систему регистрации, утверждения и
мониторинга (контроля) образования и
перемещения различных типов единиц
выбросов и сокращений ПГ, а также выполнить ряд других обязательств по обеспечению
участия в механизмах гибкости Киотского протокола.
Ратификация Российской Федерацией Киотского протокола потребует разработки
ряда федеральных законов: о государственном регулировании эмиссии и поглощения ПГ
на территории страны, о праве собственности на объемы сокращенной эмиссии ПГ, о
создании рынка квот на выбросы ПГ, а также нормативных правовых актов о создании
национальной системы мониторинга и управления для антропогенных выбросов и стоков
ПГ.
На нынешнем этапе Россия в качестве ближайшей цели не рассматривает
введение обязательного нормирования выбросов ПГ, по крайней мере, на среднесрочную
перспективу. На это есть две причины.
Первая причина – экономическая, которая связана с состоянием основных фондов,
со структурной реформой в энергетике и др.
Вторая
причина
–
методическая
и
институциональная.
Российское
природоохранное регулирование по методам управления отстало от законодательства
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тех стран, которые ввели нормирование парникового газа. Это факт признанный,
необходимость реформирования данной сферы отмечена в соответствующем разделе
среднесрочной программы социально-экономического развития РФ на 2005–2008 г.
Важную роль в обеспечении возможности извлечения потенциальных
экономических выигрышей для России, связанных с участием в рыночных механизмах
Киотского протокола, играет своевременное создание нормативно-правовой и
институциональной базы, необходимой для подключения к этим механизмам.
В аспекте реализации КП в
РФ началась практическая работа с
энергетической отрасли, хозяйство
которой изношено, морально и
физически, на 80%. На долю
российских
электростанций
приходится около трети эмиссии
углеродных выбросов в стране и
около 3% - мировых. Соглашение о
реализации
двух
конкретных
углеродных
проектов,
которое
недавно подписали холдинг РАО
«ЕЭС России» и Датское агентство
по охране окружающей среды
(DEPA), связано с внедрением
новых технологий в восточных
районах страны. DEPA вкладывает
в
реконструкцию
дочерних
предприятий холдинга - Амурской
ТЭЦ-1
(«Хабаровскэнерго»,
Дальний Восток) и Медногорской
ТЭЦ
(«Оренбургэнерго»,
Урал)
20,071 млн евро.
Технологическое
перевооружение,
как
предполагается, позволит двум
ТЭЦ снизить выбросы СО2 на 1,8
млн тонн. При этом Амурская ТЭЦ
переведет свое хозяйство с угля на
газ,
Медногорская
модернизирует
котельное
хозяйство. Все будет осуществлено
на основе российских технологий.
Датчанам же, инвестировавшим
деньги, Россия передаст квоты на
выброс
углекислого
газа,
полученные
в
результате
реализации проекта – ожидаемые
1,8 миллиона тонн.
По
информации
Минэкономразвития РФ, Россия
сейчас рассматривает возможность
заключения соглашений в рамках
Киотского протокола с шестью
странами – Данией, Францией,
Германией, Австрией, Канадой,
Швецией.

Распоряжение Правительства Российской Федерации
№278-р от 1 марта 2006 года
В целях реализации обязательств Российской Федерации,
вытекающих из Киотского протокола к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата:
1. Создать российскую систему оценки антропогенных
выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых
газов,
не
регулируемых
Монреальским
протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой,
принятым в г. Монреале 16 сентября 1987 г. (далее
соответственно - система оценки, парниковые газы), для а)
оценки объемов антропогенных выбросов из источников и
абсорбции
поглотителями
парниковых
газов;
б)
представления ежегодно в соответствии с Рамочной
конвенцией ООН об изменении климата (далее - Конвенция)
и Киотским протоколом к Конвенции (далее - Киотский
протокол) соответствующих данных в форме кадастра
антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями парниковых газов (далее - кадастр); в)
подготовки
сообщений,
представляемых
Российской
Федерацией в соответствии с Конвенцией и Киотским
протоколом; г) информирования органов государственной
власти и органов местного самоуправления, организаций и
населения об объемах антропогенных выбросов из
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов; д)
разработки мероприятий, направленных на ограничение
(снижение) антропогенных выбросов из источников и (или)
увеличение абсорбции поглотителями парниковых газов.
2.Росгидромету: а) обеспечить функционирование системы
оценки и представление кадастра и другой необходимой в
соответствии с Конвенцией и Киотским протоколом
информации; б) по согласованию с Минэкономразвития
России, МПР России, Минпромэнерго России, Минтрансом
России, Минсельхозом России, Минрегионом России,
Росстатом и Ростехнадзором до 1 июля 2006 г. разработать и
утвердить порядок формирования и функционирования
системы
оценки
с
указанием
перечня
данных
государственной статистической отчетности и иных данных о
процессах и видах деятельности, в результате которых
происходят антропогенные выбросы из источников и
абсорбция поглотителями парниковых газов, а также
информации о методах их сбора и обработки.
3. Минэкономразвития России, МПР России, Минпромэнерго
России, Минтрансу России, Минсельхозу России, Минрегиону
России, Росстату и Ростехнадзору обеспечить ежегодное
представление в Росгидромет данных и информации в
порядке, утверждаемом в соответствии с подпунктом "б"
пункта 2 настоящего распоряжения.
4. Финансовое обеспечение функционирования системы
оценки осуществляется за счет средств федерального
бюджета,
предусматриваемых
федеральным
органам
исполнительной власти на эти цели в федеральном законе о
федеральном бюджете на соответствующий год.
Председатель
Правительства
Российской
Федерации
М.Фрадков
Москва, 4 марта 2006 г., N 0400

28

В своем развитии российский бизнес все более определенно движется в сторону
Киото. Российские компании инвестируют в энергосбережение, повышение
энергоэффективности, использование вторичных и возобновляемых источников энергии,
прежде всего – биотоплива. Отсюда интерес российских компаний к тому, чтобы
«капитализировать» климатические результаты своей деятельности в форме инвестиций
или дохода от продажи квот на выбросы ПГ. За последнее время подобный интерес
обозначили такие крупные компании, как РАО «ЕЭС России», Газпром, Евразхолдинг,
АФК «Система», ЗАО «Группа МДМ».
Энергетический углеродный фонд, созданный РАО «ЕЭС», из года в год
представляет проекты по сокращению выбросов потенциальным зарубежным
инвесторам. Фонд был учрежден в феврале 2001 года по решению Совета директоров
РАО «ЕЭС России» как некоммерческая инвестиционная экологическая организация.
Фонд создан для реализации проектов по сокращению выбросов ПГ в Российской
Федерации и привлечения потока «зеленых» инвестиций в модернизацию, реконструкцию
энергетики России и энергосбережение, связанное с энергетическим сектором. Эксперты
Фонда регулярно участвуют в работе РКИК и вносят немалый вклад в подготовку и
«защиту» российской позиции по механизмам Киотского Протокола.
РАО «ЕЭС России» участвует в работе Группы развития углеродного рынка, в
которую кроме нее входят: Enel, Tepco, Sumitomo, Natsource, Andersen, HEW, Credit
Lyonnais, TransAlta, DuPont, Endesa. Основной задачей Группы является разработка
рыночных инструментов торговли выбросами ПГ.
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4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЧР
Для того чтобы гарантировать, что МЧР проект соблюдает основные положения
статьи 12 Киотского протокола, международные правовые нормы по Механизму чистого
развития требуют от принимающих стран, участвующих в МЧР проектах, назначить
национальный орган по МЧР.
Назначенный национальный орган по МЧР (НО МЧР) должен получить от
правительства полномочия:
 проводить экспертизу и одобрение МЧР проектов на национальном уровне;
 подписывать от имени правительства все необходимые документы, связанные
с МЧР инвестициями;
 сотрудничать по вопросам МЧР с международными организациями, местными
партнерами и потенциальными инвесторами.
На международном уровне основная функция НО МЧР заключается в подписании
Письма одобрения по конкретному проекту при его регистрации в Исполнительном совете
по МЧР в качестве МЧР проекта.
Как и любой инвестиционной проект, проект по МЧР должен пройти всю
необходимую экспертизу и получить заключения, требуемые национальным
законодательством (например, оценка воздействия на окружающую природную среду,
соответствие инвестиционным законам и т.д.). Национальный орган по МЧР должен
подтвердить, что осуществимость предлагаемого проекта находится в соответствии с
национальным законодательством. В связи с этим в принимающей стране для одобрения
МЧР проектов должны быть разработаны эффективные институциональные и правовые
рамки, гарантирующие согласованную и прозрачную оценку. Необходимо, чтобы
инвесторы и разработчики МЧР проектов имели четкую информацию о процедурах,
условиях, применяемых для одобрения МЧР проектов на национальном уровне.
Один из важнейших факторов в создании национального органа по МЧР - это его
институциональная устойчивость. Такая устойчивость может будет гарантирована в
случае государственного финансирования, если же создание и функционирование НО
МЧР проходит за счет самофинансирования, то все будет зависеть от его уровня
деятельности и соответственно от получаемых при этом доходов.
Специальных требований, каким должен быть Назначенный национальный орган
по МЧР, не существует. Определение роли и функций НО МЧР является предметом
обсуждения в каждой отдельно взятой принимающей стране. Однако подписание Письма
одобрения, как уже упоминалось выше, является обязательным для всех национальных
органов по МЧР. Кроме всего прочего, Письмо одобрение подтверждает, что проект
вносит вклад в устойчивое развитие страны и не противоречит действующему
национальному законодательству.
Сегодня можно выделить несколько моделей, используемых в разных странах при
создании НО МЧР:

на базе существующего министерства или ведомства;

создание межведомственной структуры;

создание нового независимого офиса;

назначение конкретного министра в правительстве.
Использование существующих структур:
Национальным органом по МЧР может быть назначен конкретный министр,
министерство или существующий департамент в министерстве. В этом случае
желательно, чтобы для выполнения всей оперативной работы по МЧР, включая
подготовку Письма одобрения, был определен специальный отдел или подразделение. В
упрощенном варианте, в отделе назначен один сотрудник, принципиально отвечающий за
НО МЧР и выполняющий всю необходимую подготовительную работу.
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Межведомственный.
НО МЧР может быть также создан, как межведомственный совет, представляющий
различные министерства и ведомства. На заседаниях совета принимаются решения об
одобрении МЧР проектов, подписании соглашений с потенциальными донорами, и другим
вопросам, связанным с продвижением МЧР в данной стране. Предлагаемая модель
расширяет круг министерств и ведомств, участвующих в одобрении МЧР проектов,
способствует обмену информацией и сотрудничеству в области МЧР. При этом
национальные процедуры по МЧР должны быть максимально прозрачными и надежными,
чтобы исключить задержки при одобрении проектов в случаях межведомственной
конкуренции.
Желательно, чтобы при Совете была создана группа, осуществляющая всю
текущую работу, связанную с МЧР в данной стране. Эта группа может состоять как из
сотрудников разных ведомств, так и одного ведомства. Возможно, что председатель,
возглавляющий межведомственный совет захочет, чтобы секретариат находился в его
организации. Предлагаемая модель также не требует больших административных затрат.
Отдельный государственный офис.
НО МЧР может быть создан, как новый государственный офис или отдел.
Рекомендуется, чтобы при создании такого офиса были описаны и опубликованы его
структура, мандат и функции. В такую модель может быть включено участие
неправительственных организаций и частного сектора (например, в наблюдательном
совете). В этом случае межведомственное соперничество и бюрократические препоны
будут сведены к минимуму.
Большинство стран имеют институциональные структуры для Прямых
иностранных инвестиций (ПИИ), помогающие продвижению иностранных инвестиций в
стране. Обычно это два офиса – офис содействия и офис одобрения и реализации.
Офисы получают проекты от иностранных инвесторов, проводят их оценку и одобрение с
точки зрения приоритетов и интересов национального развития. Таким образом,
структуры, ППИ могут быть адаптированы для МЧР и использованы для НО МЧР.
НО МЧР как самостоятельная структура.
По этой модели Правительство разрешает создать самостоятельный МЧР офис,
который управляется автономно, но, в конечном итоге, отчитывается перед конкретным
министерством или министром. Желательно, чтобы при этом офисе существовал
общественный совет, возглавляемый должностным лицом (министр, заместитель
министра и т.д.), который мог бы по поручению правительства подписывать Письмо
одобрение. Однако регулирующая роль НО МЧР может препятствовать учреждению
самостоятельного офиса, поскольку Правительство может не захотеть делегировать ему
свою ответственность.
4.1. Преимущества и недостатки предлагаемых моделей
Институционально, вариант создания национального органа по МЧР в виде
отдельного офиса (государственный или самостоятельный) представляется наиболее
оптимальным. При этом МЧР офис выполняет:
 функции консультативного центра,
 является посредником между инвесторами и инициаторами проектов,
 проводит предварительный отбор, одобрение, утверждение и мониторинг МЧР
проектов на национальном уровне.
Правительство может делегировать офису все права по подписанию необходимых
документов, связанных с МЧР инвестициями, включая Письмо одобрение. Однако если
МЧР офис не будет иметь поддержку на уровне структур, отвечающих за
государственную инвестиционную политику, весьма вероятно, что у него будут большие
проблемы с продвижением МЧР проектов в данной стране и вся его деятельность будет
сведена к консалтинговым услугам. Вторым, не менее важным вопросом является
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проблема финансирования организуемого МЧР офиса. В случае развивающихся стран
трудно ожидать, что для его создания будут выделены бюджетные средства.
Существенную помощь здесь могли бы оказать международные организации,
программы, как это было сделано в 90-годах при организации офисов по Совместному
осуществлению в странах Восточной Европы и Латинской Америки. Часть этих офисов,
например в Аргентине, Коста-Рике, уже давно перешли на самофинансирование и сейчас
выполняют функции НО МЧР.
Межведомственный совет, а также использование существующих государственных
структур при создании НО МЧР не требует больших административных затрат. В этих
моделях ответственность за НО МЧР возлагается на должностные лица, участвующие в
принятии решений, что будет способствовать продвижению МЧР проектов в данной
стране, включая подписание Письма одобрения. Однако, если персонал,
осуществляющий техническую поддержку НО МЧР, будет выполнять текущую работу по
МЧР наряду со своими служебными обязанностями, можно предположить, что
деятельность по МЧР в данной стране будет сведена к минимуму.
Оптимальным решением представляется гибридный вариант. Национальный офис
по МЧР играет роль консультативного и посреднического центра, и служит в качестве
секретариата при межведомственном (координационном) комитете (совете) по МЧР. Так
как одна из основных целей МЧР – помощь странам в достижении устойчивого развития
через привлечение иностранных инвестиций, то членами такого комитета могли бы быть
министерства и ведомства ответственные за экономику, инвестиционную политику,
энергетику, окружающую природную среду и т.д. Реальную финансовую и методическую
помощь при создании национального офиса по МЧР могли бы оказать международные
фонды, программы.
4.2. Основные функции Национальный орган по МЧР
Деятельность национального органа по МЧР может отличаться от страны к стране,
но, в общем, НО МЧР – это регулирующий и консультативный орган по вопросам МЧР в
данной стране. Предполагается, что основными функциями национального органа по
МЧР являются:
 подготовка и подписание Письма одобрения;
 выдача разрешений участвовать в МЧР проектах частным и общественным
организациям;
 ведение национального регистра МЧР проектов;
 разработка и утверждение правил, условий и процедур для отбора, одобрения
МЧР проектов, включая национальные критерии устойчивого развития;
 проведение консультаций для всех заинтересованных групп по национальной
политике и процедурам, связанным с МЧР;
 отчет по МЧР программам и подготовка рекомендаций по изменениям или
дополнениям, которые следует сделать по МЧР процедурам.
 оказание услуг по поиску потенциальных партнеров для реализации МЧР
проектов, как для инвесторов, так и местных партнеров.
Эффективность и прозрачность условий, процедур, регулирующих одобрение МЧР
проектов, играет основную роль в привлечении потенциальных инвесторов. Следует
заметить, что НО МЧР не должен выступать в качестве инициатора проектов, поскольку
здесь возможен конфликт интересов с его регулирующей ролью. Оценка, проводимая
этим органом, о соответствии предлагаемого проекта критериям приемлемости МЧР
проекта должна быть беспристрастной и прозрачной.
По международному праву не требуется, чтобы НО МЧР проводил глубокую
оценку проекта. Согласно существующим международным правилам, соответствие
предлагаемого проекта условиям МЧР, устанавливается Независимым оперативным
органом (НОО), действующим в качестве аудитора. Однако это не означает, что НО МЧР
не должен проводить утверждение предлагаемого МЧР проекта на национальном уровне.
32

Просто это будет дублирование процедур, входящих в компетенцию НОО. Существует
риск, что если принимающая страна решит проводить глубокую оценку МЧР проекта до
подписания Письма одобрения, это может значительно увеличить административные
расходы национального органа по МЧР.
4.3. Опыт других стран по созданию НО МЧР
В Секретариате Рамочной Конвенции ООН об изменении климата уже
зарегистрировано 69 назначенных национальных органов по МЧР, из них 15 из стран
Приложения 1. В странах СНГ национальные органы на базе министерств, связанных с
охраной окружающей среды, созданы в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове.
Прогресс в этом направлении сделан в странах Латинской Америки (Аргентина, Боливия,
Бразилия, Колумбия, Сальвадор, Никарагуа, Перу и Уругвай).
Каждая из этих стран разрабатывала структуру национального органа по МЧР,
используя местные условия. Однако практически все перечисленные страны создавали
национальные офисы по МЧР при существующих министерствах охраны природы.
Руководитель национального органа по МЧР является национальным координатором по
Механизму чистого развития. Например, в Армении Национальным органом по МЧР
является Министерство защиты природы. Формирование инфраструктуры для
выполнения МЧР проектов возложено на местный офис проекта Tacis «Техническое
содействие Армении, Азербайджану, Грузии и Молдавии в отношении их обязательств по
глобальному изменению климата». Этот же офис выполняет функции секретариата при
национальном органе по МЧР.
Индонезия. В Индонезии роль Назначенного национального органа выполняет
Национальный комитет по изменению климата (НКИК). Национальный комитет состоит из
Совета по зачетам эмиссии, Расчетной палаты по зачетам эмиссии, Экспертной группы и
Форума заинтересованных групп. НКИК проводит одобрение проектов и позднее,
участвует в регистрации сокращенного снижения эмиссии, полученного при реализации
МЧР проекта.
Различные группы и органы выполняют в НКИК следующие функции:
Инициаторы проекта – разрабатывают и передают проектное предложение,
документы по оценке воздействия проекта на окружающую природную среду и
устойчивое развитие и сами реализуют проект.
Совет по зачетам эмиссии – будет обеспечивать участие заинтересованных
групп в процессе одобрения, организовывать общественные слушания,
необходимые для документов по оценкам, и нести ответственность, в конечном
счете, за одобрение предложения по проекту и рекомендации по его регистрации в
Исполнительном совете по МЧР.
Расчетная палата по зачетам эмиссии – будет помогать инициаторам проекта в
их взаимоотношениях с инвестором и принимающей страной, содействовать
консультациям заинтересованных групп. Помогать Совету в оценке проектных
предложений и обеспечивать необходимой информацией для оценки, процессов
оценки воздействий и всех необходимых оценок.






Аргентина. В июле 1998 г. указом Президента был создан Аргентинский офис по
совместному осуществлению (OAIC) при Секретариате экологического и устойчивого
развития Министерства социального развития. В 2001 г. этот офис был переименован в
Аргентинский офис по Механизму устойчивого развития, который зарегистрирован в
Секретариате РКИК, как Назначенный национальный орган по МЧР.
Аргентинский офис по МЧР состоит из трех органов: Исполнительный совет,
сформированный из представителей министерств; Консультативный совет –
представители частного сектора, НПО и академических учреждений, и Технический
секретариат.


В функции Национального органа по МЧР входит:
определение приоритетных секторов для осуществления МЧР проектов;
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формулирование политики смягчения климата, определение приоритетных
секторов для осуществления проектов по смягчению изменения климата;
создание методологий и процедур для идентификации, формулирования и оценки
проектов;
управление и национальное одобрение МЧР проектов;
определение источников и содействие контактам между финансовыми ресурсами,
покупателями и инвесторами проекта;
общее управление МЧР проектами.

Замбия. В Замбии при Национальном комитете по изменению климата создан подкомитет, отвечающий за вопросы., связанные с деятельностью по Механизму чистого
развития. Под-комитет по МЧР состоит из представителей Министерства природы,
Министерства энергетики и водного развития, Министерства сельского хозяйства,
продовольствия и рыбного хозяйства, Министерства финансов и экономического
развития, Министерства коммерции, торговли и промышленности, Министерство шахт и
развития минералов. Кроме того, в состав под-комитет включены представители частного
сектора и различные неправительственные организации.








Под-комитет по МЧР несет ответственность за:
разработку национальной политики по климату и определение национальных
целей по МЧР в рамках контекста процессов национальной/региональной
политики;
интегрирование МЧР политики с экологической, экономической, промышленной и
социальной политикой в стране;
формулирование национальной переговорной позиции по МЧР и внесение вклада
в дискуссии по завершению правил и руководящих принципов Киотского
протокола;
надзор за реализацией МЧР проектов;
привлечение и мобилизацию финансовых ресурсов для осуществления
многообещающих проектов по МЧР;
определение руководящих принципов для одобрения МЧР проектов;
одобрение МЧР проектов, основываясь на данных руководящих принципах.

Для выполнения оперативной работы при под-комитете по МЧР был создан







Секретариат, в основные функции которого входило:
обеспечение под-комитета по МЧР технической помощью;
повышение информированности и обеспечение потребностей по наращиванию
потенциала/обучению для отбора, дизайна и осуществления МЧР проектов;
идентификация потенциальных МЧР проектов;
обеспечение техническими консультациями и нахождение потенциальных
инвесторов;
распространение информации по МЧР;
обеспечение технической помощью инициаторов проекта при разработке базовой
линии, оценке устойчивого развития и подготовке предложений.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАДЖИКИСТАНЕ

ДЛЯ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В

Правовое регулирование в области снижения уровня
антропогенных выбросов парниковых газов предполагает принятие
основополагающих законодательных актов. Таковыми документом
должен стать Закон: «О государственном регулировании и политике
в области эмиссии и поглощения парниковых газов в Республике
Таджикистан»;
Цель этого закона будет признание на законодательном уровне негативного
влияния антропогенных выбросов парниковых газов и необходимости проведения
инвентаризации, создания национальной системы их мониторинга, а также
нормирования уровня выбросов парниковых газов в Таджикистане.
Задачей предполагаемого закона будет не только создание углеродного рынка,
но и, в целом стимулирования социально-экономического развития страны.
Использование признанных международных механизмов регулирования в этом
законе дополняет международные обязательства, уже принятые на себя Республикой
Таджикистан, то есть принятие таких законов возможно до ратификации Киотского
протокола. Кроме этого, в данном законе должен быть прописан приоритет рыночного
механизма регулирования и определены основы приобретения и закрепления права
собственности.
Следует отметить, что этот закон не связан 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
инфраструктуру рынка. Принятие законов снимет ограничения по числу участников
рынка, что является дополнительным стимулом для его развития.
Закладкой базовых законов, начнется строительство фундамента под теми
институтами, в функционировании которых заинтересован рынок и от деятельности
которых будет зависеть реализация механизмов Киотского протокола после
вступления его в силу.
Основной проблемой разногласий между заинтересованными министерствами
и ведомствами, группами предпринимателей и инвесторами является распределение
полномочий между регулирующими органами, поскольку это связано с направлением
предстоящих финансовых потоков.
Исходя из этого, создание и закрепление полномочий конкретных органов
государственного и рыночного регулирования требуют более тщательной подготовки
и могут быть вынесены за рамки предлагаемых законов на уровень подзаконных
актов или специальных законов, принимаемых уже по мере продвижения
согласительных процедур.
Путем усовершенствования законодательных актов, можно обеспечить
соблюдение интересов органов власти, претендующих на получение дополнительных
полномочий в рамках регулирования деятельности в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов.
Отдельными законами и нормативно-правовыми актами могут быть
следующие:
 Положение «О порядке проведения верификации и аккредитации организаций,
осуществляющих верификацию результатов инвентаризации и мониторинга
уровня выбросов и поглощения парниковых газов и результатов климатических
проектов».
 Любые иные законы и подзаконные акты по отдельным вопросам регулирования
рынка и распределения полномочий между министерствами и ведомствами.
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Исходя из разработанной концепции, принятие, как основополагающих
законов, так и внесение изменений в существующие нормативные акты, — процесс,
который вполне может идти параллельно ратификации Киотского протокола и
созданию национальных механизмов выполнения международных обязательств.
Мотивация его принятия заключается не в подчинении международному праву путем
приведения национальных законодательных актов в соответствие, а демонстрация
того, что Таджикистан вне зависимости от наличия международных обязательств
осознает и признает негативное воздействие и последствия неконтролируемых
выбросов и поэтому предпринимает шаги для их снижения.
Создание национальной системы инвентаризации, учета и контроля за
объемами эмиссии и поглощения парниковых газов, которая соответствует
международным стандартам, не только повысит степень интеграции в мировую
экономику, но и приведет к увеличению осуществляемых климатических проектов.
5.1. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ», (в редакции Закона РТ от 02.12.2002, №75)

Глава I. Общие положения
включить в статью 2 Закона (Основные понятия, использованные в настоящем
Законе) юридическое определение парниковых газов, как веществ, 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;
включить в статью 8 Закона (Компетенция специального уполномоченного
государственного органа в области охраны природы) положения, касающиеся
обязанности государства вести регистр выбросов парниковых газов и систему учета
парниковых газов.
Глава XI. Участие населения в охране окружающей среды
включить в статью 71 Закона (Гарантии прав общественных организаций и граждан
в области охраны окружающей природной среды) положение, касающееся
возможности таких некоммерческих организаций принимать участие в обороте прав на
выбросы парниковых газов. Данная деятельность будет рассматриваться как
деятельность непосредственно направленная на снижение уровня выбросов
парниковых газов и на решение проблемы изменения климата.
Глава XIII. Заключительные положения
дополнить Главу XIII Закона (Заключительные положения) отдельной статьей об
особенностях ответственности собственников источников выбросов парниковых газов
за превышение разрешенного объема выбросов парниковых газов;
существенно переработать статью 79 Закона (Обязанность возмещения ущерба
причиненного нарушением природоохранительного Законодательства) с позиции
включения в рассматриваемую статью положений о возможности передачи прав на
выбросы парниковых газов с отсылкой к соответствующей статье базового
законодательного акта;
5.2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА», (в редакции Закона РТ от 12.12 1997 г № 498)
Раздел I Закона. Общие положения.
включить в статью 5 Закона (Компетенция Правительства Республики Таджикистан
в области охраны атмосферного воздуха), обязанности государства устанавливать
регистр выбросов парниковых газов и систему учета парниковых газов;
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Раздел IV Закона. Экономический механизм охраны атмосферного воздуха
включить в статью 17 Закона (Финансирование программ и мероприятий по охране
атмосферного воздуха), перечень, расширяющий и конкретизирующий источники
финансирования программ по охране атмосферного воздуха и соответствующие
мероприятий по его охране, в том числе за счет введения межкорпоративной торговли
выбросами, а также за счет передачи квот на уровне предприятий в рамках МЧР.
Раздел VII Закона. Государственный учет вредных воздействий на атмосферу
воздуха
дополнить Раздел VII Закона (Государственный учет вредных воздействий на
атмосферный воздух) отдельной статьей о ведении государством регистра выбросов
парниковых газов и системы учета парниковых газов;
включить в статью 28 Закона (Государственный учет вредных воздействий на
атмосферный воздух) положения, касающегося ведения государством регистра
выбросов парниковых газов и системы учета парниковых газов;
добавить в статью 30 Закона (Государственный контроль в области охраны
атмосферного
воздуха)
положения,
касающиеся
требования
соблюдения
международных обязательств Республики Таджикистан, в частности по Рамочной
Конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола.
Раздел X Закона. Международное сотрудничество в области охраны атмосферного
воздуха
дополнить Раздел X Закона (Международное сотрудничество в области охраны
атмосферного воздуха) положением о механизмах международной кооперации,
обеспечивающих снижение выбросов ПГ в атмосферу, в том числе описание
механизма чистого развития.
5.3. ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ О ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АГЕНТСТВО ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (9 апреля 2004 года № 30)

Исходя
из
того,
что
Государственное
учреждение
«Агентство
по
гидрометеорологии» Государственного комитета охраны окружающей среды и лесного
хозяйства является координирующим государственным органом по выполнению
Рамочной конвенции ООН об изменение климата в Таджикистане
1. дополнить пункт 4 Положения, касающейся, таких функций Государственного
учреждения «Агентство по гидрометеорологии» (в соответствии с постановлением
Правительство Республики Таджикистан 1999) как:
a. Проведение регулярной инвентаризации ПГ в Таджикистане
b. Учет передачи карбоновых кредитов в результате осуществления МЧР
проектов.
c. Участие в подготовке информации для предоставления органам Рамочной
Конвенции ООН об изменении климата о выполнении обязательств,
осуществлении проектов, сделок;
d. Создание уполномоченного Национального органа по МЧР и определение
деятельности этого органа.


внести в пункт 5 Положения нормы, касающиеся права Государственного
комитета охраны окружающей среды запрашивать у юридических и физических
лиц, участвующих в осуществлении оборота прав на выбросы парниковых газов,
информацию о проводимых сделках по приобретению/ отчуждению/ передаче/
уступке и иных действиях с правами на выбросы парниковых газов,
осуществляемых данными лицами в процессе оборота парниковых газов;
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6. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА К
КОНВЕНЦИИ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА В ТАДЖИКИСТАНЕ

РАМОЧНОЙ

Киотский Протокол – первый международный документ, использующий рыночные
механизмы для решения глобальных экологических проблем, в частности для
сокращения антропогенных выбросов парниковых газов и предотвращения изменения
климата.
Протокол устанавливает количественные ограничения на антропогенные выбросы
парниковых газов для развитых стран и ряда стран с переходной экономикой,
включенных в Приложение I к Конвенции ООН по изменению климата. Россия и Украина –
единственные страны СНГ, имеющие количественные обязательства в рамках Киотского
протокола. Страны с развивающейся экономикой, включая Таджикистан, могут
присоединиться к Протоколу, не принимая при этом никаких количественных
обязательств по сокращению эмиссий парниковых газов.
Киотский Протокол вводит в действие три рыночных механизма, позволяющие
странам выполнить свои обязательства с минимальными экономическими затратами: 1)
торговля выбросами; 2) проекты совместного осуществления и 3) механизм чистого
развития.
Механизм Чистого Развития (МЧР)
Стороны, включенные в Приложение I, для которых установлены лимиты на выбросы, оказывают
содействие Сторонам не включенным в Приложение I, для которых нет ограничений на выбросы, в
реализации проектов сокращения выбросов ПГ (или поглощения ПГ). На основе достигнутых в результате
указанных проектов сокращений (или поглощений:, оформляются разрешения на выбросы ПГ.

Сторона, в которой реализуется проект МЧР , называется Принимающей Стороной (ПС).

Разрешением на выбросы от реализации проекта МЧР является Сертифицированное сокращение
выбросов (ССВ).

Сокращение выбросов должно быть дополнительным к любым сокращениям, которые могли бы
иметь место в отсутствие сертифицированного вида деятельности по проектам.
Стороны Приложения I могут использовать ССВ с целью содействия соблюдению их количественных
обязательств по сокращению выбросов ПГ по Киотскому протоколу.

В результате общий лимит на выбросы ПГ Сторон Приложения I увеличивается.
Из трех киотских механизмом только МЧР предусматривает выдачу разрешений на выбросы до начала
1-ого бюджетного периода.

ССВ, достигнутые в период 2000-2007г г., могут использоваться для обеспечения соблюдения
Сторонами Приложения I обязательств в 1-ый бюджетный период.

Источник: WWF

В случае ратификации Киотского Протокола, Таджикистан как страна с
развивающейся экономикой, имеет возможность принять участие только в рамках
Механизма Чистого Развития (Статью 12 Киотского Протокола).
Существуют только два формальных условия, определяющие возможность
участия Республики Таджикистан в Механизме чистого развития: ратификация Киотского
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протокола и создание Специального уполномоченного органа для рассмотрения и
утверждения проектов МЧР.
Однако, на практике эффективность участия страны в МЧР и соответственно
объем привлеченных инвестиций зависит от ряда внутренних и внешних факторов, а
именно:


Наличие внутренних ресурсов, достаточный уровень квалификации и опыта для
идентификации и разработки проектных предложений. Как показывает опыт других
стран СНГ, разработка даже первой стадии проектной документации требует
существенных финансовых ресурсов, вовлечение международых специалистов,
большой объем статистической и технической информации.



Существование четких и открытых правил и процедур рассмотрения и
утверждения проектов на национальном уровне. Органы государственной власти
должны обладать необходимым уровнем подготовки и квалифицированным
персоналом для того, чтобы проанализировать экономические, социальные и
экологические характеристики проекта и оценить его соответствие целям
устойчивого
развития
страны
(последнее
Пример:
Проект
по
является одним из условием утверждения
повышению
эффективности
проектов на национальном уровне). Практика
теплоснабжения в жилищнодругих
стран
показывает,
что
создание
коммунальном
секторе
в
г. Душанбе не может быть
необходимого потенциала и институциональной
признан
«дополнительным»,
основы требует значительных инвестиций и
если он уже включен в
времени (2-3 года).
Национальную
программу



повышения энергоэффективОдин из наиболее сложных и субъективных
ности,
утвержденную
и
моментов в процедуре разработки утверждения
реализуемую правительством
проектов МЧР – это необходимость доказать, что
Республик
предлагаемый
проект
является
«дополнительным», т.е. не имеет шансов быть реализованным в существующей
экономической и социальной ситуации и следовательно планируемое сокращение
эмиссий является «дополнительным». В этой связи при разработке проекта
необходимо провести детальный анализ существующей ситуации, в том числе
ожидаемый объем эмиссий парниковых газов, и продемонстрировать, что
инвестиции в рамках МЧР
- единственный возможный источник и способ
реализации проекта.



Неопределенность по поводу условий и механизмов реализации Киотского
протокола в период после 2012 года создает дополнительный ряд ограничений
для реализации проектов МЧР. В частности, в настоящий момент инвесторы не
заинтересованы в проектах со сроком реализации более 7 лет, поскольку
инвестиции после 2012 года не гарантируют получения сертифицированных
единиц сокращения выбросов. В этой связи большие и капиталоемкие проекты
(например, строительство крупных гидроэлектростанций) имеют меньшие шансы
на получение финансирования по сравнению с менее капиталозатратными и
длительными проектами (например, в сельском хозяйстве или в области
возобновляемых источников энергии).

Возможные выгоды. Одна из основных целей Механизма чистого развития - это
привлечение инвестиций в реализацию проектов, направленных на достижение целей
устойчивого развития страны. Таким образом, помимо того, что предлагаемый проект
должен привести к определенному сокращению выбросов парниковых газов, он также
должен принести значимый экономический и социальный эффект, а также
способствовать более рациональному использованию природных ресурсов и улучшению
экологической ситуации.
Приоритетные направления реализации проектов в рамках МЧР включают:
повышение
энергоэффективности
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве
и
промышленности, развитие возобновляемых источников энергии, переход на более
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чистые виды топлива, повышение эффективности транспортной системы, улучшение
практики сельского хозяйства и утилизации органических отходов, лесовостановление.
На практике, наибольшие шансы на
утверждение и финансирование в рамках
первого срока действия Киотского протокола
(2008-2012) имеют наиболее экономичные
среднесрочные проекты (максимум 5 лет),
не требующие значительных инвестиций в
разработку
проектно-технической
документации.

Пример: реализация проектов по повышению
энергоэффективности в теплоснабжении связана
помимо сокращения выбросов парниковых газов с
получением
ряда
дополнительных
выгод:
Сокращение потребления энергии и как следствие
финансовых затрат; снижении атмосферной
эмиссии SO2, NOx, золы, и других загрязняющих
веществ
и
соответствующее
улучшение
экологической обстановки; улучшение качества
теплоснабжения и следовательно повышения
уровня жизни населения.

Учитывая
значимый
потенциал
Таджикистана
в
области
малой
гидроэнергетики, можно предположить, что
проекты в этой области будут иметь высокие шансы для привлечения инвестиций в
рамках МЧР. Реализация потенциала развития малой гидроэнергетики в Таджикистане
(по оценкам – 16 -18 мдрд кВт.час в год.) может привести к предотвращению эмиссии СО2
в количестве 5-6 млн. тонн ежегодно (Справка: рыночная цена 1 т СО2-эквивалента для
проектов реализуемых в рамках МЧР составляет от 5 до 10 долл. США.).
Дополнительный социально-экономический эффект от реализации проектов в области
малой энергетики включает повышение занятости местного населения, улучшения
качества и доступности энергоснабжения, при этом негативный экологический эффект
малых и мини гидростанций незначителен по сравнению с крупными ГЭС.
Другое приоритетное направления для разработки проектов МЧР в Таджикистане –
это использование солнечной энергии для целей теплоснабжения (нагрев воды и
воздуха), особенно в сельской местности. Проекты такого рода также имеют
положительный социально-экономический эффект и, как правило, не требуют
значительных подготовительных затрат.
Наконец, проекты в области использования энергии биомассы, в частности
утилизация и использование биогаза от отходов животноводства, очистных сооружений и
других бытовых и сельскохозяйтсвенных отходов, имеют хорошие перспективы для
привлечения инвестиций в рамках МЧР. Единственный проект, официально одобренный
Исполнительным Советом МЧР, это проект по утилизации метана от бытовых отходов в
Бразилии. К настоящему времени наработана существенная методологическая база для
разработки и реализации проектов по использованию биомассы, что также способствует
снижению издержек, связанных с разработкой проектной документации и повышает
шансы на привлечение финансирования.

Важно отметить, что приведенный выше список приоритетных направлений для
разработки проектов МЧР является достаточно условным. Важным элементом и одним
из первых шагов в реализации Киотского Протокола в Таджикистане (в случае его
ратификации) должно быть проведение детального анализа и выявление приоритетных
отраслей народного хозяйства для разработки и реализации проектов МЧР.
Таким образом в случае ратификации Киотского Протокола, Республика
Таджикистан имеет право на реализацию проектов и привлечение финансирования из
развитых стран и стран с переходной экономикой в рамках Механизма Чистого Развития.
Ратификация Киотского Протокола Таджикистаном не влечет за собой принятие
обязательств по сокращению эмиссий парниковых газов. Для участия в Механизме
Чистого
Развития,
помимо
ратификации
протокола,
необходимо
создание
институциональной базы, в частности Специального Уполномоченного Органа в рамках
структуры государственного управления. Важно понимать, что на первоначальном этапе
реализации
протокола,
необходимы
значительные
усилия
по
подготовке
квалифицированных специалистов и разработке правил и критерий оценки проектов, а
также инвестиции в разработку и утверждение проектной документации.
Потенциальные выгоды от участия в МЧР включают возможность привлечения
иностранного капитала для реализации проектов в приоритетных отраслях народного
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хозяйства, например в развитии малой гидроэнергетики и других возобновляемых
источников энергии, и связанный с ними положительный социально-экономический
эффект. В тоже время, крупномасштабные промышленные проекты имеют меньшие
шансы на осуществление в ходе первого этапа реализации Киотского Протокола (20082012) в силу высоких транзакционных издержек и неопределенности по поводу будущих
механизмов реализации протокола.
Для того чтобы в полной мере оценить возможные выгоды и издержки, связанные
с участием в Киотском протоколе, необходимо провести детальный экономический
анализ и рассмотреть различные варианты и стратегии участия Таджикистана в МЧР.
Возможно, что с развитием углеродного рынка, снижением рисков и ожидаемым
упрощением правил и процедур МЧР, проекты МЧР станут более привлекательными для
инвесторов.
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Приложение 1.

Инвентаризация парниковых газов
1.1. Выбросы парниковых газов.
Вклад Таджикистана в глобальное потепление за период с 1970 по 2000 гг.
составляет более 300 млн. тонн СО2. Сюда включены выбросы СО2, связанные со
сжиганием ископаемого топлива и производством цемента согласно международным
критериям. До начала 1990-х годов в республике наблюдался устойчивый рост объемов
выбросов двуокиси углерода: выбросы от сжигания твердого топлива возросли на 22%,
жидкого на 55%, газообразного в 4 раза.
В 1990-х годах в республике наблюдался спад производства, в результате чего
объем выбросов от сжигания топлива сократился более чем в 10 раз, а цементного
производства более чем в 40 раз.
В национальной инвентаризации
ПГ Таджикистана учтено 5 различных
видов газов с прямым парниковым
эффектом: СО2, СН4, N2O, CF,.C2F6. Для
сравнения их относительного вклада в
общие
выбросы
и
определения
величины
их
воздействия
на
климатическую
систему
МГЭИК
рекомендует представлять результаты
инвентаризации выбросов в абсолютных
и
относительных
единицах
СО2эквивалента. Последние зависят от
величины
потенциала
глобального
потепления (ПГП), который учитывает
Рис. 1.1
радиационное воздействие парниковых
газов в течение определенного периода и время их существования в атмосфере.
Результаты инвентаризации показывают, что наибольшие общие выбросы
парниковых газов в Таджикистане наблюдались в 1991 г. и составили 31 млн. тонн СО2эквивалента, а с учетом их поглощения в секторе ИЗЛХ - 30 млн. тонн. Наименьшие
эмиссии наблюдались в 1998 г. и составили 6,3 млн. тонн СО2-эквивалента, а с учетом их
поглощения - 4,8 млн. тонн (рис. 1.1).

Рис. 1.2

Удельные выбросы СО2 на
человека
за
рассматриваемый
период сократились с 3,8 до 0,5
тонн и, весьма вероятно, являются
самыми низкими в ЦентральноАзиатском регионе. На глобальном
уровне Таджикистан занимает 100-е
место по удельным выбросам СО2
(СDIAC). Принимая во внимание,
что сжигание топлива является
главным источником выбросов СО2,
следует отметить, что мощный
потенциал
гидроэнергетики
во
многом
обуславливает
низкий
уровень эмиссий СО2 как сегодня,
так и в перспективе (рис. 1.2).
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Эмиссия СО2
В Таджикистане за 1990-1998 гг. наибольший объем эмиссий СО2 наблюдался в
1991 году (22 млн. 658 тыс. тонн), в основном, за счет сжигания ископаемого топлива
(рис. 1.3).
В целом по республике за
рассматриваемый период эмиссия СО2
уменьшилась в 10 раз, что связано с
сокращением производства основных
видов
продукции
и
снижением
потребления
ископаемых
видов
топлива.
Основную часть выбросов СО2
составляют:
сжигание
топлива,
процессы
производства
цемента,
извести, алюминия, черных металлов и
аммиака. Несущественные выбросы
СО2
происходят
в
результате
дегумификации почв.
Энергетический
сектор.
Наибольший объем эмиссий СО2 в
энергетическом секторе за рассматриваемый период (1990-1998 гг.) наблюдался в 1991
году 21 млн. 235 тыс. тонн, наименьший в 1998 году 1 млн. 524 тыс. тонн. Основной вклад
в энергетические выбросы двуокиси углерода в Таджикистане вносит деятельность,
связанная со сжиганием топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). В
различные годы вклад этого источника составляет от 35 до 45% всех выбросов, а с
принятием во внимание неучтенное потребление топлива до 50%.
Рис. 1.3

Второе место по объему энергетических эмиссий СО2 после ЖКХ занимает
перерабатывающая промышленность и строительство. Промышленность, также как и
предыдущий сектор, потребляет преимущественно газообразное топливо для своих
производственных нужд, как, например, для производства цемента, алюминия, аммиака и
др. Наибольший объем энергетических выбросов СО2 в промышленном секторе
наблюдался в 1991 г. и составил 8 млн. 279 тыс. тонн. Этот пик обусловил максимум
суммарных энергетических выбросов в том же году. В 1998 году объем промышленных
энергетических выбросов составил всего 193 тыс. тонн.
Эмиссии СО2 в транспортном секторе Таджикистана достаточно велики, особенно
от автомобильного транспорта, однако они меньше, чем в жилищно-коммунальном и
промышленном секторах. За период с 1990 по 1998 г. произошло значительное
сокращение выбросов от автомобильного транспорта в 9 раз, в гражданской авиации в
10 раз, в железнодорожном транспорте в 5 раз. Международный бункер (международные
перевозки) в национальной инвентаризации не рассматривался.
Промышленный сектор республики вносит достаточно большой вклад в общие
национальные эмиссии СО2. В разные годы он составлял от 8 до 18%. Основными
источниками эмиссий здесь являются производство алюминия, цемента и аммиака.
Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) является крупнейшим в отрасли цветной
металлургии Таджикистана. ТадАЗ был построен в 1975 году на юго-западе республики.
Алюминий производится методом электролиза на обожженных анодах. В процессе
производства алюминия в атмосферу выделяется СО2 (1,5 тонны СО2 на 1 тонну
продукции) и другие газы, несущие большую опасность для окружающей среды и климата
(CF4, C2F6). Вклад производства алюминия в общий объем выбросов СО2 в категории
«Промышленные процессы» является наибольшим и в разные годы составляет 43-85%.
Объем выбросов СО2 в рассматриваемом секторе сократился с 675 тыс. тонн в 1990 году
до 293 тыс. тонн в 1998 году. В Таджикистане черная металлургия (переплавка чугуна и
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стали) получила небольшое развитие и, поэтому, вклад данного сектора в эмиссии СО2
является небольшим (от 4 до 108 тыс. тонн).
Леса и почвы играют важную роль естественных накопителей и поглотителей
углерода. В почвах изменение запасов органического вещества изменяется за
длительный период (20 лет), тогда как в лесных массивах практически ежегодно.
В результате изменений в землепользовании ежегодно почвами поглощается СО2
в пределах 600-1600 тыс. тонн.
В системе интенсивного землепользования общий запас углерода, по сравнению с
начальным состоянием почвы, резко уменьшается. Особенно подобное явление
прослеживается в долинных и предгорных почвах при монокультуре тех или иных
сельскохозяйственных посевов или отсутствии люцернового клина.
Леса в Таджикистане занимают второе место после земельных ресурсов по
потенциалу поглощения и накопления углерода. В то же время они выполняют
важнейшие функции как накопители влаги, защиты почвы от эрозии, служат для
получения ценного пищевого, лекарственного и технического сырья.
Леса занимают сравнительно малую площадь, всего 410 тыс. га, которые в
основном находятся в ведении органов лесного хозяйства, где дендрофлора
представлена 268 видами деревьев и кустарников.
Чрезмерная нерегулируемая пастьба скота на территории гослесфонда, имевшая
место на протяжении многих десятилетий, привела к деградации почв и обеднению
травянистого растительного покрова. Массовые незаконные порубки леса и расчистка
земель от кустарников и редколесий в целях создания посевов сельхозкультур привели к
тому, что общее накопление СО2 лесами и деревьями вне леса, начиная с 1990 года,
постоянно снижается. Если в 1990 году этот показатель составлял 588 тыс. тонн, то в
1998 году - 410 тыс. тонн. За период 1990-1998 гг. накопление СО2 лесными массивами
сократилось на 35%.
Поглощение СО2 почвами в результате изменения землепользования и освоения
новых земель увеличилось с 932 тыс. тонн в 1990 году до 1 436 тыс. тонн в 1998 году.
Эмиссия СО2 из интенсивно эксплуатируемых почв в результате дегумификации возросла
с 19 тыс. тонн в 1992 году до 84 тыс. тонн в 1998 году.
Эмиссия СН4
В Таджикистане за 1990-1998 гг. наибольший объем эмиссии СН4 наблюдался в
1991 году (176 тыс. тонн), в основном, за счет кишечной ферментации скота, отходов
животноводства и в нефтегазовых системах .
В целом по республике эмиссия СН4 за рассматриваемый период сократилась на
40%
в
результате
структурных
изменений
в
сельскохозяйственном
секторе и значительного сокращения
потребления ископаемых видов топлива
(рис. 1.4).
Основная эмиссия СН4 в категории
«Сельское хозяйство» происходит в
результате кишечной ферментации скота
(80-86%), в меньшей степени от
управления
навозом
(10-11%),
и
остальная часть приходится на выбросы
метана от затопления рисовых полей и
сжигания сельскохозяйственных остатков
(3-8%).
За 1990-1998 гг.
«Сельское
хозяйство»

в

категории
произошло

Рис. 1.4.
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сокращение эмиссии СН4 на 22%, что, в общем, соответствует динамике поголовья с/х
животных.
Вариации потоков метана от производства риса в большой степени зависят от
типа и структуры почвы, внесения органических и минеральных удобрений, режима
орошения и ряда других факторов. В период 1990-1998 гг. наблюдался рост эмиссий СН4
в данной категории с 4 до 6 тыс. тонн.
В процессе сельскохозяйственного производства некоторое количество
растительных остатков остается на полях и обычно сжигается. Процесс горения
сопровождается выбросами парниковых и других газов. Эмиссии СН4 в данном секторе
незначительны 0,1 тыс. тонн.
Энергетическая деятельность. Эмиссии метана, связанные с добычей,
переработкой и потреблением топлива, имеют место в угольной и нефтегазовой отраслях
Таджикистана. Вклад данной категории в общие выбросы СН4 составляет в разные годы
от 5 до 35%.
Добыча угля в Таджикистане ведется преимущественно подземным способом, и
лишь в небольших количествах разрабатываются поверхностные месторождения.
Согласно экспертным оценкам, на каждую тонну угля, добытого подземным способом в
зависимости от угольного разреза, приходится в среднем 15 м3 метана, а при открытой
добыче - 1,2 м3 СН4. Эмиссия СН4 при добыче угля сократилась с 4,8 тыс. тонн в 1990 году
до 0,2 тыс. тонн в 1998 году.
Нефть и газ добываются в небольших количествах в Таджикистане (в последние
годы: нефть 25 тыс. тонн, газ 35 млн. м3) и не покрывают растущие энергетические
потребности страны в этих видах топлива. Эмиссии метана в нефтегазовом комплексе в
основном складываются из утечек во время добычи, транспортировки, хранения и
потребления топлива, из-за несовершенства и устаревания оборудования, аварий и др.
Эмиссия СН4 от нефтегазовых систем была наибольшей в 1991 году 60 тыс. тонн и к
1998 году сократилась до 2,3 тыс. тонн.
Отходы. Основными источниками эмиссии СН4 в рассматриваемой категории
являются места захоронения твердых городских отходов (ТГО) и канализационноочистные сооружения (КОС). Образование метана происходит в результате распада
органических веществ под действием метаногенных бактерий в анаэробных условиях.
При определении выбросов метана от ТГО учитывались объемы образования
отходов городских территорий (0,5 кг/чел/день), включая отходы, образующиеся в садах,
парках, отходы торговой и иной коммерческой деятельности. Бытовые отходы,
образующиеся в сельской местности, не учитывались в силу их рассеивания по
территории и временного складирования на мелких неуправляемых свалках, где отходы
разлагаются в аэробных условиях и эмиссия СН4 не происходит.
Эмиссия СН4 от свалок ТГО в Таджикистане за 1990-1998 гг. изменялась
несущественно в пределах от 6,1 до 6,8 тыс. тонн, что обусловлено динамикой
численности городского населения, типом свалок и морфологическим составом ТГО.
Суммарная эмиссия метана в данной категории за 1990-1998 гг. сократилась с 7,4
тыс. тонн в 1990 году до 6,6 тыс. тонн в 1998 году, что обусловлено уменьшением
количества образования ТГО и сточных вод.
Эмиссия N2O
В Таджикистане за 1990-1998 гг. наибольший объем эмиссий N2O наблюдался в
1990 году (3,8 тыс. тонн), наименьший в 1995-1998 годах (до 2 тыс. тонн), в основном, в
сельском хозяйстве. На этот сектор в разные годы приходится от 95% до 99% общих
выбросов N2O. Эмиссии N2O в других секторах (управление навозом, сжигание
сельскохозяйственных остатков) несущественны (рис. 1.5).
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За 1990-1998 гг. в целом по республике эмиссия закиси азота сократилась более
чем в два раза в результате уменьшения применения азотосодержащих минеральных
удобрений и сокращения потребления ископаемых видов топлива.
Выбросы
азота
сельскохозяйственными
почвами
зависят, в основном, от типа почв,
содержания
гумуса,
активности
микроорганизмов, а также характера
обработки
почв,
известкования,
выпаса скота, внесения минеральных
удобрений.
Решающую роль в генерации
эмиссий
N2O
в
условиях
Таджикистана играют органические и
минеральные удобрения, которые при
внесении обогащают почву азотом,
усиливают процессы минерализации,
Рис. 1.5.

изменяют биологическую активность
почвы.

Другим источником эмиссий N2O является высокотемпературное сжигание
топлива, при котором азот, содержащийся в воздухе, вступает в химическую реакцию с
кислородом. Поскольку теплоэлектростанции в республике не получили широкого
развития, а количество автотранспорта не велико, ежегодный объем эмиссий N2O
незначителен и за период 1990-1998 гг. не превышает 0,2 тыс. Тонн.
Эмиссия PFCs
Крупнейшим источником эмиссий перфторуглеродов в Таджикистане является
алюминиевое производство, в котором наблюдается практически 100% всех эмиссий.
Большую часть эмиссий составляет газ СF4 (91%), и меньшую - C2F6.
Мощность Таджикского алюминиевого завода составляет более 500 тыс. тонн
первичного алюминия в год. Завод является гигантом цветной металлургии Таджикистана
и для производственных нужд потребляет большое количество электроэнергии и
природного газа.
Для расчета выбросов PFCs принят средний мировой коэффициент эмиссий,
равный 1,4 кг СF4 на 1 тонну произведенного алюминия. Поскольку производство
алюминия сократилось с 450,3 тыс. тонн в 1990 году до 195,6 тыс. тонн в 1998 году,
пропорционально на 57% уменьшились выбросы PFCs. Наибольший объем выбросов
перфторуглеродов наблюдался в 1990 году - 0,69 тыс. тонн. Наименьшие выбросы
отмечены в 1997 году - 0,29 тыс. тонн.
В процессе производства алюминия в атмосферу поступают различные
загрязнители, в том числе окислы азота, окись углерода, серный ангидрид, фтористый
водород, оказывающие пагубное воздействие на климат и окружающую среду, поэтому
контролю и очистке вредных выбросов должно уделяться особое внимание.
8.2. Прогноз выбросов парниковых газов на период до 2015 года
Для определения сценариев выбросов парниковых газов был подготовлен прогноз
развития макроэкономики и отдельных еѐ отраслей на период до 2015 г. В основу
сценариев были положены как национальные методики и наилучшая имеющаяся
доступная прогностическая информация, так и международные методики, в том числе
рекомендованные МГЭИК и ЮНЕП.
По результатам первой инвентаризации ПГ динамика выбросов парниковых газов
в энергетическом секторе будет во многом определяться полнотой реализации
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разработанных мероприятий по энергоэффективности, энергосбережению и сокращению
выбросов. Здесь существует большой потенциал сокращения выбросов парниковых
газов, который оценивается в пределах 30-60% по сравнению со сценарием без принятия
мер.
Эмиссия СО2 в промышленном секторе будут увеличиваться пропорционально
объемам промышленного производства и к 2015 году составят около 1,6 млн. тонн.
Основную долю будут составлять эмиссии СО2 от производства первичного алюминия
(44%), цемента (23%) и аммиака (18%). В сравнении с базовым 1990 годом эмиссия СО 2 к
2015 году составит 102%. Значительно может увеличиться объем выбросов
перфторуглеродов, обладающих высоким потенциалом глобального потепления, в
алюминиевой промышленности.
При реализации разработанных мер возможно снижение эмиссии СО2 по
сравнению со сценарием без принятия мер на 250 тыс. тонн (16%), при этом в
производстве цемента - в 1,3 раза, аммиака - в 1,7 раз.
Очень большой потенциал имеется по снижению выбросов перфтор-углеродов,
которые возможно сократить в несколько раз. Для точного определения динамики
выбросов перфторуглеродов необходимо проведение инструментальных замеров и
исследований.
Сельское хозяйство. В связи с ожидаемым увеличением численности поголовья
скота и птицы, объемов производства риса на затопляемых полях, без принятия мер,
эмиссия метана увеличится к 2015 году до 98-100 тыс. тонн. По сравнению с 1998 годом
ожидаемый рост эмиссии метана в сельском хозяйстве к 2015 г. составит 125%, и
достигнет уровня 1990 года.
К 2015 г. эмиссия закиси азота по сценарию с принятием мер достигнет 3,5 тыс.
тонн, что составит 88% от уровня 1990 г.
По оценкам экспертов, к 2015 году с увеличением применения азотных удобрений
и расширением площади земель в сельском хозяйстве, без принятия мер, ожидается рост
эмиссий закиси азота в 1,7-1,8 раза.
Суммарная эмиссия парниковых газов в СО2 -эквиваленте составит 3,2 млн. тонн
или 139% от уровня 1998 года, при этом на долю метана приходится 64%, а закиси азота
- 36% .
Согласно сценарию с принятием мер по ограничению выбросов ПГ, ожидаемый
рост эмиссий метана в сельском хозяйстве, в зависимости от полноты их реализации, не
будет превышать 0,7-1,1% в год, тогда как показатель без принятия мер составляет 1,21,6% в год.
Изменение землепользования и лесное хозяйство. Сокращение поглощения СО2
почвами в последнее время наблюдается за счет ухудшения мелиоративного состояния
земель и дегумификации почв. Ежегодный смыв гумуса почв в богарной зоне республики
по оценкам экспертов составляет около 1 млн. тонн. В результате этого эмиссия СО2 из
интенсивно эксплуатируемых целинных почв по сравнению с базовым периодом к 2000
году возросла в 4,5 раза. Без принятия мер к 2015 году эмиссия СО2 в этой категории
увеличится до 300 тыс. тонн в год, а поглощение двуокиси углерода уменьшится на 3040% по сравнению с 2000 г.
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Приложение 2.
Перечень законодательных и нормативно-правовых актов
по охране окружающей среды и сокращению парниковых газов в РТ
1. Закон «О внешнеэкономической деятельности в Республике Таджикистан» (1993).
2. Закон «Об охране природы» (1994).
3. Закон «Об охране атмосферного воздуха» (1996).
4. Закон "Об энергетике" (2000).
5. Закон «Об отходах производства и потребления» (2002).
6. Закон "Об энергосбережении" (2002).
7. Закон РТ «О гидрометеорологической деятельности» (2002).
8. Закон «Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан» (2002),
9. Закон «Об экологической экспертизе» (2003).
10. Закона «Об охране и использовании растительного мира» (2004)
11. Закона «Об экологической экспертизе» Правительства Республики Таджикистан
(2004).
12. Постановление Правительства Республики Таджикистан «Земельный Кодекс
Республики Таджикистан» (принят 1996г., изменения и дополнения внесены в
феврале 2004г.).
13. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 244 от 27.07.1998г. «О
мерах по выполнению Указа Президента Республики Таджикистан «О реализации
права пользования землей».
14. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 217 от 10 мая 2000
года «Об утверждении Национального плана действий по гигиене окружающей
среды (НПДГОС).
15. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 598 от 30 декабря 2001
года. «Об утверждении «Национальной программы действий по борьбе с
опустыниванием в Республики Таджикистан».
16. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 194 от 19 апреля 2001
года. «Об утверждении отчета о наличии земель и распределении их по
категориям, землепользователям Республики Таджикистан по состоянию на 1
января 2001 года».
17. Постановление Правительства Республики Таджикистан «Концепция развития
отраслей топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на период
2003-2015 гг.‖ (2002)
18. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 47 от 11 февраля
2002 года. утвержден Состав Межведомственного координационного Совета по
реализации Национального плана действий по гигиене окружающей среды
(НПДГОС).
19. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 41 от 4 февраля 2002
года «О создании Национальной межведомственной координационной комиссии в
области экологической статистики».
20. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 477 от 3 декабря 2002
года «О мерах по выполнению Венской конвенции об охране озонового слоя и
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой».
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21. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 92 от 3 марта 2003
года «Об образовании Комиссии по химической безопасности Республики
Таджикистан».
22. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 252 от 6 июня 2003
года. «Порядок лицензирования деятельности по обращению с опасными
отходами».
23. Постановлением Правительства Республики Таджикистан №259 от 6 июня 2003
года. Утвержден Национальный План Действий (НПД) РТ по смягчению
последствий изменения климата.
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Приложение 3.
Существующие формы статистической отчетности, на основании которых была
проведена инвентаризация парниковых газов

№
пп

1.

Форма
отчетности

2-Кс

2.

2-ТП (воздух)

3.

2-ТП (водхоз)
(с 1996 года не
составлялся

4.

6 ТП

Сектор
По
всем
секторам

1-2

1

1

24-Энергетика

5.

(с 1989 года не
составлялся)

1

6.

4 СН
(запасы)

2

7.

4-СН

2

8.

11 СН и
приложение к
нему

1

9.

10.

1-Теп

1-ТР (шос)

Содержание

Основные задачи и сроки

Капитальные вложения
на охрану окружающей
среды и рациональное
использование
природных ресурсов
Выбросы от
промышленных
предприятий,
энергетики и
транспорта

Отчет в основном содержит
сведения о мероприятиях,
осуществляемых в составе вновь
строящихся предприятий, а также
действующих предприятий
Содержит данные по
стационарным источникам
загрязнения, количеству
улавливаемых, утилизируемых и
выбрасываемых в атмосферный
воздух загрязняющих веществ по
ингредиентам
Использование водных ресурсов,
сбросы загрязняющих веществ от
промышленных предприятий,
бытовые сточные воды.
О работе тепло и
гидроэлекростанции

Охрана водных
ресурсов
О работе
гидроэнергетики и
теплоэнергетики
По электробалансу,
энергетическим
мощностям,
электровооруженности
О запасах топлива
Об остатках и расходе
топлива
О результатах
использования топлива,
теплоэнергии и
электроэнергии, в т.ч.
на единицу продукции

О снабжении
теплоэнергией

В год один раз представляют все
предприятия производящие
теплоэнергию

О работе транспорта

Все хозяйствующие субъекты
независимо от форм
собственности и подчиненности в
год один раз, по итогам года
представляют отчет о работе
имеющиеся в подчинении
транспортные средства
- ежемесячно представляют все
предприятия, выпускающие
промышленную продукцию,
независимо от форм
собственности и подчиненности

1

1

О производстве
промышленной
продукции
11.

1-П

2

Предприятия всех отраслей,
независимо от форм
собственности один раз в пять лет
составляют баланс эффективного
использования электроэнергии
Ежемесячно представляют все
предприятия и организации
По полугодиям представляют все
предприятия и организации
По полугодию представляют все
предприятия и организации, а
приложение представляют один
раз в год о фактическом расходе
топлива на производство
отдельных видов продукции и
работ

Исполнители
Министерства,
ведомства и
предприятия
Министерства,
ведомства и
предприятия

Министерство
мелиорации и водного
хозяйства РТ
Министерство
энергетики,
Холдинговая компания
«Барки Точик»
Министерства,
ведомства,
предприятия и
хозяйства
Все предприятия и
организации
Все предприятия и
организации

Энергосбытовые
предприятия, ТЭЦ,
ГЭС, ГРЭС, котельные
хозяйства, ЖСК, ЖКО,
ЖКХ пром.
предприятия и т.д.
Министерства,
ведомства,
предприятия и
организации
независимо от форм
собственности
Министерства,
ведомства,
предприятия и
организации, в т.ч.
малые, частные
предприятия и
кооперативы
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№
пп

12.

Форма
отчетности

3-П

Сектор

2

4-СХ
13

14.

15

определяется
путем 10%
обследования
хозяйств и
населения

7-сх

9-СХ

Определяется
путем 10%
обследования
хозяйств

3

29-СХ
17

18

19

20

21

Определяется
путем 10%
обследования
хозяйств

33

34

1-Чс

1-ЛХ
3-ЛХ
5-ЛХ

3

3

3

Министерства,
ведомства,
предприятия и
организации имеющие
подсобные
промышленные
производства

Заключительный отчет о севе как
озимых, так и яровых культур в
течение года

Все хозяйства,
независимо от форм
собственности и
подчиненности

О ходе уборки урожая

Представляют все хозяйства,
занимающиеся производством
продукции растениеводства
каждые 15 дней об уборке урожая
сельхозкультур
Об использовании минеральных и
органических удобрений, их
общее количество, в т.ч. на 1 га.
Один раз в год.
О производстве продукции
животноводства, наличии кормов
и поголовья скота и птицы

Все хозяйства,
независимо от форм
собственности и
подчиненности

Все хозяйства в конце года
представляют отчет об
использовании ими количества
земель, собранной
сельхозпродукции и урожайности.
Об итогах выборочного
обследования посевных
площадей в хозяйствах населения
О размере площадей,
использованных под производство
сельхозпродукции, его валовом
сборе и урожайности в хозяйствах
населения

Все хозяйства,
независимо от форм
собственности и
подчиненности

Все организации ЧС, каждое
полугодие представляют отчет о
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера и мерах по их
ликвидации, предупреждению и
предотвращению
О проводимых работах в
хозяйствах, о рубках, об уходе и
санитарных работах в лесах,
флора и фауна

Все органы
Министерства по
чрезвычайным
ситуациям РТ и
райкомитеты по
охране природы

О внесении
минеральных и
органических
удобрений
О состоянии
животноводства

О сборе урожая
сельскохозяйственных
культур
Об итогах выборочного
обследования хозяйств
населения
Окончательный размер
посевных площадей,
валового сбора и
урожайности
сельхозкультур в
хозяйствах населения.
Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного характера

4

4

Исполнители

В год один раз представляют
предприятия, организации,
имеющие у себя подсобные
хозяйства

3

3

Основные задачи и сроки

О работе подсобных
промышленных
предприятий,
состоящих на балансе
строительных,
межхозяйственных ,
торговых и других
непромышленных
организаций
Об итогах сева
сельхозкультур

3

24-СХ
16

Содержание

Ведомственный отчет о
проведении работ по
сохранности лесов,
флоры и фауны

Все хозяйства,
независимо от форм
собственности и
подчиненности
Все хозяйства,
независимо от форм
собственности и
подчиненности

Все Джамоаты дехоты
местным статорганам
Все Джамоаты дехот
местным статорганам

Представляет
«Таджиклес»
обобщенный отчет
подведомственных
хозяйств Госкомстату
РТ
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Приложение 4.
ГЛОССАРИЙ

Примечание: Некоторые термины и сокращения на русском
языке
пока
не
имеют
окончательно
устоявшегося и общепринятого значения и
могут изменяться. Поэтому, в ряде случаев, в
перекрестных ссылках глоссария используются
международные (англоязычные) сокращения.
1. Адаптация к изменению климата (Climate Change Adaptation).
Все виды
деятельности, которые вносят вклад в адаптацию к изменению климата на водные
и наземные экосистемы, гидрологию и управление водными ресурсами, сельское
хозяйство и лесное хозяйство, здоровье человека (например, введение
устойчивых культур для компенсации локального изменения климата и т.д.).
2. Антропогенный (Anthropogenic). Связанный с деятельностью человека. Результат
человеческой деятельности. При оценках эмиссий в практике РКИК принято
разделять антропогенные эмиссии. Они разделяются от эмиссий, которые
возникают от естественных источников. Многие парниковые газы выбрасываются в
атмосферу естественным образом. Антропогенными эмиссиями являются только
те, которые связаны с деятельностью человека и дополняют эмиссии из
естественных источников и нарушают естественный природный баланс.
3. 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 качестве базового года для
"новых газов".
4. 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 может быть
передано инвестору проекта. Однако методика определения базового уровня пока
детально не проработана и не утверждена на международном уровне.
5. Базовый сценарий (Baseline Scenario). Ряд предсказанных уровней экономического
роста, производства и потребления энергии, а также эмиссий парниковых газов,
взятых как исходная точка для анализа мер по снижению выбросов парниковых
газов. Этот принцип применяется как на национальном уровне, так и для
отдельных предприятий.
6.

Верификация или подтверждение выбросов (Emission Verification). Относится к
установлению того, действительно ли происходило измеренное снижение эмиссии.
Процедура аналогична аудиту, выполняемому сертифицирующей стороной.

7. Вспомогательный орган для консультаций по научным и технологическим
аспектам ВОКНТА. SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice). Один из двух вспомогательных органов РКИК. Рассматривает
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 Секретариата РКИК).
8. Вспомогательный орган по осуществлению. ВОО. SBI (Subsidiary Body for
Implementation). Один из двух вспомогательных органов РКИК. Рассматривает
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 )
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9. Выбросы означают эмиссию парниковых газов и/или их прекурсоров в атмосферу
над конкретным районом и за конкретный период времени.
10. Гексафторид серы. SF6 (Sulphur hexafluoride). Эмиссии связаны с электроникой и
производством изоляционных материалов; они пока невелики, но их объем
постоянно возрастает. ПГП равно 23900, входит в число так называемых "новых
газов" Киотского протокола.
11. Гидрофторуглероды (ГФУ). HFCs (Hydrofluorocarbons). Газы, созданные для
замены озоноразрушающих веществ, имеют исключительно высокие ПГП (14011700). Их эмиссии пока невелики, но быстро возрастают. Используются в
основном в холодильном оборудовании. Входят в число так называемых "новых
газов" Киотского протокола.
12. Двуокись углерода. CO2 (Carbon Dioxide). Главный ПГ Киотского протокола,
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 единицы измерения.
13. Деятельность, осуществляемая совместно (ДОС). AIJ (Activities Implemented
Jointly). Проекты сокращения выбросов парниковых газов, осуществляемые какойлибо страной РКИК полностью или частично за счет инвестиций другой страны.
Это экспериментальная фаза ПСО. После вступления в силу Киотского
протокола проекты подлежат перерегистрации в ПСО или МЧР, после чего
создаваемые ими единицы сокращения выбросов (ERU, CER) могут быть
переданы стране инвестору.
14. Единицы абсорбции (ЕА). RMU (Removal Units). Единицы измерения стоков поглощения СО2 экосистемами (в основном лесами), в результате деятельности по
изменению землепользования и лесного хозяйства (LULUCF). Введены в
соответствии с Маррокешскими Соглашениями как часть AAU. RMU могут быть
проданы, но в отличие от других единиц сокращения 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 проработана и не утверждена на международном
уровне.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Изменения в землепользовании и лесном хозяйстве. LULUCF (Land-Use, LandUse Change and Forestry). Виды землепользовательской деятельности 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 деятельностью
человека. Маррокешские Соглашения устанавливают для каждой страны предел
общего объема продажи/передачи определенных единиц сокращения выбросов,
связанных с LULUCF, в частности, для России это 604 МтСО2-экв. в 2008-2012 гг.
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(или в среднем по 33 МтС в год), полученных по статье 3.4 (прогрессивное
ведение лесосостановление и т.п.) и статье 6 (ПСО) Киотского протокола.
19. Инвентаризация (кадастр) выбросов. Inventory. Учет антропогенных выбросов ПГ,
проведенный в соответствии с принятой РКИК методикой 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
разработанному
Секретариатом
РКИК
универсальному формату отчетности (common reporting format).
20. Источник означает любой процесс или вид деятельности, в результате которого в
атмосферу поступают парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа.
21. Киотский протокол. Kyoto Protocol. Протокол об ограничении и сокращении
выбросов ПГ странами Приложения В в 2008 - 2012 гг. Обязательства на
последующие годы будут предметом переговоров после 2005 года. Киотский
протокол к РКИК, принятый в декабре 1997 г. и ратифицированный 126 странами
мира. 4 ноября 2004 года Российская Федерация также ратифицировала Киотский
протокол. 16 февраля 2005 выступил в силу Киотский протокол к рамочной
конвенции ООН об изменении климата - международное соглашение о контроле за
выбросами парниковых газов в 2008-2012гг. Для вступления соглашения в силу его
должны были ратифицировать не менее 55 стран, на долю которых по состоянию
на 1990 г. приходилось не менее 55% мировых выбросов.
22. Климатическая система означает совокупность атмосферы, гидросферы, биосферы
и геосферы и их взаимодействие.
23. Конвенция означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об
изменении климата, принятую в Нью-Йорке 9 мая 1992 года.
24. Конференция сторон (КС), Совещание сторон (СС). СОР (Conference of the
Parties), MOP (Meeting of the Parties). КС является высшим органом РКИК и
обычно созывается ежегодно.. СС - термин для будущего высшего органа стран
Киотского протокола, который будет созван после вступления протокола в силу.
25. Конференция Сторон означает Конференцию Сторон Конвенции.
26. Лесовозобновление (Reforestation)
Посадка лесов на землях, на которых
исторически раньше находились леса, сведенные и переработанные для какихлибо других целей. Такая посадка лесов включена в категорию «Изменения в
состоянии лесов и другим запасам древесной биомассы» в модуле по расчетам
инвентаризации выбросов, связанных с изменениями в землепользовании и
лесном хозяйстве.
27. Марракешские соглашения. Marrakesh Accords. Единогласно принятые на КС-7
РКИК осенью 2001 г. в Марракеше, Морокко, "подзаконные" акты,
регламентирующие порядок выполнения Киотского протокола. Их принятие
открыло дорогу к ратификации протокола развитыми странами и началу
практических действий.
28. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change). Учреждена в 1988 году, как
совместный орган ЮНЕП и Всемирной Метеорологической Организации 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 детально согласованными на
межправительственном уровне рекомендациями. Первый доклад МГЭИК был
завершен в 1990 г., второй - в 1995 г., третий в 2001 г. РКИК приняла решение, что
для нее методические руководства по учету выбросов, оценке проектов и т.п.
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готовит МГЭИК. Для этого МГЭИК дополнительно готовит специальные доклады и
руководства.
29. Метан. CH4 (Methane). Второй по значимости ПГ Киотского протокола. Выделяется
при утечках из трубопроводов, в сельском хозяйстве, на свалках и т.п. ПГП метана
равно 21, то есть по парниковому эффекту 1 тонна метана равна 21 тонне СО2.
30. 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), полностью или частично за счет инвестиций
страны Приложения 1 РКИК. В результате проектов сокращаются выбросы
парниковых газов, что измеряется в единицах CER, которые в рамках Статьи 12
Киотского протокола могут передаваться инвестору проекта.
31. Механизмы гибкости. Flexibility Mechanisms. Термин, объединяющий 3
возможности гибкого подхода к выполнению обязательств: торговлю квотами,
проекты совместного осуществления и механизм чистого развития.
32. Монреальский протокол - означает Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой, принятый в Монреале 16 сентября 1987 года, с
внесенными в него впоследствии изменениями и поправками.
33. Накопитель означает компонент или компоненты климатической системы, в которых
происходит накопление парникового газа или прекурсора парникового газа.
34. Национальное сообщение. National Communication. Государственный доклад,
который каждая страна Приложения 1 обязана направить в Секретариат 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 изменениям климата и ряд других более мелких
разделов.
35. Неблагоприятные последствия изменения климата - означают изменения в
физической среде или биоте, вызываемые изменением климата, которые
оказывают значительное негативное влияние на состав, восстановительную
способность или продуктивность естественных и регулируемых экосистем или на
функционирование социально-экономических систем, или на здоровье и
благополучие человека.
36. Новые газы. "New Gases". На заключительных стадиях переговоров в Киото в
обязательства, наряду с СО2, СН4 и N2O , были добавлены две группы газов (ГФУ
и ПФУ) и SF6, все они связанны с современными технологиями и промышленными
процессами. Эти ПГ получили название "новых".
37. Обезлесивание (Afforestation) Высадка новых лесов на территориях, которые
исторически не содержали лесов. Эти вновь созданные леса включаются при
расчетах в соответствующий модуль инвентаризации выбросов под категорией
«Изменения в лесах» и в «Другие поглотители древесной биомассы» под
категорией «Изменения в землепользовании и лесном хозяйстве».
38. Парниковые газы означают такие газообразные составляющие атмосферы, как
природного, так и антропогенного происхождения, которые поглощают и
переизлучают инфракрасное излучение.
39. 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
к повышению температуры и изменению климата. 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 концентрации в атмосфере.
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40. Передача технологий (Technology transfer) Передача технологий, учрежденная
статьей 4 РКИК и статьями 10 и 11 Протокола, является одним из инструментов
для передачи технологий стран Приложения I развивающимся странам для
обеспечения их устойчивого развития.
41. Период обязательств (Сommitment period) Период, для которого по Протоколу
приняты и определены обязательства. Первым периодом выполнения
обязательств является период 2008-2012 годов. Переговоры по обязательствам на
второй период выполнения обязательств должны быть начаты к 2005 году.
42. Перфторуглероды (ПФУ). PFCs (Perfluorocarbons). Эмиссии, главным образом,
связаны с производством алюминия, электроники и растворителей, сейчас
незначительны, но их объем возрастает. ПГП наиболее распространенных ПФУ
6500 и 9200. Входят в число так называемых "новых газов" Киотского
протокола.
43. Поглотитель означает любой процесс, вид деятельности или механизм, который
абсорбирует парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа из
атмосферы.
44. Потенциал глобального потепления (ПГП). GWP (Global Warming Potential).
Параметр, численно определяющий радиационное (разогревающее) воздействие
молекулы определенного ПГ относительно молекулы двуокиси углерода. Для
расчетов по Киотскому протоколу (в СО2-эквиваленте) используются ПГП со
столетним сроком осреднения парникового эффекта.
45. Приложение 1. Annex 1. Приложение к тексту РКИК - список стран, принимающих по
РКИК специальные обязательства по ограничению выбросов (почти синоним
Приложения В к Киотскому протоколу). В список входят все развитые страны и
ряд стран с переходной экономикой, включая Россию, Украину, Белоруссию,
Балтийские и почти все Восточноевропейские страны.
46. Приложение 2. Annex 2. Приложение к тексту РКИК - список стран, принимающих по
РКИК специальные обязательства финансового характера. В список входят все
развитые страны.
47. 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 обязательств в процентах от
выбросов в базовом году (обычно в 1990 г.). В список 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 стран Европейского Союза - 92% (то есть надо
снизить на 8 процентов), Японии - 93% и т.д.
48. Присутствующие и участвующие в голосовании Стороны означают Стороны,
присутствующие и голосующие за или против.
49. 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 Приложения 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 протокола могут передаваться инвестору проекта.
Если страна, где выполняется проект, представила РКИК прошедшую
международную проверку инвентаризацию выбросов ПГ, то проверка ПСО
может вестись по упрощенной схеме (JI track 1). Иначе ПСО подлежат углубленной
международной проверке, аналогичной проверке проектов МЧР (JI track 2).
50. 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
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вступила в силу в марте 1994 г. (Россия ратифицировала 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 климата, но не содержит численных
обязательств, для которых был выработан отдельный документ - Киотский
протокол РКИК.
51. Региональная организация экономической интеграции означает организацию,
учрежденную суверенными государствами данного региона, в компетенцию
которой входят вопросы, регулируемые настоящей Конвенцией или протоколами к
ней, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними
процедурами
подписывать,
ратифицировать,
принимать
и
утверждать
соответствующие документы или присоединяться к ним.
52. Регистр. Registry. Национальный регистр движения (продажи/передачи) и прав
собственности на установленные количества и единицы сокращения
выбросов (AAU, RMU, ERU, CER). Наличие сертифицированного регистра
обязательно для участия страны в торговле квотами.
53. Сертификация (Certification) Заключается в экспертной оценке предполагаемого
сокращения выбросов парниковых газов (планирования предполагаемой
деятельности) и предварительной сертификации
проекта на национальном
уровне, как в стране инвесторе, так и в стране производителя.
54. Сертифицированные сокращения выбросов (ССВ). CER (Certified Emission
Reductions). Единицы сокращения выбросов, полученные в результате проекта
МЧР. Отсчитываются от базового уровня выбросов и измеряются в тоннах СО2эквивалента. Могут быть переданы инвестору проекта.
55. Совместное выполнение обязательств или "пузырь". "Bubble". Определенная
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 обязательств, каждая из стран настолько
снижает или увеличивает выбросы, как это договорено между ними. Однако, если
общие обязательства не выполнены, то каждая страна несет ответственность за
такое снижение выбросов, как это записано в Приложении В Киотского
протокола.
56. Стоки. Sinks. Определение, обозначающее поглощение СО2 из атмосферы
экосистемами, в основном лесами (см. изменения в землепользовании и лесном
хозяйстве (LULUCF)).
57. Сторона означает, если из контекста не следует иное, Сторону настоящего
Протокола.
58. Сторона, включенная в Приложение I, означает Сторону, включенную в
Приложение I к Конвенции с поправками, которые могут быть в него внесены, или
Сторону, которая представила уведомление в соответствии с пунктом 2 g) статьи 4
Конвенции.
59. Торговля квотами. Emission Trading. Покупка и продажа разрешений на выбросы
(эмиссии) ПГ. Статья 17 Киотского протокола учреждает торговлю 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 национальные системы торговли Великобритании,
Дании и Норвегии, к 2005 г. должна заработать система торговли стран
Европейского Союза.
60. Установленные количества. ААU (Assigned amounts units). Общее количество
разрешенных для конкретного государства антропогенных выбросов (эмиссии)
парниковых газов на период обязательств Киотского протокола - с 2008 по 2012
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год, включительно. При торговле квотами происходит передача AAU. При
выполнении проектов совместного осуществления (ПСО) и механизма чистого
развития (МЧР) единицы сокращения выбросов (ERU, CER) могут быть добавлены
к AAU страны инвестора.
61. Факторы эмиссии (Emission Factors). Коэффициенты, относящиеся к данным по
деятельности для расчета количества химического компонента, являющегося
источником эмиссии. Факторы эмиссии часто основываются на примерах
измерения данных, которые осредняются для разработки репрезентативных норм
эмиссий для конкретного вида деятельности при определенных условиях его
осуществления.
62. Хлорфторуглероды,
ХФУ
(Chlorofluorocarbons,
CFCs).
Производные
углеводородов, содержащие углерод, хлор и фтор, в которых хлор и фтор
частично или полностью замещают водород. Хлорфторуглероды являются
химическими веществами, используемыми в холодильной промышленности, при
производстве пенообразующих средств и др. ХФУ влияют на истощение земного
озонового слоя в верхней атмосфере. Хотя они также являются парниковыми
газами, ХФУ не включены в Руководство, так как они регулируются Монреальским
протоколом.
63. Экономика без изменений (Business-as-usual, BAU). Сценарий, прогнозирующий
эмиссии путем экстраполяции имеющихся тенденций, т.е. без учета возможных
действий стран по ограничению эмиссий.
64. Эмиссии, связанные с утечками (Fugitive emissions). Эмиссии, связанные с
утечками, могут возникать при производстве, обработке, транспортировке,
хранении и использовании топлива. Они включают в себя эмиссии от сжигания
топлива только в том случае, если такие эмиссии не используются для
продуктивной деятельности (например, сжигание природного газа в факелах на
предприятиях нефтяной и газовой промышленности).
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Приложение 5.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое Киотские механизмы («гибкие механизмы»)?
Чтобы помочь странам Приложения 1 сократить свои расходы по выполнению
обязательств по Протоколу, были установлены три совместных механизма, так
называемые Киотские механизмы, связанные с покупкой и продажей сокращенных
объемов выбросов. Такими механизмами являются:
 Международная торговля выбросами - позволяет странам Приложения 1
продавать и покупать часть их квот, [единицы установленных количеств (ЕУК)
сокращения выбросов], определенных Киотским протоколом для первого периода
обязательств.
 Совместное осуществление (СО) - позволяет странам Приложения 1
продавать и покупать единицы сокращения выбросов (ЕСВ), полученные при
реализации проектов на территории их стран. Сделки возможны только между
странами Приложения 1.
 Механизм чистого развития (МЧР) - разрешает странам, не вошедшим в
Приложение 1, продавать сертифицированное сокращение выбросов, полученное
при реализации проекта на территории их стран, правительствам или компаниям
стран Приложения 1.
Механизмы Киото дают возможность странам и частным компаниям развитых
стран вкладывать деньги в проекты, направленные на сокращение выбросов, по всему
миру. Однако, согласно статьям Киотского протокола, любое такое сокращение должно
быть дополнительным к внутренним действиям по сокращению эмиссии ПГ в странах
Приложения 1.
Как работает идея МЧР?
МЧР позволяет странам Приложения 1 финансировать проекты по сокращению
эмиссии ПГ на территории стран, не вошедших в Приложение 1. Сертифицированное
сокращение выбросов (ССВ), полученное в результате реализации проекта затем может
быть использовано странами Приложения 1 для выполнения их количественных
обязательств по снижению эмиссии. Статья 12 Киотского протокола устанавливает три
основные цели для МЧР:




помочь глобальному смягчению изменения климата;
помочь странам Приложения 1 достичь их обязательств по снижению выбросов
парниковых газов;
помочь развивающимся странам в достижении устойчивого развития.

Кто может выполнять МЧР проект?
Участниками МЧР проекта могут быть, как государственные, так и частные
предприятия, организации. Причем частные предприятия должны иметь специальное
разрешение на участие в МЧР проектах, поскольку государство несет ответственность за
выполнение обязательств по РКИК и Киотскому протоколу. Кто и на каких условиях будет
выдавать разрешение частным предприятиям, организациям на участие в МЧР проектах,
внутреннее дело государства.
Почему МЧР является важным для развивающихся стран?
В реализации МЧР проектов участвуют много действующих лиц – государства,
прямые участники проекта (инициатор проекта, инвесторы), НПО, заинтересованные
группы и т.д. Для развивающихся стран МЧР проект – это источник новых, так
называемых углеродных доходов, получение дополнительных иностранных инвестиции,
новые технологий, привлечение на внутренние рынки новых партнеров. Для развитых
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стран - это возможность выполнить обязательства по Киотскому протоколу с меньшими
затратами, освоение новых рынков. Много возможностей получают и другие прямые и
косвенные участники МЧР проектов.
Какие существуют требования для участия в МЧР проектах?
Для того чтобы участвовать в МЧР проекте принимающие страны (не вошедшие в
Приложение 1) должны выполнить три основных требования:
 участие в МЧР проектах является добровольным;
 в стране должен быть создан создание Национальный орган по МЧР;
 страна должна ратифицировать Киотский протокол.
Одно из наиболее важных условий участия в МЧР - правительство должно
назначить национальный орган по МЧР, который от имени государства утверждает МЧР
проекты на национальном уровне, отстаивает национальные интересы при заключении
соглашения о покупке сертифицированного сокращения выбросов. Без назначения
национального органа по МЧР, который должен быть зарегистрировано в Секретариате
РКИК, предлагаемый МЧР проект не будет зарегистрирован, а полученное сокращение не
будет сертифицировано.
Кроме того, для стран Приложения 1 (развитые страны) существуют
дополнительные требования:
 определение «установленных количеств» (квоты) сокращенных объемов эмиссии
по статье 3 Протокола, как на уровне государства, так и отдельных компаний;
 создание национальной системы для оценки эмиссии парниковых газов;
 создание национального регистра;
 проведение ежегодной инвентаризации;
 создание системы учета за покупкой и продажей сокращения эмиссии.
Какие сектора могут быть квалифицированы для МЧР проектов?
В качестве МЧР проекта может быть рассмотрен любой проект, направленный на
сокращение выбросов парниковых газов, который не мог бы быть реализован без МЧР
инвестиций (принцип дополнительности). В таблице приведены сектора экономики и
наиболее характерные сферы деятельности, где МЧР проекты могли бы быть
реализованы.
Сектор

Энергетика

Промышленные процессы

Сельское хозяйство
Бытовые отходы
Землепользование, изменение
землепользования,
лесоводство

Категория источника

Сжигание
топлива:
энергетические
отрасли
промышленности,
обрабатывающая
промышленность и строительство, транспорт, другие
сектора.
Летучая эмиссия от топлив: твердое топливо, нефть
и природный газ; другое
Полезные
ископаемые,
химическая
промышленность; производство металлов, другие
производства,
производство
и
потребление
галоидуглеродов и серогексафторидов; другое
Внутренняя ферментация, использование навоза,
выращивание риса, сельскохозяйственные почвы,
сжигание сельскохозяйственных остатков, другое
Размещение на земле твердых бытовых отходов,
хранение и обработка сточных вод, бытовые отходы:
сжигание; другое
Лесонасаждение, избежание обезлесивания для
тепловой энергии в маломасштабных проектах.
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Существуют ли риски при реализации МЧР проектов?
По существу МЧР проекты – это такие же инвестиционные проекты. Основная
разница между обычным инвестиционным проектом и МЧР проектом состоит в
дополнительных требованиях, связанных со снижением выбросов парниковых газов и
устойчивым развитием. Так как инвестиционные риски, в основном, являются
одинаковыми, то они рассматриваются и при реализации МЧР проектов. Однако
существуют дополнительные риски, связанные с МЧР, такие как – в рамках реализации
проекта не получили запланированное снижение выбросов, и, следовательно, нет ССВ
введенных в обращение.
Каким образом принимающая страна определяет, отвечает ли предлагаемый МЧР
проект целям устойчивого развития?
Протокол определяет, что одной из основных целей МЧР является помощь
странам, не вошедшим в Приложение 1, в достижении устойчивого развития. Пока не
существует общих руководящих принципов для определения критериев устойчивого
развития. Вопрос разработки национальных критериев находится в компетенции
принимающей страны. В общих чертах критерии устойчивого развития могут быть
поделены по следующим категориям:
 Социальные критерии. Проект улучшает качество жизни, снижает бедность, и
способствует праву справедливости.


Экономические критерии. Проект обеспечивает финансовыми доходами
местные предприятия, дает в результате положительное воздействие на
баланс платежей, и передачу новых технологий.



Экологические критерии. Проект сокращает эмиссию парниковых газов и
использование ископаемого топлива, сохраняет местные ресурсы, снижает
давление на окружающую природную среду, направлен на улучшение здоровья
и другие экологические выгоды, и соответствует энергетической и
экологической политике страны.

Что обозначает – МЧР проект должен иметь элемент дополнительности ?
Условия и процедурами МЧР предусмотрено, что «деятельность по МЧР проекту
является дополнительной к любой другой, которая происходила бы в отсутствии
регистрируемой
деятельности
по
проекту».
Участники
проекта
должны
продемонстрировать, через использование методологии базовой линии, каким образом
проект не является частью сценария базовой линии.
Как можно эффективно продемонстрировать, что деятельность по проекту
является дополнительной?
Исполнительный совет по МЧР дает дальнейшее разъяснение, чтобы помочь
разработчикам проекта продемонстрировать дополнительность. Это включает:
 Блок-схему или серию вопросов, ведущих к сокращению потенциальных вариантов
базовых линий;
 Количественная или качественная оценка различных потенциальных вариантов и
указание, почему выбранный вариант является более вероятным;
 Количественная или качественная оценка одного ли более барьеров, стоящих
перед предлагаемой деятельностью по проекту:
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Приложение 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА
Стороны настоящей Конвенции,
признавая, что изменение климата Земли и его неблагоприятные последствия 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
эффект и что это приведет, в среднем, к дополнительному потеплению поверхности и атмосферы Земли и
может оказать неблагоприятное воздействие па 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 в области развития,
учитывая роль и важность в наземных и морских экосистемах поглотителей и накопителей парниковых газов,
отмечая многочисленные неопределенности прогнозов изменения климата, в частности в отношении их
сроков, масштабов и региональных особенностей,
признавая, что глобальный характер изменения климата требует максимально широкого сотрудничества
всех стран и их участия в деятельности по эффективному и надлежащему международному реагированию
сообразно их общей, но дифференцированной ответственности и реальным возможностям, а также их
социальным и экономическим условиям,
ссылаясь па 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 суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей
политике в области окружающей среды и развития и несут ответственность за обеспечение того, чтобы
деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других
государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции,
вновь подтверждая принцип суверенитета
реагирования на изменение климата,

государств

в

международном

сотрудничестве

в

деле

признавая, 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,
ссылаясь на положения резолюции 44/228 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1989 года о Конференции
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию и резолюций 43/53 от 6 декабря 1988
года, 44/207 от 22 декабря 1989 года, 45/212 от 21 декабря 1990 года и 46/169 от 19 декабря 1991 года об
охране глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества,
ссылаясь также на положения резолюции 44/206 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1989 года о
возможных неблагоприятных последствиях повышения уровня моря для островов и прибрежных районов, в
особенности низинных прибрежных районов, и на соответствующие положения резолюции 44/172
Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1989 года об осуществлении Плана действий 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 метеорологической организацией, Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и другими органами, организациями и органами
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системы Организации Объединенных Наций, а также другими международными и межправительственными
органами в процесс обмена результатами научных исследований и координации исследований,
признавая, что меры, требующиеся для понимания и решения проблем изменения климата, будут наиболее
эффективными с экологической, социальной и экономической точек зрения в том случае, если они будут
основаны на соответствующих научных, технических и экономических соображениях и будут постоянно
пересматриваться в свете новых результатов, 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 качестве первого шага развитыми странами
гибких мер па основе четких приоритетов в направлении разработки всеобъемлющих стратегий реагирования
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 полузасушливыми районами, или районами, подверженными наводнениям, засухе и
опустыниванию, и развивающиеся страны с уязвимыми горными экосистемами особенно чувствительны к
неблагоприятным последствиям изменения климата,
признавая особые трудности тех стран, в частности развивающихся стран, экономика которых особенно
зависит от производства, использования и экспорта ископаемых видов топлива, проистекающие из мер по
ограничению выбросов парниковых газов,
подтверждая, что меры по реагированию на изменение климата должны быть скоординированы с общим
комплексом мер по социально-экономическому развитию, с тем чтобы не допустить неблагоприятного
воздействия 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, нуждаются в доступе к ресурсам,
необходимым для достижения устойчивого социально-экономического развития, и что для того, чтобы
развивающиеся 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 па условиях, которые делают 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 изменения в физической среде или
биоте, вызываемые изменением климата, которые оказывают значительное негативное влияние на
состав, восстановительную способность или продуктивность естественных и регулируемых
экосистем или на функционирование социально-экономических систем, или на здоровье и
благополучие человека.

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, гидросферы, 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 атмосферы — как природного, так и
антропогенного происхождения, — которые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение.

6.

«Региональная организация экономической интеграции" означает организацию, учрежденную
суверенными государствами данного региона, в компетенцию которой входят вопросы, регулируемые
настоящей Конвенцией или протоколами к ней, и которая должным образом уполномочена в
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соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, принимать и
утверждать соответствующие документы или присоединяться к ним.
7.

«Накопитель» означает компонент или компоненты климатической системы, в которых происходит
накопление парникового газа или прекурсора парникового газа.

8.

«Поглотитель» означает любой процесс, вид деятельности или механизм, который абсорбирует
парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа из атмосферы.

9.

«Источник» означает любой процесс или вид деятельности, в результате которого в атмосферу
поступают парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа.

СТАТЬЯ 2 ЦЕЛЬ
Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных с ней правовых документов, которые может принять
Конференция Сторон, заключается в том, чтобы добиться во исполнение соответствующих положений
Конвенции 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
иод угрозу производство продовольствия и обеспечивающие 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.

2.

Сторонам следует защищать климатическую систему на благо нынешнего и будущих поколений
человечества на основе справедливости и в соответствии с их общей, но дифференцированной
ответственностью и имеющимися у них возможностями. Соответственно, Сторонам, являющимся
развитыми странами, следует играть ведущую роль в борьбе с изменением климата и его
отрицательными последствиями.
Необходимо в полной мере учесть конкретные потребности и особые обстоятельства Сторон,
являющихся развивающимися странами, особенно тех, которые особо уязвимы по отношению к
отрицательным последствиям изменения климата, а также тех Сторон, которым в соответствии с
настоящей Конвенцией придется нести несоразмерное или непосильное бремя, особенно Сторон,
являющихся развивающимися странами.

3.

Сторонам следует принимать предупредительные меры в целях прогнозирования, предотвращения
или сведения к минимуму причин изменения климата и смягчения его отрицательных последствий.
Там, где существует угроза серьезного или необратимого ущерба, недостаточная научная
определенность не должна использоваться в качестве причины для отсрочки принятия таких мер,
учитывая, что политика и меры, направленные на борьбу с изменением климата, должны быть
экономически эффективными для обеспечения глобальных благ при наименьших возможных
затратах. С этой целью такие политика и меры должны учитывать различные социальноэкономические условия, быть всеобъемлющими, охватывать 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 заинтересованными
Сторонами на совместной основе.

4.

Стороны имеют право на устойчивое развитие и должны ему содействовать. 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 благоприятствующей и открытой
международной экономической системы, которая приводила бы к устойчивому экономическому росту
и развитию всех Сторон, особенно Сторон, которые являются развивающимися странами, позволяя
им таким образом лучше реагировать на проблемы изменения климата. Меры, принятые в целях
борьбы с изменением климата, включая односторонние меры, не должны служить средством
произвольной или необоснованной дискриминации или скрытого ограничения международной
торговли.

СТАТЬЯ 4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Все Стороны, учитывая свою общую, но дифференцированную ответственность и свои конкретные
национальные и региональные приоритеты, цели и условия развития:
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a) разрабатывают, периодически обновляют, публикуют и предоставляют Конференции Сторон в
соответствии со статьей 12 национальные кадастры антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом,
используя сопоставимые методологии, которые будут согласованы Конференцией Сторон;
b) формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют национальные и, в
соответствующих случаях, региональные программы, содержащие меры по смягчению последствий
изменения климата путем решения проблемы антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, и меры по
содействию адекватной адаптации 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 антропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским
протоколом, 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 случаях,
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 соответствующие комплексные планы по ведению хозяйства в
прибрежной зоне, водным ресурсам и сельскому хозяйству и по охране и восстановлению районов,
особенно в Африке, пострадавших от засухи и опустынивания, 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
используют соответствующие методы, например оценки последствий, составленные и определенные
на национальном уровне, с целью свести к минимуму отрицательные последствия для экономики,
здоровья общества и качества окружающей среды проектов или мер, осуществляемых ими с целью
смягчения воздействия изменения климата или приспособления к нему;
g) оказывают содействие и сотрудничают в проведении научных, технологических, технических,
социально-экономических и других исследований, систематических наблюдений и создании банков
данных, связанных с климатической системой и предназначенных для углубления познаний, а также
уменьшения или устранения остающихся неопределенностей в отношении причин, последствий,
масштабов и сроков изменения климата и в отношении экономических и социальных последствий
различных стратегий реагирования;
h) оказывают содействие и сотрудничают в полном, открытом и оперативном обмене
соответствующей научной, технологической, технической, социально-экономической и юридической
информацией, связанной с климатической системой и изменением климата, а также с
экономическими и социальными последствиями различных стратегий реагирования;
i) оказывают содействие и сотрудничают в области образования, подготовки кадров и просвещения
населения по вопросам изменения климата и поощряют самое широкое участие в этом процессе, в
том числе неправительственных организаций; и
j) в соответствии со статьей 12 направляют Конференции Сторон информацию, касающуюся
осуществления.
2. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны, включенные в приложение I, берут на себя
следующие конкретные обязательства:
a) каждая из этих Сторон проводит национальную политику* (* Сюда включены политика и меры,
проводимые
региональными
организациями
экономической
интеграции)
и
принимает
соответствующие меры по смягчению последствий изменения климата путем ограничения своих
антропогенных выбросов парниковых газов и защиты и повышения качества своих поглотителей и
накопителей парниковых газов. Такие политика и меры продемонстрируют лидерство развитых стран
в изменении долгосрочных тенденций в плане антропогенных выбросов в соответствии с целью
Конвенции, признавая тот факт, что возвращение к концу нынешнего десятилетия к прежним уровням
антропогенных выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов, не регулируемых
Монреальским протоколом, будет способствовать такому изменению, и принимая во внимание
различия в отправных точках и подходах этих Сторон, в их экономических структурах и базах
ресурсов, необходимость сохранения высоких и устойчивых темпов экономического роста,
имеющиеся технологии и другие 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 политику и меры совместно с другими Сторонами и могут
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оказывать другим сторонам помощь в деле внесения вклада в достижение цели Конвенции 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 месяцев 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 прогнозируемых в связи с ними антропогенных
выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых
Монреальским протоколом, в течение периода, указанного в подпункте а, с тем чтобы индивидуально
или совместно вернуться к своим уровням антропогенных выбросов двуокиси углерода и других
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом 1990 года. Конференция Сторон
рассмотрит эту информацию на своей первой сессии, а впоследствии будет проводить такое
рассмотрение на периодической основе в соответствии со статьей 7;
c) при расчете уровней выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов для
целей подпункта b) выше следует принимать во внимание наилучшие имеющиеся научные знания, в
том числе о фактической емкости поглотителей и соответствующем влиянии таких 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 адекватность подпунктов а) и b)
выше. Такое рассмотрение проводится в свете наилучшей имеющейся научной информации и
оценки изменения климата и его последствий, а также соответствующей технической, социальной и
экономической информации. На основе такого рассмотрения Конференция Сторон предпринимает
соответствующие действия, которые могут включать внесение поправок в обязательства,
изложенные в подпунктах а) и b) выше. Конференция Сторон па своей первой сессии принимает
также решения в отношении критериев совместного осуществления, как указано в подпункте а выше.
Второе рассмотрение подпунктов а) 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;
e) каждая из этих Сторон:
i) координирует, по мере необходимости, с другими такими Сторонами соответствующие
экономические и административные документы, разработанные для достижения цели
Конвенции; и
ii) определяет и периодически рассматривает свою собственную политику и практические
методы, которые поощряют деятельность, ведущую к более высоким уровням антропогенных
выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, по сравнению с
уровнями, которые имели бы место в противном случае;
f) Конференция Сторон не позднее 31 декабря 1998 года рассматривает 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 документе о ратификации,
принятии, одобрении или присоединении или в любое другое время впоследствии уведомить
Депозитария о своем намерении 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 относящиеся к числу развитых Стороны, включенные
в приложение II, предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы для покрытия всех
согласованных издержек, вызываемых выполнением Сторонами, являющимися 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 Сторонам, являющимся
развивающимися странами, для покрытия всех согласованных дополнительных издержек, связанных с
осуществлением мер, которые охвачены пунктом 1 настоящей статьи и согласованы между Стороной,
являющейся развивающейся страной, и международным органом или органами, указанными в статье 11, в
соответствии с этой статьей. При осуществлении 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 относящиеся к числу развитых Стороны, 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.
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5. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу развитых Стороны, включенные
в приложение II, предпринимают все практические шаги для поощрения, облегчения и финансирования в
соответствующих случаях передачи экологически безопасных технологий и «ноу-хау» или доступа к ним
другим Сторонам, особенно Сторонам, являющимся развивающимися странами, с тем чтобы дать им
возможность выполнять положения Конвенции. В ходе этого процесса Стороны, являющиеся развитыми
странами, оказывают поддержку развитию и укреплению национального потенциала и технологий Сторон,
являющихся развивающимися странами. Другие Стороны и организации, которые в состоянии делать это,
могут также оказывать помощь в содействии передаче таких технологий.
6. При выполнении своих обязательств по пункту 2 выше определенная степень гибкости будет
предоставлена Конференцией Сторон тем Сторонам, включенным в приложение I, которые осуществляют
процесс перехода к рыночной экономике, с тем чтобы укрепить способность этих Сторон заниматься
проблемами, связанными с изменением климата, в том числе принимая во внимание исторический уровень
антропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, выбранный в
качестве точки отсчета.
7. Степень эффективности осуществления Сторонами, являющимися развивающимися странами, своих
обязательств по Конвенции будет зависеть от эффективного осуществления Сторонами, являющимися
развитыми странами, своих обязательств по Конвенции, связанных с финансовыми ресурсами и передачей
технологии, причем в полной мере будет учитываться 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, Стороны в полной мере рассматривают
вопрос о том, какие действия в соответствии с Конвенцией необходимо предпринять, включая действия,
касающиеся финансирования, страхования и передачи технологии, для учета вызванных отрицательными
последствиями изменения климата и/или последствиями осуществления мер реагирования конкретных
потребностей и озабоченностей 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 городских районах;
g) стран с районами, имеющими уязвимые экосистемы, включая экосистемы горных районов;
h) стран, экономика которых в значительной степени зависит от дохода, получаемого за счет
производства, переработки и экспорта и/или потребления ископаемых видов топлива и связанных
с ним энергоемких 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 финансированием и передачей технологии.
10. Стороны в соответствии со статьей 10 учитывают при выполнении обязательств по Конвенции положение
Сторон, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами, экономика которых уязвима для
отрицательных 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 производства, переработки и экспорта и/или потребления ископаемых видов топлива и связанных с ним
энергоемких продуктов, и/или такого использования ископаемых видов топлива, при переходе от которого к
другим альтернативам такие Стороны испытывают серьезные трудности.
СТАТЬЯ 5 ИССЛЕДОВАНИЯ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 1g, Стороны:
а) по мере необходимости поддерживают и укрепляют деятельность международных и
межправительственных программ и сетей или организаций, которые имеют своей целью
определение, проведение, оценку и финансирование исследований, сбор данных и систематическое
наблюдение, принимая во внимание необходимость сведения к минимуму дублирования усилий;
b) поддерживают международные и межправительственные усилия по укреплению систематического
наблюдения и национального потенциала и возможностей в области научных и технических
исследований, особенно в развивающихся странах, и по содействию доступу к данным и результатам
их анализа, полученным из районов, находящихся за пределами действия национальной
юрисдикции, и обмена ими; и
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с) учитывают особые интересы и потребности развивающихся стран и сотрудничают в укреплении их
национального потенциала и возможностей участия в усилиях, упомянутых в подпунктах а) и b)
выше.
СТАТЬЯ 6 ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 11, Стороны:
a) на национальном и, при необходимости, субрегиональном и региональном уровнях и в
соответствии с национальными законами и нормами и своими соответствующими возможностями
поощряют и облегчают:
i) разработку и осуществление программ просвещения и информирования 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 климата и его последствий и в
разработке соответствующих мер реагирования; и
iv) подготовку научного, технического и управленческого персонала.
b) на международном уровне, используя, где это необходимо, существующие органы, сотрудничают и
содействуют в:
i) разработке материалов для целей просвещения и информирования общественности по
вопросам изменения климата и его последствий 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 Конвенции, регулярно рассматривает
вопрос об осуществлении Конвенции и любых связанных с ней правовых документов, которые могут быть
приняты Конференцией Сторон, и выносит, в пределах своих полномочий, решения, необходимые для
содействия эффективному осуществлению Конвенции. С этой целью она:
a) проводит периодический обзор обязательств Сторон и организационных механизмов,
предусмотренных в Конвенции, в свете цели Конвенции, опыта, накопленного в ходе ее
осуществления, и развития научных и технических знаний;
b) поощряет и облегчает обмен информацией о принимаемых Сторонами 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 принимаемых ими мер по
реагированию на изменение климата и его последствия с учетом различного положения,
обязанностей и возможностей Сторон и их соответствующих обязательств по Конвенции;
d) оказывает содействие и осуществляет руководство в соответствии с целью и положениями
Конвенции в деле разработки и периодического уточнения сопоставимых методологий, которые
подлежат согласованию Конференцией Сторон, в частности для подготовки кадастров выбросов из
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов и для оценки эффективности мер по
ограничению выбросов и увеличению поглощения этих газов;
e) оценивает на основе всей представленной ей в соответствии с положениями Конвенции
информации осуществление Конвенции Сторонами, общие последствия мер, принятых согласно
Конвенции, в частности 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 осуществления Конвенции;
h) стремится мобилизовать финансовые ресурсы в соответствии со статьей 4, пункты 3, 4 и 5 и
статьей 11;
i) учреждает такие вспомогательные органы, которые представляются необходимыми для
осуществления Конвенции;
j) рассматривает доклады, представленные ее вспомогательными органами, и осуществляет
руководство их деятельностью;
k) согласовывает и принимает консенсусом правила процедуры и финансовые правила для себя и
для любых вспомогательных органов;
l) запрашивает и использует, по мере необходимости, услуги и сотрудничество со стороны
компетентных международных организаций и межправительственных и неправительственных
органов и использует предоставляемую ими информацию; и
m) осуществляет такие другие функции, которые необходимы для достижения цели Конвенции, а
также все прочие функции, возложенные на нее в соответствии с Конвенцией.
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3. Конференция Сторон на своей первой сессии принимает свои собственные правила процедуры, а также
правила процедуры вспомогательных органов, учрежденных Конвенцией, которые включают в себя
процедуры принятия решений по вопросам, которые не охвачены процедурами принятия решений,
предусмотренными в настоящей Конвенции. В таких процедурах может четко оговариваться, какое
большинство необходимо для принятия тех или иных конкретных решений.
4. Первая сессия Конференции Сторон созывается временным секретариатом, упоминаемым в статье 21, и
проводится не позднее, чем через год после даты вступления Конвенции в силу. Затем очередные сессии
Конференции 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 присоединится не менее одной
трети от общего числа Сторон.
6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное агентство по
атомной энергии, а также любое государство-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,
правительственное или неправительственное, которое обладает компетенцией в вопросах, относящихся к
сфере действия Конвенции, и которое сообщило секретариату о своем желании быть представленным на
сессии Конференции Сторон в качестве наблюдателя, может быть допущено к участию в ней, если против
этого не возражает по меньшей мере одна треть от числа присутствующих Сторон. Допуск и участие
наблюдателей регулируются правилами процедуры, принятыми Конференцией Сторон.
СТАТЬЯ 8 СЕКРЕТАРИАТ
1. Настоящим учреждается Секретариат.
2. Секретариат выполняет следующие функции:
a) организует сессии Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, учреждаемых в
соответствии с Конвенцией, и предоставляет им необходимые услуги;
b) обеспечивает компиляцию и передачу представленных ему докладов;
c) оказывает содействие Сторонам, особенно Сторонам, которые являются развивающимися
странами, в сборе и передаче информации, необходимой в соответствии с положениями Конвенции,
если поступает такая просьба;
d) готовит доклады о своей деятельности и представляет их Конференции Сторон;
e) обеспечивает необходимую
международных органов;

координацию

с

секретариатами

других

соответствующих

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 Конвенции 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 своевременной информацией и консультациями по научным и техническим аспектам, относящимся к
Конвенции. Этот орган открыт для участия всех Сторон и является междисциплинарным. Он состоит из
компетентных в соответствующих отраслях знаний представителей правительств. Он регулярно
представляет доклады Конференции Сторон по всем аспектам своей работы.
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 осуществление Конвенции;
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c) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и «ноу-хау» и выносит
рекомендации о путях и средствах содействия разработке и/или передаче таких технологий;
d) вносит рекомендации относительно научных программ, международного сотрудничества в области
исследований и разработок, касающихся изменения климата, а также путей и средств оказания
поддержки 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 экспертами в вопросах,
связанных с изменением климата. Он регулярно представляет доклады Конференции Сторон по всем
аспектам своей работы.
2. Под руководством Конференции Сторон настоящий орган:
а) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, пункт 1, с целью оценки
общего совокупного воздействия мер, принимаемых Сторонами в свете последних научных оценок в
отношении изменения климата;
b) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, пункт 2, в целях оказания
помощи Конференции Сторон в проведении рассмотрений, предусмотренных в статье 4, пункт 2d; и
c) оказывает содействие Конференции Сторон, по мере необходимости, 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 передачи технологии. Он функционирует под руководством и подотчетен
Конференции Сторон, которая определяет его политику, программные приоритеты и критерии отбора,
связанные с настоящей Конвенцией. Управление им возлагается на один или несколько существующих
международных органов.
2. Финансовый механизм предусматривает справедливую и сбалансированную представлешюсть всех
Сторон в рамках открытой системы управления.
3. Конференция Сторон и орган или органы, на которые возложено управление 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 может пересматриваться в свете
этой политики, программных приоритетов и критериев отбора;
c) представление органом или органами регулярных докладов Конференции Сторон о своих
финансовых операциях, что соответствует требованию о подотчетности, изложенному в пункте 1
выше; и
d) определение в предсказуемой и поддающейся выявлению форме объема финансовых средств,
необходимых и имеющихся для осуществления настоящей Конвенции, и условий, при которых
проводится периодический пересмотр этого объема.
4. Конференция Сторон определяет процедуры осуществления вышеупомянутых положений на своей первой
сессии па основе обзора и с учетом временных механизмов, указанных в статье 21, пункт 3, и принимает
решение о том, сохранять ли эти временные механизмы. Не позднее чем через четыре года после этого
Конференция Сторон проводит обзор этого финансового механизма и принимает надлежащие меры.
5. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предоставлять, а Стороны, являющиеся
развивающимися странами, получать финансовые ресурсы в связи с осуществлением Конвенции через
двусторонние, региональные и другие многосторонние каналы.
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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
возможности, используя сопоставимые методологии, которые будут предложены и согласованы па
Конференции Сторон;
b) общее описание мер, принятых или предусмотренных Стороной, по осуществлению Конвенции; и
c) любую другую информацию, которую Сторона считает относящейся к достижению цели Конвенции
и уместной для включения в свое сообщение, в том числе, если это возможно, материалы,
касающиеся расчетов глобальных тенденций выбросов.
2. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сторона, включенная в приложение I,
включает в свое сообщение следующие виды информации:
a) подробное описание политики и мер, которые она приняла для выполнения своих обязательств по
статье 4, пункты 2а и 2b; и
b) конкретную оценку воздействия, которое политика и меры, указанные в предыдущем подпункте а),
окажут на антропогенные выбросы из ее источников и абсорбцию ее поглотителями парниковых
газов в течение периода, указанного в статье 4, пункт 2а.
3. Кроме того, каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая относящаяся к числу
развитых Сторона, 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 добровольной основе предлагать проекты для
финансирования, включая конкретные технологии, материалы, оборудование, методы или практику, которые
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
соответствующего полезного эффекта.
5. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сторона, включенная в приложение I,
представляет свое первоначальное сообщение в течение шести месяцев после вступления Конвенции в силу
для этой Стороны. Каждая Сторона, не включенная в такой список, представляет свое первоначальное
сообщение в течение трех лет после вступления Конвенции в силу для этой Стороны, или с момента
появления финансовых ресурсов в соответствии со статьей 4, пункт 3. Стороны, которые являются наименее
развитыми странами, могут представлять свое первоначальное сообщение по своему усмотрению.
Частотность последующих сообщений всех Сторон определяется Конференцией Сторон с учетом
дифференцированного 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, технической 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 проектами и мерами по реагированию в
соответствии со статьей 4. Такая поддержка может предоставляться, по мере необходимости, другими
Сторонами, компетентными международными организациями и секретариатом.
8. Любая группа Сторон может, в соответствии с руководящими принципами, принятыми Конференцией
Сторон, и при условии предварительного уведомления Конференции Сторон, представлять совместное
сообщение 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 способности любой Стороны
обнародовать свое сообщение в любое время секретариат обнародует сообщения Сторон в соответствии с
настоящей статьей в момент их представления Конференции Сторон.
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СТАТЬЯ 13 РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает вопрос об организации многостороннего
консультативного процесса, предоставляемого в распоряжение Сторон по их просьбе, для решения вопросов,
касающихся осуществления Конвенции.
СТАТЬЯ 14 УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
1. В случае спора между двумя или большим числом Сторон относительно толкования или применения
Конвенции заинтересованные Стороны стремятся к урегулированию спора путем переговоров или любыми
другими мирными средствами но их выбору.
2. При ратификации, принятии, одобрении Конвенции или присоединении к ней или в любое время после
этого Сторона, которая не является региональной организацией экономической интеграции, может
представить Депозитарию заявление в письменном виде о том, что в любом споре относительно толкования
или применения Конвенции она признает, в качестве обязательного условия ipso facto и без специального
согласия, в отношении любой Стороны, взявшей на себя такое же обязательство:
a) передачу спора в Международный Суд и/или
b) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурами, подлежащими принятию
Конференцией Сторон, по возможности в кратчайшие сроки, в приложении, посвященном арбитражу.
Сторона, являющаяся региональной организацией экономической интеграции, может сделать заявление
аналогичного характера в отношении арбитражного 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 заявления или до истечения трех месяцев после того, как письменное
уведомление 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 рассмотрении Международного Суда или арбитражного суда, если стороны
в споре не договорятся об ином.
5. При условии действия пункта 2 выше, если по истечении двенадцать месяцев после уведомления одной
Стороной другой Стороны о том, что между ними возник спор, заинтересованные Стороны не смогли
урегулировать свой спор с помощью средств, упомянутых в пункте 1 выше, этот спор представляется по
просьбе любой из сторон в этом споре на процедуру примирения.
6. Примирительно комиссия создается по просьбе одной из участвующих в споре сторон. Комиссия состоит из
равного количества членов, назначенных каждой заинтересованной стороной, и председателя, выбранного
совместно членами, назначенными каждой стороной. Комиссия выносит рекомендательное решение, которое
добросовестно рассматривается сторонами.
7. Дополнительные процедуры, касающиеся примирения, принимаются Конференцией
возможности в кратчайшие сроки, в приложении, посвященном примирению.

Сторон,

по

8. Положения настоящей статьи применяются в отношении любого соответствующего 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 Конференции 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 усилия, 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 Сторонам для принятия.
4. Документы о принятии в отношении 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 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 документа о принятии указанной поправки.
6. Для целей настоящей статьи термин «присутствующие и принимающие 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
административных 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 даты направления Депозитарием сообщения таким Сторонам о
принятии данного приложения, за исключением тех Сторон, которые уведомили Депозитария в письменной
форме в течение этого периода о своем непринятии данного приложения. Приложение вступает в силу для
Сторон, которые аннулируют свое уведомление о непринятии, на девяностый день после 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, принятие и вступление в силу приложений к Конвенции в соответствии с
пунктами 2 и 3 выше.
5. Если принятие приложения или поправки к приложению связано с внесением поправки в Конвенцию, то
такое приложение или поправка к приложению не вступает в силу до тех пор, пока не вступит в силу поправка
к Конвенции.
СТАТЬЯ 17 ПРОТОКОЛЫ
1. Конференция Сторон может на любой очередной сессии принимать протоколы к Конвенции.
2. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого протокола 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 голосовании по вопросам, входящим их
компетенцию, с числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Сторонами Конвенции.
Такая организация не пользуется правом голоса, если своим правом пользуется какое-либо из ее государствчленов, и наоборот.
СТАТЬЯ 19 ДЕПОЗИТАРИЙ
Функции Депозитария Конвенции и протоколов, принятых в соответствии со статьей 17, выполняет
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
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 Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, а впоследствии в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 20 июня 1992 года по 19 июня
1993 года.
СТАТЬЯ 21 ВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
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1. Секретариатские функции, упомянутые в статье 8, будут осуществляться на временной основе
секретариатом, учрежденным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции
45/212 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
удовлетворять потребности в объективных научных и технических консультациях. Могут также проводиться
консультации с другими соответствующими научными 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 возлагается 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.

СТАТЬЯ 22 РАТИФИКАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ, ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
1. Конвенция подлежит ратификации, принятию, одобрению или присоединению государствами и
региональными организациями экономической интеграции. Она открывается для присоединения на
следующий день после дня, в который Конвенция закрывается для подписания. Документы о ратификации,
принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение 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 являются Сторонами
Конвенции, эта организация и ее государства-члены принимают решение в отношении их соответствующих
обязанностей по выполнению своих обязательств, вытекающих из Конвенции. В таких случаях эта
организация и государства – члены не могут параллельно осуществлять права, вытекающие из Конвенции.
3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении 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 экономической интеграции, которая
ратифицирует, принимает или одобряет Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение
пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает в силу
на девяностый день после даты сдачи на хранение 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 рассматривается в качестве дополнительного к документам, сданным на
хранение государствами-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 вышедшей из любого протокола,
Стороной которого она является.
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СТАТЬЯ 26 АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском, испанском, китайском, русском и
французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали
настоящую Конвенцию.
СОВЕРШЕНО в Нью-Йорке девятого дня мая месяца тысяча девятьсот девяносто второго года.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Австралия
Австрия
Беларусь*
Бельгия
Болгария*
Венгрия*
Германия
Греция
Дания
Европейское сообщество
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Латвия*
Литва*
Люксембург
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша*
Португалия
Российская Федерация*
Румыния*
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Турция
Украина*
Финляндия
Франция
Чехословакия*
Швейцария
Швеция
Эстония*
Япония
* Страны, в которых происходит процесс перехода к рыночной экономике
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Австралия
Австрия
Бельгия
Германия
Греция
Дания
Европейское сообщество
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Люксембург
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
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Турция
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Япония
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Приложение 7.
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 упоминаемой как "Конвенция", в целях достижения окончательной цели
Конвенции, как она изложена в статье 2, ссылаясь на положения Конвенции, руководствуясь статьей 3
Конвенции, во исполнение Берлинского мандата, принятого в решении 1/CP.1 Конференции Сторон
Конвенции на ее первой сессии, договорились о следующем:
Статья 1
Для целей настоящего Протокола применяются определения, содержащиеся в статье 1 Конвенции. Кроме
того:
1.

"Конференция Сторон" означает Конференцию Сторон Конвенции.

2.

"Конвенция" означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении
климата, принятую в Нью-Йорке 9 мая 1992 года.

3.

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата" означает 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 веществам, 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 настоящего Протокола.

7.

"Сторона, включенная в приложение I", означает Сторону, включенную в приложение I к Конвенции с
поправками, которые могут быть в него внесены, 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 сокращению выбросов в соответствии со статьей 3, в целях
поощрения устойчивого развития:
a.

осуществляет и/или далее разрабатывает в соответствии со своими национальными
условиями такие политику и меры, как:
i.

повышение эффективности использования энергии в соответствующих секторах
национальной экономики;

ii.

охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов, не
регулируемых Монреальским протоколом, с учетом своих обязательств по
соответствующим международным природоохранным соглашениям; содействие
рациональным
методам
ведения
лесного
хозяйства,
облесению
и
лесовозобновлению на устойчивой основе;

iii.

поощрение устойчивых форм сельского хозяйства в свете соображений, связанных
с изменением климата;

iv.

содействие внедрению, проведение исследовательских работ, разработка и более
широкое использование новых и возобновляемых видов энергии, технологий
поглощения диоксида углерода и инновационных экологически безопасных
технологий;

v.

постепенное сокращение или устранение рыночных диспропорций, фискальных
стимулов, освобождений от налогов и пошлин, и субсидий, противоречащих цели
Конвенции, во всех секторах - источниках выбросов парниковых газов, и применение
рыночных инструментов;

vi.

поощрение надлежащих реформ в соответствующих секторах в целях содействия
осуществлению политики и мер, ограничивающих или сокращающих выбросы
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом;
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b.

vii.

меры по ограничению и/или сокращению выбросов
регулируемых Монреальским протоколом, на транспорте;

парниковых газов,

не

viii.

ограничение и/или сокращение выбросов метана путем рекуперации и
использования при удалении отходов, а также при производстве, транспортировке и
распределении энергии.

сотрудничает с другими такими Сторонами в целях повышения индивидуальной и
совокупной эффективности их политики и мер, принимаемых 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
политике и мерах, включая разработку способов повышения их сопоставимости,
транспарентности и эффективности. Конференция Сторон, действующая в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой сессии или впоследствии, как
только это будет практически возможно, рассмотрит пути содействия такому сотрудничеству
с учетом всей соответствующей информации.

2.

Стороны, включенные в приложение I, стремятся к ограничению или сокращению выбросов
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в результате использования
бункерного топлива при воздушных и морских перевозках, действуя соответственно через
Международную организацию гражданской авиации и Международную морскую организацию.

3.

Стороны, включенные в приложение I, стремятся осуществлять политику и меры в соответствии с
настоящей статьей таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия, в том
числе неблагоприятные последствия изменения климата, воздействие на международную торговлю 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 статьи 4 Конвенции, с учетом статьи 3 Конвенции. Конференция Сторон, действующая в
качестве совещания Сторон настоящего Протокола, может, когда это необходимо, предпринимать
дальнейшие действия в целях содействия осуществлению положений настоящего пункта.

4.

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, если она,
с учетом различных национальных условий и потенциальных последствий, примет решение о
полезности координации любых политики и мер, предусмотренных в пункте 1 выше, рассматривает
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
исполнение их определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению
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.

3.

Для выполнения каждой Стороной, включенной в Приложение I, обязательств по настоящей статье
используются чистые изменения в величине выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов, являющиеся прямым результатом деятельности человека в области изменений 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
деятельности выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов представляются
в транспарентном и поддающемся проверке виде и рассматриваются в соответствии со статьями 7
и 8.

4.

До первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего
Протокола, каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет на рассмотрение
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам данные для
установления ее уровня накоплений углерода в 1990 году и для проведения оценки изменений в ее
накоплениях углерода в последующие годы. Конференция 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 абсорбции парниковых газов в категориях изменений в использовании
сельскохозяйственных земель и землепользовании и лесного хозяйства, прибавляются к
установленному количеству для Сторон, включенных в приложение 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 соответствии со статьей 5, и решений Конференции Сторон.
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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.
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 Конференции Сторон Конвенции, используют этот базовый год или период для
осуществления своих обязательств по настоящей статье. Любая другая Сторона, включенная в
приложение I, которая осуществляет процесс перехода к рыночной экономике и которая еще не
представила свое первое национальное сообщение согласно статье 12 Конвенции, может также
уведомить Конференцию Сторон, действующую в качестве совещания Сторон настоящего
Протокола, о том, что она намерена использовать иной, чем 1990 год, базовый год или период для
осуществления своих обязательств по настоящей статье. Конференция Сторон, действующая в
качестве совещания Сторон настоящего Протокола, решает вопрос о принятии такого уведомления.

6.

С учетом пункта 6 статьи 4 Конвенции при выполнении ими своих обязательств, 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 установленное количество для каждой Стороны,
включенной в приложение I, равно зафиксированной для нее в приложении В процентной доле ее
чистых совокупных 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, умноженной на пять. Те Стороны, включенные в приложение I, для
которых изменения в землепользовании и лесное хозяйство являлись в 1990 году чистыми
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 эквиваленте диоксида углерода за вычетом абсорбции в 1990 году в результате
изменений в землепользовании.

8.

Каждая Сторона, включенная в приложение I, для целей расчета, упомянутого 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 Сторон 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 установленного количества, которые какаялибо Сторона приобретает у другой Стороны в соответствии с положениями статьи 6 и статьи 17,
прибавляются к установленному количеству приобретающей Стороны.
11. Любые единицы сокращения выбросов или любая часть установленного количества, которые какаялибо Сторона передает другой Стороне в соответствии с положениями статьи 6 и статьи 17,
вычитаются из установленного количества передающей Стороны.
12. Любые сертифицированные единицы сокращения выбросов, которые какая-либо Сторона
приобретает у другой Стороны в соответствии с положениями статьи 13, прибавляются к
установленному количеству приобретающей 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, прибавляется 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 экономические 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, действующая 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,
относятся обеспечение финансирования, страхование и передача технологий.
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Статья 4
1.

Любые Стороны, включенные в приложение I, которые достигли соглашения о совместном
выполнении своих обязательств по статье 3, рассматриваются как выполнившие эти обязательства
при условии, что их общие суммарные совокупные антропогенные выбросы парниковых газов,
перечисленных в приложении А, в эквиваленте диоксида углерода не превышают их установленных
количеств, рассчитанных во исполнение их определенных количественных обязательств по
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированных в приложении В, и в соответствии с
положениями статьи 3. Соответствующий уровень выбросов, устанавливаемый для каждой из
Сторон такого соглашения, определяется в этом соглашении.

2.

Стороны любого такого соглашения уведомляют секретариат об условиях 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 Конвенции
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 региональной организации
экономической интеграции или совместно с ней, то никакое 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 этого изменения.

5.

В случае, если Стороны такого соглашения не достигли своих общих суммарных сокращений уровня
выбросов, каждая Сторона этого соглашения несет ответственность за свои собственные уровни
выбросов, установленные в этом соглашении.

6.

Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональной организации
экономической интеграции, которая сама является Стороной настоящего Протокола, или совместно с
ней, то каждое государство - член такой региональной организации экономической интеграции по
отдельности и вместе с региональной организацией экономической интеграции, 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
соответствии 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, которые включают в себя
методологии, указанные в пункте 2 ниже, принимаются 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 Монреальским протоколом, являются методологии, принятые
Межправительственной группой экспертов по изменению климата и одобренные Конференцией
Сторон Конвенции на ее третьей сессии. Когда такие методологии не используются, вносятся
надлежащие коррективы в соответствии с методологиями, одобренными Конференцией Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на ее первой сессии. На основе
работы, в частности, Межправительственной группы экспертов по изменению климата и
консультаций, предоставляемых Вспомогательным органом для консультирования по научным и
техническим аспектам, Конференция 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 внимание любые соответствующие
решения Конференции Сторон. Любой пересмотр методологий или коррективов применяется только
для целей установления соблюдения обязательств по статье 3 в отношении любого периода
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 приложении А, являются потенциалы, принятые Межправительственной группой
экспертов по изменению климата и одобренные Конференцией Сторон Конвенции на ее третьей
сессии. На основе работы, в частности, Межправительственной группы экспертов по изменению
климата и консультаций, предоставляемых Вспомогательным органом для консультирования по
научным и техническим аспектам, Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола, регулярно рассматривает величины потенциала глобального потепления
каждого такого парникового 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 глобального потепления применяются только к обязательствам
по статье 3 в отношении любого периода действия обязательств, следующего за упомянутым
пересмотром.
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Статья 6
1.

Для целей выполнения своих обязательств по статье 3 любая Сторона, включенная в приложение I,
может передавать любой другой такой Стороне или приобретать у нее единицы сокращения
выбросов, полученные в результате проектов, направленных на сокращение антропогенных
выбросов из источников или на увеличение абсорбции поглотителями парниковых газов в любом
секторе экономики, при условии, что:
a.

любой такой проект был утвержден участвующими Сторонами;

b.

любой такой проект предусматривает сокращение выбросов из источников или увеличение
абсорбции поглотителями, дополнительное к тому, которое могло бы иметь место в иное
случае;

c.

она не приобретает никаких единиц сокращения выбросов, если она не соблюдает свои
обязательства по статьям 5 и 7; и

d.

приобретение единиц сокращения выбросов дополняет внутренние действия для целей
выполнения обязательств по статье 3.

2.

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, может на
своей первой сессии или впоследствии, как только это будет практически возможно, выработать
дальнейшие руководящие принципы для осуществления настоящей статьи, в том числе для
проверки и представления докладов.

3.

Сторона, включенная в приложение I, может уполномочивать юридических лиц участвовать, под ее
ответственность, в действиях, ведущих к получению, передаче или приобретению единиц
сокращения выбросов в соответствии с настоящей статьей.

4.

Если в соответствии с положениями статьи 8 выявлен вопрос, касающийся выполнения той или иной
Стороной, включенной в приложение I, требований, указанных в настоящей статье, передача и
приобретение единиц сокращения выбросов могут продолжаться после выявления этого вопроса 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 ежегодный кадастр антропогенных
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых
Монреальским протоколом, представляемый согласно соответствующим решениям Конференции
Сторон Конвенции, определяемую в соответствии с пунктом 4 ниже необходимую дополнительную
информацию для целей обеспечения соблюдения статьи 3.

2.

Каждая Сторона, включенная в приложение I, включает в свое национальное сообщение,
представляемое согласно статье 12 Конвенции, определяемую в соответствии с пунктом 4 ниже
дополнительную информацию, необходимую для того, чтобы продемонстрировать соблюдение своих
обязательств по настоящему Протоколу, в том числе по статьям 2, 3, 5, 6, 7, 12 и 13.

3.

Каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет информацию, 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 2 выше, как часть первого национального 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. Периодичность последующего
представления информации, требуемой согласно настоящей статье, определяется Конференцией
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, с учетом любого
расписания для представления национальных сообщений, принятого Конференцией Сторон.

4.

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает
на своей первой сессии и впоследствии периодически пересматривает руководящие принципы для
подготовки информации, требуемой в соответствии с настоящей статьей, с учетом принятых
Конференцией Сторон руководящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон,
включенных в приложение I. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола, также до начала первого периода действия обязательств принимает решение
о порядке учета установленных количеств.

Статья 8
1.

Информация, представляемая в соответствии со статьей 7 каждой Стороной, включенной в
приложение I, рассматривается группами экспертов по рассмотрению во исполнение
соответствующих решений Конференции Сторон и в соответствии с руководящими принципами,
принятыми для этой цели Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола, согласно пункту 4 ниже. Информация, представляемая 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,
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информация, представляемая согласно пункту 2 статьи 7 каждой Стороной, включенной в
приложение I, рассматривается как часть рассмотрения сообщений.
2.

Группы экспертов по рассмотрению координируются секретариатом и состоят из экспертов,
отобранных из числа кандидатур, выдвинутых Сторонами Конвенции, и, когда это необходимо,
межправительственными организациями, в соответствии с руководящими указаниями, принятыми
для этой цели Конференцией Сторон.

3.

В рамках процесса рассмотрения проводится тщательная и всеобъемлющая техническая оценка
всех аспектов осуществления настоящего Протокола той или иной Стороной. Группы экспертов по
рассмотрению готовят доклад для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола, в котором приводится оценка осуществления Стороной ее обязательств и
выявляются любые потенциальные проблемы и факторы, влияющие на выполнение обязательств.
Такие доклады распространяются секретариатом среди всех Сторон Конвенции. Секретариат
составляет перечень вопросов, касающихся осуществления, которые были выявлены в таких
докладах, для дальнейшего рассмотрения Конференцией Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола.

4.

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает
на своей первой сессии и впоследствии периодически пересматривает руководящие принципы для
рассмотрения хода осуществления настоящего Протокола группами экспертов по рассмотрению с
учетом соответствующих решений Конференции Сторон.

5.

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, при
содействии, в зависимости от обстоятельств, Вспомогательного органа по осуществлению и
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам рассматривает:

6.

a.

информацию, представленную Сторонами в соответствии со статьей 8, и доклады экспертов
об ее рассмотрении, проведенном в соответствии с настоящей статьей; и

b.

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, Конференция 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 настоящего Протокола,
периодически рассматривает настоящий Протокол в свете наилучшей имеющейся научной
информации и оценки изменения климата и его последствий, а также имеющей к этому отношение
технической, социальной и экономической информации. Такие рассмотрения координируются 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 настоящего
Протокола, принимает соответствующие решения.

2.

Первое рассмотрение проводится на второй сессии Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола. Дальнейшие рассмотрения проводятся регулярно и
своевременно.

Статья 10
Все Стороны, принимая во внимание свою общую, но дифференцированную ответственность и свои особые
национальные и региональные приоритеты, цели и условия в области развития, без введения в действие
новых обязательств для Сторон, не включенных в приложение I, но вновь подтверждая существующие
обязательства по пункту 1 статьи 4 Конвенции и продолжая содействовать осуществлению этих обязательств
для достижения устойчивого развития, принимая во внимание пункты 3, 5 и 7 статьи 4 Конвенции:
e.

формулируют, когда это уместно и насколько это возможно, эффективные с точки зрения затрат
национальные и, в соответствующих случаях, региональные программы повышения качества
местных показателей выбросов, данных о деятельности и/или моделей, которые отражают
социально-экономические условия каждой Стороны, в целях составления и периодического
обновления национальных кадастров антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, используя
сопоставимые методологии, которые будут одобрены Конференцией Сторон, и в соответствии с
руководящими принципами для подготовки национальных сообщений, принятыми Конференцией
Сторон;

f.

формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют национальные и, в
соответствующих случаях, региональные программы, предусматривающие меры по смягчению
последствий изменения климата и меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата:
i.

такие программы, в частности, касаются секторов энергетики, транспорта и
промышленности, а также сельского хозяйства, лесного хозяйства и удаления отходов.
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Кроме того, адаптацию к изменению климата можно усовершенствовать благодаря
адаптационным
технологиям
и
методам
совершенствования
территориальнопространственного планирования;
ii.

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 изменения климата и его
неблагоприятных последствий, включая борьбу с увеличением выбросов парниковых газов,
а также повышение качества поглотителей и абсорбцию поглотителями, укрепление
потенциала и адаптационные меры;

g.

сотрудничают в содействии созданию эффективных условий для разработки, применения и
распространения экологически безопасных технологий, ноу-хау, практики и процессов, имеющих
отношение к изменению климата, и предпринимают все практически выполнимые шаги для
поощрения, облегчения и финансирования, в зависимости от обстоятельств, передачи таких
технологий, ноу-хау практики и процессов, особенно развивающимся странам, и доступа к таким
технологиям, ноу-хау, практике и процессам, включая разработку политики и программ
эффективности передачи экологически безопасных технологий, которые находятся в собственности
государства или являются общественным достоянием, и создание благоприятных условий для
частного сектора в том, что касается поощрения и расширения передачи экологически безопасных
технологий и доступа к ним;

h.

сотрудничают в научно-технических исследованиях и способствуют поддержке и развитию систем
систематического наблюдения и развитию архивов данных для снижения неопределенностей,
связанных с климатической системой, неблагоприятными последствиями изменения климата и
экономическими и социальными последствиями различных стратегий реагирования, а также
поощряют развитие и укрепление внутреннего потенциала и возможностей участвовать в
международных и межправительственных усилиях, программах и сетях в области научных
исследований и систематического наблюдения, принимая во внимание статью 5 Конвенции;

i.

принимают меры по сотрудничеству и поощрению на международном уровне, используя, когда это
уместно, существующие органы, в деле разработки и осуществления программ просвещения и
подготовки кадров, включая активизацию укрепления национального потенциала, в частности
людских и организационных ресурсов, и обмен сотрудниками или прикомандирование сотрудников
для подготовки экспертов в этой области, в частности для развивающихся стран, а также
способствуют на национальном уровне информированию общественности и доступу общественности
к информации об изменении климата. Приемлемые условия для осуществления этой деятельности в
рамках соответствующих органов Конвенции подлежат разработке с учетом статьи 6 Конвенции;

j.

включают в свои национальные сообщения информацию о программах и деятельности,
осуществляемых во исполнение настоящей статьи согласно соответствующим решениям
Конференции Сторон; и

k.

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 положения 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 оперативный орган или органы, на которые возложено
управление финансовым механизмом Конвенции, Стороны, являющиеся развитыми странами, и
иные развитые Стороны, включенные в приложение II к Конвенции:
a.

предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы для покрытия всех
согласованных издержек, понесенных Сторонами, являющимися развивающимися странами,
при продвижении вперед в деле выполнения обязательств по пункту 1 a) статьи 4
Конвенции, охватываемых подпунктом a) статьи 10; и

b.

также предоставляют такие финансовые ресурсы, в том числе для передачи технологии,
которые необходимы Сторонам, являющимся развивающимися странами, для покрытия всех
согласованных дополнительных издержек, связанных с продвижением вперед в деле
выполнения обязательств по пункту 1 статьи 4 Конвенции, охватываемых статьей 10 и
согласованных между Стороной, являющейся развивающейся страной, и международным
органом или органами, упоминаемыми в статье 11 Конвенции, в соответствии с этой статьей.

При выполнении этих существующих обязательств принимается во внимание потребность в
адекватном и предсказуемом потоке средств и важность соответствующего распределения бремени
между Сторонами, являющимися развитыми странами. Руководящие указания для органа или
органов, на которые возложено управление финансовым механизмом Конвенции, содержащиеся в
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соответствующих решениях Конференции Сторон, в том числе согласованные до принятия
настоящего Протокола, применяются 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 статьи 10 по двусторонним, региональным и
другим многосторонним каналам.

Статья 12
2.

Настоящим определяется механизм чистого развития.

3.

Цель механизма чистого развития состоит в том, чтобы помогать Сторонам, не включенным в
приложение I, в обеспечении устойчивого развития и в содействии достижению конечной цели
Конвенции и помогать Сторонам, включенным в приложение I, в обеспечении соблюдения их
определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно
статье 3.

4.

В рамках механизма чистого развития:
a.

Стороны, не включенные в приложение I, пользуются выгодами от осуществления
деятельности по проектам, приводящей к сертифицированным сокращениям выбросов; и

b.

Стороны, включенные в приложение I, могут использовать сертифицированные 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, действующей в
качестве совещания Сторон настоящего Протокола.

5.

Механизм чистого развития подчиняется и руководствуется указаниями Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, и управляется исполнительным
советом механизма чистого развития.

6.

Сокращения выбросов в результате каждого вида деятельности по проектам сертифицируются
оперативными органами, которые будут назначены Конференцией Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола, на основе:
a.

добровольного участия, одобренного каждой участвующей Стороной;

b.

реальных, измеримых и долгосрочных преимуществ, связанных со смягчением последствий
изменения климата; и

c.

сокращений выбросов, дополнительных к любым сокращениям, которые могли бы иметь
место в отсутствие сертифицированного вида деятельности по проектам.

7.

Механизм чистого развития оказывает помощь в организации,
финансирования сертифицированных видов деятельности по проектам.

по

мере

необходимости,

8.

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей
первой сессии выработает условия и процедуры с целью обеспечения транспарентности,
эффективности и подотчетности путем независимой ревизии и проверки деятельности по проектам.

9.

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола,
обеспечивает, чтобы часть поступлений от сертифицированных видов деятельности по проектам,
использовалась для покрытия административных расходов, а также для оказания помощи Сторонам,
являющимся развивающимися странами, особенно уязвимым к неблагоприятному воздействию
изменения климата, в погашении расходов, связанных с адаптацией.

10. 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 чистого развития.
11. Сертифицированные сокращения выбросов, достигнутые в период с 2000 года до начала первого
периода действия обязательств, могут использоваться 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 Протокола, могут участвовать в
качестве наблюдателей в работе любой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола. Когда Конференция Сторон действует в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола, решения в отношении настоящего Протокола
принимаются только Сторонами настоящего Протокола.
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3.

Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, любой
член Президиума Конференции Сторон, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный
момент не является Стороной настоящего Протокола, замещается дополнительным членом,
избираемым Сторонами настоящего Протокола из их числа.

4.

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно
рассматривает осуществление настоящего Протокола и принимает в рамках своего мандата
решения, необходимые для содействия его эффективному осуществлению. Она выполняет функции,
возложенные на нее в соответствии с настоящим Протоколом, и:
a.

оценивает на основе всей информации, представленной ей в соответствии с положениями
настоящего Протокола, ход осуществления настоящего Протокола Сторонами, общий
эффект мер, принимаемых во исполнение настоящего Протокола, в частности
экологические, экономические и социальные эффекты, а также их кумулятивное воздействие
и степень прогресса в достижении цели Конвенции;

b.

периодически рассматривает обязательства Сторон по настоящему Протоколу, должным
образом учитывая любые рассмотрения, требуемые согласно пункту 2 d) статьи 4 и пункту
2 статьи 7 Конвенции, в свете цели Конвенции, опыта, накопленного при ее осуществлении,
и эволюции научных и технических знаний и в этой связи рассматривает и принимает
регулярные доклады об осуществлении настоящего Протокола;

c.

способствует и содействует обмену информацией о мерах, принимаемых Сторонами для
решения проблем изменения климата и его последствий, принимая во внимание различия в
условиях, ответственности и возможностях Сторон и их соответствующие обязательства по
настоящему Протоколу;

d.

содействует, по просьбе двух или более Сторон, координации мер, принимаемых ими для
решения проблем изменения климата и его последствий, принимая во внимание различия в
условиях, ответственности и возможностях Сторон и их соответствующие обязательства по
настоящему Протоколу;

e.

поощряет и направляет в соответствии с целью Конвенции и положениями настоящего
Протокола, и в полной мере принимая во внимание соответствующие решения Конференции
Сторон Конвенции, разработку и периодическое уточнение сопоставимых методологий для
эффективного осуществления настоящего Протокола, которые будут одобряться
Конференцией Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола;

f.

выносит рекомендации по любым вопросам, которые необходимы для осуществления
настоящего Протокола;

g.

принимает меры для мобилизации дополнительных финансовых средств в соответствии с
пунктом 2 статьи 11;

h.

учреждает такие вспомогательные органы, которые потребуются для осуществления
настоящего Протокола;

i.

запрашивает и использует, когда это необходимо, услуги и сотрудничество компетентных
международных организаций и межправительственных и неправительственных органов и
представляемую ими информацию; и

j.

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 исключением тех случаев, когда Конференция Сторон,
действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, может на основе консенсуса
принять иное решение.

6.

Секретариат созывает первую сессию Конференции Сторон, действующей 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 настоящего Протокола,
проводятся ежегодно и одновременно с сессиями Конференции Сторон, если Конференция Сторон,
действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, не примет иного решения.

7.

Внеочередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего
Протокола, созываются, когда Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола, сочтет это необходимым, или по письменному требованию любой из Сторон
при условии, что в течение шести месяцев после того, как секретариат направит это требование
Сторонам, оно будет поддержано не менее чем одной третью Сторон.

8.

Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное
агентство по атомной энергии, а также любое государство - член таких организаций или наблюдатели
при них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях
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Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, в качестве
наблюдателей. Любые органы или учреждения, будь то национальные или международные,
правительственные или неправительственные, которые обладают компетенцией в вопросах,
относящихся к сфере действия настоящего Протокола и которые сообщили секретариату о своем
желании быть представленными на сессии Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола, в качестве наблюдателя, могут быть допущены к участию
в ней, за исключением тех случаев, когда против этого возражают не менее одной трети
присутствующих Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, как
это предусмотрено в пункте 5 выше.
Статья 14
1.

Секретариат, учрежденный в соответствии
секретариата настоящего Протокола.

со

статьей

8

Конвенции,

выполняет

функции

2.

Пункт 2 статьи 8 Конвенции о функциях секретариата и пункт 3 статьи 8 Конвенции об организации
функционирования секретариата применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis. Кроме того,
секретариат выполняет функции, возложенные на него согласно настоящему Протоколу.

Статья 15
1.

Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 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 настоящего
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
Вспомогательного органа по осуществлению настоящего Протокола проводятся соответственно в
связи с заседаниями Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим
аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению Конвенции.

2.

Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Протокола, могут участвовать в
качестве наблюдателей в работе любой сессии вспомогательных органов. Когда вспомогательные
органы действуют в качестве вспомогательных органов настоящего Протокола, решения в
отношении настоящего Протокола принимаются лишь теми Сторонами, которые являются
Сторонами настоящего Протокола.

3.

Когда вспомогательные органы, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции,
выполняют свои функции в отношении вопросов, касающихся настоящего Протокола, любой член
бюро вспомогательных органов, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не
является Стороной настоящего Протокола, замещается дополнительным членом, который
избирается Сторонами настоящего Протокола из их числа.

Статья 16
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, рассмотрит, как
только это практически возможно, вопрос о применении к настоящему Протоколу многостороннего
консультативного процесса, упомянутого в статье 13 Конвенции, и о модификации этого процесса, если это
необходимо, в свете любых соответствующих решений, которые могут быть приняты Конференцией Сторон.
Любой многосторонний консультативный процесс, который может применяться к настоящему 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, представления докладов и учета торговли выбросами. Стороны, включенные в
приложение B, участвуют в торговле выбросами для целей выполнения своих обязательств по статье 3.
Любая такая торговля дополняет внутренние действия для целей выполнения определенных количественных
обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно настоящей статье.
Статья 18
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой
сессии утверждает надлежащие и эффективные процедуры и механизмы для определения случаев
несоблюдения положений настоящего Протокола и реагирования на такие случаи несоблюдения, в том числе
путем разработки ориентировочного перечня последствий, принимая во внимание причину, вид, степень и
частотность несоблюдения. Любые процедуры и механизмы согласно настоящей статье, влекущие за собой
последствия, имеющие обязательный характер, принимаются путем внесения поправки в настоящий
Протокол.
Статья 19
Положения статьи 14 Конвенции применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis.
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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 настоящего Протокола. Секретариат сообщает
Сторонам текст любой предлагаемой 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. Если все усилия, 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 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 Депозитарием документа о принятии по меньшей мере от трех четвертей
Сторон настоящего Протокола.

5.

Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день после даты сдачи данной
Стороной на хранение Депозитарию ее документа 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 настоящего
Протокола, ограничиваются перечнями, формами или любыми другими материалами описательного
характера, которые касаются научных, технических, 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, действующей в качестве совещания Сторон настоящего
Протокола. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого приложения или поправки
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 консенсуса. 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 данном заседании Сторон. Секретариат сообщает
текст принятого приложения или принятой поправки к приложению Депозитарию, который
препровождает его всем Сторонам для принятия.

5.

Приложение или поправка к приложению, помимо приложений A и B, которое было принято или в
которое были внесены поправки в соответствии с пунктами 3 и 4 выше, вступает в силу для всех
Сторон настоящего Протокола через шесть месяцев после даты направления Депозитарием
сообщения таким Сторонам о принятии данного приложения или о принятии поправки к приложению,
за исключением тех Сторон, которые в течение 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, которые 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 внесением поправки в настоящий
Протокол, то такое приложение или поправка к приложению не вступает в силу до тех пор, пока не
вступит в силу 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 голосовании по вопросам,
входящим в их компетенцию, с числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся
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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 секретарь Организации Объединенных
Наций.
Статья 24
1.

Настоящий Протокол открыт для подписания и подлежит ратификации, принятию или одобрению
государствами и региональными организациями 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 закрытия 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 государств-членов не является Стороной, несет
все обязательства, вытекающие из настоящего Протокола. В случае таких организаций, у которых
одно или несколько государств-членов являются Стороной настоящего Протокола, 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 одновременно пользоваться
правами в соответствии с настоящим Протоколом.

3.

В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении региональные
организации экономической интеграции объявляют о пределах своей компетенции в отношении
вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Эти организации также информируют Депозитария,
который в свою очередь информирует Стороны, о любых существенных 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 приложение 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 ратификации, принятии, одобрении
или присоединении.

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 настоящего Протокола или ранее в своих первых национальных сообщениях,
представленных согласно статье 12 Конвенции.

3.

Для каждого государства или каждой региональной организации экономической интеграции, которые
ратифицируют, принимают или одобряют настоящий Протокол или присоединяются к нему после
выполнения условий для его вступления в силу в соответствии с пунктом 1 выше, настоящий
Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение их документов о
ратификации, принятии, одобрении или присоединении.

4.

Для целей настоящей статьи ни один документ, сданный на хранение региональной организацией
экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к документам, сданным
на хранение государствами-членами этой организации.

Статья 26
Оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.
Статья 27
1.

В любое время по истечении трех лет с даты вступления Протокола в силу для той или иной
Стороны эта Сторона может выйти из Протокола, 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 вышедшей из настоящего
Протокола.

Статья 28
Подлинник настоящего Протокола, тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском, русском
и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций. СОВЕРШЕНО в Киото одиннадцатого дня декабря месяца одна тысяча
девятьсот девяносто седьмого года. В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, поставили свои подписи под настоящим Протоколом в указанные дни.
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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

Химическая промышленность

Металлургия

Другие производства

Производство галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы

Потребление галогенированных углеродных соединений и гексафторида 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

Приложение B
Сторона

Определенные количественные обязательства по ограничению
сокращению выбросов (в процентах от базового года или периода)

Австралия

108

Австрия

92

Бельгия

92

Болгария*

92

Венгрия*

94

Германия

92

Греция

92

Дания

92

Европейское сообщество

92

Ирландия

92

Исландия

110

или
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Испания

92

Италия

92

Канада

94

Латвия*

92

Литва*

92

Лихтенштейн

92

Люксембург

92

Монако

92

Нидерланды

92

Новая Зеландия

100

Норвегия

101

Польша*

94

Португалия

92

Российская Федерация*

100

Румыния*

92

Словакия*

92

Словения*

92

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии

92

Соединенные Штаты Америки

93

Украина*

100

Финляндия

92

Франция

92

Хорватия*

95

Чешская Республика*

92

Швейцария

92

Швеция

92

Эстония*

92

Япония

94

* Стороны, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике.
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