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3. Климатические изменения 
 
За истекшие 100 лет средняя температура в мире повысилась примерно на 0,6º (в 
Европе на 1,2º по Цельсию), причем 1990-е годы оказались самым теплым 
десятилетием за 150 лет. Согласно прогнозам, в 1990- 2100 гг. средние показатели 
температуры в мире и в Европе должны повыситься на 1,4º –5,8º, причем самое 
значительное повышение произойдет в восточной и  южной Европе. ЕС 
предлагает ограничить повышение температуры, удерживая лимит в 2º по 
сравнению с периодом, предшествовавшим индустриализации, но уже сейчас ясно, 
что в текущем столетии потепление будет более существенным. За прошлое 
столетие уровень воды в мировых и европейских морях поднялся на 0,1-0,2 метра. 
Ожидается, что к 2100 году он повысится еще на 0,1-0,9 метра. Количество 
осадков в прошлом веке увеличилось на 2%. Климат в северной и западной Европе 
стал влажнее на 10-40%, а в дальнейшем ожидается увеличение влажности на 1-
2%  каждые десять лет. Летом 2002 года сильные ливни вызвали наводнения в 
центральной Европе. Опасность возникновения наводнений с годами будет 
увеличиваться. Здесь определенную роль может сыграть управление речными 
бассейнами и урбанистическое планирование. В других регионах Европы чаще 
будут возникать засухи. 
 
В ЕС в 1990-2000 гг. выбросы парниковых газов в атмосферу сократились на 3,5%. 
ЕС находится на полпути к достижению цели, зафиксированной в Киотском 
протоколе, если учитывать меры, принятые только на европейском континенте. 
Положительные результаты  уменьшения объема эмиссий энергетики, 
промышленности, сельского хозяйства и утилизации отходов были частично 
ослаблены за счет увеличения объема выбросов транспорта. Каждой стране для 
достижения целей (распределение нагрузок) необходимо добиться дальнейшего 
существенного сокращения эмиссий. За 1990-1999 гг. страны центральной и 
восточной Европы сократили объем эмиссий на 34%, что позволит им в 
ближайшее время выйти на цели, зафиксированные в Киотском протоколе. 
Однако по мере восстановления экономики этих стран эмиссии в них стали снова 
увеличиваться. В связи с глубокой структурной перестройкой в Новых 
независимых государствах уровень эмиссий в них сократился почти на 40%. 
 
 
Во многих европейских странах были приняты Национальные программы, 
связанные с климатическими изменениями. Основная политическая линия и 
предпринимаемые меры предусматривают обложение налогом за выбросы 
углекислого газа. В странах также составляются схемы обмена квотами в 
области эмиссий, схемы использования возобновляемых источников энергии для 
получения электричества (ветровая и солнечная энергия, энергия, получаемая из 
биомассы), комбинированных методов  получения тепла и электроэнергии. 
Предполагается снизить промышленные выбросы и эмиссии от мусорных свалок. 
Основное предложение касается Директивы ЕС о создании схемы торговли и 
обмена квотами в области эмиссий в масштабах всей территории Союза, что, 
как ожидается, поможет уменьшить финансовые издержки, связанные с 
выполнением Киотского протокола.   
 
Если использовать механизмы, предусмотренные в Киотском протоколе,  
Западной Европе удастся добиться значительного снижения расходов, связанных с 
потеплением климата (схемы совместного выполнения программ и схемы обмена 
квотами в области эмиссий). До 2010 года Россия будет иметь значительное 
количество неиспользованных квот на эмиссии и сможет сыграть ключевую роль в 
формировании будущего рынка обмена квотами на эмиссии парниковых газов. 
Стоимость реализации необходимых мероприятий в этой области будет 
обходиться западной Европе около 21 млрд. евро в год. Если Россия сумеет 

 



   

оптимальным образом решить вопрос о создании банковской системы обмена 
квотами на эмиссии, расходы Западной Европы смогут сократиться примерно на 
9 млрд. евро в год. Политика в области климатических изменений может иметь 
существенное положительное воздействие ("общая выгода"), если можно будет 
также добиться сокращения количества выбросов загрязнителей воздуха и, как 
следствие, расходов на борьбу с загрязнением атмосферы.   
 
Задержание углерода в результате изменения методов землепользования и в 
результате активной деятельности в лесоводстве ("поглотители углеродов") 
может также применяться для достижения целей Киотского протокола, причем 
в отдельных случаях могут быть предоставлены дополнительные  квоты, общий 
объем которых может составлять для некоторых стран Западной Европы около 
2-4%  от общего количества эмиссий.  
 

3.1. Суть вопроса 

Средняя температура в Европе и в мире все время увеличивается, уровень морских 
вод повышается, происходит таяние ледников, а также меняется частота 
возникновения экстремальных погодных условий и объемы выпадающих осадков. 
Процесс потепления больше всего связан с выбросами в атмосферу парниковых 
газов, которые появляются как результат деятельности человека. Ожидается, что 
климатические изменения будут иметь масштабные последствия, в том числе 
увеличится опасность возникновения наводнений, воздействие на природные 
экосистемы и биоразнообразие, здоровье человека, состояние водных ресурсов и  
на целые отрасли экономики, такие как лесное хозяйство, сельское хозяйство 
(производство продовольствия), туризм и страхование.  
 
О климатических изменениях говорится в Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата и в Киотском протоколе, где для промышленно развитых стран 
определяются обязательные цели по сокращению выбросов парниковых газов. К 
августу 2002 года ратификация Киотского протокола прошла в 91 стране, в том 
числе в 25 промышленно развитых странах, несмотря на то, что в 2001 году США 
заявили, что они не имеют намерения ратифицировать Протокол. Ожидается, что 
Протокол войдет в силу в 2003 году, после его ратификации Россией. Протокол 
является первым шагом на пути к более значительным сокращениям (50-70%), 
которых необходимо добиться в долгосрочной перспективе достижения 
"устойчивой" концентрации атмосферных парниковых газов.  
 
Во многих странах приняты Национальные программы, ставящие целью добиться 
сокращения выбросов парниковых газов. Эта цель может быть выполнена при 
наличии осмысленной политики применения необходимых мер во всех социально-
экономических отраслях, которые являются источниками газовых эмиссий, что 
особенно касается энергетики и транспорта, поскольку выделяемый при сжигании 
ископаемого топлива углекислый газ является самым вредным из всех парниковых 
газов.  
 
Однако даже немедленное сокращение объемов эмиссий не сможет остановить 
климатические изменения и предотвратить воздействие на окружающую среду и 
экономику. Для того чтобы правильно реагировать на последствия климатических 
изменений, необходимо предпринять целый ряд мер в социальной и экономической 
сфере.  
 
При использовании механизмов, разработанных в рамках Киотского протокола, 
можно значительно снизить расходы, связанные с климатическими изменениями. 
Для стран центральной и восточной Европы и ННГ очень важно действовать в 
рамках Программы совместного выполнения (JI), а также организовать систему 
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обмена квотами в области эмиссий. Для переходных экономических систем стран 
восточной Европы не менее важно привлечь инвестиции в энергетику, причем 
расходы, связанные с уменьшением воздействия парниковых газов будут ниже, чем 
в Западной Европе. Кроме того, использование "поглотителей углерода" дает 
странам дополнительную возможность организовать процесс выполнения 
обязательств по Киотскому протоколу на гибкой основе. Политика в области 
климатических изменений должна ставить целью не только уменьшение 
отрицательных последствий, связанных с климатическими изменениями, но может 
также иметь значительное положительное воздействие ("общая выгода") на 
ситуацию с загрязнением воздуха и с сокращением количества выброса веществ, 
загрязняющих воздух. Здесь можно также добиться снижения расходов, 
предназначенных для борьбы с загрязнением атмосферы.  
 
Хотя некоторые страны добились определенного прогресса в выполнении 
обязательств по Киотскому протоколу, эти улучшения стали результатом 
отдельных действий и не имеют систематического характера. Для реального 
выполнения целей Киотского протокола следует организовать согласованные 
действия во всех экономических отраслях и на всех уровнях. За рамками Протокола 
стоят более масштабные задачи достижения "устойчивой" концентрации 
атмосферных парниковых газов. Эта идея получит еще более актуальное звучание, 
если в ходе  своего экономического развития страны центральной и восточной 
Европы и Новые независимые государства будут стремиться достичь теперешнего 
уровня, который в настоящее время существует в странах западной Европы.      
 

3.2. Климатические изменения и устойчивость 

Признаки климатических изменений отмечаются и на мировом уровне, и в Европе. 
Повышение температуры, происшедшее за последние 150 лет, является самым 
явным свидетельством этих изменений. За истекшие 50 лет в Европе стало также 
наблюдаться повышение уровня морских вод, изменение количества осадков, а 
также экстремальные погодные явления. Имеются и такие явления, как отступление 
горных ледников и уменьшение снежного покрова (данные IPCC, 2001а).  
 
 
3.2.1 Устойчивые цели в области климатических изменений  
 
В мировом масштабе конечная цель Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (UNFCCC) состоит в том, чтобы добиться концентрации парниковых газов 
в атмосфере, что позволит избежать опасного антропогенического вмешательства в 
климатическую систему, но, с другой стороны, может способствовать устойчивому 
экономическому развитию. Для достижения таких "устойчивых" уровней, 
потребуется значительное сокращение (50-70%) общих выбросов парниковых газов 
(GHG) (данные IPCC, 2001а, 2001с). В 6-й Рамочной программе экологических 
действий ЕС предлагается такие условия, чтобы уровень мировой температуры был 
выше не более чем на 2º по сравнению с периодом, предшествовавшим 
индустриализации, т.е. был бы на 1,4º выше средней мировой температуры в 
настоящее время (Европейский парламент и Совет, 2002 год). Кроме того, в 
соответствии с вышеуказанным предложением ЕС была обозначена также 
дополнительная "устойчивая" цель: ограничить антропогеническое повышение 
температуры величиной 0,1º за каждые 10 лет (данные Leemans, 1998 год). По 
уровню морских вод или по другим показателям климатических изменений 
никаких "устойчивых" целей обозначено не было. Однако прозвучали предложения 
(данные Leemans, 1998 год) ограничить подъем уровня мировых морских вод 20 мм 
за каждые 10 лет.  
  

 
 

4



   

При сравнении этих предложенных индикативных целей с прогнозами повышения 
температуры и уровня мировых морей (см. главы 2.2 и 2.3) оказывается, что в 
ближайшие 50-100 лет масштабы вышеуказанных явлений, по всей вероятности, 
превысят заявленные цели. Достижение "устойчивых" уровней концентрации 
парниковых газов и связанных с ними климатических изменений будет одной из 
самых сложных экологических задач наступившего столетия.  

3.2.2 Повышение температуры      

Учет температуры на земной поверхности ведется систематически с середины 19-го 
века. Имеются новые и несомненные доказательства того, что наблюдаемое за 
последние 50 лет повышение температуры напрямую связано с человеческой 
деятельностью. Постепенно возрастает доверие к моделям, построенным в области 
наблюдения за климатом. Действительно, если ввести в них данные о выбросах, 
происходивших в результате человеческой деятельности в прошлом, они 
показывают климатические изменения, похожие на те, которые происходят в 
настоящее время (данные IPCC, 2001а).   
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Рис.  3.1. Зарегистрированные среднегодовые показатели 
температурных отклонений (в мире и в Европе)   
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среднегодовые показатели температурных отклонений в мире, 1850-2001 гг. 

Источник: Центр климатических исследований (CRU), 2002 год   
 

Среднегодовые показатели температурных отклонений в Европе, данные ЕЭКООН
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Источник: Центр климатических исследований (CRU), 2002 год   
 
 
Примечания: показатели температуры представлены в виде разницы (отклонения) от 
среднегодовых величин за 1961-1990 гг.  (º по Цельсию). Штриховые линии показывают 
среднегодовые величины, линия показывает выровненную тенденцию за 10 лет. В данных 
ЕЭК ООН в составе Европы также учитываются данные по Сибири.  
 
 За последние 100 лет глобальное повышение температуры составило 0,6º по 

Цельсию (в Европе 1,2º). Предполагается, что за 1990-2100 гг. мировые и 
европейские средние температуры повысятся на 1,4-5,8º.  
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За истекшие 100 лет общемировые средние температуры повысились на 0,6º по 
Цельсию, причем температура в сухопутных регионах повышается быстрее, чем в 
океанских регионах (Рис. 3.1.). За последние 150 лет самым теплым был 1998 год. 
90-е годы оказались самым теплым десятилетием с середины 19-го века и, 
вероятно, также самым теплым десятилетием за все тысячелетие. Вполне возможно, 
что в 20 веке произошло самое значительное за прошедшие 1.000 лет повышение 
приземных температур в северном полушарии (данные IPCC, 2001а).  
 
Данные ЕЭК ООН (включая также данные по Сибири) показывают, что повышение 
температуры до 2001 года соответствует общемировой тенденции, и за последние 
100 лет оно составило около 1,2º по Цельсию (Рис. 3.1.). Если исключить данные по 
Сибири, европейский показатель повышения температуры уменьшится.   
 
Имеющиеся данные до марта 2002 года показывают, что в 2002 году Европа 
(включая Сибирь) может поставить новый рекорд за истекшее столетие, поскольку 
в начале года были зарегистрированы исключительно высокие температуры: в 
январе, феврале и марте средняя температура была примерно на 3,7º по Цельсию 
выше, чем среднегодовой показатель 1961-1990 гг.  
 
В Европе особенно значительное потепление было отмечено на территории России 
и Иберийского полуострова (по крайней мере, на Атлантическом побережье). 
Температурные изменения особенно значительны в зимнее время, что 
соответствует глобальной тенденции. В летний период в южной Европе потепление 
бывает в два раза большим, чем в северной Европе. Предполагается, что в будущем 
веке суровых зим практически не будет совсем, а в летние периоды все чаще будет 
наблюдаться жара (данные Parry, 2000 год).  
 
По сценарию IPCC, в 1990-2100 гг. средняя мировая температура 
предположительно увеличится на 1,4-5,8º по Цельсию (данные IPCC, 2001a). 
Широкий диапазон величин связан с тем, что модели климатических изменений не 
всегда могут предоставить более точные данные. Это связано также с различными 
сценариями по выбросам парниковых газов и диоксида серы, рассчитанным на 
ближайшие 100 лет, которые основаны на разных предположениях по росту 
населения и социально-экономическому развитию. В среднем, согласно прогнозам, 
в последующие 100 лет температура в Европе будет увеличиваться на 0,1-0,4º в год. 
К 2100 году особенно значительное потепление ожидается в восточной и южной 
Европе, в частности, на территории Иберийского полуострова, Сибири (4-8º) и в 
южной Испании (3-6º). Диапазон приводимых температурных величин зависит от 
различных сценариев (данные IPCC, 2001a). 
 
Сопоставление данных прогнозов с заявленными "устойчивыми" целями говорит о 
том, что примерно к  2050 году эти цели по абсолютным показателям глобального 
повышения температуры могут быть в действительности превышены, а цель 
ограничить повышение температуры 0,1º за десятилетие может быть превышена 
даже раньше.  
 
3.2.3 Повышение уровня морских вод 
 
В целом, за 20-й век в мире и в Европе уровень морских вод поднялся  на 0,1-0,2 м 
(данные IPCC 2001a, Parry 2000 год). Предполагается, что за 1990-2100 гг. уровень 
морских вод вырастет на 0,09-0,88 м, причем в ходе подсчета этих данных были 
учтены все вероятные сценарии (данные IPCC, 2001a). В Европе ожидается 
примерно такой же подъем уровня морских вод (Parry, 2000 год). В связи с 
подвижками земной коры, которые могут произойти в долгосрочной перспективе, 
возможно появление различий между регионами. Дело в том, что южная и 
центральная Европа медленно погружаются в воду (в среднем по региону на 5 см к 
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2080 году), тогда как большая часть северной Европы поднимается из океана 
(данные Parry 2000 год). 
 
При сопоставлении данного прогноза с заявленной "устойчивой" целью 
оказывается, что данное целевое значение будет превышено в ближайшие 100 лет.  
 

 Уровень мировых и европейских морских вод повысился за последний век 
на 0,1-0,2 м, и предполагается, что к 2100 году он возрастет еще на 0.1-0,9 м. 
 

3.2.4  Изменения в осадках  
Общее количество осадков увеличилось за прошлое столетие примерно на 2% 
(данные IPCC, 2001a), причем между континентами и между регионами Европы 
отмечаются существенные различия. В северной Европе и на западе России 
влажность увеличилась за последние 100 лет на 10-40%, а в южной Европе 
ситуация или остается без изменений, или этот регион становится суше. В 
некоторых частях этого региона рост засушливости достиг 20% (данные IPCC, 2001 
год; ECA, 2002 год). 
 
Интенсивность выпадения осадков также изменилась. Целый ряд различных 
показателей свидетельствуют, что события, сопровождаемые более интенсивным 
выпадением осадков, происходят на территории многих регионов центральной и 
северной Европы, тогда как в других регионах чаще случается засуха (ECA, 2002 
год). Кроме того, интенсивное выпадение осадков может приводить к таким 
событиям экстремального характера, как наводнения. Например, в Соединенном 
Королевстве за прошедшие 40 лет значительно увеличилось количество явлений 
сильного кратковременного выпадения осадков (данные Hulme et. al., 2002 год). 
 
Третьим фактором, связанным с выпадением осадков, являются сезонные 
колебания. Структура выпадения осадков больше изменилась в зимнее время 
(данные IPCC, 2001a). В результате летние потери воды, вызываемые повышением 
температуры, компенсируются за счет увеличения объема осадков, выпадающих 
зимой, что, в свою очередь, может приводить к еще более сильным засухам.   
 
Система моделирования климата предполагает, что в новом столетии в северной 
Европе количество осадков будет и дальше увеличиваться еще на 1-2% каждые 10 
лет. Прогнозируется также, что летом в южной Европе, особенно в некоторых 
регионах Испании, Греции и Турции количество осадков будет уменьшаться до 5% 
каждые 10 лет, а зимы будут становиться более влажными (данные IPCC, 2001 год; 
RIVM, 2001 год). 
 
 

3.2.5 Экстремальные погодные события  
С середины 20-го века отмечается, что изменения происходят в частоте и в 
характере экстремальных погодных событий. Модели изменения климата 
предусматривают, что в текущем столетии, вероятно, эти изменения будут 
продолжаться (данные IPCC, 2001a). В Европе крайне суровые зимы в последние 
десятилетия стали случаться реже и станут исключительно редким явлением к 
2020-м гг., тогда как увеличивается вероятность более частых жарких летних 
сезонов (данные Parry, 2000 год). Во второй половине 20-го века во многих 
регионах Европы (например, в Соединенном Королевстве, скандинавских странах и 
в России) наблюдалось повышение максимальных показателей температур и 
количества жарких дней. В Северном полушарии, а также в России и Норвегии 
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увеличилось пропорциональное количество ежегодных осадков, выпадавших во 
время тяжелых или экстремальных погодных явлений (данные IPCC, 2001 год). В 
некоторых регионах, несмотря на уменьшение общего количества осадков, 
повысилась частота выпадения сильных ливневых дождей. Например, в 1995 году 
произошли наводнения на обширных территориях северо-западной Европы. Кроме 
того, летом 2002 года сильные ливни, случившиеся в центральной Европе в 
Эрцских горах, вызвали в Германии, в Чешской Республике и в Австрии так 
называемые "наводнения века".  
 
 
3.3. Цели Киотского протокола  

3.3.1 Цели Киотского протокола 
В результате проведения переговоров по международной конвенции, освещающей 
проблему климатических изменений, в 1992 году был принят текст Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC). В 1997 году был принят 
Киотский протокол, в тексте которого зафиксирована обязательная для 
промышленно развитых стран цель (Приложение I, Стороны) сократить к 2008-
2012 гг. объем выбросов парниковых газов (GHG) на 5% по сравнению с уровнем 
1990 года. Как правило, это считается первым шагом на пути достижения конечной 
цели Конвенции UNFCCC. В Киотском протоколе упоминаются следующие 
парниковые газы: углекислый газ (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O), 
гидрофтористые углероды (HFC), перфтористые углероды (PFC) и гексафторид  
серы (SF6). 
 
Все детали положений Киотского протокола были в итоге утверждены в 2001 году 
в рамках Марракешских соглашений, текст которых предоставляет Сторонам 
гибкие возможности для выполнения взятых обязательств. Имеются гибкие 
механизмы, такие как Программы совместного выполнения (JI), Механизм чистого 
развития (CDM) и Система обмена квотами по эмиссиям (ET), а также 
возможность рассматривать как задержание углерода применение 
соответствующих методов землепользования, изменение методов землепользования 
и соответствующую практику лесоводства ("уловители углерода").  
 
Для ЕС цель Киотского протокола на 2008-2012 гг. состоит в сокращении 
количества выбросов на 8% по сравнению с уровнем 1990-х годов. В соответствии 
с решением Европейского совета 2002/358/EC в ЕС и в странах-членах была 
достигнута договоренность относительно целей по  ограничению (или) 
сокращению выбросов различных газов для каждой страны-члена в зависимости от 
экономических обстоятельств, т.е. заключили соглашение о "распределении общей 
нагрузки". В соответствии с этой договоренностью некоторые страны-члены 
должны сократить отдельные виды эмиссий, тогда как другие могут их увеличить 
(см. Таблицу 3.1.).   
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Таблица 3.1. Цели стран-членов ЕС по распределению общей нагрузки 
(решение Европейского совета 2002/358/ЕС)   
 
Страна-член  Обязательство (% изменения в составе 

эмиссий на 2008-2012 гг. в 
соотношении с базовыми годовыми 
уровнями)  

Австрия -13 
Бельгия -7.5 
Дания  -21 
Финляндия 0 
Франция 0 
Германия -21 
Греция +25 
Ирландия +13 
Италия -6.5 
Люксембург -28 
Нидерланды  -6 
Португалия +27 
Испания +15 
Швеция +4 
Соединенное 
Королевство  

-12.5 

 
Российская Федерация и Украина взяли обязательство сохранить к 2008-2012 гг. 
уровни эмиссий, которые они имели в 1990 году. Норвегия может увеличить свои 
эмиссии на 1%, Исландия на 10%. Швейцария и восемь стран-кандидатов1 должны 
сократить эмиссии на 8%, Венгрия и Польша на 6%, Хорватия на 5%. Другие 
европейские страны обязательных целей не имеют. В рамках Киотского протокола 
неевропейские страны имеют следующие обязательства: Австралия (+8%), Канада 
(-6%), Япония (-6%), Новая Зеландия (0%). Соединенные Штаты Америки имеют 
цель –7%, однако, в 2001 году США объявили, что они не намереваются 
ратифицировать Киотский протокол.  
 
К августу 2002 года 91 Сторона (25 промышленно развитых стран, фигурирующих 
в Приложении I), несущая ответственность за 37% выбросов, произведенных 
промышленно развитыми странами в 1990 году, ратифицировала Протокол 
(UNFCCC, 2002 год). Киотский протокол войдет в силу, когда его ратифицируют не 
менее 55 стран, включая промышленно развитые страны, которые совокупно 
произвели в 1990 году не менее 55% всех эмиссий углекислого газа CO2. 
Практически это значит, что для вступления Протокола в силу его должна 
ратифицировать Россия. Ожидается, что Россия ратифицирует Протокол к концу 
2002 г. или в начале 2003 г.   
 
 
 

                                                     

3.3.2 Движение к намеченным целям 

3.3.2.1. Европейский союз 

В ЕС выбросы парниковых газов в атмосферу сократились за 1990-2000 гг. на 3,5%. 
ЕС находится на половине пути к достижению целей, намеченных в Киотском 
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1 Болгария, Чешская Республика, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения 



   

протоколе (см. данные ЕАОС, 2002a). Оценка основана на предположении, что цель 
будет достигнута путем применения политических и практических мер только 
внутри ЕС. В главе 6.4 описывается возможность использовать предусмотренные в 
Киотском протоколе механизмы, а также поглотители углерода для решения задачи 
распределения нагрузки, падающей на страны-члены ЕС. 
 
Рис. 3.2. Эмиссии парниковых газов в ЕС в сопоставлении с целями на 
2008-2012 гг. (за исключением землепользования и лесоводства)   
 
Рис. 3.2.  
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Источник: ЕАОС (2002а) 
 

 За 1990-2000 гг. объем выбросов парниковых газов в ЕС снизился на 3,5%. 
Таким образом, ЕС находится на половине пути к достижению цели, указанной в 
Киотском протоколе. Однако для достижения целей, поставленных перед 
отдельными странами-членами (распределение нагрузки между странами), в 
дальнейшем потребуется добиться еще более значительных сокращений эмиссий.   
 
За последние десять лет особенно значительных сокращений выбросов в атмосферу 
добились, в основном, Германия (на 19,1%) и Соединенное Королевство (на 12,9%). 
С другой стороны, в восьми странах-членах ЕС объем эмиссий увеличился. 
Следует также указать, что в Германии и в Соединенном Королевстве эти 
сокращения наполовину связаны с некоторыми особыми обстоятельствами (см. 
данные Eichhammer et al., 2001 год и Schleich et al., 2001 год). После воссоединения 
Германии в пяти новых землях была произведена реструктуризация экономики, и в 
результате уровень выбросов значительно сократился, особенно в области 
электроэнергетики, что связано с повышением энергоэффективности. В 
Соединенном Королевстве была осуществлена либерализация рынка 
энергоносителей, и электростанции перешли от нефти и угля к использованию газа.  
 
На рисунке 3.3. фигурирует сопоставление уровней выбросов парниковых газов в 
странах-членах ЕС в 2000 году с линейным путем достижения целей на 2008-2012 
гг. Оказывается, что девять стран-членов значительно отстают от поставленных 
задач, а шесть выполняют свои цели с опережением.   
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Рис. 3.3. Оставшийся путь до достижения целевых показателей (подсчет 
в индексированных баллах) на 2000 год; данные по странам-членам ЕС 
в связи с выполнением целей Киотского протокола и распределением 
нагрузок между странами   
 
Рис. 3.3. 
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Примечание: Показатель расстояния, остающегося до поставленной цели (DTI), является 
мерой отклонения действительного уровня эмиссий за 2002 год от предполагаемого 
линейного целевого пути, намеченного на 1990-2010гг. Показатель DTI демонстрирует 
уровень достижения странами-членами ЕС целей Киотского протокола и решения задачи 
распределения нагрузок между странами. Данные основываются на предположении, что 
члены ЕС достигают поставленных целей исключительно собственными усилиями. 
Источник: данные ЕАОС (2002а) 
 
В соответствии с последними прогнозами по ЕС ожидается, что по сравнению с 
1990 годом сокращение общего уровня выбросов парниковых газов в атмосферу 
составит к 2010 году 4,7%. Предполагается, что при этом будут утверждена и 
задействована обозначенная в настоящее время политическая линия и 
соответствующие меры без каких-либо дополнений (см. данные ЕАОС, 2002c). 
Таким образом, получается, что поставленная цель сократить выбросы на 8% не 
может быть достигнута, и нехватка при этом составляет 3,3%. Согласно прогнозам, 
только Соединенное Королевство, Германия и Швеция достигают своих целей по 
Киотскому протоколу в рамках схемы распределения нагрузки между странами-
членами ЕС. Особенную озабоченность в этой связи вызывает транспортная 
отрасль, поскольку ожидается, что объем выделяемых эмиссий возрастет более чем 
на 25-30% за 1990-2010 гг. (см. данные ЕАОС, 2002c). Таким образом, для 
достижения целей, указанных в Протоколе, ЕС предстоит в дальнейшем 
предпринять значительные дополнительные меры.  
   
 
3.3.2.2. Исландия, Норвегия и Швейцария  
 
В первой половине 1990-х гг. в Исландии, Норвегии и Швейцарии объемы 
выбросов в атмосферу парниковых газов несколько уменьшились. Во второй 
половине 1990-х гг. объем эмиссий значительно увеличился в Исландии и Норвегии 
и практически не изменился в Швейцарии. В целом, в 1990-2000 гг. эмиссии 
парниковых газов возросли в Исландии на 6,9%, в Норвегии на 6,3%, а в 
Швейцарии снизились на 0,9%. Таким образом, все три страны отстают на 
несколько процентных пунктов от своих линейных целей (см. Рис. 3.4.). 
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Рис. 3.4. Оставшийся путь до достижения целевых показателей (подсчет 
в индексированных баллах) на 2000 год; данные по Исландии, Норвегии 
и Швейцарии в связи с выполнением целей Киотского протокола  
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Примечание: Показатель расстояния, остающегося до поставленной цели (DTI), является 
мерой отклонения действительного уровня эмиссий за 2002 год от предполагаемого 
линейного целевого пути, намеченного на 1990-2010 гг. Показатель DTI демонстрирует 
уровень достижения странами-членами ЕС целей Киотского протокола и решения задачи 
распределения нагрузок между странами. Данные основываются на предположении, что 
члены ЕС достигают поставленных целей исключительно собственными усилиями. 
Источник: UNFCCC 
 
 
3.3.2.3. Страны-кандидаты 
 
В период между базовым годом отсчета2 и 1999 годом в 10 странах-кандидатах 
восточной Европы (группа стран АС-10) уровень выбросов парниковых газов 
сократился на 33,7% (см. Рис. 3.5.). В основном, это сокращение связано с 
процессами перехода к рыночной экономике и экономической реструктуризации 
первой половины 1990-х гг. Во второй половине 1990-х гг. уровень эмиссий вырос 
в Словении, Чешской Республике, Польше и Венгрии, а в других странах он 
остался на прежнем уровне или продолжал сокращаться.  
 
 
Рис. 3.5. Эмиссии парниковых газов в странах-кандидатах восточной 
Европы (группа стран АС-10) по сравнению с целями Киотского 
протокола на 2008-2012 гг. (за исключением фторированных газов, 
изменения методов землепользования и лесоводства)  
 
Рис.3.5. 
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2 Статья 4.6 UNFCCC позволяет странам в период перехода к рыночной экономике применять 
некоторую гибкость в выборе базового года отсчета. В Болгарии это данные за 1988 год, в Венгрии 
среднегодовые данные за 1985-1987 гг., а в Польше за 1988 год. 
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Источник: данные ЕАОС (2002a) 
 
В целом, в 1999 году совокупный объем эмиссий парниковых газов по странам 
группы АС-10 значительно (на 30,2%) опережал линейные задачи Киотского 
протокола (см. Рис. 3.6.). Только Словения отставала от линейной задачи Киотского 
протокола. По прочим странам центральной и восточной Европы данные 
отсутствуют.  
 
 
 
Рис. 3.6. Оставшийся путь до достижения целевых показателей (подсчет 
в индексированных баллах) на 1999 год; данные по странам-кандидатам 
восточной Европы (группа стран АС-10) в связи с выполнением целей 
Киотского протокола  
 
Рис. 3.6. 
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Примечание: Показатель расстояния, остающегося до поставленной цели (DTI), является 
мерой отклонения действительного уровня эмиссий за 2002 год от предполагаемого 
линейного целевого пути, намеченного на 1990-2010гг. Показатель DTI демонстрирует 
уровень достижения странами-членами ЕС целей Киотского протокола и решения задачи 
распределения нагрузок между странами. Данные основываются на предположении, что 
члены ЕС достигают поставленных целей исключительно собственными усилиями. 
Источник: данные ЕАОС (2002а) 
 

 Эмиссии парниковых газов в десяти странах центральной и восточной 
Европы сократились в 1990-1999 гг. на 34%. Большинство этих стран, 
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по всей вероятности, сможет достичь своих целей в рамках Киотского 
протокола, однако, в некоторых странах объем выбросов снова стал 
увеличиваться 

 
 
3.3.2.4. ННГ 
 
За 1990-2000 гг. объем выбросов в атмосферу парниковых газов в странах ННГ 
сократился почти на 40% (см. Рис. 3.7.). Как и в странах-кандидатах, это связано, в 
первую очередь, с экономическими и структурными изменениями, которые 
последовали за развалом Советского Союза. 
 
Рис. 3.7. Эмиссии парниковых газов в Новых независимых государствах 
(за исключением фторированных газов, изменения методов 
землепользования и лесоводства)  
 
Рис.3.7. 
  

60.3

62.3

0

20

40

60

80

100

120

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

И
нд
ек
с

Эмиссии углекислого газа CO2

Эмиссии парниковых газов

Источник: UNFCCC 
 
В ННГ только Россия и Украина имеют конкретные цели в рамках Киотского 
протокола. Обе страны значительно опережают линейный путь выполнения целей 
Протокола. Ожидается, что их уровни эмиссий  будут намного меньше 
поставленных Киотским протоколом целей на 2010 год. Таким образом, у них 
появится значительный излишек квот на эмиссии (см. также главу 6.2 по поводу 
гибких механизмов).  
 
 
 
3.4. Эмиссии по отраслям 
 
3.4.1 Обзор 
 
ЕС производит в год выброс парниковых газов, объем которых эквивалентен 
примерно 4.000 млн. тонн CO2 (24% от общего объема эмиссий промышленно 
развитых стран). Страны ЕАСТ производят около 110 млн. тонн (менее 1% от 
общего объема эмиссий промышленно развитых стран), а страны АС-10 около 830 
млн. тонн (5% от общего объема эмиссий промышленно развитых стран), наконец 
ННГ около 2.900 млн. тонн (17% от общего объема эмиссий промышленно 
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развитых стран). Самым важным из парниковых газов является углекислый газ CO2, 
который в западной Европе составляет около 82% от общего объема выбросов, 
около 79% в восточной Европе (страны АС-10) и 75% в ННГ.  
 
 
Рис. 3.8. иллюстрирует нижеследующее:    
• Процесс сгорания топлива в энергетике, транспорте и "прочих отраслях" (в 

основном, отопление в торговых зонах и в регионах проживания) является в 
Европе самым значительным источником выбросов парниковых газов в 
атмосферу.  

• Выбросы, производимые энергетикой (производство электричества и тепла), 
являются более значительными в АС-10 и в ННГ, частично из-за 
незначительной доли других источников эмиссий, например, дорожного 
транспорта.     

• В западной Европе от транспорта поступает 20% общего объема выбросов 
парниковых газов, а в странах центральной и восточной Европы (АС-10) этот 
показатель значительно ниже, поскольку в этих регионах дорожный транспорт 
развит меньше 

• Хотя данных по ННГ имеется немного, можно утверждать, что поступление 
выбросов в атмосферу вне системы дымовых труб, как представляется, дает 
весьма высокий показатель. Это связано, в первую очередь, с утечками метана 
при транспортировке природного газа по трубопроводам 

 
Рис. 3.8. Эмиссии парниковых газов по отраслям в 2000 году 
 
Рис. 3.8. 
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Примечание: Данные по ННГ неполные: по 62% известных эмиссий нет данных об отрасли,  из 
которой они поступают. 
Источник: UNFCCC 
 

 В ЕС уменьшение эмиссий, производимых энергетикой, 
промышленностью, сельским хозяйством и в процессе утилизации 
отходов, частично перекрывается увеличением количества выбросов, 
поступающих от транспорта.  

 В странах-кандидатах Восточной Европы (АС-10) также произошло 
уменьшение эмиссий, производимых энергетикой, промышленностью, 
сельским хозяйством и в процессе утилизации отходов, причем  в 1990-
1995 гг. также уменьшилось количества выбросов, поступающих от 
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транспорта. Однако объем эмиссий от транспорта с тех пор значительно 
увеличился. 

 

3.4.2 Отрасли энергетики 
Энергетические отрасли (производство электроэнергии и тепла, нефтепереработка 
и газопереработка, добыча полезных ископаемых и распределение 
энергоносителей) являются в Европе одним из самых значительных источников 
возникновения парниковых газов и производят в западной Европе 29% от общего 
объема выбросов в атмосферу, 47% в АС-10 и 20% в ННГ.   
 
В странах ЕС объем эмиссий углекислого газа из электроэнергетической сети за 
1990-1999 гг. уменьшался ежегодно на 55 млн. т, т.е. на 5%, что, в первую очередь, 
связано с переходом Соединенного Королевства от использования угля к 
использованию газа, а также с повышением эффективности производства в 
Германии. В то же время объем потребляемой электроэнергии увеличился на 19% 
(данные ЕАОС, 2002а). Кроме того, во многих странах ЕС увеличилась доля 
комбинированных методов производства тепла и электроэнергии. В Дании и 
Германии для производства электроэнергии чаще стала использоваться энергия 
ветра, что также способствует уменьшению объемов выбросов. Значительное 
сокращение неконтролируемых утечек метана вне системы отводных труб (на 34%) 
является результатом сворачивания угольной промышленности, улучшения 
контроля на угольных шахтах и сокращения количества утечек метана при 
транспортировке природного газа по трубопроводам. 
 
В странах-кандидатах восточной Европы (АС-10) за 1990-2000 гг. объем 
эмиссий, происходящих от энергетических отраслей, значительно снизился, 
примерно на 28%, что является эквивалентом 150 млн. т углекислого газа CO2  в 
год. Это связано с падением спроса на электроэнергию и процессом 
реструктуризации или закрытия наиболее загрязняющих и энергоемких 
производств. Произошло существенное сокращение неконтролируемых утечек 
метана вне системы отводных труб (на 29%, что является эквивалентом 14 млн. т 
углекислого газа CO2).  Однако по ННГ данные по тенденциям в области эмиссий, 
происходящих от энергетических отраслей, отсутствуют.  
 
3.4.3 Промышленность 
 
В западной и центральной Европе вторым крупнейшим источником выбросов 
парниковых газов в атмосферу является промышленность. Первым и важнейшим 
источником эмиссий является процесс сжигания ископаемого топлива: около 70% 
общих объемов в ЕС и примерно 75% в странах-кандидатах (АС-10). Информация 
по ННГ отсутствует. Выбросы CO2 ,  происходящие в результате производственных 
процессов или использования минеральных материалов (например, при 
производстве цемента), являются самыми значительными. Следующими по объему 
являются эмиссии закиси азота, поступающие из химической промышленности, 
особенно при производстве адипиновой и азотной кислоты и при использовании 
фторированных газов, которые применяются в промышленности в самых 
различных целях в качестве заменителей веществ, наносящих ущерб озоновому 
слою, употребление которых запрещено Монреальской конвенцией.   
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В странах ЕС ежегодный объем эмиссий углекислого газа CO2  промышленного 
происхождения  сократился на 55 млн. т в год, т.е. на 8%, в основном, вследствие 
экономической реструктуризации и повышения эффективности производства  
после воссоединения Германии. Кроме того, значительного сокращения выбросов 



 

закиси азота удалось добиться также в химической промышленности (59 млн. т в 
год, т.е. 56%), поскольку Германия, Соединенное Королевство и Франция ввели 
специальные меры в процессы производства адипиновой кислоты (данные ЕАОС, 
2002а). За 1990-2000 гг. эмиссии фторированных газов увеличились на 36%, тогда 
как эмиссии гидрофтористых углеродов (HFC) повысились на 94%, несмотря на то, 
что за последние годы Соединенное Королевство сумело добиться уменьшения 
объема выбросов HFC. Ожидается также, что и в дальнейшем количество выбросов 
фторированных газов будет резко расти (данные ЕАОС, 2002с).  
 
В странах-кандидатах восточной Европы (АС-10) за 1990-2000 гг. выбросы CO2,  
происходящие в результате производственных процессов, сократились на 5 млн. т в 
год (14%). Уменьшения количества выбросов закиси азота не произошло. По 
выбросам фторированных газов информации не имеется.  Отсутствуют также 
данные по тенденциям в области эмиссий, происходящих от промышленных 
отраслей ННГ. 
 
 
3.4.4 Транспорт 

В 2000 году транспортная отрасль ЕС стала источником более 20% от общего 
объема выбросов парниковых газов в атмосферу. В восточной Европе (АС-10) 
транспорт находится на третьем месте по объему эмиссий (около 10%), тогда как в 
ННГ в общем количестве эмиссий на транспорт приходится значительно меньшая 
доля. Автодорожный транспорт является здесь самым основным источником 
выбросов. Наиболее важным из всех парниковых газов, несомненно, является 
углекислый газ CO2, образующийся в процессе сжигания горючего. Вторым по 
значимости является закись азота N2O, которая появляется в качестве побочного 
продукта действия каталитических конвертеров выхлопных газов. 

 
В странах ЕС особую озабоченность вызывает тот факт, что поступающие из 
транспортной отрасли выбросы углекислого газа CO2  увеличивались за последние 
десять лет на 128 млн. т в год (18%). Такой рост связан с увеличением объемов 
автотранспортных пассажирских и грузовых перевозок при отсутствии какого-либо 
заметного усовершенствования всего автомобильного транспорта с точки зрения 
эффективности энергопользования на автомобиль/км. С другой стороны, в 
последние годы в новых легковых автомобилях появляется тенденция сокращения 
эмиссий CO2 на автомобиль/км, что объясняется достижением договоренности с 
европейскими и прочими производителями автомобилей относительно сокращения 
объемов эмиссий. Только Финляндия сумела добиться небольшого уменьшения 
объема эмиссий, тогда как Соединенное Королевство и Швеция смогли в 1990-2000 
гг. удержать показатель роста эмиссий в пределах 10%. Хотя закись азота 
составляет только 0,6% от общего объема выбросов парниковых газов, после того, 
как в странах западной Европы были введены каталитические конвертеры 
выхлопных газов, эмиссия этого газа увеличилась. Прогнозы говорят, что в 2000-
2002 гг. следует ожидать увеличения объема выбросов CO2 приблизительно на 25-
30% (данные ЕАОС, 2002с).  
 
В странах-кандидатах восточной Европы (АС-10) за 1990-1995 гг. объем 
выбросов сократился на 19%, но впоследствии был отмечен значительных рост 
эмиссий. В результате объем эмиссий в 2000 году был только на 5% меньше уровня 
1990 года. Экономический рост и постоянное увеличение доли автодорожного 
транспорта будут способствовать дальнейшему росту количества выбросов в 
атмосферу. В настоящее время в структуре выбросов углекислый газ CO2  является 
самым главным и составляет 98% всех эмиссий парниковых газов, происходящих 
от транспортной отрасли. Однако следует добавить, что количество выбросов 
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закиси азота, как ожидается, будет быстро увеличиваться по мере появления все 
большего числа автомобилей, оснащенных каталитическими конвертерами 
выхлопных газов.   
 
В ННГ транспорт в меньшей степени способствует увеличению содержания 
парниковых газов в атмосфере. С другой стороны, ожидается, что объемы выбросов 
будут возрастать по мере развития транспортного сектора и увеличения числа 
автомобилей.  
 
 
3.4.5 Сельское хозяйство  

В 2000 году во всех группах стран сельское хозяйство стало источником примерно 
10% от общего объема выбросов парниковых газов в атмосферу. Самыми 
значительными источниками происхождения эмиссий являются выбросы закиси 
азота, происходящие из почвы сельскохозяйственных угодий (это, в первую 
очередь, связано с употреблением минеральных азотных удобрений) и выбросы 
метана, происходящие в результате брожения в кишечнике скота (особенно 
крупного рогатого скота).   

 
В странах ЕС в 1990-2000 гг. вследствие ограничения количества используемых 
азотных удобрений объем эмиссий закиси азота сократился на 4%. Объем эмиссий 
метана, происходящих от жвачных животных, в 1990-2000 гг. сократился на 9%, 
что связано с уменьшением поголовья крупного рогатого скота и с изменениями, 
введенными в систему утилизации навоза (данные ЕАОС 2002c). 
 
В странах-кандидатах восточной Европы (АС-10) достаточно значительное 
сокращение объема метановых эмиссий, происходящих в результате брожения в 
кишечнике скота (46%), объясняется сокращением поголовья крупного рогатого 
скота. Объем эмиссий закиси азота никаких подобных тенденций не 
демонстрирует, и в 2000 году не отличался от уровня 1990 года. По ННГ данные по 
тенденциям в области эмиссий, происходящих от сельского хозяйства, 
отсутствуют.  
 
3.4.6 Отходы 
 
В различных группах стран Европы отходы дают только 3-5% от общего объема 
выбросов парниковых газов в атмосферу. В основном, это метановые выбросы, 
происходящие из мест сброса твердых отходов (мусорные свалки).  
 
В странах ЕС в 1990-2000 гг. значительное сокращение количества метановых 
выбросов (26%) было достигнуто благодаря введению в рамках незамедлительного 
выполнения Директивы о мусорных свалках специальных мер контроля эмиссий, 
происходящих из мусорных свалок (данные ЕАОС 2002а). В странах-кандидатах 
восточной Европы (АС-10) отмечены такие же тенденции: объем метановых 
выбросов значительно сократился в 1990-2000 гг. (на 27%). Количество выбросов 
метана, происходящих от отходов, могло бы существенно сокращаться и в 
будущем, если наладить использование метана и вторичное использование энергии. 
Кроме того, следует ввести иную практику утилизации  отходов, способных к 
биологическому разложению, перейдя от их сжигания к превращению в компост 
или к анаэробной обработке.  
 
 
3.5. Воздействие и адаптация  
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В Европе ожидается, что климатические изменения будут иметь весьма большое 
воздействие. Как правило, считается, что самыми восприимчивыми и 
чувствительными являются южные и арктические регионы. Во многих 
исследованиях дается оценка этого воздействия (см. данные IPCC, 2001b, Parry, 
2000 г.), и следует ожидать, что оно проявится по нижеследующим направлениям:  
• Гидрология и водные ресурсы  
• Земельные ресурсы и почва  
• Лесоводство и сельское хозяйство  
• Природные экосистемы и биоразнообразие  
• Отрасли экономики 
• Здоровье людей 
 
 
3.5.1 Гидрология и водные ресурсы 
 
Климатические изменения, вероятно, окажут воздействие на общее ежегодное 
состояние водных потоков и на их изменения в течение года. Ожидается изменение 
структуры осадков, что будет способствовать ежегодному пополнению водных 
потоков в северной Европе и уменьшению их объемов в странах бассейна 
Средиземного моря. В горных и континентальных регионах больше осадков будет 
выпадать в виде дождя, а не в виде снега. Эти явления будут способствовать 
опасности появления наводнений и летних засух. Более масштабные события, 
связанные с выпадением осадков, могут распространять свое воздействие на 
обширные территории, как это произошло во время "наводнения века", 
случившегося в центральной Европе в 2002 году. Многие крупные города и 
промышленные регионы располагаются в бассейнах больших рек. В Германии, 
например, было эвакуировано около 17.000 человек, многие города, находящиеся 
на берегах рек, понесли тяжелый ущерб, который в целом был оценен в сумму 15 
млрд. евро (данные Die Zeit. 2002 год). Возможно более частое появление оползней, 
которые могут быть вызваны неожиданными и сильными выпадениями осадков, 
что может поставить под угрозу целые населенные пункты, как это случилось в 
2000 году в Италии. Повысится спрос на воду для орошения, но в летнее время ее 
может оказаться недостаточно.  
 
Меры по адаптации должны предусматривать действия как на уровне спроса, так и 
на уровне предложения, для чего потребуется разработать систему управления с 
целью проведения действий краткосрочного порядка, а также провести 
необходимую работу в области урбанистического планирования и определения 
норм для строительства зданий.  
 
 
 
3.5.2 Земля и почва   
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Климатические изменения затронут землю и почву, причем это воздействие будет и 
прямым и непрямым (второе через последствия землепользования). Вероятно, что 
изменения в методах землепользования и управления земными угодьями окажут 
большее воздействие на состояние почвы, чем климатические изменения как 
таковые. Однако климатические изменения могут также способствовать 
ухудшению качества почвы. Такое воздействие может проявляться в засолении, 
потере торфа и эрозиях в результате воздействия ветра и воды. Уже в настоящее 
время в почве средиземноморских лесов отмечается уменьшение процентного 
содержания углерода, происходящее вследствие быстро распространяющихся 
лесных пожаров, которые в будущем будут происходить все чаще. 

Меры по адаптации потребуют разработки последовательной политики, 
направленной на поддержание качественного состава земли и почвы, а также 
целесообразных методов устойчивого землепользования, например, посадки новых 
лесов.  
 
 
3.5.3 Лесоводство и сельское хозяйство 

Высокая концентрация в атмосфере углекислого газа CO2 может способствовать 
повышению показателя чистой производительности большинства европейских 
лесов и сельскохозяйственных систем. Однако здесь также появятся  региональные 
различия, которые будут, главным образом, зависеть от наличия воды. Например, 
производительность лесной отрасли Германии может снизиться (примерно до 9%) в 
тех лесных угодьях, которые чаще испытывают воздействие засухи. С другой 
стороны, в тех местах, где количество осадков не может ограничивать рост, 
производительность лесных хозяйств может увеличиться на 5% (данные Lindner et 
al., 2002 год). Опасность проявления последствий климатических изменений будет 
больше и будет труднее поддаваться управлению в тех странах, которые уже сейчас 
сильно страдают от засухи, например, в средиземноморских странах. Для сельского 
хозяйства повышение температуры может иметь следствием уменьшение 
длительности периода созревания злаковых культур. Наоборот, потепление может 
удлинить период созревания корнеплодов, например, сахарной свеклы. Очень 
важный вопрос остается пока без ответа: каким образом климатические изменения 
повлияют на вредителей и заболевания. Ожидается, что и те и другие будут 
распространяться все интенсивнее, но еще неясно, в каких масштабах проявится это 
распространение. Сельскохозяйственные системы и леса восприимчивы к 
экстремальным погодным условиям и плохо переносят такие явления, как засуха, 
грозы или пожары, которые в связи с климатическими изменениями, вероятно, 
будут происходить все чаще.  

Меры по адаптации должны обеспечить более гибкую систему землепользования, 
выращивания сельскохозяйственных культур и ведения фермерского хозяйства.  

 
 
3.5.4  Природные экосистемы и биоразнообразие  

Ожидается, что климатические изменения окажут воздействие на экосистемы и 
биоразнообразие, хотя трудно утверждать, что уже возникшие изменения связаны 
исключительно с климатом. Это воздействие может поставить под угрозу 
естественные среды обитания некоторых видов растений и животных, что может 
привести к их исчезновению, если они окажутся не в состоянии адаптироваться или 
мигрировать. Например, разнообразие видов зимующих птиц прибрежных 
регионов и морских рыб находится под серьезной угрозой из-за потери площадей 
влажных прибрежных территорий. Экосистемы, которые процветают в жарких 
влажных условиях севера Иберийского полуострова, могут появиться на севере 
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Франции и на юге Британских островов. Граница расположения полосы деревьев 
сдвинулась вверх, и существует вероятность, что это явление будет также 
проявляться на территории многих горных регионов.  

Меры по адаптации должны предусматривать защиту видов, находящихся под 
угрозой исчезновения. Необходимо наладить систему мониторинга  
воспроизводства прочих видов, поскольку изменения в составе этих популяций 
могут привести к нарушению экологического баланса.   
 
 
3.5.5  Отрасли экономики 
 
3.5.5.1. Прибрежные зоны 
Увеличившаяся опасность возникновения наводнений, эрозия почвы и потеря 
площадей влажных прибрежных территорий повлияют на населенные пункты, 
промышленность, туризм и сельское хозяйство. Южная Европа является в этом 
плане более уязвимой (данные Parry 2000 год). Необходимо будет разработать 
такие системы управления, которые бы обеспечивали выполнение человеческой 
деятельности и сохранение прибрежных экосистем. В них должны входить меры по 
снижению пиковых показателей наводнений и по отводу потоков воды от 
населенных пунктов. 
 
3.5.5.2.Страхование  
Уже в настоящее время страховая отрасль сталкивается с растущим объемом 
ущерба, понесенного материальной собственностью, который возникает в связи с 
экстремальными погодными событиями, например, бурями или наводнениями. Во 
всем мире за последние 50 лет почти в 10 раз увеличился объем потерь, возникших 
в результате катастроф, хотя только часть этих потерь может быть напрямую 
связана с климатическими факторами (данные IPCC, 2001b). Может оказаться, что 
в некоторых регионах Европы подверженная риску материальная собственность не 
будет подлежать страхованию. Меры по адаптации должны предусматривать 
перенос рисков на более широкие финансовые рынки, причем также потребуется 
наладить более совершенные формы сотрудничества между всеми участниками 
этого процесса.  
 
3.5.5.3. Туризм  
Климатические изменения существенно скажутся на туризме и окажут как 
положительное, так и отрицательное влияние. Повышение температуры повлияет 
на выбор направления в летний период и может способствовать развитию 
различных форм отдыха на природе в северной Европе, тогда как из-за сильной 
жары приток туристов в Средиземноморье будет приходиться не на лето, а на весну 
и осень. Кроме того, повышение температуры может уменьшить гарантии наличия 
снежного покрова и повлиять на структуру зимнего отдыха. Региональная политика 
должна будет найти адекватный ответ на изменение схемы туризма и предложить, 
например, новые направления, где, вероятно, придется создавать специальные 
инфраструктуры.  
 
 
3.5.6  Здоровье людей    
 
Возможно, что климатические изменения окажут значительное воздействие на 
процессы распространения трансмиссивных инфекций, передающихся через пищу 
и воду. Некоторые виды трансмиссивных инфекций могут начать распространяться 
к северу. Например, существуют свидетельства о распространении к северу 
переносящего инфекцию клеща, который в связи с потеплением стал появляться в 
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Швеции. Распространение волн жары сопровождается значительным загрязнением 
городского воздуха, с чем может быть связано увеличение смертности из-за жары и 
удлинение периодов заболеваний, хотя уровень смертности, связанной с зимним 
периодом, может, наоборот, сократиться. Меры по адаптации должны 
предусматривать разработку специальных программ здравоохранения, а также 
создание общеевропейских систем наблюдения, которые бы позволяли 
обнаруживать инфекционные заболевания на ранних этапах.  

 

 
3.6. Политические ответы     

Большинство стран западной Европы должны будут провести дополнительную 
работу для выполнения обязательств по Киотскому протоколу, тогда как 
ожидается, что большинство стран-кандидатов и ННГ по своим целям в рамках 
Протокола не достигнут предельных пороговых величин. Большинство 
европейских стран должны будут подготовиться к появлению климатических 
изменений, т.е. разработать и привести в действие  соответствующую стратегию по 
адаптации. Страны западной Европы должны будут уменьшить объем выбросов 
парниковых газов с атмосферу, в первую очередь, проводя в жизнь свои 
собственные намеченные действия, а также политические и практические меры, 
необходимые для выполнения поставленных целей. С другой стороны, в рамках 
Киотского протокола Стороны также могут задействовать дополнительные методы 
выполнения своих обязательств путем использования гибких механизмов и 
"уловителей углерода".  

В следующей главе рассматриваются политические меры, которые нужно будет 
реализовать в связи с климатическими изменениями, в основном, за период 2008-
2012 гг. Отдельно рассматриваются возможности использования гибких 
механизмов и уловителей углерода. Кроме того, проводится анализ издержек и 
прибылей, которые последуют в связи с реализацией политики, учитывающей 
климатические изменения. 
 
Потребуется также разработать долгосрочную стратегию с учетом климатических 
изменений на период после 2012 года. Прогнозы говорят, что если своевременно не 
принять соответствующих мер, объем эмиссий будет продолжать расти, что 
особенно касается транспортной отрасли. Кроме того, намечающееся на 2010-е гг. 
повсеместное выведение из эксплуатации АЭС поставит новые задачи перед  
политиками, которые должны будут при разработке программ учитывать 
климатические изменения. В дальнейшем эта политика должна будет 
предусмотреть введение структурных изменений в экономику, что должно 
обеспечить в долгосрочной перспективе существенное снижение количества 
эмиссий. Потребуется ввести повсеместное использование возобновляемых видов 
энергии и увеличить энергоэффективность производства. Решение этих задач 
должно стать центром новой политики, которая смогла бы учесть климатические 
изменения. Необходимо также обеспечить внедрение мер по адаптации, которые 
должны охватить практически все социально-экономические сферы.    
 
 
3.6.1 Национальные программы      
 
 
☺ Многие европейские страны утвердили Национальные программы, 
учитывающие климатические изменения. Ключевые направления политики и 
необходимые меры предусматривают введение налогов на выбросы углекислого 
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газа, разработку внутренних схем обмена квотами в области эмиссий, 
распространение возобновляемых источников энергии (ветровая и солнечная 
энергия, энергия, получаемая из биомассы), комбинированных методов  получения 
тепла и электроэнергии. Предполагается снизить промышленные выбросы и 
эмиссии от мусорных свалок.  
 
Многие европейские страны утвердили и частично задействовали программы, 
связанные с климатическими изменениями. Во многих странах энергетическая 
отрасль в качестве главного источника выбросов парниковых газов в атмосферу 
находится в центре внимания этой политики, и именно здесь происходит 
реализация соответствующих мер: 
• Энергия и налоги на выбросы углекислого газа CO2. Многие страны 

(Дания, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и 
Соединенное Королевство) ввели или повысили налоги на использование 
энергии и (или) на выбросы CO2.  

• Схема торговли и обмена квотами на эмиссии углекислого газа, 
действующая в Соединенном Королевстве. Соединенное Королевство 
является первой страной в мире, которая ввела действующую внутри 
страны схему торговли и обмена квотами на эмиссии, которая охватывает 
всю корзину, включающую шесть газов, упомянутых в Киотском 
протоколе. Компании могут на добровольной основе взять на себя 
обязательства, которые принимают силу закона и которые заключаются в 
сокращении объемов их эмиссий по сравнению с уровнем 1998-2000 гг. 
Правительство, со своей стороны, выделяет в течение 5 лет до 215 млн. 
фунтов на нужды компаний, участвующих в этих схемах. 

• Распространение возобновляемых видов энергии. Многие страны 
западной Европы приняли законодательства, предусматривающие 
увеличение доли возобновляемых видов энергии. Инициаторами более 
широкого применения ветровой энергии (доля ветровой энергии в ЕС за 
1990-1999 гг. увеличивалась на 38% в год) стали Дания, Германия и 
Испания. Такой рост стал возможен благодаря введению мер поддержки, в 
том числе договоренностей "о подпитке", которые гарантируют 
поддержание фиксированной благоприятной цены для производителей 
электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. Германия и 
Испания лидируют среди стран, отмечающих у себя рост производства 
солнечной энергии (фотоэлектрическая энергетика), что, в основном, 
является результатом заключения договоренностей "о подпитке" и 
выделения крупных субсидий (данные ЕАОС, 2002b). 
В структуре производства электроэнергии и тепла некоторых стран 
значительно возросла также доля биомассы, особенно в Финляндии, 
Швеции, Австрии и балтийских странах  (данные ЕАОС, 2002b). 

• Распространение комбинированного производства тепла и 
электроэнергии (CHP). Целый ряд стран внедряет использование станций 
для комбинированного производства тепла и электроэнергии (CHP). Сюда 
включается целый ряд мер регулирующего, экономического и фискального 
характера. К 1998 году особенно широкое распространение методика СНР 
получила в Дании (62,3%), Нидерландах (52,6%) и Финляндии (35,8%) 
(данные КЕС, 2002 год).  

 
Предполагается, что в транспорте объем эмиссий значительно увеличится, 
поэтому в ряде стран уже имеется политика, предусматривающая  в этой связи ряд 
действий. Например, в Швеции появляются автомобили, потребляющие меньше 
топлива, а также развивается комбинированный транспорт. В Финляндии 
транспортная политика предусматривает развитие железнодорожного транспорта и 
всех видов общественного транспорта.  
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В сельском хозяйстве предпринимается мало действий для уменьшения количества 
выбросов парниковых газов в атмосферу. Конкретной политики здесь не 
существует. Некоторые меры могут способствовать сокращению эмиссий, но такое 
сокращение является результатом побочного действия этих мер, а не следствием 
продуманной политики. Например, в Финляндии есть программа поддержки 
программ ведения сельского хозяйства с учетом экологических требований. Она 
ставит целью уменьшить количество обогащающих питательных веществ, 
попадающих в поверхностные и грунтовые воды. В программе участвуют почти 
90% фермерских хозяйств, и в качестве побочного действия ожидается также 
уменьшение количества эмиссий закиси азота.  
 
В промышленности для снижения объемов выделяемой окиси азота необходимо 
ввести в практику новые методы производства адипиновой и азотной кислоты. В 
Соединенном Королевстве, Германии и Франции на основе введения таких методов 
предполагается добиться сокращения объема эмиссий на 45-75%.  
 
В ходе выполнения Директивы по мусорным свалкам можно добиться 
значительного уменьшения (до 80%) числа метановых выбросов в атмосферу, 
появляющихся при утилизации отходов.   
 
3.6.2 Европейский союз      
 
☺ В ЕС имеется целый ряд политических программ, направленных на 
проведение общих скоординированных действий. Следует упомянуть соглашение с 
производителями автомобилей относительно сокращения объема эмиссий 
углекислого газа CO2, выделяющихся новыми легковыми автомобилями, а также 
проект директивы об организации на территории всего ЕС схемы обмена квотами  
на эмиссии.   
 
В ЕС была разработана политика, предусматривающая введение общих 
скоординированных мер в целом ряде отраслей. Необходимо упомянуть, в 
частности, Зеленую книгу об обеспечении надежных поставок энергоносителей и 
Белую книгу об общей политике в области транспорта (КЕС, 2001а, КЕС, 2001с, 
Европейский парламент и Европейский совет, 2002 год). 
 
В июне 2000 года ЕС утвердил Европейскую программу по климатическим 
изменениям (ЕССР), которая направлена на разработку рентабельных 
дополнительных мер для выполнения целей, намеченных в Киотском протоколе, и 
целей по распределению нагрузок между странами. В стадии активной проработки 
находится целый ряд дополнительных мер, а также директивы в следующих 
областях: 
• Схема обмена квотами на эмиссии в ЕС (см. главу 6.3) 
• Распространение использования возобновляемой энергии 
• Комбинированное производство тепла и электроэнергии 
• Биологическое горючее топливо 
• Энергетическая полезность зданий 
• Энергоэффективные государственные закупки 
• Фторированные газы.  
 
В области транспорта в 1999 году было заключено соглашение с производителями 
автомобилей (соглашение АСЕА). Ожидается, что в связи с этим произойдет 
значительное сокращение объема эмиссий углекислого газа CO2, поступающих от 
легкового автотранспорта.  
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Новым важным политическим инструментом ЕС, предназначенным для смягчения 
воздействия последствий климатических изменений, является предложенная Схема 
обмена квотами на эмиссии парниковых газов (см. данные КЕС, 2001b). Эта схема  
в ЕС ограничивается только выбросами CO2 и касается только энергоемких 
отраслей. Предложение охватывает около 46% общего числа выбросав CO2 в ЕС. 
Выполнение первого этапа намечено на 2005-2007 гг. Ожидается, что в результате 
выполнения этой схемы существенно уменьшится сумма средств (на 35%), 
необходимых для выполнения обязательств ЕС по Киотскому протоколу. 
Сравнение ведется на основании оценки тех ресурсов, которые должны 
потребоваться странам-членам для выполнения этих обязательств без 
использования схемы международной торговли квотами. Предполагается, что цена 
разрешенной эмиссии одной тонны CO2 снизится примерно на 20-33 евро (см. 
данные КЕС, 2001b).   
 
 
3.6.3 Обмен и торговля квотами на эмиссии и программа совместного 
выполнения обязательств      
 
Киотский протокол и Марракешские соглашения предоставляют Сторонам три 
гибких механизма, которые могут быть использованы для облегчения выполнения 
принятых обязательств: 
 
• Программа совместного выполнения (JI), которую могут использовать 

промышленно развитые страны для выполнения совместных проектов по 
сокращению эмиссий. Этот механизм поощряет экономические системы 
западных стран делать инвестиции в проекты по сокращению выбросов 
парниковых газов в атмосферу, которые будут выполняться в странах 
восточной Европы и в Российской Федерации. Полученные единицы 
сокращения эмиссий передаются инвестирующей Стороне, которая может 
использовать их для выполнения собственных обязательств по Протоколу.  

• Механизм чистого развития (CDM) поощряет промышленно развитые страны 
делать инвестиции в проекты по сокращению выбросов парниковых газов в 
атмосферу, которые будут выполняться в развивающихся странах. В 
соответствии с достигнутым уменьшением эмиссий полученные и 
сертифицированные на основе доказательств единицы снижения эмиссий могут 
быть использованы промышленно развитыми странами для выполнения 
собственных обязательств по Протоколу. 

• Торговля квотами на эмиссии (ЕТ) позволяет промышленно развитым странам 
торговать квотами на эмиссии и производить между собой обмен этими 
квотами.  
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Предполагается, что эти три гибких механизма станут важнейшими 
инструментами, способствующими снижению сумм, которые должны быть 
ассигнованы странами для выполнения целей протокола. Они дадут возможность 
решить задачу привлечения инвестиций  в рентабельные схемы сокращения 
объемов выбросов парниковых газов в атмосферу и снижения стоимости 
выполнения этих задач. Программы совместного выполнения могут также 
способствовать развитию сотрудничества между странами восточной и западной 
Европы. Во многих странах восточной Европы с переходным типом экономики 
требуются инвестиции в энергетическую отрасль. С другой стороны, в странах 
восточной Европы стоимость расходов, необходимых для достижения сокращения 
объемов выбросов парниковых газов в атмосферу, значительно ниже, чем в 
западной Европе. Такие проекты могут также способствовать интеграции стран-
кандидатов в ЕС (см. данные Fernandez and Michaelowa, 2002 год). На этапе 
выполнения в рамках UNFCCC экспериментальных проектов, предназначенных для 
сокращения объемов выбросов парниковых газов в атмосферу, в восточной Европе 



   

было заявлено более 80 проектов по Программе совместного выполнения. В 
частности, проекты выполнялись в рамках сотрудничества между Швецией и 
балтийскими странами (Латвией, Эстонией и Литвой) (данные UNFCCC, 2002 год). 
 
Предполагается, что Россия и Украина будут играть центральную роль в структуре 
будущего рынка торговли и обмена квотами на выбросы парниковых газов. Обе 
страны имели достаточно значительные объемы выбросов (в 1990 году Россия 
произвела выброс, эквивалентный 3.040 млн. т CO2), которые начали уменьшаться с 
1996 года в связи с экономической реструктуризацией (в России эмиссии 
сократились примерно на  35%) (данные DIW, 2002 год). Предполагается, что к 
2010 году уровень выбросов в России будет значительно меньше тех целей, 
которые обозначены для России в Киотском протоколе и которые состоят в 
сохранении уровня 1990 года. Таким образом, можно предположить, что в 2008-
2010 гг. у России появится достаточно значительный запас неиспользованных квот 
на эмиссии, который также часто принято называть "горячим воздухом", поскольку 
этот факт в итоге означает, что реального (физического) сокращения эмиссий на 
самом деле не произойдет. По оценкам, к 2010 году общий объем  
неиспользованного "горячего воздуха" в совокупности (с включением стран 
восточной Европы и России) будет составлять 750-1.340 млн. т CO2 (данные 
Grüttner 2001a). Кроме того, новые значительные объемы "горячего воздуха" могут 
появиться в том случае, если к обязательствам Киотского протокола присоединится 
Казахстан. В России имеется значительный потенциал для дальнейшего 
сокращения эмиссий путем повышения энергоэффективности. В результате 
договоренностей, достигнутых на переговорах в Марракеше, России предоставлена 
возможность в течение периода выполнения первых обязательств зарегистрировать 
до 605 млн. т дополнительных эмиссий CO2, связанных с лесоводческой 
деятельностью. На практике это означает, что у России может образоваться новый 
запас "горячего воздуха".   
 
Схема зеленых инвестиций, которая в настоящее время находится в стадии 
разработки, может помочь предотвратить торговлю и обмен "горячим воздухом", 
который на самом деле будет означать, что реального сокращения объема эмиссий 
не происходит. Эта схема имеет целью использовать предоставляемые в рамках 
гибких механизмов средства для привлечения инвестиций, которые будут 
направлены на реформирование российской энергетики. Таким образом, будет 
создана такая схема, которая сделает российский "горячий воздух" экономически 
эффективным и которая будет выглядеть обоснованно с точки зрения экологии, т.к. 
обеспечит приток инвестиций в проекты, направленные на достижение реального 
сокращения выбросов (данные Moe et al., 2001 год). 
 
В связи с тем, что США вышли из Киотского протокола и с тем, что России 
необходимо предусмотреть гибкие дополнительные механизмы для учета 
уловителей углерода, предполагается, что цены на будущем рынке эмиссий 
парниковых газов составят не 3-27 долларов, а 0-8 долларов за одну тонну 
углекислого газа CO2 (данные Grüttner, 2001b, den Elzen и de Moor, 2001 год, 
Vrolijk, 2002 год). В качестве основного поставщика квот на выбросы парниковых 
газов в атмосферу Россия имеет экономический интерес в сокращении поставок 
своих квот на рынок и хранении их в банке до периода, когда будут определены 
новые обязательства после 2012 года. Если Россия поступит именно таким образом, 
в течение первого периода выполнения текущих обязательств цены можно будет 
установить в разумных пределах (см. также главу о загрязнении воздуха – 
проверка). Однако осуществление контроля цен представляется очень сложным, 
поскольку здесь имеется прямая зависимость от экономического роста и от объема 
эмиссий, на который Россия  и другие восточноевропейские страны выйдут к 2010 
году. Все эти факторы также зависят от того, в какой мере западноевропейские 
страны будут готовы вырабатывать соответствующую политику для выполнения 
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своих целей, и от того, будут ли они использовать собственные меры, гибкие 
механизмы и уловители углерода. 
 
Таким образом, в целом, в рамках действия Киотского протокола после подписания 
Марракешских соглашений ожидается, что по сравнению с уровнем 1990 года 
объем эмиссий сократится на 0-3% (данные den Elzen и de Moor, 2001 год).  
 
 
3.6.4 Уловители углерода 
 

 Для выполнения целей Киотского протокола в отдельных случаях может 
быть использована методика задержания углерода в ходе изменения форм 
землепользования и лесоводства ("уловители углеродов"), причем отдельным 
странам западной Европы будут предоставлены разрешения на дополнительные 
выбросы, количество которых может составить 2-4% от уровня 1990 года 
 
В земных экосистемах содержатся большие количества запасов углерода, которые в 
целом по планете составляют около 2.500 гигатонн углерода (данные IPCC, 2001c). 
В прошлом система управления землепользованием приводила к истощению 
запасов углерода. Однако в настоящее время во многих регионах, в частности, в 
западной Европе, отмечается стабилизация или восстановление запасов углерода 
(данные IPCC, 2001c). Недавно проведенные расчеты показывают, что во второй 
половине 21-го века земные уловители углерода могут превратиться в источники 
CO2 (данные Cox et al., 2000 год). 
 
Целесообразное управление землепользованием может также дать возможность 
задерживать углерод и, следовательно, смягчать последствия климатических 
изменений благодаря снижению концентрации CO2 в атмосфере. Однако 
эффективность методики задержания углерода и ее надежность может иметь только 
временные результаты.  
 
В рамках Киотского протокола для достижения поставленных целей может 
использоваться методика задержания углерода, которое происходит в ходе 
целенаправленной высадки лесов, восстановления лесных массивов и борьбы с 
обезлесением (ARD), а также в результате применения других форм 
землепользования, изменения форм землепользования и в ходе лесоводческой 
деятельности (с 1990 года: новые насаждения, рациональное управление лесным 
хозяйством, управление методикой выращивания сельскохозяйственных культур и 
управление пастбищами). Стороны могут использовать методику задержания 
углерода в ходе целенаправленного землепользования, изменения форм 
землепользования и в ходе лесоводческой деятельности только в течение периода 
выполнения первых обязательств (2008-2012 гг.). Каждая Сторона самостоятельно 
выбирает, в какой мере она будет использовать рациональное управление лесными 
угодьями. Предполагается, что проекты в рамках Механизма чистого развития, 
предназначенные для активного задержания углерода, ограничатся 
целенаправленной высадкой лесов, восстановлением лесных массивов и борьбой с 
обезлесением (ARD), что не превысит 1% в год по отношению к базовым годовым 
объемам эмиссий Сторон.  
 
На Рис. 3.9. показана оценка сокращения эмиссий и количества выбросов на 2000 
год в связи с изменением форм землепользования и ведения лесного хозяйства. 
Между странами отмечаются большие различия. В США произошло наибольшее 
задержание, равное примерно 900 млн. т CO2. В Соединенном Королевстве и 
Греции отмечается наличие эмиссий, исходящих от уловителей углерода. В ЕС 
Франция имеет наибольшие результаты по задержанию CO2 (36 млн. т ), за ней 
следует Испания (43 млн. т). Задержанные количества, которые можно учесть в 
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рамках Протокола, будут меньше задержанных количеств, зарегистрированных в 
настоящее время, потому что по многим видам деятельности действуют 
оговоренные ограничения и потому что регистрируются только те виды 
деятельности, которые начались после 1990 года.  
 
 
Рис. 3.9. Зарегистрированные сокращения эмиссий и количества 
выбросов парниковых газов в результате землепользования, изменения 
методов землепользования и ведения лесного хозяйства на 2000 год 
 
Рис. 3.9. 
Слева: млн. т CO2 
Внизу: USA США 
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 Italy Италия  
 Finland Финляндия 
 Estonia Эстония 
 Austria Австрия 
 Latvia Латвия  
 Portugal Португалия  
 Czech Republic Чешская Республика  
 Hungary Венгрия 
 Slovekia Словакия  
 Belgium Бельгия 
 Switzerland Швейцария  
 Netherlands Нидерланды 
 Denmark Дания  
 Luxembourg Люксембург 
 Iceland Исландия 
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 UK Соединенное Королевство 
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Примечание: Положительные значения выражают чистый объем выбросов, отрицательные чистый объем задержанного углекислого газа. 

Целый ряд сторон, фигурирующих в Приложении I,  не представили инвентария изменения методов землепользования и ведения лесного 

хозяйства,  либо их инвентарии были неполными. 
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Источник: UNFCCC,  инвентарии по эмиссиям парниковых газов в атмосферу,  представленные сторонами, фигурирующими в Приложении I,  

данные за 2000 год   

 
В настоящее время в IPCC разрабатывается полная методика оценки в изменении 
состояния запасов углерода в рамках Киотского протокола. Поэтому пока на 
основании имеющихся данных инвентариев трудно составить прогноз на текущий 
период выполнения первых обязательств.  
 
Можно дать оценку максимального потенциала, который имеется у использования 
уловителей углерода. Однако это не означает, что Стороны, действительно, захотят 
испльзовать этот максимальный потенциал.   
 
На Рис. 3.10. дано сопоставление максимального вклада, который могут дать все 
объединенные действия по задержанию углерода в уловители, с одной стороны, и 
данных по целям стран-членов ЕС в рамках соглашения о распределении нагрузок, 
с другой стороны. При использовании уловителей углерода Испания может 
увеличить примерно на 4,2% свои целевые показатели допустимого выброса 15%. 
Точно так же Швеция, используя весь свой потенциал уловителей углерода, может 
увеличить примерно на 4% свои целевые показатели допустимого выброса 8%. В 
Австрии и Ирландии использование уловителей углерода может дать вклад 4% (по 
сравнению с базовым годовым объемом эмиссий) для достижения целей в рамках 
соглашения о распределении нагрузок.  
По остальным странам ЕС максимальный потенциал уловителей углерода 
составляет менее 2% по сравнению с базовым годовым объемом эмиссий. 
Большинство стран ЕС пока не представили данных по потенциалу уловителей 
углерода в рамках сельского хозяйства, которые по этой причине не были 
включены в схему, представленную на Рис. 3.10. Однако использование этого 
потенциала могло бы увеличить долю уловителей в достижении целей Киотского 
протокола.  
 
 
Рис. 3.10. Сравнение потенциального вклада сокращения эмиссий и в 
результате землепользования, изменения методов землепользования и 
ведения лесного хозяйства с целями распределения нагрузок по 15 
странам-членам ЕС (изменения в процентном выражении по сравнению 
с базовым годовым объемом)   
 
Рис. 3.10. 
Сверху: тва по соглашению о распределении нагрузок обязательс
  вклад уловителей углерода 

Внизу: Испания Spain 
 Франция France  
 Швеция Sweden  
 Италия Italy  
 Австрия Austria  
 Люксембург Luxembourg  
 Ирландия Ireland  
 Германия Germany  
 Португалия Portugal 
 Греция Greece 
 Финляндия Finland 
 Нидерланды  Netherlands 
 Дания Denmark 
 Соединенное Королевство UK 
 Бельгия Belgium 
 ЕС EU-15 
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Источник: Данные о деятельности по целенаправленной высадке лесов, восстановлению 
лесных массивов и борьбе с обезлесением (ARD), по управлению лесным хозяйством и по 
проведению дополнительных мероприятий были взяты из докладов стран для UNFCCC, из 
данных ФАО и из отдельных данных по странам. Они легли в основу подсчета объемов 
компенсаций. Были учтены также утвержденные цели. В оценку включены максимальные 
величины вклада уловителей углерода по проектам CDM. Вклад подсчитывался на основе 
данных по базовым годовым объемам, взятых из представленных инвентариев на 2002 год.  
 
В странах за пределами ЕС уловители углерода могут внести более значительный 
вклад в процесс выполнения целей Киото (см. Рис. 3.11.). В новой Зеландии при 
максимальном использовании уловителей можно получить возможность увеличить 
разрешенные эмиссии на 40% по сравнению со стабилизационной целью. В Канаде 
потенциальный результат выведения углерода будет намного выше (на 11%) по 
сравнению с целевыми показателями по заявленным сокращениям (-6%). В 
Исландии и Норвегии потенциальные кредиты, получаемые при использовании 
уловителей углерода, также могут способствовать значительному увеличению 
утвержденного объема роста эмиссий. Однако Норвегия приняла решение не 
использовать кредиты, получаемые при использовании уловителей в сельском 
хозяйстве и лесоводстве. Япония, Швейцария и Россия имеют потенциал 
увеличения разрешенных эмиссий на 4 или 5 процентных пунктов. В большинстве 
стран-кандидатов (за исключением Словении) использование уловителей углерода 
не внесет достаточного вклада в процесс достижения целей, поставленных по 
объемам эмиссий.  
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Рис. 3.11. Сравнение потенциального вклада сокращения эмиссий в 
результате землепользования, изменения методов землепользования и 
ведения лесного хозяйства с целями распределения нагрузок по 
промышленно развитым странами за пределами ЕС (изменения в 
процентном выражении по сравнению с базовым годовым объемом)  
 
Рис. 3.11. 
Сверху: обязательства по Киотскому протоколу 
  вклад уловителей углерода 
Внизу: New Zealand  Новая Зеландия 
 Liechtenstein Лихтенштейн 
 Canada Канада 
 Iceland Исландия 
 Slovenie Словения 
 Japan Япония 
 Switzerland Швейцария  
 Russian Federation Российская Федерация 
 Norway Норвегия  
 USA США 
 Australia Австралия 
 Slovakia Словакия 
 Latvia Латвия 
 Lithuania Литва 
 Romania Румыния 
 Hungary Венгрия 
 Monaco Монако 
 EU-15 ЕС-15 
 Bulgaria Болгария  
 Estonia Эстония 
 Czech Republic Чешская Республика 
 Poland Польша 
 Ukraine Украина 
 Total Annex I все страны Приложения I 
 Tot non EU parties  прочие не члены ЕС 
 Total Annex I exd. USA все страны Приложения I вместo США 
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Источник: Данные о деятельности по целенаправленной высадке лесов, восстановлению 
лесных массивов и борьбе с обезлесением (ARD), по управлению лесным хозяйством и по 
проведению дополнительных мероприятий были взяты из докладов стран для UNFCCC, из 
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данных ФАО и из отдельных данных по странам. Они легли в основу подсчета объемов 
компенсаций. Были учтены также утвержденные цели. В оценку включены максимальные 
величины вклада уловителей углерода по проектам CDM. Вклад подсчитывался на основе 
данных по базовым годовым объемам, взятых из представленных инвентариев на 2002 год.  
В оценке потенциала CDM предполагается, что страны центральной и восточной Европы и 
ННГ не будут использовать CDM.  

 

3.6.5 Расходы и прибыли в результате проведения политики в области 
климатических изменений  
 
3.6.5.1. Расходы 
 
☺ В западной Европе расходы, связанные с климатическими изменениями и 
смягчением их последствий, могут быть значительно уменьшены благодаря 
использованию механизмов Киотского протокола (совместное выполнение и схемы 
торговли квотами на эмиссии).   
 
При использовании соответствующих политических инструментов расходы, 
направленные на уменьшение последствий климатических изменений, могут быть 
значительно сокращены. Использование гибких механизмов Киотского протокола 
или запланированной в ЕС схемы обмена и торговли квотами на эмиссии должны, 
как представляется, значительно способствовать выполнению политических 
обязательств наиболее рентабельным образом.  
 
Недавно проведенное исследование (см. данные van Vuuren et.al., 2002 год) дает для 
западной Европы оценку стоимости достижения целей Киотского протокола и дает 
анализ возможности получения сопутствующей прибыли от введения политики 
реагирования на климатические изменения с точки зрения уменьшения 
загрязненности воздуха (см. также главу о загрязнении воздуха). В одном из 
приводимых сценариев предполагается, что цели протокола будут выполнены на 
основе самостоятельных действий каждой отдельной страны западной Европы, что 
дает уменьшение эмиссий CO2 на 5-6% к 2010 году по сравнению с уровнем 1990 
года. Выполнение таких мер потребует также принятия определенных 
политических решений, описанных выше, в том числе повышения 
энергоэффективности, замены угля газом при производстве электроэнергии, а 
также введения изменений в отраслях, которые являются конечными 
пользователями. Меры в области транспорта носят ограниченный характер. Все эти 
меры в совокупности должны обходиться в сумму примерно 21 млрд. евро в год, 
начиная с 1995 года. 
 
В этом исследовании также проведен анализ двух других сценариев использования 
механизмов Киотского протокола (более подробно см. главу о загрязнении 
воздуха). В одном сценарии ("оптимальная банковская система") предполагается,  
что России и Украине будет выгодно "сохранить в банке" значительную часть 
имеющегося у них "горячего воздуха" и выставить на рынок только 25% от этого 
потенциала. По такому сценарию, использование гибких инструментов (торговля 
квотами на эмиссии, JI и CDM) даст в результате сокращение выбросов в западной 
Европе на 3% по сравнению с базовыми данными, сокращение выбросов в 
центральной Европе на 4% и сокращение в ННГ на 6%. Вышесказанное означает, 
что около 80% сокращения выбросов в западной Европе будет достигнуто за счет 
использования гибких механизмов. Итак, использование в западной Европе гибких 
механизмов будет способствовать значительному уменьшению расходов на 
выполнение поставленных задач. Расходы на проведение соответствующих мер 
внутри стран западной Европы снизятся до 2 млрд. евро в год. С другой стороны, 
необходимо будет ассигновать около 7 млрд. евро в год на получение разрешений 
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(как в области совместного выполнения, так и в области обмена и торговли квотами 
на эмиссии). В итоге, общая сумма расходов достигает 9 млрд. евро в год.  
 
Во втором сценарии максимальный потенциал возможной сопутствующей прибыли 
с точки зрения уменьшения объема выброса загрязнителей воздуха был рассмотрен 
без учета торговли "горячим воздухом". Согласно этому сценарию, 60% 
сокращения эмиссий CO2 происходит не в западной Европе, а в центральной 
Европу и в ННГ. Тогда совокупный объем расходов западной Европы составит 
около 10 млрд. евро.  
 
Таблица 3.2. Общая сумма годовых расходов для выполнения целей  
Киотского протокола в западной Европе¹ (млрд. евро в год)  
 
Сценарий  Внутренняя 

политика и 
собственные меры 
стран  

Механизмы 
Киотского 
протокола  

Итого  

Собственные 
действия стран  

21 0 21 

Механизмы 
Киотского 
протокола 
Оптимальная 
банковская система  

2 7 9 

Механизмы 
Киотского 
протокола без 
учета "горячего 
воздуха"  

4 6 10 

Источник: исследование Van Vuuren et.al, 2002 год 
 
 
 
¹Согласно всем сценариям, сумма расходов стран Центральной и Восточной Европы и ННГ 
равна нулю 
 
 
 
 
3.6.5.2. Прибыли  
 
☺ Политика реагирования на климатические изменения может иметь 
значительные положительные последствия ("общая выгода"), поскольку 
одновременно произойдет уменьшение выброса загрязнителей в воздух, и 
сократится сумма расходов, направляемых на борьбу с загрязнением воздуха.  
 
Проведение политики и соответствующих мер, направленных на сокращение 
выбросов парниковых газов в атмосферу, дает в результате меньшее количество 
эмиссий и меньшую концентрацию этих веществ в воздухе. Предполагается, что 
эти меры позволят уменьшить масштаб климатических изменений. Однако между 
сокращением количества эмиссий, с одной стороны, и наступлением стабилизации 
концентрации, с другой стороны, имеется значительный разрыв во времени. 
Многие аспекты последствий концентрации парниковых газов в атмосфере, выброс 
которых произошел за последние 150 лет, начнут проявляться только во второй 
половине текущего столетия и даже позже. По этой причине трудно просчитать 
масштаб пользы (или сумму несостоявшихся расходов вследствие нанесенного 
ущерба), получаемой при проведении политики, направленной на уменьшение 
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загрязнения воздуха. Кроме того, настоящие расходы на сокращение выбросов 
парниковых газов трудно сопоставить с будущими расходами, направленными на 
осуществление мер по адаптации в связи с изменениями климата. Поскольку 
количественное определение воздействия изменений климата является весьма 
сложным, также как и выражение этих явлений в денежном эквиваленте, прямое 
сопоставление выгоды (настоящей и будущей), с одной стороны, и суммы расходов 
на уменьшение последствий климатических изменений, с другой стороны, не 
представляется возможным.  
 
Политика реагирования на изменения климата может оказать существенное 
положительное воздействие и на другие аспекты охраны окружающей среды, в 
частности, на окисление, тропосферный озон и качественный состав городского 
воздуха (в первую очередь, наличие твердых частиц). Это воздействие скажется в 
виде сокращения объемов выброса в атмосферу таких загрязнителей воздуха, как и 
SO2, NOX и твердых частиц, а также с точки зрения уменьшения расходов на борьбу 
с загрязнением воздуха (см. также главу о загрязнении воздуха). В Европейском 
союзе политика реагирования на изменения климата может привести к снижению 
на 6 млрд. евро в год суммы расходов для выполнения целей по окислению и по 
озону.  
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