Киотский протокол.
Целевые экологические
инвестиции
«Этот информационный буклет с адресами сай
тов и последними публикациями — в помощь са
мостоятельному человеку. Вокруг Киотского прото
кола идет столько споров: политологи, чиновники,
бизнес навязывают свое мнение. Хотелось бы, что
бы у Вас сложилось свое собственное».
WWF России
«…когда я слышу, как шумит
мой молодой лес, посажен
ный моими руками, я со
знаю, что климат немножко и
в моей власти».
А.П. Чехов, «Дядя Ваня»

Вебсайты. Последние публикации

Последние публикации
Изменения климата 2001. Третий оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению кли#
мата. Резюме для лиц, определяющих политику. Том 1 Научные аспекты, 109 с. Том 2 Последствия, адаптация и уязвимость, 107
с. Том 3 Смягчение последствий, 103 с. Имеются на русском языке на сайте www.ipcc.ch.
Там же имеется полный текст доклада на английском языке. Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC): Climate Change 2001. v.1 The Scientific Basis, 881 p., v.2 Impacts, Adaptation, and Vulnerability,1032 p., v.3
Mitigation, 752 p., Cambridge Univ. Press. Третий оценочный доклад "Межправительственной группы экспертов по изменению
климата — глобального форума сотен ученых, занимающийся проблемой изменения климата. Вопросы идентификации изменеW
ний климата и их причин, прогнозы, оценка влияния на окружающую среду, анализ мер по снижению выбросов.
Климатические изменения: взгляд из России. Под ред. ДаниловаWДанильяна В.И. Российский региональный экологичесW
кий центр, "Защита природы". М., "ТЕИС", 2003, 416 с.
Детальный анализ проблемы глобального изменения климата, научных основ и результатов наблюдений воздействия изменений
на сельское хозяйство и водные ресурсы России. Анализ дополнительных выгод от протокола для России (снижение загрязнения
воздуха, оценки риска для здоровья).
Распространяется Российским региональным экологическим центром (по запросу тел.: (095) 238 1796, kuraev@resrec.ru).
Киотский протокол — вопросы и ответы. Бердин В.Х., Васильев С.В., ДаниловWДанильян В.И., Кокорин А.О., Кураев С.Н.
WWF, Российский региональный экологический центр, Национальное углеродное соглашение. М., 2003, 24 с.
Краткая информация о сути протокола и причинах его разработки в том виде, как он имеется, ответы на наиболее часто встреW
чающиеся в России критические вопросы.
Имеется на сайте www.wwf.ru

Киото на пороге России. Основы системы правового регулирования выбросов парниковых газов в Российской Федерации. СоW
ловей Ю.В., под ред. А.В.Ханыкова. Москва. ИГ "Юрист". М. 2003. 320 с.
Самое полное (на конец 2003 г.) собрание наработок, подходов и идей по законодательному регулированию выбросов парниW
ковых газов. Анализ опыта других стран и существующих в России правовых и административных механизмов. Тексты конвенW
ции и Киотского протокола, глоссарий.
Издание подготовлено в рамках проекта Программы развития ООН и распространяется Дирекцией региональных и отраслевых
программ Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода (по запросу по факсу/тел. (095) 299 37 40,
info@ruscarbon.ru )
Киотский протокол. Анализ и интерпретация Грабб М., Вролик К., Брэк Д. Пер. с англ. (Ред. русского издания Л. СкуратовW
ская, А. Кокорин) W М., "Наука", 2001, 303 с.
Детальный постатейный анализ сути протокола, переговорных позиций различных стран, истории его разработки и принятия.
Текст протокола, глоссарий.
Имеется на сайте www.wwf.ru
Стратегический анализ Киото#Марракешской системы. Грабб М. и др. Пер. с англ. (Ред. русского издания Л. СкураW
товская, А. Кокорин) W WWF, RIIA, Imperial College London, World Council of Churches, 2003, 12 с.
Анализ Марракешских Соглашений (подзаконных актов Киотского протокола) с точки зрения влияния на экономическое развиW
тие различных стран. Перспективы W сценарии развития обязательств стран по ограничению выбросов парниковых газов, анаW
лиз роли и участия США, влияния бизнеса и других факторов на международные переговоры по проблеме изменения климата.
Имеется на сайте www.wwf.ru

Киотский протокол: политика и практика. Международный журнал БИЗНЕС. Спец. Выпуск 2003, 98 с.
История разработки и принятия Киотского протокола; различные подходы к его реализации за рубежом; статус и тенденции
развития "углеродного рынка"; корпоративные стратегии сокращения и управления выбросами парниковых газов зарубежных и
российских компаний; мнение российских официальных лиц и лидеров регионов о Киотском протоколе.
Имеется на сайте www.ruscarbon.ru
Целевые экологические инвестиции
Отчет по международному проекту по разработке концепции и схем Целевых экологических инвестиций (ЦЭИ) в рамках КиотW
ского протокола (2001–2003 гг.). Анализ причин возникновения схем ЦЭИ, плюсов и минусов различных вариантов, позиций
различных стран по ЦЭИ.
Русский перевод отчета издан WWF России (тираж полностью распространен), электронную копию можно получить по запросу
на адрес russia@wwf.ru.
Издание на английском языке: Russian Green Investment Scheme. Climate Strategies. Kristian Tangen, Anna Korppoo, Vladimir
Berdin et.al., 2003, 84 p. www.climateWstrategies.org.

Газ или уголь. Грицевич И.Г., Бердин В.Х., Кокорин А.О., Кураев С.Н., Шарашкин Л.Е. Российский региональный экологичесW
кий центр, WWF. М. 2003. 24 c.
Анализ преимуществ использования в России природного газа как более экологически чистого топлива с меньшими выбросами
парниковых газов. История вопроса, ценовые параметры, прогнозы, позиции заинтересованных сторон, критический взгляд на
Энергетическую стратегию России.
Имеется на сайте www.wwf.ru

Новая угроза. Потепление климата # угроза роста инфекционных и паразитарных заболеваний в России. Ревич
Б.А., Платонов А.Е., Малеев В.В., Беэр С.А. Российский региональный экологический центр, WWF. М. 2003. 24 c.
Анализ роста заболеваемости в России "южными" болезнями и изменения эпидемиологической обстановки. Распространение
переносчиков заболеваний. Прогностические оценки ухудшения ситуации при изменении климата.
Имеется на сайте www.wwf.ru

Региональное руководство BASREC по процедурам совместного осуществления в регионе Балтийского моря.
Baltic Sea Region Energy Cooperation (BASREC), Olle Bjork, Alexander Popov (coWchairs), 2003. 72 с.
Отчет по международному проекту по сотрудничеству в выполнении проектов по снижению выбросов парниковых газов в региоW
не Балтийского моря (2001W2003 гг.). Справочная информация по проектам в различных странах региона. Руководство по разраW
ботке проектов.
Русский перевод отчета издан WWF России (тираж полностью распространен), электронную копию можно получить по запросу
на адрес russia@wwf.ru

Вебсайты
Официальные органы

www.unfccc.int WСекретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Архив документов и решений Конвенции, новости, данW
ные о выбросах парниковых газов в разных странах, официальные государственные доклады по проблеме изменения климата, информация о КиотW
ском протоколе и ходе его ратификации.
www.wmo.ch W Всемирная метеорологическая организация. Широкий спектр материалов и данных об изменениях климата, новости, прогнозы,
ссылки на последние публикации.

www.ipcc.ch WIPCC W Intergovernmental Panel on Climate Change (МГЭИК). Межправительственная группа экспертов по изменению климата W глоW
бальный форум сотен ученых, занимающийся проблемой изменения климата. Официальные доклады, вопросы идентификации изменений климата и
их причин, прогнозы, оценка влияния на окружающую среду.

www.meteorf.ru W Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогноз погоды, информация о погодных
явлениях, новости и пр.

Неправительственные организации

www.wwf.ru W Всемирный фонд дикой природы W Россия (WWFWРоссии). Библиотека публикаций, новости, сведения о климатической программе
WWF, текст Киотского протокола на русском языке, глоссарий терминов.
www.rusrec.ru W Российский региональный экологический центр. Новости и аналитические материалы. Экономика окружающей среды. Проблемы
изменения климата и Киотский протокол.
www.ruscarbon.ru W Некоммерческое партнерство "Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода. Новости и аналитичеW
ские материалы. Проблемы изменения климата, Энергоэффективность и Киотский протокол. Регионы РФ и стабилизация выбросов парниковых газов.
Проект ПРООН.
http://accord.cis.lead.org W "ЭкоWСогласие" W Центр по проблемам окружающей среды и устойчивого развития. Хроника событий. Новости.
Информация о международных экологических соглашениях. Рассылка материалов по экологическим проблемам, включая изменение климата и КиотW
ский протокол.

www.enwl.net.ru W Крупнейшая электронная сеть экологических организаций. Обмен информацией, рассылка материалов, дискуссии по злобоW
дневным вопросам.

Целевые экологические инвестиции (ЦЭИ), или схема Зеленых инвестиций —
гибридная схема инвестирования в проекты по снижению выбросов парниковых газов, сочетающая в себе элементы двух ме
ханизмов Киотского протокола — торговли квотами и проектов Совместного Осуществления. Свободная торговля, как показы
вает практика последних лет, будет весьма несвободна. Об этом однозначно говорят правила торговли Европейского Союза
и других стран. Проекты Совместного Осуществления (ПСО) имеют свои недостатки, в частности, требование доказать, «до
полнительность» деятельности по проекту относительно обычного бизнеса. Это далеко не везде просто, особенно в странах
с переходной экономикой. Неудивительно, что ЦЭИ — изначально российская идея, поддержанная многими зарубежными
коллегами. Схема позволяет проекту (или пакету проектов):
1) иметь статус проектов Киотского протокола, что значительно снижает инвестиционный риск и дает возможность гораз
до легче изыскать источник финансирования;
2) позволяет быть гораздо свободнее, чем диктуется рамками ПСО;
3) позволяет направить часть средств на социальные и образовательные цели, здоровье населения и охрану природы.
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* В схемах ЦЭИ единицами выполнения обязательств Киотского протокола являются: ЕСВ (ERU) — единицы снижения выбросов
при выполнении проектов Совместного Осуществления; ЕУК (AAU) — единицы установленных количеств, используемые при
торговле квотами.
WWF России в сотрудничестве с Imperial College London — при поддержке Британского Совета и при финансовой поддержке
Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских районов Великобритании (Defra) — начали
проект по продвижению в России концепции ЦЭИ. Проект, в рамках которого подготовлена и данная публикация, носит обра
зовательноинформационный характер, однако мы надеемся, что он внесет существенный вклад и в практическую деятель
ность. В мартеапреле 2004 г. предполагается проведение конференции в г. Москве (подробности можно узнать в WWF России).
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших в мире независимых международных приро2
доохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и с 1961 года активно ра2
ботающая более чем в 90 странах мира.
Миссия WWF в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты для достижения гармо2
нии человека и природы.
Во всем мире, в том числе и в России, WWF выполняет Климатическую программу. Программа ставит две цели:
— свести к минимуму негативное воздействие изменений климата на охраняемые виды и экосистемы;
— добиться глобального снижения выбросов CO2.

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

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

