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МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ 

РЕАКТОРОВ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ 

О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

 

В ОТНОШЕНИИ 

 

СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОХРАНА 

ДЕВСТВЕННЫХ ЛЕСОВ РЕКИ БИКИН ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 

РОССИЯ)», ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ  

СО СТАТЬЕЙ 6 КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА К РАМОЧНОЙ 

КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1997 Г. 
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Министерство экономического развития Российской Федерации  

и Федеральное Министерство окружающей среды, охраны природы  

и безопасности ядерных реакторов Федеративной Республики Германия, 

далее именуемые Сторонами,  

принимая во внимание, что Российская Федерация и Федеративная 

Республика Германия являются Сторонами Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата от 9 мая 1992 г.  

и Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата от 11 декабря 1997 г. (далее - соответственно 

Конвенция и Протокол), включенными в приложение I к Конвенции  

и приложение В к Протоколу, 

исходя из стремления Сторон развивать сотрудничество в целях 

достижения конечной цели Конвенции, в частности, путем содействия 

реализации проектов, направленных на сокращение антропогенных выбросов 

из источников и (или) на увеличение абсорбции поглотителями парниковых 

газов в любом секторе экономики в соответствии со статьей 6 Протокола, 

учитывая решения по реализации статьи 6 и статьи 3 (п. 3, 4, 10, 11, 12) 

Протокола, принимаемые Конференцией Сторон Конвенции, действующей в 

качестве совещания Сторон Протокола, 

основываясь на решении № 2/СМР.1 Конференции Сторон Конвенции, 

действующей в качестве совещания Сторон Протокола, признающем, 

 что Протокол не создает и не предоставляет Сторонам, включенным  

в приложение I к Конвенции, никаких прав, в том числе имущественных,  

или правомочий на антропогенные выбросы парниковых газов, 

подчеркивая важность проведения политики и принятия 

внутригосударственных мер, необходимых для выполнения обязательств, 

предусмотренных Протоколом, 

достигли взаимопонимания о нижеследующем: 
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1. Целью настоящего Меморандума о взаимопонимании является 

содействие реализации Проекта «Охрана девственных лесов реки Бикин для 

уменьшения влияния изменений климата, Дальний Восток, Россия» (далее – 

Проект Бикин-I, Проект) с участием юридических лиц государств Сторон  

в соответствии с законодательством государств Сторон и создание 

благоприятных условий для достижения цели Проекта совместного 

осуществления в соответствии со статьей 6 Протокола. 

2. Стороны признают важность Проекта Бикин-I в отношении: 

- изучения новых финансовых механизмов для защиты российских 

девственных лесов на основе роли лесов в секвестрации углерода  

и предотвращения эмиссии в рамках климатической политики;  

- улучшения социально-экономических условий посредством открытия 

возможностей доступа к инвестициям в социальную инфраструктуру 

(например, поддержку местных сообществ коренных народов); 

- защиты популяции сибирского тигра. 

Стороны намерены обеспечивать максимальную поддержку 

реализации проекта Бикин-I в пределах своей компетенции.  

3. Для целей настоящего Меморандума Стороны намерены применять, 

если не оговорено иное, определения, содержащиеся в Протоколе, решениях 

Конференции Сторон Конвенции и решениях Конференции Сторон 

Конвенции, действующей в качестве совещания Сторон Протокола. 

4. Стороны намерены осуществлять сотрудничество в сфере 

реализации Проекта Бикин-I в рамках механизма совместного осуществления 

в соответствии с Протоколом по следующим основным направлениям: 

а) реализация Проекта Бикин-I, подготовка которого ведется в рамках 

Трека II механизма совместного осуществления; 
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б) создание благоприятных условий для юридических лиц государств 

Сторон для достижения цели Проекта Бикин-I по обеспечению смягчения 

климатических изменений путем сохранения девственного леса  

как естественного поглотителя углерода в бассейне реки Бикин Дальнего 

Востока России;  

в) обмен информацией о технических, организационных, финансовых  

и других условиях реализации Проекта. 

5. Дополнительные направления сотрудничества могут включать 

следующее: 

а) обмен знаниями для совершенствования управления в российском 

лесном секторе; 

б) наращивание потенциалов государственных структур, 

ответственных за вопросы климата (Национальных Координационных 

органов, министерств, и т.д.); 

в) содействие сотрудничеству с промышленными компаниями, 

потенциальными инвесторами Проекта; 

г) совершенствование относящейся к климату инфраструктуры лесного 

хозяйства;  

д) обеспечение транспарентности и комплексного экологического 

подхода (например, мониторинга, отчетности и проверки - MRV, 

дополнительных эффектов, таких как защита биоразнообразия); 

е) продвижение применения стандартов устойчивого развития 

(например, сертификации по стандартам «Лесного Попечительского Совета» 

-FSC, стандартам проектирования «Климат, Сообщество и Биоразнообразие» 

- CCB); 

ж) повышение информирования общественности о проблемах 

адаптации и предупреждения последствий изменения климата, особенно  

в свете политики и проектной деятельности в пост-киотский (после 2012 

года) период. 
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6. Настоящий Меморандум не содержит юридически обязывающих 

положений, а также не является международным договором и не создает прав 

и обязательств, регулируемых международным правом. Настоящий 

Меморандум не затрагивает прав и обязанностей третьих сторон. 

7. Настоящий Меморандум применяется со дня его подписания до тех 

пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону  

о намерении прекратить применение настоящего Меморандума.  

В этом случае применение настоящего Меморандума прекращается через 

один месяц после получения такого уведомления. 

8. Настоящий Меморандум может быть изменен по взаимному 

письменному согласию Сторон.  

Подписан в _____________ «____»_________20__ года, в двух 

экземплярах, каждый на русском и немецком языках. 

 
 

За Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации: 

 

 

 

 

Эльвира Набиуллина 

 

Министр экономического развития 

Российской Федерации 

За Федеральное Министерство 

окружающей среды, охраны 

природы и безопасности ядерных 

реакторов Федеративной 

Республики Германия: 

 

 

 

Норберт Реттген 

 

Министр окружающей среды, охраны 

природы и безопасности ядерных 

реакторов Федеративной Республики 

Германия 


