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Среди глобальных экологических вызовов,

угрожающих цивилизации в самом начале

XXI века, на первое место, безусловно, должна

быть поставлена проблема изменения климата.

Это отнюдь не почетное первенство обусловле$

но колоссальными издержками, которые уже

оплачиваются человечеством в результате рез$

кого увеличения числа и масштаба разного ро$

да стихийных бедствий. Испепеляющая жара,

засухи, лесные пожары, наводнения, смерчи и

ураганы, недостаток питьевой воды и продо$

вольствия, распространение ранее неизвестных

заболеваний — вот далеко не полный перечень

грозных проявлений тех последствий, к кото$

рым привели уже свершившиеся изменения

климата на планете.

Мировое сообщество, понимая все потен$

циальные угрозы глобального изменения клима$

та, предпринимает ряд согласованных мер по

адекватному реагированию на этот вызов. Меж$

правительственная группа экспертов по пробле$

ме изменения климата (МГЭИК), учрежденная Ге$

неральной Ассамблеей Организации Объединен$

ных Наций в 1988 г., делает однозначный вы$

вод — разбалансировка глобальной климатичес$

кой системы в результате человеческой деятель$

ности является одной из главных причин на$

блюдаемых и прогнозируемых изменений кли$

мата. В 1992 г. на Конференции ООН по окру$

жающей среде и развитию в Рио$де$Жанейро

подписана рамочная Конвенция ООН об измене$

нии климата (РКИК), а в 1997 г. принят Киот$

ский протокол к ней.  

Россия — один из основных участников

международного процесса, направленного на

формирование политики в области изменения

климата. Сейчас сложилась такая ситуация, ког$

да именно ее голос оказался решающим: без

ратификации Российской Федерацией Киотского

протокола он не вступит в силу. Председатель

Правительства Российской Федерации М.М. Ка$

сьянов, выступая 2 сентября 2002 г. на Всемир$

ном саммите по устойчивому развитию в Йохан$

несбурге, заявил в отношении Киотского прото$

кола: «Россия готовится к его ратификации, ко$

торая, как мы надеемся, произойдет в самом

недалеком будущем». В рамках подготовки к

ратификации Протокола Министерством эконо$

мического развития и торговли Российской Фе$

дерации при участии других министерств и ве$

домств подготовлен Национальный доклад по

проблемам изменения климата. В настоящем

издании использованы фактические данные и

информация, содержащиеся в этом Докладе.

Также на страницах буклета можно найти ком$

ментарии в отношении наиболее часто встреча$

ющихся заблуждений и «мифов» в отношении

Киотского протокола.

К И О Т С К И Й
ПРОТОКОЛ:
м и с с и я
в ы п о л н и м а

Администрация Российского

регионального экологического

центра уделяет приоритетное вни$

мание поддержке процесса рати$

фикации Россией Киотского про$

токола. Такая поддержка актуаль$

на именно сейчас, когда от пози$

ции России зависит сама судьба

этого международного договора.

Понимая всю степень ответствен$

ности властных структур России

перед своим народом и мировым

сообществом, мы надеемся, что

усилия РРЭЦ в этой сфере будут

способствовать принятию ими

верного решения.
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За 200 миллионов лет, о которых палео$

климатология накопила обширную информацию,

климат на Земле непрерывно менялся, но ни$

когда это не происходило столь быстро, как

сейчас. Временами климат был как теплее, так

и холоднее, чем в наши дни, но поскольку он

изменялся гораздо медленнее, нарушения ба$

ланса климатической системы не возникали.

В чем причина этих явлений?

За последние десятилетия концентрация в

атмосфере СО2 выросла на треть, метана —

в 2,5 раза, выброшены сотни миллионов тонн

хлорфторуглеродов (до середины прошлого ве$

ка их на Земле вовсе не было). Это очень се$

рьезное изменение химического состава атмо$

сферы. Источники выбросов — промышленность,

сельское хозяйство, транспорт, все отрасли че$

ловеческого хозяйства, воздействие которого на

природу непрерывно возрастает. Видимо, еще

важнее, чем выбросы, то, что человек уничто$

жил до 40% экосистем, а именно экосистемы

выполняют функцию регулятора окружающей

среды, в том числе и климата. Из$за этого из$

менились влагооборот над сушей, отражатель$

ная способность поверхности Земли, снизились

возможности экосистем поглощать производи$

мые человеком выбросы. 

Широко известна гипотеза, согласно кото$

рой климатические изменения происходят из$за

усиления парникового эффекта в результате на$

копления в атмосфере парниковых газов — угле$

кислого газа, метана, окислов азота, хлорфторуг$

леродов. Парниковую гипотезу пока нельзя счи$

тать окончательно доказанной, но не вызывает

никаких сомнений, что в происходящих клима$

тических изменениях весьма значительную роль

играет человеческий фактор. Это обосновывает$

ся статистическим анализом, хотя нам пока во

многом неясно, как именно действуют механиз$

мы климатических изменений, «включенные»

или усиленные человеком.

Главный парниковый газ — СО2 в основ$

ном выбрасывается в атмосферу при сжигании

угля, нефти и газа. Сейчас человечество за день

сжигает столько топлива, сколько его образовы$

валось в природе за тысячи лет. Если бы не

океан и наземные экосистемы, поглощающие

СО2 из атмосферы, то его концентрация возра$

стала бы вдвое быстрее, чем сейчас наблюда$

ется. Из всех аспектов воздействия хозяйст$

венной деятельности на климатическую систему

именно рост концентрации парниковых газов,

прежде всего СО2, оказался в наибольшей сте$

пени поддающимся контролю и регулированию. 

Неясность ряда аспектов климатических

изменений не может быть причиной бездейст$

вия, выжидательной позиции в надежде, что

«как$нибудь обойдется». Изменения химического

состава атмосферы (в частности, увеличение

концентрации парниковых газов), непрерывный

рост числа и силы погодно$климатических ано$

малий и катастроф в последние 20 лет — гроз$

ные и несомненные признаки разбалансировки

климатической системы. 

Как и почему
м е н я е т с я
к л и м а т ?



К 90–м годам ХХ века изменения клима$

та — как температуры, так и силы и частоты не$

благоприятных явлений (наводнений, засух, ура$

ганов, селей и т.п.) – стали столь явными, что

мировое сообщество всерьез обеспокоилось. Все

прогнозы говорят, что нестабильность климата

будет нарастать и, увы, это будет не плавное и

приятное потепление на 2–5Со за столетие, а все

более резкие и неожиданные скачки и удары

выведенной из равновесия природы, что мы и

наблюдаем. 

Однако выяснилось, что проблема отнюдь

не сводится к обычным экологическим вопро$

сам и поэтому гораздо сложнее, чем казалось.

Дело в том, что затрагиваются базовые эконо$

мические и политические интересы: контроль за

выбросами парниковых газов прямо касается

энергетики и других ведущих отраслей эконо$

мики, экспорта технологий и сырья, развития

сельского и лесного хозяйства. Кроме того, СО2

и метан не загрязняющие вещества, и их вы$

брос нельзя нормировать по стандартным схе$

мам регулирования загрязнений. 

Поэтому было решено сначала заключить

рамочное соглашение об основных целях, зада$

чах и принципах совместных действий, а лишь

затем начать переговоры о более конкретных

обязательствах отдельных стран. В качестве

первого шага была подготовлена рамочная Кон$

венция ООН об изменении климата (РКИК), ко$

торая была принята 9 мая 1992 г. в штаб$квар$

тире ООН в Нью$Йорке. В июне 1992 г. на Все$

мирной конференции ООН по окружающей сре$

де и развитию в Рио$де$Жанейро ее подписа$

ли 154 страны, включая Россию. Затем, 4 ноя$

бря 1994 г., Россия ратифицировала Конвен$

цию. На 2002 г. сторонами РКИК стали почти

все страны мира — более 185 государств.

Затем встал вопрос о конкретных обяза$

тельствах, работа велась около 3 лет, и в дека$

бре 1997 г. на Третьей Конференции Сторон

РКИК в Киото был принят Киотский протокол

к РКИК, главной особенностью которого явля$

ются юридически обязывающие количест�

венные обязательства развитых стран и

стран с переходной экономикой, включая

Россию, по ограничению и снижению по�

ступления парниковых газов в атмосферу.

Ч Е М
О Т В Е Т И Л О
м и р о в о е
сообщество?
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У России разрешенный уровень выбросов

парниковых газов на 2008–2012 гг. – 100% от

уровня 1990 г. (у стран ЕС в целом — 92%, у

Японии — 94%, у США предполагалось 93%).

Это дает полную уверенность в том, что разре$

шенный уровень мы не превысим: невозможен

очень быстрый рост экономики без повышения

эффективности использования энергии, для та$

кого гипотетического варианта даже российские

запасы топливного сырья недостаточны.

В Протоколе нет ограничений или запре$

тов на какие$либо виды деятельности. Только

сама страна решает, как именно снижать или

ограничивать выбросы (возможно, даже повы$

шая их в отдельных секторах и районах).

В Протоколе нет жестких санкций к нару$

шителям, как это было, например, в Монреаль$

ском протоколе. Даже если Россия ничего не бу$

дет делать (не посылать отчетность в Секрета$

риат РКИК, не платить ежегодные взносы и пр.),

то худшее, что нам грозит, — запрет на участие

в международной торговле квотами. Если же,

например, Япония превысит разрешенный ей

уровень выбросов, то ей придется купить квоты

или занять их из будущего периода обяза$

тельств по Протоколу с коэффициентом 1,3.

В самом узком смысле: Киотский прото�

кол — международное соглашение с Евро�

пой, Японией и Канадой, дающее России

дополнительную возможность увеличить в

2008–2012 гг. энергоэффективность эко�

номики, что полностью соответствует нашим

целям и является необходимым условием эко$

номического роста.

Чего РОССИЯ
добилась на
переговорах?



Россия, как и большинство стран мира,

включая США, подписала Киотский протокол

(11 марта 1999 г.). На конец октября 2002 г.

Протокол ратифицирован 96 странами, в част$

ности всеми странами ЕС, Японией, Мексикой,

Индией, Китаем, Бразилией, Узбекистаном, Гру$

зией, Азербайджаном, Туркменией, Монголией.

Отказались участвовать в Протоколе до 2013 г.

только 2 страны — США и Австралия. 

Ратификация Протокола Россией принци$

пиально важна: для его вступления в силу не$

обходимо, чтобы суммарный выброс CO2 рати$

фицировавших его стран составлял не менее

55% от выбросов стран Приложения 1 РКИК в

1990 г. Сегодня «расклад» таков: если Россия

не ратифицирует Протокол, то в отсутствие

США он не сможет вступить в силу.

В самом широком смысле: Киотский

протокол — первый международный доку�

мент, использующий рыночный механизм

для решения глобальных экологических

проблем. В России потенциал энергоэффектив$

ности и энергосбережения реализован в совсем

небольшой части, в то время как в странах Ев$

ропейского Союза и в Японии он почти полно$

стью исчерпан (при современном уровне техно$

логий). Поэтому осуществить мероприятие, обес$

печивающее снижение выброса CO2, в России

существенно дешевле.

Развитые страны и страны с пере�

ходной экономикой могут совместно осу�

ществлять проекты по снижению выбро�

сов парниковых газов в атмосферу на терри$

тории одной из стран и затем «делить» полу$

ченный в 2008—2012 гг. эффект, «передавая»

друг другу полученные «единицы снижения вы$

бросов». Такие проекты получили название про$

ектов «совместного осуществления».

Предусмотрен механизм «торговли

квотами» на выбросы. Обязательство той или

иной страны не превысить в среднем за

2008—2012 гг. определенный уровень выбросов

интерпретируется как наличие у страны общена$

циональной квоты на выбросы – разрешения на

выброс, равный обязательствам. Таким образом,

квота России равна ее выбросу в 1990 г. Если

страна не расходует свою квоту полностью, то

она может переуступить или продать её свобод$

ную часть другой стране. К подобному сотруд$

ничеству с Россией уже проявили интерес мно$

гие страны — ряд стран ЕС, Норвегия, Канада.

КАК ДЕЛА С
ратификацией
в д р у г и х
с т р а н а х ?

Выполняются ли меры,

которые предусмотре�

ны Протоколом?

Европейский Союз преис$

полнен решимости добиться

максимально возможного вы$

полнения мер, предусмотрен$

ных Киотским протоколом, да$

же если он не вступит в силу.

Механизмы совместного осуще$

ствления и чистого развития

широко применяются во взаи$

модействиях ЕС с развивающи$

мися и посткоммунистическими

странами. К концу 2002 г., как

предполагается, сумма финан$

совых средств, затраченных для

обеспечения этих мер, достиг$

нет 1 миллиарда долларов.

Пока Россия, остро нуждаю$

щаяся в инвестициях, в стороне

от этого процесса: он затрагива$

ет только те государства, кото$

рые ратифицировали Киотский

протокол.
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Экономические выгоды представляют со$

бой возможность привлечения инвестиций в

виде реализации проектов совместного осуще$

ствления и прямой продажи квот на выбросы.

По различным оценкам, ежегодные объемы пре$

вышения выбросов парниковых газов над

обязательствами (т. е. спроса на квоты) в

2008–2012 гг. оцениваются суммарно пример$

но в 150 млн тонн СО2 для стран ЕС и

300–400 млн тонн СО2 для Японии, Канады,

Новой Зеландии, Норвегии. Фактически мы

сможем с 2008 года продавать столько квот,

сколько позволит состояние мирового рынка.

Численная оценка «цены» вопроса очень слож$

на. Большинство экспертов говорят о сумме в

1–2 млрд долларов (или евро) прямых средств

и общем притоке инвестиций в 10–20 млрд.

Хотя лесному сектору в Протоколе отво$

дится второстепенная роль, потенциально Про$

токол — хорошее средство привлечения допол$

нительных средств в давно назревшую модер$

низацию лесного хозяйства. 

Улучшение общей экологической обста$

новки, так как мероприятия по сокращению

выбросов парниковых газов предполагают

обновление технологий, которое обеспечит

сокращение выбросов всех загрязняющих

веществ, а также рост экономических резуль$

татов производства.

ЧТО РОССИЯ
о б я з а н а
д е л а т ь п о
К и о т с к о м у
п р о т о к о л у ?

ЧТО РОССИЯ
в и т о г е
п о л у ч и т ?

Сейчас уровень выбросов России почти

на 25% ниже, чем в 1990 году. По прогнозу,

экономический рост потребует увеличения к

2010 г. внутреннего потребления первичных

топливно$энергетических ресурсов на 14,6%.

Ожидается увеличение добычи газа на 11%,

нефти — на 10% и твердых энергоносителей

— на 34%. Производство электроэнергии в

этот период потребуется увеличить на 40%.

Важнейшей задачей развития страны является

снижение энергоемкости ВВП на 36% (12% –

за счет технологической модернизации, и 24%

— за счет структурной реформы). По данным

Минэкономразвития России, в соответствии с

этим прогнозом, в среднем уровень выбросов

парниковых газов будет на 20% ниже, чем в

1990 г., что составит в первый период обяза$

тельств (2008–2012 гг.) около 3 млрд тонн

СО2$эквивалента, или в среднем на 600 млн

тонн СО2$эквивалента меньше, чем было в

1990 г. Это означает, что Россия наверняка

выполнит количественные обязательства.

Поэтому основным обязательством стра$

ны по Киотскому протоколу, требующим осу$

ществления специальных мер, становится учет

и контроль выбросов.

Должна быть создана национальная систе$

ма инвентаризации (кадастр) выбросов. Их по$

давляющая часть не измеряется «у трубы пред$

приятия», а рассчитывается по статистическим

данным о потреблении топлива, но в ряде слу$

чаев все же потребуются измерения.

Необходимо создание специального на$

ционального Регистрационного центра для

учета наличия и «движения» квот.

Требуется регулярное представление На$

ционального сообщения (госдоклада), содержа$

щего полную информацию, касающуюся вы$

полнения обязательств, включая ежегодный

кадастр выбросов.

Российская Федерация, будучи экологичес$

ким донором на глобальном уровне, заинтересо$

вана в скорейшем продвижении идеологии эконо$

мической компенсации за экологические услуги,

так или иначе заложенной в Киотском протоколе.



Отказ Российской Федерации от ратифи$

кации или чрезмерное затягивание этого про$

цесса вызовет:

Потерю международного авторитета Рос$

сийской Федерации, резкое осложнение отноше$

ний с основными экономическими партнерами в

Западной Европе и Японией (при маловероят$

ной «компенсации» со стороны США), а также

недовольство развивающихся стран, которые с

утратой Киотского протокола могут потерять до$

ступ к создающимся новым фондам;

Утрату возможности получить средства на

проекты по повышению энергоэффективности и

современному ведению лесного хозяйства; 

Потерю доверия у потенциальных зару$

бежных инвесторов (официальные предложения

о подписании рамочных соглашений уже посту$

пили в Россию от Швеции, Нидерландов, Швей$

царии, Дании, стран Балтийского региона); 

Сокращение возможностей привлечения

внебюджетных средств к выполнению феде$

ральных, ведомственных и региональных про$

грамм и социально$экономических планов.
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По результатам последних исследований,

проведенных РРЭЦ совместно с неправительст$

венной организацией «Защита природы» в ряде

городов России, проекты по снижению выбро$

сов углекислого газа в теплоэнергетике одно$

временно приводят к снижению риска смертно$

сти, например, от воздействия мелкодисперсной

фракции взвешенных частиц, существенно сни$

жается число респираторных, сердечно$сосудис$

тых заболеваний, случаев заболеваний раком.

Макроэкономические исследования пока$

зывают, что стратегия ограничения выбросов

(экологически чистого развития энергетики и

экономики) на перспективу до 2012 г. позволя$

ет предотвратить смертность от атмосферного

загрязнения на 35 тыс. случаев в год. 

На здоровье человека в последние годы

начали действовать и новые факторы. Это не

только прямые последствия усиления природ$

ных явлений – наводнений, штормов, тайфунов,

ураганов. Существуют и непрямые последствия,

уже заметно проявляющиеся в стране.

Обострение сердечно$сосудистых заболе$

ваний от жары

Токсическое воздействие от фотохимичес$

ких реакций вредных выбросов в городах при

высоких температурах

Рост числа инфекционных заболеваний от

нарушения водопроводно$канализационных со$

оружений, особенно в районах подтаивающей

вечной мерзлоты

Увеличение «комариных» инфекций, вклю$

чая рост заболеваний малярией, появление мос$

китных лихорадок Денге и Крымской, Омской

геморрагической лихорадки и др.

Расширение ареала инфекций, вызванной

активизацией клещей, – энцефалита, клещевого

риккетсиоза, боррелиоза (болезни Лайма), лихо$

радки КУ. Это уже проявляется на многих тер$

риториях, где происходит потепление климата

Заболевание людей и животных сибир$

ской язвой вследствие роста почвенных очагов

возбудителя и низкого охвата профилактически$

ми прививками

А как насчет
з д о р о в ь я
населения?



[Россия, вместе с Бразилией и Канадой, — мировой донор кислорода, поэтому нужен

не Киотский протокол, а протокол о кислороде, где Россия будет в наиболее выигрыш�

ном положении и получит больше средств от других стран]

На самом деле проблемы дефицита кислорода на планете нет. Кислорода в атмосфере на$

столько больше, чем СО2, что произошедший рост концентрации СО2 на 30% эквивалентен измене$

нию содержания кислорода менее чем на 0,1%. Но сама идея «глобальной экосистемной услуги»,

предоставляемой Россией странам Европы, Японии, США и др., конечно, верна. Страна, сохраняю$

щая экосистемы нетронутыми для блага всей планеты, должна получать за это компенсацию. Одна$

ко Киотский протокол — уже готовое международное соглашение, посвященное другому вопросу, а

разработка нового договора займет не один год, и пока неясно, завершится ли такой процесс по$

ложительным результатом. Поэтому контрпродуктивно возражать против Киотского протокола только

потому, что теоретически можно придумать что$то еще более выгодное. Киотский протокол выгоден

России независимо от решения проблемы глобальных экосистемных услуг, а если удастся достичь

нового соглашения по кислороду — это будет дополнять Киотский протокол, а не противоречить ему.

[Киотский протокол без США — бессмыслица]

Конечно, Киотский протокол без США и значительно слабее, и менее «прибылен» для Рос$

сии. Однако и в этом случае предусмотренные им меры полезны, а Россия может получить су$

щественные выгоды от их реализации. Кроме того, фактически мы перед выбором: либо показать,

что Россия, вместе с Европой и Японией, может противостоять США, либо отвергнуть Протокол и

признать глобальный диктат США. Ответ очевиден: мы не можем делать только то, что хорошо

для США, тем более если это невыгодно для нас.

[Киотский протокол несправедлив, поскольку он предусматривает для одних стран обя�

зательства, а для других — отсутствие обязательств]

Вся система деятельности ООН сейчас строится на принципе «общей, но дифференциро$

ванной ответственности», то есть развитые страны вкладывают больше. Конечно, имеется нема$

ло стран со статусом развивающихся, где уровень жизни выше, чем в России. Тут дело в не$

Говорят что:
В о п р о с ы
К р и т и к а
Р е ш е н и я



совершенстве всей системы ООН, однако именно такая система сохраняет за Россией столь же

ключевую роль, как это было при СССР.

[Шаги, предусматриваемые Киотским протоколом настолько незначительны, что к ним

нельзя относиться серьезно, — начинать надо с гораздо более существенных мер]

Да, Киотский протокол за 5 лет его выполнения в 2008—2012 гг. «улучшит» климат незна$

чительно. Для решения проблемы климатических изменений необходимо пройти длинный и труд$

ный путь, и начинаться он неизбежно должен с первого шага. Важно, что Киотский протокол не

обостряет российские социально$экономические проблемы, а наоборот, способствует решению энер$

гетических проблем, то есть, делая первый шаг, мы ничем не жертвуем. В этой ситуации оправ$

дание бездействия недостаточностью предусматриваемых мер — типичный демагогический ход,

тем более что никаких альтернативных, более сильных шагов не предлагается (а если бы они и

были, то по ним вряд ли возможно в приемлемые сроки достичь международного соглашения).

[В России — холодный климат, она только выиграет от глобального потепления, поэто�

му надо не только не препятствовать, но содействовать этому процессу]

Увы, дело не в потеплении, а в разбалансировке климатической системы — росте числа и

силы погодно$климатических аномалий. Именно это и происходит, в 2002 г. мы видели беспреце$

дентные по масштабам наводнения в Западной и Южной Европе, на Кавказе, засуху в централь$

ных областях России, лесные пожары и т.п. С другой стороны, цифры экономии на топливе из$за

теплых зим в России выглядят благополучно только потому, что при калькуляции полностью про$

10

В о п р о с ы
К р и т и к а
Р е ш е н и я



Веб�сайты с

дополнительной

информацией:

Секретариат РКИК:

www.unfccc.int 

МГЭИК:

www.ipcc.ch 

Всемирный фонд дикой

природы (WWF России):

www.wwf.ru 

РРЭЦ:

www.rusrec.ru

РПОИ:

www.npaf.ru 

Защита природы:

www.environmentaldefense.org

Необходимые
р е ш е н и я

Россия может извлечь значительные выгоды из Киотского протокола.

Для этого его необходимо ратифицировать. При дистанцировании от Ки�

отского протокола все возможные выгоды будут упущены, более того, Рос�

сия понесет потери  из�за снижения политического авторитета, негативной

реакции потенциальных инвесторов, экономического усиления конкурен�

тов, которые не преминут воспользоваться инвестициями, не востребован�

ными нашей страной. Однако выгоды, ожидаемые от ратификации Киот�

ского протокола, не придут сами по себе. Для их получения необходимы

активные действия: разработка и реализация специальной государствен�

ной политики и мер по выполнению Протокола, оптимальному использо�

ванию предусмотренных Протоколом механизмов. Нужны активная

позиция на международной арене и не менее активная структурная про�

мышленная политика в стране.

игнорированы факты замерзания крупных городов и даже регионов, в частности, Приморского

края. Тщательный анализ показывает, что ожидаемые выигрыши от потепления — мнимые.

[Затраты на участие в Киотском протоколе будут очень высоки]

Ожидаемые выбросы парниковых газов в России в 2008—2012 гг. примерно на 20% меньше

уровня 1990 г., требуемого Киотским протоколом. Таким образом, в первый контрольный период по

Киотскому протоколу Россия не столкнется с проблемой невыполнения своих количественных обя$

зательств. Основные ожидаемые затраты связаны с созданием национальной системы мониторинга

(инвентаризации) выбросов и поглощения парниковых газов. Однако разработка международных тре$

бований к инвентаризациям предполагает их принятие на совмещенных друг с другом Конферен$

циях Сторон РКИК и Совещаниях Сторон Протокола. Поэтому практических различий в требовани$

ях по инвентаризациям между Конвенцией и Киотским протоколом не будет, т.е. Россия, как Сто$

рона Конвенции, все равно должна будет их выполнять.

[В период ожидаемого после 2012 г. экономического роста Россия столкнется с про�

блемами в выполнении Киотского протокола]

Опасения, что Киотский протокол будет препятствовать экономическому росту в России, в

настоящее время ни на чем не основаны. Пока даже не начаты переговоры о принципах опреде$

ления обязательств на последующий за 2012 г. период. Эти принципы могут оказаться совершен$

но иными, и в том, чтобы они отвечали интересам России, будет состоять основная задача рос$

сийских делегаций, которые будут участвовать в разработке новых обязательств. Эти обязательст$

ва должны быть консенсусом приняты всеми странами, после чего станут предметом обязатель$

ной ратификации Российской Федерацией.
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