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представлены научные

факты, касающиеся

изменений

состава

атмосферы,

которые ведут к

г лобальнам у потеплению. Можно замедлить или остановить парникавый эффект,, если предпринять действия
no сдерживанию выделения парниковых газов или no усилению их "стоков". Статья касается также реакции
международной общественности на эту nроблему. Тревога по ловоду глобального nотепления привела к
nоворотному международному соглашению о дейсчшях no nредотвращению глобального потепления. Этим
соглашением стала рамочная Конвенция ло изменению климата, которая была заклю•1ена на конференции ООН
no развитию и окружаюJ,U.ей среде в Рио де Жанейро (нюнь 1992 t.). Обсуждается nолитика правительств,
которая могла бы nреnятствовать изменению климата.
Автор работает в университете Сан-Пауло, Сан-Пауло, Бразилия.
НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

nотеnление. ЛучшимИ инструментами, которые есть
у нас для моделирования системы климата, служат

Хотя Аррениус 1 около ста лет тому назад ука

трехмерные

математические

2

модели,

·называемые

зал, что выделение двуокиси углерода· (СО 2 ) nри

сгорании искоnаемого топлива nриведет к nотеnле

моделями обУ!ей циркуляции . В их современном
оиде эти модели достаточно грубы и они nриводят к

нию Земли (nосредсТ{3ОМ "парникового эффекта"),

значительным неоnределенностям nри nредсказании

воnрос оставался чисто академическим до середины

изменения климата.

Наилучшая информация о глобальном измене

20-го столетия.

Эксnериl\'!ентальные

факты,

вин климата постуnает от Междушiродной груnnы

установленные

после 1950 г., дали доказательство тому, что состав
атмосферы. изменялся с на•1ала nромышл~нной эры

no

научной оценке изменения климата

(IPCC),

дея

тельность которой nодДерживается Всемирной ме
теорологической органнзацнеii (WMO) и Програм

н что темnы изменения убыстряются (см, табл. 1).
Наиболее nагубными для нашей атмосферы оказыва
ются такие газы, как СО , хлорафторауглероды
2
(CFCs, в том числе CFC-11 и -.1.2), метан СН 4 и за
кись азота N 20. Вредность этих газов зависит от их
времени жизни в атмосфере и вызываемых ими кос
оеиных эффектов (то-есть, взаs1модействием с дру
гими газами и водяными nарами); о11а оценивается
так называемым nотенциалом глобального потеnле

мой ООН

no

окружающеlt среде

(UNEP).

В работе

груnnы nрtшнмают участие несколько сот учеttых из

стран. Еще 200 ученых воuлечень1 в рецzнзиро
ванltе. В 1990 г. IPCC оnубликоuала доt<лад , лред

25

ставляющий из себя официальное зашщение о озг
лядах международноt'::'t научной общественности на
данное-rремя. За докладом последовало дополнен11е

1992 г: , обновившее, но не 11змениш.uее о достаточ

ния. На рис.

1 nоказаны ВI<Лады каЖдого их этих
газов в nарникавый эффект. На рис. 2 показаны
оредности молекул СН 4 и CFC-11 no отношению к

ной мере вьшоды исходного доклада. Оснооные вы
воды доклада 1992 г. таковы:

-

.

молекуле со2.
По мере того, как КЛ11мат становится теплее,
обратная соязь (nеремены в водяном паре, морском
льде, облаках и океанах) усиливает или уменьшает

челооеческал деятельность ::шачнтельно уое

личнвает

содержавне

nаршщовых

газов

о

атмос-

фере;

-

·
11 эксnериментальное изуче~нtе
удооение кш1центрации СО увели2

моделироваш1е

указывают. что

other CFCs
7%

carbon dioxide
55%

Рисунок

1

вклад nарниковых газоо в глобальное потепление
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Таблица
п арниковые газы в
Парнnковьrе

атмос ф ере

Содержаtше в

Содержание в

Современная

настоящее

скорость

Время ЖJrзни,

аитропоrеи11ая

изменений, %/год

лет

эмиссия Гт

0,5

50- 200

эnоху,

со2

ppm

время,

280

ppm

353

Ежегодная

6,0±0,5 (С) 1
1,6±1,0 (С) 2
28000 - 37000
350
450
3000 - 4000 (NJ

0,9
1,72
10
0,28
4
65
0,484
4
130
0,25
288
310 000
150
N?O
Сгорание ископаемого топлива в 1989 г. и 1990 г.; пожары на нефтяных промыслах в Кувейте дали вклад·
65 миллионов тонн, что составляет один процент от полного выделения углер0да (с точностью 50%).
8

сн 4
CFC-11
CFC-12

1

1

допромьrшлеиную

газьr

~

73

о
о

Уничтожение лесов.

чит среднюю гло

Земли на

1,5-L ,.

неnриемлема для стран ОРЕС. Другое nолитическое

альную температуру поверхности

соображение связано с nоnыткамtt развивающихся

;

средняя глобальная температура приповерх
ностного возду а за последние 100 лет выросла на

стран nереоценивать вклаД уннчтожения лесов, что

0,3-0,6 С;
- темпы

ное nотеnление на разшtвающиеся страны

-

потепления в будущем составят
С (в среднем 0,3 С) за десятилетие;

-

фактически nереносит ответственность за глобаль

Таблица 2
Сокрщuення антроnогенных nыделениГt nарникооьiх
газоn, требуемые для стабилttзации концентраций

удвоение концентрации СО 2 приведет к подъ

ему уровню моря на 2-4 см за десятилетие (без
учета таяния полярных ледяных шапок).

на уровне

ИСТОЧЮ\КИ ПАРНИКОНЫХ ГАЗОВ

Хотя

состаn

атмосферы

известен

с

Парннкоnые газы

большой

1990

г.

Необходимые сокршцешш

> 60%

С92

1570707540-

~н6

точностью, состаn 11 количество nостуnлений, свя
занных с человеческой деятельностью, известны не

с такой точностью (см. табл.1). Но эта информация

С~С-11

ньшению nоступлений и в конечном счете стабили

CFC-12
HCFC-22

важна для установА'ения nолитики, ведущей к уме

зирующей С'Остав атмосферы. В табл.2 намечен да

(nриведенный в табл.3 и 4) наводит на мысль,
что более обещающими окажутся инициативы по
уменьшению nостуnления этих газов. Необрушенный
рис стал наиболее важным антроnогенным. источни
ком метана, за которым следует ферментация в ки

N20

ример, люб::т поrfытка сократить nотребление нефти
104

шечнике

жвачных

ж11вотных.

Это

103

102

10

1Q-1

methane

Рисунок

Относительная вредность молекул

--~-----·

20%
80%
75%
85%.
50%

Анализ основных источников и стоков СН4 и

леко идущий nлан стабилизации. Некоторые наnрав
ления nолитики сокращения nостуnлений могли бы
оказаться более эффективнь~и. чем остальные, и
более дешевыми.
Любой nлан стабитtзации атмосферы должен
также учнтывать nолнпtчесюtе соображения. Наn

~--

..

0,2-0,5

CFC-11

CFC-11

2
11 СН 4 в сравнеюш с молекулоii СО 2

-------------

nостуnление
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Таблица

3

Оцененные источники и, стоки метана

Источ11ики

С1>еднее значе11ие, Тг/год

Разброс, Тг/год

115
20
10
5
5

100- 200
10-50
5- 20
1- 25
0-5

100
60
80
25
25
30
40
515

70- 120
20- 150
65- 100
20-30

Природные:

болота
муравьи, термиты
океан

пресная вода
метанол

Антроnогенные:

добыча угля, нефти и газа
рисовые поля

ферментация в кишечнике жва•1ных животных
отходы животных
сточные воды

свалки

сжигание биомассы
Итого
Стоки

?
20- 70
20- 80
331 - 850

'

Удаление из атмосферы
Удале1-1ие в почву
Увеличение в атмосфере

470
30
32

Итого

532
Таблица
о1уененные

420- 520
15-37
28- 37
463- 594

4

источники и стою1 закиси азота

Диапазон, Тг/год

Источники
Океан
Суша

1,4 - 2,6
2,2 - 3,7
0,7- 1,5
0,1 - 0,3
0,02- 0,2
0,01 - 2,2
4,4- 10,5

тропические леса

леса средней nолосы

!Сжигание топлива

Сжигание биомассы
Удобрения
Итого

Стоки

?

Поглощение nочвой

~отолиз в стратосфере

7- 13
3- 4,5
10- 17,5

Увели•rение содержания в атмосфере
Итого

Таблица 5
Оценки Уничтожения лесов 1

Оценки ежегодного глобального уннчтожешш (миллионы гектаров)
2
4
13

Рассматриваемый период
Только густые леса
Все леса

1979

1976-1980 ·

1989

1981-1990 1 ·5

конец 80-х 6

7,3

7,3
11,3

13,9

14,0
17,5

16,5
20,4

-

-

Оценки ежегодного уничтожения о Бра:шшш (1\НIЛЛIIOIIЫ гектаров)
Рассматриваемый период
Все леса

1978- 19897
2,1

19898
1,4

19894
5,1

конеu 80-х 6
8,0

FAO- организация по продовольствию и сельскому хозлiiству; UNEP- прогр;:шr-tа ООН по 01\ружающеl!
~реде; WRI -институт мировых ресурсов. Данные взнты 11з ссылки 3 в кошJе текста.
Myers, 1980
~ FAO/UNEP, 1981
Myers, 1989
~ FAO, 1991
WRI, 1990
~ Fearnside et а!., 1990
INPE, 1991
1

можно было бы уменьшить r}утем выведения пород

нания, состшrт о уменьшешш неоnределенностен в

жвачных и сортов риса, вьщеляюi!!ИХ"меньше метана.

оцеи.~е результатов уничтожешrя лесов (см. табл.5}.
Как видно из табл.1, прн уничтожении лесов выде
ляется 1,6::t1,0 пrгатонн углерода, что соста.оляет
22% от nолного постуnления углерода. Нет точных
данных об уни•tтоженшr лесов, а в литературе су
ществует много протнооречий. Часто nриводятся
темnы уничтожеюrя леса~.;, равные 17 М!1ЛЛ!Ю!ЮВ

Важным источником метана оказываются также сDа
лки, 11 сейчас изучаются методы nоrлощения этого

метана. Величины, nриведеиные в табл. 3 и 4, содер
жат значительные неоnределенности и nотребуется
много исследований для их уменьшения.

Одна из проблем, котораJJ заслужнвает уnомн-

....

______..

НАУКА И КОНВЕН{lИЯ ПО КЛИМАТУ

75

LDCs

•

, (4% growth
1
per year)

10,000

1

9,000

1

1

8,000

1
1

LDCs
i (3% growth
f per year)

1
1
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2020

2030

3

Изменение потребления энергии в странах ОрганИзации экономического сотрудничества и развития
и в менее развитых странах

(OECD)

(LDCs ).

гектар в rод, но скорее всего действи.тельные темnы
составляют возможно лишь половину этой величи

(обычно измеряемой в тоннах нефтяного экВИf!ален
та nри цене 1000 долларов СЦJА за тонну) к валоtю
му внутреннему продукту (ВВП). Длительные иссле

к значительному ~окращению уничтож~ния лесов в

дования

- ны 4 . Политика бразильского nравительства привела
районе Амазонки

.

ДЕЙСТВИЯ ПО ИСТОЧНИКА~:
Основная nричина изменения климата связана с

nостуnлениями СО 2 , которыми объясняется больше
nоловины полных эффектов. Производство энергии
и уничтожение лесов - вот основные неточники СО?.

Еслн сохранятся современt~ые тенденцин, постуn

2

удвоятся за

30-40

но в развивающихся странах выдел нне СО

2

nостоянно растет и будет продолжать раст 1 в те
чении ближайших 30-40 лет в свя::ш с ростом насе
ления и экономическим прогрессом.

2010

в

нсследования
аналнзнровать,

интенсiшносТII

энергетики

трудно

поскольку в ее определенш•

играют

роль и технологнн, н географ1tл, и населенне, и вс
торllя.

BпpoчelVI, результаты указывают на то, что \)оль

следовательно, выделение СО 2 ) вьфовнялось после

Как следует из рис.3, в

энергетики

рис.4). На этом рисунке рассматрtшаетсfi то.riько
nромышленное потреблен11е энергии. Длительные

лет.

На рис. 3 видно, что Потребления энергии разви
вающимися странами растет на 3-4% ежегодно. 6
nромышленных странах nотреблешiе энергии (и,

1975 г.,

мнтенсивности

достигает максимума и непрерывно убьшает (см.

РОЛЬ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

лення СО

изменения

ряде стран nоказали, что это отношение возрасТает
на начальной фазе развития, кЬгда устанавливается
инфраструктура тяжелой промышленности, затем

или

2020

г. пос

тупления со 2 от развивающихся м ПI?омыwленных
стран сравняются, если не nредnринять з.аранее се

рьезных действий. По мере того, как развивающиеся
страны nродолжают увеличнвать вь~"t:tепение CQ 2 ,
nредnринимаемые развитыми странами меры по сок

рщуению nоступления СО 2 станоаятся все менее 1.1
менее эффективными. Поэтомулромышлен.ные стра
ны явно заитересованы в том, чтобы помочь разви

шинство стран, nретерпевающих nроцесс развития,

идет

no

такому же пути. У совсем недавно развив

ШI1ХСЯ стран максимум nроявляется СЛ<!бее, так как
они получили выгоду от современных сnособов пр~
нзводства и эффективных трансп.ортных систем.
Иными словами, связь между ростом энергетики и
ростом ВВП, которая принималась За аксиому, не
является характерной для современной экономики.
Максимум интенсивности энергетики начал четко
nроявляться перед нефтяным кризисом 1973 г., а
последующее увеличение цен на нефть только уско
рило темпы структурных изменений в промышлен-

ных странах.
'
Наоборот, как видно на рис.4, И!Jтенсивность
энергетики в менее развитых странах растет. Ис
nользование устаревших технологий, выделяемых
для

них

промышленными

странами,

как

кажется,

вающимся странам уменьшить выделение СО 2 ими.

только частично отвечает за эту тенденцию. Другая

меряется nоказателем, называемым интенсивностью

"грязной
высоким

Эффективность энергоnотреt?J}ения обычно из

энергетики

-

отношением

nотребляемой

энергии

nричина состоит в передаче развиваюiЦимся странам

промышленности' 11
энергопотребленнем

nромышленн·dсти с
(напрИмер, плавf<а
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Рисунок 4
Изменение интенсивности энергетики в отдельных странах

алюминия). Но и это не столь серьезно, как можно
nоаумать, nотому что всемирная интенсивность эне

ргетики (взятая по всем странам) уменьu.:ается {см.
рис.5).
.
Чтобы развивающиеся страны освободились от
связанных с энергией экологических и экономиче

ских nроблем, они должны nреодолеть nрыжком тех

ларов США за тонну возвращенного СО 2 .

Похоже, что наиболее обещаюLJ.!ИЙ метод сос
тоит в исnользовании мембран, но nри этом сущест
вует комnромисс между nроницаемостью мембраны

и чистотоii отдел-!JеМого газа. Яnонцы 8 изучают

такие

мембраны

и

nревращение

nутем ГИдрнрооания СО2

нологический nуть, nройденный в nрошлом nромыт
ленными странами. Это означает nринятие как

(Ci\1.

СО 2

в

метанол

рнс.б).

Лесонасажденве 8

можно скорее в nроцессе их развития современных

технологий с экономией энергии.

В тропических районах растущие деревья могут
свя3ывать 5-10 тонн углерода на гектар в течение
года. Сто-двести миллионов гектаров деревьев (мил

ДЕЙСТВИЯ ПО СТОКАМ C~_z: _ОЧИСТКА СО 2 ,
ЛЕСОНАСА~ЕНИЯИУСИЛЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО СВЯЗЫВАНИЯ

лион квадратных кмлометров) могли бы ежегодно

Кроме экономии энергии и сокра!JJ,ения вырубки
лесов глобальное nотеnление можно замедлить

топлива на 20%. Лесонасаждение в сочетании с сок
ращением вырубки лесов могли бы дать нам доста
точно времени, чтобы отойт11 от эконрмики, осно

захватывать до qдной гигатонны углерода и комnен
сировать его nостуnление от сгорания искоnаемого

путем возвращения nостуnлений СО 2 , то-есть уве

личивать интенсивность стоков на основе одного из
следующих методов:

-

ванной на векоnаемом топл1ше.
Стоимость
восстановления

леса

составляет

очистка СО 2 ;

около 400 долларов США на гектар; так что лесона

усиление биоло ·ического связывания.

миллиардов долларов. Покрытие огромных террито

саждение на

лесонасаждения;

1985 г.

миллионах гектарах стоило бы

40

рий искусственными лесами nриведет к nоf!влению

Очистка СО 27
В

100

в атмосфер.' nостуnили две гигатонны

гораздо большего количества древесины, чем nотре
буется для обозримого коммерческого исnользова
ния. Однако, если бы эта древесина исnользовалась

углерода в результате сжигания искоnаемого топ

для nолучения энергии, то создалась бы устойчивая

лива для nолучения электрической энергии. Дву

система связывания атмосферного углерода. При
новой технологии газификации древесины и исnоль

окись

углерода

в

дымовом

имеет

концентрацию,

газе

электростанции
по

зования ее для nроизводства электроэнергии стало

раз. Суw.ествует три

бы возможным nолучать сотни гигаватт электр11'-1е

nревышающую

атмосфере nримерно в

500

среднюю

способа очистки дымового газа от СО 2 : фильтрация,

химическое ·лоГлщцение и дистилляция nри низких
темnературах. У всех них отрицательный энергети

ческий баланс, а стоимость составляет

25-45

дол-

ства.

Усиление· биолоrпческоrо сuязыnашrя 9
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Рисунок 5
Изменение всемирной интенсивности энергетики

сонасаждения, но результат окажется небольшим
из-за низкоJi эфективности естественного фотосин

В Статье 3 (пункт 3 11 ) обратим внимание на три
вопроса, потребовавших несколько лет nереговоров:
- Конвенция приняла "предупреждающий под
ход" к изменению климата в'место более активной
"стратегии. алаптирования", которая nредлагалась

теза. Поэтому предпринимаются :значительные уси

некоторыми;

лия для разработки мщодов связывания СО 2 с более
высокой эффективностью. В Японии исследования

полной научной определенности не должно испоnь

Жизнеспособным кажется метод. удаления СО 2

из атмосферы путем фотосинтеза растениями, водо
рослями и микроорганизмами: Можно провести ле

сосредоточены на следующем:

.

Обнаружение и выведение микроорганизмов,
способных к высокоэффективному фотосинтезу;
- Разработка искусственных условий для разве
дения образцов с наиболее эффективным фотосин
тезом, что могло бы привести к получению промыш

-

ленной культурьl микроорганизмов с высокой плот

ностью и в больших обЪемах.
Другой сnособ избавления от СО 2 заключается
в ·:закачке газа в нефтяные скважины для возраста
ння извлечения нефт~t. Предлагалось также захоро
нение СО 2 в солевых полостях, но о<>новным стоком

2

для СО , как nредставляется, служат океаны, поско

льку ежегодно между океанами и атмосферой про
исходит обмен примерн
двумястами гигатоннами
СО , а nолное количеств
2
океанах, составляет око.r

углерода, храня~:~.~егося в
6 000 гигатонн.

-

Конвенция приняла мысль, что "отсутствие

зоваться в качестве повода для откладьшания дей

ствий";

-

Конвенция возложила основнух:> ответствен

ность на промышленные страны.

Нр Конвенция не nриняла потолка на выделения
парниковых газов на уровне 1990 г., н;рторый должен
быть достигнут к 2000 г. Хотя такое замораживание

не было оДобрено, в Конвенцию было включено за

явление о том, что было бы желательно "вер~:~уться
к концу текущего десятилетия- к более ранним уро
вням ант~опогенных вьщелений·" (Статья 4, пункты

2а и 2Ь 1 ). Генеральный секретарь ОРЕ;С Р.Суброто
заявил на встрече Всем~рного энергетического со
вета в Мадриде (1992) 1 , •1то он возражает против
"навязывания мер, основанных на .сомнительных
фактах и предвзятых намерениях", но такое возра
жение

не

остановит,

по-видимому,

осуществления

КОJ:i~~НЦИИ .
КОНВЕЩ!ИЯ П

КЛИМАТУ

Тревога по поводу измеt- ения климата оказалась

достаточно серьезной, чll!)бы привести 154 страны
(включая Соединенные Штаты) к подписанию рамоч
ной Конвенции по изменению климата на Конферен
циИ ООН по окружающей среде и развитию (UNCED).
которая состоялась в Рио де Жанейро, Бразилия в
июне 199~ г. Цель Конвенции (четко высказанная в
Статье 2 1 ) состояла в стабилизации концентрацин
парНJtковых газов в атмосфере.

.Достигнутые в Ко11венцни по климату комnро

миссы были nолучены путем тяжелых переговоров.
У основных участников были совсем разные. виды на
буду~:~.~ее, а именно:
. .
.

- Соединенные Штаты непреклонно возраж.али
против целей и графиков сокра1,1Jени,я поступщший
СО 2 , nоскольку это повреднло бы ряду отраслей
nромь1шленности. чьи интересы уже были затронуты
Законом о чистом воздухе, одобренным сщ·щтом
США в 1990 г.;
.
- Группа "семндесятн

..
с:;еми"

(развивающиеся

----------------

78

ЖОЗЕ ГОЛЬДЕМБЕРГ

Нефтеnерерабатывающие,:;.аводы и

np.

(стационарные источники двуокиси углерода)

выбросы, соде ржащне
двуокись угле рода

Утилизация

Мембранное

избыточиого теnла

разделение

двуокись угпе рода

водород

Высокоэффективный катализ

метанол

11

пр.

Рисунок б

Схема" системы для очистк11 СО

с ltсrюльаованием мембран

страны) .рассматривала переговоры об изменении
климата ·как еiЦе один шанс. получить больше помо
IЦИ и улучшить торговые отношения. Тревоги no
nоводу окружаюiЦей среды дали развивающимся
странам uовое оружие, которое может быть исполь
зовано в· противостоянии Север-Юг;
- Страны ОРЕС возражали nротив любой аргу

себя оnределенное регу лированне, а также фив:.~н
совые стимулы и запреты. Если nредnриятия доб
ровольно не уменьшат nостуnлений nарниковых га
зов, они могут nодвергаться регулированию (как
нац11ональному, так и международному).
В 1991 г. была учреждена программа noMOIJJИ
глобальной окружающей среде (GEF) в виде эксnе

ментации, которая nривела бы к сокраiЦенню пот
ребления нефтн или nовлияла на цену нефти.

риментального

В конечном с•tете отдельные круnные развнва

гранты

на

трехлетнего

энергетические

nроекта,

nроекты

и

выдаюljJего
техни•щское

содействие уменьшению поступлений парниковых
газов. С самого IШ•lала GEF была создана для по~

юljJиеся страны (Китай, Бразилия, Индия) при актив
ном участии некоторых европейских стран сыграли

мощи

в.осредническую

тремя основными глобалЫIЫМИ nроблем.ами окру

роль,

приведшую

к

ряду

комnро

миссов в Конвенцини по климату, которые можно

•

суммировать в следуюшем виде:

.

-·Развитые страны согласились фактически вер
нутьсЯ nриблизительно в 2000 г. к уровню поступ
лений nарниковых газов на 1990 г.;
-Секретариат Конвенции будет обладать значи
тельной властью для наблюдения за сокрщu.ением
nоступлений.

развиваюiЦимся

странам,

имеюiЦим

дело

с

жающей среды:

-

загрязнение

международных

вод,

наnример,

нефтяными пятнами;
- сокраiЦаюiЦееся биологическон разнообразие
благодаря разрушению естественной среды обита
ния н добыче nолезных ископаемых;

-

обеднение слоя статосферноГо озона, выз~ан

ное nостуnлениями

_CFCs,

соединений галогеноQ н

других газов.

ПОЛИТИКА ПРЕД ТВРАI.ЦЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Умеренный уровень фнн'ансирования

GEF

(nри

мерно один миллиард долларов США на три года)
служит nоказателем низкого уровня важности, nры

Действия, необходимые
ля предотврщu...ения
изменения климата, например, пооiЦрение повltше
ния эффективности использования энергии и возра
стаюiЦая роль возобновляемых источников энергии,
не nроизойдут, естественно, сами ло себе. При ры

были реализованы н грандиозные планы удвоить

ночной

ров США

экономике

есть. два nути

для

nооiЦрения

такой деятельности: либо заметное увеличение
цены искоnаемого топлива, либо значител~;>ное пони
жение цены чистой энергии. Даже если это так, ма
ловероятно, чтобы одни только рыночные силы до
бились своевременного успеха. Поэтому надо вво
дить неры~очные механизмы, котерьtми включают в

своенного ей nромышленными странами. Все nопыт
ки повысить этот уровень окончились неудачей, не

официальную помоiЦь развитию

(ODA):no отношению

к ее современному уровню в 5-().миллиардов долл;i

(0,35% глобального ВВП) для финанСI;IР9-

вания деятедt.ности, nредnолагаемой в документ,е
ACENDA-21 ',который был nриюJт на UNCED-9,2,.
Развитые страны обе~,Цали в Рио nримерно. Z2
миллиарда долларов

в течение пяти лет на

новую

деятельность по охране окружаюУ.J.ей среды .(~м.
табл.б). Это гораздо меньше, чем 125 миллиардов
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Таблица
Финансовые обе

ания на

GEF

Ст ана

Великобритания

7
UNCED-92
ODA

(миллиа

AGENDA-21

3

0,5

ермания

0,5

3

за

года

0,15

ША

вроnейское сообщество

4
2

лландия

7,7
я

3,5

1994

AGENDA-21.
GE:F с. целью
Конвенции no климату, а

г. nроизошли nерестройка

соответствия директивам

также nоnолнение ее фондов: ожидается двух- или
трехкратное
увеличение
финансирования
GEF.
Вnрочем

круnные

вложенwя

для

nредотвращения

Можно было бы отвести угрозу глобального
климата,

если

nредоставить

такую

же

финансовую nоддержку, какую имеют обычные ис
точники

энергии,

энергетическим

0,15

4

исnользования возобновляемых источников энергии
и восстановление лесов. Более

50

процентов nарни

кового эффекта могут быть прямо отнесены к тому,

каким образом сегодня производится и nотребля

ется энергия. Нет ничего разумнее, чем прим.енение

nринцила "загрязнитель платит" к потреблению эне
ргии и установление налога на вызванные загрязне

изменения климата еще не nредвидятся.

изменения

лет

14,5

долларов в год, nредложенные в

В

5
4,3

за

технологиям,

ния, наnример, налога на количество nроизведенного

углерода. Два возможных метода установления на
лога таковы:

-Установить очень высокий налог на производ

не

приносящим вреда окружающей среде, то-есть круn

ство

ные займы nод низкий nроцент и с выnлатой в тече
н.ии длительного ,срока (20-30 лет).При такой nод
технолог1ш

надежде, что свободный рынок приведет к уменьше
нию потребления. Эта идея была предложена эконо
мистами из Белого Дома два года тому назад и ее

могли бы оказаться экоиомически конкурентносnо
собными.

немедленно заклеймили как тактику запугивания
nравительста и политиков. Удвоение или утроение

держке

nерсnективные

энергетические

углерода

в

углерадосодержащем

топливе

в

цены ископаемого топлива явно неприемлемо с nо

НАЛОГИ НА УГЛЕРОД

литической точки зрения.

Страны евроnейского содружества тратят nри
мерно один nроцент своих ВВП на охрану окружаю

щей среды. В Соединенных Штатах это число равно
двум nроцентам, а в большинстве развивающихся
стран оно меньше nолуnроцента. Во всем мире еже
годно тратится более 200 миллиардов долларов на
охрану окружающей среды. В числе экологических
nроектов улучшение качества аоздуха и воды, сок

ращение выделения проиышленных загрязнений,
охрана живой природы и поддержка национальных

Установить небольшой налог, например,

долларов

за тонну

nроизведенноГо углерода,

10
что

будет соответствовать nримерно одному доллару за
баррель нефтяного эквивалента, или налогу в nять
nроцентов. Этот налог будет сигнализировать о ва
жности сокращения глобального загрязнения и со
берет со всего мира около 50 миллиардов долларов
(0,25% глобального ВВП). Такие деньги можно было
бы использовать для поощрения ряда действий.• спо
собных предотвратить глобальные изменения. По·
нашему мнению, все страны, вкilючая развивающи

еся, должны ввести такой налог, хотя на ограничен

парков.

Двадцать пять лет 'tому назад на охрану окру

жающей средь1 nочти не тратилось денег. Стокголь
мекая конференция 1972 г. оказала большую nод
держку движению за сохранность окружающей сре
ды, сnособствовав созданию правительственных ми
нистерств по окружающей среде и стимулировав

принциn "кто загрязняет, тот платит". После 1972 г.
мноrие страны взяли на себя дополнительное бремя
охраны окружающей среды. Без всякого всеобщего
международного

соглашения

разные

страны,

в

том

числе и развивающиеся, ввели охрану окружающей
среды в перечень своих национальных задач. Не
возникало серьезных

воnросов

no

nоводу nоследо

вавших сокращений рабочих мест; наоборот, число
рабочих мест, в :-можно, даже выросло. Но если
быть честным, то "'"' ссмотренные до сих nop меры no

ное время можно было бы освободить от этого неко
торых из них. Но в этот период они могли бы модер
низировать

свою nромышленность, что не только в

их интересах, но также в интересах развитых стран.

Было выдвинуто nредложение, чтобы налог (бо
льшой или малый) вводился всеми странами одно
временно, поскольку в nротивном случае отдельные

страны могли бы получить преимущества от мень
ших цен на продукцию, а другие потеряли бы энер
гоемкую промышленность. Это н~ совсем обязатель
но так. В ряде евроnейских стран налог на бензин
очень велик, а в США такого нет, но подобное раз
личие

не вызвало значительных

сдвигов

в

картине

производства.

Но финансовый нейтралитет в вопросе налогов
на углерод игнорирует их воспитательную ценность.

охране окружаюц:.ей среды отражали nрямой инте

Налоги

рес местного насе. ения,

платы за страховку nротив глобального потеnления

страдающего от неnрият

следует

рассматривать

как

эквивалент

ных nоследствий загрязнения воздуха и воды.

и если страховые взносы не выплачиваются сейчас,

Мы сталкиваемся сейчас с еще более серьезным
вызовом: с глобальным загрязнением, вызванным
nостуnлениями CFCs, СО~ и друrих газов, ответст
венных за "парниковый эсрфект". Вызываемые этими

в будущем предстоят гигантские расходы.

газами изменения климатаQ.юrут стать такими же
серьезными или даже более серьезными, нежели
nоследствия от всех тиnов местных загрязнений,
взятых вместе. К сожалению, мноrие страны полно
стью отказываются nлатить за меры, необходимые
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