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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ

Под экологизацией понимается процесс неуклонного и последовательного внедрения
систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих повышать
эффективность использования естественных ресурсов наряду с улучшением или хотя бы
сохранением качества природной среды. Другими словами, необходимо ориентировать
научно-технический прогресс на решение задач увеличениz материальных благ, улучшениz
(сохранениz) условий жизни.
Зачастую подходы к экономическому развитию страны базировались на количестве
используемых природных ресурсов. Считалось, xnj чем больше используется ресурсов, тем
лучше для страны. Однако стремление увеличить добычу природных ресурсов и усилить их
эксплуатацию только ускоряет процессы экологической деградации. Таким образом,
возникает противоречие между безграничной способностью развивать материальные
потребности и ограниченностью природных и энергетических ресурсов.
Какие пути разрешения проблемы экологизации мировой экономики существуют?
Преодоление негативных воздействий возможно с помощью обоснованной системы норм и нормативов;
разумного использования природных ресурсов, отвечающих экологическим особенностям определенной
территории (комплексным, экономичным); экологической ориентации хозяйственной деятельности на
взаимодействие природы и общества, планирования технологии выпускаемой продукции.
Сейчас самым важным является создание благоприятного климата именно государством посредством
эффективных, косвенных и прямых, экономических инструментов и регуляторов. К сожалению, до
недавнего времени в структурах законодательной и исполнительной власти некоторых стран не было
полного и четкого осознания экологической опасности. Провозглашался приоритет экономических целей,
отодвигая социальные и экологические проблемы на второй план. В результате нанесенный экологоэкономический ущерб оказывался несоизмеримо больше краткосрочных выгод.

Первый документ, решающий проблемы экологизации мировой экономики
экономическими рыночными механизмами, – Киотский протокол. Подписанный в декабре
1997 года развитыми странами, документ предполагает снижение выбросов парниковых
газов (углекислый, метан и др.) в мире на 5, 2% за 2008-2012 гг. – до уровня 1990 года.
Согласно статьям договора, развивающиеся страны не лимитированы в своих выбросах,
поскольку на момент подписания их суммарные эмиссии не были столь значимыми.
За прошедшие несколько лет ни одна страна пока не ратифицировала Киотский
протокол, поскольку компромисс между экономическими факторами (уменьшение выбросов
прямым образом приводит к свертыванию промышленных предприятий, так как
полноценных фильтров практически нет) и экологическими требованиями найти весьма
сложно. Развивающиеся страны стали опасаться «углеродного колониализма» – того, что
развитые страны начнут массово перебрасывать промышленные предприятия в
неограниченные квотами выбросов зоны. Однако, до весны 2001 года все же продолжались
переговоры о том, как именно адаптировать соглашение к сегодняшнему дню.
Для вступления в силу Киотского протокола требуется его ратификация не менее чем
55 странами, выбрасывавшими в 1990 г. 55% от эмиссии СО2 всех стран. В настоящее время
ратификация Киотского протокола полностью зависит от России.
Ценность и несомненная актуальность Киотского протокола состоит, прежде всего, в
его характере, сочетающем экономические и социальные механизмы для решения
глобальной экологической проблемы. Этот международный правовой документ имеет все
шансы стать основой для формирования новой международной политики в области охраны
окружающей среды. Рыночные механизмы регулирования выбросов парниковых газов,
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предусмотренные в протоколе, вполне могут быть использованы в качестве модели для
аналогичных механизмов в иных природоохранных соглашениях. Реализация Киотского
протокола может стать одним из первых реальных согласованных шагов Мирового
сообщества по переходу к устойчивому развитию.
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