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Прежде всего необходимо обратиться к фор-
мулировкам «Рамочной конвенции» ООН об из-
менении климата (РКИК ООН) [2], а также согла-
шениям, заключенным в ее рамках, включая Па-
рижское соглашение.ПроблемыреализацииРКИК
ООН в ЕС на основе разрабатываемых механиз-
мов углеродного регулирования получили освеще-
ние в актуальных публикациях зарубежных и рос-
сийских исследователей, [3; 4; 12] но продолжают
иметь важное научное и практическое значение.

Отметим, что концептуальные основы угле-
родного регулирования Европейского Союза (ЕС)
сформулированы в документах, определяющих
положения пограничного углеродного механиз-
ма (ПКУМ) [10]. В названном документе смягче-
ны положения, которые были обозначены в его
черновом варианте, опубликованном в СМИ до
официальной публикации [11]. Они формируют
представление об архитектуре новой европейской
политики по борьбе с возможной «утечкой» уг-
лерода и соответствующего распространения це-
нового механизма ограничения выбросов углеро-
да (carbon pricing) на импортируемые товары. Де-
кларируемая цель состоит в том, чтобы избежать
«утечки углерода», когда производство с высоким
содержанием углерода перемещается из стран ЕС
в юрисдикции с более слабыми ограничениями
на выбросы. Разработчики утверждают, что пред-
лагаемая сложная система сборов на импорт в ЕС
выровняет игровое поле для европейских произ-
водителей и обеспечит доход, который можно по-
тратить на климатические действия.

Предлагаемое углеродное регулирование по-
требует от импортеров определенных товаров
приобретать электронные сертификаты, охваты-
вающие общие встроенные выбросы, то есть пря-
мые выбросы от их производства в товарах, им-

портируемых в ЕС. Компания—декларант, пода-
ющая таможенную импортную декларацию на то-
вары, нуждается в предварительном разрешении
компетентного органа, получение которого тре-
бует предоставления предписанной информации,
включая основную экономическую деятельность
импортера, способность выполнять свои обяза-
тельства в соответствии с рамками ПКУМ и де-
кларацию о том, что он не был вовлечен в какие-
либо серьезные нарушения таможенных, налого-
вых и рыночных правил в течение предыдущих
пяти лет. Импортеры должны подавать деклара-
цию в орган до 31 мая каждого года за предыду-
щий календарный год. Каждый уполномоченный
декларант должен будет сдавать компетентному
органу количество сертификатов, соответствую-
щих встроенным выбросам в его декларации.Они
смогут покупать сертификаты у органа, в котором
они зарегистрированы по цене, рассчитанной Ко-
миссией на основе средней цены Европейской си-
стемы торговли квотами (ETS ЕС) на общей аукци-
онной платформе. В своей декларации импортер
может потребовать сокращения количества серти-
фикатов, регулирующих Carbon Border Adjustment
Mechanism (CBAM), которые будут переданы для
учета цен на углерод, уплаченных в стране проис-
хождения. Предлагаемый регламент предусмат-
ривает переходный период в три года, в течение
которого структура будет действовать только как
обязательствопоотчетности безтребования выда-
чи сертификатов. Даже по стандартам ЕС предла-
гаемый механизм является сложным, если не ска-
зать амбициозным проектом и встретит ожидае-
мое противодействие со стороны третьих стран.
В качестве аргумента ЕС, скорее всего, заявит, что
его модель не является импортной пошлиной, а
скорее требованием сдать сертификаты CBAMдля
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покрытия встроенных выбросов и что эта мера
не является дискриминационной, поскольку все
различия в обращении отражают различные об-
стоятельства. Еврокомиссия (ЕК) утверждает, что
ПКУМ соответствует нормам ВТО, однако в про-
екте есть положения, которые имеют признаки
нарушения ряда норм ГАТТ или создают возмож-
ность для возникновения потенциальных наруше-
ний. В этой связи необходим анализ уязвимости
позиции ЕС по его продвижению.

Во-первых, ПКУМ предусматривается возмож-
ность исключения или предоставления преферен-
ций отдельным странам, участвующими в евро-
пейской системе торговли квотами (ETS) (сейчас
это Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) или име-
ющими заключённое с ЕС соглашение о связы-
вании системы торговли квотами третьей стра-
ны с системой ETS (на данный момент это Швей-
цария). При этом углеродное регулирование не
предусматривает исключений, зафиксированных
в положениях РКИК ООН, Парижском соглашении
для развивающихся стран. Еврокомиссия призна-
ёт, что ограничение выбросов углерода в различ-
ных странах может осуществляться без использо-
вания ценовых подходов. Однако из-за «концеп-
туальных сложностей» в установлении эквива-
лентности ценовых и неценовых мер механизм
ПКУМ фокусируется лишь на ценовом регулиро-
вании [10]. Хотя предусмотрена возможность за-
чёта в ЕС углеродных платежей, осуществлённых
в стране происхождения товара, однако пока не
принята соответствующая методика, удовлетво-
ряющая заинтересованные страны. Соответствен-
но, производители из стран, в которых действует
собственная, но отличная от европейской систе-
ма ограничений выбросов, возможно, будут вы-
нуждены нести двойное финансовое бремя: в сво-
ей стране (например, через налоги на топливо
или исполнение регуляторных требований) и в ЕС
при экспорте своего товара. Таким образом, да-
же если третьей страной введена и реализуется
сопоставимая по амбициозности с европейской
система ограничения выбросов парниковых га-
зов, такая страна всё равно не может быть точно
исключена из-под действия ПКУМ. Его регулиро-
вание пока не предусматривает гибкого подхода,
позволяющего исключить вероятность несения
двойных расходов производителями из стран, ко-
торые реализуют собственные неценовые меха-
низмы ограничения выбросов парниковых газов.
По сути, признаётся лишь одна система ограни-
чений выбросов - через установление стоимости
выбросов углерода. При этом нарушается основ-
ное требование соглашений ВТО по обеспечению
режима «наиболее благоприятствуемой нации»,

поскольку некоторые страны будут освобождены
от него.

Во-вторых, предусмотрена синхронность про-
движения ПКУМ и отмены свободного распреде-
ления квот ETS. Сохранение системы бесплатного
распределения квот в рамках ETS является наи-
более острым как для местных европейских про-
изводителей— получателей таких квот, так и для
торговых партнёров ЕС, которыемогут быть поме-
щены в неравные конкурентные условия. Бесплат-
ное распределение квот в рамках ETS, по замыслу
Еврокомиссии является одним из инструментов
предотвращения «утечки» углерода, то есть выве-
дения производств с высокой углеродной интен-
сивностью из стран ЕС в третьи страны с более
мягким климатическим регулированием для це-
лей последующего импорта продукции в европей-
ские страны. Сохранение системы в неизменном
виде при введении ПКУМ предоставляет европей-
ским производителям конкурентные преимуще-
ства по сравнению с иностранными. Они будут
вынуждены оплачивать углеродную стоимость,
тогда как их европейские компании от таких рас-
ходов были бы освобождены.

Дискриминационный характер ПКУМ состо-
ит в инструментах обеспечения сопоставимости
охвата выбросов.Новые правила коснутся как пря-
мых, так и косвенных выбросов углерода, связан-
ных с производством электроэнергии или ком-
понентов финального продукта [10]. Они делают
механизм потенциально дискриминационным,
поскольку ETS предусматривает возможность фи-
нансовой компенсации для европейских энерго-
ёмкихпредприятийих затрат, связанных с косвен-
ными эмиссиями [8].Компенсациятаких расходов
в текущее время является инструментом предот-
вращения «утечки» углерода, но Еврокомиссия де-
кларирует намерение отменить компенсации. По-
следнее можно трактовать как уступку торговым
партнёрам ЕС и шаг по снижению риска призна-
ния мер ПКУМ дискриминационными.

ПКУМ постепенно призван заменить текущую
систему свободного распределения квот. Начиная
с 2026 года, их количество будет ежегодно сокра-
щаться на 10%, пока их количество не упадёт до
нуля через 10 лет — в 2035 году [10]. Даже в ука-
занный переходный период ПКУМ создаёт мно-
жество административных барьеров. В частности,
импортёры будут вынуждены представлять отчёт-
ность для обоснования необходимости корректи-
ровки по объёмам эмиссий парниковых газов, как
прямых, так и косвенных, что обременяет их до-
полнительными административными расходами.

Последнее может поставить их в менее выгод-
ное положение по отношению к европейским
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пользователям системы ETS, для которых сниже-
ние количества свободных квот будет происхо-
дить автоматически, предсказуемо и без допол-
нительных административных издержек.

Данные положения ПКУМ создают предпосыл-
ки уязвимости позиции ЕС в контексте введения
протекционистских мер для защиты внутреннего
рынка, дискриминации импортеров, не соответ-
ствующим нормам и соглашениям ВТО. Важной
и неотъемлемой частью статьи XX ГАТТ 1994 явля-
ется вводный параграф, в котором предусмотре-
ны следующие требования: «такие меры не долж-
ны применяться таким образом, который мог бы
стать средством произвольной или неоправдан-
ной дискриминации между странами, в которых
преобладают одинаковые условия, или скрытым
ограничением международной торговли» [10].

Предложения об этих поправках дают основа-
ния предположить, что, в случае обжалования спо-
ра в ВТО в отношении ПКУМ или его отдельных
элементов, ЕС может пытаться защитить свою ме-
ру по статье XX(b) и/или статье XX(g) ГАТТ 1994
[10]. При этом уже на этапе подготовки спора ис-
тец должен идентифицировать альтернативные
меры, которые выигрывают при сравнении с об-
жалуемой мерой. Указанный алгоритм получил
обоснованную аргументацию в публикациях ряда
авторов [5; 6].

Статья также требует, чтобы трансграничное
углеродное регулирование ЕС не применялось та-
ким образом, который приводит к «неоправдан-
ной дискриминации» в отношении других членов
ВТО и не будет функционировать как «замаскиро-
ванное ограничение международной торговли».
ВТО обоснованно требует, чтобы «сходство» оце-
нивалось на границе без учета производственных
процессов и методов. Евросоюз же до сих пор не
обосновал методологию оценки «цены на угле-
род»,которая соразмернои полностьюучитывали
бремя, налагаемое в стране происхождения им-
портного товара, которое может быть вызвано на-
логообложением, ценами на сырье или регулиру-
ющими мерами национальных государственных
органов [7]. В данном контексте вполне очевидно,
что ПКУМ ЕС противоречит «Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата», Парижскому со-
глашению. Они базируются на принципе, что раз-

вивающиеся страны должны нести меньшее бре-
мя сокращения выбросов, чем развитые страны.
Развивающиеся страны твердо убеждены в том,
что они должны нести обременительное бремя
расходов на климатическую повестку, так как она
ухудшает их социально-экономическое развитие.
Именно индустриально развитые государства со-
здали проблему климатической повестки из-за
своих исторически сложившихся, масштабных уг-
леродных выбросов. Поэтому Парижское соглаше-
ние основано на взносах, определяемых на наци-
ональном уровне и, следовательно, на обязатель-
ствах по их сокращению без дискриминирующих
мер со стороны импортирующих стран.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что углеродное регулирование, продвига-
емое ЕС, содержит в себе существенные протек-
ционистские меры защиты внутреннего рынка, а
также несет риски потенциальной дискримина-
ции импортеров путем введения платы за импорт
или путем введения дискриминационный внут-
ренних налогов или сборов в экспортирующих
странах, что не соответствует требованиям ВТО.

Выводы и результаты. Подводя итоги выше-
сказанного, отметим, что не ключевой уязвимо-
стью позиции ЕС по продвижению ПКУМ явля-
ется его несоответствие нормам и положениям
многосторонней мировой торговли, содержащей-
ся в соглашениях ВТО. Уязвимость состоит в его
ярко выраженном протекционистском характе-
ре, служит торговым ограничением и может со-
здавать дискриминационные условия для импор-
теров. Принимаемые меры по углеродному регу-
лированию являются дискриминационными или
служат скрытым ограничением для международ-
ной торговли, противореча обязательствам стран
по ст. 3(5) РКИК ООН.

Нужно признать,что страныЕСнемогут увели-
чить свои климатические амбиции с помощью по-
литики «зеленой экономики», которая в конечном
итоге просто перемещает углеродные выбросы по
всему миру, а не сокращает загрязнение в целом.
Многие детали, определяющие непосредственное
применение углеродного регулирования, нужда-
ются в уточнениях и корректировках в дальней-
ших имплементирующих актах Еврокомиссии.
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