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Аннотация

Европейский союз стремится стать лидером в области зеленой экономики. В том числе с этой целью блок 
продвигает собственные модели, стандарты, условия и другие позиции по климатической и природоохран-
ной политике в других государствах. Одним из инструментов влияния на политику партнеров и экономи-
ческие взаимоотношения с ними в климатической сфере стали торговые соглашения, включающие поло-
жения по климату и окружающей среде. Включение этих положений имеет прежде всего экономическое, 
а не политическое значение для блока, особенно в части устранения тарифных и нетарифных барьеров. 
ЕС разработал главу «Торговля и устойчивое развитие», в которую вошли обязательства по охране окру-
жающей среды и климата. В рамках ее реализации ЕС оказывает финансовую и техническую поддержку 
партнерам. Тем не менее содержание главы во многом зависит от позиции партнера и проводимой им кли-
матической политики, а в некоторых случаях – от администрации страны. Разрешение споров в рамках 
имеющегося механизма главы «Торговля и устойчивое развитие» оказалось затрудненным и побудило ЕС 
включить новые возможности урегулирования, где крайней мерой является введение торговых санкций. 
Экономическое значение для европейских производителей имеет также статья об устойчивом лесополь-
зовании, а включение ссылок на международные природоохранные соглашения содействует планам ЕС по 
реформированию ВТО. Соглашения оставляют за рамками ряд направлений сотрудничества и требуют 
актуализации по мере принятия новых климатических обязательств, на чем сосредоточена работа ЕС в 
последние годы.
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Введение

Европейский союз (ЕС) не только ставит амбициозные цели по борьбе с изменением 
климата, но и поддерживает внедрение аналогичных планов другими государствами. 
Одним из инструментов внешнего влияния ЕС на природоохранную и климатическую 
политику партнеров стали торговые соглашения, включающие соответствующие по-
ложения.

Намерение Европейского союза стать лидером в области зеленой экономики и 
продвигать собственную модель ее развития на международном уровне с помощью 
торговой политики появилось задолго до принятия «Зеленой сделки» (Green Deal). 
Однако в первое десятилетие XXI в. приоритет был отдан усилиям на международных 
площадках, прежде всего Всемирной торговой организации (ВТО). В стратегических 
документах по устойчивому развитию 2005 г. ЕС делал ставку на Дохийский раунд ВТО 
в качестве инструмента для достижения глобального устойчивого развития, в том числе 
экологической составляющей. Однако торговая стратегия 2006 г. «Глобальная Европа: 
мировая конкуренция» наметила возвращение торговой политики ЕС к двустороннему 
сотрудничеству.

Причин несколько. Переговоры по соглашениям о свободной торговле (ССТ) мо-
гут продвигаться быстрее многосторонних переговоров и включать вопросы, которые 
многие страны пока не готовы выносить на многосторонний уровень. В частности, та-
кие соглашения могут опираться не только на нормы ВТО и другие международные 
торговые правила, но и охватывать вопросы, которые не входят в компетенцию ВТО: 
инвестиции, государственные закупки, конкуренцию, вопросы регулирования и обе-
спечения соблюдения прав интеллектуальной собственности [EC, 2006]. Среди других 
причин исследователи выделяют конкуренцию со стороны США и Японии, заключив-
шими в этот период соглашения о свободной торговле с основными торговыми пар-
тнерами ЕС; ускоренный рост рынков Азии и отсутствие полноценных соглашений с 
азиатскими странами, что усилило давление со стороны европейских экспортеров, им-
портеров и инвесторов; внутриполитические изменения ЕС: после скептика Паскаля 
Лами, тесно связанного с мораторием на новые соглашения о свободной торговле, пост 
еврокомиссара занял Питер Мандельсон, разделяющий противоположные взгляды в 
отношении свободной торговли [van ‘t Wout, 2021]. 

Тренд на двустороннее сотрудничество в дополнение и как альтернатива глобаль-
ному торговому подходу, основанному на правилах ВТО, сохраняется и в начале третье-
го десятилетия XXI в. Это объясняется слабостью самих глобальных торговых институ-
тов, прежде всего коллапсом ВТО, новым ростом протекционизма, многочисленными 
торговыми конфликтами и т.д. На 2020 г. из 305 действующих соглашений большинство 
носили двусторонний характер. Не менее важно, что в рамках ВТО отсутствуют торго-
вые правила, касающиеся изменения климата или действий в его отношении. Другие 
структуры ООН и международные организации, например, Международное энергети-
ческое агентство и Всемирный банк, занимались вопросами торговли и климата, но в 
основном ограничивались аналитическими отчетами, большинство из которых были 
опубликованы более десяти лет назад. В этом смысле ССТ заполнили вакуум управле-
ния торговлей и климатом, созданный инертными ВТО и РКИК ООН в этой области 
[Dent, 2021].

Европейский союз стремился восполнить этот вакуум путем заключения много-
стороннего торгового Соглашения об экологических товарах для либерализации тор-
говли в 2014–2016 гг. в рамках Дохийского раунда ВТО. Обсуждение охватывало от-
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мену тарифов для определенных видов экологических товаров и включало 16 сторон2, 
помимо стран – членов ЕС. Стороны рассчитывали завершить переговоры в 2016 г., 
однако не смогли этого сделать из-за позиции Китая, выразившего озабоченность по 
поводу полной либерализации некоторых чувствительных товаров. В результате после 
представления Китаем списка продуктов на поздней стадии процесса стороны так и 
не смогли достичь соглашения по нерешенным вопросам [European Parliament, 2022].

Несмотря на коллапс переговоров по многостороннему соглашению об экологи-
ческих товарах, ЕС успешно расширил перечень договоренностей об устранении тари-
фов, а также нетарифных барьеров на экологические товары и услуги в рамках торго-
вых соглашений с партнерами. 

Двустороннее и многостороннее направления сотрудничества остаются равно-
значно важными для реализации целей Европейского союза по содействию глобаль-
ному переходу к климатически нейтральной экономике. Торговая стратегия от 2021 г. 
отражает намерение ЕС стать пионером в разработке стандартов устойчивого роста и 
формировать международные стандарты в соответствии с «Зеленой сделкой». На дву-
стороннем уровне предусмотрено взаимодействие с торговыми партнерами для раз-
работки и внедрения ими не менее амбициозных правил, активизация усилий по 
обеспечению эффективного внедрения и соблюдения глав об устойчивом развитии 
в торговых соглашениях ЕС для повышения экологических стандартов во всем мире. 
На  многосторонней основе предполагается координация действий с единомышлен-
никами для реализации сильной экологической программы в ВТО. Также обозначе-
ны автономные меры, в их числе – введение механизма трансграничной углеродной 
корректировки (CBAM) [EC, 2021a]. В конечном счете широкая сеть двусторонних со-
глашений с привязкой к международным экологическим договоренностям и включа-
ющих обязательства в отношении охраны окружающей среды и борьбы с изменением 
климата позволит создать некий клуб единомышленников, что в дальнейшем может 
облегчить переговоры на многосторонней основе, в том числе в рамках ВТО. 

В настоящем исследовании рассматриваются двусторонние торгово-инвестици-
онные соглашения ЕС. Цель исследования – выявление общего и особенного в клима-
тических и природоохранных положениях в торговых и инвестиционных соглашениях 
ЕС и их имплементации. Основу методологии составил сравнительный анализ текстов 
соглашений. Также были рассмотрены предпосылки, влияющие на предложения ЕС 
о включении определенных положений, и действующие механизмы сотрудничества 
сторон по имплементации этих положений. Был проведен анализ политического, эко-
номического и переговорного контекста вокруг соглашений для выявления факторов, 
повлиявших на включение определенных положений. Соглашения рассмотрены в хро-
нологическом порядке их принятия, достижения согласия по ним или периода начала 
переговоров.

В рамках исследования проведен анализ одного инвестиционного и одиннадцати 
торговых соглашений ЕС второго поколения как принятых, так и находящихся на ста-
дии переговоров. Соглашения второго поколения, о переходе к которым Европейская 
комиссия объявила в 2006 г., отражают задачи ЕС по повышению конкурентоспособ-
ности европейских компаний и устранению как торговых, так и иных препятствий, 
затрудняющих расширение глобальных операций их бизнеса. Они не ограничивают-
ся созданием зон свободной торговли, охватывая такие сферы, как торговля услугами, 
охрана окружающей среды, технические стандарты, санитарные и фитосанитарные 

2 Австралия, Канада, Китай, Коста-Рика, Тайвань, Гонконг (Китай), Япония, Республика Ко-
рея, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Сингапур, США, Израиль, Турция и Исландия.
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требования, защита интеллектуальной собственности, обеспечение равных условий 
конкуренции для государственных и частных предприятий, доступ к государственным 
закупкам, борьба с коррупцией, права наемных работников и потребителей, включая 
защиту персональных данных. Другой их отличительной особенностью является повы-
шенное внимание к обеспечению прав человека и достижению целей устойчивого раз-
вития [Загашвили, 2020]. Приоритет был отдан соглашениям с наиболее значимыми для 
ЕС партнерами в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Океании. 
В них не затрагиваются торговые договоры с африканскими государствами, так как 
большинство из них находятся на стадии пересмотра в соответствии с обновленны-
ми правилами ЕС. Ратифицированы следующие соглашения: Соглашение о свободной 
торговле между ЕС и Республикой Корея (2015), Всеобъемлющее торгово-экономи-
ческое соглашение между ЕС и Канадой (2017), Соглашение об экономическом пар-
тнерстве между ЕС и Японией (2019), Соглашение о свободной торговле между ЕС и 
Сингапуром (2019), Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (2020), 
Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Соединенным Королевством 
(2021). Соглашения, по которым достигнуто принципиальное согласие: Торговое согла-
шение между ЕС и Мексикой (переговоры завершены в 2018 г.); Торговое соглашение 
между ЕС и МЕРКОСУР (переговоры завершились в 2019 г.); Всеобъемлющее согла-
шение между ЕС и Китаем об инвестициях (переговоры завершены в 2020 г.); Торговое 
соглашение между ЕС и Новой Зеландией (переговоры завершены в 2022 г.). Находя-
щиеся на этапе переговоров: Соглашение об экономическом партнерстве; Соглашение 
о свободной торговле между ЕС и Австралией (переговоры начались в 2018 г.); Согла-
шение о зоне свободной торговли с Индонезией (переговоры начались в 2016 г.). 

Основные направления сотрудничества в рамках соглашений

Природоохранные положения впервые были предложены Европейским сообществом 
в торговом соглашении с группой государств КАРИФОРУМ, подписанном в 2008 г. 
Они включали сотрудничество в области экоинноваций и возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) (ст. 138), обеспечение рационального и устойчивого управления 
окружающей средой, содействие торговле товарами и услугами, полезными для окру-
жающей среды (ст. 183). Там же были впервые сформулированы принципы, которые 
впоследствии вошли в главу «Торговля и устойчивое развитие» (ТУР): право на регули-
рование окружающей среды и уровни защиты (ст. 184), поддержание уровней защиты 
(ст. 188), опора на научную информацию (ст. 186) и включение принципа прозрачности 
(ст. 187). 

Право на регулирование окружающей среды и уровни защиты закрепляют право 
каждой стороны самостоятельно определять политику в области окружающей среды 
для достижения собственного уровня ее защиты, принимать и изменять соответству-
ющие законы, при этом стремится обеспечивать и поощрять высокий уровень охраны 
окружающей среды и продолжать совершенствовать политику в этой сфере. Принцип 
поддержания уровня защиты заключается в том, что стороны соглашаются не снижать 
предусмотренный законом уровень защиты и не отступать от законодательства с целью 
поощрения иностранных инвестиций или поддержания конкурентного преимущества. 

В соглашение включен механизм консультаций сторон, в том числе при участии 
консультативного комитета ЕС – КАРИФОРУМ, а также создание комитета экспертов 
для разрешения споров [EU, 2008]. Впоследствии доработанный механизм правопри-
менения природоохранных положений был включен в главу «Торговля и устойчивое 
развитие».
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Впервые отдельная глава «Торговля и устойчивое развитие», в которой были за-
креплены положения по борьбе с изменением климата, появилась в Соглашении о 
свободной торговле между ЕС и Республикой Корея [EU, 2011]. Она закрепляет ряд 
базовых экономически и политически значимых для ЕС направлений сотрудничества 
с партнерами. В табл. П1 (с. 119 данной статьи) представлено сравнение соглашений по 
признаку наличия или отсутствия каждого из данных направлений.

Устранение препятствий для торговли экологическими 
товарами и услугами и поощрение инвестиций

 Задача по либерализации торговли ЭТУ в соглашениях о свободной торговле была 
обозначена в «Белой книге» – климатической стратегии ЕС 2009 г. и торговой стра-
тегии 2010 г. В последней предлагается уделять особое внимание реализации разделов 
об устойчивом развитии в торговых соглашениях и тесному сотрудничеству с граждан-
ским обществом, свободному транзиту и содействию торговле устойчивой энергети-
кой там, где барьеры в третьих странах препятствуют быстрому развитию европейской 
индустрии ВИЭ. Также в числе приоритетов ЕС расширение сотрудничества в области 
регулирования правил, стандартов, практики тестирования и сертификации, сближе-
ние отраслевого регулирования, широкое внедрение международных стандартов [EC, 
2010]. В 2015 г. опубликована стратегия «Торговля для всех». В ней поставлена цель 
устранения тарифов на экологические товары, открытия рынков для экологических ус-
луг и включения механизма для устранения нетарифных барьеров в будущем. Отдельно 
отмечается важность использования ВИЭ для экономического роста и торговли [EC, 
2015]. 

Несмотря на рост амбиций ЕС в отношении либерализации торговли ЭТУ по мере 
принятия новых стратегий, реализация их в соглашениях с партнерами зависит цели-
ком от успешного исхода переговоров. В табл. П1 (см. прил.) приведены торговые и ин-
вестиционное соглашения в хронологическом порядке их принятия и можно заметить, 
что еще до принятия стратегии «Торговля для всех», в которой была поставлена цель по 
устранению торговых барьеров в ЭТУ, в соглашение с Кореей было включено положе-
ние об устранении нетарифных барьеров. После принятия новой торговой стратегии 
2021 г., предполагающей более строгие климатические обязательства для партнеров, 
в проекты соглашений с Австралией, Новой Зеландией и Индонезией действительно 
вошли положения об устранении и тарифов, и НТБ, однако индонезийское соглаше-
ние не содержит обязательств по сближению или гармонизации стандартов в области 
энергоэффективности и ВИЭ.

Именно нетарифные барьеры часто становятся источником торговых споров и 
труднее подлежат количественной оценке. К. Беллман и К. ван дер Вен отмечают, что 
различные правила и стандарты в разных юрисдикциях на экологическую продукцию 
оправданы различиями во внутренних условиях или приоритетами государственной 
политики, однако дублирующий или расходящийся характер нормативных актов мо-
жет привести к неэффективности и многочисленным трансакционным издержкам, 
особенно для малых и средних предприятий. Издержки могут включать затраты на сбор 
информации о нормативных требованиях на различных рынках, корректировку специ -
фикации товаров для соответствия различным требованиям или проведение различ-
ных оценок соответствия для подтверждения соответствия [Bellman, van der Ven, 2020]. 
Устранение расхождений в регулировании и несовместимых нормативных требований 
может стать движущей силой для отстаивания субъектами бизнеса правил, аналогич-
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ных амбициозным правилам юрисдикции, которая впервые их приняла [Biedenkopf, 
2013].

Помимо экономических причин необходимо учитывать экологические риски. 
Если иностранные производители не обязаны соблюдать те же экологические стандар-
ты, что и внутренние производители, существует риск переноса загрязняющих произ-
водств в страны с менее строгими экологическими требованиями. Подобные опасе-
ния усилились в последние годы в связи с разработкой ЕС более строгого инструмента 
контроля выбросов – механизма трансграничной углеродной корректировки (Carbon 
Border Adjustment Mechanism, CBAM) [Bellmann, van der Ven, 2020].

Соглашение ЕС  – Корея содержит мягкую формулировку (не обязательство) о 
стремлении облегчать и продвигать торговлю и прямые иностранные инвестиции в 
экологические товары и услуги, включая экологические технологии, устойчивые воз-
обновляемые источники энергии, энергоэффективные продукты и услуги и товары с 
экологической маркировкой, в том числе путем устранения соответствующих нета-
рифных барьеров (ст. 13.6). Также договором предусмотрен обмен мнениями о воздей-
ствии экологических правил, норм и стандартов на торговлю (прил. 13).

В ССТ включено положение о том, что экологические стандарты не должны ис-
пользоваться в протекционистских торговых целях, а в их сравнительном преимуще-
стве ни в коем случае не следует сомневаться (ст. 13.2). Однако при этом цель главы ТУР 
заключается не в гармонизации экологических стандартов, а в укреплении торговых 
отношений и сотрудничества таким образом, чтобы способствовать устойчивому раз-
витию (ст. 13.1). Фактически же высокие стандарты ЕС могут в ряде случаев восприни-
маться как протекционистские. Подобная ситуация сложилась в отношении трудовых 
стандартов, когда запрос со стороны группы экспертов ЕС был воспринят корейской 
стороной как попытка гармонизации [ van ‘t Wout, 2022].

Соглашение предусматривает сотрудничество с целью продвижения торговли и 
инвестиций в товары с экологической маркировкой (ст. 13.6), а также обмен информа-
цией и сотрудничество по эффективному внедрению частных и государственных схем 
сертификации и маркировки, включая экомаркировку (прил. 13). По мере усиления 
международной интеграции потребители, а также производители требуют совмести-
мости и прозрачности маркировок на международном уровне. Кроме того, развива-
ющиеся государства опасаются, что экомаркировка может стать косвенным способом 
создания барьеров для импорта, так как ее параметры основаны на данных из страны-
импортера и могут завышать воздействие на окружающую среду в фактической стране 
производства. Таким образом, включение положений по сотрудничеству в сфере эко-
маркировки может стать еще одной возможностью снижения нетарифных барьеров 
для производителей обеих сторон соглашения.

Помимо устранения нетарифных барьеров, в торговой стратегии 2010 г. была обо-
значена задача доступа европейских компаний к государственным закупкам в сегменте 
зеленых технологий [EC, 2010]. Соглашение ЕС – Республика Корея включает положе-
ние об обмене информацией и сотрудничестве по вопросам зеленых государственных 
закупок (прил. 13).

Эта же цель нашла отражение в положениях торгового соглашения между ЕС и 
Канадой [EC, 2017] об усилиях по облегчению и поощрению инвестиций в ЭТУ, в том 
числе путем снижения (но не устранения) нетарифных барьеров, устранения препят-
ствий для торговли и инвестиций в ВИЭ (ст. 24.9). При этом каждая из сторон обязует-
ся содействовать разработке и улучшению целей и стандартов в области экологических 
показателей и содействовать разработке добровольных схем, таких как экологическая 
маркировка (ст. 22.3). В соглашении не затрагивается вопрос сближения или гармо-
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низации экологических стандартов, однако взаимное обязательство по их улучшению 
не позволяет повысить конкурентоспособность своей продукции за счет другой сторо-
ны. Де-факто к экологическим стандартам относится и положение об экомаркировке. 
В соглашении речь идет о поощрении разработки и использования соответствующих 
схем, но не о взаимном признании.

Соглашение ЕС – Мексика [EC, n.d.c.] предусматривает более активные действия 
в рассматриваемой сфере, обозначенные в главе «Энергетика и сырье». Стороны обя-
зуются способствовать сотрудничеству между регулирующими органами и органами 
стандартизации для содействия сближению или гармонизации действующих стандар-
тов в области энергоэффективности и ВИЭ, разработке общих стандартов, совместной 
работе для облегчения разработки стандартов испытаний, продвижению стандартов 
в отношении оборудования, включая дизайн продукции и маркировку (ст. 10). Глава 
ТУР также содержит обязательство содействовать торговле и инвестициям в ЭТУ, в 
том числе посредством устранения нетарифных барьеров. Стороны также обязуются 
продвигать торговлю товарами, на которые распространяются схемы экомаркировки 
(ст. 10). 

Тем не менее имплементация положения затрудняется энергетической полити-
кой, проводимой администрацией мексиканского президента А.-М. Лопеса-Обрадо-
ра по пересмотру правил в энергетической отрасли. Действующие власти нацелены 
на установление приоритета государственных энергетических компаний, в том числе 
производителей ВИЭ, перед частными и иностранными фирмами. В 2019 г. был от-
менен публичный аукцион, предоставлявший иностранным инвесторам контракты 
на генерацию солнечной и ветряной энергии, позволяющие получать сертификаты 
чистой энергии, которые торгуются на рынке и дают возможность производителям 
чистой энергии иметь источник платежей для финансирования инвестиций в новые 
проекты. В 2020 г. мексиканский регулятор электроэнергии приостановил откры-
тие новых электростанций на возобновляемых источниках, утверждая, что перебои 
с ветровой и солнечной энергией угрожали надежности электроснабжения страны 
во время коронавирусного кризиса [Reuters, 2020]. ЕС отреагировал на ограничение 
официальным письмом, в котором выразил озабоченность тем, что правила угрожают 
иностранным инвестициям в энергетический сектор, а новые правила негативно по-
влияют на 44 проекта по возобновляемой энергетике в Мексике и поставят под угрозу 
инвестиции компаний ЕС на сумму свыше 6,4 млрд долл. В 2022 г. была заблокирована 
деятельность четырех компаний из ЕС, являющихся операторами солнечных и ветря-
ных электростанций общей мощностью более 1500 МВт [Stillman, 2022]. В вышедшем 
в 2021 г. законе Федеральная комиссия по электроэнергии Мексики отдала приоритет 
гидро- и тепловым электростанциям, в то время как частные ветряные и солнечные 
станции должны дождаться очереди на получение разрешения для ввода в эксплуата-
цию. Комиссия объяснила введение этого решения для электростанций, не имеющих 
конструктивного прогресса или создающих риски для национальной энергетической 
системы [Medinilla, 2021]. Официальной реакции ЕС на последние события пока не 
последовало, однако проводимая политика может быть расценена как нарушение ус-
ловий соглашения и создать первый прецедент рассмотрения спора по экологической 
составляющей главы ТУР.

Соглашение ЕС с Японией [EC, 2018] не содержит обязательств по снижению или 
устранению тарифов или нетарифных барьеров в ЭТУ. Глава ТУР содержит мягкую 
формулировку (не обязательство) о стремлении содействовать торговле и инвестици-
ям в ЭТУ, а также торговле и инвестициям в климатически значимые товары и услу-
ги (ст. 16.5). Соглашение также предусматривает содействие торговле и инвестициям 
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в товары, являющиеся предметом схем маркировки, и признает вклад добровольных 
инициатив в обеспечение устойчивости (ст. 16.5).

Договор ЕС с МЕРКОСУР [EC, 2019] часто подвергается критике со стороны эко-
логических организаций, правозащитников и других институтов гражданского обще-
ства за недостаточно амбициозные, по их мнению, цели в области защиты климата. 
В свете дискуссий сторон в итоговый текст соглашения не вошла предложенная ЕС 
глава «Энергетика и сырье», а из первоначальной версии главы ТУР были исключены 
положения о продвижении торговли ВИЭ и энергоэффективными продуктами и услу-
гами путем устранения нетарифных барьеров (ст. 10) и параграф по сотрудничеству в 
области международного режима изменения климата, включая средства продвижения 
низкоуглеродных технологий и энергоэффективности (ст. 13). В итоговый текст главы 
соглашения вошли обязательства содействовать торговле и инвестициям в товары и 
услуги, способствующие улучшению экологии, в том числе имеющие особое значение 
для смягчения и адаптации к последствиям изменения климата (ст. 12), однако спо-
собы поощрения не обозначены. Сотрудничество сторон по схемам экомаркировки 
ограничивается обменом опытом и информацией (ст. 13) и не предполагает процедур 
взаимного признания.

Фактически наибольшую заинтересованность в развитии торговли ВИЭ ЕС вы-
ражал в отношении биотоплива, а именно этанола, крупнейшим производителем ко-
торого, наряду с США, является Бразилия. Этанол стал единственным энергетическим 
сырьем, по которому был достигнут консенсус в соглашении. Либерализация его про-
дажи вызвала резкую критику со стороны природоохранных организаций: отмечается, 
что соглашение приведет к шестикратному увеличению экспорта этанола на основе 
сахарного тростника в ЕС, который используется в качестве зеленого транспортного 
топлива. Экологические активисты опасаются, что рост спроса на него может привести 
к расширению выращивания сахарного тростника, дальнейшей деградации земель, не-
хватке водных ресурсов и утрате биоразнообразия, что абсолютно противоречит целям 
соглашения [Changoe, 2021]. В оценке воздействия на устойчивость, проводимой по 
заказу ЕС накануне подписания соглашения, аналитики пытаются снять опасения по 
поводу возможного масштабного роста импорта этанола и связанных с ним послед-
ствий для природы и климата. Утверждается, что принятая ЕС Директива о возобнов-
ляемых источниках энергии на период 2020–2030 гг. установила ограничения на долю 
биотоплива и биожидкостей не более 7% конечного потребления энергии в секторах 
автомобильного и железнодорожного транспорта [LSE, 2020]. В настоящее время так-
же обсуждается возможность частичного пересмотра соглашения.

Торговая сделка с Сингапуром [EU, 2019] обеспечивает максимально высокую 
степень либерализации торговли ВИЭ. Она включает главу, впоследствии вошедшую 
во все соглашения ЕС со странами АСЕАН: «Нетарифные барьеры для торговли и ин-
вестиций в производство возобновляемой энергии». Глава включает обязательство по 
сотрудничеству в устранении и снижении тарифов, нетарифных барьеров для ВИЭ и 
устойчивых неископаемых источников и сближению регулирования с региональными 
и международными стандартами или приближении к ним (ст. 7.1). Отдельная статья за-
крепляет приоритет международных или региональных стандартов3 в отношении ВИЭ 
в качестве основы для технических регламентов сторон. Кроме того, ЕС и Сингапур 
обязуются принимать декларации о соответствии от поставщиков без дополнительных 
требований с целью размещения продуктов на рынке (ст. 7.5). В рамках создаваемого 

3 Органами, устанавливающими стандарты, являются Международная организация по стандар-
тизации и Международная электротехническая комиссия.
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торгового комитета стороны могут сотрудничать по таким вопросам, как технические 
регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия, содействие сближению тех-
нических регламентов, нормативных концепций, стандартов, требований и процедур 
оценки соответствия с международными стандартами (ст. 7.7). Глава ТУР закрепляет 
намерение сторон устранить нетарифные барьеры в торговлю и инвестиции в ЭТУ в 
целом (ст. 12.11) путем принятия соответствующих политических рамок и поощрения 
стандартов, отвечающих экологическим и экономическим потребностям и сводящим к 
минимуму технические препятствия для торговли (ст. 12.11). Сотрудничество в области 
схем сертификации, включая экомаркировку, предполагает лишь обмен информацией 
(ст. 12.10), но не гармонизацию.

Несмотря на то что соглашение ЕС с Вьетнамом [EU, 2020] формулировалось на 
основе ССТ с Сингапуром, оно имеет ряд отличий в части либерализации торговли 
экологическими товарами и услугами. Аналогичная сингапурской глава по энергетике 
включает положение об устранении или снижении только нетарифных барьеров, од-
нако также предполагает развитие сотрудничества при учете региональных и между-
народных стандартов (ст. 7.1). Вьетнамский рынок возобновляемой энергии преиму-
щественно представлен отечественными компаниями, а иностранные инвесторы – в 
основном странами АСЕАН [IUCN, 2022]. Ввиду этого отсутствие договоренностей об 
устранении тарифов, вероятнее всего, связано с желанием Вьетнама сохранить конку-
рентоспособность своих производителей. Тем не менее в тексте прописано множество 
действий по снижению НТБ, в их числе обязательства сторон: воздерживаться от при-
нятия мер, предусматривающих требования создания партнерств с местными компа-
ниями, а также требования к местному содержанию, обеспечение прозрачности про-
цедур авторизации, сертификации и лицензирования и т.д. (ст. 7.4). Кроме того, как 
и в соглашении с Сингапуром, предусмотрено приоритетное использование междуна-
родных стандартов (ст. 7.5). Глава по устойчивому развитию дополняет обязательства 
по содействию торговле и инвестициям в ЭТУ, включая ВИЭ и энергоэффективные 
технологии, посредством внедрения наилучших доступных технологий и поощрения 
разработки добровольных схем сертификации, включая экомаркировку (ст. 13.10).

Инвестиционное соглашение с Китаем [EU, 2021] все еще не ратифицировано. 
Первоначально процесс был заморожен после введения ЕС санкций в отношении не-
скольких китайских чиновников, связанных с лагерями для интернированных в Синь-
цзяне. Пекин ответил введением множества ответных санкций против различных 
должностных лиц и агентств ЕС, в результате чего Брюссель официально приостановил 
переговоры о ратификации. В период заключительной работы над соглашением ЕС 
выпустил постановление о проверке ПИИ. Официально оно не является дискрими-
национным, но аналитики, включая китайских, посчитали его направленным против 
Китая из-за возможного ограничения инвестиций в «критическую» инфраструктуру, 
технологии и ресурсы, в том числе в энергетическом секторе, где китайские инвесторы 
были активны [Sattich et al., 2021], а также несовместимости с принципом ЕС о свободе 
движения капитала [Duchâtel, 2020]. Тем не менее нельзя отрицать взаимозависимость 
сторон в секторе ВИЭ. Взаимные интересы составляют основу обширной торговли 
солнечными фотоэлектрическими панелями и редкоземельными элементами, исполь-
зуемыми в этом секторе, передачи интеллектуальной собственности, исследований, 
консалтинга и т.д. Либерализация инвестиций необходима ЕС, однако вместе с тем 
союз стремится защитить внутренний рынок. Вероятнее всего, поэтому в соглашении 
нашло отражение обязательство содействовать и облегчать инвестиции в климатиче-
ски значимые товары, однако лишь путем принятия политических рамок, способству-
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ющих внедрению экологически чистых технологий (ст. 6), но не путем устранения та-
рифов или НТБ.

Соглашение ЕС с Великобританией [EU, 2021] выделяется среди других торговых 
сделок ЕС из-за необходимости разделения зон влияния по комплексу вопросов, ранее 
находившихся в исключительном ведении ЕС. Поэтому природоохранным и климати-
ческим мерам в нем уделено наибольшее внимание среди рассмотренных соглашений. 
Соглашение содержит обязательство содействовать устранению препятствий торговле 
и инвестициям в ЭТУ, в том числе климатически значимыми товарами, путем устране-
ния тарифов, нетарифных барьеров и принятия политических рамок, способствующих 
внедрению наилучших доступных технологий (ст. 401, 405). Сотрудничество не огра-
ничивается двусторонним уровнем, стороны также обязуются совместно работать на 
многосторонних форумах, в том числе предлагая инициативы по продвижению ЭТУ 
путем устранения тарифных и нетарифных барьеров (ст. 400). Для устранения нетариф-
ных барьеров стороны способствуют сотрудничеству между регулирующими органами 
и органами по стандартизации для содействия разработке международных стандартов 
в отношении энергоэффективности и ВИЭ (ст. 323). Отдельно регламентируются про-
цедуры, упрощающие проведение оценки соответствия (ст. 93) и взаимного признания 
технических регламентов, в том числе на основе международных стандартов (ст. 91). 
Кроме того, торговля энергоэффективными товарами и ВИЭ частично регулируются 
общей главой «Технические барьеры в торговле», гораздо более подробно определяю-
щей процедуры по либерализации торговли товарами.

Тексты ССТ с Австралией [EC, n.d.a] и Новой Зеландией [EC, n.d.b] содержат иден-
тичные положения и будут рассмотрены совместно. Оба соглашения, как и в случае 
ССТ ЕС – Сингапур, включают положения, обеспечивающие высокую степень либе-
рализации для торговли и инвестиций в экологические товары и услуги. Они включают 
устранение тарифных и нетарифных барьеров для климатически значимых товаров и 
услуг, принятие политических рамок для внедрения наилучших доступных технологий 
(ТУР, ст. 5), сотрудничество на двусторонней, региональной и международной основе, 
в том числе инициативы по продвижению ЭТУ путем устранения тарифных и нетариф-
ных барьеров (ТУР, ст. 4). Как и в соглашении ЕС – Великобритания, для регулирова-
ния ВИЭ и энергоэффективных технологий применяются положения главы «Техниче-
ские барьеры в торговле». Помимо этого, стороны содействуют сотрудничеству между 
регулирующими органами и органами по стандартизации по таким направлениям, как 
сближение и гармонизация действующих стандартов по энергоэффективности и ВИЭ, 
разработка общих стандартов, совместная работа в области анализа, разработки ме-
тодологии, тестов и стандартов измерений, продвижение стандартов на оборудование 
для производства ВИЭ и повышения энергоэффективности, включая экомаркировку 
(ЭиС, ст. 15).

Предложенный ЕС текст соглашения с Индонезией [EC, n.d.e] включает обяза-
тельство по содействию торговле климатически значимыми товарами путем устране-
ния нетарифных барьеров и принятия политических рамок для внедрения наилучших 
доступных технологий (ТУР, ст. 10). Проект двух статей по энергетике включает на-
правления сотрудничества между регулирующими органами и органами по стандарти-
зации, аналогичные обозначенным в соглашениях ЕС с Австралией и Новой Зеланди-
ей (ст. Y.2). Дополнительно включается статья по взаимному признанию результатов 
испытаний: стороны принимают протоколы испытаний по энергоэффективности, вы-
данные органом, подписавшим соглашения о взаимном признании в рамках Между-
народной организации по аккредитации лабораторий или Международного форума по 
аккредитации (ст. Y.3).
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Проблематика изменения климата в торговых соглашениях ЕС

Отдельная статья по торговле и изменению климата присутствует не во всех соглаше-
ниях, при этом ее включение не зависит от хронологии принятия соглашения. Она во-
шла в соглашение с МЕРКОСУР, но не с Сингапуром, переговоры по обоим были за-
вершены в 2019 г.

Все рассмотренные документы, кроме соглашения ЕС  – Канада, содержат под-
тверждение обязательства по достижению конечной цели РКИК ООН. Соглашения 
с Кореей, Японией, Сингапуром, Вьетнамом, Индонезией и МЕРКОСУР содержат 
отсылки на Киотский протокол. После заключения в 2015 г. Парижского соглашения 
последующие торговые соглашения ЕС (все принятые после договоров с Кореей и Ка-
надой) стали включать ссылки на его обязательства. Как отмечает К. Дент, ссылки на 
МПС в торговых и инвестиционных соглашениях ЕС, направленные на поддержку 
РКИК ООН, подтверждают международные юридические обязательства стран и ис-
ключают необходимость какого-либо их дублирования в соглашениях. Кроме того, 
дипломатия более эффективна, если включает юридически обязательные меры [Dent, 
2021]. Кроме того, соглашения предполагают взаимодействие на международных фору-
мах – во всех документах, кроме соглашения с Китаем, в этом контексте упоминаются 
такие площадки, как ВТО и Программа ООН по окружающей среде (последняя – кро-
ме Великобритании). Соглашения с Мексикой, Великобританией, Австралией, Новой 
Зеландией и Индонезией также содержат ссылку на Монреальский протокол по веще-
ствам, разрушающим озоновый слой. Помимо перечисленных, некоторые соглашения 
имеют другие отличия и дополнения. Все соглашения содержат обязательства по вза-
имодействию на международных форумах, включая ВТО, Программу ООН по окру-
жающей среде и многосторонние природоохранные соглашения. Стороны обязуются 
содействовать ратификации МПС, взаимодействовать по торговым аспектам МПС, 
включая таможенное сотрудничество.

В соглашение ЕС – Корея статья по климату не включена, однако обязательства 
по поддержке целей РКИК ООН, многостороннему сотрудничеству и поддержке МПС 
включены в другие статьи главы ТУР и прил. 13. Также в соглашение вошло отдельное 
положение о сотрудничестве по связанным с торговлей аспектам борьбы с изменени-
ем климата, включая вопросы, касающиеся глобальных углеродных рынков (прил. 13). 
Республика Корея запустила свою систему торговли квотами (СТК) в 2015 г., в тот же 
год было ратифицировано соглашение с ЕС. В 2016 г. был запущен трехлетний про-
ект сотрудничества в поддержку ее внедрения. Бюджет проекта составил 3,5 млн евро, 
финансирование было обеспечено в рамках Инструмента партнерства ЕС с взносом от 
правительства Кореи под совместным управлением ЕС и Министерства финансов Ко-
реи. На стадии запуска находится проект сотрудничества в области низкоуглеродных 
мер. Он представляет собой форум для углубленного диалога в контексте перехода к 
чистой энергетике и зеленого восстановления [Pardo, 2021].

В соглашение ЕС с Канадой также не входит статья по климату. Обязательства по 
борьбе с изменением климата включены в рассмотренные ранее положения об устра-
нении торговых препятствий в средства адаптации. Канадское соглашение являет-
ся единственным из рассмотренных, где отсутствуют ссылки на РКИК ООН, Киот-
ский протокол или Парижское соглашение. Канада вышла из Киотского протокола в 
2011 г., а Парижское соглашение вступило в силу уже после подписания соглашения с 
ЕС. Однако в статье по международному природоохранному руководству и соглаше-
ниям (ст. 24.4) стороны подтверждают приверженность эффективному осуществлению 
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МПС и взаимодействию по торговым вопросам (ст. 24.12). Сравнительно небольшое 
внимание уделяется сотрудничеству в области продвижения ВИЭ, энергоэффектив-
ных и других климатически безопасных технологий. Помимо устранения препятствий 
в торговле, стороны обязуются сотрудничать в сфере торговли и инвестиций в эколо-
гические товары и услуги, в частности в рамках Диалога высокого уровня по вопро-
сам энергетики. В числе приоритетных тем – научные инновации с упором на техно-
логии улавливания и хранения углерода (УХУ), интеллектуальные сети, водородные 
технологии, сотрудничество на международных форумах, в рамках Международного 
агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) и Международного энергетическо-
го агентства (МЭА). В реальности сотрудничество в рамках Комитета по торговле и 
устойчивому развитию, постоянного органа, создаваемого соглашением, гораздо шире 
обозначенных в тексте направлений. На заседаниях комитета стороны согласовывают 
совместные мероприятия, например, семинар и саммит по чистым технологиям, со-
трудничество по ценообразованию на выбросы углерода, пограничные корректировки 
выбросов, в том числе европейский МТУК (CBAM), совместную работу по торговле и 
климату в ВТО и т.д. [Government of Canada, n.d.].

Глава ТУР ЕС – Мексика включает статью по мерам в отношении изменения кли-
мата. Стороны способствуют вкладу торговли в переход к устойчивой низкоуглеродной 
экономике и к климатически устойчивому развитию, зеленому экономическому росту, 
включая адаптацию на основе экосистем, ВИЭ и энергоэффективных решений. Со-
трудничество может подразумевать подготовку и принятие мер по ценообразованию на 
выбросы углерода, включая системы торговли выбросами, экосистемную адаптацию 
и подходы к адаптации управления водными ресурсами, продвижение инклюзивного 
зеленого роста и экономики замкнутого цикла, защиту и восстановление экосистем 
(ст. 13). Реализация положений ведется преимущественно в рамках инициативы «Ко-
манда Европы» и включает совместное с Европейским инвестиционным банком фи-
нансирование в размере 20 млн евро для перехода к зеленым технологиям, в том числе 
энергетического перехода, создания экономики замкнутого цикла, достижения устой-
чивой мобильности и внедрения экосистемных решений [Serrano Caballero, 2022]. Про-
ект мексиканской СТК основан на европейской модели. Однако в отличие от Кореи 
Мексика получила техническую поддержку в ее развитии не от ЕС, а от Германии че-
рез Немецкое агентство по международному сотрудничеству [Gutierrez González, 2021]. 
Стороны также взаимодействуют в рамках Монреальского протокола (ст. 5), включая 
меры по контролю за производством и потреблением и торговлей озоноразрушающи-
ми веществами (ОРВ) и гидрофторуглеродами (ГФУ), внедрение экологически без-
опасных альтернатив, обновление стандартов и борьбу с незаконной торговлей (ст. 13). 
В 2017 г. правительства Мексики, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Гренады, Парагвая и 
Венесуэлы запустили проект «Устойчивый и благоприятный для климата поэтапный 
отказ от озоноразрушающих веществ» для принятия мер по снижению выбросов ГФУ, 
финансируемый ЕС и Федеральным министерством экономического сотрудничества и 
развития Германии [González et al., 2021].

Статья по изменению климата в соглашении с МЕРКОСУР включает обязатель-
ства по содействию вкладу торговли по снижению выбросов и устойчивому к измене-
нию климата развитию, в том числе путем повышения адаптации (ст. 6). В тексте главы 
ТУР присутствуют обязательства по эффективному осуществлению МПС (ст. 5). Как 
было отмечено выше, помощь в реализации одного из МПС, Монреальского протоко-
ла, ЕС оказывает члену МЕРКОСУР – Парагваю. В текущей редакции текст подвер-
гался критике природоохранных организаций как стран ЕС, так и МЕРКОСУР из-за 
недостаточно амбициозных целей по борьбе с изменением климата. Эксперты отмеча-
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ют, что в формулировке о сотрудничестве по вопросам изменения климата фраза «при 
необходимости» снимает с государств обязательство сотрудничать по вопросам изме-
нения климата [Ghiotto, Echaide, 2019]. С момента приостановки ратификации по ини-
циативе Австрии в ЕС продолжаются дискуссии относительно частичного пересмотра 
текста соглашения. В 2021 г. ЕС заявил о возможности подготовки дополнительного со-
глашения, включающего гарантии по защите окружающей среды [Ayres, Boadle, Caram, 
2022].

Соглашение ЕС с Сингапуром не включает статью об изменении климата. Однако 
содержит обязательства по многосторонним климатических договорам и реализации в 
своем законодательстве МПС (ст. 12.6). В текст включено положение о том, что сторо-
ны разделяют цель постепенного сокращения субсидий на ископаемое топливо и при-
знают необходимость учитывать сокращение парниковых газов при разработке систем 
государственной поддержки ископаемого топлива. Сокращения могут сопровождаться 
мерами по смягчению социальных последствий (ст. 12.11). В рамках торгового комите-
та, создаваемого соглашением, предполагается сотрудничество по разработке мер, спо-
собствующих использованию энергии из возобновляемых источников, улавливанию 
и хранению углерода и энергоэффективности (ст. 7.7). Хотя с момента ратификации 
соглашения прошло сравнительно мало времени, комитет по торговле и устойчивому 
развитию в рамках первого совещания наметил направления сотрудничества с прави-
тельствами и компаниями ЕС на ближайшие годы в сферах промышленной энергоэф-
фективности, солнечной энергетики, систем хранения энергии, водородной промыш-
ленности, улавливания, утилизации и хранения углерода [EC, 2020].

Статья по изменению климата в соглашении ЕС – Вьетнам включает обязатель-
ства по эффективной реализации МПС и сотрудничеству на международных форумах, 
в том числе Азиатско-европейское совещание. Взаимодействие предполагает обмен 
опытом в таких сферах, как передовая практика в области разработки и внедрения 
ценообразования на углерод, продвижение внутренних и международных углеродных 
рынков, в том числе с помощью систем торговли выбросами и сокращения выбросов 
из-за обезлесения, продвижение энергоэффективности, технологий с низким уровнем 
выбросов и ВИЭ (ст. 13.6). ЕС оказывает существенную финансовую поддержку по раз-
витию ВИЭ во Вьетнаме. Еще до заключения соглашения была запущена Многолетняя 
индикативная программа на 2014–2020 гг., в рамках которой оказывалась финансовая 
поддержка сектору устойчивой энергии. Сумма гранта составила 346 млн евро. В 2018 г. 
Европейская комиссия совместно с Министерством промышленности и торговли 
Вьетнама запустила Энергетический фонд ЕС – Вьетнам на сумму 108 млн евро, вы-
деленных ЕС и Федеральным министерством экономического сотрудничества и раз-
вития Германии [GIZ Energy Support Programme, n.d.].

Статья по изменению климата в соглашении ЕС с Китаем содержит достаточно 
сжатый набор положений, согласно которым стороны обязуются эффективно выпол-
нять РКИК ООН и Парижское соглашение, включая свои обязательства в отноше-
нии ОНУВ, продвигать и облегчать инвестиции в климатические товары и услуги и 
принимать политические рамки, способствующие внедрению экологически безопас-
ных технологий. Сотрудничество по изменению климата стороны осуществляют как 
на двусторонней основе, так и в рамках международных форумов (ст. 6). Несмотря на 
столь небольшое количество климатических обязательств в рамках соглашения, ЕС и 
Китай сотрудничают по многим направлениям борьбы с изменением климата. В 2016 г. 
была подписана Дорожная карта по энергетическому сотрудничеству, а с 2019 г. функ-
ционирует Платформа по энергетическому сотрудничеству. Дорожная карта до 2020 г. 
включала взаимодействие с целью стимулирования инвестиций в ВИЭ, развитие рас-
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пределенной генерации и когенерации электроэнергии на основе ВИЭ и т.д. Плат-
форма осуществляет координацию взаимодействия европейских компаний с Китаем 
в реформировании его энергетического сектора, обмен опытом, практикой и иннова-
циями [EU  – China Energy Cooperation Platform, n.d.]. В 2014 г. был запущен проект 
ЕС – Китай по развитию китайской СТК, в рамках которого ЕС оказывал техническую 
поддержку в запуске региональных пилотных СТК.

Вопросы климата при подготовке соглашения ЕС и Великобритании были пред-
метом острых дискуссий в переговорный период. ЕС настаивал на том, чтобы обеспе-
чить свободный от тарифов и квот доступ к единому рынку, а Великобритания должна 
взять на себя твердые политические обязательства по недопущению регресса в отно-
шении окружающей среды и создать независимый, хорошо обеспеченный ресурсами 
природоохранный контрольный орган для контроля их выполнения. Некоторые экс-
перты критиковали Управление по охране окружающей среды – новый орган, кото-
рому были переданы функции контроля, отмечая, что он не является независимым, 
так как финансируется из бюджета Департамента по окружающей среде, и не наделен 
четко гарантированным в законе полномочием правоприменения, например, в части 
взыскания штрафов. Кроме того, после выхода из ЕС полномочия многих секторов, 
затрагивающих климатическую политику, были неравномерно переданы администра-
циям в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, что ставит вопрос о новых спосо-
бах сотрудничества для сокращения выбросов и адаптации к последствиям изменения 
климата. Усложняет положение и ситуация, сложившаяся в Северной Ирландии после 
Brexit: некоторые аспекты политики ЕС, включая законы о фторированных парнико-
вых газах, энергетической маркировке и качестве топлива, будут по-прежнему приме-
няться в Северной Ирландии [Moore, Jordan, 2021].

Тем не менее включенные в соглашение климатические обязательства являются 
одними из самых сильных среди рассмотренных соглашений и закреплены в отдельной 
главе, в соглашении подтверждаются обязательства ЕС и Великобритании по достиже-
нию климатический нейтральности к 2050 г. (ст. 355). В соглашении зафиксировано 
стремление сторон достичь целей по доле ВИЭ к 2030 г., зафиксированной в их на-
циональных планах (32% для ЕС, 65% для Великобритании) и цели по сокращению 
выбросов парниковых газов (ст. 319, 390). Отдельная статья посвящена механизмам 
цено  образования на выбросы углерода, где закрепляются обязательства сторон по соз-
данию эффективной системы ценообразования на выбросы с 1 января 2021 г. Система 
должна охватывать выбросы в результате производства энергии, тепла, промышлен-
ности и авиации. Стороны сотрудничают в вопросе установления цен на выбросы и 
должны рассмотреть возможность увязки своих систем для сохранения их целостно-
сти (ст. 392). Стороны, помимо прочего, сотрудничают в рамках ИМО и ИКАО. Такое 
сотрудничество может включать разработку мер по сокращению парниковых газов в 
судоходстве и авиации, поддержку постепенного отказа от ГФУ и внедрение экологи-
чески чистых альтернатив (ст. 401).

Сотрудничество в области ВИЭ включает совместные усилия по облегчению ин-
теграции электроэнергии из возобновляемых источников, развитие прибрежной ве-
тряной энергии, в том числе создание специального форума для поддержки развития 
морских сетей. Также включено обязательство по поощрению исследований, разрабо-
ток и инноваций в области энергоэффективности и возобновляемых источников энер-
гии (ст. 319–321, 324).

Отдельным направлением климатического сотрудничества является политика суб-
сидирования. Субсидии на обезуглероживание выбросов, связанных с собственной 
промышленной деятельностью, должны обеспечить общее сокращение выбросов пар-
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никовых газов. Субсидии на повышение энергоэффективности собственной производ-
ственной деятельности должны повышать энергоэффективность за счет сокращения 
потребления энергии либо непосредственно, либо на единицу продукции (прил. 27).

Климатические обязательства в текстах соглашений Австралии и Новой Зеландии 
практически идентичны. Статья по изменению климата (ст. 5 и 6 соответственно) вклю-
чает обязательства в том числе по ОНУВ, по взаимной поддержке торговой климати-
ческой политики, совместной работе в рамках ИМО. Сотрудничество может включать 
продвижение ВИЭ, энергоэффективных технологий, меры по установлению цен на 
выбросы углерода, включая СТК, устойчивый транспорт, развитие климатоустойчивой 
инфраструктуры, мониторинг выбросов. В рамках ИМО сотрудничество предполагает 
поддержку разработки мер по сокращению выбросов в судоходной отрасли. Сотрудни-
чество в рамках Монреальского протокола предполагает поддержку поэтапного отказа 
от ОРВ и ГФУ и внедрение экологических альтернатив, а также обновление стандартов 
безопасности и борьбу с незаконной торговлей веществами, регулируемыми протоко-
лом. Обязательства по сотрудничеству в рамках МПС включают их эффективное вы-
полнение и обмен мнениями о ратификации (ст. 4 и 5 соответственно).

В процессе переговоров по соглашению ЕС с Австралией возникла дискуссия 
относительно необходимости включения отдельной главы по энергетике. Австралия 
предлагала включать соответствующие положения в основные главы, объясняя это 
тем, что трудность вызывает мультиюрисдикционная система регулирования энерге-
тических рынков и некоторых видов сырья в Австралии [Government of Australia, 2018]. 
Важно отметить, что Австралия выражает приверженность развитию климатически 
безопасных технологий, в том числе в области энергетики, однако, как обозначено в 
Австралийском плане по достижению климатической нейтральности, страна не наме-
рена отказываться от ископаемых источников энергии, предпочитая компенсировать 
их негативное воздействие внедрением технологий по улавливанию углерода [Australian 
Government, 2021]. Тем не менее ожидается, что переговоры могут получить новый им-
пульс после победы на выборах лейбористского правительства, нацеленного на вне-
дрение более амбициозного законодательства в области изменения климата.

Соглашение с Новой Зеландией включает отдельный параграф по реформе суб-
сидий на ископаемое топливо. Новая Зеландия настаивала на включении в соглаше-
ние обязательств по постепенному отказу от субсидий на ископаемое топливо с самого 
начала переговоров. Государство реализует масштабный тринадцатилетний план по 
декарбонизации экономики, а в 2018 г. запретило разработку шельфовых месторожде-
ний. В статье стороны признают, что субсидии на ископаемое топливо не соответству-
ют целям Парижского соглашения, разделяют цель реформирования и постепенного 
сокращения субсидий и подтверждают приверженность достижению этой цели. Сто-
роны будут сотрудничать на двусторонней основе и международных форумах, прежде 
всего в рамках ВТО, поощряя других членов ВТО к продвижению реформы и внедре-
нию новых правил субсидирования ископаемых видов топлива. В том числе за счет 
отчетности, позволяющей оценить торговые, экономические и экологические послед-
ствия программ субсидирования ископаемого топлива (ст. 7).

Климатическое сотрудничество в рамках соглашения ЕС – Индонезия включает 
аналогичные соглашениям с Австралией и Новой Зеландией обязательства по много-
сторонним договорам, содействие торговли низкоуглеродному развитию (ст. 5). Со-
вместная работа может включать, помимо уже упомянутого, реализацию МПС, в том 
числе таможенное сотрудничество и поддержку участия друг друга в МПС, продвиже-
ние низкоуглеродных технологий и энергоэффективности, контроль производства и 
потребления ОРВ и ГФУ, внедрение безопасных альтернатив (ст. 13).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 17. № 4 (2022)

110

Устойчивое управление лесами

Предотвращение обезлесения является важным направлением сотрудничества, учиты-
вая угрозу незаконных рубок и масштабных лесных пожаров. Включение мер по борьбе 
с незаконной лесозаготовкой имеет значение не только для экологии, но и для эконо-
мики европейских производителей древесины, продукция которых, ввиду соблюдения 
европейских стандартов лесозаготовки и ее высокой стоимости, окажется неконку-
рентоспособной по сравнению со странами с менее высокими стандартами. Эта про-
блема особенно актуальна для Вьетнама и Индонезии, а при подготовке соглашения с 
МЕРКОСУР стала препятствием для его заключения. Из всех рассмотренных согла-
шений только ЕС – Корея не включает отдельную главу по устойчивому управлению 
лесами. Однако содержит рамочные договоренности в отношении сотрудничества по 
борьбе с обезлесением, в том числе путем решения проблем, связанных с незаконны-
ми рубками. Корея, наряду с Китаем и Японией, является участником Азиатской про-
граммы Европейского союза – Плана действий по обеспечению соблюдения лесного 
законодательства, управлению и торговле  – АСЕАН +3, которая привлекает страны 
для изучения путей совместной работы по ограничению поступления незаконно за-
готовленной древесины на их рынки [EFI, n.d.].

Особенностью соглашения ЕС с Канадой является создание механизма Двусто-
роннего диалога по лесным товарам. Механизм дает сторонам полномочия по сотруд-
ничеству в разработке и принятию соответствующих законов, правил и стандартов, 
требований к сертификации и аккредитации и их потенциального влияния на торгов-
лю. Также стороны могут выносить на обсуждение инициативы по устойчивому ис-
пользованию и управлению лесами, механизмам обеспечения законного происхож-
дения товаров, доступе лесной продукции на рынки сторон или другим рынкам и по 
перспективам многосторонних организаций и процессов в данной сфере (ст. 25.3). 
Диалог, по сути, открывает для каждой из сторон возможности влияния на разработку 
нормативных актов.

Остальные рассмотренные соглашения содержат примерно идентичный набор 
обязательств, в их числе: поощрение торговли продукцией из устойчиво управляемых 
лесов, поощрение мер по борьбе с незаконной вырубкой леса и связанной с ней торгов-
лей, обмен информацией об инициативах по устойчивому лесопользованию и сохра-
нению лесного покрова, сотрудничество на двусторонней основе и в рамках междуна-
родных форумов. Соглашение с Сингапуром также содержит положение о поощрении 
эффективных мер по сертификации устойчиво производимой древесины (ст. 12.10). 
Соглашения с Вьетнамам и Индонезией дополнительно содержат положение о заклю-
чении (Вьетнам) и осуществлении (Индонезия) Соглашения о добровольном партнер-
стве в области управления и торговли правоохранительными органами в лесном секто-
ре (ст. 13.8 и 7 соответственно). Индонезия является участником соглашения с 2013 г., 
Вьетнам – с 2018 г.

Соглашение с МЕРКОСУР подверглось масштабной критике со стороны приро-
доохранных организаций и представителей гражданского общества ЕС еще на этапе 
переговоров, что во многом связано с лесной политикой, проводимой президентом 
Бразилии Жаиром Болсонару. Стороны достигли политического соглашения в июне 
2019 г., в первый год президентства Болсонару, и даже за этот короткий период между 
инаугурацией и заключением политического соглашения ЕС  – МЕРКОСУР темпы 
вырубки лесов Амазонки многократно возросли, причем треть из них приходилась на 
заповедные территории, а бразильские природоохранные организации выступили с 
открытым письмом к Европейской комиссии с требованием прекратить переговоры, 
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гарантировать, что бразильские товары, поступающие на рынки ЕС, не ведут к уве-
личению вырубки лесов, и требовать у правительства Бразилии доказательств выпол-
нения обязательств страны в рамках Парижского соглашения [FERN, 2019]. По мне-
нию экологов, либерализация сельскохозяйственной продукции, прежде всего мясной, 
приведет к дальнейшим масштабным вырубкам в дельте Амазонки для создания паст-
бищных угодий [Arima et al., 2021]. Процесс подписания соглашения был заморожен 
по инициативе Австрии, Франции и Ирландии, которые заявили, что заблокируют ра-
тификацию, если Болсонару не согласится на внедрение эффективных мер по борьбе 
с обезлесением и лесными пожарами [The Guardian, 2020]. Сложность заключается в 
том, что механизм правоприменения соглашения не включает санкционные механиз-
мы за нарушение положений соглашения. Возможность возвращения к переговорам 
появилась после выборов в Бразилии и победы Лулы да Сильва, который пообещал пе-
ресмотреть политику предшественника и обеспечить защиту лесов в дельте Амазонки. 
Как уже отмечалось ранее, ЕС заявил о возможности подготовки дополнительного со-
глашения, включающего гарантии по защите окружающей среды [Ayres, Boadle, Caram, 
2022]. Однако учитывая, что с 2019 г. ЕС принял ряд новых документов, посвященных 
положениям о климате и экологии в торговых соглашениях (в частности, План дей-
ствий из 15 пунктов), эксперты Европейского парламента не исключают возможности 
переговоров о пересмотре положений соглашения с целью адаптации к новым целям 
ЕС [Malamud, 2022]. В случае принятия решения о пересмотре положений главы у сто-
рон есть шансы на успешный исход переговоров. 

Соглашение между ЕС и Китаем не включает регулирование в области устойчи-
вого управления лесами в силу характера документа, который подразумевает регули-
рование инвестиционного, а не торгового сотрудничества. Тем не менее еще в 2009 г. 
Китай и ЕС учредили Двусторонний координационный механизм по вопросам обеспе-
чения соблюдения лесного законодательства и управления (Forest Law Enforcement and 
Governance, FLEG), в рамках которого ежегодно обмениваются информацией в обла-
стях, представляющих взаимный интерес и координируют совместные действия. Среди 
направлений сотрудничества: поддержка принятия в Китае нового законодательства о 
содействии легальной заготовке древесины и лесоматериалов; развитие трехсторонне-
го сотрудничества между Китаем, Индонезией и ЕС по содействию торговле законно 
поставляемой древесиной и лесоматериалами; обеспечение синергизма и укрепление 
сотрудничества между Китаем и странами, заключившими с ЕС соглашения о добро-
вольном партнерстве в рамках FLEGT в Азии и Африке [EC, n.d.f]. Кроме того, инве-
стиции Европейского инвестиционного банка в Китай позволили мобилизовать по-
рядка 9 млрд евро в проекты в области лесного хозяйства, создать около 800 тыс. га 
леса, сократив тем самым 2,5 млн тонн выбросов парниковых газов в год [Delegation of 
the European Union to the PRC, n.d.].

Институциональные механизмы главы 
«Торговля и изменение климата»

Зафиксированный впервые в соглашении ЕС с Кореей механизм правоприменения 
главы впоследствии вошел во все соглашения. Каждая сторона назначает внутри своей 
администрации подразделение, которое служит контактным пунктом в целях осущест-
вления главы. Учреждается комитет по торговле и устойчивому развитию, состоящий 
из старших должностных лиц из администраций. Он проводит заседания в течение 
первого года после вступления в силу соглашения, а затем – по мере необходимости 
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для контроля имплементации главы (13.12). Также каждая сторона создает националь-
ную консультативную группу, состоящую из независимых организаций гражданского 
общества. Члены группы собираются на ежегодном форуме гражданского общества, 
целью группы является консультирование по вопросам применения главы (ст. 13.13).

Для разрешения споров каждая сторона может запросить консультации по лю-
бому вопросу, представляющему взаимный интерес, включая обращения националь-
ной консультативной группы. В процессе принятия решения стороны должны сде-
лать так, чтобы резолюция отражала деятельность международных природоохранных 
организаций или органов, предусматривается также возможность обращения к этим 
организациям за консультацией для разрешения спора. При необходимости дальней-
шего обсуждения стороны могут обратиться с просьбой созвать комитет по торговле и 
устойчивому развитию. Комитет может обратиться за консультацией к одной или обе-
им национальным консультативным группам (ст. 13.14). Стороны также могут потре-
бовать созыва группы экспертов для рассмотрения вопроса, который не был удовлет-
ворительно решен в ходе консультаций с правительством. Группа экспертов включает 
специалистов, обладающих знаниями в соответствии с главой. Они должны быть не-
зависимыми, неаффилированными ни с одной из сторон или организаций, входящих 
в национальную консультативную группу. Группа экспертов предоставляет сторонам 
отчет, стороны обязаны приложить все возможные усилия для учета рекомендаций. 
Контроль за выполнением рекомендаций группы экспертов осуществляет комитет по 
торговле и устойчивому развитию (ст. 13.15). Идея ЕС заключается в максимально ши-
роком привлечении гражданского общества к решению торговых споров, возникаю-
щих в рамках соглашения, а также максимально прозрачном информировании обще-
ственности в ходе их рассмотрения. 

Соглашения с Канадой и Великобританией имеют свои особенности. Соглашение 
ЕС и Канады предоставляет широкие возможности для участия общественности в во-
просах формирования политики или мер, касающихся климата и окружающей среды. 
Отдельная статья (ст. 24.7) включает такие способы привлечения общества, как поощ-
рение публичных дебатов с негосударственными субъектами и между ними в отноше-
нии разработки и определения политики, которая может привести к принятию приро-
доохранного законодательства. Стороны способствуют повышению осведомленности 
общественности об экологическом законодательстве, а также о процедурах правопри-
менения и соблюдения, обеспечивая доступность информации для заинтересованных 
сторон. Стороны открыты для получения и должного рассмотрения представлений об-
щественности, включая сообщения по проблемам реализации положений данной гла-
вы. Каждая сторона информирует соответствующие организации гражданского обще-
ства об этих сообщениях через консультативные механизмы. Для комитета по торговле 
и устойчивому развитию закреплено обязательство ежегодно отчитываться по любому 
рассматриваемому вопросу перед форумом гражданского общества, национальными 
консультативными группами и группами экспертов. 

Процедура разрешения споров между партнерами в отношении экологической 
составляющей главы ТУР на 2022 г. не применялась, однако показательным для ЕС и 
его партнеров оказался спор в части трудовых прав, который подтолкнул ЕС к актив-
ным дискуссиям в отношении возможности включения процедуры принудительного 
исполнения. Следует отметить, что диспут поднял вопрос о границах влияния согла-
шения на внутреннее законодательство сторон и стал одной из вероятных причин вве-
дения более строгих формулировок в торговых и инвестиционных соглашениях в части 
ратификации международных конвенций. 
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В 2018 г. ЕС вынес на правительственные консультации вопрос о невыполнении 
Кореей обязательств по соблюдению основополагающих принципов Международной 
организации труда (МОТ) и отсутствии решения о ратификации четырех конвенций 
МОТ. Ввиду отсутствия удовлетворительного решения по итогам консультаций ЕС об-
ратился к группе экспертов. Комментируя запрос ЕС, корейская сторона отметила, что 
ЕС затронул аспекты, касающиеся труда, как таковые, не касающиеся напрямую тор-
говли между ЕС и Кореей. Корея рассматривала запрос группы экспертов как форму 
гармонизации, несмотря на наличие в ССТ формулировки, что оно не ставит целью 
гармонизацию стандартов сторон [van ‘t Wout, 2022]. Отчет группы экспертов был опу-
бликован в 2021 г. Независимая комиссия пришла к выводу, что Республике Корея не-
обходимо скорректировать свое трудовое законодательство и практику и оперативно 
продолжить процесс ратификации основополагающих конвенций МОТ [EC, 2021b]. 
В 2021 г. Корея ратифицировала три из четырех конвенций МОТ.

Спор продемонстрировал эффективность правоприменительной практики торго-
вого соглашения ЕС, однако, как отмечает М. Гарсия, реализации европейского запроса 
во многом удалось добиться лишь благодаря позиции корейских властей. Имплемента-
ция соглашения ЕС – Корея началась при администрации Пак Кын Хе, на протяжении 
всего президентского срока которой в дискуссиях между ЕС и Кореей по этим трудовым 
вопросам и ратификации конвенций МОТ не было никаких прорывов. При президенте 
Муне были сделаны более конкретные шаги, но столкнувшись с противодействием вну-
три страны, он вынужден был замедлить реформы. Внешнее давление со стороны ЕС и 
группы экспертов оказало дополнительную поддержку и стимулировало правительство 
к продолжению законодательных реформ. Таким образом, крайне важна заинтересо-
ванность правительства-партнера [García, 2022].

Другая сложность возникла во Вьетнаме: несмотря на условия соглашения, в со-
ответствии с которыми Вьетнам должен был создать национальную консультативную 
группу для мониторинга соблюдения норм соглашения, группа так и не была создана, 
и по инициативе Вьетнама было отменено первое мероприятие Комитета по торговле 
и устойчивому развитию, запланированное на 2021 г. При этом одной из причин ста-
ли аресты вьетнамских активистов, входящих в состав исполнительного совета кон-
сультативной группы ЕС – Вьетнам. После осуждений со стороны активистов, в том 
числе представителей европейской внутренней консультативной группы, и открытого 
письма члена Европейского парламента Сакии Брикмонт в адрес главы комитета по 
обеспечению соблюдения правил торговли группа была все же учреждена [Ministry of 
Industry and Trade of Vietnam, 2021].

Оба кейса стали причиной дискуссий о возможности введения процедуры при-
нудительного исполнения, на которой на протяжении в общей сложности семи лет на-
стаивала национальная консультативная группа ЕС – Корея. Внутри ЕС было немало 
сторонников и противников введения более жестких мер в отношении нарушений со-
глашения, и в вышедшем в 2018 г. «Плане действий из 15 пунктов» по обновлению и 
повышению эффективности главы ТУР было обозначено, что введение торговых санк-
ций в качестве крайней меры воздействия на нарушителя не гарантирует эффектив-
ного, устойчивого и долговременного улучшения основных социальных и экологиче-
ских стандартов на местах. Кроме того, трудность заключается в необходимости найти 
способы определить, как нарушение социальных или экологических стандартов может 
быть переведено в экономическую компенсацию. Для усиления соблюдения соглаше-
ний в 2020 г. была создана должность Главного сотрудника по обеспечению соблюдения 
правил торговли, в обязанности которого входит контроль за соблюдением партнерами 
соглашений, и Единой точки входа под его руководством – контактной точки для пода-
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чи жалоб на нарушения торгового законодательства компаниями, торговыми органи-
зациями или НПО ЕС. Тем не менее в 2022 г. в документе «Сила торговых партнерств: 
вместе для зеленого и справедливого экономического роста» Европейская комиссия 
предложила ряд мер по усилению контроля за выполнением обязательств главы, в том 
числе возможность введения торговых санкций в качестве крайней меры. Однако ос-
новной упор в документе ЕС делает на усилении сотрудничества с правительствами 
страны-партнера и национальными консультативными группами. Также Европейская 
комиссия предложила согласовать правоприменение главы с помощью общего меха-
низма урегулирования спора между государствами, применимого к остальным главам. 
Торговые санкции рассматриваются как крайняя мера, они будут применяться в соот-
ветствии с общими правилами урегулирования споров. Они могут принимать форму 
приостановления торговых уступок. Введение санкций возможно только при установ-
лении нарушения обязательств по главе и, если сторона вернется к их соблюдению в 
определенный срок, стороны могут в любое время достичь взаимосогласованного ре-
шения спора [EC, 2022]. Таким образом, новые меры урегулирования споров имеют 
взвешенный характер и предлагают множество возможностей для разрешения возник-
ших противоречий.

Отдельно нужно отметить механизмы правовой защиты для физических и юри-
дических лиц, включенные в соглашения с Канадой и Великобританией. Первое пре-
дусматривает обязательство обеспечить рассмотрение предполагаемых нарушений 
природоохранного законодательства компетентными органами по заявлению любых 
заинтересованных лиц, являющихся резидентами страны. Кроме того, стороны долж-
ны создать условия для того, чтобы административное или судебное разбирательство 
было доступно лицам, имеющим юридически признанный интерес или утверждаю-
щим, что право нарушено в соответствии с законодательством (ст. 24.6). В соглаше-
нии с Великобританией стороны должны обеспечить условия для работы компетент-
ных органов по защите законодательства в области окружающей среды и климата. Они 
должны уделять должное внимание нарушению закона, обладать средствами правовой 
защиты, включая судебные запреты и соразмерные сдерживающие санкции. Нацио-
нальное административное или судебное разбирательство должно быть доступно для 
физических и юридических лиц, заинтересованных в возбуждении исков. Разбира-
тельство не должно быть чрезмерно дорогостоящим, должно проводиться справедли-
вым и прозрачным способом (ст. 394).

Заключение

Включение природоохранных и климатических положений в торговые и инвестици-
онные соглашения ЕС имеет первоочередное экономическое, а не политическое зна-
чение. Устранение тарифов и нетарифных барьеров в торговле и инвестициях в эко-
логические товары и услуги необходимо для обеспечения конкурентоспособности 
европейских компаний. Глава по устойчивому лесопользованию также отражает наме-
рение ЕС сохранить конкурентоспособность европейских производителей древесины. 
Включение в соглашения ссылок на международные природоохранные соглашения 
и обязательств по взаимодействию в рамках международных организаций позволяет 
ЕС обеспечить наличие единомышленников в реализации инициатив по реформиро-
ванию ВТО, в том числе в части заключения Соглашения об экологических товарах. 
Кроме того, отсылка к международно признанным соглашениям позволяет избежать 
дублирования при включении обязательств в области борьбы с изменением климата и 
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охраны окружающей среды. Однако содействие развивающимся странам имеет для ЕС 
в том числе политическое значение, что подтверждают многочисленные программы 
финансирования систем торговли квотами, борьбы с озоноразрушающими вещества-
ми, а также программы оказания технической помощи по внедрению экологически 
устойчивых программ. 

Реализация задач ЕС по поддержке климатических обязательств зависит от по-
литики партнера, наиболее амбициозные положения включены в соглашения с госу-
дарствами, разделяющими политику ЕС в области климата. Немаловажным аспектом 
в процессе переговоров и имплементации положения является политика администра-
ции партнера, примером тому служат политические сдвиги в Корее, Бразилии и Ав-
стралии. Множество споров как внутри ЕС, так и среди партнеров вызвали механизмы 
правоприменения главы «Торговля и устойчивое развитие». Трудности, возникшие в 
Корее и Вьетнаме, привели к дискуссиям внутри ЕС относительно возможности при-
менения более строгих мер в ответ на нарушения реализации главы ТУР. Принятие ЕС 
документа о возможности применения санкций за нарушения тем не менее оставляет 
множество других вариантов разрешения споров в рамках главы ТУР, а торговые санк-
ции являются крайней мерой воздействия на партнера в случае, если другие механизмы 
не окажутся эффективными.

Сотрудничество по многим направлениям осуществляется за рамками торговых 
соглашений, как, например, сотрудничество по лесам с Китаем, Японией и Республи-
кой Корея. Соглашения не включают такие направления взаимодействия, как устой-
чивые государственные закупки, устойчивое сельское хозяйство и землепользование, 
водородные технологии. Отсутствует прозрачная структура финансирования совмест-
ной деятельности. Не сформулированы принципы гармонизации и разработки общих 
стандартов в области экологии и климата. Однако усилия ЕС в последние годы сосре-
доточены на улучшении реализации климатических и природоохранных обязательств, 
принятых в рамках соглашений. Такие документы, как «План действий из 15 пунктов» 
и «Сила торговых партнерств: вместе для зеленого и справедливого экономического 
роста», подтверждают намерения ЕС реформировать главы и учесть проблемы, воз-
никшие при имплементации действующих соглашений.
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Приложение

Таблица П1.  Сравнение соглашений по признаку наличия или отсутствия экономически 
и политически значимых для ЕС направлений сотрудничества с партнерами
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Сближение и гармонизация 
стандартов по энергоэф-
фективности и ВИЭ

– – + – – – – – – + + +

Торговля выбросами углерода 
и рыночные инструменты + + + – – – + – + + + –

Устранение/снижение 
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– – – – – + – – + + + –
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Abstract

The European Union (EU) is striving to become a world leader in the field of “green economy.” It promotes its own models, 
standards, conditions, and related positions on climate and environmental policy in other states. Trade agreements, includ-
ing provisions on climate and the environment, have become one of the instruments of influence on the policy of partners 
and economic relations with them in the area of climate protection. The inclusion of these provisions is of economic rather 
than political importance, especially in terms of eliminating tariff and non-tariff barriers. The EU has developed a chapter 
on trade and sustainable development, which includes commitments on environmental and climate protection. As part of its 
implementation, the EU provides financial and technical support to partners. Nevertheless, the content of the chapter largely 
depends on the position of the partner and the climate policy it pursues, and in some cases – on the administration of the 
country. Dispute resolution within the framework of the existing mechanism of the chapter “Trade and Sustainable Develop-
ment” turned out to be difficult, which prompted the EU to include new settlement options, among which the introduction of 
trade sanctions is an extreme measure. The article on sustainable forest management is also of economic importance for Eu-
ropean producers, and the inclusion of references to international environmental agreements contributes to the EU’s plans 
to reform the World Trade Organization (WTO). The agreements leave out a number of areas of cooperation and require 
updating as new climate commitments are made, which has been the focus of the EUʼs work in recent years.
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