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1 KLIMASCHUTZZIEL UND REDUKTIONSPFAD 
 

1.1 GRUNDLAGEN UND ANNAHMEN 

1. Treibhausgasneutralität statt Klimaneutralität 

Statt des theoretisch weitreichenderen und in der Praxis undifferenziert verwendeten Begriffs der 

Klimaneutralität empfehlen wir, im Kontext der Roadmap die eindeutiger bestimmte Bezeichnung 

Treibhausgasneutralität (THG-Neutralität) zu verwenden. 

2. Startjahr 2023  

Als Startjahr (Basisjahr) für die nachfolgenden Überlegungen empfehlen wir das Jahr 2023. Damit 

verbleiben bis zu dem von der EKD-Synode festgelegten Zieljahr 2035 zwölf Jahre.  

3. Linearer Reduktionspfad 

Bezüglich der Art des Reduktionspfades schlagen wir als Orientierung einen linearen Pfad vor, also 

eine über die Jahre konstant bleibende Reduktion. Ein solcher linearer Pfad ist aus unserer Sicht am 

leichtesten zu kommunizieren und bietet auf Grund des sehr ambitionierten Zieljahrs 2035 bereits 

zu Beginn anspruchsvolle Ziele. Gleichzeitig scheint ein solcher Pfad realistischer erreichbar zu sein 

als ein exponentieller Zielpfad, der vor allem in den Anfangsjahren zu Überforderungen führen 

könnte.  

4. Verzicht auf Budget-Ansatz  

Aus den unter Punkt 3 genannten Gründen sehen wir davon ab, für den Roadmap-Prozess einen so-

genannten Budget-Ansatz vorzuschlagen. Der Ausweis eines Emissions-Budgets, also der Gesamt-

summe der Treibhausgase, die noch emittiert werden können, würde es ermöglichen, die Redukti-

onen zum 1,5-Grad-Ziel in Bezug zu setzen. Bei einer linearen Reduktion der Emissionen müsste je-

doch bereits 2030 (oder sogar noch früher1) THG-Neutralität erreicht sein, um einen nach dem 

Budget-Ansatz angemessenen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten. Daraus folgt je-

doch, dass auf Basis der hier vorgeschlagenen Zielsetzungen allein nicht kommuniziert werden soll-

te, dass ein „1,5-Grad-Pfad“ verfolgt oder angemessen zum 1,5-Grad-Ziels beigetragen werde. Eine 

zusätzliche Option, die solche Aussagen ermöglichen könnte, wird als Ergänzung im Anhang (A1) 

präsentiert, ginge allerdings mit umfangreichen Kompensationsverpflichtungen einher. 

5. Beschränkung auf die Bereiche Gebäude (nur selbstgenutzt) und Mobilität (ohne Weg zur Arbeit) 

Wir empfehlen, den bilanziellen Gegenstand des Zielpfades auf die Bereiche Gebäude und Mobilität 

zu beschränken.2 Hier ist zum einen die Datengrundlage im kirchlichen Kontext hinreichend gut be-

ziehungsweise kann entsprechend zügig ausgebaut werden, zum anderen ist das mögliche Ausmaß 

der THG-Reduktionen klarer abgrenzbar und liegt eindeutiger im direkten Einflussbereich der kirch-

lichen Institutionen. Im Bereich Gebäude empfehlen wir die Beschränkung auf die selbstgenutzten 

Immobilien. Im Bereich Mobilität empfehlen wir die Beschränkung auf dienstliche Wege. Der Weg 

zur Arbeit ist zwar überaus wichtig, die Einflussmöglichkeiten sind aber eingeschränkt. 

  

                                                           
1 Wir gehen dabei in der Grobrechnung von einer 50%-Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung aus. Nimmt man 

hingegen eine höhere Wahrscheinlichkeit von 67% an, so müsste Deutschland zur Einhaltung des 1,5°-Ziels nach 

diesen Berechnungen bereits im Jahr 2027 THG-Neutralität erreichen. 
2 Eine zukünftige Erweiterung des bilanziellen Gegenstands, zum Beispiel auf Grund einer verbesserten Datenlage, 

erscheint denkbar, müsste jedoch gut vorbereitet und in den bereits laufenden Prozess integriert werden. 
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6. Andere Bereiche durch Maßnahmen adressieren 

Die nicht in die Bilanz des Zielpfads aufgenommenen Bereiche wie vermietete Gebäude, der Weg 

zur Arbeit, Beschaffung, Landnutzung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Geldan-

lage sollen jedoch unbedingt auch verstärkt mit Maßnahmen adressiert werden, bestehen doch 

auch hier große Potenziale und Handlungsbedarfe. 

7. Keine Berücksichtigung von Kompensation in der Bilanzierung 

Nicht vermeidbare THG-Emissionen sollten kompensiert werden. Um jedoch sicherzustellen, dass 

die für dauerhafte THG-Reduktionen notwendigen strukturellen Veränderungen umgesetzt werden, 

empfehlen wir, kompensierte THG-Emissionen nicht in der Bilanzierung zu berücksichtigen, sondern 

den Zielwert und den Reduktionspfad ohne Kompensation zu definieren und auszuweisen. Zwei 

Vorschläge, wie Kompensation in weiteren Schritten Eingang in die (erweiterten) Zielsetzungen fin-

den könnte, sind im Anhang aufgeführt (A1 „1,5-Grad-Ziel“, A2 „Klimagerechtigkeit“).  

8. Einbeziehung indirekter Emissionen 

Um klimaschädliche Wirkungen möglichst vollständig zu berücksichtigen, empfehlen wir, indirekte 

Emissionen aus den Vorketten, also die Emissionen bei der Produktion und der Bereitstellung auch 

bei erneuerbaren Energien, in die Bilanzierung mit einzubeziehen. 

9. Zielwert 2035 (ohne Kompensation) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand erscheint es unwahrscheinlich, dass bis 2035 eine komplette Ver-

meidung aller direkten und indirekten THG-Emissionen in den Bereichen Gebäude und Mobilität 

möglich sein wird. Folglich ist im Jahr 2035 bei den THG-Emissionen nicht 0%, sondern ein Restbe-

trag anzusetzen. Wie hoch dieser Restbetrag ist, hängt unter anderem davon ab, welche Konven-

tionen bei der Bilanzierung festgelegt werden. Als Arbeitsvorschlag für die unten folgende Darstel-

lung setzen wir einen Wert von 10% an. Für die verbleibenden Emissionen schlagen wir zum einen 

vor, dass sie – angelehnt an das Zieljahr der THG-Neutralität des Bundes – bis 2045 auf 0% abge-

senkt werden sollen3, zum anderen, dass sie bis zu ihrer vollständigen Reduktion in jedem Fall kom-

pensiert werden.  

  

                                                           
3 Dabei ist momentan noch nicht sicher absehbar, inwieweit eine Reduktion der indirekten Emissionen bis 2045 

auf 0% bzw. nahe 0% möglich ist. Wir empfehlen deswegen, den Umfang der möglicherweise auch nach 2035 

verbleibenden, nicht vermeidbaren indirekten Restemissionen zu späteren Zeitpunkten (2025, 2030, 2035) erneut 

zu eruieren.  
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1.2  VORSCHLAG ZUM KLIMASCHUTZZIEL UND REDUKTIONSPFAD 

10. „Auf dem Weg zur THG-Neutralität“:  

Lineare Reduktion bis 2035 auf 10% und bis 2045 auf 0%  

Auf Basis der unter Punkt 1 bis 9 vorgestellten Grundlagen und Annahmen ergibt sich der im unten-

stehenden Schaubild dargestellte Reduktionspfad. Dabei wird als Arbeitsvorschlag für den 2035 

noch verbleibenden Restbetrag an THG-Emissionen ein Wert von 10% angesetzt (vgl. Punkt 9).  

Für den linearen Reduktionspfad ergibt sich auf Basis dieser Annahmen im Zeitraum 2024 bis 2035 

eine jährliche Minderung um 7,5% (Basisjahr 2023). Daraus folgt, dass im Jahr 2025 eine Reduktion 

um 15%, im Jahr 2030 eine Reduktion um 52% und im Jahr 2035 eine Reduktion um 90% (jeweils 

zum Basisjahr 2023) erreicht werden müsste.  Für den Zeitraum nach 2035 wird angenommen, dass 

die verbleibenden Emissionen um jährlich 1% gesenkt werden, so dass THG-Neutralität im Jahr 

2045 erreicht würde.  

Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Ausgangslagen in den Landeskirchen sehen wir es dabei als 

möglich und zulässig an, dass in den Gliedkirchen von dem linearen Reduktionspfad abweichende, 

eigene Reduktionspfade aufgestellt werden, solange diese plausibel begründet und mit entspre-

chenden Maßnahmen- und Finanzierungsplänen unterlegt sind. Um trotzdem eine gewisse Einheit-

lichkeit zu schaffen und insbesondere um Emissionsreduktionen im notwendigen Umfang sicher-

stellen, empfehlen wir jedoch Zielwerte zu setzen, die allen Reduktionspfaden gemein sind. Folgen-

de gemeinsame Zielwerte schlagen wir vor: -52% bis 2030, -90% bis 2035 und -100% bis 2045.  

Da nach den hier getroffenen Annahmen 2035 noch THG-Emissionen emittiert werden, sollte zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht der Begriff der THG-Neutralität verwendet, sondern davon gesprochen 

werden, dass man „auf dem Weg zur THG-Neutralität“ ist. Diese Begrifflichkeit könnte für den ge-

samten Zeitraum des Prozesses bis 2035 beziehungsweise 2045 eingesetzt werden, wenn die ent-

sprechenden Einsparungen jeweils realisiert wurden. Spätestens ab dem Jahr 2035, besser jedoch 

deutlich früher, sollten dabei alle verbleibenden Restemissionen kompensiert werden. 
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2 ZIELE DER ROADMAP 

Die Verabschiedung eines Klimaschutzgesetzes und eines entsprechenden THG-Reduktionspfads stellen 

die Grundlage für den EKD-weiten Prozess zur Klimaneutralität bis 2035 dar. Um die ambitionierten 

Ziele auch erreichen zu können, wird es bis (spätestens) zum Jahr 2025 zwingend notwendig sein, die 

Weichen an zentralen Stellen in EKD und Landeskirchen konsequent in Richtung einer Transformation 

zur THG-Neutralität zu stellen. Hierfür sind umfangreiche Prozesse notwendig, die an vielen Stellen mit 

ebenso umfangreichen Beteiligungsformaten, sowie Kommunikationskonzepten einhergehen sollten, 

welche die Handlungsnotwendigkeiten, Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze möglichst für 

alle Mitglieder der Kirchen nachvollziehbar machen.  

Vor diesem Hintergrund schlagen wir bei der Definition der Ziele der Roadmap eine Zweiteilung vor: 

Nämlich (i), einen Zeitpunkt zu definieren, zu dem die jeweilig adressierten Prozesse und Maßnahmen 

gestartet sein müssen, und (ii), einen Zeitpunkt, zu dem diese Prozesse und Maßnahmen spätestens 

abgeschlossen sein und die dort getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen sich in der Phase der 

Umsetzung befinden müssen.  

Die Zeitpunkte sind mit September des jeweiligen Jahres so gewählt, dass eine Berichterstattung auf 

der jeweiligen Herbsttagung der EKD-Synode über den jeweiligen Umsetzungsstand gut möglich ist. Es 

handelt sich aber dabei um Vorschläge für spätestmögliche Zeitpunkte. Eine frühere Erreichung wäre 

natürlich überaus wünschenswert. Neben den hier erwähnten Prozessen und Maßnahmen sehen wir es 

auf Grund der Dringlichkeit der Aufgabe auch geboten, Sofortprogramme zur THG-Reduktion aufzule-

gen, in denen Maßnahmen enthalten sind, die schon jetzt schnell umgesetzt beziehungsweise begon-

nen werden können. 

Die auf der folgenden Seite aufgeführten Prozesse und Maßnahmen sowie korrespondierende Zeit-

punkte der Zielerreichung stellen wir vor diesem Hintergrund zur Diskussion. 
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  ZIELE / PROZESSE / MASSNAHMEN 
ZEITPUNKT 

09/2023 09/2024 09/2025 

Z1 
EKD-Klimaschutzgesetz & Roadmap  
(inkl. Reduktionspfad) 

Verabschiedung auf Tagung der  

EKD-Synode im November 2022 

Z2 
Sofortmaßnahmenprogramme zur Reduk-
tion von THG-Emissionen 

Möglichst umgehende Erarbeitung; spätestens zur EKD-

Synode 2023 beschlossen und Umsetzung begonnen 

Z3 Klimaschutzgesetz in Landeskirchen Prozess läuft 
Beschlossen/  

in Umsetzung 
 

Z4 (Aktualisierte) Klimaschutzkonzepte in Landeskirchen  Prozess läuft 
Beschlossen/  

in Umsetzung 
 

Z5 
Umfassende Energieverbrauchserhebung kirchlicher 
Gebäude (EKD, Landeskirchen, Gemeinden) aller Ebe-
nen und Monitoringkonzept 

Prozess läuft 
Beschlossen/  

in Umsetzung 
 

Z6 
Gebäudebedarfsplanung mit festgelegten Gebäu-
deerhaltungsquoten und Gebäudestrukturplänen  

Prozess läuft  
Beschlossen/  

in Umsetzung 

Z7 
Konkrete und verbindliche Umsetzungs- und Finanzie-
rungskonzepte zur Erreichung eines THG-neutralen 
Gebäudebestands und einer THG-neutralen Mobilität  

Prozess läuft  
Beschlossen/  

in Umsetzung 

Z8 
Maßnahmenpakete zur THG-Reduktion in weiteren 
Bereichen (Beschaffung, Landnutzung, Finanzanlagen, 
BNE, vermietete Gebäude, Weg zur Arbeit, …) 

Prozess läuft 
Beschlossen/  

in Umsetzung 
 

Z9 
EE-Potenzialanalyse kirchlicher Gebäude und Grund-
stücke 

Prozess läuft 
Beschlossen/  

in Umsetzung 
 

Z10 Klimaschutzmanager/innen in Landeskirchen 
1.Stelle 

/LK 

XX% pro 

1.000 KM 
 

Z11 
Institutionelle Strukturen zur Befassung mit Klima-
schutz auf Leitungsebene etabliert 
(Gremium + Oberkirchenrat für Klimaschutz) 

Prozess läuft 
Beschlossen/  

in Umsetzung 
 

Z12 
Institutionelle Strukturen zur Befassung mit Klima-
schutz in Kirchengemeinden etabliert 
(Klimakümmerer) 

Prozess läuft 
Beschlossen/  

in Umsetzung 
 

Z13 
Jährliche Berichterstattung der THG-Emissionen an 
FEST zur Erstellung des Klimaberichts für EKD-Synode 

Gebäude (so-

weit möglich) 

Gebäude + 

Mobilität 

(soweit mög-

lich) 

Gebäude + 

Mobilität 

Z14 
Jährliche Berichterstattung zum Zwischenstand der 
Zielerreichung auf EKD-Synode/Überprüfung und ggf. 
Anpassung der Ziele/Prozesse/Maßnahmen 

Beschlossen/  

in Umsetzung 
  

Z15 
Erweiterung der Unterstützungs-, Vernetzungs- und 
Beratungsangebote für Landeskirchen 

Beschlossen/  

in Umsetzung 
  

* Z= Ziel; LK = Landeskirche; KM=Kirchenmitglied; BNE= Bildung für Nachhaltige Entwicklung 



 

 

 

ANHANG 

A1. In Einklang mit dem 1,5°-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens 

Um konsistent mit dem 1,5°-Ziel zu sein, wäre über den oben vorgeschlagenen Reduktionspfad der Roadmap 

hinaus entweder ein exponentieller Reduktionspfad nötig, der enorme Einsparungen bis 2025 notwendig ma-

chen würde, oder aber THG-Neutralität müsste bereits 2030 – bzw. je nach Berechnungsgrundlage sogar noch 

früher – erreicht werden. Um dem 1,5°-Ziel trotzdem Rechnung zu tragen, empfehlen wir die zusätzliche Be-

rechnung eines Zielpfades, der auf einem Budget beruht, das mit dem 1,5°-Ziel kompatibel ist. Hier nehmen 

wir als Arbeitslösung ebenfalls einen linearen Pfad an und schätzen in einer ersten Berechnung, dass bis 2030 

eine Reduktion auf 0% der Emissionen des Ausgangswerts von 2023 notwendig wäre.4 Um nun auf dem Weg 

zur THG-Neutralität das Prädikat „im Einklang mit dem 1,5°-Ziel“ tragen zu können, schlagen wir folgendes 

Vorgehen vor: Die Differenz zwischen dem vorgeschlagenen linearen THG-Reduktionspfad und dem 1,5°-Ziel-

Budgetreduktionspfad muss durch Kompensation der THG-Emissionen über zertifizierte, „corresponding ad-

justments“ verwendende Projekte ausgeglichen werden5. Wie unten dargestellt, würde dass zum Beispiel im 

Jahr 2025 bedeuten, dass 14% der Emissionen des Jahres 2023 kompensiert werden müssten, 2030 steigt der 

Anteil auf 48%. Ab diesem Jahr entspricht der zu kompensierende Anteil den verbleibenden THG-Emissionen, 

da zu diesem Zeitpunkt laut 1,5-Grad-Pfad THG-Neutralität hätte erreicht werden müssen, fällt also annahme-

gemäß bis 2035 auf 10% und bis 2045 schließlich auf 0%. 

 

A2. Klimagerechtigkeit 

Um über den Reduktionspfad und die Kompensation im Zuge des „Einklangs mit dem 1,5°-Ziel“ hinaus 

einen weiteren Beitrag zur Klimagerechtigkeit zu leisten, können zusätzliche Maßnahmen zur Reduktion 

von THG-Emissionen ins Auge gefasst werden. Dass dies geboten erscheint, lässt sich auf Basis der his-

torischen Emissionen begründen. Um entsprechende Bestrebungen sichtbar zu machen, wäre eine 

Möglichkeit, der Bezeichnung „Weg zur THG-Neutralität im Einklang mit dem 1,5°-Ziel“ das Attribut 

„klimagerecht“ hinzuzufügen. Als Kriterium für die Zulässigkeit des Attributs könnte dienen, dass die 

zusätzlichen Beiträge zum Klimaschutz mindestens den im jeweiligen Jahr emittierten THG-Emissionen 

entsprechen. Die Kriterien für hier zulässige Formen des Klimaschutzbeitrags könnten dabei weiter ge-

fasst sein als die Vorgaben zur Kompensation im Rahmen des „Einklangs mit dem 1,5°-Ziel“. Die Nach-

weisbarkeit sollte jedoch auch hier gewährleistet sein. 

                                                           
4 Vgl. Fußnote 1. 
5 Bei Kompensationszertifikaten mit „corresponding adjustment“ werden die erzielten Emissionsminderungen aus 

dem Emissionsregister des Landes gestrichen, in welchem sie generiert wurden. Eine gleichzeitige Anrechnung auf 

nationale Klimaschutz-Ziele wird damit ausgeschlossen. 
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