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Проект «Меньше 2о» инициирован группой «Экозащита!» в 2008 году. В настоящее время реализуется группой 
неправительственных организаций, участвующих в наблюдении за переговорами ООН по климату. В подготовке номера 
принимали участие: Владимир Сливяк, Андрей Ожаровский, Ольга Подосенова, Алексей Кокорин.
Интернет-версия: http://antiatom.ru/ab/taxonomy/term/19  Бумажная версия распространяется в здании конференции. 
Если не можете найти ее сами — звоните +49-(0)162-486-0071 или пишите below2degrees@googlemail.com. Если у Вас 
есть что-то интересное для нас — звоните и пишите. Тираж не ограничен. Копируйте, размножайте и распространяйте. 
Всё бесплатно. Издается при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля.

КАК НЕ 
ЗАБЛУДИТЬСЯ 
В ТРЁХ 
СОСНАХ?
ИЛИ 6 НИЗЯЯААА…. 

Под конец сессии в Бонне 
редакция «Меньше 2-х» увидела 
очень серьезную опасность, 
грозящую делегации России – 
заблудиться в трёх соснах.

Сосна 1 – Обязательства по 
ограничению выбросов (без 
учета поглощения лесами) – 
QUELRO.

Сосна 2 – Как учитывать 
антропогенно-естественное и 
естественно-антропогенное 
поглощение СО2 лесами - 
LULUCF.

Сосна 3 – Как быть с переносом 
квот с 2008-2012 гг. – Banking.

В этой чаще проблем очень 
сложно ориентироваться, ведь 
сразу возникает шесть 
абсолютно не решаемых 
вопросов, образующих 
замкнутый круг?

1. Низяяааа объявить о 
QUELRO, пока не ясно с 
Banking;

2. Низяяааа решить, как быть 
с Banking, пока не известны 
QUELRO;

3. Низяяааа понять, какой 
нужен учет в LULUCF, пока 
не ясно каково QUELRO;

4. Низяяааа сформулировать 
QUELRO, пока не известно, 
сколько даст LULUCF;

5. Низяяааа отстаивать 
Banking, пока не отстояли 
LULUCF;

6. Низяяааа точно понять, как 
быть с LULUCF, пока не ясно, 
будет ли Banking.

Как же быть? Надо не 
упираться в переговорную 
тактику по каждому из 
вопросов в отдельности, а 
вспомнить о главной цели 
переговоров – добиться 
согласия в деле спасения 
климата планеты.

«Меньше 2-х» 
предупреждает: чрезмерное 
употребление «Низяяааа» 
опасно для здоровья 
России! 

И давайте вспомним: если 
действительно хочется, то 
МОЖНО!!!





По оценкам Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК, IPCC) при ООН, повышение средней 
температуры атмосферы Земли более чем на два градуса 
сделает последствия глобального потепления необратимыми.

МОЖНО ЛИ 
СЫГРАТЬ НА 
ЧУЖОМ ГОРЕ?
ИЛИ ПРОБЛЕМЫ С 
АДАПТАЦИЕЙ

Почему Россия не проявляет 
интереса к вопросам адаптации? 
Может быть, это такой хитрый 
план: Россия в выигрыше от 
изменения климата, и 
бездействие нам на руку? В 
Сибирь все поедут отдыхать, а 
не в Турцию или Испанию. 
Мехов меньше нужно, 
браконьерства не будет. Да и 
леса сохраним, не надо будет их 
рубить для спасения климата. 
Пожертвуем белым медведем, 
зато бананов будет вдоволь. 

Нет, конечно! Подобные 
рассуждения в прошлом. Сейчас 
только ничего не желающий 
читать и слышать человек может 
думать, что глобальное 
потепление – благо для России. 

Двухтомный доклад 
Росгидромета - тому наглядная 
иллюстрация: нет сомнений ни в 
антропогенной природе данного 
изменения климата, ни в 
больших негативных 
последствиях. Какие-то плюсы 
есть, но нельзя же всерьез 
считать, что потенциальный 
рост урожайности в 
Архангельской области 
компенсирует сильное снижение 
производства зерна в 
Ставрополье. И почвы не те, и 
сельхоз инфраструктура 
отсутствует, и масштабы потерь 
в сотни раз больше 
«выигрышей».

России, безусловно, нужна 
продуманная национальная 
программа адаптации к 
изменению климата. 

Она должна включать меры в 
зоне вечной мерзлоты, в 
сельском и лесном хозяйстве 
(борьба с засухами, 
насекомыми-вредителями, 
 пожарами), в 
здравоохранении 
(профилактика «южных» 
болезней, борьба с 
нашествием клещей), по 
подготовке инфраструктуры 
(строительство дамб и прочих 
сооружений для защиты от 
наводнений), помощь 
заповедникам в их работе по 
сохранению экосистем и т.д. и 
т.п. 

Или мы будет ждать, пока 
Санкт-Петербург повторит 
судьбу Нью-Орлеана?

СПАСИ 
КЛИМАТ – 
СРУБИ 
ДЕРЕВО?
Не зовите Русь к 
топору…

«Меньше 2-х» продолжает 
начатое в шестом номере 
бюллетеня обсуждение 
 предложения России по лесам 
от 17 февраля. 

Цитата: «Деятельность в 
области ЗИЗЛХ в России 
имеет следующие 
особенности:
… Поддержание 
депонирующих функций лесов 

в долгосрочной перспективе 
требует увеличения 
лесозаготовок в связи с 
преобладанием спелых и 
перестойных лесов в составе 
лесного фонда, которые 
снижают абсорбцию СО2 из 
атмосферы».

Это хорошо известный факт, что 
молодой лес поглощает СО2 
значительно лучше, чем старый. 
Однако неверно считать, что 
рубка деревьев не приводит к 
выбросам – не так важно, на что 
пойдет древесина: на мебель или 
бумагу – и то и другое в конечном 
итоге сгорит или сгниет… Россия 
же пытается уходить от 
рассмотрения полного 
жизненного цикла продукции из 
древесины и хочет доказать, что 
рубить деревья – это хорошо. 

Кроме того, старовозрастные леса 
– это не просто набор деревьев. 
Это уникальные экосистемы, 
ценные именно как природные 
экосистемы. Или, говоря языком 
конвенции ООН (не по климату - 
по биоразнообразию), 
старовозрастные леса помогают 
сохранять биоразнообразие. 

Россия является Стороной 
Конвенции ООН по 
биологическому разнообразию. 
Интересно, а как российские 
переговорщики ведут себя на 
конференции сторон этой 
конвенции? Что про вырубку 
лесов говорят?

Все это напоминает поговорку 
про разбитый при молитве лоб. 
Заставь дурака климат спасать, он 
и лес вырубит…




