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Глава делегации России, замминистра природных ресурсов Станислав Ананьев
не выступит на конференции в пятницу, как это заявлено в программе, в связи с отъездом
утром завтрашнего дня в Москву. Ранее планировалось, что замминистра выступит в четверг. Скорее всего
речь вместо него будет зачитывать замглавы Виктор Блинов. И эта речь, по нашим данным, ограничится
общими фразами. Как намекнули нам знающие люди, каких-либо прогрессивных высказываний, в том
числе намеков на возможные обязательства России в пост-киотском соглашении, ждать не стоит.

СТАНИСЛАВУ АНАТОЛЬЕВИЧУ АНАНЬЕВУ С ПРОСЬБОЙ
СДЕЛАТЬ ВСЁ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДВИНУТЬ СИТУАЦИЮ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ —
НАЗВАТЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО ЦИФРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ РОССИИ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ. СЕГОДНЯ КРАЙНЕ
НЕОБХОДИМ ПРОГРЕСС В ПЕРЕГОВОРАХ, И ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТОТ
ПРОГРЕСС ВОЗМОЖНЫМ!
МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К

россия
в лесу

очень легко выдать желаемое за
действительное. Крайне сложно
отследить реально достигнутые
Выступление России на
Специальной рабочей группе по результаты из-за отсутствия
будущим обязательствам Сторон четких правил учета прямой
деятельности человека и его
Приложения I по Киотскому
влияния на накопление
протоколу (CРГ-КП) с
углерода экосистемами. С
повесткой «Землепользование,
высокой вероятностью может
изменение землепользования и
оказаться, что увеличение
лесное хозяйство»
продемонстрировало несколько поглощения СО2 будет не
результатом устойчивого
важных моментов в отношении
«управления лесами», а лишь
российского видения вопроса
удачным совпадением
поглощения СО2 лесами.
природных и антропогенных
факторов.
Во-первых, Россия выступает
против ограничений на проекты в
Во-вторых, Россия предлагает
лесном хозяйстве. Само по себе
отказаться от ограничений
подобное требование разумное,
однако, в этой сфере обязательств объемов лесных проектов. На

первый взгляд, и этот пункт не
вызывает возражений. Однако,
помимо прочего, предлагается не
ограничивать использование
единиц абсорбции парниковых
газов. Учитывая, что в контекст
данных переговоров входит
вопрос о «зачете»
неиспользованных раннее
Россией квот, этот вопрос
перестает быть столь
однозначным. Сейчас, в
соответствие с Марракешскими
соглашениями, единицы
абсорбции нельзя переносить в
следующий период обязательств.
Россия хочет исправить этот
«недостаток». Здесь нельзя не
заметить, что в отличие,
например, от нового

Проект «Меньше 2о» инициирован группой «Экозащита!». В подготовке номера принимали участие:
Владимир Сливяк, Андрей Ожаровский, Александра Королева, Ольга Подосенова, Виталий Серветник,
Алексий Кокорин, Алиса Никулина, Рашид Алимов и Ольга Кривонос.
Интернет-версия: http://antiatom.ru/ab/taxonomy/term/19 Бумажная версия распространяется в здании
конференции. Если не можете найти ее сами — звоните +48 517-329-054 или пишите ecodefense@gmail.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.

энергоэффективного
оборудования, которое вряд ли
решат заменить на старое, леса
могут погибнуть от пожаров и
болезней.
В российской позиции вновь
начинает сквозить желание
перетащить старые квоты
смутных и сложных для страны
времен в «светлое» будущее. Не
пора ли прекратить разговоры о
«горячем» и «холодном» воздухе,
вспоминая, что произошло с 1990
по 2000 год? В климатическом
аспекте гораздо честнее начинать
отсчет с 2000 года, когда выбросы
в России начали медленно расти.
Необходимо выработать
стратегию ограничения этого
роста и оставить в прошлом
«багаж девяностых». На дворе
2008 год...

российскоукраинская
дружба
расцветает в
познани

Российской делегации кажется
мало того, что её позиция
тормозит прогресс на
международных переговорах. В
лучших традициях
неоколониализма Россия давит
на другие русскоязычные
страны, чтобы получить
поддержку своей позиции.

Украине отказаться от идеи
брать хоть какое-то
обязательство.
Складывается впечатление,
что Россия хочет, чтобы
Копенгагенское соглашение
не состоялось, и весь
переговорный процесс
начался заново. Но даже
если так случится, кто
сказал, что все пойдет по
российскому сценарию?
Примечание: На данный момент
Украина выбрасывает лишь
половину от уровня 1990 года. Так
что минус 20% от 1990 года
означает рост выбросов в 1,6 раз от
сегодняшнего уровня. Украина не
сможет выбрасывать столько СО2 в
2020 году, ведь даже самый
масштабный сценарий
энергетического развития
предполагает меньший рост
выбросов.

атому не
место в
механизмах
киото

В среду около ста
экологических активистов из
16 стран приняли участие в
антиатомной демонстрации у
входа на Конференцию
(«Меньше 2о» анонсировал
акцию в первом номере).

Евросоюза выступали против
предложения включить ядерную
энергию в механизмы по
снижению выбросов
парниковых газов.
Организаторами демонстрации
выступили «Экозащита!»,
Greenpeace International, Women
in Europe for a Common Future,
International Forum on
Globalization.
На акции было распространено
обращение против
использования атомной
энергетики, подписанное более,
чем 300 неправительственными
организациями из 50 стран,
представляющими мнение
миллионов людей, адресованное
официальным делегациям,
присутствующим на
конференции ООН по климату в
Познани.

«Мы призываем официальных
лиц учесть мнение 78%
россиян, которые выступают
против развития ядерной
Участники акции держали
энергетики, и требуем от
транспаранты с лозунгами «Нет
Напомним, что Украина приехала
российской делегации
ядерной энергетике в
в Познань с намерением
поддержать исключение
механизмах чистого развития!»,
обнародовать готовность к
ядерной энергетики из
«Не делайте климат ядерным!»,
снижению выбросов на 20% от
механизмов чистого развития и
«Ядерная энергия, спасибо
уровня 1990 года. Российские
совместного осуществления», нет!». Представители России,
переговорщики, похоже,
заявил во время акции
Украины, Белоруссии, США,
пытаются убедить Украинскую
Владимир Сливяк,
Тайваня, Киргизии,
делегацию, что ее позиция
сопредседатель группы
Таджикистана, а также стран
слишком жесткая, и предлагают
«Экозащита!».
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.

