
меньше двух 
градусов
итоги первой 
недели: 
россия вне 
игры
В течение первой недели 
на конференции многие 
ожидали от России 
объявления хоть каких-то 
цифр или намеков на них в 
отношении потенциала по 
снижению выбросов 
парниковых газов к 2020 
году. 

Главным вопросом, 

обсуждаемым на этой 

конференции, является 

новый протокол, который 

придет на смену Киотскому 

в 2013 году и то, какие 

обязательства по снижению 

выбросов возьмут на себя 

различные страны. 

Поэтому выступление 

представителя российской 

делегации 3 декабря вызвало 

оживленный интерес. В нем 

много внимания было 

уделено тому, что страна у 

нас большая и весьма 

холодная (однако не 

упоминалось, что в 

холодных регионах живет 

немного людей, а основное 
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значение имеет не средняя 

температура вообще, а 

температура в местах 

проживания); что 

программа экономического 

развития России приведет к 

увеличению спроса на 

энергию на 50-80% (и, 

видимо, росту выбросов 

парниковых газов); что 

летом президент принял 

решение о том, что к 2020 

году нужно повысить 

энергоэффективность на 

40%. Однако все это не 

сопровождалось никакими 

выводами о выбросах, хотя 

намек на то, что они будут 

расти, был ясным. 

При подходе к новым 

обязательствам 

представитель России 

призывал учитывать 

специфику конкретных 

стран. Ну что тут сказать — 

учитывать ее, несомненно, 

нужно, но не для того, 

чтобы оправдывать 

ничегонеделание или рост 

выбросов, вместо его 

сокращения.

К сожалению, от имени 

России не было озвучено 

то, чего все ожидали — 

какого-либо обязательства 

по снижению выбросов к 

2020 году, в цифрах. В 

кулуарах конференции 

представители делегации 

на вопрос «почему» 

отвечали только: «Мы не 

готовы». Такую ситуацию 

нельзя назвать хоть сколько-

нибудь приемлемой, 

поскольку если основные 

игроки (например, Россия) 

стоят в стороне – это сигнал 

для остальных также 

отойти в сторону. И всё это 

приведет к блокированию 

любого прогресса в 

переговорах. Кстати, 

именно такая 

формулировка 

произносилась, когда 

России два дня подряд 

присуждали анти-награду 

«Ископаемое дня» (этому 

событию в «Меньше 2

о

» 

посвящена отдельная 

статья).

При таком подходе, какой 

наблюдается у нашей 

делегации, никакого 

прогресса в переговорах 

произойти не может и не 

произойдет до Копенгагена. 

Проект «Меньше 2о
» инициирован группой «Экозащита!». Издается при поддержке Фонда имени Генриха 

Бёлля. В подготовке номера принимали участие: Владимир Сливяк, Андрей Ожаровский, Александра 

Королева, Ольга Подосенова, Виталий Серветник, 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.



Значит, в следующем году не 

появится никакого прообраза 

пост-киотского соглашения. 

Представители делегации в 

беседах утверждают, что 

никаких обязательств, 

выраженных в цифрах, в 

Познани названо точно не 

будет. Но позвольте задать 

вопрос —  в чем тогда смысл 

участия в переговорах по 

новому соглашению? Здесь 

вообще хоть кто-то 

собирается снижать 

выбросы, или мы будем 

бесконечно смотреть на то, 

что делают другие? С нашей 

точки зрения, именно сейчас, 

когда все смотрят друг на 

друга, Россия могла бы взять 

на себя лидерство в этом 

процессе и приложить 

усилия не только к снижению 

собственных выбросов, но и 

к тому, чтобы подтолкнуть 

другие страны к 

обнародованию своих 

обязательств. Но вместо 

этого — молчание.

Вторая неделя и Высокий 

сегмент — лучший момент 

для того, чтобы сделать 

заявление об обязательствах 

России по сокращению 

выбросов парниковых газов к 

2020 году. Это может быть 

вполне реалистичное 

обещание снизить выбросы 

на 30%, либо 

стабилизировать выбросы к 

2020 году. 

Россию в Высоком сегменте 

будет представлять новый в 

этом процессе человек — 

экономист, замминистра 

природных ресурсов 

С.Ананьев. Вполне 

возможно, что, разобравшись 

в том, что творится в 

Познани, замминистра 

сумеет сдвинуть 

процесс с мертвой 

точки. Посмотрим. 

Хочется надеяться, 

что появление в 

процессе нового 

человека также 

приведет к тому, что 

Россия 

продемонстрирует 

хоть какие-то 

адекватные 

экономические расчеты. 

Ведь сегодня в делегации 

экономисты вообще 

отсутствуют. А сапожникам 

все-таки не стоит печь 

пироги...

анти-
награда 
«ископаемое
 дня» 
дважды 
присуждена 
россии
4 декабря российская 
официальная делегация 
получила анти-награду 
«Ископаемое дня», 
ежедневно присуждаемую 
наиболее деструктивным 
участникам климатических 
переговоров. 

Поводом для присвоения 

титула стало заявление, 

сделанное официальным 

представителем России на 

дискуссии по целям и 

обязательствам в рамках AWG-

KP 3 декабря. 

«Россия вовсе не имеет целей 

[по снижению выбросов 

парниковых газов] до 2020 

года,» —  говорится в 

номинации на анти-награду. 

Вместе с Россией 4 декабря 

«ископаемыми» были названы 

делегации Японии (не имеет 

численного показателя по 

снижению выбросов) и 

Канады (отказываются 

выполнять Киотские 

обязательства). 

Организаторы присуждения 

титула предупредили 

российскую делегацию, что в 

отличие от ископаемого 

топлива, запас анти-наград 

«Ископаемое дня» 

неисчерпаем. И присуждение 

наград будет продолжаться, 

пока страна не установит 

значимые, научно-

обоснованные цели по 

сокращению выбросов к 2020 

году — по крайней мере, на 

25-40% от уровня 1990 года. 5 

декабря российская делегация 

была «награждена» еще раз. 

Но если в четверг она заняла 

первое место, то в пятницу 

лишь третье. Реакция 

российской прессы на это 

событие —  в «Обзоре 

прессы».

блинов и 
bloomberg — 
что это 
было?
3 декабря в 
международной прессе 
появилось единственное 
за всю неделю 
упоминание о делегации 
России на познанской 
конференции, зато какое! 
Виктор Блинов в 
интервью агентству 



Bloomberg заявил, что 
Россия не будет продавать 
квоты на выбросы, 
существующие в рамках 
Киотского протокола, а 
перенесет их в новое 
соглашение, которое 
начнет действовать в 2013 
году. 

Речь идет примерно о 3,3 

млрд метрических тонн СО2 

стоимостью $58 млрд. 

Но, простите,  чтобы 

справиться с изменением 

климата, нужны не 

бумажные манипуляции с 

перезачетами, а реальные 

действия по снижению 

выбросов! Может быть, 

хватит отталкиваться от 

того, что там было 18 лет 

назад в Советском Союзе, и 

уже начать наконец-то жить 

в новой реальности? 

Лучше бы господин Блинов 

назвал обязательства России 

в следующем протоколе, а 

еще лучше обнародовал бы 

конкретный план действий 

по снижению выбросов. Вот 

это помогло бы процессу в 

Познани намного больше. 

Также хотелось бы 

отметить, что ни о каких 

государственных решениях, 

которые подтверждали бы, 

что господин Блинов 

излагает официальную (а не 

собственную) позицию, 

пока неизвестно. Поэтому у 

нас есть основания полагать, 

что самое громкое 

упоминание о России во 

время познанской 

конференции в 

международной прессе на 

самом деле отражением 

позиции страны не является.

конференция оон в 
познани: обзор прессы
«Новые Известия» в статье «В ожидании монстра», 

цитируя выступления заместителя Генерального секретаря 

ООН Акима Штайнера и эксперта Калифорнийского 

университета Вирабхадрана Раманатана, называют 

глобальное изменение климата «коричневым монстром» и 

рисуют довольно трагическую картину будущего планеты (2 

декабря).

 

Корреспондент газеты «Время новостей» описывает 

«разочарования» различных сторон процесса по поводу 

возможных результатов климатической конференции: 

антиглобалистов, недовольных «видимостью борьбы с 

климатом» вместо конкретных действий; польских 

экологов, недовольных нежеланием польского 

правительства сокращать использование угля в энергетике; 

участников конференции, сомневающихся в возможности 

обнародования конкретных цифр по ограничениям 

выбросов (2 декабря).

 

Полное отсутствие желания у российской официальной 

делегации предпринимать усилия по выбросам парниковых 

газов и выработке эффективного пост-киотского 

соглашения отмечает газета «Великая Эпоха» (The Epoch 

Times) в материале «Хватит отсиживаться в кустах!..». 

«Россия отсиживается в стороне и ищет способы, как 

уклониться от каких-либо обязательств. С другой стороны, 

различные манипуляции квотами и их зачетами в новом 

соглашении могут неплохо выглядеть на бумаге, но к 

реальному снижению выбросов не имеют никакого 

отношения», —  пишет газета (3 декабря).

 

Калининградская телекомпания «Каскад» в вечернем 

итоговом выпуске новостей подготовила сюжет о ходе 

переговоров в Познани, в котором отмечается, что 

прогресса в переговорах не видно, и немногие страны 

готовы обсуждать конкретные обязательства по снижению 

выбросов. Также сообщается, что российские 

экологические группы, присутствующие в качестве 

наблюдателей в Познани, недовольны позицией 

официальной делегации, воздерживающейся от 

обязательств по снижению выбросов. Сюжет также 

включает в себя информацию о негативных последствиях 

изменения климата для региона (4 декабря).

 

К теме международных переговорных процессов по 

климату обращается РИА «Новости», корреспондент 

которого в статье «Конференция ООН в Познани: бедный, 

бедный климат» из-за слабости, «тугоподвижности» и 

отсутствия координации сравнивает международные 

переговорные климатические процессы с 



объявления и анонсы
 

сбор подписей
Продолжается сбор подписей представителей неправительственных организаций под 
обращением против рассмотрения ядерной энергетики как одного из средств решения 
проблем изменения климата. 

Инициаторы обращения: Международный форум по глобализации, Женщины Европы за 

общее будущее, WISE, NIRS, Гринпис, Экозащита!, Друзья Земли. Под обращением уже 

поставили свои подписи более 400 неправительственных организаций. Главное требование 

— исключить упоминание ядерной энергетики из любых документов, относящихся к 

Механизмам чистого развития (CDM) и проектам Совместного осуществления (JI). Такое 

упоминание появилось во время консультаций в Акре в Agenda Item 3a, AWG KP, Item I-D, 

option 2 CDM and Item II-B, Option 2 JI. Текст обращения на русском языке можно найти 

здесь: http://antiatom.ru/ab/node/596

акция
В среду, 10 декабря около входа в здание, где происходит COP-14, состоится акция 
против использования ядерной энергетики как инструмента борьбы с изменением 
климата. 

Организаторы: Международный форум по глобализации, Женщины Европы за общее 

будущее, WISE, NIRS, Гринпис, Экозащита!, Друзья Земли. Начало в 8:45. Приглашаются 

все желающие.

«прогрессирующим 

рассеянным склерозом». 

Анализируя существующую 

систему торговли выбросами, 

автор статьи приходит к 

выводу о ее 

неэффективности, 

подчеркивая, что за время 

использования этого 

механизма, несмотря на то, 

что было продано квот на 

1,84 млрд тонн условных 

углеводородов, к реальным 

сокращениям выбросов в 

планетарном масштабе они не 

привели. РИА «Новости» 

можно похвалить за внимание 

к проблеме и созвучные с 

мнением редакции «Меньше 

2

o

» утверждения. Однако 

было бы намного 

продуктивнее, если РИА 

«Новости» призвало бы 

российскую делегацию в 

Познани к конкретным 

действиям, а не поддавалось 

всеобщему российскому 

пессимизму. Все же это 

главное государственное 

агентство информации, и 

официальная делегация не 

смогла бы пройти мимо 

такого призыва (4 декабря). 

 

Об анти-награде 

«Ископаемое дня», 

присужденной российской 

официальной делегации за 

деструктивную позицию, 

сообщает ряд 

информационных агентств, 

включая «Маркетинг и 
Консалтинг», 

«Избранное», Мурманский 

бизнес-портал b-port.com, 

литовское информационное 

агентство DELFI и ряд 

других ресурсов (5-7 

декабря). 

 

О механизмах Киотского 

протокола рассказывает и 

«Радио Свобода», ссылаясь 

на выступление 

свердловского губернатора 

Э. Росселя, заявившего о 

готовности продавать 

региональные квоты. В 

репортаже высказывается 

сомнение в обоснованности 

таких планов и 

предлагается 

переориентировать 

внимание властей с продаж 

«горячего воздуха» на 

реальные проекты по 

энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике 

(8 декабря).

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.




