
меньше двух 
градусов
почему россия 
не может 
назвать цифру?
Отсутствие официально 
озвученных цифр и планов 
снижения выбросов парниковых 
газов в России на переговорах 
Конференции ООН по климату в 
Познани не является результатом 
недостатка цифр и расчетов. 
Конкретные сценарии и показатели 

были представлены российскими 

специалистами в сентябре этого года 

в Высшей школе экономики и  в 

конце октября на встрече с 

депутатами Европарламента. В 

докладе, подготовленном 

авторитетными российскими 

экспертами, заявлены расчеты 

вариантов динамики выбросов, когда 

на 2020 год уровни на 5, 10% ниже, 

чем в 1990 году, а с учетом квот, не 

использованных в 2008—2012 годах, 

для России на 2020 год  возможны 

–20 и даже –25% от 1990 года. Более 

того, подготовлен даже 

низкоуглеродный сценарий, 

позволяющий стабилизировать 

выбросы в районе 2020—2025 гг. и 

затем начать их снижение. 

Россия имеет уникальный потенциал 

к снижению выбросов, равный всем 

выбросам Франции, нынешнего 

председателя ЕС. Так что истинная 

причина скорбного молчания 
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российской делегации на 

переговорах в Познани кроется в 

совершенно другой области. 

Налицо явное пренебрежение 

экономическими и экологическими 

аргументами. Возможно, это какая-

то супердальновидная 

дипломатическая тактика, вот 

только эффект от нее явно 

отрицательный. Россия теряет 

добытый большими усилиями 

престиж, и ее перестают 

воспринимать как активного и 

весомого участника переговоров.

николас стерн: 
россии нечего 
бояться
Cоветник правительства 
Великобритании, бывший 
старший экономист Всемирного 
банка, автор первого в мире 
экономического анализа проблем, 
связанных с изменением 
климата, отвечает на вопрос 
корреспондента "Меньше 2о".
—Россия не должна бояться брать на 

себя обязательства по уменьшению 

выбросов. Да, в феврале в Москве 

может показаться, что потепление 

это не так уж и плохо, но нельзя 

недооценивать катастрофические 

последствия изменения климата. 

Например, Петербургу, любимому 

городу российских лидеров, 

угрожает повышение уровня моря. 

Азиатские районы находятся под 

угрозой засухи. Крайне необходимо, 

чтобы в России существовала 

широкая дискуссия о негативных 

последствиях этих процессов. Я 

провел некоторое время в России как 

экономист Европейского банка 

реконструкции и развития, и могу 

сказать что Россия крайне 

заинтересована в улучшении 

показателей энергоэффективности, и 

это связано не только с вопросами 

климата. И наконец, Россия является 

крупнейшим экспортером 

углеводородов, в том числе газа. Для 

России вероятно представляет 

интерес технология изоляции СО

2

, 

возможность внесения которой в 

пост-Киото как средства борьбы с 

изменением климата сейчас 

рассматривается, и которая на мой 

взгляд должна войти в механизмы 

чистого развития (CDM).

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, Алексей Козлов, Рашид Алимов,  Ольга Кривонос, Алиса 

Никулина и Алексей Кокорин. 

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.



миссис россия 
меняет 
фамилию
Действующие лица:
Сотрудник пункта социальной 

помощи

Миссис Южная Африка 

(бессловесная роль)

Миссис Россия

Климатическая катастрофа. 

Глобальный лагерь беженцев. Пункт 

раздачи социальной помощи. К 

окошку с надписью «Развивающиеся 

страны»  тянется длинная очередь. 

От окошка только что отошла миссис 

Южная Африка с младенцем за 

спиной, окруженная стайкой 

худеньких разновозрастных 

ребятишек. Следом за ней к окошку 

подходит дородная миссис Россия в 

меховой шубе, подтягивая за собой 

целую вереницу чемоданов.

Сотрудник: Ваше имя!

Миссис Россия: Миссис Россия.

Сотрудник: Вас нет в моем списке. 

Миссис Россия (повышает голос): 
Смотрите внимательнее! Я 

многодетная мать! У нас неполная 

семья! У нас холодно!  У детей нет 

теплой одежды (подталкивает вперед 

щекастых румяных детей)! 

Сотрудник: Покажите вашу карточку.

Миссис Россия показывает карточку.

Сотрудник (теряя терпение): На 

вашей карточке написано «Развитые 

страны», посмотрите внимательно на 

надпись на моем окошке, вам в 

другое окно.

Миссис Россия (истерически 
кричит): А почему миссис Южная 

Африка только что отошла от вашего 

окошка с полными руками пакетов? 

Чем мы хуже нее?? Может быть, мне 

сменить фамилию???

конференция оон в 
познани: обзор прессы
Информационное агентство "Новости Федерации" 

(regions.ru) рассказывает о Невском Конгрессе, на 

котором председатель Совета Федерации Сергей 

Миронов зачитал приветствие главы государства 

Дмитрия Медведева. В речи Миронова было упомянуто о 

Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата. Сегодня налицо определённое 

несовершенство Киотского протокола, и следующий год 

станет ключевым для подготовки пост-киотского 

соглашения, заметил Миронов. "Существуют разные 

мнения, какие принципы должны быть заложены в 

основу будущего документа. Одни страны призывают к 

принятию добровольных обязательств по снижению 

вредных выбросов. Другие - стремятся к совместной 

реализации природоохранных проектов, к использованию 

современных экологически чистых и безопасных 

технологий. Считаю, что соглашение, которое придёт на 

смену Киотскому протоколу после 2012 года, призвано 

стать более гибким и справедливым. Оно должно 

объединить все основные промышленные страны..." (9 

декабря).

Издание "Газета" (gzt.tu) со ссылкой на агентство 

Bloomberg сообщает о том, что на конференции ООН 

ученые и страховщики выступили с предложением в 

адрес развитых стран "увеличить траты на защиту от 

глобального потепления". В рамках рассматривающегося 

плана предлагается расходовать ежегодно до $2 млрд на 

предотвращение климатических изменений и еще $3 млрд 

на покрытие рисков, связанных с последствием 

климатических изменений (например, страховка от 

неурожая). По мнению Munich Climate Insurance Initiative, 

финансовая поддержка потребуется тем странам, у 

которых выбросы парниковых газов в атмосферу 

незначительны, но которые остаются уязвимыми к 

последствиям глобального потепления (9 декабря).

Агентство "Комментарии" (kommentarii.ru), 

организующее экспертные дискуссии в интернете для 

представителей СМИ, открыло тему "Климатическая 

стратегия" и пригласило экспертное сообщество 

прокомментировать конференцию в Познани и позицию 

России. Тема будет доступна для экспертных 

комментариев в течение нескольких дней (9 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.




