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Финляндия и пр.) начали 

лоббировать возможность 

включения уже запланированных 

лесозаготовок в свои базовые 

уровни, таким образом, фактически, 

 игнорируя связанные с этим 

эмиссии.

лесозаготовки 

спасут климат?

Одна из основных  тем 

обсуждений в «лесном» сегменте 

переговоров в Копенгагене –  

базовые уровни 

для учета антропогенных 

выбросов от лесного хозяйства. 

Незадолго до начала конференции 

Россия, наряду с другими 

  развитыми странами, представила 

    новые цифры, озвучив в качестве

     мер по предотвращению 

      изменения климата, в том числе

        повышение уровня лесо-

        заготовок на 57% к 2020 году.

        По  данным экспертов,

       буквально до конца  ноября

      в переговорах по LULUCF

     Россия выступала с так

   называемой позицией «Bar to 

zero», суть которой можно свести к 

следующему принципу: покуда 

леса поглощают больше, чем 

выбрасывают, фактическое 

уменьшение поглощения не может 

быть засчитано в качестве 

эмиссии. Однако на протяжении 

последнего месяца ряд крупных 

«лесных» игроков в климати-

ческих переговорах (Швеция, 
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» 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, Ольга Подосёнова, Ангелина 
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  Может показаться, что в 

представленном в секретариат 

предложении Россия 

фактически устанавливает 1990 год 

в качестве базового для учета 

деятельности по управлению 

лесным хозяйством. Однако по 

данным последних лет уровень 

поглощения российскими лесами 

вырос по сравнению с 1990 г. более 

чем в два раза, что произошло во 

многом за счет снижения 

лесозаготовок и экономического 

кризиса 1990-х. Конечно, 

межгодовая изменчивость и 

выбросы от природных нарушений 

имеют большое значение и могут 

быть учтены, однако 

прогнозировать снижение 

поглощения СО2 российскими 

лесами к 2020 году практически до 

уровня 1990 года, т.е. в 2 раза за 

счет значительного увеличения 

лесозаготовок (на 5,7% в год!), на 

наш взгляд, слишком смело.

  Подобные «оптимистичные» 

планы стремительного 

увеличения заготовок леса 

вызывают скептицизм ряда 

экспертов, как с точки зрения 

практической реализации в 

условиях глубокого кризиса 

лесного сектора, так и с точки 

зрения экологической 

эффективности. Главное, чтобы 

«лесные кредиты» не превра-

тились в аналог «горячего 

воздуха».

украина – 

дважды 

«ископаемое 

дня»

Во вторник Украина полу

чила сразу две анти-награды 

Fossil of the day, присуж-

даемые за деструктивное пове-

дение на переговорах. 

  Напомним, обычно на пье-

дестале «ископаемых» есть три 

места. Первое место в этой 

номинации Украина выиграла 

за то, что представила наиболее 

слабую позицию по 

сокращению выбросов 

парниковых газов: минус 20% к 

2020 году от уровня 1990-го. (В 



обзор сми

  Первые два  дня работы конференции ООН в Копен-

гагене получили довольно широкий резонанс в россий-

ских СМИ. Первые страницы ведущих печатных и он-

лайн изданий изобиловали прогнозами развития событий 

на конференции, при этом роли и ожиданиям от России 

отводилось центральное место. Еще в минувшую пят-

ницу РИА Новости опубликовало интервью Министра 

природных ресурсов и экологии России Юрия Трутнева, 

в котором тот, наряду с отказом назвать конкретные 

цифры снижения выбросов, охарактеризовал будущее 

соглашение исключительно как «политическое». 

  Удивительно, но видимо глава Минприроды не в курсе, 

что 18 ноября президент Медведев заявил о том, что Рос-

сия берет на себя обязательство по снижению выбросов 

на 25% к 2020 году от уровня 1990. В интервью РИА 

Новости Трутнев также назвал важным фактором вклю-

чение в текст будущего "посткиотского" соглашения ряда 

моментов, в том числе, по переносу неиспользованных 

квот Киотского периода на период действия нового 

договора.

  Во вторник  РИА Новости организовали «деловой 

клуб», на который был приглашен  помощник Президен-

та РФ Аркадий Дворкович, заявивший, что в Копен-

гагене "не будет юридически значимого соглашения".

Он считает, что результатом Копенгагены будет исклю-

чительно политическое заявление, набор национальных 

заявлений и "дорожная карта" переговорного процесса. 

Жаль, что в отличие от своего президента, делающего в 

последнее время весьма смелые заявления, г-н Двор-

кович ни амбициями, ни оптимизмом не отличается.

  РИА Новости  процитировали и позицию России по во-

просу финансирования беднейших  стран. "Вклад дол-

жен быть добровольным. Мы не готовы на дележку объе-

мов, хотя и полностью отказывать от этого тоже не бу-

дем. В объеме финансирования исходим из объемов 

нашей экономики", сказал Дворкович, сославшись на 

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.

реальности, это не сокращение, а увеличение выбросов на 70% от сегодняшнего 

уровня). Третье место вчера также осталось за Украиной – за отказ предоставить 

информацию о том, как используются деньги, вырученые от продажи квот на 

выбросы парниковых газов. Напомним, что ранее Япония купила 30 млн тонн СО2, 

заплатив Украине 300 млн евро. 

  Согласно международным обязательствам, после продажи квот необходимо 

отчитываться о том, на какие климатические проекты потрачены средства. Однако 

украинские власти игнорируют запросы общественных организаций о судьбе вырученных денег. Официальный Киев 

утверждает, что детали соглашения с Японией носят конфиденциальный характер. В настоящий момент ожидается 

судебное разбирательство об отсутствии прозрачности в торговле квотами.

саммит «восьмерки» в Аквилле, на котором при расчете 

суммы финансирования на Россию приходилось чуть 

менее 200 млн долларов. 

  Не ожидает  подписания юридического соглашения 

и газета «Коммерсант», ссылаясь на тот факт, что  на 

момент начала конференции ни один из пунктов нового 

договора не согласован.

  Тема переноса неиспользованных квот (так называе-

мого «горячего воздуха») Киотского периода оста-

валась одной из самых оживленных тем понедельни-

ка. Утром в газете «Ведомости» в статье под назва-

нием «Подарок от России» было заявлено, что, по 

словам одного из членов российской делегации, на 

саммите Москва не будет поднимать вопрос о переносе 

в следующее соглашение неиспользованных страной 

квот на продажу выбросов (речь идет об объемах 

порядка 6 млрд т СО2). «Это будет наш экологический 

подарок миру. Мы не использовали квоты, но и не 

стали никому продавать». Официального подтвер-

ждения этой позиции получить не удалось, впрочем, и 

опровержения пока не последовало. Что все это значит, 

остается только гадать. Эксперты полагают, что проб-

лема «горячего воздуха» останется одной из перего-

ворных карт еще надолго, однако реально другого 

выхода из ситуации, кроме «подарка квот миру» у 

России ни в политическом, ни в экономическом плане 

нет. «Ведомости» также затронули вопрос возможного 

участия Дмитрия Медведва в климатическом саммите в 

Копенгагене (110 лидеров уже подтвердили свое 

участие). По данным издания, ссылающегося на 

сотрудника Администрации Грезидента, российский 

глава Дмитрий Медведев собирался посетить саммит, 

но передумал. Представителем РФ на  саммите будет 

советник президента по климату Александр Бедрицкий. 

В последние дни климатического мероприятия 

российскую делегацию возглавит первый вице-премьер 

Игорь Шувалов. 

(продолжение следует)




