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   Вчера состоялись две встречи между российскими 
общественными организациями и членами российской 
делегации. Разговор шел о «горячем воздухе», цифрах 
сокращения выбросов парниковых газов, а также об ожиданиях 
в отношении климатического саммита в Копенгагене.

запас развития
  Вопрос об AAUs — один из ключевых в переговорах. По 
словам члена делегации РФ  Виктора Блинова, в соответствии 
с нормами Киотского протокола, Россия имеет право на 
перенос квот на второй период, и соответственно «вопрос того, 
как РФ будет распределять квоты — это вопрос РФ и никого 
другого». Тем не менее, Блинов предположил, что 
неиспользованные квоты будут, в первую очередь, 
использованы для  роста экономики, для развития «самых 
разных пока неблагополучных секторов хозяйства страны». 
«У нас должен быть запас развития», — сказал представитель 
делегации России.
  Другой член делегации, Олег Шаманов, также подтвердил 
возможность переноса неиспользованных квот на второй период 
Киотского протокола. По его словам, «мы должны сейчас 
подумать, как импортировать лучшие механизмы из Киотского 
протокола на второй период и на последующие сроки».
  После разговора с обоими экспертами стало понятно, что о 
продаже квот речь, скорее всего, не идет. России 
неиспользованные квоты нужны в первую очередь, чтобы 
компенсировать рост выбросов с учетом принятых 
обязательств на пост-киотский период.
  Несмотря на то, что, по данным Виктора Блинова, текущие 
выбросы России растут не в той степени, в которой растет 
ВВП, уже можно говорить об определенной эффективности 

производства. На период 2008-2009 выбросы России даже 
стабилизировались. 
  Тем не менее, редакция «Меньше двух» полагает, что 
правительство России должно отказаться от переноса 
неиспользованных квот из киотского периода в пост-
киотский. В этом случае, заявленные сокращения на 22-25% 
будут более «честными» и полезными для оздоровления 
экономики. Жонглирование цифрами может просто 
«расслабить» правительство, которое только-только начинает 
делать какие-то шаги в области энергоэффективности, а 
значит, и в области сокращения выбросов. В случае 
«нулевого варианта» свободно вздохнут и углеродные рынки, 
так как даже частичный выброс российского «горячего 
воздуха» на эти рынки создал бы демпинговую ситуацию.

обещал не значит женился

а были ли цифры?
  Второй вопрос, крайне интересовавший российских 
экологов - заявленные президентом Медведевым 
среднесрочные цели сокращения выбросов СО2. Как 

по  следам  встречи  с  членами  деле г ации  РФ

разъяснил Олег Шаманов, 
заявление о 22-25% 
являлось исключительно 
политическим 
заявлением. «Президент 
Медведев сказал, что мы 
готовы будем рассмотреть 
возможность поднятия 
планки наших 
обязательств до уровня 22-
25%, однако эта 
возможность может быть 



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.

  Вчера одним из вопросов, обсуждавших-
ся на встрече сторон Киотского протоко-
ла, стало предложение Казахстана о 
включении страны в Приложение Б.
  Рассказывает  Эльдана Садвакасова, 
зам-министра охраны окружающей 
среды Республики Казахстан:
  «Казахстан ратифицировал Киотский 
протокол в марте, тогда же мы высту-
пили с заявлением, что наша страна хо-
чет стать участником приложения 1 для 
целей Киотского протокола. К сожа-
лению, из-за некоторых формальностей 
процедура сдвинулась на два месяца. Мы 
знаем, что в нашем желании стать 
страной, входящей в Приложение Б, нас 
поддерживают многие, но ЕС известен 
своей привереженностью процедурам.
  Мы подчеркиваем, что не ущемляем 
своим вступлением ничьих интересов, 
наоборот, хотим показать, что для стран, 
которые находятся в переходном 
периоде, тех, которые  сегодня создали 

казахстан хочет войти в приложение б и не хочет торговать горячим воздухом
определенный экономический 
потенциал и стоят перед выбором, куда 
двигаться дальше, это - самый 
приемлемый вариант.
  Нас спрашивают, почему мы так 
поздно спохватились? Дело в том, что 
Казахстан скрупулезно подошел к 
этому вопросу, мы приняли 
национальное законодательство, 
внедрили ужесточенные стандарты, 
ставили предприятия в рамки, чтобы 
для них это не было неожиданностью.
  Не секрет, что наше производство 
далеко от показателей 
энергоэффективности развитых стран. 
Для нас был очень важен расчет - 
сможем ли мы потянуть это? Раз страна 
встала на путь экономического роста, и 
этот рост ежегодно имеет 
определенный уровень, то такой стране 
надо искать именно рыночные 
механизмы создания своих 
капиталовложений,  и не отбирать у 

менее развитых стран возможность 
получения технологий через 
механизмы, которые предусмотрены 
Киотским протоколом.
  Мы хотим дать возможность нашим 
предприятиям формировать 
самостоятельно свои 
капиталовложения. Начинаем с 
промышленного сектора, где надо 
внедрять энергоэффективность, и где 
проекты строятся на внедрении 
технологий с низкоуглеродными 
целями. Эта возможность складывается 
либо через JI , либо через участие в 
торговле квотами. Вопрос «горячего 
воздуха» актуален для Казахстана, как и 
для всех стран бывшего СССР. 
Казахстан торговать квотами не 
планирует. Нам надо выходить на 
реальное сокращение выбросов, потому 
что мы взяли уже на себя серьезные 
обязательства. Торговля квотами 
для нас — не вариант».

реализована при выполнении ряда условий». По его словам, 
одним из категорических условий является отказ от 
«линейного» продолжения Киотского протокола. «Цифры 22-
25% назывались не под Киотский протокол».  Виктор Блинов 
также подтвердил это мнение, назвав обозначенные цифры 
«диапазоном для переговоров». «Россия не сказала, что берет на 
себя обязательство, она высказала возможность принятия этих 
обязательств при определенном развитии хода переговоров. 
Объявление конкретных параметров будет делом сегмента 
высокого уровня», — заявил Блинов.
  Таким образом, можно предположить, что анонсированные 
Дмитрием Медведевым обязательства (минус 25% от уровня 
1990 к 2020 году) могут так и не стать официальными. Ведь 
делегация РФ стоит на позиции непродления Киотского 
протокола, с чем не согласны многие страны и даже 
секретариат РКИК ООН. Вчера ответственный секретарь Иво 
де Бор заявил, что переговорщики со стороны ООН, скорее 
всего, предложат участникам саммита в Копенгагене два 
соглашения. 
  Первое будет продлевать действие Киотского  протокола до 
тех пор, пока не вступит в силу новое юридически обязательное 
соглашение. Второе соглашение должны будут ратифицировать 

все страны, включая США. Это предложение нельзя 
назвать нелогичным. Если новое соглашение не будет 
подготовлено и одобрено, в то время как страны уже 
откажутся и от Киотского протокола - единственного 
на данный момент юридически обязательного 
соглашения – мы останемся вообще без 
климатического  договора. 
  На ситуацию можно посмотреть еще и с такой 
стороны: тактика России на переговорах состоит в 
том, чтобы добиться непродления КП после 2012 года, 
иначе обязательство минус 25% в 2020 году не будет 
официально принято. По сути, анонсированные 
президентом цифры – разменная монета в рамках 
переговорного торга. Если торг ни к чему хорошему 
не приведет, то еще не факт, что Россия будет 
придерживаться обнародованных Дмитрием 
Медведевым цифр. Это весьма печально, ведь отказ от 
цели минус 25% приведет к потере мотивации для 
модернизации российской экономики и 
промышленности. В то время как изношенная 
инфраструктура страны еще как нуждается в 
перестройке.




