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ПОЗИЦИИ РОС-
СИИ
Удивительно, как российские чи-
новники сделали вид, что рос-
сийский же президент не делал 
заявления об обязательствах по 
снижению выбросов на пост-ки-
отский период. Вроде в СМИ об 
этом писали, вроде сказано все 
было четко и понятно, но все 
еще находятся те, кто, видимо, 
не расслышал. 

Напомним, что 18 ноября Дмит-
рий Медведев объявил о том, что 
Россия готова взять на себя обя-
зательство к 2020 году снизить 
выбросы парниковых газов на 
25% (от уровня 1990 года). Вчера 
по случаю открытия конферен-
ции в Копенгагене министр при-
родных ресурсов и экологии 
России Юрий Трутнев заявил 
«РИА Новости» буквально следу-
ющее: «Называть сейчас цифру 
(сокращения выбросов парни-
ковых газов - ред.) не очень воз-
можно». 

Кстати, не только Трутнев делал 
вчера подобные заявления. Хоте-

лось бы посоветовать россий-
ским чиновникам вниматель-
нее слушать Президента РФ. 
Или пусть дадут своим по-
мощникам задание собирать 
наиболее важные высказыва-
ния первых лиц государства. 
А то выходит, что среди рос-
сийских официальных лиц до 
сих пор существуют разные 
точки зрения на обязательства 
России. 

Представим себе ситуацию: на 
высокий сегмент приезжает чи-
новник не с тем пониманием 
ситуации, которое исповедует 
российская делегация в Копен-
гагене. В этом случае, будем 
переписывать позицию прямо 
в зале переговоров? 

ЧЕТЫРЕ 
СЦЕНАРИЯ 
ДЛЯ КОПЕНГА-
ГЕНА
Среди экспертов высказывают-
ся мнения о четырех сценари-
ях или вариантах развития
событий в Копенгагене.

1) Идеальный результат. Согла-
шение, подлежащее ратифика-
ции, заключается в Копенгагене. 
Начинается работа над подзакон-
ными актами нового соглашения 
(аналог Марракешских соглаше-
ний Киотского протокола). 

В качестве возможного вариан-
та, ряд развивающихся стран на-
зывают продление Киотского 
протокола наряду с заключением 
нового соглашения, однако это 

представляется очень маловеро-
ятным развитием событий.

2) Прогресс по двухступенчатой 
схеме действий: официальное ре-
шение Конференции Сторон 
РКИК ООН о мандате и заверше-
нии работы над соглашением, 
подлежащим ратификации, с до-
статочно детальным описанием 
его структуры и содержания. 
Принятие срочных мер по помо-
щи наиболее уязвимым странам.

3) Отсрочка деятельности, когда 
официального решения Конфе-
ренции Сторон РКИК ООН о 
мандате и завершении работы 

МЕДВЕДЕВ ЕДЕТ В КОПЕНГАГЕН 
(неофициальная информация из официальных кругов)





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.

над соглашением, подлежащим 
ратификации, не принимается. 
Работа в рамках AWG KP (то 
есть по «модернизации» Киот-
ского протокола) продолжается, 
но работа AWG LCA в рамках 
РКИК ООН «подвешена» и 
превращается в дискуссионный 
клуб. 

Тогда обязательства США (как 
страны, не участвующей в Кио-
то), Китая, Индии и всех других 
развивающихся стран, не имею-
щих в Киото обязательств по вы-
бросам, остаются вне 
юридически обязательной меж-
дународной договоренности и 
без четкой системы мониторин-
га, отчетности и верификации. 

Такая ситуация, вероятно, не мо-
жет продолжаться долго, поэто-
му логично в конце 2010 года 
(на следующей  Конференции 
Сторон) ожидать решения о про-
должении работы над соглаше-
нием, однако времени будет 
потеряно очень много.

4) Имитация решения. Это наи-
худший сценарий, когда фор-
мально принимаются решения, 
но они не имеют юридически 
обязательного характера и слу-
жат лишь прикрытием отсут-
ствия деятельности. 

Принимается решение Конфе-
ренции Сторон или политиче-
ская декларация, где 
перечисляется деятельности 
стран по решению проблемы из-
менения климата. Это не прото-
кол и не иной документ, 
подлежащий ратификации. В 
итоге наиболее «сознательные» 
развитые страны, по мере воз-
можности, выполняют свои обе-

щания, вероятно, то же делает 
и Китай. Однако финансовый 
механизм фактически отсут-
ствует как работоспособное 
средство – развитые страны 
еще не готовы платить на пол-
ностью добровольных основа-
ниях. 

В итоге, в большинстве разви-
вающихся стран меры по огра-
ничению выбросов 
практически отсутствуют, и 
мир не идет к достижению гло-
бальной цели 50% снижения 
выбросов к середине века. 
При этом переломить ситуа-
цию будет сложно, так как 
формально решение будет при-
нято. 

Наша общая задача, не допу-
стить в Копенгагене «отсроч-
ки деятельности» и, тем 
более, «имитации решения». 
Есть все возможности для ре-
ального прогресса по двухсту-
пенчатой схеме действий с 
максимальным приближением 
к идеальному варианту.

ОЖИДАНИЯ
В первый день переговоров ре-
дакция Меньше 2-х традици-
онно задала представителям 
делегаций вопрос об ожидани-
ях.

Олег Шаманов (Россия):

- Рассчитываем, что по итогам 
Копенгагена удастся выйти на 
политическое решение, кото-
рое давало бы развязку по наи-
более проблемным 
тематическим блокам и четко 
определяло мандат будущего 
климатического режима.

Какой исход переговоров, по-Ва-
шему, был бы самым лучшим для 
России?

- Самым лучшим  был бы вари-
ант, при котором была бы постав-
лена задача выхода на новый 
единый всеобъемлющий между-
народный правовой документ, ко-
торый адекватным образом 
соединял в юридически обяза-
тельном формате климатические 
усилия и развивающихся, и раз-
витых государств.

Александр Гребеньков (Бела-
русь):

- Достичь консенсуса будет 
очень трудно. Но есть много эле-
ментов, по которым стороны име-
ют согласие. Например,  shared 
vision, вопросы финансовой под-
держки, повышения потенциала, 
передача технологий и многие 
другие. По этим компонентам и 
нужно поставить точку, чтобы 
потом двигаться дальше.

Ильхомджон Раджабов (Респуб-
лика Таджикистан):

- Позиция Таджикистана на пере-
говорах - чем больше сокраще-
ний выбросов, тем лучше. 
Таджикистан - очень уязвимая 
страна. Наши горные террито-
рии, ледники очень значимы не 
только для нашего государства, 
но и для всего Центрально-Ази-
атского региона и планеты в це-
лом. 

Мы возлагаем на переговоры 
большие надежды, я думаю, 
большинство участников перего-
воров нацелены на конструктив-
ную работу...
·




