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утекло не остановишь
  Российские и международные СМИ вчера 

продолжали дискуссию о «датском проекте»  - 

неофициальном переговорном документе, который 

просочился в прессу. Согласно тексту, 

оказавшемуся в распоряжении британских 

журналистов, для развитых стран разрешается 

вдвое больший объем выбросов в расчете на 

человека по сравнению с развивающимися (2,67 

тонны и 1,44 тонны СО2). Кроме того, предлагается 

отказаться от принципа «дифференцированной 

ответственности», существовавшего в Киотском 

протоколе, согласно которому богатые государства 

должны будут сокращать выбросы парниковых 

газов, в то время как бедные не обязаны этого 

делать. Также, в документе говорится о передаче 

контроля за финансовой стороной климатических 

программ Всемирному банку. Помимо этого, 

вводится новая категория развивающихся стран – 

«наиболее уязвимые» для изменений климата. 

  Вчера редакция «Меньше двух» предприняла 

попытку опросить ряд делегаций о том, как они 

относятся к опубликованному документу. 

Естественно, что реакция со стороны делегаций 

развивающихся стран была крайне негативной. 

Представители делегаций из стран СНГ либо не 

знали об этом событии вообще, либо знали, но 

отказывались давать комментарии. Член 

российской делегации изложил следующее 

мнение: «Ситуация некрасивая. 

Это работа тех сил, которые 

живут прошлым и пытают-

ся заморозить пере-

говорный про-

цесс».

«забытый угол»
  Как сделать информацию о 

работе делегации РФ в 

Копенгагене более доступной? 

Очевидно, что должна быть 

площадка, где делегация 

общается с наблюдателями. 

Такая практика реализуется 

подавляющим большинством 

официальных делегаций. К 

сожалению, не российской.

  Делегация имеет свой центр 

(отдельный офис, 

предоставленный 

организаторами конференции). 

По иронии судьбы, «забытый 

угол» российской делегации 

расположен в двух шагах 

(буквально) от офисов других 

делегаций и примерно в 30 

метрах от офисов нескольких 

крупных экологических 

организаций, где работа 

кипит. Но застать в 

российском центре кого-либо 

до среды не удавалось. Вчера 

все-таки удалось, только 

оказалось, что несколько 

членов делегации заглянули 

туда переговорить между 

собой за закрытой дверью. 

  Встретиться с 

представителем делегации 



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.

делегация РФ получила за заявление во время пленарного заседания по Киотскому протоколу, в 

котором было сказано, что обещание президента Медведева о сокращении выбросов на 25% к 

2020 году (от уровня 1990-го) было только «политическим заявлением». В том смысле, что 

заявление было предназначено совсем не для переговоров по Киотскому протоколу. 

пока тоже не выходит – работа в Копенгагене 

действительно весьма напряженная. 

  Это вполне можно понять. Но, похоже, 

настало время задать вопрос – почему из 

нескольких десятков человек нельзя выделить 

представителя делегации, который занимался 

бы предоставлением информации, объяснял 

бы, когда это необходимо, позицию РФ 

наблюдателям, журналистам и прочим 

интересующимся? Почему вместо такого 

человека, нам приходится дергать и так крайне 

занятых переговорщиков, которые, совершенно 

очевидно, не могут разорваться на несколько 

частей. 

    Кстати, где эти десятки представителей РФ? 

До сих пор в залах заседаний мы видели может 

быть человек десять, а вообще-то даже меньше. 

  Роль общественных организаций в 

переговорном процессе сложно переоценить. 

Одно только присутствие наблюдателей со 

стороны общественных организаций во многом 

влияет на позиции официальных делегаций. Не 

говоря уже о возможностях НПО в процессе 

обсуждения и выработки конкретных позиций.

  Мы надеемся, что в Копенгагене ситуация 

изменится и делегация все-таки станет более 

открытой и доступной, как делегации других 

цивилизованных стран. 

обзор сми
(продолжение)
  Российские СМИ продолжают довольно активно 

обсуждать климатические переговоры в Копенгагене.

  Ряд СМИ, комментируя позицию России, ссылаются 

на недавнюю встречу Владимира Путина с премьером 

Дании Ларсом Расмуссеном. Так, по данным 
Российской Газеты, «в ходе переговоров... было 

отмечено, что РФ будет согласовано действовать в 

этой сфере с индустриальными державами при 

некоторых условиях. Первое: все эти державы должны 

без оговорок подписать итоговый документ. Второе: 

Россия настаивает, чтобы учитывался потенциал 

российских лесов по поглощению углекислого газа, 

ибо в соответствующем Киотском протоколе, по 

мнению В. Путина, этот аспект не был в должной 

мере отражен». «Лесному» вопросу и предложениям 

РФ в Копенгагене «Меньше двух» посвятило вчера 

отдельную статью.

  Газетные заголовки российской прессы за вторник 

буквально пестрели заявлениями о скандале с так 

называемым «датским текстом». Описывая ситуацию, 

которую с подачи  британской Times, окрестили 

россия – вторая в споре за звание 
«ископаемое дня»
  По итогам вчерашнего дня переговоров, Россия оказалась отмечена 

антинаградой Fossil of the day. Формат антинаграды за деструктивное 

поведение на переговорах включает в себя три места. Компанию России, 

занявшей второе место, составили Канада и Хорватия.   Антинаграду 

«климатгейтом», РИА Новости цитируют 

представителя Судана Лумумбу Станисласа Диа Пина: 

«текст серьезно угрожает успеху климатических 

переговоров». Российская газета и вовсе подозревает в 

сговоре «круг посвященных» (Великобритания, США и 

Дания) и считает, что переговоры под угрозой срыва.

  Тему возможных вариантов продолжения Киотского 

протокола затрагивает РИА Новости в статье 

«Линейное» продолжение Киотского протокола не 

устроит Россию». Ссылаясь на члена российской 

делегации Олега Шаманова, агентство пишет, что 

«простое продолжение Киотского протокола - вариант 

нежизнеспособный». Он не устроит ни Россию, ни 

развитые страны, ни экологию. Единственным 

жизнеспособным вариантом видится правовое 

соглашение, подписанное основными эмитентами 

парниковых газов, такими как Индия, Китай, Бразилия 

и США. 

  В отличие от некоторых других позиций, по которым 

официальная точка зрения встречает неприятие 

экологов, стремление к заключению юридически-

обязательного соглашения поддерживают и 

представители российских экологических организаций, 

присутствующие  в Копенгагене.




