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БОНН ОЗНАЧАЕТ ВОПРОСЫ
 Очередная переговорная сессия в 
Бонне может казаться 
проходной, однако от нее 
зависит прогресс нынешнего 
переговорного сезона и 
декабрьского саммита в Канкуне 
(Мексика). Не смотря на то, 
что после провального 
Копенгагена единства по многим 
позициям по-прежнему не 
наблюдается, в Бонне можно 
было бы сосредоточиться на 
тех областях, в которых 
достижение прогресса реально. 
Это, без сомнения, REDD+, 
передача технологий и даже 
адаптация. Смогут ли 
переговорщики в Бонне 
сосредоточиться на 
достижении прогресса там, где 
он возможен, или же 
продолжат философские 
изыскания? 
   Хотелось бы разобраться с 

дальнейшей судьбой Киотского 

протокола, но сейчас это кажется 

слишком смелой надеждой. 

Хватит ли у переговорщиков воли, 

чтобы при всей сложности этого 

глубоко политического вопроса 

продвинуться  по другим 

направлениям?

   Еще один крайне сложный 

(политизированный) вопрос, 

который традиционно важен для 

России – леса. Harvested wood 

product – хорошее предложение 

для идеального мира, в котором 

тот, кто купил изделие из 

древесины, должен отвечать за 

аккумулированный в нем 

углерод. Но насколько возможен 

прогресс в этой сфере?

   Остается лишь надеяться, что, 

несмотря ни на что, переговоры 

будут идти прозрачно и 

адекватно, с доступом 

общественности, как это 

гарантированно в документах 

ООН.

   Мы знаем, что переговоры это 

сложно, долго, зачастую крайне 

цинично и без гарантии 

результата. Однако надеемся, что 

результат будет. Потому что 

нужно успеть до того момента, 

когда растают ледники и уйдут 

под воду островные государства.

 В начале переговорной сессии 
редакция «Меньше 2-х» 
традиционно задала 
представителям делегаций 
вопрос об ожиданиях:

Олег Шаманов 
(Россия):

ДАТЬ ПРОЦЕССУ 
ВТОРОЙ ШАНС
  Говорить об ожиданиях пока что 

рано. Эта сессия — «первая проба 

пера на посткопенгагенском 

этапе»... 

 Главное ожидание, что нам 

хватит мудрости отойти от 

дискуссий на сугубо философские 

политические темы и заняться 

обсуждением вопросов по 

существу. Только если мы сумеем 

это сделать, можно расчитывать 

на подготовку каких-то значимых 

решений к Канкуну.  С этим мы и 

приехали: мы хотим дать второй 

шанс процессу, который 

торпедировался (был столь 

брутальным) в Копенгагене.



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.

Трудно ожидать серьезных 

прорывов на текущей сессии.  Этот 

вывод следует из концептуальных 

выступлений на пленарных сессиях, 

контактных группах и 

неформальных консультациях.  Но 

похоже, что тексты соглашений 

будут заметно улучшены по ряду 

технических направлений.  Они уже 

и так значительно переработаны 

Секретариатом с целью сведения их 

к консенсусу.  Это большая работа 

Секретариата, за что нам надо 

сказать им спасибо.  Беларусь 

приехала с позицией, которую мы 

защищаем уже на протяжении 

Александр Гребеньков (Беларусь):
ОСОБЕННОСТИ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ

нескольких сессий.  Мы хотим 

убедить наших партнеров по 

переговорам, что страны с 

переходной экономикой имеют 

особенности, которые не сильно 

изменятся в ближайшие 10 лет, и 

эти особенности должны быть 

учтены в переговорных текстах.

Таджикистан согласен с основными положениями 

текста предложенного в Копенгагене соглашения, однако 

мы не удовлетворены пунктами по адаптационным 

мерам. Там особый упор делается только на 

развивающихся странах  в лице наименее развитых и 

малых островных государств. Туда Таджикистан не 

входит.  Мы заявляли это и на первом пленарном 

заседании, и будем продолжать об этом говорить: мы бы 

хотели, чтобы в будущем тексте и по финансам, и по 

адаптации были учтены особенности горных стран. У нас 

больше 8 тысяч ледников и они очень быстро тают! 

Вопрос об уязвимости стран с горными территориями 

упущен. Мы предлагаем по возможности создать 

специальный фонд для сохранения горных экосистем...

Ильхомджон Раджабов (Таджикистан):
О ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЗАБЫЛИ

Татьяна Ососкова (Узбекистан):
К ЧЕМУ ВЕДУТ ДЕКЛАРАТИВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ?
После боннской апрельской сессии у меня вообще появились сомнения, что к Канкуну что-то удастся сделать. 

Обсуждение большинства даже самых незначительных вопросов тогда неоправданно затягивалось, чего хорошего 

можно ожидать от такого процесса?...  Хотя есть некоторые подвижки по тексту, но остается вопрос: к чему могут 

привести чисто декларативные заявления? Ведь для реальной работы осталось очень мало времени...Сейчас в начале 

сессии очень трудно что-то сказать о будущих результатах. Изменится ли мое мнение, покажет ход событий...

ДОРОЖНАЯ КАРТА КАЗАХСТАНА
Вчера делегация Казахстана 
представила участникам переговоров 
дорожную карту на пути к своему 
вступлению в приложение Б и 
рассказала, каким образом 
стремительно растущая экономика 
может сочетаться с политикой по 
снижению выбросов. Рассказывает 
Элдана Садвакасова, зам-министра 
охраны окружающей среды:
  Казахстан принимает на себя 

обязательства, чтобы подтвердить 

мировому сообществу, что 

развивающиеся страны должны 

практически участвовать в процессе 

достижения глобальной климатической 

цели. Это важный процесс и мы хотели 

показать на примере Казахстана, каким 

образом государства с переходной 

экономикой в нем участвуют. 

  Приходится слышать, что 

развивающие страны участвуют в 

процесе только как получатели 

технологий и грантов, а за счет 

климатических изменений только 

решают свои вопросы. А мы хотим 

показать, что уже сегодня у нас 

происходят очень большие 

трансформации и на законодательном, 

и на институциональном уровне, и 

внутри отдельных предприятий, 

принимаются конкретные программы 

на всех уровнях. И самое главное, что 

мы работаем над ментальностью и 

руководителей предприятий, и всего 

общества — все должны осознавать 

свою ответственность. Поэтому мы 

внедряем две схемы: обязательства 

на рыночной основе и 

обязательства в налоговой сфере. 

Но руководители предприятий 

говорят: вы накладываете на нас 

обязательства, тогда помогите 

найти механизм, с помощью 

которого мы сможем провести 

работу по модернизации 

производства. Включение 

Казахстана в приложение Б 

поможет нам получить доступ к 

таким механизмам. Мы обсуждали 

все это с делегацией Европейского 

союза, но пока еще есть трудности 

с некоторыми юридическими 

моментами.




