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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 Подосенова, Алиса Никулина, Рашид Алимов. Интернет-версия: www.below2.ru 

Бумажная версия распространяется в здании конференции. Если не можете найти ее сами — звоните +7 903 2997584 или 

пишите ecodefense@gmail.com. Если у Вас есть что-то интересное для нас — звоните и пишите снова. Тираж не ограничен. 

Копируйте, размножайте и распространяйте. Всё бесплатно. Издается при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля. Все ошибки 

и опечатки имеют концептуальный характер.
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2997584; ecodefense@gmail.com; www.below2.ru Supported by Heinrich Boell Foundation.

  Климатические переговоры в Дурбане должны 

решить судьбу Киотского протокола, говорят одни, 

достичь прогресса в отношении различных 

механизмов, говорят другие. Однако редакцию 

“Меньше двух" занимает вот какой  вопрос. Если 

Россия – по одним данным четвертый, по другим 

шестой крупнейший источник выбросов в 

атмосферу среди всех стран мира, – не планирует 

присоединяться ко второму периоду Киотского 

протокола (КП), тогда что наша делегация делает в 

Дурбане? 

  Нет, в самом деле, в чем тогда смысл участия в 

переговорном процессе по КП? Можно, как 

минимум, вдвое сократить делегацию и значительно 

сэкономить деньги налогоплательщиков.

  Благодаря России КП вступил в силу и за это мир 

нам должен быть благодарен, не устают повторять 

официальные лица. Теперь же, вместе с Канадой и 

Японией, мы выступаем против дальнейшего 

участия в этой инициативе. Если логически 

продолжить эту мысль, то РФ не нужны и 

механизмы, возникшие в рамках этого документа.

  Интересно, что на данный момент КП никаких 

обязательств на нас не накладывает, мы 

выбрасываем настолько меньше парниковых газов 

по сравнению с разрешенными нормами, что 

беспокоиться о каком-либо влиянии на экономику 

нет оснований. И, более того, прошлогодняя 

инициатива президента в области 

энергоэффективности может привести к 

дополнительному снижению наших выбросов. 

Получается, что остаться в КП России ничем не 

Взгляд налогоплательщика на позицию РФ на переговорах по климату.

что делает россия в дурбане?

грозит, а вот выйти – может привести к потере 

нашего участия в механизмах, потере прибыли от 

торговли парниковыми газами, которую можно 

было бы направить на экологическую 

модернизацию промышленности. Не ясно почему, 

но нам все это видимо не надо. Тогда что мы делаем 

на переговорах? Зачем мы бьемся за порядок учета 

лесов? Зачем мы объявляем о цели снижения 

выбросов на 15-25% к 2020 году?

  Россия, Канада, Япония и др. продлевать действие 

КП в виде второго периода обязательств Киотского 

протокола категорически отказываются. Почему 

другие – понятно, снижение выбросов стоит дорого, 

а мы почему не бьемся за КП в такой выгодной для 

нас ситуации? Исчезнет единственный 

международный юридически-обязательный 

документ, требующий хоть как-то снижать выбросы 

в атмосферу. Да, он несовершенный, и да, он не 

накладывает обязательств на всех. Но другого на 

данный момент нет. И не появится, по всей 

видимости, еще лет 5–7. И если мир отвыкнет от 

юридически обязательного соглашения по климату, 

то захочет ли кто-то его возрождать?

  Давайте честно. Если мы не желаем, чтобы 

юридически обязательное соглашение по климату, 

пусть и несовершенное, но единственное, 

продолжило свою жизнь – тогда надо вставать и 

уходить, потому что смысла в участии в этих 

дорогих инициативах попросту нет. Россия не 

получает здесь финансовую помощь и не выделяет 

ее. В конце концов, с какой стати деньги российских 

налогоплательщиков используются на 

ничегонеделание? Надо дать возможность 



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.

Связь изменения климата и продовольственной безопасности, очевидная для большинства отнюдь не самых 

голодных стран, в России пока является белым пятном -  темой, не считающейся актуальной для внешней и 

внутренней политики государства.

Обещанные некоторыми противниками Киотского 

протокола бананы в Якутии еще не выросли, а вот 

некоторые привычные для российского юга культуры 

оказались на грани вымирания. Замечать эту проблему на 

федеральном уровне не торопятся.

  По словам эксперта Романа Ромашкина (экономический 

факультет МГУ им. Ломоносова), участвовавшего в 

исследовании, пока наиболее «климатоосознанной» 

оказывается политика регионов: столкнувшиеся с 

реальными проблемами руководители территорий сами 

начали формировать планы по адаптации своих областей 

к изменению климата.

  России необходима климатическая политика, 

сопровождающаяся оперативными действиями, а не 

мертвые доктрины. Чем дольше власти в России медлят, 

тем больше страна теряет. Необходимо укрепить 

инфраструктурные отрасли (то, что России в любом 

случае нужно сделать), провести модернизацию 

промышленности, поддержать и хотя бы минимально 

стимулировать производителей, выделить средства на 

исследования. Эти  меры позволят обеспечить 

продуктами страну, в которой уже сейчас импорт 

составляет около 30% продовольственного рынка России. 

По мнению экспертов, порог продовольственной 

безопасности не должен превышать 25%. 

Перечисленные меры в самой недалекой перспективе 

позволили бы не только поправить положение внутри 

России, но и открыть новые рынки сбыта. Изменение 

климата автоматически смещает зоны урожайности на 

север, однако в России на этих территориях отсутствует 

инфраструктура. У нас снова выходит «как всегда» - все 

время чего-то не хватает, чтобы учесть грядущие 

изменения на уровне государственной политики.

еды не будет?

   На днях в Дурбане прошел сайд-ивент «Изменение климата 

и страны БРИК», на котором были представлены результаты 

исследований, инициированных Международным институтом 

исследований продовольственной политики (IFPRI). В сферу 

научных изысканий попали данные об экстремальных 

погодных явлениях, урожайности сельскохозяйственных 

культур, данные по демографии, экономическим показателям 

аграрного сектора, динамике ВВП и выбросов Бразилии, 

Китая, Индии, Индонезии, России, Южной Африки.

  Комплексный анализ этих показателей привел к не очень 

новому, но теперь научно подтвержденному выводу – 

изменение климата самым прямым образом влияет на 

сельское хозяйство, и является одним из самых серьезных 

рисков для благополучия государств. Интересно, что аграрный 

сектор рассматривался в исследовании и как источник 

выбросов парниковых газов, и как сфера реальной угрозы 

существованию целых стран (в Африке этот контекст 

особенно актуален).

  Несмотря на неодинаковую демографическую ситуацию и 

уровень продовольственного обеспечения стран БРИК, 

тенденции оказались практически одинаковыми: 

учащающиеся случаи экстремальных погодных явлений, 

изменение количества осадков и температурных показателей 

ведет к снижению урожайности, утрате роли аграрного 

сектора в ВВП. Как следствие - обнищание производителей 

с/х продукции, резкое снижение уровня жизни в стране в 

целом. Хотя на фоне Индии и ЮАР продовольственные 

показатели России не сильно шокируют, даже у нас 

взаимозависимость климатических изменений уже нельзя 

назвать случайным явлением – потери аграрного сектора, 

ранее отмечавшиеся на Ставрополье и Краснодарском крае, 

теперь перемещаются в центральную полосу, зону 

Черноземья, посягая на наше продовольственное «всё». 

договориться тем, кому протокол 

нужен, а не блокировать их 

попытки. Если же мы хотим 

защитить климат и не допустить 

его катастрофического изменения 

– тогда необходимо участво-вать и 

подталкивать остальных.

  Переговоры потеряли главное – 

стремление решить проб-лему 

изменения климата. Решения и 

позиции все больше 

выстраиваются таким образом, 

чтобы получать прибыль, выгоду 

от страдания других стран от 

изменения климата. Но разве в 

этом был смысл всего процесса? 

Изменение климата проис-ходит 

весьма быстрыми темпами, это 

видно невооруженным глазом. 

  Либо мы стремимся достичь 

прогресса в снижении выбросов 

и  попробовать удержать 

глобальный рост температуры в 

пределах двух градусов. Либо 

мы не верим в то, что 

изменением климата есть, или в 

то, что на это можно повлиять. И 

если так, тогда давайте 

экономить деньги 

налогоплательщиков. Они нам 

еще понадобятся. Для адаптации 

к изменению климата.




