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 Краткая неформальная встреча группы непра-
вительственных наблюдателей с координатором деле-
гации РФ Олегом Шамановым оставила неоднозначное 
впечатление. С одной стороны, были получены разъ-
яснения по основным вопросам позиции России на 
переговорах, с другой стороны – эти разъяснения не cос-
тавили цельной картины.
  Первый вопрос касался переноса неиспользованных 
Россией квот на выбросы на время после окончания 
действия первого периода Киотского протокола (КП).
  Официальная позиция здесь осталась прежней: 
перенос должен быть обязательно, однако в каком 
объеме это делать – вопрос для дальнейших перего-
воров. Ранее российские официальные лица неодно-
кратно заявляли, что сэкономленные выбросы – это 
заслуга и вклад России в борьбу с изменением климата, 
поэтому страна от них отказываться не станет и требует 
их учета. В то же время российские неправи-
тельственные организации считают, что торговлю 
квотами на выбросы необходимо прекратить вообще. 
(Читайте позицию неправительственных организаций в 
завтрашнем номере.) В частности, в России снижение 
выбросов случилось без каких-либо специальных 
«климатических» мер правительства, но благодаря 
развалу экономики. Поэтому от торговли квотами 
можно было бы отказаться. При этом можно учесть 
неиспользованные выбросы в качестве почетного вклада 
страны в борьбу с изменением климата.
  Во время встречи «без галстуков» было в очередной 
раз продекларировано, что Россия воздержится от 
присоединения ко второму периоду КП. Еще до встречи 
казалось не вполне логичным, что отказ от второго 
периода существует параллельно с участием в проектах 
совместного осуществления и переносом квот. На пере-
говорах звучат декларации о необходимости 
продолжения действия механизмов КП после 2012 года, 
о том, что они являются важными стимулами для 
российского бизнеса, способствующими внедрению 

Итоги неформальной встречи координатора делегации РФ с наблюдателями.
технологических решений, ведущих к снижению 
выбросов. Вместе с этим, от России пока не прозвучало 
официальных предложений о том, в каком формате 
можно продлить механизмы КП.
 По мнению представителя РФ, мож-
но «переплавить» два переговорных трека (AWG-KP и 
AWG-LCA), чтобы получилось что-то новое для 
будущего соглашения. А пока этого волшебным образом 
не произошло, можно воспользоваться тем 
обстоятельством, что процесс проверки (верификации) 
результатов Киотских проектов действует до 2015 года. 
Таким образом, вроде бы можно продлить действие 
проектов совместного осуществления (JI) и механизма 
чистого развития (CDM) еще на несколько лет. Вместе с 
этим, верификация – это подсчет и «зачет» единиц, 
полученных от JI и CDM, а не период инициирования и 
оформления новых проектов.
  Во время встречи Олег Шаманов прокомментировал 
предложение РФ внести в текст Конвенции поправку, 
согласно которой приложения 1 и 2 Конвенции (списки 
стран, определяющие наличие или отсутствие 
обязательств) должны регулярно пересматриваться. 
Цель этого предложения состоит в расширении круга 
стран, имеющих юридические обязательства. При 
пересмотре списков должны приниматься во внимание 
такие факторы, как членство в ОЭСР, ВВП на душу 
населения и другие экономико-социальные показатели. 
Предыдущая классификация составлялась 20 лет назад и 
большая часть технического и финансового содействия 
была направлена в развивающиеся страны. Вместе с 
этим, страны с переходной экономикой не получили 
доступа к программам помощи. Для России подобные 
программы не очень актуальны, но для Белоруссии, 
Украины, Казахстана  изменение статуса может сыграть 
существенную роль, считает координатор делегации РФ.
  Во время встречи был затронут вопрос о плате за 
выбросы от бункерного топлива. Напомним, что ранее в 
этом году Европейский Союз включил авиацию в 

квоты, механизмы, авиация. логика?



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.

Нурзат Абдурасулова, официальная делегация 
Кыргызстана: Кыргызстан ожидает от переговоров в 
Дурбане принятия полных пакетов механизмов в рамках 
достигнутых договоренностей в Канкуне и Копенгагене. 
Поддерживаем заявление Таджикистана, сделанное в первый 
день переговоров от имени группы Малых горных стран, не 
имеющих выхода к морю, о том, что адаптация к 
меняющемся климату и построение потенциала остаются 
для наших стран ключевыми вопросами. По вопросам, о 
которых идут интенсивные консультации (осуществление 
помощи в рамках Климатического Зеленного Фонда и 
повышение эффективности Адаптационного Фонда), 
надеемся, будут определены и приняты конкретные 
механизмы и каналы. Кыргызстан поддерживает 
продолжение второго периода Киотского протокола на 
последующие 5 лет и готов сотрудничать далее в 
достижении мирового соглашения по сокращению выбросов.
Канат Байгарин, официальная делегация Казахстана: 
Сейчас процесс зависит от позиций отдельных стран. 
Казахстан не собирается паразитировать на процессе. Мы 
приняли решение о присоединении к Приложению 1 
Конвенции в рамках КП, приняли добровольные обяза-
тельства и выполняем их, приняли законы об энерго-
эффективности, о возобновляемой энергетике, одобрена 
Стратегия низкоуглеродного развития, разрабатывается 
система внутренней углеродной торговли. Всё это 
подтверждает нацеленность Казахстана на ответственное 
участие в процессе. Сейчас сложно прогнозировать, какая 
модель соглашения будет выбрана. Нам видится более 
активная, бизнес-ориентированная, прагматичная. Мы 
готовы к любому варианту: будет продолжение КП – 
присоединимся к нему, будет другая модель – наши планы по 
реализации низкоуглеродной политики не изменятся.

дурбанские ожидания
Арам Габриелян, официальная делегация Армении: Здесь все 
спорят не о климате, а о специфических интересах государств, 
которые зачастую противоречат глобальным интересам 
человечества по охране климатической системы. Пока не будет 
коренным образом изменена вся система, экономические 
подходы, любые решения малоэффективны. Поэтому особых 
ожиданий нет. Думаю, что решение по продолжению КП скорее 
всего будет, но, вероятно, без цифр. Смысл этого продолжения 
хотя бы в том, чтобы не прекращать действие юридически 
обязательного документа, который позволяет использовать 
существующие механизмы (JI, CDM). Не прекращать до тех пор, 
пока не придумают и не договорятся о чем-то принципиально 
новом.
Александр Гребеньков, официальная делегация Республики 
Беларусь: Никто не сомневается, что в Дурбане не произойдет 
серьезный прорыв по переговорам как в рамках СРГ-КП (AWG-
KP) так и в рамках СРГ-ДМС (AWG-LCA). Полагаю, что это 
будет удачей текущей сессии переговоров, если ее результатом 
станут договоренности в виде решения Сторон по вопросам, к 
решению которых приблизились, но которые не удалось довести 
до конца в Канкуне. По СРГ-КП Стороны пока все еще 
продолжают объяснять свои позиции и прояснять для себя 
позиции других, привлекая по большей части прежние 
аргументы. Ничего нового не происходит, т.к. важнейшим 
вопросом остается вопрос о цифрах – Стороны Приложения I, 
похоже, исчерпали свой потенциал амбиций к повышению 
обязательств, а развивающиеся страны не позволят себе 
согласиться с этим. По СРГ-ДМС можно ожидать, что будут 
подготовлены тексты решений Сторон по некоторым вопросам, 
где рабочая группа получила прямые указания Конференции 
Сторон в Канкуне. В частности, страны с переходной экономикой 
работают сейчас над тем, чтобы проект решения, предложенный 
в Канкуне, был одобрен Сторонами на этой сессии.

европейскую схему торговли 
выбросами EU ETS, т.е. ввел плату за 
выбросы. Координатор делегации РФ 
высказался резко негативно в 
отношении этого шага, а также 
предположил разработку со стороны 
России ответных мер. Коротко о сути 
вопроса: во время принятия КП 
выбросы от авиации (и морского 
транспорта) были исключены из 
документа, поскольку страны не 
смогли договориться, как определять 
ответственного. В то же время, эти 
выбросы  чрезвычайно быстро растут. 
Например, в 1990 году они составляли 
783 МтСО2-экв, а в 2005 – уже 1184 
МтСО2-экв. В обозримом будущем 

трудно ожидать какого-то прорыва в 
переговорах по этому вопросу, 
поэтому со стороны ЕС 
последовало решение о включении 
авиационных перевозок в крупней-
ший в мире европейский углерод-
ный рынок. Это позволяет 
назначить цену для выбросов от 
авиации. Такой шаг, скорее всего, 
приведет к сокращению выбросов, 
что и требуется для борьбы с 
изменением климата. 
  Похожие меры также вводят в 
Австралии и Новой Зеландии. А вот 
Россия, вместе со Свазилендом, 
Угандой и США, подписала 
обращение в Международную 

организацию гражданской авиации с 
просьбой не допустить введения 
европейской платы за выбросы. 
Параллельно мы видим пример 
Украины, которая пошла, пожалуй, 
более выгодным путем. Проведены 
двусторонние консультации с ЕС, 
запланированы обучающие семи-
нары для украинских авиапе-
ревозчиков, возможно, украинцы 
включат в EU ETS также морские 
перевозки и металлургию. Остается 
лишь надеяться, что ответные меры, 
о которых говорил координатор 
делегации РФ, включат в себя 
введение внутренних плат за 
выбросы в России.




