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не поддерживают поправку россии

Вчера вечером состоялось заседание контактной группы по поправке к статье 4 Конвенции, предложенной Россией.
Суть поправки состоит в том, что списки стран, включенных в приложения Конвенции, должны периодически
пересматриваться с целью учесть современный уровень развития и уровень выбросов парниковых газов.

слон в лавке с aaus

Поддержку российской поправке выразили США, Австралия, Турция, Канада и Белоруссия. Против
выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия, Иран и Сингапур. Основным аргументом противников поправки
является тезис о том, что механизмы для включения или исключения стран из приложений есть и сейчас.
Россия на климатических переговорах в Дохе ведет себя весьма деструктивно. В первым дни из Москвы пришло
сообщение о том, что ко второму периоду Киотского протокола страна не присоединится. Это решение было
отмечено антинаградой «Ископаемое дня» в четверг. А 30 ноября Россия совместно с Украиной на заседании
неформальной рабочей группы настаивали на том, чтобы AAUs (неиспользованные квоты на выбросы, которые
образовались в течение первого периода КП) могли бы быть использованы после окончания второго периода
Киотского протокола. Логику этого предложения понять довольно сложно.

Киотский протокол – не идеальный инструмент
и не может решить глобальную проблему изменения
климата, поэтому в Дурбане было принято решение
о разработке до 2015 года нового межгосударственного соглашения. В таком соглашении,
если мы рассчитываем на создание эффективного
документа, должны содержаться численные
обязательства всех крупных стран-загрязнителей –
это позиция России, о которой многократно заявляли
официальные лица.
В таком случае, речь не идет третьем периоде
Киотского протокола, это стало бы смертью всего
процесса. Но тогда к чему эти попытки протащить в

новое соглашение пережитки КП? Очевидно, что
после окончания второго периода все квоты должны
быть аннулированы, иначе и новое соглашение
грозит потерять всякую эффективность.
Логичным было бы требовать в новом соглашении
учета того, что страны реально сделали в период
с 1990 года (CO2 находится в атмосфере долго,
поэтому нужно учитывать выбросы не за данный
год, а за более длительный период), а не предлагать
переносить какие-то единицы и аббревиатуры.
Россия и Украина такими заявлениями только
портят себе имидж и не добиваются ровным счетом
ничего.

Проект «Меньше 2о» 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, Вилена Валеева, Рашид Алимов, Алиса Никулина, Алексей Кокорин. 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.
Below 2о С : a voice of Russian NGO-observers at the UNFCCC negotiations. Initiated by Ecodefense! in 2008. Contacts: +7 903
2997584; ecodefense@gmail.com; www.below2.ru Supported by Heinrich Boell Foundation.

бойкот cop19:
вымысел или реальность?

Решение о том, что Польша примет 19ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в
конце 2013 года вызывает все больше сомнений. В последние дни только ленивый не критикует эту страну за
позицию по переносу неиспользованных квот на выбросы во второй период Киотского протокола (КП). Польша
обладает огромным запасом «горячего воздуха» и может им торговать, что грозит свести на нет усилия других стран
по сокращению выбросов во втором периоде КП.

Наблюдатели сравнивают позицию Польши с той,
которую до сих пор отстаивала Россия, которая впрочем
не присоединяется ко второму периоду действия
Киотского протокола. Эти позиции на удивление
похожи. В кулуарах нередко можно услышать о том, что
Польша, частый политический оппонент России, на сей
раз делает вместо нее «грязную работу».
Возможно, слухи о том, что в среде неправительственных организаций зреет идея бойкота 19-й

конференции сторон и не соответствует действительности. Но такая идея получит железное право на
жизнь, если Польша не изменит свою позицию в Дохе.
Напомним, что осенью в Бангкоке было озвучено
весьма перспективное предложение G77 и Китая,
в котором минимизируется перенос излишков
«горячего воздуха» из первого периода КП во второй, вводится запрет на торговлю, а по окончании
второго периода излишки аннулируются.

изменение климата
и “зеленые инвестиции” в туризм

Туризм развивается бурными темпами, являясь важным фактором экономического развития и межкультурного взаимодействия.
При этом туристический сектор не только служит значительным источником парниковых эмиссий, но и серьезно страдает
от последствий климатических изменений. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), при условии грамотных
«зеленых» инвестиций возможно дальнейшее развитие сферы с важным вкладом в смягчение изменений климата.

В четверг в Дохе прошел сайд-ивент, посвященный проблеме взаимовлияния туристического сектора и изменения климата. На мероприятии были представлены стратегии развития туристической отрасли с уменьшением воздействия на окружающую среду. За последние 2 десятилетия количество международных туристических поездок
выросло в два раза – с 433 млн. в 1991 до 990 млн. в 2011, а к 2030, по прогнозам UNWTO, их число достигнет 1,8
млрд. На туристический сектор приходится 5% глобального ВВП, каждый 12й человек в мире работает в этой области.
Туризм особо чувствителен к климату, так как последний определяет длину и качество туристических сезонов.
Экстремальные погодные явления, сокращение биоразнообразия, повышение уровня моря, нехватка воды,
политическая дестабилизация и другие последствия изменения климата, не способствующие процветанию
туристического бизнеса. Туризм не только страдает от глобального потепления, но также является и вектором
изменения климата, отвечая примерно за 5% глобальных выбросов CO2 (из них 2% приходится на
авиаперелеты, 1,7% – на наземный транспорт, 1% – на гостиничное хозяйство).
Согласно докладу UNWTO и UNEP «Туризм и зеленая экономика», сценарий «зеленых инвестиций» позволит к 2050
г. сократить энергопотребление в туристической сфере на 44%, а эмиссии CO2 на 52% по сравнению со сценарием
Business as usual. Достичь это возможно, используя комбинацию мер, среди них: технологические инновации, переход
к менее карбоноемкому транспорту и эффективный энергетический менеджмент в гостиничной сфере. Важную роль
при этом будет играть и изменение в поведении туристов – переход к экологически сознательному выбору цели
путешествия, предпочтение ближних поездок и адекватный выбор транспортных средств.
По данным доклада, зеленый туризм позволит обеспечить новые рабочие места, инвестиции в него снизят
стоимость поездок за счет снижения затрат на энергию. Для реализации сценария «зеленых инвестиций»
необходим не только комплекс правительственных мер, но и активная мобилизация частного сектора.
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.

