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Проект «Меньше 2о» инициирован группой «Экозащита!» в 2008 году. В настоящее время реализуется группой неправи-

тельственных организаций, участвующих в наблюдении за переговорами ООН по климату. В подготовке номера принимали

участие: Ольга Подосенова, Владимир Сливяк, Алиса Никулина, Вилена Валеева, 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.

‘‘сосредоточитьсяна работе по новому соглашению”
—Мы хотим выполнить мандат Дурбана, где были достигнуты политические договоренности о промежуточном

урегулировании на период до 2020 года. А промежуточное урегулирование состоит в том, что мы запускаем второй

период Киотского протокола для тех стран, которые пожелают в нем быть.

Также мы хотим завершить работу по двум переговорным группам – по долгосрочным мерам сотрудничества

и по Киотскому протоколу. Мы стремимся к завершению всей необходимой работы (и практической, и юри-

дической) по принятию поправок в Киотскому протоколу.

Наше устремление направлено на то, чтобы здесь в Дохе все поправки по КП были приняты, чтобы второй период

Киотского протокола был запущен, группа по Киотскому протоколу закрыта, группа по долгосрочным мерам

сотрудничества закрыта как выполнившая свой мандат. Тогда можно будет сосредоточиться на работе по новому

всеобъемлющему перспективному договору, открытому для всех, который должен быть разработан к 2015 году.‘‘киотский протокол –целостный и правильный инструмент”
—Украинская делегация за конструктивный подход

к решению проблем изменения климата. Официальная

позиция не менялась, мы последовательны в своих

планах. Наши ключевые пункты: Украина за второй

период Киотского протокола, она рассматривает этот

инструмент как целостный, правильный и необхо-

димый. Другого документа нет.

Украина подтверждает свои обязательства по

сокращению выбросов на 20% к 2020-му году, имеет

амбициозные планы по сокращению выбросов

на 50% – к 2050-му году. Украина для этих целей

настаивает на полном переносе избытка квот с

первого периода во второй период.

Мы за то, чтобы второй период обязательств длился

8 лет: начался с 1 января 2013 и закончился, соответ-

ственно, в 2020-м году. Украина выступает за новое

всеобъемлющее глобальное соглашение для всех

абсолютно стран, и чтобы все взяли на себя

обязательства.
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Арам Габриэлян, делегация Армении:

—Мы считаем, что Киотский протокол должен

продолжаться. Понимаем, что его роль сейчас

в процессе опущена до предела. Но все равно его

нужно сохранять для поддержания преемственности.

Мы будем внимательно наблюдать: если в рамках Дур-

банской платформы в новый протокол перейдут важные

и принципиальные пункты КП, то тогда его можно

упразднить и оставить один юридически обязательный

документ. Если все аспекты, поло-жительные стороны,

принцип справедливости, которые хоть в какой-то

степени заложены Киото, перейдут в новое соглашение,

то только тогда КП можно и не продолжать.

А что, если мы, к примеру, берем количественные

обязательства? Тогда продолжение нашего участия

в МЧР даже вредно, потому что после этого вопрос

двойного учета всплывет естественным образом. К при-

меру, передали мы сертифицированные сокращения

выбросов Японии, как мы должны это учесть? Чтобы

избежать двойного учета каким-то образом мы долж-

ны отразить это, например, в нашем кадастре и поли-

тике снижения? Никто сегодня это не может сказать.

Математически вроде бы очень просто. Фактически,

хотя мы сокращения передаем, но они у нас и остаются.

Что с ними делать? Сократить не можем, ведь их на

самом деле нет. То есть, имея обязательства по сок-

ращению, фактически не можем это сделать. Нужно

преодолеть эти нелепости. Однако, если мы упраздним

сегодня Киотский протокол, то у нас не будет даже

площадки для обсуждения подобных вопросов.

Но даже не это главное. Просто в большинстве своем

страны не нацелены на то, чтобы климатические проб-

лемы решать. Все дело, к сожалению, именно в этом…

—То, что изменение климата происходит, уже здесь никто не спорит. Главное сейчас решить, как препятствовать

этому процессу. Ясно, что многое упирается в обязательства, которые возьмут на себя развитые страны.

К сожалению, пока обязательства не очень амбициозные. Но даже если бы были такие, вклад развивающихся стран

так быстро растет, что доля развитых государств может оказаться не столь существенной.

Поэтому сейчас главное подготовить новый договор, который вступит в силу с 2020 года. В этом соглашении

должны быть и обязательств для стран, которые не входят в Приложение 1 . Общие усилия должны быть

направлены именно на это. Ключевым для нас является Копенгагенское соглашение, по которому развитые страны

обязаны оказывать помощь развивающимся странам для адаптации и смягчения. Мы надеемся представить

хорошие проекты и программы, получить финансирование, потому что Грузия очень уязвима к изменению климата.

У нас часто случаются наводнения и засухи, приносящие большой ущерб экономике, поэтому мы должны

предпринять усилия, чтобы адаптироваться к изменению климата. Надеемся на помощь развитых стран…

‘‘не всенацелены на решение климатических проблем”

Григол Лазриев, делегация Грузии: ‘‘главное –подготовить новый договор”

Александр Гребеньков, делегация Республики Беларусь: ‘‘ждемрешений по странам с переходной экономикой”
—Мы бы хотели, чтобы сторонами были приняты представленные нами проекты решений. О том, что страны

с переходной экономикой могут предоставлять помощь развивающимся странам, но на добровольной основе. Этот

вопрос сейчас обсуждается. Два других решения – в рамках SBI – о продлении мандата механизма предоставления

помощи в области повышения потенциала для стран с переходной экономикой. А также поправка к Киотскому

протоколу в части статьи 21 об упрощении процедуры принятия поправок к Приложению Б Киотского протокола.

Она давно находится в разработке и, возможно, будет рассматриваться здесь в Дохе, если только не перейдет

составной частью в пакет по всем поправкам к Киотскому протоколу.

В редакцию «Меньше двух» обратился представитель делегации Украины с сообщением о том, что Украина

не выступала вместе с Россией с позицией о переносе AAUs на период после окончания КП2. Мы искренне

рады слышать, что Украина не добивается переноса квот на выбросы на то время, когда действие второго

периода КП закончится. Надеемся, что Украина также откажется от переноса квот и на второй период КП, что

существенно поможет достижению всеобщей цели сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу!




