
Вчера на конференции ООН по изменению климата в Дохе состоялась прессконференция делегации РФ.
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Критический взгляд российских экологических организацийнаблюдателей на климатических переговорах ООН

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, Ольга Подосенова, Алиса Никулина, Рашид Алимов, Вилена Валеева. 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.

прессконференция рф
Самая главная новость и итог пресс-конференции – позиция РФ нисколько не изменилась.от климата не скрыться:таджикистану некуда бежать

Самая малообеспеченная страна Центральной Азии, Таджикистан, не намерена пассивно ждать, чем обернется для
ее граждан изменение климата – заявили организаторы сайдивента «Инвестиции в адаптацию: опыт
Таджикистана», состоявшегося вчера в рамках Конференции ООН в Дохе. Организаторы мероприятия –
Правительство Таджикистана и западные эксперты, работающие в рамках Пилотной программы по адаптации
к изменению климата (PPCR), представили действующие в стране проекты.

Таджикистан, выбросы которого ничтожно малы,

сам практически не способствует процессу изме-

нения климата, при этом все чаще сталкивается

с жестокими засухами, жарой, морозами и нехваткой

продовольствия. По данным компьютерного

моделирования, проведенного по заказу Азиатского

банка развития (АБР), на 95% территории

Таджикистана возможно ухудшение экологической

обстановки и состояния окружающей среды – эрозии

и засолении почвы, возникновении оползней,

наступления пустыни, уменьшения водных ресурсов

и т.п.

Уже зафиксировано отступление ледников – это

значит, что в будущем реки республики перестанут

в достаточном количестве наполняться талой водой:

исследователи прогнозируют 30%-е сокращение

водных ресурсов на территории Таджикистана.

Изменение климата чревато демографическим

потрясениями: население уже активно мигрирует

в крупные города и страны (в числе которых Россия)

в поисках мест с более благоприятными условиями

проживания. С начала 2010 г. из-за экстремальных

погодно-климатических условий более 42 млн. чел.

в Азии оказалось вынужденно переселенными.

Таджикистан признан одним из самых клима-

тически уязвимых государств Центральной Азии.

«Участие в программах адаптации и

финансирование от климатического инвести-

ционного фонда позволило Таджикистану заняться

созданием стратегических программ по адаптации

наиболее уязвимых к изменению климата отрас-

лей, – рассказывает Ильхомджон Раджабов, глава



По оценкам Межправительственной группы экспертов поизменению климата (МГЭИК, IPCC) при ООН, повышение среднейтемпературы атмосферы Земли более чем на два градуса сделаетпоследствия глобального потепления необратимыми.

кто беднее всех на свете
В начале недели в контактной группе произошло последнее на этой переговорной сессии обсуждение предложения России о
регулярном пересмотре статуса странучастниц РКИК. После напряженного обмена мнениями было принято решение о включении
этого вопроса в повестку дня следующей Конференции сторон.

Напомним, текущие списки стран РКИК ООН были сформированы еще в 1992 году, и, как считает делегация

России, нынешнее социально-экономическое положение многих государств более не соответствует данным 20-

летней давности. Так, сейчас в списке развивающихся стран значится принимающий конференцию Катар – мировой

лидер по ВВП на душу населения. Кроме того, в этом списке далеко не самые бедные страны – Сингапур, Южная

Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, которые являются крупнейшими мировыми

экспортерами углеводородного топлива. Российская поправка подразумевает, что процесс пересмотра списков

стран Приложения 1 и 2 будет осуществляться регулярно. Это принципиально отличается от существующего

механизма, по которому страна самостоятельно может вступить в другой список.

Поправку России в очередной раз поддержали все развитые страны, а также Турция, Украина и Беларусь. Как и

следовало ожидать, с резкой критикой выступили некоторые развивающиеся страны. Возражая против российской

поправки, Саудовская Аравия заявила, что списки стран надо воспринимать не с точки зрения экономического

развития, а с точки зрения исторической ответственности. Данный аргумент выглядит натянуто: кумулятивные

выбросы Китая уже догоняют выбросы России, так что в обозримом будущем размер исторической

ответственности двух стран окажется сравнимым.

В случае принятия российской поправки будет создан специальный механизм для пересмотра списков – процесс,

который не будет зависеть от других стран.

Обсуждался вопрос о том, что в случае принятия поправки многие страны могут покинуть «свой» список, чтобы

не платить. По этому поводу Европейский Союз внес предложение о разрешении «вхождения» в списки, но не

разрешающее выход. С экологической точки зрения, это вполне обоснованный подход, но с экономической – этот

вариант возможен только в бескризисном мире. Есть пример Украины, у которой ВВП на душу населения намного

ниже многих развивающихся стран.

Китай заявил о преждевременности поправки и необходимости исследовать, как выход тех или иных стран

из «своего» списка отразится на финансировании процесса. Ответ сторонников российской поправки – исследовать

надо комплексно: как варианты финансовых последствий от вхождения, так и от выхода стран из приложений.

Выгоды от вхождения стран, статус которых вполне можно считать изменившимся, могут быть весьма весомыми в

глобальном масштабе. Так что России есть за что побороться.

делегации Таджикистана. – Благодаря климати-

ческой помощи началось восстановление

гидрометеослужбы, программы по устойчивому

управлению земельными ресурсами, реформиро-

вание гидроэнергетической отрасли».

В последнее время стал активно обсуждаться

вопрос о смене энергетических ориентиров:

возможно Таджикистану придется предпочесть

гидроэлектростанциям солнечную энергетику, не

зависящую от степени водности. Специалисты

рассматривают также вопросы адаптации сельского

хозяйства Таджикистана к погодным условиям –

страна планирует постепенно переходить на более

засухоустойчивые культуры.

«Страны центральной Азии, особенно

постсоветского пространства, не особо вовлечены

в международные процессы и не избалованы

поддержкой доноров, – продолжает Ильхомджон

Раджабов. – Опыт Таджикистана по реализации

климатических стратегий пока небольшой, но

успешный. Мы надеемся, что нас, наконец, заметят

развитые страны. С другой стороны, нам есть, что

сказать другим странам Центральной Азии: мы

можем поделиться опытом. Очень надеемся на

второй период Киотского протокола, поскольку

именно он открывает возможности для проектов

по адаптации стран, подобных нашей».




