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"Меньше двух" искренне надеется, что стороны найдут компромисс и работа SBI
наконец возобновится. Неделя уже потеряна — дальше время терять нельзя.
Призываем все стороны начать работу, направленную на конструктивное
продвижение переговоров по климату!

хотим сберечь результаты процесса
Ол ег Ш ам ан ов, гл ава дел егаци и Р Ф :

Сейчас говорить об ожиданиях смешно и не
к месту по одной простой причине – работа
вспомогательных органов конвенции зависла изза «отравленности» переговоров. Некоторые делегации никак не могут непредвзято взглянуть на
ту пользу, которую может принести разговор по
важным и актуальным процедурным вопросам.
Нас обвиняют в том, что мы блокируем работу
Вспомогательного органа по осуществлению
(SBI). Но вопросы по процессу принятия решений нельзя игнорировать, для того, чтобы к 2015
году не случилось так, что новое соглашение
пойдет под откос из-за процедурных проблем.
При этом работа Дурбанской платформе идет
в рамках нормального процесса. Это позитивный
момент. Мы хотим сберечь то, что могут эта и
другие группы наработать, именно поэтому мы
хотим в рамках Вспомогательного органа по
осуществлению провести разговор по процедурным и юридическим вопросам, связанным с
принятием решений. Наша задача – сделать определенные выводы по этим важным вопросам и
передать их на Конференцию сторон, чтобы там

было принято итоговое решение. Сейчас ситуация абсурдна: Группа 77 и Китай отказываются от
того, чтобы разговор был включен в повестку дня.
Абсурд в том, что признается, что тема важна и
нужна, но включать ее в повестку не соглашаются.
Мы всегда очень внимательно анализируем ход
переговорного процесса и выступаем по вопросам,
которые имеют существенное, важное значение
для всего процесса и это, хочу подчеркнуть, в данном случае, не только позиция РФ. Пункт был
внесен тремя странами: Россией, Беларусью и
Украиной по итогам самостоятельного решения,
принятого на основе соответствующего процесса
внутри стран. И ничего удивительного в нашем
объединении нет, потому что вопрос касается
объективного совпадения наших интересов. Да,
в Дохе наши интересы были проигнорированы,
причем, с грубейшим нарушением правил
процедуры. Но мы хотим говорить не о ревизии
решений Дохи, а о том ущербе, который нанесен
процессу ненадлежащим соблюдением процедур
и о том, сколько подобных проблем накопилось.
Вот собственно в чем идет речь.

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: 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.
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.

кому нужны ситуативные танцы с бубнами?

М и хай л о Ковал ь, гл ава дел егаци и Украи н ы :

Ситуация сложилась парадоксальная – с одной
стороны, страны декларируют одинаковое желание решить вопрос процедурных аспектов, но при
этом почему то не все стороны имеют желание
формально подойти к решению этого вопроса и
включить его в повестку дня. Что в рамки формальной логики не входит абсолютно. Все за и
все против. Это как, к примеру, все признают
вредность плохих привычек, но у каждого свое
личное отношение к подобным привычкам. Вот
уже 3 дня мы не можем это понять. Мы ждем, что
появится здравый смысл – либо должны признать, что им это не надо, и тогда будет принято

решение о том, что и последующие 20 лет процесс остается без процедур. Либо должны
прийти к тому, что надо исправлять ошибки.
По результатам Дохи, после прецедентов
которые были начиная с Копенгагена, необходимость формализации правил процедуры является для нас ключевым приоритетом. Дальше
жить без правил невозможно. Международные
переговоры без правил вести нельзя. Не знаю,
кого могут устраивать «ситуативные танцы с
бубнами». Если ты что-то делаешь, надо делать
по правилам, а не апеллировать к ситуации и
несуществующим правилам».

пора менять подход

Арам Габ ри ел я н , дел егаци я Арм ен и и :

Пока это вялотекущий процесс. Всё вокруг да около. Если все будет продолжаться в таком режиме как сейчас, то существенных результатов не будет. Снова придем к формальным документам.
Что дали реально 20 лет переговоров? Не лишне задаться вопросом: что было бы, если бы не
было этого процесса, этой Конвенции: насколько было бы больше выбросов, или содержание парниковых газов в атмосфере? Мы думаем, что без нового подхода качественные изменения нереальны.
Нужна новая парадигма развития, которая должна опираться на эко-системный подход в широком
смысле и аксиомы и принципы зеленой экономики. Наше видение вкратце изложено в нашем
заявлении от имени Группы горных стран, не имеющих выхода к морю.

пора снять климатическое напряжение
М ахм ад С афаров, гл ава дел егаци и Таджи ки стан а:

Будущее соглашение должно дать возможности и развивающимся, и индустриально развитым
странам независимо от уровня экономики. Все страны должны взять на себя обязательства по сокращению газов. Часть стран, такие как Таджикистан, развивающиеся, не остаются в стороне от процесса: мы обязуемся не превышать уровень выбросов 90-го года. Это, конечно, не выглядит так амбициозно, как проценты по снижению, но надо учитывать, что наша экономика уже сейчас базируется
на использовании «чистой энергии». 95% энер-гетики Таджикистана — гидроэнергетика.
Наш приоритет — дальнейшее развитие чистых видов энергии – активно развиваются солнечные
технологии. Мы южная страна – 300 солнечных дней. Не использовать этот дар природы — просто
грех. Также активно занимаемся лесовосстановлением. Наука доказывает, что результат влияния
этой деятельности — серьезные сокращения выбросов. Лес – естественный фактор снятия «климатического напряжения».
Наиболее актуален для нас вопрос — адаптация. В Таджикистане температура выросла на 1 градус
за последние 60-70 лет. По отдельным прогнозам, ожидается повышение до 2050 года на 1,5-2 градуса. Это сказывается на наших ледниках, которые занимают 8% нашей территории. Многие из них
уже исчезли за последние годы. В конце концов они ледников в Таджикистане может вообще не остаться. Для средней Азии это трагедия. Именно наши ледники — источник воды для всей Средней
Азии: 80% водного стока формируется в Киргизии и Таджикистане. Поэтому мы заинтересованы
в вопросах адаптации: нам необходимо адаптировать всю нашу экономику с учетом меняющихся
климатических условий. К Конференции сторон в Варшаве страны должны найти возможность
договориться. Мир такой хрупкий.

возобновляемая энергетика — ключевая мера

И са Ал и ев, дел егаци я Азерб ай джан а:

Азербайджан — нефте-газодобывающая страна — один из крупных экспортеров из стран бывшего Советского Союза и играет важную роль по обеспечению энергетической безопасности как в
регионе, так и в Европе. Мы поддерживаем все усилия переговорного процесса с целью повышения
амбициозности всех стран, следуя общей, но дифференциальной ответственности. И чтобы эти
решения не противоречили национальным интересам Азербайджана.
Уже сейчас руководство страны принимает неотложные меры по выполнению обязательств по
РКИК ООН и Киотского протокола. Мы — страна развивающаяся с переходной экономикой. Вклад
Азербайджана по выбросам парниковых газов небольшой — по оценкам 2005 года, они составляли
около 53 млн. тонн, т.е. 0,001% от общего объема. Несмотря на то что, у нас нет пока количественных обязательств, страна добровольно включилась в процесс по уменьшению выбросов. С этой
целью в стране проводятся ряд мероприятий по энергоэффективности и т.п. Приятно отметить, что
с 2004 года работает государственный орган по использованию возобновляемых источников энергии. Принята государственная программа по использованию возобновляемых источников энергии.
Есть большие планы на этот счет и до 2020 года Азербайджан намерен поднять на 20% использование ВИЭ. При этом уже сейчас 10% национальной энергетики — возобновляемая энергия.
Хочу отметить, что негативное воздействие изменения климата Азербайджан испытывает уже
сейчас — наводнения, сели, засухи, большие потери в сельском хозяйстве, в водных ресурсах, в
лесном хозяйстве и др. Поэтому наиболее приоритетно сейчас для нас — подготовка национального
адаптационного плана. Надеюсь, что все страны ответственно подойдут к переговорному процессу,
и он успешно будет завершен к 2015 году.

об «игроках» углеродного рынка

Гул ьм и ра С ергази н а, гл ава дел егаци и Казахстан а:

Более продуктивно, на мой взгляд, здесь работает SBSTA. По пунктам требований к измерению,
отчетности и верификации (MRV) процесс продвигается, идет обсуждение руководящих указаний
по механизмам Киотского протокола, созданы контактные группы, создаются неформальные
группы.
Для Казахстана особенно важны несколько пунктов SBSTA– это, прежде всего, руководящие указания для развитых и развивающихся стран по персонально отчетности по инвентаризации выбросов парниковых газов. Это для нас важно, потому что в стране запущена система торговли квотами
на выбросы парниковых газов. Пока - в пилотном режиме. Но процесс идет. Работа ведется по отбору биржи: одобрены критерии по отбору биржевой площадки. Теперь должен быть объявлен
конкурс. Мы ведем консультации с международными организациями и экспертами по созданию
в стране процедур MRV, они оказывают помощь в определении наших «проблемных мест», помогают «отладить систему».
Для нас важно отслеживать ситуацию по всем трем направлениям: измеримости, отчетности,
проверяемости. Причем по всем «игрокам» этого рынка: предприятия, верификаторы, государственные органы. Все их функции должны выстраиваться на критериях транспарентности, проверямости.
Также нам интересно, как продвигаются вопросы по механизмам, в частности, по JI. Интересно
посмотреть, что меняется, возможно, появятся упрощающие моменты.
Процессы ADP и SBI, мне кажется, идут более медленно, в особенности ситуация, сложившаяся
по SBI. Не знаю, договорятся ли страны, например, по Дурбанской платформе, чтобы в Варшаве была выработана дорожная карта или рабочая программа по выработке текста по новому соглашению.

горячий
воздух
игратьпольский
надо по правилам

Ал ексан др Греб ен ьков, дел егаци я Р есп уб л и ки Б ел арусь:

Для Беларуси на этой сессии все вопросы
важны: и Вспомогательный орган для
консультирования по научным и техническим
аспектам (SABSTA), и Вспомогательный орган
по осуществлению (SBA), и рабочая группа по
Дурбанской платформе (ADP).
По SABSTA интересны результаты по оценке,
которые войдут в пятый доклад Межправительственной группы. Интересны новые рынки,
опыт других стран в области совершенствования
регламентов по национальным сообщениям. В
этом году мы готовим наше шестое национальное сообщение. Интересны вопросы
разработки стратегии низкоуглеродного
развития, национальные планы действий.
На данном этапе работаем больше всего над
повесткой дня SBA, куда мы внесли предложение, которое получило большую поддержку
в части его актуальности, важности и своевременности практически всех стран. Несмотря
на то, что все признают это важным и готовы к
обсуждению по существу, тем не менее, есть ряд
стран, которые считают, что официально
вносить этот пункт в повестку дня не нужно, и
мы не можем получить ответ, почему. Никто не
ставит под сомнение релевантность, важность и
актуальность поднятых нами вопросов. Более
того, эти вопросы не мы первые подняли. Они
уже поднимались рядом стран.

Все говорят: и компетенция, и мандат — все
в порядке, но почему-то вносить в повестку
нельзя, давайте сначала обсудим, нужен ли
такой пункт. Существо обсуждать нужно,
а пункт вносить не надо. Также поднимался
вопрос о том, что за нашим предложением
может скрываться ревизия решений Дохи.
Но мы заявляем — никакого отношения к этому
и к тому, как с нами обошлись в Дохе, наше
предложение не имеет. И третье: некоторые
считают, что это не компетенция SBA. По этому
вопросу нашу правоту подтвердил юридический
отдел секретариата.
Мы не понимаем, что реально стоит за нежеланием некоторых стран вносить предложение в
повестку дня. Мы бы хотели начать обсуждение
по существу. Результатом могло бы быть
узаконивание процедуры и правил процесса
принятия решений, и процесса имплементации
этих решений. Ведь до сих пор мы пользуемся
временными правилами и процедурами, а
результат налицо – процесс идет неспокойно,
много ошибок в процедурах начиная
с Копенгагена и заканчивая Дохой, где
нарушения были просто вопиющими.
Мы хотим исправить эту ситуацию. Сторонам
нужен законный инструмент, играть надо по
правилам…

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.

