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Социально-экологический союз
           Общероссийская общественная организация

Исх № 8.11 от 15.11.2011

А А. И. Бедрицкому
Главе делегации РФ на COP17/CMP7 в Дурбане, ЮАР

Советнику Президента Российской Федерации 
по вопросам изменения климата

Уважаемый Александр Иванович!

Направляем Вам предложения неправительственных организаций к позиции
Российской Федерации на 17-й Конференции ООН по климату в г. Дурбан, ЮАР. Эти
предложения были приняты на всероссийской конференции «Участие
общественности в национальной политике по климату и энергетике» 26-28 октября
2011 г. в Санкт-Петербурге. В конференции участвовали представители 34-х
неправительственных организаций из различных регионов РФ, а также партнеры из
Беларуси и Украины.

Неправительственные организации призывают официальную делегацию России
занять на переговорах в Дурбане конструктивную позицию для решения наиболее
важных задач, стоящих перед мировым сообществом рамках международного
переговорного процесса:

- Выработка и принятие всеобъемлющего международного юридически
обязательного соглашения.

- Достижение договоренностей, согласно которым до момента принятия
всеобъемлющего юридически обязательного соглашения будет принят второй
период Киотского протокола.

Мы призываем Российскую делегацию поддержать следующие ключевые
положения:

1. Приложить все усилия для принятия Конференцией Сторон решение о выработке
всеобъемлющего юридически обязательного соглашения. 

2. До принятия данного соглашения в рамках Конвенции необходимо принятие
второго периода обязательств Киотского протокола. Без принятия второго периода
Киотского Протокола развивающиеся страны не готовы на ответные шаги и взятие на
себя обязательств в рамках нового соглашения. Позитивное решение по второму
периоду действия Киотского Протокола в Дурбане позволит ускорить переговорный
процесс по новому соглашению в рамках Конвенции. 

3. Россия к 2020 году должна удерживать уровень выбросов всех парниковых газов
в целом и с учетом поглощения лесами не более 60% от уровня 1990 г. Россия на 2050
год должна принять стратегическую цель: снижение выбросов как минимум на 50 % от
уровня 1990 года суммарно по всем источникам и поглотителям, и стремиться к 80%
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снижению.
4. Международная торговля квотами должна быть прекращена с 2013 года. Наличие

подобного механизма порождает больше проблем, нежели положительных
результатов, и не оказывает реального эффекта в борьбе с изменением климата. 

Не должно быть переноса неиспользованных квот на последующие периоды
Киотского протокола. Вопросы передачи единиц для корректировки выполнения
обязательств в 2015 году могут быть решены через проектные механизмы (т.е. через
программный подход). Неиспользованные квоты должны рассматриваться как
неотъемлемый долгосрочный вклад стран в снижение глобальных выбросов в
интервале 1990 – 2050 гг. 

5. Необходимо сохранить механизмы гибкости Киотского протокола: Проекты
совместного осуществления (ПСО) и Механизмы чистого развития (МЧР). Мы считаем,
что должен быть официально закреплен приоритет для проектов ПСО и МЧР,
обеспечивающих конкретные и обоснованные социально-экологические выгоды, в
первую очередь для проектов внедрения ВИЭ и энергоэффективности. Все проекты
должны иметь явный и измеряемый положительный социально-экологический
эффект. Проекты ядерной энергетики должны быть исключены из ПСО и МЧР.

Настоящие предложения стали частью Совместного Заявления
неправительственных организаций Беларуси, России и Украины к предстоящей 17-й
Конференции ООН по климату в г. Дурбан, ЮАР (см. в Приложении).

С уважением, 
А. В. Федоров 
Со-председатель Российского Социально-экологического союза                 

О. Н. Сенова
Руководитель Климатического Секретариата РСоЭС                  


