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Не все одинаково причастны к изменениям климата.

Сейчас  средний человек ежегодно потребляет в:

• США: 
20 тонн CO²

• Китай: 
4 тонны CO4 тонны CO²

• Индия: 
1,8 тонн CO²

• Беларусь: 
6 тонн CO²

• Мадагаскар, Непал, Уганда: 
0,1 тонны CO²



70-80% всех 

парниковых газов 

выбрасывались до сих 

пор в промышленных пор в промышленных 

странах!



Есть ли решение?
Да!
Среднегодичная температура не должна подняться больше, чем 

на 2 градуса.
Это значит, что мы можем высвободить еще 750 млрд. тонн CO²

до 2050 года.

• 110 тонн на человека

Американцу это удастся за 5 лет

Среднему белорусу за 27 лет
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Конференция по вопросам климата 

в Копенгагене

• начало переговоров в 2007 году на Бали

• несколько конференций с тех пор

• уже должны появиться результаты

Переговоры проходят так:
• 07. - 15.12. переговоры экспертов и дипломатов;• 07. - 15.12. переговоры экспертов и дипломатов;

• 16. - 18.12. переговоры министров;

• 17. - 18.12. переговоры глав государств и правительств;

• а когда больше нет возможностей, то проходят неформальные 
встречи.

Принимаются только поддержанные единогласно решения!

В конференции участвовали около 20000 человек.



Цели конференции

Действие Киотского протокола заканчивается в 2012 году.
Необходимо заключить соглашение на время с 2013 года.

Глобальная цель:
Планетарная температура не должна увеличиться больше, чем на 2 

градуса
- если ничего значительного не произойдет, то температура повысится

на 6 градусов

Для этого необходимо, чтобы промышленные страны сократили к 2020
на 40 % выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом



Тема: солидарность

Очень важный инструмент защиты климата:

Пакт о солидарности между югом и севером

Он очерчивает:

финансовую поддержку и нововведения
для помощи развивающимся странам в защите климатадля помощи развивающимся странам в защите климата

• деньги для устранения последствий неизбежных климатических 
изменений

• деньги на защиту лесов

Ежегодно Германия должна будет инвестировать 7 млрд. евро.
Это будет сопутствовать увеличению экспорта на 30 млрд. евро в год.

По данным Немецкого института экономических исследований.



Что говорят участники?

На 40 % 
меньше парниковых 

газов к 2020 
по сравнению с 1990

Ангела Меркель

по сравнению с 1990



Что говорят участники?

Мы дадим 20%,
а если остальные нас 
поддержат, то и 30%

ЕС



Что говорят участники?

Мы дадим
4% к 2020 году,
а после этого

увеличим темп

Барак Обама

увеличим темп



Что говорят участники?

Мы решимся на это, 
если вы нам поможете 

сохранить 
тропические леса

Лула да Силва

тропические леса



Что говорят участники?

Как раз нам и 
придется больше 
всех страдать от 

последствий 
потепления климата, 

Представители 
развивающихся 
стран

потепления климата, 
хотя мы приложили к 

этому руку в 
наименьшей степени





Сколько мы проедем?

Сколько мы проедем на одном грамме CO²²

( IFEU-Studie 2006)



Транспортные 

средства

вносят до 13% вносят до 13% 

в изменение климата!



Приятного аппетита

(проедая будущее)

Один кг:

хлеба

фруктов

яиц

создает:

780 г CO²

460 г CO²

1950 г CO²яиц

молока

овощей

птицы

говядины

(Umweltministerium Bayern)

1950 г CO²

950 г CO²

150 г CO²

1250 г CO²

6450 г CO²



Продукты питания

вносят 14% вносят 14% 

в изменение климата!



Эффективная защита обходится дорого!
300 млрд. евро в год
= 1% от ВНП

Это значит, что каждый сотый евро по всему миру

должен быть задействован для защиты климата!

Но последствия будут

еще дороже!
В 5-20 раз больше!

5-20 € из 100 € должны выделяться на устранение

возможных последствий.



Появились вопросы?

Большое спасибо за внимание!

Идея и содержание: JANUN e.V. (www.janun-hannover.de)
Дизайн и иллюстрации:
Симон Деш (Simon Desch)

При поддержке Экологического
фонда лотереи Bingo


