Спасет ли Россию массовая высадка деревьев и к чему нужно готовиться жителям юга РФ и Сибир

Интервью директора ИГКЭ имени академика Ю.А.Израэля, члена-корреспондента РАН
А.А.Романовской. Мы живем в самой холодной стране мира и про потепление можем
думать только одно: наконец-то! Побудить наших сограждан сознательно как-то с этим
бороться, - очень сложно. Жителям Сибири будет понятно, если мы скажем, что с
потеплением нас ждет учащение каких-то опасных природных явлений, тех же пожаров.
Это человеку уже близко. Есть проект Национального плана по адаптации к изменению
климата - комплексный документ, который увяжет деятельность по адаптации во всех
регионах, всех отраслях экономики, природных экосистемах. В стране с 2009 года есть
Климатическая доктрина РФ и план ее реализации. Это хорошо сбалансированный
продуманный актуальный документ, несмотря на то, что ему уже 10 лет. Вопрос в том,
что не все в нем изложенное выполняется. Есть Указ Президента о сокращении
выбросов парниковых газов к 2020 году, план его реализации. В настоящее время
выполняется план реализации комплекса мер по совершенствованию государственного
регулирования выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации Парижского
соглашения. В рамках этого плана готовится закон о системе регулирования выбросов
парниковых газов в России, а также стратегия низкоуглеродного развития страны до
2050 года. Все эти документы окончательно сформируют общие рамки климатической
политики в стране. По поводу призывов активно продвигать массовые лесопосадки в
качестве метода поглощения СО2 и борьбы с потеплением - деревья надо сажать,
восстанавливать поврежденные и вырубленные лесные участки. Но в качестве борьбы с
потеплением метод может рассматриваться только как временный. Глобально проблему
это не решит. Интенсивно дерево растет 30-40 лет, все это время оно поглощает СО2,
потом хранит накопленное, а потом начинает отдавать назад в атмосферу. Бизнес
просит еще 10 лет ничего не предпринимать, думает, что за это время тема глобального
потепления уйдёт или, не дай бог, похолодание начнется. Боюсь мы потеряем время.
Дело ведь не в температуре, вы понимаете, дело в экономике. Мы потеряем
конкурентность на мировых рынках, а через 10 лет наши ископаемые ресурсы будут уже
никому не нужны. Нужно думать, взвешивать.

Подробнее: https://discours.energy/articles/interview/how_to_explain_to_the_inhabitants_of_t
he_cold_countries_of_the_world_that_warming_must_be_fought/
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