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����� ���� 	
�
������ ��� � ���� ������ 
 
���� ��
���� � ������� ������ �����, �� ������ ������	������� � ��V 
����	���  !��	� "��
���  
�����  ##$ %� %��� 
������ �� �V ������
��� �	���
���, 
��
��� �����
� ���� �������� ��������� �
�	�&�� ��
���� �� ��%���  �	�� 
	�  
������� �
	���� ����� � ��	�����	��.  
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������ �� ���������� 	
�
������ � ���� ������, �� 
���������� � ������ 1-12 ������ 2008 ���� 
' 1 �� 12 �	��� ����������� ������� 	��� ��(�	���� ��	�����	�� %� %��� 
������ 
� ��%� "��
���  ������  ##$ %� %��� 
������ �� ������
��� )	���
���. -�
� 
��	�����	� ������������ ��	�
� ��� ���
� ���� ��	����(�� ����	���� 	�.�� �� 
�	������ ���� 	�.�� %���� ��
��� �����  ���� 
�����  – �������%���  

����	���  ��	�
���� ��%�� � ��
��� 	���, �
�� �� ����	���� �������� 
��	������� ����� � 
������&� ������� ������.  
 
���������� � ���	
	� ������
���� � ������	
 ��	����	�� ��� �
���	
��	� 
�
������� �������
�� 	
 �
�� (2007) �
 � ����	�
��	� � 2009 ����, �� ��
	����� 
�������� � ����	�� 	
����	� ���	
���	� ����� �� �������		� ������� �
�	������ 
�
��� 	
 ������ ���� 2012 ����. *��������, %���	�& � )�%�� ������ ��������&�� � 
����&�� ��	�
��	 �� ��	����� &�	��
� ���  �����.  
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* %������� 	���� ��� ��	�����	�� %� %��� 
������ ��(� ������ ������� &���: 

• �	���� ������������ ��(� ������� � ���%�&��, ������ 	���	�
� � ���� ���, 
&���
��� �	�&��� ����� �	����� ���� �&�
���� %��� �	�%����� � !/ + � 
%��� ��%���  ���  
	� � � ��(�	���� ��	�����	��; 

• ������
� ����.���� 
	�  � ��(���� �	������ 	�.�� � ����� ��
���� 
�����
�� 0�(�	���  �	��� �
���	��� ##$ %� %��� 
������ �� � ������������ 
��	��%���� �� ��	�������� �	������ ���
����� 	�.��; 

• ��.� 1�	������
�� !��% �� $�	����� %������ �	� ���  ���� �
�	�&�� ��
���� 
�� 2020 	�
�, � 	���, ��������� ��� �������%���  ��
���� ��	�
���� ��%��. * ��� 
&�� �
 �.� ��(���� 
	� � - �����, 2����, +���	���� - ��������� %� !/ +, �
 
����	.��� �&���
� ��	�����	�� � �	������� �%�&� �������� ���� 
�
�	�&�� ��
����, �� � ������������ � ���������, � �������� 
��(��������, � 	��� ����	�&�  ��������������� ��� 
	�  %� %��� 
������, �� 
������������; 

• %’������� �	��	����� �&���
� ��	�����	�� ��	�� 
	� , �� 	�%��������� 
(0�
��
�, )�����-+�	�
���
� "�������
�, )���. ��	��, 3�������	�
���
� 

	� �, �� ���
�� ������ �����). 4� 
	� � �	������� �
���� 	��� � 
��	�����	��, �������� % �%
�� 
���	�
����� �	���%���� � ��
�( �	������� 
������ �������� ���� �� �
�	�&�� ��
����.  

 
)�	�����	� � )�%�� ������ ����������� �� ���� ������ 	���&�� �	����. )�	.�, 
!�������� 	���&� �	��� �� ��������� %����’�%�� � 	��
�� ������
��� �	���
��� 
(AWG KP),  ��� ���������
�� �� ��� �� �������		� ���	 �� ��’�
	� 	
 
�������		 ������� �� �	������
��	� �����	�	�� ��
!	 (��
!	�  "��
��� 1, ���� 
������� � #��
!	
) 	
 ������ ���� 2012 ����, 
��� %���	.����� ��� ��	.��� ��	���� 
������
��� �	���
���.  
 
�	���, !�������� 	���&� �	��� �� ������	������ ������� ���� (AWG LCA), ���� 
�	������� � 	��
�� ������ . #����� �	��� �	������ �� ������� %�������� 	��� 
%����’�%�� ��  � 	�%������ ��( 
	� ���. ������ ���� �	�� ��������� ���, �� � 
	���&� �	���, �� �	���� ��.� � 	��
�� ������
��� �	���
��� � ������� !/ +, � ��� &�� 
�
 �&���� ���  
	� � � ������� ����� �������. -�
�( 	����� �	��� � 	��
�� ������  
����. .�	�
�, ��� � ��(������� ������ �������� ��� ���  � �����%��.  
 
0�(�	��� �����, �� �������� � ���� ����� ��	.��� ��	���� ��  ������
��� )	���
��� 
(2013 	�
) ��(� ���� �
 �	����(��� ��  ������
��� �	���
��� % ���	��
��� �� 
��������� � ������� ��	�� ��� �	������ ����� )	���
���.  
 
5���� ��	�����	�� � )�%�� ��(� ������ �� ������� ��	����	��: 

1) #���� � ����
���
��! ���������� 	���! ���	
���	�! ����� 
• 5������ ������ ��� ����� ���� 	���&�� �	�� �	� ��������
� ��	�����	��� ��
��� 
%� 	�%��������� ��	�����	�� � )�%��; ������� ��%�&�� ��	�����	� ����; &��
�� 
	�%
��� � 	���&�� ��� � 2009 	.  
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2) #���� �� ������ 	���! �����.  

• *�� ����.� 
	�  �	������� ��%���� �	� ��	���� �������� � ��(�� 2º!;  

• *�� ����.� 
	�  �	������� 
������� �	� "��
 �� �
�	�&��" ��������� ��
���� 
�	������ ������� 10-15 	�
��.  

• *�� ����.� �����	����� 	�%����� 
	�  �����(������ � �������� �����%� 
%�(�� ��
���� � -25-40% ��� 1990 	�
� �� 2020 	�
�.  

• ������� %���� �� 
������  ����&�  �� �������  �������� 
	� ��, �� 
	�%���������, � %����� % ��������  �� %�(�� ��
���� �	� ��
��� ��� 
�	������ "����	�������, %������� �� ��	���
��� " ��	����  ��������.  

3) �������	� ���	
�� ��� 
��	��� ���	. 

• ��
��	���  
	�  �� �	�%����� ����	���  ����� ����	�(����� ��	.�&�	������� 
��	�.�� �	������ %��� 
������ ����� %� ���� �������  
	�%� �� ���������� 
�	������ ������  ����� ��� 	�����
���  � ��������� � 2009 	���. 

4) $��	
�� � ������! ������� ��
!	. 

• %����������� ���� – �(� %����� �	� ��������� �
�	�&�� ��
���� � 20% �� 2020 
	�
� ���	���� 1! �� � 30% %� ����� �	������ ������  �����  �� �
�	�&�� 
��
����; 

•  $& ', �
	
�
, (��	�, '����
�� � �	)� �����	�	� ��
!	� - %����� "���������� % 
1!" � �������� 
	� ��, �� 	�%���������. !/ + ����’�%
���� �&���
 ���  �����; 

• $�����		 ��
����! ��������� �����	�	�� ��
!	 �
 ��
!	, *� ������
����  
(��	�
���: 1!, $�	�����, / �����	��, 2����, )+", ).��	��, 6	�%����, �����, ����) 

• ��������
 ���������! ��� 
�����		�� ����
� ����, ~2% ��� ���� 
��� 
�(�  
	�%����  
	� � ��� �������� %������ % ��������  � %�(�� ��
���� � 
	� ��, 
�� 	�%���������.  

������ ���	� 	� ��������
���  �������������� �	����� �  �� 
	
��� 	��� 2012 ���� � ������ !���
��" (AWG LCA) 
"����� ���  �	��� ���� ����������� ��
��� 5 ������ �����: 

1. *�������� �������� �������	�
����� ��&�� – �������� ������� %�(��, 
	��� �����	����� 	�%����� 
	�  �� 
	� , �� 	�%���������.  

2. !
�	�&�� ��
���� ��	�
���� ��%�� – 
�
	��� ���	� %����’�%�� ��� 
�����	����� 	�%����� 
	� , ��	�� ��(����� %����’�%�� ��� 
	� , �� 
	�%��������� .  

3. +�������� – ������� 	�.�� �	� �(�	��� �������� ��� ���� % ��������  �� 
�	����� 	����� ����.  

4. ,������� – ������� .����� �������� ��� ��	���&� ���������, �������� ,  
�����%�� �
�	�&�� ��	��
� �����, �����%��� �
�	�&�� ��
���� � 
	� ��, �� 
	�%���������.   

5. )�	���&� ��������� – ��	�� �� �	����� 	�����. 
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1. #�������
��� �	������ ��������������� ���
���. 
#����� ����� "��
���  ������  ##$ %� %��� 
������ � �������%���� 
����	���  
��	�
���� ��%�� � �������	� � ��
��� 	���, �� ����	����� �������� ��	������� 
����� � 
������&� ������� ������. -�
�� 	���� ����� ���� ��������� � &������ 
��(��, �������� ��� ��������  �
������� �� %�� 
������, ��	����&��, �� ���� %��	�% 
��� ��	������ �	���
��� ��	&���� �� ��%�����&�� �
����&�� 	��� � �	������ 
������� 	�%���
�.  
 
-�
� %������ ��%�&�� ���	���� 
�
	���%���  �
�� (� ���� 	���� 
����	���  
��	�
���� ��%�� � ��%��&��, ��� ��������� ��������� �������	�
��� �� 

�	��
���	�
��� ���� � �
�	�&�� ��
���� ��	�
���� ��%��.  
 
'��� 0�(�	���  �	��� �
���	��� ##$ %� %��� 
������ (2007) ���� 	�%� ����	�  	���� 
��
���� ��	�
���� ��%�� � �������� %� ���������� ��(�	���� %����’�%�� � 
�
�	�&�� ��
����. '� ����	.�� % ��� ����	� � �����	���	� �(� �� 
��� ����� 
���	�&&� ��(� �������� �� 4.5º! ��� �������	������� 	���. -���	�.� ����� 	���� 
��
���� ��	�
���� ��%�� �
������� � ��	������ 3.3% � 	�
 (2000-2006), �� ����� 
����.�, �( ����	.�� ����	�� �&���.  
 
������� ��	
���� 
* 2007 	��� ���.�� &����	��� %��� 0�(�	���  �	��� �
���	��� ##$ %� %��� 
������, 
�
�� ���� ��%��	�&� ��
�%� ����, �� �������� %��� 
������ �(� ������������ � ��� 
��	��%� %��	�%� �
����&���, ���������� � �
�����&��� ��	�
��	�. 5 �&��� �(� ���� 
�������, �� ������ �	�&��� %��� 
������ � ���� %����.�� ��
���� ��	�
���� 
��%��, ��	�&���� �����
�� ���������.  
 
!�	��� �����	���	� � ������ ����������� � 0.7º! ��� �������	������� 	��� � �(� 
������������ ������� �	���� %�� 
������. ������	�� ���	�� ��� 
��	��� �������		 
	
 +���� � �
������ 2º$ �������		 ��� ���	������
��	��� ���	. 2º! �������� � 
�%�&����, �� �������� �����
�� � ����, ��� �� ��(�, ��� �
�  ��(��� ��&����� 
�%��	��� �� ���%��&� %��� 
������: 

• 1.1-3.2 �����	�� ����� ������ ��	�(���� ��� ����&� ����  ����; 
• %������� 
�	������ 	���� �� �.�� �����, �� %���(��� ��� ��; 
• ���� ���	�, �� �	�%���� �� %�&�� ��
���� �����, �������&� �	���� 
��������  %��� 
������; 

• 3-15 �������� ����� ��	�&� ��� 	�%�
�� %������� ��	���	�� �	�(����; 
• %����.�� ���
����� %����	����, ��� ���; 
• %����.�� ���	����� ����� ��� �������� �����, %����, ������, �������� ���; 
• �	� �������� � 2.5º! ��� 20 �� 80% ���%���
�� �	���&�� ����� %������; 

�	� � 1�	������
��� !��%�, ���� ���	��� 
	� �, $�	�����, 0�
��
�, )�����-
+�	�
���
� "�������
� �� �.� �	����� %� ������� ��%���� ��	���� ��������  
�����	���	� � 	��� 2º! ��� �������	������� 	���. 
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2. $�����
��� ������ 	��������� ����  
��� ��	���� �������� � ��(� 2º! � ������ 15 	�
�� ������� ��������� 	���� 
��������� ��
���� ��	�
���� ��%�� ����� %������� � ��������� �
�	�&�� 
��������� ��
����.  
 
"� ����	�		 �
��! ���� ����
 �	������
��	� �����	�	�� ��
!	 ����		
 ���� 
�� ��’�
		 	
 �������		 ������� 	
 25-40% ��� ���	 1990 ���� �� 2020 �
 	
 80-
95% �� 2050 ����. , ��� �� �
� ��� ��
!	, *� ������
���� �
��� ��������� ����
 	
 
���	� �� ��’�
		 �������		 ������� �
 ����� ��	
	����! �
 ���	��	�! �������� � 
 ��� �����	�	�� ��
!	. 
 
,�������	� �� ���	����	��� 
	
���� -����
�
 $���	
,  ������	���� �� �������		� 
������� �
�	������ �
��� �������� �� ���
� ��� 
��	��� ,,� 	
 ���	� 5-20% 
*����	� ��� ������	�� ���, ���
� ����
�	����, �
�����		 ���������, ��*�. 
-
������� �� �����
		 ������
���� 	
 ���	� 2º$ �������		 	�� ���	� ��)�� 
�������� 1% ��� 
��	��� ,,� *����	�.  
 
*�������� �� %��	����(�� %����’�%�� �� �
�	�&�� ��
���� ��	�
���� ��%�� � 
������&�� ������ 
�(��� �	��� �
	���. $� (���, �	��� � ������������ ��
���
� 
��	��%�� �� ��	������ � 
������&� �	������ �� � �����.���� �	������ �&��� �� 
���
���� 	�.��.  
 
���
� 
	� � �(� %�������� �	� ���� �
�	�&�� ��
���� ��	�
���� ��%�� �� 2020 	�
�. 
1�	������
�� ��	����� � ��	�%� 2008 �	���� 	�.�� �	� �
�	�&�� ��
���� � -20% 
��� 	��� 1990 	�
� �� 2020 ���	���� 1! �� -30%, �
�� �.� 	�%���� 
	� � ��( 
��%����� ��������� %����’�%�� � 	��
�� ��(�	���  ����� � ��	��� ����� 2012 	�
�. 
�����
��� 10% ������ ������� .����� �������� �	��
��� �
�	�&�� ��
���� � 

	� �� % ��	������ �
����
�� �� 
	� ��, �� 	�%���������.  
 
$�	����� ��
�( ������ �	��� %�&� %����’�%�� � �
�	�&�� ��
���� ��	�
���� ��%�� 
� ������� 
�.�� � �
�	�&�� ��	��
� �	���&�� �����.  
 
5�� �.� �����	����� 	�%���� 
	� � 	������ ������� ��.� 
	�  1! �� $�	����  �� 
%��	����(�� ������
� �
�	�&�� ��
���� � ��� � 
	� ��.  
 
���	�� !/ + ��&�� 	�%������� ��(���� %���&�� 
	� � �� ��������� %����� �� 
�
�	�&�� ��
���� � 	��
�� %��	��������� 6���� 3���	���-*�	�	�. $� (���, 
������. ��������� ��� �
�	����� ��
��� ��	�
���� ��%�� � !/ + �� 2020 	�
� ��.� 
�� 	���, �� ��� � 1990 	���.  
 
+���	������
�� �	�� %��	������� ���� ��� 10 �� 25% �
�	�&�� ��
���� �� 2020 	�
� ��� 
	��� 2000 	�
�.  
 
������
�� �	�� �������� ��(� �%�
� ��� ���� ���� �
�	�&�� ��
����: 3% 
�
�	�&�� ��� 	��� 1990 	�
� �� 2020 	�
�. 2���� %������ �	� ���	 �
�	����� ��
��� 
� 14% �� 2020 ��� 	��� 2005 	�
�, �� ��� 	��� 1990 �%�&�� ��.� 6% �
�	�&��.  
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$������. �	��	����� 
	� �, �� 	�%��������� ��
�( %�������� �	� ���  ����. -�
, )+" 
������� %������ �	� ���	 �������%����� ��
��� ��	�
���� ��%�� �� 2020-2025 	�
�� � 
����� ��&���  � %�(�����. #&�
������, �� �����(&�� &���� )����� ��	�� %������ 
�	� ���  ����. +	���� ��
�( ������������ ���� ��������� �	��� %����’�%�� %� ����� 
����	��
� % ��
� 	�%����� 
	� . 
 
��������� � ����� �	��
����

� �����’���
� 
������ ��
���
� �	���%���� � �
�� ��	��� ������������ %����’�%�� (����’�%
���, 
���	������, ��
��	����) �� %� �
��� �	������� 	�%�������� ������� �
�	�&�� 
��
���� ��	�
���� ��%�� ��	�� 
	� .  
 
��� ������
�� ���.� �	����� 	�.�� �	� ���	������ ���� �
�	�&�� ��
����, ��� ��.� 
��(�	��� %����’�%�� ������ %��.�����  � %��	����(����� ������
� �
�	�&�� 
��
���� � ��� � 
	� �� �� ����	��� 	�
��� ����� ��� ��&
�� �����%��� ��������. 
-�
�(, ��.� %� ����� ����’�%
���� �
�	�&�� ��
���� ��� ���� �����	����� 	�%����� 

	�  � ���� ������� , 
��� ��� 
	� � 	����� ������, � �.� �&���. 7
�����&� 
�	���%���  %�
��
����, ��� ��� �	��� �����	����� 	�%����� 
	�  %����’�%�� 
����� ��.� ��	�
��	 � ��’������ �������	�� �������	� �������. -�
� ��%���� 
����������� 
	� � 1!, � ��� &�� �
 "���� �������� %� �����’�%
��� ��� ��
��� 
%����’�%��.  
 
)�� ��
��	������ %����’�%���� ������� � ���%� %����’�%�� � 	��
�� ��
��	� 
�
����
� �	��� 
	� . 4� ��(� ���� �����
���� ���	���� ������� ��������� 
����� �
�	�&�� ��
���� � 	�%����� 
	� �� ��� ��	��� %����’�%�� ��� 
	� , �� 
	�%���������, � ����� ��
��	��. !�
��	���� %����’�%�� �	��������� &�	�% �	������ 
��	������ ��	������� % 	�%����� 
	�  (�
� ����� �
�	�&����� ��
���) �� 
	� , 
�
� � ��	��� %����’�%�� �
�	�&�� ��
���� � ��(�	���� �����.  
 
!�	�� ��
��	�� �%�������� ��	����
� � �	����	�, ��	������� ������, �������, 
&���� � �����. !���� ��(� ���� ������� ��	�
��	: ��� ������� ����	������� 
	�%����� 
	�  (�, ��(���� � ���, �� 	�%���������) ��	������ ���
��� (��� 	�%�, ��� 
&��
� ��%�&��) %����� �� �
�	�&�� ��
���� (� ������ �	���
�� , ��	�
��� � 
��� ������� ��� ������). 4� �%�&��, �� ��
��&� 
	� � ��������� ��� ��%��� 
�	����� ����� �	���
 ��	����� � ����� �������� . +�� 	������ �� � 
�������	������� %�������, � ������ ���� ��&
���� � ��	�.�� ��� %��	������� ��� 
��������  %�	�%, ���, �
�� �� ��.��.�, 
����� 
���� %�	�% � %��	������� ��� ��������  
��%�.�.  
 
#��� % ��(����� �����, �� ������	������ �(� ��
���
� 	�
�� � ���
		  ������� ��� 
�������� ���	
���	��� 
��
���	��� �
 ��������� ��
	������. '�	�% ��
�	� ������, 
�� ��
�	����������� � ��(�	���� 	����� � ���(��� (���� % 
	� . 3���&� 
%����’�%��� �� ��
��	� �
�	�&����� ��
��� ��	�
���� ��%��, ��� ������&�  %���� 
�������� ��
� �� � �������. ' �	���%����� %��	������� �	���� «%��	���
 �������» 
(���, ��� �	���� ������ ������� ��(�	���� ������
) � �����(������ �%
� 
	� . $� 
������ ��	�����	�� 0�(�	��� ��	��
� �	���%���� ���� ���.�� % �	���%����� �%��� 
� ���� %����’�%�� � �
�	�&�� ��
���� � 	����%������� ���� �
 ���	���� ����� 
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��
��	�, ��
 � % ��(������� %��	����(�� �	��
��� �
�	�&�� ��
���� � 
	� ��, �� 
	�%��������� � %�	������� ��	���� %�(�� ��
���� ����.  
 
REDD (Reduced Emissions from forest Degradation and Deforestation) - %��.�� 
���	�����  �� ��	��
� �����». *�	��
� ����� � 
	� ��, �� 	�%���������, �	������ ������ 
������	�& %����.��� �������� �������� � 25%. '��	�������� �����%� REDD 
������� � ����, ��� ������� 
	� �� 
��������� %� %��	�(�� �����. $� �������.�� 
��� 
	� � ��(��� ��	����� �����
��� �������� ��.� � �	��
�� ����(�� �����, 
�� %�%��&�� ���
�����	�, � ��� &�� �
 �	�	��� �
�������� 	��������.   
 
4� ����� � �����  ������	�� � ������� ������ � %���
� �	��� 
�.�� � 

��������� (������� $10-20 �����	��� � 	�
). 1 ���	� �
��&��� ��
� �	��
�� � 
�����%� &������ 	�%���
�. +�� �� ��(� �	�%����� �� ����&�%�  
���
���� ��.���� 
�	��
���, � ��� &�� �
 �	��
�� ��	��%��	�(�� �� ����������� �(�	�� ��	��  ������ 
��. �	����������. -�
�( � ��
��� �����
� %����’�%�� ��� �	��� �����	����� 
	�%����� 
	�  ���	��� ���� %����.��� � 10-20% �
�	�&�� ��� 1990 	�
� �� 2020 
	�
�, ����� 35-50% �
�	�&��.  

3. %��	���� 
'� �����
��� %���� 0�(�	���  �	��� �
���	��� %� %��� 
������ „+��������, �����
�, 
�	�%�������” (2007) ������.� ��� %��� 
������ ����	�(����� ���� 
	� � +�	�
�, +%� , 
3�����
�  +��	�
� �� ���	��� ��	(���. )	� �������� � 1,5-2,5° � ��� 
	� �� 
�&�
������ ������.� %��.�� ����  ����, �
�	�&�� �	�(������ �� 50%, %������� 
�	���	�(�� ��	���	�� �� ���� %������� ���
�� ���	���� ��	(��. �� 
��� �������� 
���������� %����� �� %�� 
������ � ������. �	�%����� 
	� �� �
���������� ������ 5-
10%  � �������� ���	�.���� �	���
��. 
 
)���� ��������  ������ � ��(�	���� ��	�����	��, ���� �� ��	(���, �
� ������.� 
����	�(����� ��� %��� 
������, ��
������ �%�&� 
���
���� ��	�
���� ��%�� � � 
��� � ����� ���������� ��������1. $�������� 
	� � �����
� 1, ����� 	�%���� 

	� � �� 
	� � % ��	������ �
����
��, 
��� ������� � 5
	� �, ������������ %� 80% 
��
���� ��	������� ��	�
���� ��%��, �� � ��	�&���� ����	�.� %��� 
������. 
)���� ��	��� %������ ��������  �� %�� 
������ � ������. �	�%����� 
	� �� � 
����� ��������������� %� %��	����, �� ��
������� 	��.� �� ��
�������� %�	�%.  
 
+�������� ���� �� ���� � %��(� %���%��&��� ���	���%���  ���� �	���%����� �����
�� 
��� %��� 
������, �������� � ������	������ ��	���
����. 0�(������� ����.�  ��������  % 
�������� %��� 
������ %��.������, � ���’�%�� ���	��� %����.������. -��� �
 

	� � �����
� 1 ��
 � 
	� �, �� � ������� �� �����
� 1 ����� ��
������ ������.�� 
%����� �� ��	����� %� %���� 
������ .����� %��.�� ��
���� ��	�
���� ��%��. 
 

                                                 
1 ��� ��	����: ��
��� ��	�
���� ��%�� � 1 ����� � !/ + 24.6 ��, 
	� �� 1! 14 ��, � 5
	� � 8.8 
��, � ����   3.3, � ���  1.33, 
	� �� 4��	����  +�	�
� ��.� 0.3 ���. 
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4. &���������� 
'�����, ��� �
�� ���	��� ��������, �� – ��������� �� %�� 
������ � 
	� ��, �� 
	�%���������, ��	���&� ���������, �	��
�� %���
� ��	��
� �	���&�� �����, �	��
�� 
�
�	�&�� ��
���� � 
	� ��, �� 	�%���������.   
 
'� 	�%��� ���
��� �(� �� 2020 	�
� 
	� �, ������. �	�%���� �� %��� 
������, 
���	����������� ���������� $50 �����	��� ��	�
� �� 2020 	�
� ��� �������� .  
 
'��	������� ���	����� �����
����� ��������, �� ������	������ � 	�%�� 
��
������: 
 
1. *��	������ 2% 
�.��� � 	��
�� �����%�� �������� ��	����(�� �� ��	����� 
��
����� � ����������� ���. *�������� �� %���� "�'� ##$ (2007) �� %��(� ������ �� 
������������ ���� 10-50 ��. USD �� 2010. #��
� � ������.�� ��	��� %���(��� ��� 
	��� %����’�%��, �� ��%����� � ���� 
	� � �����
� 1 �� � 	�%� %�&�� %����’�%�� 
��(��� ������� 1 ��	�. USD. 
 
2. )	������ ��
���� � ��(�	���� ��
��	��. 
)����� ������� � �	������ ��
���� ��%����� � ��
��� ��	�
���� ��%�� ��� 
��(�	���� ��
��	��, �� � ���������� ��� ��� ������
��� �	���
���: ��(�	��� 
������� �� ��	��
� ��	���%��. '� ���
��� "�'� ##$ �� 2010 �� %��(� �����
��� 
�	������ 22 ��	�. USD, ��	�&� %� ����� ��� ��� ��
���� � 	��� 23.60 USD �� 100% 
��
���. 
 

3. '��	����(�� ��(�	���  ����� % �	����
� �����	���� �� ��	��
��� �	����	�� 
(�	���%���� -�����): 
- 0.01% � ����(� �����	�� �� ��	��
� ��	���%��, �� ���	������ 
��������  
	�  
�����
� 1; 
- 0.001% � ����(� �����	�� �� ��	��
� ��	���%��, �� ���	������ 
��������  
	� , 
�� � ������� � ������
 1; 
- *����
 ��������� ��� ����(� �����	�� �� ��	��
� ��	���%�� �/�� % ����. 
	�%����� 
	�  �� ����� ���	���� 
	� . 
#���
 �
� ������ 
�.��� ��(� ��	����� %� ��
�� �����%��� ����.  
 
4. 0�(�	��� ����� � ��������� %� 
�	������� �����	��� �	����	���  (International 
Air Traffic for Adaptation Levy) %��	������� 0����	�� �� �����	��.  *�������� ��  � 
����
, ����� 	�%��	�� 10 USD %� ��	���� %��(� �����
��� ����� 8 ��	�. USD � 	�
. 
 
5. +�
����� �	���( 
��� � 	��
�� ������  ��(�	���  ����� ��� 	�%����� 
	�  
(������
 1). '�	�% 	�%���� 
	� � 	�%�������� ��(���� 	��� �
�	�&�� ��
���� � 
%���(���� ��� ������� ��
��&�� ��
����. ��� �������%���  
����	���  ��	�
���� ��%�� 
�������� ��
��� � 2050 	��� ����� ���� ����&� ��.� %� �������� ��
��� � ��� ����� 
��
���� ���(��� ���� 
	� ��. *��������, �
�� 	�%���� 
	� � ������� ��
����� 
������, �� ����� %� �� �������. )	���%���� $�	����  ��������� � �	���( ~2% ��� ���� 

��� 
�(�  	�%����  
	� � ��� �������� %������ % ��������  � %�(�� ��
���� � 

	� ��, �� 	�%���������. 
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5. �
�
���� �
������   
)�	���&� ��������� � ����� % ��	� �������� 
	� �� �� �
�	�&�� ��
���� 
��	�
���� ��%��. )�	���&� ���������, �� ������������ %�	�% – �� �� ���� �	���( 
«��.�» � ��(�� ����� �	��
��� ����&�  �������� ��� ��&
�� �����%��� �������� 
��	����(�� �� &������ 	�%���
�. �	� �, �� 	�%���������, �����.����, �� ��� 
.�	.��� %��	����(�� �
�����&� &����� ���������, ���	��� ��	���&� «%��» �� 
«���������», � ����� �
�� ��(� ��	������ ���  «��.��». +�� ��� ���
���� 
�	������ �����
������  ��������, ����%���� � ���������. ����� ���.�� % 
�	���%����� ����	��� ���, �
�� �� 
����� �	��� � ���� ��������  % ��(�������  � 
.�	�
��� ��
�	����� � �������� 
	� ��. )���� ��� �� � ��&��
���� �����  
������	�� � �&�
������, �� 
	� � ������ ������� ���  �	���%��� .  
 
������

� ������� ��������
��� ��
�� �� ��
�� ������� ���
������ 

)�
� �� � ��	�.�� ����� �
�� ����������� �	�� ���� ��	������ 
�.���� 
������������ ���� �� ���� ��	���&� ���������. !������� 6�
 ��
����� %�&�� 
%����� ��	����� �	��� � ��	����� ���� ������, � ��� &�� �
 �	��� ����� �
���� 
���������� ��� 
	� � � �����
� 1, ����� 
	� �, �� 	�%���������.  

0�(�	��� ������� �	���%���  � ����� �	�
��
� ����
	���&��� �	������ 	�.��; 
����-�
� 	�.�� �	��������� � ����� “��� $ ��� �����», �� � � ��	��������� �� 
������.�� 
	� , �
� ����� ���� ��	�����&��� 
�.��� � ��������� �� ��������  
�
�	�&�� ��
����. -�
�( !������� 6�
 ��
 � %�	�
�������� ���� �
 �	��, �� 
��	��� ��	�.�� �	������ %��� 
������. $����� � ������ %	�����&�  �	������ %��� 

������ !������� 6�
 �	����(�� ����	������� �	��
�� 	�%���
� ��
���� �����, � ��� 
&�� �
 ��.� 10% 
�.��� ��	����� � ���������� �(�	��� ��	�� . '� ��	��� 1997-2007 
�	��
�� 6�
� ��	�&���� ��
��� 26 ������ !#2, �� � 45 	�%�� ����.� 	�&�� ��
���� � 
*���
��	���� . 

������ ���	� 	� ��������
���  �����’����� �� �����	��  	
��� 
�" !�������� 	�������� (AWG KP) 

1. �������
��� �
������ ������
��� ������ �� ������ ������� 
� ���� �� 	
��� 	��� 2012 ����. 

* ��	�� 2008 "���&� �	��� � 	��
�� ������
��� �	���
��� (AWG KP) �	����� ��
���� 
% ��	���
�� %�� �� ������
���� ����&�� �����%��� ������
��� �	���
���, �� ���� 
������	������� � )�%��.   
 
08" (0����%� &������ 	�%���
�): 

• *
��&�� 	�%�� ����� �����������	��
�  ���������, ��(���� % ����(��� 
%�������� ������ ������ �
�	�&�� ��
����; 

• *
��&�� �	��
��� «��������� �� %��	���� �������» - CCS (%���	����, 
��	�������, ��%������). 

• *
��&�� �	��
��� �����  ��	����
� (%���	����, ��	�������, ��%������). 
• #	���%���� ��
��	��� 08" � ����� ��
��	�  ��%���  ��� . 0������ � ���%�, ��� 
���� ����	������ ������ ��
��	� �
����
�, ��	�
��� ������	�� , �	��
���� 
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08" ������ ���(����� %����� �� �
�	�&�� ��
���� ��� ������ ��
��	� � 
��	���� % ��%���� ����� �	���%����� ��
���� � ����� ��
��	�.  

• #	���%���� ��
��	��� 08" � ����� ��%���  ���  	�%���
� ��
��	� �
����
� 
����  
	� �. �	� � � �����
� 1 ��������� ��� 	�%���
� ��
��	�, � � �����
� 
��	���
��� ���� «����.�
» (%�(�� ��
����) ���(������ ��������� �� 
08". +�� � �����
� ���
��� ���� 
������� 
���� ����	���. 

• #	���%���� ��
��	��� 08" � ����� ���� �
�	�&��/����(�� ��
���� 

	� � � �����
� 1. ���������, �� �
��&�� � ��� ���(������ ��������� %� 
08".  

• !����	��%���� � ����� ��
�%�
�� ��
���� ��	�
���� ��%��. * ����� �����
�, 
�
�� ��
��� %��.������ �� 	��� �(&� �����	��, �� �� ��������&� 
���(������ 08". 

• )	���	���  ��� ����(�� � ���� ���� �	��
���, ������ ���(��&�� �� 
��������&�� 
����������. '�
	���, �	���	���� �� �����
��� ����	��
� �	��
���, 
�� ��	����� %���&�� ��������� � ���������� ��	����
�. )��(��&� 

��������� ��(��� ���������� �� ��(� ��.���� �������� �
�	�&�� ��
����, �� 
� ����� ���
� � �
����&�� ��� ��������� 	�%����
, ��	�
���, ��
��� HFC-
23 � ����&�� �	�����������.   

 
�$, (�	��
�� �������� ��	����(��): 

• -	����	����� �	��
��� 08" � )!* �	� %��� ������� 
	� � �� ��	����� � 
������
 1;  

• *
��&�� �	��
��� �����  ��	����
� (%���	����, ��	�������, ��%������); 
• *
��&�� 	�%�� ����� �����������	��
�  ���������; 
• )	���	���  ��� ����(�� � ���� ���� �	��
���. 

 
.������ ����
��: 

• -�	����� 
������ ���	���� ��
��	� �
����
� �	��� 
	�  (&����� 
	�  �����
� 
1, ��(���� % �
��&��� �	��	������ 
	�  �����
� 1). * �
���� «
��������» � 
���	������ %���	�&�� ������	������� ��
��	� ��	������� ������, �������, 
�����, ��(���� ��	����
�. 9���	����� �	� ��(������� ��&
��� ��������� 
�	���� �� �����	��� ������� ��
���� � 	�%�� 
	� ��; 

• -�	����� 
������ � ����� ���� �
�	�&��/����(�� ��
���� ����  
	� � � 
�����
� 1. !
�	�&�� ��
���� �������
 ���������, �
��&��  � ���, ��(� ���� 
�	�����; 

• '�’�%�
 ��	����� ������ 
	�  �����
� 1 �� ���	������� ��	����� ������ 
	�  � 
�����
� 1.  

 
+
�
��	� ���
		: 

• 0�(������� ��	���� 
��� � ������� (�����; ����(��; �
 �� �����); 
• «-	�������� (����» ����� «�����» ������ �
�	�&�� ��
����; 
• 0�(������� �	��� � ��	� 
���� % ����������.  
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2. ������� 	� �
��
������������  �� ������� ���	��������2.  
* ��	�� 2008 ��� ������������ ��
���� ����� �% %����� �� 0�		�
�.�
�� ����, ��� % 
�
�� � 	�%������� ����� ���� ��	��.  
 
'�	�% �	� ��	������ ��
���� ��	�
���� ��%�� � 
�(�� 
	� � 	����	������ ��.� 
������ ����� �
 ������&�� !#2. 4 %��	������� ����  %�� – �� ��	����  ��� �%�&�� 
���	���
 �� �������� 	
 ���	�� � ���  
�
	�� $/2 	
 ���� ��������! �
 ������		 
����
������ � ����
		 ������� � ��������! � ������	� (%�	�% ��� %	����� ��	��� 
��	���������� �
 ������ ��
����). �, ��&� % ��
���  ��&
� %�	�, ����� ����
 ��(� 
���(��� ��������, �� ���	���� %�&�� ���	�� �� ����&� ������ � 	����%����.    
 
-�
�( !�������� 	���&� �	��� �� ������
��� �	���
��� ���� �	����(����� 	����� �� 
����� ������		 � � ��� 	���� �
����	���� �
 �	)�� �
���, ����% �� ��
�	����� 
�
�� � �	����������� ��&���� � ����� ������	�&&� �� ������	�� ��(������� ��	����� 
� ����. ����� ����
 
	�������		��� ��� 
��	��� �������		.  

 
 

                                                 
2 FCCC/KP/AWG/2008/L.11 �� 27 ������� 2008 �. 


