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��������	�� �����	����	�� ���� �� ������� ������ (Climate Action 

Network International - CAN-International) 
21 ���� 2008 

 
«CAN-International» ���������	 
� ��
�����	� �����	���	� �� ��������� �������, 
���������� ���������� �� ������ ����� 2012 ����.  CAN �����	�� ���������, ������������ ����� 
400 �������	����	������ ������
����, ��	���� 
������	�� ��������� �������� � ��
��	�� � 85 
�	����� ����. �	� ������
���� ���	����� ����� ����� ���� ������
�����	� �
������� �����	�, 
���
����� � ��
����	����  �������, �� ������� ����  �����	���� �������. 
 
�����	��  
 
CAN �������, ��	 
�� ��
	��������� 	����� ������������� ���������, ��������� � 
����		������ �	�
��������, �	�� ���
��� ��	�����	� ���������� �� 
	���� �������� 2°C 	 
��������� � 
	-��
����������� ��	����. ��� 
	�������� ��	� ���� 	������	�	� 	� �� ����	�	� 
� ���	�!��� 
	���� �	��� �� � ������� ���
����� 10 ���, � ����� 
	����  ������ ���������. 
"���	��� 
������� 	������� � 
��������� �	��� ���������	�	 �	�������� ����	�	� 
�� 

	�������� ������������ �  �	��� 
	�	�	� ���	�, � ����� �
����� ��
	�������� �	��� ������ 
��	���� ������������. #�
���������	 �������� ������ 
	���� «�	�������� �	���� � ���������� 
������� � ����������� 	���
������� ���� ���������» � 	��	�� 
	���� ��
�� ����������	 
�	������� ��	� ����	�� �����	��� ���	�: 	 ������� ����, � ��	�	�	� 	������ � 	� ��� 25-40% 
�	�������� (� 2020 �	
� 	��	�������	 ��	���� 1990 �	
�). $	����� ����� ������ 
	���� ���� 
�
����� ������ �����, �������, ��������� ��������� ������� ��	�	��	����	� � ���������	� 
	�����������	� 	��
���� � �������� �������. %�	��	
��	 
	������ �	���  ����	��� �	��������  
(	 ������� ����, �� 80%) � 2050 �	
�. ��� 
	�������� ��	� ���� �������� ������ 
	���� ��
�� 
�!	����	���� �� ������ �!!�������� 	������,  	�������� ��� �	��	���� ���	����� � ����	��, 
����������, ��	 �� 
�������	��� ������ ����	������� �	�� 
�� 	��������� ��������� 
������������� ���������. 
 
�����	���  
 
&����� ����	, ��	 ���	
	�	���, ��������� 
�� ���
	�	 ������ �� ���	
 �	�������� 	��� 2012 
�	
�, � ����� 	������ � ����, �		������������ ���	����� � ����	��, 
	���� ��������	���� 
�	�����	��� 	��������� ���
� � �	����� ��	������� 
������� 	 �	���� �  	������ 
�������������� ����������� � 	  	���������� �	��� ��	�����	� ���������� ����	���	 ��	 
�	��	��	: �	�����	 ���� - �� ���� 2º. '�	 	
����������, ��	 ��	��	
��	 ������� ���	
	�	���, 
�	�	��� �� �	���	 
	����	��	 ����������, �	 � �	, ��	 	�� 
	���� �		�������	���� ��������� 
	�����, 	�����	��� � �	����� �	�	�	�, �	�	���� �������� ������ 	����������� 	���������� � 
�������� ����	�	� (QELROs). '�� �	�	�� 
	���� ���� ������, 	���
	����������, 
�		���������, 	����� � �	�����, ��� ��������� �	�����	 (���	����� 1 ����	������� 
���	�	
���� �����	�. )��	��� ��	���� 	������� 
����� ����� ��	��	
�� ������������� 
�������, ��	�� �	
��	������	���� �		������������ �	����� � �	�������� ����	�	�, � �� 



����	
��� ����� � ����� �������������� ����	�	�. *	�	��� �������	 �	���	����� � 	�����	��� 
!	������� 	��	�� �	��	��� ������������ �� ����	�� � ������ ������	� ���	�	�	 ��	�	������	�	 
�������� �
���� �	�������� ����	�	�.  
 
��!�	��� "�������� ��������� � #������� 	�� ���!��  
 
CAN ������ � �����	������ � (	����� ��������	� &�	���	�	 �	�	�	�� ��� ����� 
�������	��� 
+��� 	 ,����� 9, � 	��
��� ��
�	����� 	 ��	���������	����� ���� ��������	� �� ���	
 
	��� 2012 �	
�. -��	�� ,�������	� ���	��� ���� 	�����	�	 �	����� ,�	�	� &�	���	�	 
�	�	�	�� (AWG) 	 ���	
	�	�������� �	�	��� 
	���� 	� �
����� ��
�	����� � 
���	���
����, ��������� +��	� ,����� 9. .���� 	����	�, ��	 �	��� �	�	����	���� �	��, 
��	�� 	������	���� �	�������� ������ +��� ,����� 9 � AWG 
�� �����	������ �	��� 
�������	� /�������	� 	��� 2012 �	
� (������� �	�	�� ��	���������	����� ������������ 
��������	�). '�� ������ �������� 	����
���� �� �	���	 	�������� �������� ����	�	� 
�� 
���
	�	 ��������, �	 ����� � ������ ���	
	�	�������� �	�	�	� � �� ��
���	��� 
�� �	�������� 
	��������� ���
� � �	������	� ��������	��� ���
	�	 ��
�	�����.  
 
0�	 �������� ��������	� &�	���	�	 �	�	�	��, 	����� 
		��������	���  �������� �������� 
�	�	�	�. CAN 	

�������� �������� ���	
	�	���, �	�	��� �	��� ���� ��	���	����  
�� 
	��
������ ���	�	� ���	�	� ����� ����� ��� � �	, ��	 ��������� 
�� ���������	�	 �����. 0�	 
�������� �	��� 	
�	
	�, 	�	����	 ������������	� �����, 	���� ���	
	�	���, ������������� 
����� 
		��������	���, �	 �� ����� ��	��	
��	 ����������	 	������ � �������.  
 
"��	�������	 ����	��	�	 	
�	
�, CAN 	
���������, ��	 ���	
	�	�������� 
�������� 	������� 
�������� �� �	��	��	��� ��	������  �	���	�����, 	�����	��� � ����!������ � ������ ���
	�	 
����	��. ,	�	��	��� � 
	����	��	� ����  �	
��	������	���� ����� 
		��������	��� ����� 
�������� �
��� �������� �	����	�. 
 
) 	��	��	�, CAN ��	������ �������� �� �	�, ��	 ��� 	
�	
� ����� �	��	��	��� �	���	�����, 
	�����	��� � ����!������, �, ���
	�������	, �	�	��� ���	
	�	��� 
	���� ���� 	���	��� ���,  
��	�� ���������	 ���������� � ���� ����������	 ���	�������. 
 
$������ ����	��, %��	�	�� � ������� ����	�� � &��	� !�������� 
 
CAN ������ � �����	������ �������	� LULUCF (#�������� � �����	���	����� � ����	� 
�	�������) 
�� ����� (���	����� I, �	�	��� �	��� �� 	��
����� �	��	���� ���������, 
��	��	
���� 
�� ������ 	�����	���, �����, �	���	����� � ����!������ 
�������	��� 	 LULUCF, 
� ����� ���������� �!!������	��� ����	�� LULUCF � �	
������� ��������� ��������� �������. 
#����
	����� ����	�	� 	� LULUCF � �������� ������� �������� ������ 
�� 	���������� 
	������� ��	���� 2oC. /� 	������, ��	 	��	� 
	���� �����	������ ��  ���� ������� 

�������	��� AWG 	 	��
������ ���� �������� �!!������	��� LULUCF � ��	 ������� � 
���	����	� ��������: 
  

1. (������ LULUCF  
	���� 	

�������� ������ ���� ������ ������� �  �� 
	���� ���� 
�����	� �	�������� �	��������� ����	�	� �����	��� ���	�.  

2. (������ LULUCF 
	���� �	
�����	���� ��	�	������	�� ����		������, ���	����	�� 
��	���	����� ������	� � ������� 
����� �	���� 	��������� ���
�.  

3. (������ LULUCF 
	���� 	��	���� ��������� ���� �	����	�	 ���������  � ������� 
�		������, 	�	����	 � 	��	����� ������, �	�	��� 	�� ��	������.  

 



,��������� 
�� ������ 	��	�		�������� �	�	��, �	�	��� 
	���� ���� �	
����� � 
	��	�����  ����	�� LULUCF: 
 

a) -	�� � 	���������� ��	���	����� �������� ����	�	� LULUCF 
�� 	���������� 
	������� �� ���� 2oC. "
�� �� �������� �	�	�	� 	��	�������	 �����	������� ����� 	 
�������� ����	�	� -  ��	��	
��	��� 	������ ��	���� �	��	���� �	�
������� 	� 

�������	��� 	 LULUCF, 	������, ��� ��	�	 ��	 
	������� � �	��, ��	 � �	����	� 
������ �	��	 �� �	��	���, � �������� ������� ���� !���	�	� �� 	���������� ����  
�� 
�	��������� ����	�	�. %��	��	��	��� �
����� ��� �	��� ������� � 	����	��� ����� 
	 ����	��� ����� 	����	�, ��	 �� �	��	��	 ��
�� 
	����� ����� ������� ����� 	 ������ 
�������. 
 
�) -��������� ��	���	����� ���� ������� �
���� 
�� ��������	��� � �!!������	��� 
���
����	
��� 
������� 	��� 2012 �	
�.  

 
,��������� ����	���	 ���������� �	�	�	�, �	�	��� ��	��	
��	 �	
����� 
�� �������	� 
LULUCF �� ���	
 	��� 2012 �	
�. )	-�����, �� �	��
���� 	��	��, ����	� ����� �������� 
�������� 	��� ���	�	 ���	
� 	����������� 	 ��	���������	����� �	�	�	�, �	�	���� 
����	�� �����	��� ���	� � �� 	��	������ ������ 	� 
�������	��� 	 LULUCF (����� AFOLU). 
%���	���	 ������ ���	
	� ���� ,����� 9 �	��� �� ���� ������ � 	����
���� �	��� 
	����������� 	 �	�������� ����	�	� 
�� ����� (���	����� 1. ,����������� ��	� ���	�	 
���	
� 	����������� ����������� � �	�, ��	 ������ LULUCF 
�� ����� (���	����� 1 
	���� 
	����
����� �� ����	�	��� ���������	,  � �� 	��� �	�	, ��� ,����� (���	����� 1 �����	���� 
��	� ����. "��	� ���� ������������ 	�	����� /���������� �	��������, � ����	����� 
	�����	��� � ���	
	�	���, ������� 	��	����� � ,������ 3.3, 3.4 � 3.7, �	��� �� ���� 
��
������ ��� ����� 	��	��  	��������� LULUCF. 
 
)	-��	���, 	��	� �	� �� �������� ������ ���� �������� ��������	��� � ������	��� �������� 
����	� �����	
� ��� ��������� 	
�	�������	 ����������	� ��������	��� � ��������� ������� � 
��	 �	�
�������, ������� 	�������� 	���		���	���, ���	��� �	���, ������ 
����	��������� ���
������ � �	��������� ��	��	������ �������.  
 
)-�������, 	��	� �	� �� ����� �������� ������ 	
�	
	� 
�� 	��
������ !���	�	� ������������ 
��������� � ����	��� �  �	���	
���� 	� ������� ���	������	� 
�������	���, ��� ����� ���� 
!	���������� ���	�	 �� ����	��� � ���������� ������� ���	� 
�������	��� ��
��. )	�������� 
��������� ���	�, ������� 	������	� �	���������� CO2  ��� �
	������ � �	�
������� ��������� 
������� �������� �������� ��
		���������� !���	�	�.  )������ ��
		���������� !���	�	� 
�� ������������ ���� 
��  ���	���� ����	������� ����� 	 ����	��� �	��	 �� ���� 
���������	���	.  .�� �� �����, �� 	��������� ����� ��
��������� 	 �	��	��	��� !���	������� 
���	
	�	��� ���	���	��	 ������ ��� ��
���, CAN �	������ ,�	�	��� ���� ��
���	����������� 
� ���������� ���� 	
�	
	� � ������� LULUCF. 
 
"��	� �	� �� 	��
����� ��������� ����� LULUCF, �	�	��� �	��� �� �	�	����	���� 
�������	�� ���	����	�� �������� � ���	�� � ������ 
����� �	�������, ������� � -�	.  CAN 
������������� ������ ��	������ ��� ������	� �	�	���� �
������ � ��������� �������, 
	������ �������� �� �	, ��	 ������� ��	����		������ 	����	 �	��� ���	����� � ����������, � 
�	� ����� � � ������������� ����������. ,	��������� ������, �	�	��� 	��	���� �������� 
������������ ���� � �������� �� ����������, ���	�������� � ���	������ ���������. 
 



) ����������, CAN ������ � ����	��� �	�	, ��	 ������������� ���� LULUCF, �	�	��� ���	
�� � 
����, �	� �� ���� ��������. ,�	�	�� �	��� �� �������: �	��	��	, �� � ����� 	����	� �	��	 
������ � ������ &�	���	�	 �	�	�	�� ����	�� � ���������� 
����
���� ���	� � �	�!����	�.   
 
CAN ����� ������ �����	����� �	��	��	��� ��������� �	���	
���� �	
����� �� 
�������� 
(HWP) � ������� ������� &�	���	�	 �	�	�	��. CAN ���������	��� � ����������� ��������� 
�	
����� �� 
�������� � ������ ����� LULUCF � 	������, ��	 �
��� ���������� ��
 ������ 
�	�	�	�: 
 

- "� �� ���������� �� ����	��, �	�	��� �	��� ���� ���������	� 	� �� ��������� � 
�	��	���� ������� ���� ���������� �� 	����	��� ����� 
�� �	��������� ����	�	�  

- &	�������	 �	��	��	���� 
�� �����������	�	 ����� 
- )	��	��	 �� � ����� 	����	� ���������� ����	�	� 	� ���	� � 
����
���� �	�!����	� 

�	��� �� ���� ������ � ������ &�	���	�	 �	�	�	�� 
- %���
���������� ��������� ��������	����� �	��� ���	� � ���	���	�	�	�, 

���		������������ ������� ���	����	�	 ���		���	����� 
-  /	��� �� ������� 	���������� � ��������� HWPs 	� �	���	���	��	� ���  ���	��
	��	� 

������� ���	� 
- 1������� �� �	��	���� 	����������� � ����!������ ������� �����	
� � HWPs  � 

�����	������ ��
���������� �������� ��	�������� ��������� ������� ������ 
 
 
���	������ ����, %����	��� � ������� �������		����  
 
CAN ������, ��	 ������� ���	�, ���������� � (���	����� A (�	�	�	�� �������� ��	����, � ��	 

		���������� ����, ���������� � ������� 0������	�	 	���	��	�	 
	���
� /+'#&, �	��� �� 
���� �������� � 	������������ 	 ��������� 
�� ��	�	�	 ���	
� 	�����������. %�	��	
��	 
�������� � (���	����� A ��� ��!�	�	�������� ��������� (��� ������� 2 ��
� ���!�	��
� 
��	�� (NF3), SF5CF3), � ����� ��� !�	���	������ �!��� � ��!�	�	���!���.1 
 
) ����	���� ����� 	������� ��	�����	�	 	������� (GWPs) ���� �� )�	�	�	 	���	��	�	 
	���
� 
/+'#& (IPCC SAR), �	 � 0������	� 
	���
� 	������ ������������ ���������. CAN 
	

�������� 	����� ���	� AWG GWPs ���� �����	��� ���	� � �	��	��	� ������� ��	�	, 
�	�	�	� �	��������� � ����������� 	
�	
	� &	�������.  
 
!��	��� 
 
&������� ����	��, �	�	��� 	��
�����	 ������ � (���	����� A – ��	 ���
����	
��� ������� � 
����	�� �	���	�	 �����	���. "�� ����	�� �����	 ������ � �������� ������� ���	������� 
����	�	�.  
 
0�	 �������� �������: 	��	���� �	���� ���	�!��� �	���	
�� �� �	���	 � ����������  ����	�	� 
�����	��� ���	�, �	 ����� 	� �������	���� ���
	�  ���	���	� � 	����	����� ������� 	����	�, �	 
�������� ������, ��	�� �		������������  �	�!!�������, 	��������� 
����� �	�
�������, ���� 
�������� � ���� ����	�	�. %�	��	
���� �	�!!������ �	� �� ���� 	��
���� ��� ����� ���	�� 	 
���	
	�	�������� �	�	���.  
 

                                                 
1 )�������� �����	
	�	
	� � 
����� �	�
������, ������������ � 	����� /+'#&, �	��� 	����	���� 

		��������	�	 �����	������.  



.���������� ������ 	 ����	��� �����	��� ���	� 	� �������	�	 �	����, �	��
��� � 2007 � 
"��	,2 �
����� ���	
 	 �	�, ��	 ��� ���	
	�	�������� �	���� ��� ���������, ��������� � 

������, 
�� �	�������� 	 	�	
� �	�	, ��� 	��
����� �	������� ����	�� 	�  ���
����	
�	� 
�������. .��	� �	�������� �	��	 �� ���� ���������	 
	�������	. CAN ������, ��	 ����	��� 
	
�	
���� ���	
, �	��������� � 
������ ����	����, - ��	 ������������ ����	�� � ����� 
�	
��� �	����. CAN ����� ������������� ��� ������������� 
���������	 	����
���� 
��
�	����� .����� 	 	������� 
	�	
� 	� ���	�	� �� ����������� � �	����� ����	���, 
��	����� ���	���	� !�����	������ �	���� 	� ��	�	, ��	�� !�������	���� ���	�� 	 �
������.  
 
%���	���	 	�	��� �	��	��	���� 
�� �	���	�	 �����	��� 	�������, ��	 ����	���� 	
�	
 �	��� 
���� ����	��� 	
�	
���� �	�	�	� 
�� ����� ����	�	� 	� ���
����	
�	�	 �	���	�	 �����	���. 
(��
�	����� %	������ 		����� �
�����	���� !	�
�  ����� ���	� �� CO2, ����	������ � 
�	����� ���
����	
�	� 
�������	��� �	���	�	 �����	���, ����� ����������� 
���������	 
	����
����, ����
� � ��
�	������ .�����. 
 
.�� �� �����, 
�� ����	�	� � 	� �������, � 	� �	���	�	 �����	���, �	�	�� ���	
	�	��� 
��	�
����� 	� 	���������	���� �	�	�	�, � CAN ��	������ �������� �� �	�, ��	 	��  
	����  
	����
����� ������. 
 
CAN ����� �������� �� �	, ��	�� ���	
	�	��� 
�� ������� ����	�	� �		�������� ���, �	�	��� 
������� � ����	������� �����������	� � ���	���	����, �	�� ���� �����	�����. 
 
�	����������		�� ����������� ���	�� 
 
,������ 
	���� 	�������� 	�	�� ,�	�	��� � 	������� 	���������	� 	���� 
�� ����	���� 
�	����	������ ���	
	�	���, �  
��������� 	���
����� �����-���	 �� ���������.  
 
CAN 	��������� � �	���	�, ��	�� -��	��� ���� 1 /+'#& (IPCC) ���� ��������� �� 
�����������	���� ������������ ������� �
����� ���������� 	 ������� ��	������� �������� 
�	�!!������	� (	�������� +�	�����	�	 (	������� ���	�, ����������� � ����	���� ����� 
&�	����� �	�	�	�	�, � ����� ���	
	�	�������� �	�	�	�, ��������� � ���������� �	��� ���	� � 
	������������ �� ���	
 	��� 2012 �	
�.  
 
CAN ����� 	��������� � �	���	�, ��	�� ����� ���	��� ���� 	������� �������� �� ���
����� 
�	�	��: 

- 2��� ����	�	� �� �������	� �	���	 
- +������ LULUCF (�	��������� ��� �����������) � ������� ���������� �� ����	�� 	� 

LULUCF �� ���� �	�������� �	��������� ����	�	� 
- 2�	���������	����� ����� ����	�	� (	��	�����) 	� ���	� �  
����
���� �	�!����	�  
- /	��	 �� �������� �	
���� 	� ���
���� ���	� � ������� �������. &�� 	��������, ��	�� 

������ LULUCF  ���	���� ���	
� 	��������� ���
� (��	�� �	�������� ����	�	�) 
 
CAN � 
��������� ��������� ,�	�	�� � 	����������, �	�	��� ����� 	�	��� ��
�	����� � 
	�� � ������������ ���� 	�������, ��
	������� �		������������ ��
�	�����.  

                                                 
2 http://www.eionet.europa.eu/training/bunkerfuelemissions  


