
 
���������	
 CAN �����	����� 	������	� � �������������		 	 ������ ���
����� 

�� 21 ������
 2009 �. 

����������	 Climate Action Network1 
���� ������ ������� � ���� �� 
������� 8(b) 
��������	 
� ��
����� ������� � ���
���������� � ����� ���	���� (LULUCF), 

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

� 
� ��������� ��	���������� 
��	 ������, ��������� � 
������� I, ��������  �������� 
�������� (AWG-KP) � 
!������, � ������� ������� 
���������	 ��������� ���� ����� ����	, ���� 
�����, 

� 
����� «�
������, �����������, 
����� � ���������� ���
���������	, 
������� � ���
���������� � ����� ���	���� (LULUCF) �� ������ 
���� 
��
�����	 ��	��������». CAN 
����� �
�������� ������� ���

� ����� ���� 

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

"��� 
�������	 ��
������ �� ������	 � �
�����	�, ����������	�, 
������� � 
���������� ������� � ���
���������� � ����� ���	����, ������ 	��	���	 
����������� ��	 ���
���	 #����������� ����������  �������� 
��������. $ 

�������	� ������� �������� �������������� 
�����
��, � ���� ���� �������	 
� ���������� 
� ������� �� �������� ��
�����, ��������� � 
���� ��������	, 

���	���� �� �������� 
� ������	� � ���
���������� � ����� ���	���� � %���.2 

!� ����� CAN, 
�����
� &���������� ��������� ������ � ��� 
�������������� ��
���� ������� � ���
���������� � ����� ���	����.3 
!������� ����� ��
��������� 
�����
� ��	 ��������������	 
�������� 
��������� � 
�����
� ������� � ���
���������� � ����� ���	����, 
��������� 
� ������ �������: 

                                                 
1 $������� ���� ����� 
������ (WWF) ��������	 � 
����� ���������� 
�������� 
� !�������� I 

�����
�� ������� � ���
���������� � ����� ���	����, 
�#���� ��� � ������� � ������ 
�������. 
2 ' ( . (�����	 � ���
���������� � ����� ���	����. !���� ��������	, 
��������� 
!��������. 27 ������� 2008 �. FCCC/KP/AWG/2008/L.11. 
http://unfccc.int/resource/docs/2008/awg6/eng/l11.pdf 
3 [ �������	 ������, ���� 	��	�)�	�	 �������� ������, 
��
�������  ������� 
�������…,] 
1. !���������, ��� �������� ��� 
�����
� ������������  �	��������, ��	������ � 
����������, ������� ���������	 � ����� ���	������: 
(�) *�� �������������� ����� ����� �	�������� ����������	 �� ������ ���������� ������ 
(b) *�� � ��	� ���)������	 ����� � 
��������� ��������� 
� ����� �	�������� ��
��������	 
������������ ���������� �������� 
(�) *�� ���, ��������	 � ����� 3, 
������� 1  �������� 
��������, � ���� ������ � ��� 
�	��������, ��	������ � ���
���������� � ����� ���	������ 
(d) *�� � ��� � ���� �����������	 
����� ������ ��
���� �������  
() *�� ���� �	��������, ��	������ � ������	�� � ���������� � ����� ���	���� �
��������� 
��������� ������������� �����������	 � ������������� ��
���������� 
�������� �������. 
(f) +�� �	��������, ��	������ � ���
���������� � ����� ���	������, � 
���������� 
����� 
��	�������� �� ����)�� 
���� ��
�����	 ��	��������. 
(g) ����� ������, �����	)���	 � ��� ������� � ���
���������� � ����� ���	����, ���������	 � 
�����������) ���	. 
(h) ,���� ��� � ��������� 
����)�� ��������, ������ ����� ����������: (i)  
�������� 
����������� ���������� ����, ������	 
������ �� 
��
���������� ������; (ii) �������� 
�������� �����; � (iii) ������������ ���������	 ���������� ��������� � �������� 
������	 ������� 
� 
������ �� ������ ������������ ����; ["��� �������� FCCC/KP/CMP/2005/8Add.3] 



• ���������	��
���  ���������� ������ ������ ����	����	
 � �	����� 
���� �	���� �� ����� ��� I 

• �����	� ��������� �����	
 	��� �������, �	��� ����		
 �������� 
������������ �	���� �������� 

• �	����� ������ ����	
 ���
��� ���	��� �	��	�	������	
 �� �������, 
��������� � �������� � ��������
�����  ������ ������	�� 

• ����	� �� ������� � ��������
�����  ������ ������	�� �� ������ 
�����	�	����	
 � ������	
 ������� ����	� � ����	�, 
������������ �� ����
���� ��������� �����;  ����	��
��� ����� ��� 
�������� 	�����	�� �� ���� �!����. 

• �� ��	���	 ����������	
 �������	� ����� �����, �������� ��	����� 
�	����� ������	�� ������	
 ������� �� �������� �������	��, 
���	��	�	��� � ������!	��� ����!�� ������, � ���	�� ������� 
��������, ��������  ������������ �����������: �� ������ ��	
 
���������� �� ������ ������� �������� � ��	��	������ ���, �����	���	
 
�����  	��!�����; ����	�������� ������� �������� � �������������� �����, 
 ��� ��� ������ ��������, �	���� �����
	�	�� ������ �����, �������� 
�����
  ������� ���
������ �����
, ��	���� ���	�������	 ����������� 
�������  ���������. 

• "��
� ����������� �� �������� ������� � ��������
�����  ������ 
������	�� ������ ��	
 ������� ��	���  ��#��	���� ��	��� ���	� 
�������� ��������/������� ��������. 

• $����	��
�	�� �� ����� ��� �������� �� �	���� ������ ��������� 
�����	��
�	� ������ ��������	
�� �� ������ �������	�� ����� ����� 
������� � ��������
�����  ������ ������	�� �� ������ ����	��. 
������	 �����	
 �� ������, �	� �����
	�	� 	����� �������	�� ����	 
������ ���� �	����. 

 

������ ���������� 

CAN ������� ���������� 
������ 
���� ����� 
�  ������� � ������������ 
������������, 
������������ �
�������� ��������� #��
����� ���

�� 
� 
��
����� ������������� �����������	 � ������������ �������.4 !���� �����  
�,-  ���� ��	��� � ��
������ ������� � ���
���������� � ����� ���	����. $ 
,����� 2 
����� ����� �,-  ��������� ����������� 
����)���� ������� 
����, �������� ��������� ������������ � 
������ ��	 ����
���	 �������, 
����������� 
�������)��	 ���
���	 
��������� �����, ������������� 
�����������	 � #��������. 

CAN 
�������� 
��������� 
������� � 
���� ����� �,-  �������� � ���, ��� 
�������������� �	��������, ��	������ �� ��	����� 
��������� ������� � 
���
���������� � ����� ���	����, ��������� ������������� � ����� ��������� 
����� ����� ����������: 

- .����� ������ �������� ���� ���������: 
�������)�� �������� 
��� 
��)��� ��
���� ������� 

                                                 
4 ���������  ������� � ������������ ������������. !���� ���������� ����������	 �
�������� 
��������� #��
����� ���

� 
� ��
����� ������������� �����������	 � ������������ �������. 
https://www.cbd.int/doc/meetings/cc/ahteg-bdcc-01/other/ahteg-bdcc-01-findings-en.pdf  



- /��������, �� ������� ��� � ����������� �� ���� �������� ��� ������������: 
"����
��� ����� ��
���� ������� 

- /��� ����, ������ 
���������	 
����	���� ������ � ���������: �����)�� 
�������� �� ������� ����, ��������� � ������� � ���
����������, � ��� ���� 

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

 ��� ����, CAN 
������, ��� ����� ����� ���� �� ��)�� ��
���� ������� � ������ 
������ ��������� ����� ����� ��������� �� ���� �� ���
������	. -�� ������ 

����
�	��	 ����������� ����������	 &�
��������������� ����� 
� ������	� 
�������, ������������ � �� *������ ���� 
� ����: «������ �����	 ������� � 
��������� ���� 	��	��	 �� ���������, ������� ��� ���� ������ � ������� 
���	�� �� ��
��� ������� � ��������� ����� – �� ����� � � ���».5 

���	���
����: 

• %������� � ������� ������� � ��������
�����  ������ ������	�� 
������ �	�������	
 �	����� �������
�� ����
����	
 ����� ��	�� 
�	 ������� ��������, ���������	�� ����� ���, !�����, ��������� � 
���������� ������������  &����	���� ��	�� �������� �������� 
�������� �������	��, ���	��	�	��� � ������� 	�� ������� 
������!	�,  � 	� �� ����� �������� �	����� �����	
 ������ ��� 
�������� ����� � ��������� ��	��	������ ����, � 	��� � ������ ��� ����� � 
������. 

���������	
 

!� ����� CAN, �	� �
������ 	��	��	 ��������� ��	 #���������� ���)������	 
������� � ���
���������� � ����� ���	���� �������� ��������	� ���)�� 
����� 
� � ����������� � ��������� ������ ������ �	��������. ���� ��� – «��», 
«��������	 ����	�����», «������������ ����	�����», «��������	 ����» � 
«�������	». !������� CAN ���������	 � ���, ��� ' (  ����� ��
������ ��
��� 
&0-(  �� 
������ 
����������� 
������� � ��������	 #��� �
������ � 
����� 
������ 
�������� ����������. CAN ��
����� ���������� �����, 

���	��� � ��	�� � ��
������ ���
���������	, 
����	��� ��	�)����	 ���������; 
���� ����, �� ����� �� ���� 
������ ���� ���������	. $ �������� CAN 
������, ��� 
����� 
������� ����� ���� ���
������, �� 
�� #��� 
���������; 
������ ��
����������	 ��	 �����
��	 ���������	 � 
�� ������������ ��
���������	 
����	. "� ������ #��
 CAN 
������� �������� �
������ ������� � 
���
���������� � ����� ���	���� � ��� ���������� 
� �������� 
�����, 
��	������ � ��
�������� � ������ ����� �
������ 
��	��	 «��». 

��	�������	 	���
������ �	����� «���»: ��)����� �������� 
�����, ��	������ � 
���)�� 
������� �
�����	 «��» FAO � ������  �������� 
��������6: 

- "� �������	 ���� 
�������� � ���������� ����� 

                                                 
5 Nabuurs, G., Masera, K. Andrasko, P. Benitex-Ponce, R. Boer, M. Dutschke, E. Elsiddig, J. Ford-Robertson, P. 
Frumhoff, T. Karjalainen, O. Krankina, W. A. Kurz, M. Matsumoto, W. Oyhantcabal, N.H. Ravindrath, M.J. Sanz 
Sanches, X. Zhang, 2007: /��� ���	�����.  ���������� ������	 2007 �.: +������. $���� '����� 
���

� III � ��������� *������� ����� �� ���� &�
��������������� ����� 
� ������������ 
������	� [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L. A. Meyer (��.)], Cambridge University Press, 
United Kingdom and New York, NY, USA. ���. 550 
6 «/���� 	��	���	 ���� 
��)���� ���� 0,5 ��, 
�� #��� 
��)��� ����� ��������� �������	� ��� 
10 
�������, � #�� ���� � ��
��������	 
����)������ � ���������	�������� ��	� ��� 
�� 
���������». !��������������	 � ���������	�������	 ����������	 ��". ,����� � �� �
�����	 
(�����������	 ����	). 2005 �. ���������	 ����	 ���������� ����� ����� �������. 
http://www.fao.org/docrep/006/ad665e03.htm#TopOfPage  



- «$����� ��������» ��� � �����������	 �����, 
�� #��� � ���� �
�����	 

��	��� «������» 

 - '���� ������������� ������ �� ������� ���� ����� ���, ��� �� ������ ������ 
�������� #������� �����
�� ������� ����� ������ ��������	 #���� 
�����. 

- "
������� ����������� 
����� ���������. 

CAN ������ ���������� ����� ������ ��� ��������� �
�����	 
��	��	 «��», 
�������� �������� ����������� �� ������� ��������� ���� � 
������ � 
��������������� ��������� ���
���������	. 

!������, ��	����� � ������ �
������, ����� �������� � ����� ���� 
��� 
��
���������	 ��� 
�������� �������������� �
������, ������ ��
��������	 
1%�: ������ ���7, ������� 
������� ���8 � 
������9.  

���
�	����	� 	���
������ �	����� «
����
���� ����»: 
� �
������, ��������	 ��� 
��� «�
���������� ������ 
��������� 
�������� ����
���	 �������10 � 
��
���� ������� � 
�������� #��������� � �������� �	�������� ������». $ ����� 
�������� 
�������� �� ������������ ����� #��
���� 
� �������������� 
��
�����, �����	)���	 � ������� ��������, ��	������ � ����������� � 
��������)���	 �������, 
��	�� «��������	» ���� ���: «$ ������� ' (  ��", 
�������� ���� 
������� � ��������� ��
���� �������»11 

2��	 � �������� 
�������� ���� ������� ��������	 ��� ���� ����� ���������� 
«#���������� ����������� ����	 ������ ���	�����», 
� ����� CAN ����� ����� 
���������� ���	�� �� ��
��� ������� �	��������, ���)����	��� � ������� ����, 
� ���� 
����)��	 ������� ���� � �������� 
�������� ���� � 
������. $ ���� 
#���� ��������� ���� �
����� ���� ����� ����� �	��������: 

- «����	� �	������	 � �	������ �����» 

- «����������� ���	� � �	��
��» 

���
�	����	� 	���
������ �	����� «
����������»: !����)�� ���� � ����������� 

������� � ����, � ���)� ������������ 
������ � �������� ������� ������». 
(-�������� 
��	��	 «	������������»). 

���
�	����	� 	���
������ �	����� «
����
���� �	������	�»: /���	 �	��������, 
���)����	��	 �� ��� ��� ������������, ������	 �������� ���	� �� 
��������������� ����	���� � ������ ���� ����
���	 ������� ��� �� �� 

                                                 
7 «/��/
���� ���� ������� ���, � ������� 
����������� ������ ���� � 
�� #��� ����������� 	��� 
���� ��������� �	��������, � #���������� 
������ ������� �����������». 
!��������������	 � ���������	�������	 ����������	 ��". ,����� � �� �
�����	 (�����������	 
����	). 2005 �. ���������	 ����	 ����� ���������� ����� �������. 
http://fao.org/docrep/007/ae156e/AE156E03.htm#P554_25807 
8 «/��/
���� ���� ������� ���, � ������� 
����������� ��������� ������� ������������� 
������ ����, � �� ��� 	��� ���� ��������� �	��������». ,�� �. 
9 «/��/
���� ���� ������� ���, � ������� 
����������� �������� ����, � �������� �����	� � 
������ ����, �������� 
��� 
������ ��� �������	 � ��
������� � ��	� 
����������� ������� �� 
���� ��� ���� �������». ,�� �. 
10 !������� ����
���	 ������� (!"+) �
���	��	 ��� ��������� �������, ������ ���� 
����
�������	 � ����� #������� 
�� ��)�����)�� #����������� ������	� � ������ ����������� � 
�������� ��������������� �������)� ����, �� � �������	 �����
����� �����������; ��. 
Gupta, R.K. � Rao, D.L.N. (1994). !������� ��
���������	 
������ ��	 
����)��	 ������� 
��� 
���������������	. Current Science, 66, 378-380. 
11 "����������	 ������ #��
���� 
� �������������� ��
�����, �����	)���	 � ������� ��������, 
��	������ � ����������� � ��������)���	 �������. ������ �������� 
��������, 
����������� �� 
�����. 20-21 ���	��	 2008 �., .���, 0�����	 
(http://unfccc.int/files/methods_science/redd/application/pdf/chair_summary_of_meeting.pdf)  



�
��������� ��������� ������ ��� 
�������� ���� – ��
����, 
����)�� ��� 
��
��������� � ������ ���������	��������, ������������� ��� ������� ����, 
���������� �������� 	��	��	 ������ ������	, ����������� ����
���, 
���������	 
�������� �������������, ���������� �����������, ��� ��� ���� 
�	��������, ������ ����������� �� #������� � ���������� ����	���� 
[���
���������� ������� '��������� �������� � �����-�������� �����	� ((���, 1972 
�.)] 

���
�	����	� 	���
������ �	����� «�	�����	������ �	�������»: /���	 �	��������, 
���)����	��	 �� ��� ��� ������������, ������	 
���������� ���	� �� 
�
��������� �������������� ����	���� ��������������� � ������ ���� ����
���	 
������� ��� �� �� �
��������� ��������� ������ ��� 
�������� ����, ��� �� 
���� 
�� 
������� ������� � ����������� [���
���������� ������� '��������� �������� 
� �����-�������� �����	� ((���, 1972 �.)] 

(, ������, CAN 
������, ��� ��)�����) �
����� 
��	��	 «����������» � 
����� ����	�� ��	 ����, ����� ���
���� �������� 
������ ���
���������	. 
0������� ���
���������	 
�������	� ����� ��
 ���������������� 
�����, ������	 
���� 
������ � �������� ���������������	 ������ 

���	���
����: 

• '����	
 � ����	
 ���������� ����	� «���» ��� ��	������ �������� 
�� ��	��� � �����	�	��� 	����� ����������. 

• ����	
 	� ���������� �������� 	��� ����� ��� ���� ��� ���	� 
�������� �����: �������� ���, ��������� �������� ���  �������. 

• ����	
 ����� ���������� 	������ «��������� ����», «��������� 
	��!����»  «������	���». 

• (�����	
 ������ )*+%� �� ����������� ��������� �������	�� &	� 
���������� 

• (� ����	
 ������� � ���������� ����	� "�����������" ��� ���������� 
�����	 ��������
������. 

 

���� �������� ��
�������	 

!� ����� CAN, ��� ��� ��������� 
������ 	��	��	 ��������� ����
�������� 
����, �� �� ������ ����� ����	 ��� 	��	��	 
��������� �����������. 
��)�����)� �������� ��������� 
�
	������� ����� �
����������, 

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

CAN ������, ��� 
���� �� �������������-��������������� 
������ � «
������, 
��������������� �� ������� �	��������» ���� ������� �� �	�� �������, ������ 
�� ������ ����� � ��������������, ��
����: 

- *��� ���������� ���� ������ 
������ 

- "����� �
��� 
������	 
������ 

- 3������������ ����, ��� 
������ 
������ � 
����� � ������������� ���� ��� 
��������	 ������������ ���� 

- !������ ������ � �������� ����� 

$� ������ 
���� ��
�����	 ��	�������� �������� #��� ������� ���������. "� 
������ #��
 ��������� ��������� �������	 � �����������	 � ���)� �����, 



������ ���� � ������������������� 
������ ����. +������ 
������	 ������  
������� � ���
���������� � ����� ���	���� ������ ����������	 
��� 
�#��
���� 
��������	 ����� ����� �	��������, ��� �
����� ��� � �����)� ����� #���� 
��������. 

!�� ������� ������� ������� ��	 ���)������	 �������� � ������� ����� ����	 
���� ������� �	��������, ��
��� ���� 
������� 
������� � 
������)�� 

���	��� �����������)�� ����	. 

���	���
����: 

• ��&	����� �������� �����	� ���	� ������� � ��������
�����  
������ ������	�� � 	����� �	����� ������ ��������� �����	��
�	� ��	�� 
��������� ����� ���� ���	��
���	, ������� ����� � ������ �������	�. 

• ,� �������� �� ������	���� �������, ����	��������� �� ������� 
�������� ���	��
���	, ��������� ��� ������ �������� � �������� � 
�������� 	�������� �������. 

 

����� �	�� ��
�������	 

(�
�������	 �� ������ ����� ������ ����  ������� � ���
���������� � ����� 
���	���� �������� 
������	� ����� 3.3 � 3.4 �������� � ��������� ���������� 
��������� ��������, ��
����, 930 �� ������� �������� ��2 �� ����� � �������� 
������	 � �������, 
��������� � !�������� 1.12  

�������� 
�������� CAN, ������� 
������	 ������� � ���
���������� � 
����� ���	���� ����� ������� 
��� 
���
����� ��������	 ��� 
��������� 
����� ����� �	��������, ������ ���� 
�������	�� ����� ���������� ��4�� 
��������, ���� ��������� ��	 �������������	 ������������ � ��)�����)� 
���� ����. 

��������	
 ����
�	 �� 

3�������	 ����	����� 	��	��	 ����������� ����������  ��������, ������� ���� 
�������� ����������	 ���)��� 
�������� ����. +��������� ��� ��������, 
�������� ����������� ��������� ����	����� �� ���	�, �� ������� ���)����	���	 
���)� ���� �	�������� (����������, ����� ����, ������������ ����, 
���� ������ ���	�����, 
��������� 
������� ���� � 
�����)), ���� 
���)����	���	 
��� ��
���������	 ���������� &0-(  2006 �. ����������� ���� 
������� 
������� ��
���� �������. 

������ ���������� &0-(  2006 �. � ���������� �������� ����� ���������� 
��������: 

- $������ 
�� 
������, ��������)�� 
�� ������� 

- $������ � ��������	, ��	����� � ������������� �����-�������� ������ 

- $������ �� �����, ���������� � � ��	� 
������	 #����� 

- $������, � ��	����� � ������������ �������� � ������ ����������, ��
����, 
��������������� ���������	 ����	 ������ ���	�����.13 

                                                 
12 Prof. H. Jooster, University of Greifswald, 2009 �., �����	 
�
���� 
13 C. Henschel, M. Ward, S. Rueter, R. Ashton, N. Bird, D. Frieden, A.Lehtonen, B. Schlamadinger, M. Silvius, A. 
Tuerk, G. Zanchi. $���������� ���������������	 ���
���������	 � ����	 ������ ���	����� 
� 
 �
���������� ���������: ��������	 ���� � �����-�������� ������, �����������	, �����������, 



!����� ������ ���� ����������� ����� �������, ����� ���������� ����� �������� �� 
����� ����������. 

$������ �� �����-�������� ������, �
���
��������� 
�� 
���� ����������� 
���
���������	, � �����������	 �
������� ��� ���������� 
������� ����	 
����. �����������, ��������� ������� ��
���������� �������� �	�������� ��	 
��������, ������� ���������� ��������� ����	����� � �����-�������� �����	�, 
������ �������� ��������. 

CAN 
������� �������������	 ���� �� ����	�����, �� �� �����-�������� �����	�, 

�������� 
� ����� ����� 
����� � #��� ����� �����-�������� ������ ������ 
���������� � ������. 

���	���
����: 

• -��	 �������� 	��!����� � �����, �� ����	��� ������  ���	� �� 
���� �� ��� ��	���	
�� �� ����  3-��������� ��	������, �������� � 
������������ )*+%� 2006 �. �	���	��
�� ������� � ������� ��������, � 
	.�. � ���������� ������. 

• . �����	�� ������	��
���� ��� ���	��
���	 ��������� ����	 ���	 
�������� 	��!����� �� �����-����	��� ����
��, ��	���� ��	���
 
	������ 

• (�������� �������	�	
 ������� ����� �������� � �	������, �� 
��	���� �	��	�	���	 ��	������ ����������� )*+%� 2006 �. 

!�����������	� ����
�	 �� 

2��	 ������������ ����	����� ���� ��
����������	 ��	 
����)��	 ������� 
������������ ����	���� ��������, �������� ���� ������������	 ����	����� 
	��	��	 
����)�� 
����	���� ����������� �������� �� �������� ����	�����. 
$������ ������������	 ����	����� ���)����	��	 ��� �, ��� � ��������	 
����	�����. ������ ����� �������, ��� ������������ ����	����� 	��	��	 ����� �� 
�� ����� �	��������, ������ � �������������	 ���������	�� &0-(  2006 �. 

���	���
����: 

• .���	�������� 	��!����� ��������� ����	 � �����	�� ������ ��� 
���	��
���	 

• (�������� �������	�	
 ������� ����� ��������/�������� �� 
����	������� 	��!����� 

��������	
 ����� 

3�������	 ���� 	��	��	 ���
����������� 	����� ��� ������� � ��������� 
������� !�������	 I. $ �������� ����	 ������ ���	����� � �������� ������� 
������ �������� 
�� ��������� ���� ���)����	��	 ������ ��� ���������, ������ 
������ #��� ��� �	�������� 
���������. 

2��	 ����� 
������� ����	 ������ ���	����� ����� 
�������� � ������������� 
�������� ����� ��
���� �������, ���������� ���
��������� CAN �������� 
���
�� ������� � ���������� ���������	 �� ����������� �����������, ������ 
��������� 
�� 
����)��� ������� ���� � ������� 
������� ��� ��� 
�� 

����)��� ������ �� ����� ��
�� ���� � 
������. ,���� �������, ��
��� ��������� 
���� ����� ������ ������ �����������	 
��� ��������	 ���� ����� ����� 

                                                                                                                                                             

������ � 
������ ���)������� ����. '������ ������� 
� ������������ �������	�, 18 ������� 2008 
�. 



�	��������, ��� ������� ���� ���)����	���	 ������� �� ���� ��)�����)�� 
����� �	��������, ��	������ � ����� ������ ���	�����: 

- «$��� ������ ���	����� � ������� ����» 

- «!����)�� ��� � 
������» 

FAO ���� �
����� ������� �� #��� 
��	��� (������ ���, ������� 
������� 
���, 
������), � ������� ������ ����� #�� ������ � ����)�� ��	 ������	 � 
���� ������� � ��
���� �������, ������� ���������� ����	 ����� �	��������. 

5) ����� �����	������ 
�������� 	��	��	 ������� �������� �� ����	 
������ ���	����� � ��������� � �������� ����	 ������ ���	�����. -�� 
����� � 

������� 
����������� �������� �, �����������, 
������� ������� ������� �� 
������. $��� ������ ���	����� ��������� �������� �� �	��������, ��	������ � 
«��������� � �������� ����	 ������ ���	�����» � «��������� � �������� ����	 
������ ���	�����». 

������, ��� ���� �� ��������� ������� ����� ������ � �������� � �������� 
��������� ���� 	��	��	 ��
��������� ���������� ������ �����	 
�� ���������� 
��������� � ����� ������ ���	�����. "�������� ����� ��������, �������� 
�������� ������� ������ ����������������	 ���������� 3 �����	 ��	 ����	 ���� 
�������� � �������� ��������� ���� �/��� ��������/��������� � �������� ����	 
������ ���	�����. 

���	���
����: 

• $	���	
 ����	� «������ ������� ������	�� � �������� �����»  
«������ ��� ����� � ������» �	 ����	� «������ ������� ������	��» � 
�����	�� ����� ���� ���	��
���	 �������� �	�	
� 3.4. 

• %����
������ ��	������ ������ 3 ������ ��	
 �����	��
��� ��� «������ 
������� ������	�� � �������� �����», «������ ��� ����� � ������»  ������ 
������� ������	��. 

���������	
 

CAN 
��������� �������� #���� ������ ���� �	�������� � ��	� �������������	 
��)�����)� �	�������� 
� ������������� �������������. 

���	���
����: 

• .���	 ������	��� � �����	�� ������ ��� ���	��
���	 

��"�������� #��� ����	� �"
��������� #���� 

3����������� ��� 
�����	� �������� �������� 
������� ��������� ������, � �� 
���	 ��� ����� ������� ����� � ��������� ������� ��	 ��� ������	, � 
� #��� 

������� ���� �� ����������� ����������� ������ ����, ������	 ����� �� 
���
���� ������ ��� ������ �� 
����������	 ������������� 
����)��� ��� 
��������� ������� �����-���� �� ������. 

CAN 
������, ��� ���� ���� ������ ���� ��	�������� ��	 ��� ����� 
�	��������, ��	������ � ������	�� � ���
���������� � ����� ���	����, ������ 
����� 
������� ����������� �������� - � ���������, ����� ���������� ����� 
�	�������� 	��	��	 �������� �������� ��������� �� ����������� 
����������� � �������� ������������ #������� 
�� ������������� ������	��. 

�����������, ��	��������� ������ ���� �����)� ���� ���� �	��������, 

�������� � ������ �������: 

- 3�������	 ����	����� 



- 3�������	 ���� («���� ������ ���	����� � ������� ����» � «
����)�� ���� 
� 
������») 

- 3������	 – 
�� ��� ������������	 ������������� 

����� �� �
������ ������ ��	�������� ���� ���� �������� � �������� ����� 
�	�������� 	��	��	 �� ������� � ��)�� �
���� �����
������ �������� 

��������� ����� ������� (!������� %). 

!� ����� CAN, ����� ��	�������� ��� ����	 ������ ���	����� 	��	��	 
������)� ����
�������� ����, �� ���)����� ������ � ����� ����������������� 
�������	 ��������� 
�����, ����� ��� �����������	 
�������� ��������, 

������� ������������ #������ � ������� #������ (��. 
���� �
����� 
������������ ���). "������ 
�������� ��������� ����	 	��	���	 
�����������, � ��	������� ���� ������ ���	�����, ���)����	�� �� ��� 
��������� ����� �����, 
����� � ��������� ������. 

5) ����� 
�
	������ �� 
��� ��	��������� ���� ����	 ������ ���	����� 	��	��	 
��������� ����� 
����� �� �������� ������������ ���� ��������. '������ 

������� ���� ������-������ � �������-������ ����� 
��
������, ��� ������� 
������� ����� ���� ������� ������ �� 
������	 ������ 
������, � ����� ������� 
– �� 
������	 ������� 
������. -�� ���� 
����	��	 � ������� �����: 
����������� ������/������� �� ������	 �	�� 
����� ����� ����	���	 � 
����������� �� �������. $����, ����� �� ������� ���������� ����� ����������. 
�
��������� �
������ �������	 #��� 
������ 	��	��	 ���
��� ����, ��� 
��
����� ��	�������� 
� �������� �����	 �������� �� ������ 
���� 
��
�����	 ��	�������� �������� �� 
�������� ���	��	 ����� 
����� ������� � 
���
���������� � ����� ���	���� �� ������ �������. ����������� ��������� 
������������� 
����� �� ������	 � ���
���������� � ����� ���	���� �����	 
������� ������ ���������� � 
���������� �������. 

���	���
����: 

• -��	 �������� � �����
	�	� ����� ���� ���	��
���	 - «������ ������� 
������	�� � �������� �����», «������ ��� ����� � ������», [��������� 
�����]  �������� 	��!����� – ���� �� ��	
 �����	��
��� 

• -��	 �������� � �����
	�	� ������ ��� ���	��
���	, «�����	���», ���� �� 
��	
 �����	��
��� � ������ ������ ����	�������� ���		��
���	 

• $����	��
��� ������ ���	� ����� ����	 ��	�� ���	������ ������� 
�������� � �����
	�	� �����	��
��� ���� ���	��
���	, ��������� � 
����� �� / ��	����� ���	�����. 

• ,�� ����������  �������� &����������� �����	���	 ��	��� 
��������� ���
������ ������	���� �	���	�� ��������, ��������� � 
���	�� ������ ������� ������	��. 

• $����	��
�	�� �� ����
���� ������ �������� �� �	���� ������ ��������� 
�����	��
�	� ������ ��������	
�� �� ������ �������	�� ����� ����� 
�������� � ��������
�����  ������ ������	�� �� ������ ����	��. +	 
�������	�� �����	 �	 �	�����,  &	�	 !��	�� ��������� �����	
 �� 
������.  

$� ���	���	
 	 ��	������ ���#���	
 

CAN ����	� ��� �������� ��
����, ��	������ � ������������: ���������� 
��������� ���������� ��������� � �������� �	�������� �� ������ ������������ 
����, ������� ����������� ���������	 (��
����, ������� ��������� �����, 



������� ����� � �.�.), � 
������� �������	. ( ��� �����������	 
�������� 
�������� � �������������� ����� ����	 ��������, �����������	 ���������� 
���������� � �������� ������������ ���������� 	��	��	 ��� �������. !�������� 
��)����� ����������� �
����������� ������������ 
�������� ��������, 
�� 
������������ �������� ������������ ����������, ��
����, ���� 
����������	 

������ ������������� ��, ��
����, ���)�� ������� ��� ���������� ������. 

CAN ���������	 �� ����� �������� ������ � ���, ��� � �� #�� 	��	��	 

��������� �������	��, � ���� ������������� �������	��, ������ ������ 

���	��	 ����	. CAN ��������, ��� �������������, �
������������ � ������ 
��������, ��	������ � 
��������� �������	��, 	��	���	 ��� ���������, ��������	 
�������  ��������  �������� ���� ����� �	��� ��������� ����� ����  ����	 
������ ���	�����. !��  #���  ������, ��� ��
��� ���� ���������	 � ����� 
�	�� 
����, � � � ��� �������� ��� �������. 6���������� 
����	�� ��� ������� 
����� ��������. 

+��������� 
����� � ������������ 
�������� �������� ����� ���� �	� ������ 
������������, ���� ������� ����� ������� ����: 

• '��� ������ �������������	 ���� �� ������� ����� ��������	, �� �� 
��������� �������� �� ���� 

• 3�	 ������������ 
���������	 � ����� ������ ���������� �������	, 
������  ��������� 
��������� ����� 

• 1����������	 ������� 
�������� �������� ���)����	��	 
� ����� �� 
��������� ���������� ������ � ���������� ������� 

• "�������� #�������� �
������ � ���������� ������ � 
������ 

• 1����������	 ������ ���� �����
�� ������ �� ��������, ������ 
����	�� 
���������� 3 �����	 

• 1����������	 ������ ���� 
���������, � 
������ 
������� – ������������� 

  ��������, �� ���� �� 
����������� � !������ 
�������� – � �.�. ��
��������� 
�������, �������� ������	 � 
����������� ������ ������	 ��������	 – � ��� 

������ ������ #��� ������ ������������. 

���	���
����: 

• �!��������	
�� �� �������	�� ������ �� �������� ������������ 
�������� ��������, ��	���� ���������� ���������	
 ������� 

• �!��������	
�� �� �������	�� ������ �� �������� �������� �������� � 
������� ��� ��� ���� �����������, � �� �� ������� �������� � ���	� 

• ������ !��	����� �������� �������� ���� �� ��	
 ��� 
������	��
��� �����	���	� - 	���, ��� �������������	
, ����������	
, 
&!!��	���� ���������  ��������� ���	���
, ����
������ ��	������ 
3 ������  ����
������ !��	����� ������ ��� �������� �� !��	����� 
��������. 

!������-����� #��� ����	� �	�����-����� #���� 

�������� ���������� ������� ����������14, � ���� ���� 
�����)�� ������� 

�������� 5���
������ �����15, �������-���� � ������- ���� ��� ����� ������ 
                                                 
14 ' (  ��". %����� ��������� ������ ��	 ������	 �����	 �������� � ��
�������)�� 
�������������� ��
�����. ,�������� ������. FCCC/TP/2008/2. 6 ������� 2008 �. 
http://unfcc.int/resource/docs/2008/tp/02.pdf 




������ ���������� 
� ���������� �� ��)�� ��4� �������� 
� ��������, 

��������� � !�������� I (��
����, 
��� �����	 ������ ��� ���������� 
������ � ����� 85%). &� �������� 	��	��	 ��, ��� �������� �������������� 
����� ������� ������ #�������� ������	 ��	 ��	����	 
��������� � ����� 
�����. 

������������ #���� 
������	 #��� ���� �����, ���	���, ������� �������� �� 
����������� ������� � ����� ���, ���� 
������ 
� ��	����� 
���������, ������ 

����	��	 � ������ �����. "���	 ���������� �������, ��� ���� 
����� 	��� ���� 
�������. $ ����� #����������� CAN ������, ��� 
������ ���
���������	 � 
����	 ������ ���	����� � 
���������� ��	 ������ ������� � ���� 
�������������	 ��	����	 
���������; ������ �������� 	��	��	 ������ 
� 
#����������� ����. 

"�������� ��������-���� ���� ���������	 � ����� ��������� ������� (�������, 
������  ������� � 	��	��	 ���������� ������	 
������), ��
����, � �������� 
���������������	. � ������ �������, ���������	, ��� ���� ��������-���� ���� 
	��	��	 
����������� � ����� ��
���� ������� � ����������� ����	 ������ 
���	�����. 

3���������� �������-���� ���� ���������	 � �� ������� � 
��������, 
��
��������� � 
����� �������. !������ #���� ����� �������� ���� 
������ 
������������ ���������� #������, �������	 ����� � �������� ������������ 
����������. � ������ �������, #��� 
����� ��� �	���� � ����� ����	 
�������� 
��������. !� ������� CAN, 
������ �������� 
����� ��	 ������� ������ 3.4 
���� �
������������ �������� 
�����, ��	������ � ������������ ������������, 
� ���� ���� 
������� �������� 
������. 

$������ ���
��������� ��, ��� 
���� � �������-������� 
������ ������ 
������� 
������, ����� ������ ��������� �����: 

- !�������	 ������������ ������������ 
�������� ��������: 
������ �������-
���� ���� 
������ ������������ ������������.  �� � � ����� � ��	�������� 
����� ����	 ������ ���	�����, CAN 
������, ��� ������-���� ��� ����� 

����	�� ������ � ��� �����, ����� ��)����� ����������� 
������������� 
�����������	 
���������� 
������ ������������ � ����� #����������� ����������. 

- .������ ��� / ������� 
����: !���� � �������-������� 
������ ���� �������� 
����������� ��
���������	 �������� ���� ��� 
�����, ������� �
�������� 
������� 
������������ ��������	� ����� �������. -���� � ����� ��
������ �� � ��� �����. 
"�������� � ��� ��
��������� ��)
���	��� ������� ��� 1990, ��� � ��	 
������� 
������ 3.3. -�� ���
���� ��������������� � 
������ ��������. 5��� ��	 
������� 
������ 3.4. ������ ������� 
����, ��	 �������� 19990 ���� ��������� ���� 
���������� ������������� 
���������������.   

(, ������, ��� ������� ���, ����������� 
����)���� ��
���������	 ��������� 
��������-���� � �������-���� 
������ ����������. $����, ����� #�� 
������� �� 
�������. �
��������� 
��� �������	 #��� 
������ 	��	��	 ���
��� ����, ��� 
��	��������� 
� ������� �����	 �������� �� ������ 
���� ��
�����	 ��	�������� 

                                                                                                                                                             
 
15 !�������	 1������ �� ���� 5���
������ ���������� � ����������-�����. 30 ���	 2008 �. 
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/lulucf_eu.pdf 

!�������	 1������ �� ���� 5���
������ ���������� � ����������-�����. 9 ��	��	 2008 �. 
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/ 
france_on_behalf_of_the_european_community_and_its_member_states..pdf 



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

���	���
����: 

• ������� ��������-��		�  ��	���-��		� ��	���� ���	� ���	 
������������ �������	  ��������	 �� �	����� �������� �����. 
$����	��
�	�� �� ��� ��� ������ �������� �� �	���� ������ ��������� 
�����	��
�	� �������� �� ������ �������	�� ����� ����� 
��������
������  ������ ������� ������	�� �� ������ ����	��. +	� 
�������	�� ���
���	�� � �������	 �	 �	�����,  &	�	 !��	�� ������	 
�����	
 �� ������.  

• ����� ������� ����
������ ������� ��	���-��		� ���	� ��������� 
�������	
 ����	���� ����������, � 	�� ���� ��	�������� 1990 �. � 
�����	�� �������� ����, � 	��� � ���������� ������� !��	����� 
�������� �������� � ���	�� ���� ����� � ������ �������	� 
�����	���	�. 

• 0�� ��� ����� ��� �	�	
 3.4. ������ ������� �����, ��� �������� 19990 
���� ��������� 	��� � ��	����	
 !���������� �������	��
���	
. 

�������%&	� "������ #����	
 

!� ����� CAN, �
�����)� ������ ������	 	��	���	 
�
����� ����������	 
���������	 ���������� ���������, 
�������� �������� � 
������� ������������ 
����������. ������ CAN ������, ��� #�� 
������� ��� ���������, ������ 
����� 
���	�� 
������ ����������.  

CAN ������� ������� � �����, ��� �
�����)� ������ ������	 �����	� ������� 
���� �� ������� ��������, �, ���� ����, � ���������	 � �����, ������� ����	 � 

����� �������. CAN ���� ������� ���
��������� �� ������, ��� ������ 
������	, ����������� ����� �������, ����� ������� ��	 ����
��	��� � �� ��������� 
���� 
�������. 

CAN ���� ���
����� ��, ��� ����� �������� ��
������������ ��������� 
� 
�������� � �
����������� #�������, ��	�����	 � ����� ��
��������� ���� 
���� ����� ���	�� �� ���, �� �� �	��������, � ���� ��, ��� 
� #���� 
������ 
����������� ����������� 
�������� ����������. 

����� ��
�������� CAN ������� ��� ����, ��� �������� 
������ ��	 �
��������	 
�	�������� ������� �� ������������ ���� � ��� ��������� ������ � ���� 
�	��������, ������ ��
������ ����� �� ������ �����	 ��������. !�� ��)� 

������� � ������ �������, ��	������ � ��������� ������	, ��� ������ �������� 
�����������	 ��������� �� ���������� ��������. -��� ��������� ��������� ����� 
��������� 
��� �������	 
���������� �����)��	 �������� � ������ ������	 ex-
ante.  

���	���
����: 

• . ���	� ������ ������� ������	�� �� ������	 ����
����	
 �������� � 
������� ������.   

$� �� ���������	
 �	�	��� 	 �	� ������ �����  

CAN � 
��������� ���� � ���, ��� ������ � ��������� ������ ������ 

����	���	 ������ � ��������-���� ����� ����.  



,��)�� ����� 
� ������ ���	����� ��� ���������� � ������ ����� ������������ 

�������� 
����)���/�������� � � ���� ���������	 ���������	 ��� ��
������� 
������� � �	��������, ���)�������� � ������� ������	�. ��)������ 

���������� ���� 
������	 ������� � ���������� ������: 

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

�
	�������  ���)������� ����������� ��������� � �����, ��
�������� 
�� ������ �������� 
��������� �����; 

2. �
������	 ����� ���������� ������ �� ������ �� ���
��������� � ���� 
���	����� ���� ��
����������	 ��	 
�������������	 ������	 ��������, ��� � � 

����� ������� – #�� �������� � ��� ����������	 ������������ ������ 
�������� / ������� 
����)��	 �������� 
��� ��������	 �
�������� 

��������������� �����	, ��� «�������».16 

��)����� �������� ��������, ������ ��������� 
���	�� �� ������� � ��
�� 
������ ���
���������	 � ������ ���	����� � �������� ������������ ���� � ����: 

• �����������	 ������������ / ������������� �������� � �������� 
���
���������	 � ������ ���	����� 

• ,��)�	 ������������������� ���� ���
���������	 � ������ 
���	�����, ������	 �
��������� ���� ������ 

• !���������� �����
��� ������� �� ���
��������� � ���� 
���	����� � �����������	 ��������� �������	 �������� / ������	 
�������� � �������� �� ��	����� 
��������� � 
����� �������. 

• $���������� ����� ������	 �����	 ��������, ��	������ � 
���
���������� � ����� ���	������, �� ���������� ������ ��4�� 
��������, ������������ ������� ����
���� ����� ��
���� 

/����� � ��������� ������, �����������)� ����� ���
���������	 � ������ 
���	����� � �������� ������������ ���� � ����, ����������� � ��� �����, ��� 
����� �� #��� �������� 	��	� ����� ������ ��������	 ������������ ������	 
��������, ������������ �������� ����
���� ����� ��
����. 3�������� ������ ��� 
������ �� ���
��������� � ���� ������ ���	����� ������ ���� ����������� 
����� �������, ����� ������������ ������	 � ����� ���	����, ��
������� �� 
������ �����	 ��������, ��	������ � ������� ���
���������	 � ������ ���	�����. 
CAN ������� ������� � ����� �������� ������ � ���, ��� � ����� 
������	 
���������� ������ ����	 ���������	 ������ ������ ���� ����������� � 
����	���	 

��
����������� � ����� ��������, ������	 �������� � �� ��� ��������. 

%����������� ����	 �������� ��������� ��� ��
����� 	��	��	 
������ 
�����	 ������������ ��	�������� 
� ������� �����	 �������� (��
����, ��	 
����	 
�����, ��	������ � 
������������ ������ �	�� ����� ������� �� 
���
��������� � ���� ���	�����). �����������, ��	��������� 
� �����)��� 
�������� �� ������ 
���� ��
�����	 ��	�������� ������ �����������	 �� 

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

���	���
����: 

• 1�	�  �����	��� �	��� ������ ������	
�� ��� ��� ��������-��		�, 
	��  ��� ��	���-��		� ���	� 

                                                 
16  �� 
������� � ���������	� *����� '�
������ �� ���� 5���
������ ���������� � ����������-
�����. !����, 12 �����	 2009 �. 



• 1�	�  �����	��� �	��� ������ ������	
�� ��� ��������� ������ 
��������
������  ������� ������	�� � ��������� ��	���������� ���� � 
����� 

• ,����	��� �	���� ��� �	 ������	
�� � ����	�� �� ��������
������  
������ ������	��, �	� ����	 ��������� �����	��
�	��� �� ��� ��� 
�������� � ����� ���	���� 

• (���������	
 ������� ��	��  ��������� ������ ��������	
�� �� 
������ �������	�� ����	���� ����� �� ��������� ��	���������� ���� 
� �����: ���	�������	
 /�����	�������	
 �������, �����	�����	
 ���	� 
 ������	������  �	����	
 ����	�� �� ��������
������  ������ 
������	��.  

• (������
��� �����	��
�	�� �� ������ ������ �������� ������ 
������	���	
�� � �����	�� ��
	����	���� �	��	�� ������ ��������, 
��������� � �������  �	����	
� ����	�� �� ��������
������  ������ 
������	��.  

'	" ��� �������������	
 

CAN � 
��������� 
������� ����� ������� �� ��, ����� ���� ����, 
�������� �� 1990 �., 
��������� �� ����� ������ ������� �� 
������	 ���� 
������� ������� � ��
���� �������. -�� 
���������� ����� ������ ���
���� 
��� ����� �����������	 �������� �� ��� �������� ����������. 

���	���
����: 

• *����	
 ��������
������ �� ������	 ����	
 � ��	��� ��������
������  
������� ������	�� 

����	��  ���	��� 	 �������� �� �"�����	� 	 ��������"������	� 

CAN ������, ��� ������� ������� 
������� ��� ���� 
������ ������� � �������� 
�� ������ � �������������� � 
���� 
���� ��
�����	 ��	�������� 	��	��	 
���
��� ����, ��� �	��������, ������	 
����� � �������� ��
���� ������� 
���� 1990 �. � ������� 
����� 
����� ��
�����	 ��	��������, � ��������� 
��������� �������� ����� 3.3. ������ CAN ������� ���
��������� �� ������, ��� 
#�� 
������ � ��� �������� ������� ��	 ������	 ��������, ������ ���������	 
�� 
�������� ������������, � ���������	 � ��������, ��� � ��������� 
������ 
��
�����	 ��	�������� #�� 
������ ���� �� ����� ��	 ��
�����	. 

���������	��� 

CAN ������, ��� ��� ������������ � ����� ���
���������	 � ������ ���	����� 
���� 
������ � ������� �������� �� #���� 
��� �������, � ���� � ������������� 

������� ������, ��
�������� �� ����� ���� �� �������� � ��� �������� 
#����������� ����������, ��
����, ���� � �����, � ���� �
������������ �
��)��� 
������ ������ � ���������� �������	 ���� � ��	� 
������	 #�����.  

������ CAN ������� ���
��������� �� ������, ��� ������� �������, 

��������� 
�� 
���)� �����, � ��� ���
���������	 � ������ ���	����� 

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

� 
#��
���� 
� ��
����� ������������� �����������	 � ������������ ������� 



 ������� 
� ������������� ������������ � ����� ����, ��� 
����)�� �������� 

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

CAN ������ 
������� � 
�������	, � ������� ��� ������� �� ������� ��	��� � 
����� ����	 ������ ���	�����, �� 
�� #��� 
������, ��� � ����� ����	�� 
������������� 
�����, 
� �������� �������	, ��� ������� �������������	 
������� 
��� ������� ���. 

+�� ������������ ���� 	��	��	 ������� ������ ��� � 
����������, ��� � � 
��������� ����� ����	. CAN ������, ��� #�� �����	 ���� ��
������ �� 
���� ��� 
���
��� ���������� ��	����	 
���������. ������, ��� ������	 ����� 
����)���, 

�������� � �������� �����, �������� � ������� �� ���� ������������ 
������������. 

���	���
����: 

• . �������� ���	� ����	�������� ������	������ ���������  ����� 
����
����	
 	��� � ��	��, �� ��	����� ��	��	��, �	� ������� 
�������	�� ���������� ����� ����	��� ����. 


