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����������� Climate Action Network International�1 
30 �������� 2008 �. 

 
 
���  �!�� �"�#�!��
� 

� ����� ������� �	
��	 ������� � ���	����������� ��������� �	 
��������� �
����� �� 	�������� ����, ��	�� 	�������� �
	��
��	� �	���
���� �	 
�	��� �������
��	 ���� 2°C �	 �������� � �	��������
��	� ��	�	�, ���
������ �� ��	� 
�	�� �� �� �� �	���� ��
����� �	������, ��
���� �������	�����, �
� ��������� � 
	������
���� �	���������� �
����������� ��������� � ������������ ������ (I.1);  

�  ���
����	� !	����������	�	 �	�
�"���� �	
��� ���� �	�
��	������ �	����� 
�	
�	�	���� �	�������� �������� �	 ��������� (I.2 � I.3); 

� !
������ ������� �	
��� �
����� ��	�	����	� � �	��, ��� 	����
���, ��	 ���	� 
«�		"�� ���������» � ����� ����	� �	����� (I.4); 

� #���	�	� �	 �	�	�� �	����� � ���	� �	�
� 2012 �. �	
��� �	�	�	������� 
�����
���	� ������������ � ��"������ �����
��	��� �	 	�������
���� ��������� ����� 
��
	�	 ��� ��
����� �������� (II.); 

� !	����������	� �	�
�"���� �	
��	 �	������ ����
�, ������������� CAN � �������� 
��	��	����� ��
	��� ������� ��������	��	� �������, � 	�	����	��� �	����� 
�������	����� ��������	���� �� �	 �������
��	 �	�	�"��� ��������� ������� �	 
��		�� ���, ��	 ����� ����	
�"�� 	����������	��� �� �
����������� ��������� �, � �	�� 
��, ��
����� ����	
�� (��	�	�������) �����	�	����, ��	, � �����	���, 	����������� 
�	������ �
������� �����
���� �����
��	��� (III.): 

o  ��"����	� �	����������	 � �	������ � ����� $���	��
��	�	 �
���	����� � 
��
������ �������� �	 ���������; 

o  ��"������ �����
��	��� � 	�
���� ����
���� �
������������ ������, ��
���� 
�������� �������	��	�	 ����	�����; 

o %������� �������� ��������	���� ����	
	���; 
o &	
�	�������� �	��
��� ��������	���� �� � �		��������� �  ��	��	� �	�������� 

��$ 	� ��������� �
����� ( !'!��$); 
o (	������/�	��������� ���	��
���� ����	�/�����. 

 
I. ��$�� %������ �&�� ����� ��'�(&����� � )��*&��+��)� ��'���(�������� �,�,$��� 
 
1. ������� *��- (� �*��+���. ����/&���0�-1 (�������%�2 � &�&(�&/�� % /���1 )��*&��+��)� 
��'���(�������� �,�,$���. 
) �	�� ����	�		� 	��	����
��	 �	�	� ������� ��	������ � 	�
���� �
������	�	 �
����� 
�
����� ��������� �	� ����, ��	 � ������ �	���� � ���	���, ��� ��

���� 
���� ��� ������� 	� 
����� �	��������� ������ �������, ��� ����	���, �	
	�, ���	������, ������� ������ � �. �., 
                                                 
1 CAN-International ������������ �	
�	�	��� ����� ����� � �	� ��������� �	 �	�	�� �	������� � ����	� �	��� 2012 �. 
CAN �������� �	������� �	��� 400 ���������������� 	����
����  �	 	��������� ����� � ��
����� � 85 ������ 
����, �����	 ����������� � 	�������� ���	�	���� ������������� �
����� �	 ��	�	������� ����	���	�	 
��	��. 
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�
	��
��	� �	���
���� ��� � �	
�"�� ��� 	�������� �� �
��	�	��	���� 
����, �	�	�	
�������	� 
���	����	���, ����������� ������� � �	��	���� ��	��� ��	������. *�	 ���
������� 
�����	����� � ���. &	 ��� �	 ������ �������	��	� 	���������	��� ��
� �	��"���	 
���	����	��	� ��� � �	��� ����� 	��������� �
	��
��	�	 �	���
����, ��� � 	��	����
��	 
��������� � ��	 ���
��	������� �	����������. (������ 	����	�	 ������� �� ��
����� 
����
����. 
 
!������ ��,�����*-1 )��*&��+��)�1 �'*�����2 ��	�	��	 �����
� 	����	����, � ����� �	������ 
������ ������� ��
	���� �	 ���� ���. +��	� �	���� �
	��
��	�	 �	���
����, �	�	�� ��������	 
��	���� �������	����� ��
�� ��	�	�, ������, 	��	���� �	�������, ���	
	������ �� 
�������� ����	��� �
� �������� 	�
�����, �� �	��� ���� ����
���� � ����� 	����	 
�������, ��
���� ����	� �������� �	�
�������.  �"���
��	� �����"���� �	��������� �� 
	�������� ���� – ��	 
��"�� ���	�  	��������� ����� �� ���������. ,���� 	���	�, 
�
	��
���� ��
� �	 ��������� �	��������� �����	��� ���	� � ����� �	�
�"���� �� ���	� �	�
� 
2012 �. �	
��� 	����
����� � ����	� �	�
�������, �	�	�� ������ ��
� �	�
� �� ����� �
� 
����	
�� �
��	���������� �
	�� ����
����.  
CAN (��'-%&�� %�� ������-, �������� % ��/� �&'%��-1 ���&�, ��3������0 ,����� (� 
���&��+���. (�%-4���� ����&�0��2 ��*(��&�,�- �� ,��%�� '�&+����0�� ���� 2°C ((� 
��&%����. � �����,����&�0�-* (������*), (����*&� %� %��*&��� %�'*���-� (�������%�� � 
������2�-� 566�)�- % �����*� 7�*��.  
&��� ���	� �	���� ����	
����� ������	� ���"���� 	��	���� ��� ��
	���� �
� �	��� ��

�	�	� 

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

���	� 
����, ��
���� �� ��	�	��	��� 
������	������, �	����
��� �� �� ���	� �	��� �	���
���� �	��"���	�� �	���������.  
(	������� �	��� ���� 2°C ������ ����	�	 ��������� ������� ��������� ���	�	�, ��	 
����	
����� �	�������� ��������� �
	��
���� ������� � �	�
������� 10 
�� � �� �������� � 
��
����"��.2 
�����	, ���� ����� �������� ���
�� �	 �	������� ���	�	� �����	��� ���	� �	��	
�� ��� 

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

���	� �	

�	� ����	��	 � 	���� �	
��	 
������������ ������. .�������� �	�����, � 	�	����	��� ������� �����, ��� �����
� ��������� 
�
����� �	������	� �	"
�� � �	�	
�������� �������. 8 ��1 ���0 *��&�0��� ���'&���0��%� 
*���*�'���%&�0 ,$���, )����-2 ��� �&����� - ��*������� ,*��04��0 %-����- � �)&'&�0 
(������), ��*, )�� ���04� %���� ���&�&�� % ���0�� � ����/&���0�-*� (�������%��*�. CAN 
(��'-%&�� %�� ������- '�&+����0�� &)��%�'���%&�0 � �&�4����0 ������0����0, �&(�&%����,. 
�& &�&(�&/�., % (����� �� 2012 �. � % �&�0��24�*. 
 
2. ��&(�&/�� ����&��� #&��2�)�*, (�&�, ��2��%�2. 
) ����� /�
����	�	 �
��� �������� ��
 ����� �����		����, �	
�	�	���� �	����, �����
����� 
�� �	
�	� � ���������	� ���	
�����  !'!��$ � ���	� �	 2012 �. � ��
��. (�������� 
�
����������� ��������� � ��������� � ��� ������������� � ��� � �������� ���	������� 
�	�
��, �	 �� ��	� ��������� ��	��	���	��� ����
��� 	�	�	� �������� ���������. #
�� 
�	����� ������� ��� ��������, �����
����� �� ���������. ) �		��������� � ����, CAN �������, 
��	 �����		����, �	
�	�	���� �	��	� � 	�
���� ��������� � ��������� �
����� ��	��	��� �
� 
�	�	, ��	�� �	�������� 
��	� � �	�
��� ����	���, �����"�� �� ��	� �
����������� ���� � 
������	��� � ���
������ ��	�	��	��� ����	���� �� �������
��	��� � ��������� �
�����, � ����� 
������	������ � ���. &����
��	��� �	 ��������� � ��������� �
����� �
����� ��
���	���� � 
	���������� � ����� ���������� �	������ �	
�	�	��	� �������	�	��	��� � ����	� 	�����	� 
������ ��	������ � �	��
����	� �	����� �������. #	������� �	�
��� ��������� � 
��������� �
����� �	
��	 ��
����� ��
	�����, �	 ��� �� ������� �	��	� � ����	����� �	�	, 

                                                 
2 (�. ���
	����� CAN �	 	����� ������� �	�
���	 ���
��� �������	�	 ���
� (012) 
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��	 	������� �
� �����	�	 ����
���� ������	���. +��� ��
����� ��������� �� �	
��	 ���� 
��	� 
�
����������� ���������, �	 ����� � ���
����� ����� ����	������ ����		�, ����� ��� 
�	���
����, ��	�	�������� � ��	
	�������� �	�����, ��		���, 	���	����� � �	
�����.  *�� 
�	����� ����
������� � �
���� ��� �� ����, �	��	�� ����	 �	������ ������� ���� � ������� 
������	��� �
� �	�	, ��	�� 	��������� ��	�	��	��� ����
���� � ��������� � ��	 �������	�	��	���.  
 
#	��	�� ����	, ��	�� ���
��, �����
����� �� ���������, ��
� �	������ � �	���	 �	
�"�� 
�������, ���  ��������� � �������
���� �	������ �, � �	�� ��, ��������
� �	
�	�	���� 
���
����� ��������� � ����� �
����������� ���������, � �	�	�� ��	��� �	�������� ��	 ���� 
��
 ����
	�� ��� ����	�	������ � ������� ��	��� 
��. (
��	����
��	, ��� �	 ��������� � 
�
����������� ���������� �	
��� ������������� �
� �	������� ��
	���, �	�� �	�	, ���� 
�����		�����, ��������� "�	��� ����� ����		� � ������	�. ��&�)�%&��0 � �&���2 
��,�����0., *- (��'-%&�* ) ��,$���%����. %������������ (��1��& ) &�&(�&/��, +�� %��+�� '& 
����2 ��� *��, )����-� 1) ,*��04&.� *&����&�0�-� ���)�, %-'%&��-� �'*������* )��*&�&,  
2) '&��&��%&.� � ,*��04&.� �)�-�-� 6&)���- ,�'%�*����� 3) ,����%&.� &�&(�&/����,. 
�(��������0. 
 
CAN �������, ��	 ��������	���� ��� �
����� ��
����� � �	
�� "�	��� �	����� �������� � 
	������ �������� �� �
����� �	�
��� �������, ��	���� ���� 
����� � �	����������, 
���������� ���� �	��������� �
����������� ��
	��� �� ��� �	�
���. !	�� �	�	, ��������	���� 
�����
��	��� �	
��� ���� 	��	���� �� �	����	��	� �	������� ������� �������� 	���������� 
������ � �������	����� � �	������� ��
	���, �������� ������	�, �	�
�� ��
		����������� 
�
	�� ����
����, ���
��, �������� � ��
��, � ����� 	����
���� �	�	, ��� ��	 ������	 � 
�������
��	���� �����	�	 �
����� � ��	 ����������. 
 
3. �& (,�� ) ��&�&�����%&���2 �����*� ��%*����-1 ��2��%�2 (� &�&(�&/�� 
����� ������� 	��	����
��	 ��������� �	
��	 �������
��� ���
����	������ �	����� 
�	�������� ��������, �	�	�� � "�	�	� ���"���� ��"���� 	������
����� � 	���������� 
��������	���� ����	� � �	��	��	����. ,���� ������� �	
���:  
 

� ������	����, ��	 �������	�����, �	��	��	��� � ����� �������	 ��	��	����� ����� 
����� ���
�����, �	 ������ ���, �� �� �	���� � ���	����
��� �
� ����	
�� 
������������ �
	�� ����
����, �	��"��� �	������, ��	������ � ���� (� 	�	����	��� 
�������� ������� ���� ($ () � ��
�� 	��	���� ������������ �	������� (%� 3), � 
����� ����"
���� � ���	�
����� ���	�	� 0����); 

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

��������� � 	�
���� ��������� �
����� � ��
�� �"���� �	�
�� ����	��� � �	�	��� 
����	�, �	�	�� �����"��� �
����������� ���� �������	���, �������� �����	�������� 
��	������ � �	��
������ �	����� ������� �, � �	 �� ����, � ��
�� ���
������ 
�	��	��	���� ����	���� �� �������
��	��� �
����� � ��	 ���������, � ����� 
����	���
������� � ���; 

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

	������� � 	�
���� �	������� �	����	���� ���������, �����	�
���� ��	����	� � 
	�������
���� ��������	���� �������� � ��
�� ������ ��
�� � ����	��
��	� � �����	� 
���	����	� �������; 

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

���������	����	� 	����������	��� � �		������������ �	��	��	����, 	�	����	 
	����
����� ������	��� 	������
���� �	 ��		�� ������� ����; 

 
�  	����������� �		������������ 	��������	���� ��	������. 
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4. ����(�+���� &�&(�&/�� % �&*)&1 ��$��� %������ 
#	��	
��� ����������� �������� �	 ��������� �	�
���	  !'!��$ ����	
����� ��
���� 	��	���� 
����� � 	�
���� ���������	�	 	�������
���� ��������� �
� ���, ��	 �	
�"� ����	 � ��	� ���������, 
CAN ������ ����	����� �
������� �
������ ������	� � �������� 	��	���� �	��	����	� 
	����	 ������� �
� 	����
���� «�		"��» ���������: 
 

� !	��������� �������� �� ����	
�� ������������: �
���	����� � 	�������
���� 
��������	���� �� �	
��	 ����� ���
����	� ����	� 	����
���� ����	
�� ������������ 
�
	�� ����
���� 3 � ��	������, � ����� ���
���� ���	�������	�	 �������� ���
������ �� 
��������	���� �	��	��	����. *�	 �		���������� 
	������
������ �	 �	�
������ ��� ��
	����, �	������� ��	�	�	 ���
���� � 
��	
	������	�	 ���		�����, �	�	�� ������������ �	
�"�����	 �	��"
���	 
������� � ������������ ����. 

 
� 0���������� �� �	 �	������� ����	��� � �	
�	�	���� �������	�	��	���: ��������	���� 

�����
��	��� �	
��� �
���	������ � 	�������
����� � ����� �� ����	
�����	�	 �������� 
� ������� �� �	 �������� ����	��� � �	������ �	
�	�	��	� �������	�	��	���. *�	 
������ 	������ �������� �� �	���
���� � ����	
	�������� ���������, �	�	�� �	��� 
��	�	����	���� �������� ����	��� � ��������� � ��������� �
�����, ��������� 
��������	���� �� �  �����
��	��� �	 �������� ����	��� �	 ��� �	������� � �������� �� 
���� ���	����� �	����, � ����� �� ����	����� 	�����	� ������ ��	������ � �������� 
�	��
����	� �������. 

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

�	�
����� ���  �		������������ ��������	������ ��		��, 	�	����	 ����	
�� 
������������ �		�������,  � ������	-���
����	����	� �
���	����� � �	���� ������� 
�"���� � 	�
���� ���	�	�����, ���	
��	�����, �	��	
� � 	����
���� 	�4��	� ������, 
�����
����� �� �������	����� ��������	��	� �����
��	���. !	�� �	�	, �
����� 
�		���� 	������ � �	����������	 ����� ��
������ ��������	������� ��		����. 

 
� &	���� � ���	�����: ��������	���� �����
��	��� �	
��� 	�������
����� � �	�
������� 

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

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

������������� ���� 
��	� �
����������� ���������,4 � �
���	����� ��������	���� �� 
�
����� 	������� ����	������ ��������	���� �	����	���� ������ � ������	���� 
�	������� �
� ��� �������� �	���
������, � ����� 	����������� �� ������� � �	����� 

                                                 
3 &���������� �	�������, �	��	�	�
����� �	�
���	  !'!��$, ����� ��� #��	����
���� ����	��
���� �	����������, 
$���	��
���� ��������	���� �	����� �������� ($0#&) �
� ������ ����	
	�������� �	����	���� �	
��	 	���� ���	 
��
����� 	�	��	������ ���
��	����� �	�	, ��	 � ��� � ������ ��
����� ����	
�� �������� ���� �
������������ 
�����������. 
4 1������, �	�	�� �	����
��� 70% ��
	������ � ���, �	
�"�  ������ ������� 	� ��	���� ����	�, �	�	�� 
��	���� �
����������� ���������. $������� ������� ����� ���������� ���	����	� �	����� � ���	
��	����� � 
�	��	
� ��	���� ����	�, ����	
	���� � �������. ) ���
����� ������� ��
����� �	
�� ��������� ���� ���	��	� 
� ���	��	���	� �	�	�	�, � ����� ���������� ����������, ���������� �
������������ �����������. 
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������� �"���� � 	�
���� ���	
��	�����, ���	�	�����, �	��	
� � 	����
���� 	�4��	� 
������, �����
����� �� �������	����� ��������	��	� �����
��	���. 

 
� #�	�����	��� ���"��	 ����� � ������� �"����: ��������	���� �"���� �
����� 

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

 
� �������� �� �������: ��������, ��	 �	�
��� �������	 ��������� �
�����, ��	���	, 

������ �� ���� ������������	 	����, ����������� ��������� ������ ������� � 
���	
����� ������ �	����, �	�	�� �	�	���� 	�
����� 	��������, �������� 	"���� � 
	����
�	���� ������� ��������. (
����� �������� 	�
������ ����	
	�����, �	�	�� �	�
� 
�� ��������� ��������, �	 ��
����� ���������� 
�"� �
� 	���
���� �������� �
����� 
�������	. 

 
II. ��'&*�������0�&� &)��%�'&/�� ������0����� (% �&��-2 (����� � �� 2012 �.) 
 
)
����� �
����������� ��������� �	���	��� � ����	���� ���� � ��� ������	, �	��	�� ��� 
������ ������ ������� ���
�� � 	�
���� �	��������� ��������	���� �	����	���� �	 ���� ���. 
#	���
���� ��		� � ������� �	�	
	��� ����	 ��������. $�� ����� �	����������	 � 
�	�
������ 	������
����, ���� ����
������� ����	���� ���	���
	��. (���������	� ��"����� 
�����
��	��� �	 ��������� ��
����� �
����	� �����, ��
������ �	�		� ������ �	�
�"���� � 
!	���������. *�	 ���	"��	���� �	������
�, �	�
���	 �	�		�� �����, �	�	�� ��
����� 	�	����	 
��������� ���� ���������� �
�����, �	��� �"���, ��	��� 
� 	�� ������ ����	� �	�
�"����. $� 
������ � #	����� � ������ 2008 �. ��		��� ��	��	���	 ����� � "�	�	�� �	�
���� �	 �	�	�� 
����
�� ������� ��������	��	� �����
��	��� � ���	� �	�
� 2012 �. �
� �	�	, ��	�� �������� � 
����	�	� � ����"��� �� �	 15 !	�������� ��		�  ��	��	� �	������� ��$ 	� ��������� 
�
����� (COP 15).  
 
&����� ����	�	� �	 �	�	�� ������� ��������	���� �������� � ���	� �	�
� 2012 �. �	
��� ���� 
�������	 ������� � �����
���	� ������������ ��������	��	� �����
��	��� �	�
���	  !'!��$, 
�������� ��� 	�������� � ���������� �	��������� �
����������� ���������.  5�	�� ���	
���� 
�	�����	� � 	�
���� ��
������ ��	��	����� �� �	 ��� �	, �	�� �	�	� �	�
�"���� ������� � 
��
� � 2013 �., �� �	��� ��� ��		�� �	�	�� � ��	�, ��� �	�
���� �� ����	��� ���1������� 
(���%&�����0���� 5�&(& «"�&��',�*�2 ��%*����� &�&(�&/�����2 ������0�����» � ��*, +���- �� 
% )&+���%� )��)������� ��',�0�&�& ��&���%&� % ��(���&����, �(������� ������0����0 % 
����&24�2 (����� �� 2013 �. &����� ��������
���� ���� �	
���, � �������
��	� ��� 
�
��	��� �	������ ������� ����, ��������	���� 	�������
���� � ���	������� �	���	�, 
�	���� � �	
����� �
����� 	���	� � 	��	"���� ����	
�� �������� ���� ����
���� � ����, � 
�����	���, � �	�	���: 

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

	��������	��	� �	������ � ���������� �	������
� � ��
�� �	
�	� � ���������	� 
��
������  $���	��
���� ��������	���� �	���� �������� ($0#&); 

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

�	�������, �������� � �
��� ����	��
��	�	 �������, � ����� ����	��� �	
�	�	���� 
��������	���� ��������; 

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

�	�	
����
���� �	����	����� � ����� ������������ ��������	�  !'!��$ (� 
	�	����	���, � ����� 0�������	��	�	 �	��� � 6	��� �	�	�� �������� ������� ������); 

 
� �	
�	� 	�����	��
������ 0�������	��	�	 �	���; 
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� ����
���� ��������� ���	��
��	�	 �	�����������; 

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

�������� 	��	"���� � ��������	��	� �����
��	���. 
 
 ������������ ����� �	
���, �������� 	��	���� �������, 	���	������ � ����� 	����	 
������� (I.4), ���
������� ���
�� �	 	����� 	���	� � 	�
���� ��������� � ������� ��������� 
��������	��	�	 ����	����� � ��	� �	
����� � �
���	�����. 
 
III. 9��*���- (���(��-��) ��� �����*- &�&(�&/����-1 *�� % ���&��� �,�,$�1 
)��*&��+��)�1 �'*�����2 
 
CAN ����������� ������	������� �
������ � �������� �	��	����	� ����	��
	� �
� ������� 
������� ��������	���� �� � 	�
���� ������� �
����������� ��������� � ��	��	����� ��
	��� 
!	����������	�	 �	�
�"����: 
�

1. �����&**& 6��&�����%&��� &�&(�&/����-1 *�� % �%��� '�&+����0���� %�'�&��&��� 
���,���% 

 ���
����	� !	����������	�	 �	�
�"���� �	
��	 ���� �������
��	� ����
���� � ��"����� 
�	����� ��������	��	�	 �������	����� � ���	� �	�
� 2012 �. � ��
�� �	������ 
�	��	�������, �	�	
����
���� � �		������������ ������	��� ����	� �
� 	�������
���� 
��������	���� �� �	� ����	� �	�����  !'!��$. 
 

� #������� ��
� �������	����� �	
��� ��
����� �	��	�������, 	��������� � III ����� 
����	�	 �	�������. 

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

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

 
� ���	���� ����
��������� 	
�  !'!��$, �
��	��� �	������ ��
��	� �	����� 

��������	��	�	 �������	�����,  �	��� ���� �	��
��� � 	�
���� ���	
��	����� �	�	�"�� 
������	��� ����	� � �� �����������	�	 ���	�	����� � ��
�� ������� �����
��	��� � 
	��	"���� ������������ ���������, �	"��"�� ��������� 	�����, ������,  � ����� 
�����
��	���, �����
���	� �� �	������� ���� ��������� � �
����	� ��������� �������� 
( (/). 

 
� .������� �����
��	��� � ���	����	���� 	�	����	��� 0�������	��	�	 �	��� (06), 

��������	�	 �	�
���	 !�	���	�� �	�	�	
�, CAN �������, ��	 06 �	
��� �	�	
���� ��	� 
�����
��	��� � ����� ������� �	����� � �������� �����
��	�	 �
������ ������� 
��������	��	�	 �������	�����. 

 
1.1 ���'&���0��%& ������ (� 6��&�����%&��. 
�������
����� ��		� �	 �������	����� ����� 	����
��� �� 	��	����� �
������� ����	��
	�: 

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

���	� �	

�	� (7 0 ����	��	, �	�
���	 

��
����� 	������ ����� �� ��������	���� �����
��	��� � ������������ ������, 
�	�	�� ��	��	����	 ������������� � 	���������� ���
��� �������	�	 ���
� (012) 
�	���	 �	�
�"���� � ����� ������
��	� �	�	�� � ��
�� ������� (�# ) (0.7% ��
	�	�	 
����	��
��	�	 �	�	�� ������� ����).  
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� )���
���� ������ � �������
��	� ������� �	
��	 	�������
����� �������� �������. 
/��� �������	����� �	
��	 ���� ���	����
��	 ������
��	 ��		���� � ����	� 
	����������	��� �� ���������� �
����������� ��������� � �	��	��	���� ���	����
���� 
�������� ������. 

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

�������� ���	�	� �����	��� ���	�; 	���� 	� ���	
����� 	������
���� �	 ��������� 
�	��������� �� 	�������� ���� ����� � �	�	
����
���� ����	���� ��������	��	�	 
�������	����� � ���
����� �	
�� ��
��	�	 �	��������� �� ��������� �
�����.  

 
� ,	
��	 �� ������	��� ��
���, �	�	�� �	��"����� � �	�	��� ��������	� �	��
� 

�������� � ���	� �	�
� 2012 �. �
� 	������� ������� � ��	���������, �	�
��	������ � 
����� (� , �	��	 ����������� � �������� ��
��	� � ����� �����	�
���	�	 ������� 
��		�. 

 
1.2 �&)�(����� 6��&���%-1 ���,���% 
(��������� �� ���
	�����, ���������� ���	�	� ���	�
���� ������	��� ����	�. CAN �+��&��, 
+�� (���������� ���%���� (� (�%��, ��(��0'�%&��� ��1���% �� (��%������ *���,�&����-1 
&,)/����% (� (���&�� )%�� �& %-����- ����,�� �(�/�&�0���� ��1��)�-.����+��)��� � 
(�����+��)��� %��*&��� ������, �%����0 (����/�&�0�� �&������ *�������$&.$�* 
%&��&���*. (��������� ��� 	��	����� �
� ���	
��	����� ��	 ������ � ���	����, ������������� 
	����������	��� �� ����� �	����: 

 
� ����
��	� �	����: ������, �	������	� �	������� �����	�	� �	 �	���� ��	�/�������� 

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

 
� '��������
���� �	����: ������, � �	�	��� ��
	�� �� �������	���� ������	���� 

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

 
� 3����� ���������: ������, ����� ���
������ �	
� �	�	�	� 	� �	���� «(	�������� 

��
������» (� �
����, ��
� 	� 	������� ��������	� �����
��	��� �	�
� 2012 �.),5 � ����� 
�	�	�
� ���"������ �� ���	��. 

 
1.3 8(�&%����� 
 ���� ��������	��	�	 �������	����� �	
��� ����	
����� ��
����  �	�������	� �
��	�����	� 
������� ����
����, �	�	�� 	����
��� ��	����� � �	��	� �������� � 	�
���� ���	
��	����� 
������	��� ������ �	� ����
����� � ��	�	����	� (� .  ��	�	����	 � ����
���� ������� 
�	
��	 ���� �	������ � ��������������, �	���������� ��	�
������ ������������ ����, 
������
��	� ����	����� ����	
�� �������� �	������� � ��
������ ��������
��������� 
��������	������ ��		�. (������ ����
���� 06 �	��� �
����� 	����	� �
� �������	 ����� 
��	�	�����. 
 
2. "&�4������� ����,���+���%� � (������)& % �&*)&1 �&/���&�0���� (�&����%&��� � 
��&��'&/�� ��2��%�2 (� &�&(�&/��: 
 
                                                 
5 (�. ���
	����� CAN � 	��	"���� «)��
��	�, ���������� ��		�	 	��	� !�	���	�	 �	�	�	
� �� 	��	����� ������ 9», 
19 ������� 2008 �., �	�		� �������� � ���
��� �	�	,  ��������� 
� �	 ��� �	 	����
����� ����� � �	����� 
«(	������	� ��
������» (( ), �������� �	, ��	 � ��� ���� 	������
����� �	 �	������� ������� � ���"����� ���� 
��	�	����. 
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���	���� ��
� �	
��� ���
������� � �	������ ������
���� ������������ ���� � 	�
���� �� 
�	��������� ���
��, �����
����� �� �	�������� ����"�	�	 � ���������	�	 ����	��
��	�	 
�
���	����� � ��
������ �������� �	 ���������.  
CAN �������, ��	 ���	� «���� �	� 	��� ���8���» �� ����� ����
����, �������� ��
����� 
������ �	��	���� �������� �	 ���
������ ��������	��	� ��	�	��	���. ,���� 	���	�, ����� 
����	, ��	�� �	����� ��������	��	�	 �������	����� ��
� �����
��� �� �	������ 
������������ ���� � 	�
���� ��������	��	�	 �
���	����� � �	�	��� ������ ���	�	�, 
	��	������ �� ��	������, 	�	��������� � �	����� �	����	� � �����		���� �����
��	���, � 
�	����
� �	����	���� �����,  ��	��	����� ��	�� �
� ��
������ �����	�
����� �	����	����, 
��� �
� 	��������� �	������ � 	�
���� �	��	�	��� �������� �
� �
��	�. .������� ����
���� 
������ ��
������ ��������	��	� �����
��	���, ����� ��	��	����� ���������� �	������
� �� 
���� �	����.  
 
 ������������ ����� �	��� ������� ��
����� ����������, �	�	��, �� �� ���
��, ��
����� 
	��	������� �� ����	��
���� ��
	���� � ��	������ ���	����	�	 �������, 	�	��������� � 
�	����� �	����	� � �����		���� �����
��	��� � �	��� ���� ����	
�� ����
����� ���	���� 
�
� ���������� ��������� � ����	��
��	� �
���	�����. %�	�	 �������� ������� ���� �	
���
� 
�������
���� 	��� � �	�� 	�������
���� $���	��
���� ��������	���� �	���� ��������, ����� 
�������� ����� ��
� �� �������
��� �� �	������ � �	�	���� �	������. 
 
2.1 ��������+�-� ���&����� (� &�&(�&/�����2 ������0�����: ��
������ �
����������� ���	� – 
��� �������
���� �	�����, ��� � ���
���	 ��������� 	�		�� 	����	����, �	�	�	� �������� 
������� ����  � ��������	��	� �����
��	��� � �	
����� ������
����� � �������� ������� 
��
����� �"����� �
� ������� �	����� ���	����	�	 �������,  �������� ����	��� � 
	���������� �
���������	� �������	�	��	��� 	�������. ,���� 	���	�, CAN ���
�����, ��	�� 
������� &	
�	�	���� �������� ��������	��	� �����
��	��� ���
	 ��	�4��
��	� ������ ������� 
������� ��������	���� �� � ��
���
	 �
�������: 

 
� #������, ����	������ � ������ I.4, ����� �	
��� ���	��������� �� ��� 

�	
�	�������� ��������	���� ��������; ��	 	�	����	 ��	��	���	, ��	�� �	��	
��� 
��������	�� 	������� � ����� ��������	������ ��		��� ���
��� ������
����	 �  
	����������	��� � �	��	
�	���� ��	 �"���� � ��������; 

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

����
����, ������ �����, ��� 9�	����� �	����� �������� �	 �	������� ���	� 
��������� �������� 2005 �.,6 � ��
�� ��
������ �	�	�	� ���	�������� � �����"���� 
��������� � �
����	� ���	� � ����	��
���� �
�� �������; 

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

��������	��	�	 �������	�����, ��	�� �	���� ������ �� ����	��� � ��
������ 
&	
�	�	���� �������� ��������	��	� �����
��	���. #	����	��� ����	
�� �������� ���� 
�
������������ ����������� ������������ ���� ��
����� ��	��������; 

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

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

 
2.2 ���)����-� &�&(�&/����-� (���)�- � (����&**-: �� ����	��� �	
�	�	���� 
��������	���� �������� � �	�������� ��������	��	� ��������� ��
������ � ����	� ���� 
�	������� �	���	� � �	���� ��
����� ��� ��� �������	 ��	��	���	�, ������ �	�	� ����� 

                                                 
6  ��	����	���	 ��$/ %(.�(/ � �	������ «Disaster risk and climate change», ��� 2008 �. 
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�����
�� ��� � ������� ��	��� 
��. ) ����� ������� ��������	��	�	 �������	����� ��		��� � 

��� ������������ ���� �	
��� ���� ���	����
��� �	������ � �
���	����� � ��
������ 
����� �	���	� � �	����, �	�	��  	��	���� �� ��������, ����	������ � ������ I.4, � ����� 
����	��
���� ��	������, 	�	��������� � �	����� �	����	� � �����		���� �����
��	���. 
0�������	���� �	�� !�	���	�	 �	�	�	
�, ��
���� ��	 ������� � ��	��������, �	��� 
�	�
����� 	���� �	
����� ���������	� �
� ��
������ ���� ��
�� �	�
� 2012 �. 
 
3. "&�4������ ������0����� % ���&��� ,(�&%����� )��*&��+��)�*� ���)&*�, %)�.+&� 
*�1&��'* *���,�&������� ���&1�%&��� 
CAN �������, ��	 ��"����� �����
��	��� ��	��	���	 �
� �		������������	 ����
���� ������ 
�
����������� ���������, 	�	����	 ���, �	�	�� ������� � �������
����� 
����		
	��������� ��
������. )����		���� ��������  !'!��$ �	
��� ��
����� ��� ��� �	 
���	�������� � �����"���� ��������� � �
����	� ���	� (��. ��"�), ��� � ��������, 
��������� �	�	�� ������ ��������� � ����������� �� �������� � ����	� � ���
����� 
��������� ��������, ��������� � ���������� �
�����. '��������	� �
� ��	�	 �	��� �	�
����� 
�������� ����	�����, �	�	�� ��������� � �����	�
���� �	��	� ����� � �����
��	���� �	 
���	�������� ���� ��������� �������� � ����� �	 �������� �	��������� �� ��	���� ���� 
� ����� &	
�	�	��	� �������� ��������	��	� �����
��	���, 	������	� ��"�. 
 
CAN (��'-%&�� ������- ,+�����0 *�1&��'* *���,�&������� ���&1�%&���, % )&+���%� 
����3�*��*�2 +&��� &�&(�&/�����2 ���&����� % (����� (���� 2012 �.7 
%������� �������	��	�	 ����	����� 

 
� &	
��� ���	
��	���� � �������� ���	����� ������	�	 	���������� ������� ��������	��	�	 

�������	����� �, �		����������	, ������ �	
��� 	�
��������� ����� ����	 ���� 
��		����, �	�	�� ����� ����	
�"�� 	����������	��� �� ���������� �
����������� 
��������� �  ��
����� ����	
�� ������	�	 	������������; 

 
� ��4������� ���� ����, 	�	����	 ��	 �������� 	����	��� ����������� �	����� �    � 

�
���� 	���� �	
�"�� ����		
	�������� ������	�; 
 

� &	
��� 	�������� ����������� �	������ � ����� �	�� �	��������, ��	�� �	�	�� 
������ ��������� c �	��������� ����	�	� ��������� �������� ������ ���"���	�, � �	� 
���
� �	������	� �"���� 	� ���
������ ����	��� ����� �
� ����	
�� �������� ���� 
����
����; 

 
� &	
��� ���� ����	��� ����� 	���	�, ��	��  ���	
��	���� ����� ������
��	�	 

�����
�	����� � ��
�� ���	�������� ��������� � �
����	� ��������� �������� � 
����� ����"�	�	 $���	��
��	�	 ��������	��	�	 �
���	�����  (��. ��"�),  ������� �	 
�������� ����	��
���� 	�	����	��� � �	��	��	���. 

 
4. :�1&��'* &�&(�&/����-1 ��1������2  
%������� ��"��
 �� �������, ���	�������� � ����������� ��������	���� ����	
	��� �
� 
����	
�� �������� �
	�� ����
���� � ������������ ������. *�	 �	
��	 ��
����� � ���� 
��������� ����	�, ��������� � ������ �� ����

�����
���� �	�������	��� (IPR). &�������� 
� 
������ �������� � ����� �	
�� "�	�	� ����	
	������	� �	����� �
� ��
����� 	���
���� 
��������	�  !'!��$, 	� �	
��� ��������� ��	�	 ������	�, ���������� ��
���� ����� 
��������	����� ����	
	����� � ����	
	����� ��������� �	��������� �� 	�������� ����, 
��
���� �	���������, ������� � �	�
���	-������������� ��	�� ��������	���� ����	
	���. 

                                                 
7 ��., ������, ���
	����� %�������	� ���������� �	 ����	����� 	� ��������� �
����� (MCII, 2008): “Insurance 
Instruments for Adapting to Climate Risks”, 
http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?rec=j&priref=500004788#beg 
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%������� ��������	���� ����	
	��� �	��� ����� �������
���� 	
� �� 	������� ������ 
�	�������� �� ����	��� �	
�	�	���� ��������	���� ��������. 
 
5. ��������-2 ���&� "�
���� (� &�&(�&/�� 
) ������ �	���� ��������� 	�������
�����  �	�
���	  !'!��$ � �	��� ��������	������ 
������. �����	 	�� ��������� � �	�
��	����
��	� � �����������	� �	��	�� �	 ���� �����
����� 
�����
��	��� � �	��	������  !'!��$ �
� �	�	, ��	��  	�	������� �� � �������� �����������	�	 
�	��
����	�	 ��	�����. $� 	��� �� ������������ �� (������, $��	������� ��	��� 
�	����� �	 �	���������, *�������� ����� �	 �	�	��� �������� ������� ����) �� ��	�	��� 
���	
���� ��� ������ � �	
�	� 	�4���. &
� �	�	, ��	�� 	�
������ ��� ������, � � 	�	����	��� 
��������	���� �����
��	��� �	 ��
������ ��������, �
����� ������� �	��	����� 	��� 
 !'!��$ �	 ��������� � 	��	���� ��������, �����
������ �� �	, ��	��: 

 
� ��������� �	���� � ��	����	���� ��
����"�� �����
��	��� �
� (�  (� 	�	����	��� 

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

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

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

 
�  ����������� ���������/���������� �
� �	��	
� ���	
����� ������� 	������
����, 

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

 
&����� 	��� �	
��� ������ �	�� ��	�	��		����	 �	������, � �	�		� ����� ������	���� 
������
����	, �������, ����������
� ��������	�	 	������� � ������� ����	. �� �	
��� ���� 
�	���� � ����	� ���	�
���	�	 	����, ������, �	������	� ������������ �	�	�	���	���� 
 !'!��$.  
 
6. 8+��������/�&�4������ ������&�0�-1 /�����%/����2 
 ��"����	� ���	��
��	� �	����������	 �	 ���������, �������	� � �������	��	� � 
����	��
��	� ��������	��	� �����
��	����  !'!��$ ����� ������ �
�����	� � ������
������ 
�	����� 	������� ��		� � �� ��������� : 
 

� #	����� ��������	��	�	 �������	����� �	
��� 	����������� ������	��� ������� �
� 
����������	�	 ��"����� �����
��	��� ����	� � ����� ���	��
��	�	 �	����������� �	 
���������, �
���������	� �������	�	��	���, � ����� �
� ���	�������� � �����"���� 
���	� ��������� ��������; ��"����� � ����������� �����
��	��� ������������ 
���������/	�4���	�, �	"��"�� ��������� 	����� � �		������������ ����. 

 
� !
����	� ��
�� ��
����� �	��"���� � 	���������� ���������� �	������
� �� 

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

��"�� �����	� 	��	��. 

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

�	��	����� 	���	� �	 ���������, ��� ��, ��� � � ������������� �����������/������ �� 
����
���  !'!��$, �	"��"��� ��������� 	����� � �����, ������� 	��	"���� � 
��������	��	� �����
��	���. 

 
� ) ���	��� ����	�����
���� ��
��� ������ �� ��"����� �����
��	��� ������������ 

��������� �
� ����� �����	 �	������ �	���.  
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���&)� CAN (��+��)�%&��, +�� �� �&*�+���&� �& (����� (���� 2012 �. &�&(�&/����&� 
(����&**& % /���*, �� ��&��'&/�� �����0�-1 )�*(������%, �&��*������-1 %-4�, �� '&*���� � 
�� ��)�.+&� (���������0 % ��,$���%����� ����)�1 � �-���-1 *�� (� ��)�&$���. %-�����% � 
6��&�����%&���, ����1���*�* ��� ����, +���- (�)�-�0 ,�-�)�, )����-� ������- ,�� 
(��+����� 5*�����*� % (��4��* � % �&��-2 (�����. 
��2��%�� (� �*��+���. ����/&���0���� %�'��2��%�� �& )��*&� � &�&(�&/�� ) ��%-* ��&���* 
�%��.��� �%,*� ������&*� ����2 *����-. ��)&' �� ��4���� ����2 ��� ��,��2 (�����*- �,��� 
�*��0 �����-� (�������%��. 


