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��� ���� �	
	�� � ������, � �	����	 2009 �. ������ ������ ���� ������ � 
�	��	������ ���� ��� ���� ����������	 ��	����	��� �� ��� 	��! �������! 
������ �����
	���: 	�� �����	�� 	���" �	�� �� ����	��� �������� � ���!	�#�� ��" 
���� 	 �� 2020 �., ���������, �	�	�� 	 �	$������", ���������! � ��#��! ����	"
�! 
�������!.  
 
�	����	��� ����� �� �	�	�� 	 �	$������" ��	������	�� ���	����, ��������# ��� 
���	%	��� ������� ������� �#��� ����!���	�� �	 ������ ��	����	���, ����#���
�	 � 
2009 �., �� � ���		 �����	 ����#��	���, ��	�����	 �� ����	�	���� � ������2. &���	 
� �	����	- !���	 2009 ���� ���� ���������	�� ����	 ������� 	���	 �������	 
!��	����� �� ��������� #��	������� ����� � �� ���$���! � �����	�����!# 
�����	�	�	��� ������	�����3. 
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��������	� � �������������� ����	��� �����. 
 
, �	����	 2009 �. �� �������! ��	���	� ��������, �	������, ������		 �	������	 
��	����	��	 ����#���� �� ���		. -�� ������ ��	�����	� ����������� � ��������� 
����" ��������, $��� � �	 ����� �	� �������� ��!	�	��� ��������� ��������� � 
��!�%�� ��������, ��	�#�%	" ����������� �����. .����� ��	�����	� � ���� 2009 �. 
������������ � ��	��	��� ��" �	�� ����	��� �������� �������$ ����� � �	��!, �!	� 
� ���#,  �� � 2050 �. ����	��	 ������ ��������� 60-80% �� �	�#%	�� #����� ��������. 
 
�������	 ������ (/�� ������ �-�� � �����	 �! �� #����� /����!� 	����� �������� – 
,, �� �#
# ���	�	��� �� �����	�# ���#���	����" �����������), � ����	 ������ 
����������� �	�#%�	 ������� ��	 ������	������ ����#���� � 2013 �� 2000 ��� 
�!	�� ���	�	�	���" ��1	! �������� �����	���" � !��. � ��2 /������	���. 
'���� 	��� ��	�����	��� ��	�#�%�� ������� – ������	��	 � ����!# ��������#.  
 
������ 2���	���	 ������	������ �� 

������ 	��� � ����	��� 
�������� (QUELRO),  
���. � ��2-���.  
�� 2013 – 20__ ��. 

, 
����	���$ 
�� #����� 
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����	���$ 
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, 
����	���$ 
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* $$$     
3 ###     
      
 
�� /��! ������	����" ��� ������	��� ����	��� ��
� ������� � ���������!� 
��� 	���!�, � ����	����	 �����	��	 ��	��� ������" �� �	����� «� �� 	���	 
�����������». 
 
��������%�	�� ������, ��1	���	���	 � ���� 77 	  	���, � ���	! ��	����	��� 
����������,  �� �������	 ������ ���� ��� ������ � 2020 �. ����� � #����	" 
�������� ���������$ �����, «�� ���"�	" !	�	, �� 25-40% ���	,  	! � 1990 �.». 
� 	�����,  �� ����	 ��	����	��	 ����� ����� 	���" $�����	�. 4�������	 #����� 
�	"�����	���� � 	�� �#��� � /������ 	���" �� �� ��	��� � �����	����#�� 
��	�������! # 	��$, �� ������ 	��� �	 �������!� ��� ���� �����, ���� �� �5*, 
.�����, �����#. ��� ��!	��� ����" �#�������	�� �	�	����� �! " &��� ��	�� 
(����#��	��	 � �����	��	 3 !���� 20009 �.), ������	 – � �	�	���	 �	�� ����� � 
#����	", ��	�#	!�$ /������!�. ��� � ��	�#	���, �5* � 2050 �. ������ ������� ������� 
�� #����� �� 80% ���	,  	! � 1990 �. �� � 2020 �. �5* ������ ��
� � 15% ����	��� �� 
#����� 2005 �. ( �� ���� �	� ��� �	 #���	��,  �� � � 1990 �.). ���	�	���,  �� �� 
�����!����, ����#���
	" � !���	 2009 �. (������� 	%	 ������ #�� �����), �������� 
����	!� �#�	� ��������� 100% �#�������" ������	 ����. 
 
����!��!,  �� #����$��	$ ��%� ����	�����	��� ���	�� ������������ 
��	����	��� � 2020 �. ������� �#!!����	 ������� 27 ����� )� �� #����� �� 20% 
���	,  	! � 1990 �., � � ��# �	 ��	������$ ������	����� ��#��$ �����, /��� �������	�� 
!��	� ���� ���	�	� �� 30%.  
 
���	� �	���������� �������� � 14% ����	��� � 2005 – 2020 �. ( �� �#�	� �� 8% 
���	,  	! � 1990 �.).  ����� – � 20% ����	��� � 2006 – 2020 ��. ( �� ���� �	� ��� �	 
#���	��,  �� � � 1990 �.). &���	�, '���	��, (����  ����, ("&, )���	��, *�����	� 
���		 ����	%��� ��	�������� ���� ���	������� ��	 �����, !����	 �� ������$, 
�	������, �#�#� ���# 	�� �� �����"
�$ ����	 �$ ���� ��� � ���	�	 ��� � ���	. 
 
� �������! +	�������� ������������ �������$ �����, ���	� ��� 	�����	� 
�	��$���!���� ��!��	������ ���$��� � ��	��1	!��%	�� # 	�� ����� ��$ ����� 
��!�%�. �����!	�, ������ � ����� ���� ���, ������ � ���	 !������������	 
�����, ���� �� '��� ���!��� 	���$ ���	�����" 6������� �����, ����������#� 
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��%#� ��!�%� � �	��$ �������� (ODA), ��#%#� �� ������! ���, �	$������ 	��#� 
��!�%�, ���	������ � ����	������� � ����������, ���	������  	�	� ���� ��	 
!	$����!� � �.�., � �.�.  
 
, ���� � 	�	��,  	��$ �� �!	�� ��������%�$�� ����� ����  77, ��������	� �� 
����" – ��������	����" «���!��� 	���"» ��!�%� � �����������" ���!	 ODA. ��� 
������ ����������  	��� ���	�	�	���" ����	�� �� ,������� ������������� ����#��� 
(,�) �����" ������ � ��$������ � ��������	 �� 0,5 �� 1% ,�. �� /��! 
��� 	�����	���,  �� /�� ���������	 ������	������ ������ ���� «� ��!��$ 
����	����».  
 
� !�	��� ����	��%�	��� �����, �����	�	�	��	 ��	���� ������ ����  	�	� 
����	!# ������ ����	����: *������������� ����� (Adaptation Fund), '���� ����	��� 
�������� (Mitigation Fund) � 6�����������	�� ����� ������	�	��� �	$������" 
(Multilateral Technology Acquisition Fund). +�� ����$������ ������ ������ ���� 
����������� � ���#%	�� ������������	 ���������	 �����#!	���, �����!	�, ����	 
��� ,	� #���" �������	����" ���� (Venture Capital Fund) � ���!��� 	���" ����$���" 
���� (Climate Insurance Fund). , �	��! ���������" !	$����! ����	� �������� ��� 
�#���������! ��������	������ ���	�� ����� 	����� ����	�	���� ������, � 
�	��	������ ���� ��� �#�	� ��������� 	!# �����	����#�%#� ����	���#. +����� 
�������� ��	 7�#���: �� ��# ��! ���	���! � �� !���������# � ��	��	 ������	���, 
����	� ���� «���	�	���	 ����» (Trustees) � ��� �	 �����#�� ���������" 
�����������. ��� �	 ����, ���� �	� �� /��,  �� ����" ��������	� �� �����	����#�%	" 
�������	 � ���� ���, ��� �	 ������	������ !��#� ���� ������� � � ��!��$ ������ 
��������. 
 
*�	����� ����	��� ������  ����������� ��	����	��	 (��� ����#���� �� 
6���������$ ��������) � ����	 � �����	�	�	���. �	�����	��� #��������� 	�� � 
���!	�	 ����� 6 �������� �� ���	� /����!� 	����� ������. ��� ��������� � 
��	����	���, ��� ��	��	" �	�	 ���	�� � 750 ��������, ����" ���� �#�	� ���� ��� 
����
	��	 �	�� ���	�� �� 0,52 � 0,47% ��� �������$ � ������$ �	�	�	��� 
�����	����	���. -�� ��!���� !	��
	,  	! ������%�"�� ���� �����	�	����� – 5,1% � 
���. +�� ���	��� ����	� � �	����� ������ ��	�����	��� ���� �����" 62 �������. 
 
*�����	� � ���	! ��	����	��� �����	����	� ����	��	������ ��		 �#�������" 
!	��#�������" ������� ����	
	��" �� ������� ()4�),  �� ���� ����
�	 � 
��	�����#	!�	 �� ����#��	��� ���������	 �	�#���. ,��!����, /�� ��	� ���# �� 
����
	 ����������� � ��	�	 ������ �5* ������������ �#������#� ������# ���� � 
���	" �����������" �������" ����	!	. 
 
����	��� ����	 � ���	�,  �� ��	 �������	 ������ ������ � ���	����	����! 
�����
	��� ����� ������	������ � ����	��� �������� �� �	�����! /����!���. -�� 
������	������ ������ ���� ����	����� �����	����#�%�! !	$����!�! �������� �� 
�$ ������	��	!,  �� ��	�#	�  	���" �� 	������ (����	�#� MRV, �!. ���	), ������� � 
�	��! ������ ������������ �� �#%	���#�%	" �������	 ���	���������� � �������$ 
������$ �� �������!# ��������#. 
 
,�	 ������ (� �������	 � ��������%�	��) ������ �!	�� ���!������� # ��������� � 
#��	�����! ����	. &������� �����!�, ��	�� ��� 	��, !��	� ���� ��	�����! 
/��	������" ��!�%� ��������%�!�� ������! �� ������� �������$.  
 
, ����� 	��	 ����	�� ��!	��!,  �� ���	� � ���	! ��	����	��� �����!�	� ������ � 
����$ #������$ ���#��	��� ������ ��������� � ���#, ������	 �� �������� 
����	!	���	 ��!	�	��� � #�����$ �������� �����. 8�	�� !���� ������� 
��� ��	������ ��!	�	��� «�������� ���» -  ���� � ������� �����,  �� ����������� 
�#�	� ��	�������� ��� ���#��� ������ �����
	���. 
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��������	� � �������������� �����, �� ������	� � 
�	�����	� 1 
 
,����� ������������ 	 	� �������	��� ����������	�  
 
, �	����	 2009 �. �� �������! ���!���, �	������, ������		 �	������	 ��	����	��	 
����#���� �� ���		. -�� ������ ��	�����	�,  ���� «������� ���������$ ����� � 
/����!��	 ������ ��� �	 ����	��	��	 /�	���� �� 	�����# ,,» ��� �	 «������� 
���������$ ����� ��� ����	��	��	 /�	���� �� 	�����# ����#���� � ������$ �	�����$» 
� 2013 �� 2000 ���� �	 ��	��
��� ���	�	�	����� #�������	����� ���� 	����, �!	� � 
���# ��� ��	����	 �����%	��	 ����� �������� ���������$ �����.  
 
������ �� �	�#%�$ ��������%�$�� ����� ����	 ������ � �� 	���	 ������� 
��	�������� ������� ��%	�� ��1	!� ��������, ����������� �� 		 �������	 
/����!� 	����� �����.  
 
������	������ ��	�����	��� ����!��� � ���	 ������ – ������	��� � ����!# 
�����
	���. 
 
+�� /����!��� � �	��! 
 

������ ,������ � /����!��	 � �	��! / ,, 
� ��2-���./US$ ��� 

���	��	��	 /�	���� �� 	�����# ,, 
���. � ��+������ ���./US$ 

* 0$$ 
3 4## 
  

 
��� �	 ��� ���	����$ �	������, ����� ������$ ���	�	��	��� ������", �����!��%	" 
������	������, ��� 	! !��#� ��������� � ���	,  	! #�������	 � ������	, �	����� � 
����!	���, �����!	�, ������� ��" ����!	�� ��� ��������� ���������� � �.�. 
 

������ ,������ �� 
	�����# 
����#����  
� ��2-

���./����� 
����	 

 

,������ �� 
	�����# 
����#����  
� ��2-

���./����� 
���	-���� 
��%�	�	� 

 

,������ �� 
	�����# 
����#����  
� ��2-

���./����� 
.������  
()/�/� 

��	�����) 

&	�!� 	���� 
/��	��������� 

#������" 
�	�	�����  
��.��� ���  
�� ��2 /�0�- 

 
 

+��� ��� 
#�������	���� 
!�%����� 

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

)0� 

* $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ 
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+	"����� ����� ������ �	�	�!���������� � ������!���� �� �������	�����, � 
 ��������, �� ���$���	��� �!� ����� ��$ �����" /����!� 	����� ��������. �����!	�, 
�	��� ��� /�	����������� ���	�	���, ���#������������ /����!���, ���!�
�	���	 
�������	 � �.�. ����	��� �	�	�!����, �� !�	��� .�����, ������ ���	�	������ 
����	�	���	" ������ ���� ��� �� �����	 �����$ �� /����!� 	���! ��������, 
����������� ������� ������� � ������ � ���������	 ������� ���������$ �����.  
 
� #�������	��� ������	����� ��������%�!��� ������!� �	��� ���!���	� ������ �� 
��!	��	!����, �� 	������ � �	��������� �	�#������� (MRV), ������" 
����!������	��� ���	 � ����	�	, �����%	���! �����������! �����!. ������, 
��	�#	� ��!	����,  �� � �������! ��	����	��� ����������,  �� �����	"
�	 
��������%�	�� ������ ������ ������� ����	!# # 	�� � �� 	������ �� �������! 
���������$ �����, ����� 	��� ������� �#�, ��� � �������$ ������$. 
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+��!	������� �������������� ��	����	��	 ���������$ "���		. &�! ���������,  �� 
«������� �������$ ����� ��������� ����	���� (� ����! ��������	 � �����! 
��	����	��� ���	 �	 ���������) ������	������!� ��������%�$�� ������ �����#� 
����	�� � ���������#������». 4��	����	���,  �� �	���� �	���� ��������%�	�� 
������ �� ����	-���� ��#��� ( �� � 	�� �������, ��� ��� ����	 �	�	��	 #�	 	��� – 
���������� ���	�	�� ���!	�		 �������	 ������ � !���	 ��������	 ���#�������). 
4��	����	���,  �� �	������" ���$�� �	���	!�	! (�	������, ����!#  �� /�� «!�����» � 
������	������! ��#����� ����	�� � ��������%�$�� ������$,  �� �	 #�������	� 
��#�����#� *�����).  
 
��#����� ����	��� ��� 	������� «�������	» /��	��� �	��������� ����	"����� !	� 
�� ����	��� �������� �� /����!��# ��������%�$�� �����, ������ ������%�$ �� 
/������� ������	!��� �������. � �$ !�	���, ��	�� �#��� ��!�	���������	 !	��, 
�	��$���!� ��	���������� �����	��	 ������!���������$ �������$ ����	���, ����$ 
��� �	����$, �� �#�� /������� ������� �� ��������%�$�� ����� (��� ����! 
��	�����! – /�	��	�� 	���" �	���������� ��� /�	��	�� 	���" �	������!����). , 
���	�	�	���" !	�	, �������	 ��	� !��#� �!	�� ����
	��	 � ������. ������ 
��	����	��	 ��#������" *����� ��	��� ��������	� �� ���!	��!���� ������ � 
��������%�!�� ������!, � ��� �� ��� ���������#������, �  ��������, ��� ������, 
&#��!	�������, ����$����� � 4��	�������, �	 �!	�%�$ ����#�� ��������%	"�� 
������ �� ������������� ���. 
 
������ ������$ �������$ ����� � ���	! ��	����	��� ������	� ����	  ����, 
������" � �	����" ���!	 ��������	� �� ���#������ ������-���� �	�	��� 
��������%�$�� ����� �� ����!#-���� ����!	��#. -�� ������ ���	���	� ��� «������� 
�� �#
# ���	�	���» (��� � 	�� ������ � ������$ 	��������� ������), ��� � «#���	�� 
��������» (,, �� �#
# ���	�	��� � /��$ ������$ ������� ����
	,  	! �� !����$ 
������$, � ����%�$�� �������!�). ����� ��������	� �� ������" �������������� 
�������� ������	����� ������!�, �!	�%�!� ����#� ��������%�$��. 
 
,����� �����	������� �����	�	�	��� ������	����� ��� ��������%�$��, ��� � 
�������$ ����� � 	�� ���	�, � 	!# �����%	�� ���	����	 ������� 	���	 �����	��	4.  
 
, ����	���	 ��	����	��" �����, ����#���
�$ � �	����	, !���� ���	���� 
��	����	��	  ��� . &�! ���������,  �� ������!� ����!	���!� ��� ���	�	�	��� 
������	����� �� ����	��� �������� �������$ ����� ������ ����: ������ 	���� 
���	����	������ � ������� �� �#
# ���	�	���, � ��� ��������%�$�� ����� ������! 
������ ���� ������ � �	�������, /����!� 	���" ���� � �����������	 
�������	������.  
 
, ��	����	���  	��� ��� 	�����	���,  �� !	�� ��������%�$�� ����� ������ 
���	�	������ ����� ��	���� ��!�!� ������!�. , ����! ��# �	, ��!� ������	 
«�����	�	�	��	» �	��!���	��� ��� ��������%�$�� �����, ��� ����� �	 ��	�#	��� 
������" ��%	" !	����� - �� �� ��� 	�� �$ ������	�����.  
 
, ��	����	��� 1��		 ����� 	��� ��������� � ��! �	, ��! ������ �������� 
����� ��	���� � �����������!# �������� ������	�����,  �� ������� ������ 
�����	������� �����	�	�	��� �� ����� 	���	 ��!�� ������ �����
	���.  
 
7������ ����
	 ���!���� � ��	����	��� ����� ��������� !	$����!# �	�������� 
������	����� �� ����	��� �������� ��������%�!��� ������!�, ������!# �����%	� 
��	�#�%�" ����	�. 
 
 

                                                 
4 �!. www.wwf.ru/climate 
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�������	� 	 ����	��.	� «*�.	�������� ����� �������� ��$���	$ � 
��	���	%  �������� – NAMA» 
 
�� ����	�	���� ���� ��� � ������ ������� ���#������ � ������ 	��� �	 ����	��� 
�	��	���$ ������	��" �	�.	 ��	���	� �������� ����	��%�	�	�� �������	 
 	�	� ���	�	�	��#� ����	!# !	��#��������� #��	���	��� � ���������" ����	���� 
�����������$ ������ (National Available Mitigation Activities – NAMA). �!		��� � ���#, 
 �� ����	��� ������������$ �������� ����������	� ���� 	 ��-������	, 
��.�����  ���	���	��� 	 ���	+	��.		 ����������� (MRV). �����������	 ����� 
������ ���$����� ����	�#�# #��	���	���, ����	  	�� ���	�	�	���� -���� 
�������	� ���� ����� +	������� 	 ��������	-���	 ������	������ 
����	���	 �������	.  
��� #�	 ���������� ���		 � �����	 $��� �	�	�������, #����$��	$ ��%� � ���	�,  �� 
� NAMA ������ ���� ��� ��� !	�. 

1) +	"�����, ��!!	� 	��� �������	 #�	 �	" �� � ��	�#�%�	 ������ 
��������������$ �	
	��" �� �����������! #����	. �	��$���!�	 ��� /���� 
��������	 ���$���, ��������%�	�� ������ �#�#� ��������� ��!�.  

2) ������������	 ���	���, ��	�#�%�	 �������	��� ����$ ��� ��������%	"�� 
������ �	$������". ��� �#�#� ��-��������������� �������!� ������!�.  

3) 6	�� ��!!	� 	����� ���
��	��� ������������� #�	 �#%	���#�%�$ � �����	 
�	$������". ��� �#�#� ����	���������  �����!� ��!�����!� ��� �������$, ��� � 
��������%�$�� �����.  

 
,� ���	����	 «#�	 	�» (�	�	���� «��������» ������������ ��	 ���� ������	��� 
������������ ��������������) ����	�#�# �� 	������, !���������� � �	��������� 
(MRV) ����	� ���$����� �	�� �����������$ ���� � �	��!. 
 
, �	����	 �������	����	 ��	����	��	 �� �����	 NAMA ��	���� (����  ����. , 
���#!	��	 �������� ������	��� ������ �		���� NAMA (Registry of NAMA), ������" 
����	� �	������ ����������� ��	 ����� � �����	 !���������� �$ ������	���. 
�		��� ����	� ���� ��� ������#���������! �	����! � ������" ����	�#� MRV, ��� � 
!	���! �	��������� ��!�%�, ���# �	!�" �� �������$ �����.  
 
� !�	��� �����" ������, NAMA ����	 ������ ���� ��� ��� ���� !	�, �� �	�	��	 
�	������� ���	. 

1) +	"�����, ������	 ��������%�	�� ������ ��	������!��� ����������� � � 
�����������	! ������	 �	� ����	���� �������$ �����. 

2) +	"�����, ��	�#�%�	 ����	���� �������$ �����. 
3) +	"�����, ������	 ��������%�	�� ������ ��	������!��� � �	��� # ����� � 

#��	�����! ����	 � ������� ����	
	��" �� ������� (�����!	�, ���� !��#� 
�$����� ���	��� 62�, �	��	������� �� REDD � �.�.)5. 

 
�	������� �������� �����!� �� ��!��#��" �$	!	 «cap-and-trade» !��	� ��#���� ����! 
���$���!, ������" #����� ���	
��� ���	���#� �$	!# 62�. �	������	 
��������%�	�� ����� !��#� ��!� �����	 � ���������	 �	�#��� ��� ���	�	�	���$ 
���	���� �� ����	��� ��������,  �� �#�	� �$���� � �#%	���#�%	" �$	!�" 
������������$ ���	���� 62�.  
 
,��!���� ����	 �	"����� �� «�����������#» ����	
	��" �� �������, ������	 �	 
�#�#� �$����� � �����������" ���� NAMA. ������, � ����! ��# �	, ��	 �	"����� �� 
���#��# � ����%	��	 ����	
	��" �� �������, ��� � ��!��$ NAMA, ��� � ��	 	��, 
������ ���$����� ����	�#�#, ������� �#� 62�. 2���� ��	��	 ��� /������ 	��#� 

                                                 
5 +�������	����" ������� 	���" ����� � ��������� #��	������� ����� �!. �� ��"�	 
www.wwf.ru/climate 
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�	��������� �	��	�������, �  ��������,  ���� ���	���� «#�	 	�» ��� ���"���� # 	��, 
������ ����  	���	 ����	��� � ���������, ���������!�	 � ���	
�	" ��������" 62�. 
 
� ��#��" �������, ���	�� �	 ��	 �	"����� �� NAMA �#�#� «�	�	��������» ����	
	��� 
�� �������, /��, �	������, ��
� !����  ���� ������� ����� (�	"����� ��	��	�� ����). 
3	�#������,  �� � �		 �	 !��#� �$����� !	��, ���# ��
�	 ����	���# �� ������� 
�������$ ����� (�	"����� ������� ����). 
 
� !�	��� ( ���" ���	�, ��!������	����	 �����������	 �	"����� ��������%�$�� 
����� (�	"����� �	����� ����) �	 ������ ���$����� �����#� ����	�#�# MRV. +�� ��$ 
������� �� �����������" �� 	������, ������� !��	� ��!	%����� � �	����� 	��� 
������������	!�	 �����������	 ����%	���. ����	! ��#��	 �	�� �� 	������ �� 
�	"�����! ������� ����, ��! �#�	� ������	����� � ������� ����	�#�� MRV, ����!�� 
������������� !	��# �������!� � ��������%�!��� ������!�. +�� �	"����" ��	��	�� 
���� ������� �� ����	! �� 	������ � ����	���, ������� ��$ 62�. 
 
, ��	����	���  	��� ���������,  �� �#�� � ������	��	 NAMA ������ ���	�	������ 
��!�" ������" (country-driven), ��	 ������! �#�	� /����!� 	���" ���� � ���������� 
�	������. '��!� �	"����" ������ ���	�	������ ��!�" ������", # ������ 		 
���	��������	 ���!������� � ����������#� ��	�����#. ���	�#�� MRV ������ 
����������� �����	����#�%�!� �����������!� ������!� � � �����	������ � 
�����������" ��������" � �������	������!�, ��� ������ �������� ������ 
�	����	����	��� !	� �� ����	��� ��������. 
 
1��	� ��� 	�����	�,  �� ���������� ��!�%� ��� ������	��� ������ NAMA �	 
������ ���� ��"!�!�, ��� ������ ������ ����� 	��� ������	����" $�����	�, �!	�� 
�����" #�����	� 	���" !	$����! � �	 ���	����� ��	������	����$ #�����". � 
!�	��� �����" ������, 3���"���" ���� �	"����" �	 ���� �	� �����������$ �	"����" 
��������%�$ �����, �������	!�$ �� � 	� �$ ������	���$ �	�#���� �	� ���������	" 
��!�%�. &� 	���, ����� ��������	� �� �����! �������������� ��	$ !	�, ���� 	���$ 
� NAMA. 6	��#�������" �		��� ������	��� �	��$���!�!, �� ������ ��� ������" 
��!������� ������ NAMA, ����������� ��	������	���$ ��������%�!��� ������!�. 
&�!, �  ��������, ������ ���	������� ��	��� �	��$���!��� ��������	������ 
�������������� �� ������� �������$ ����� � ��	������� �� �	$�������!. 
 
+	������	 ��	����	��� �� NAMA � MRV ��	�������� *�����	�. �� ��	�#�%	" 
�	���� � 3���	 �#��� ������������� �� ����, ����� ��������%�	�� ������ �#�#� 
������ ����� ������	������ �� 	�	�����" �� 	������ � �������$ ���������$ ����� �� 
�	�����! /����!���. -�� �#�	� �����	�� �� �����������$ �������	�����, � 
����������� ����	�	���. ������		 �������	 ��������%�	�� ����� ������ ����# 
����	 ����	�	���� � ���	����	�	 �� ��� �������������� 	�	�����	 �����������	 
���	����������.  
 
��� ��!	 ����� ��
	, ����	��� � ���	�,  �� ��	 ������ (� �������	 � 
��������%�	��) ������ �!	�� ���!������� # ��������� � #��	�����! ����	. 
&������� �����!�, ��	�� ��� 	��, !��	� ���� ��	�����! /��	������" ��!�%� 
��������%�!�� ������! �� ������� �������$. �� ��	�#�%	" ����	 	 � 3���	 �#��� 
����!���	��, ����� ��������%�	�� ������ �#�#� ������ # ��������� � �������	. , 
�����$ NAMA ������	 ���!���	 �#��� #�	����  	���" ��	���������" ���� �" ����" 
�	��	�������, ����	�����	!�" �������!� ������!�, �� ��� ���� �������� �� 
������!# ��	����� (business-as-usual). 
 
����	��� ��!	 �	� ���	������ ��	� �������� �		���� NAMA. �		��� �	 ����	� 
���!	���� ����	!# ���	���������� �������� ���������$ ����� �� �	�����! 
/����!���. �� ����	� ���� ��������	����" ���#��#��" – ����" �����$, ������#�%	" 
�	��	������� ��������%�$�� ����� �� ����	��� ��������. 3��� �����$ � ��!� 
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�	"����� ������ ���� ��1	���! !	��#�������" �	���������,  �� �#�	� 
�	��1	!�	!�! 
���! � ���# 	��� �����	����#�%	" ���������" ����	����. 
 
2�� ����	��� ��������, ����	��� ����	�����	��� ���	�� ��	����	��� � 
!	��#�������" �#�������" �������	, ��� ���	�������� � 	�� !�%���� �����#!	��� 
���# 	��� ��	����, �  ��������, ��� MRV. ���� 	���� ����	
	��" �� �������, 
��������$  	�	� �#������ !��	� ���� �� !	��#�������! #����	 ����	�������� 
 	�	� 6	��#�������" �#���� ���������" (International Transaction Log), ������" #�	 
������ � ������	�. 
 
*�.	�������� ��������  ��$���	$ � �����.		 (NAPA) 
 
 	��$ (� ���� 77) ��	������� ��	����	��� �� ������������! �����!, ��	 
���������,  �� ���$�� �� ���	 NAPA ����	� ���!	������ �� ��	! ��������%�!�� 
������!. +���	� ���� ��������� *�����������" ���� ����	����, �#�� ��	 ������ 
�����	��� 1 (� �	 ������ ������ �����	��� 2) ������ ��	��������� ���������	 
�	�#���. ��	����� �#�#� ���$��������� �� ��	�#�%�	 ���� �	��	�������. 

• ��������� �����������" ������!!� �	"����" �� ��������� (NAPA) 
• ���	������ ������������$ �	"����" � �����������	 �� �����������! #����	 

� � ��!��$ ���	����$ �	������ /����!���. 
• 4�# 
	��	 �� 	���� ��	��� #����!���� � �#�� ���������, ���� �� ��	��# 

����!���� ���������. 
• �	�������� ��� ��$ ������������$ !	�. 
• �	�������� ������������$ ���	���� � ������!!. 
• +	��	������� �� #�����	��� �����!� � �����	��� ����	��� ������. 
• +	��	������� �� ����
	��� ���	������ ����������	!���� (resilience building) 

� ��!�%�� !	� �� /����!� 	���" ���	����������. 
• ��!	� �����!���	" 
• ���	"����	 ��# 	���, ������!�	��	 ��%	���	������ � �����	!�" ��!	�	��� 

���!���. 
• ���
	��	 ���	������, ���� �� ���	����� ��� �������� ������#���������$ 

�	
	��" ��� ��	�	������$ �	"����", ��� ������������, ��� ���������� � 
���������� 	���! ���$�"��! �	������!.  

• ��	��	 	��	 ����#�� � ������������! �	$�������!, ���������� �	$������" � 
�������	 �	$������ 	����� ���	������. 

 
, /��$ �#����$ ��	����	�� ���	�� ���� #���	�������� ���#��#�� ����� �� ���������. 
&���	 ��	�����	��� ������� ����	!# �	���������$ ������������$ �	����� (Regional 
Adaptation Network Centers) � *���, *����	, &�$���	�����! �	����	 � ( ���" *!	���	 
��� ����
	��� ���	������ � ��!	�� ������!�. +�� �#��������� �����" 
�	��	�������� ��	�����	��� ������� *�����������" ��!��	� ����	����.  
 
��$�� �� �����	 NAPA ����	�����	��� � ��	����	���$ !����$ �����, ��	��	 ��	��, 
��������%�$��. )���� ��������� ����������� � *�	����� ����	��� ������  
����%��� ���!���	 �� ���� �������	���	 �#��� (�	" �� �!	��� ��� ��$ �!	���� 
����� ����	����, ������	 ���� 	! �������� �� �	�������� ��������������). 
"�����	��, 2	�	, '�����$ ��� 	�������,  �� �����������	 ������!!� �� ��������� 
������ ����	���������  	�	� ����� ���� ��� ��� ��	$ ��������%�$�� ����� (� �	 
������ ���!	�		 �������$). � �� �� ��	��� ����� ��7, �	������ �#%	���	���,  �� 
!����	 ������ ��!	 ���,  �� ���������� ������ NAPA ��	�#	��� �� ��	$ 
��������%�$�� �����,  �� ������ ��������� ��	���� � ���	���� �������	�� 
������������$ !	�. 
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��������	� �� (*#
 
 
����!������� �	���	����� ����� ��7 �� ���# 	��� ����	���� � ����	���	 ������ 
�����
	���, �!		� �!��� ����!���	�� ����������	 ��	����	��	 ( �). ,	��!� 
�	������,  �� /�� ��	����	��	 ����	��� ���������! �#�#%	" �	��	������� /��" 
�����������, � ����	 ����, ������� �� !����$ ��# ��$ ����	��� ��������	�	! 
���	����, �������������$ ( �).  
 
( �) ������	�,  �� � 
�����! �!���	 ����� �#��� ��	�#�%		.  
 
1) ����������	 ������������" �	��	������� � �������������	 ��	�	������$, 

������		 /����!� 	��� /��	������$ !	� ������ ���� �	��� ��������������� � 
����	�� ������������� �������� �����" ������. -�� �	��	������� � !	�� ������ 
���# ��� ����	���#, ������� !��	� ���������� � ��!�%� � ����	�	��� ��	��� 
���!��� 	����� ����	"�����, � ���# 	��� !	����$ �����$ �� ��!	�	��� ���!��� � 
��# ��" �����!����. 

 
2) ������ ������ �!	�� �	"���	��#� ���!��� 	��#� �������#, �	$������� � 

���!������� �����	 	��� ���	�����",  �� ��������� �� � ����	��� �������� 
���������$ ����� � ������	���! ������!. �����	 ���!���	 ��	�#	� #�	����: 
����������	!�! ���� ����! /�	���� � ��� �! « ����!» �	$�������!, 
/�	���/��	��������� � /�	�����	�	�	���. 

 
3) ��� ����	���: ��	��	��	 ����$ �	$������" � ���	�	��	 ������		 #����	�
�$ �� 

������������� ��	�#�� �������������� � ����	����, ��� �� �������  ������� 
����	��, ��� � �� ������� ���#������, ���� �� ������������	 6	$����!�  ������ 
��������. 

 
4) 4�# 
	��	 �	!�	�����������, ��	���%	��	 ��	�	��� �	��� � �	�������� �	!	�� – 

�����" /�	!	�� �#�#%	" �	��	�������, ��������" ��������� �	!��� ��2 
 
5) �#�������	�� ����� �  �	�� �	�	����" �� �	�	������$ �� �����	!	 ���!���, 

����������	 ��%	���� �  �����" �	���� ������ �!	�� ����#� �����!���� � 
����	���$ ������$ ��#��. -�� ��	�#	� ��	�������$ ���	���� � �	��	������� �� 
�����!�������" ����	���	. 

 
 

��������	� ��  �����.		 � �����������	%  ������	���	� (UNCCD) 
	 ���� ����	��%�	��� ����� � ����3�	��� ��	�����. 
 
3���
��  ���� ����� ��7 �!	�� ��� ��	����	 ���#
����	 �	�������� � �������� �� 
�	�������� �	!	��. 6����	 ������ ��������  �	��!� UNCCD. � /��" �� �� ��	���, 
��	����	��� �� ���!	����! �	"�����! UNCCD � ���� ��� !��#� �!	�� � �#�#%	! 
�����	���	 ������ 	���	 �������	��	.  
 
+����	 ��	����	��	 ����	��� ��������� !	$����!� ��������	"����� ���	��! 
�� �	����� #��	���� (desertification, land degradation and drought  - DLDD), ������" � 
�������	 !��	� ��������� �� �������� � !	$����!�! ��������	"����� ��	�	��� 
����� 	���$ �	��� – REDD, ���#��	��	 �������� �	�	
�� � ���	�
��%#� 
������ 	��#� ���#. 
 
, «���# �	"�����» DLDD #�	 � /��! �	�����	��� �����#� ���		 2 !���.  	���	�. 
������ ���!�	 ����	"����	 ��!	�	��" ���!��� �� ����#��������� 
�	�����$���"���	���$ �#���#� � ��������������	, ����� ���	" �� ��
����$ 
�	��������$.  
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����	���� �� ��#���������� ����������� 10-�	���" �����	�� 	���" ����, ��	 
����������  	���� ����� ���	�� �� �	����� #��	���� � ��!	�	��" ���!���.  
 
+	��	������� �� #���" ���!# #�����	��� ������%��!� � ��� �!� 
�	�����$���"���	���!� #�����!�, ������� �	" �� �	�#���#	��� �����	" 3.4 ��������� 
���������, «����#���» ������ ��� �������$ ����� � �	 !��	� �$����� � 6	$����! 
 ������ ��������. +���#� ���#���� �	��$���!� ���������. 4���" ���	 
�	!�	����������	, �������%		 � ��������	����" ���#!#����� �� �	����� #��	���� 
������ ���# ��� ����	���#  	�	� /����!� 	���	 !	$����!� ������ �����
	���. 
���	 ��, ������� «�����������» �� �	����� #��	���� � ����� 	��	 	�� �	��������$ 
���	�� (�����!	�, ��� ������$ �������$ � ������	���$) ������ ���� # �	��, ��, �	! 
�	 !	�		, ����� �	 ������ ��#���� ������! ��� ����� 	��� �����" �	��	������� �� 
������ �����
	���.  
 
������, �	 �$���%�	 � �����	��	 1 ���� ���, !��#� ������������ � 62� ������ 
���� �	��	�������, ����������	 � �����	 3.3 ��������� ��������� – 
�	������������	��	 � ���	�	��	 (/�� �	�!��� �����" ������, �!	�%�	 � 
6�����	
���$ �����
	���$  	���	 ���	�	�	���). ������, �!		��� � ��������	����	 
������ 	��	 – �������	 ������ !��#� �� � 	� ���	���� 62� �� ������	 �	��� 
��������� �	 ���		 1% �� ����$ ������	�����. �	" �� �!		��� �	��� ��	����	 
���� 	���� �	���$ ���	���� 62�, �� ���	����� �����" �	��	�������, ����	��� ��� 
������	��� #���" ����� #�����	��� ������%��!� � ��� �!� �	�����$���"���	���!� 
#�����!� (�� �	���" #��	���), � 	�� �	���. �/��!# ��	����	��	 UNCCD ������� � 
��� ��	����! #�	�� 	��� ������ ����%	�� ����	���. 
 
�	����	��	 UNCCD ������ 	��� �������	��� � ����������$ ��	����	���$ ���� 
��������%�$�� ����� � ���#
����! ���!���!. 7�#��� ����������$ ����� � ��� ��#��$ 
����� ���������� �����!��� �����" ������ �� #����	 ����� (!	��#�������	 
����	���� �!	�� � ���� ��� ��
� ����#� ��������	�� �	� ����� ������). 
 
, ����	���	 ���#
����$ �	!	��, �	 ��������%�$ ��� REDD, �  ��������, ��� ����� 
��7 � 	�� ���	�	���! �������� ��	����	��	 "������		. -�� ������ ����������� 
�	������	 ��	����	��	 �� ��!	�	���! � �	!�	����������� � �	���!# $���"���# 
(LULUCF), ��	 �	������ ���������	��� ���$�� � LULUCF � ����! �����
	���. �����	 
���!���	 #�	��	��� ��$���	��� � ������	��� �� �	����� #��	����,  �� ����	 
��	�������	��� ���#�����! ��� ����� ��7, ���� �� ������.  
 


