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��������	�� �����	����	�� ���� �� ������� ������ (Climate 

Action Network International (CAN) 
15 
������ 2008 ���� 

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

������
 ��� ���	����� 25-40% ������ (� 2020 ���� � ���
� 1990-�). 
"���#�� �������	
� ����	
�� ����� ����������	��� 
�	�� �	��, 	�� ��� 
���
�	�� �	�� ��������� ������� ����, ���������
����� ���	����
��	� � 
�����
����
�� ������������ �������
, � �������� ����� $����	�
�� ���, 
����� $����	�
� �������� 
������ (�� ������ ����, � 80%) �� 
��	��
���� ����� � 2050 ����. % �������� � �����, �������������� 

�	�� �	��, ��� ���	����� ���
� ��	����
��� ���
�	�� ��������� 
����������	� ���� � � ����������� ���
�. &������, ��� ������ ����	 
����� 
������, 	�� ��� ���� ����� �	���
���, � ����	 ����� �������, 
��
�#��� 	������	��. % $	�� ��	���	�, ��� ��	��
�� ��������� �	����	�
 
�������� ������ «�	 ���#���», �	�
���� 
����� «�	� �� ' ()'  �����	�?», 
� � «�	� �� � *(&+  �����	�?». 
 



,�	��
�� � ���	����� ����� �����#��� �
���	�� 
������� ����	������� 
���. 
- ��������, ���
�	����	
�, ����	��, ��� � 
 ����� ���� ����� 
�� 
��������	� � ������	� $������������� �������, � ��$	��� � �����������	 
����	
�� �� ���������� ���	���� � $����	�
��� ����	�� �����	����� ���. 
%��� ����	�, �	� ��������
�� ����� 
������
 
 �	������� ���	���	 
��������� 
 	����� ����������� 10 ��	. ��� 
����� ������� 
����� 
 ���� 
��	����� ������ �����	������� �������, ���
�	�� �	��� ����� 
����	� 
$����	�
�� ����	���, ��	����
����� 
�� ��	����� � ���	���, �
����� � 

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

����� ���������� ��������� � 
������. 
 
�������� �	���� ����	� 
 ����	����� ����
��� ������� ����
�� ��	����
��� ���
�	�� 
 �	���� 
!�������� I �
���	�� ����	�� 
�	���� (���������) ���. /��� $	� 
�	��� 
 ��	����� 
���� � 
 ��	��������� ��	���	� ���	 �	
�	�	
���	� �� 
��������������� � ���#����� ��	����
��	� ���
�� 
������
 ������
�� 
����
, ��-�� ������ 
 	���� �	���� ���	�� ���������������� � ���#������ 
��	����
��	� ��	�������. CAN �	
������	, �	� 
�	�� 	���� �	�� ����� ��	� 
��������	�� �������� ���� �� ������ 
������
 ������
�� ����
, ��� 
��	����� ���������������	� 
 ����
�� ���#	��� � ��� ������� ���� 
�	�������� ���
�	��, ���
������� ���	���	� �������
��� �����	
� � 
���
��� 
�������� ������
�� ����
. 0����	
��	 �����	
� �������
���, 
�����
����� � 	�, �	� ����	�� ���	��� ��� 
�	�� �	�� � 	����� 
������, 
� �, �����	��, ���	 ����#�� �������	
� ���������	
 � ������	����� 
������	����� ������	�	�
, ������� �
����� ����#��� �����
�� �������. 
 
/�-�� ��	����� ����������	� 
 ������ 
������
, CAN ����	 �����	� 
���
�	�� �	���� � 
����	� ������ ���
� 
������
 ������
�� ����
 
���� 

�������� ���������, � 	����, �	� ����	�� 
�	���� ���
�� � ����	�� 
�����	 �����	
��� ���� 
 
������� � ����
������� 
��	�� � ���� 
�����	����	
. % ���	��	�, ���� �� ��
�#��� $����	�
��	� ��������
��� 
$����� �������	 ����	����� ��	������� ������ 
������
 
 �	������� 
 
�����#����, $����	�������, ��	�
��, �	���	����� � ����������, � 	���� 
	������	�� ���	����, �	�, 
 �
�� �������, ���
����	 ����	� ��	��	�, � ���� 
��
���� 
�����. 0����	
��� �
������� ������
��� 
�����
������ 
��	�����
 $����� ����� 
��� ��� ������ ���
� 
������ ����������� 
���� 
 ������ �	���. 1����
�� 
������ ���
�	�� �	�� 
 ���
�	�� � 
�������� 	���� 
���� 	�������� ���
����	 ����	� �
����� ��	��	� �� ���	 
�����
��� �����
���	
�, � ����	 �����	 	���� 	�������� ����� ��#�
��� � ����� 
���	����� ��� ���
�
������� �	��. !�� $	��, � 	���� ����� CAN 
��������
��� ������ $����� � �	���	�� � �����	
�� ������� ��	����
��� 
���
�	��, ��$	��� �� � ��������� ��� ������	���� 
 �����	
� �����	
� 
������ 
������
 ������
�� ����
. 
 



����	�� ����	�	�� ��������� ��������� 
2����� �������� -��	����� ���	����� ���� �������	�� ��� 	���, �	��� 
������	� �����	����� ����	
�� 
�	�� �	��, ������� � ��
�#�� 
$����������� $����	�
��	� ����	
�� � ����������� ���
�, ����
���� 
� ������	
�� 
 �������	����� 	�������� � �	���	����	
� �����	��, 
��������
����� ��	����
�� ���
�	��. &����	�� � 	�, �	� ��� �� ���� ������� 
�������	 ����� ���������	
, ����
�������� 
 ����� �	�����	� 
������
 
������
�� ����
, �	� �
���	�� ���� 
���� ������� ��� ����
 � 
����������	� �
��	���� 
 $����������� ���	�� 	��������, � �������	 ��� 
�����	
��� ����	�	��
. /��� ��$	���, CAN � �	������� ���	 

�������	� �������	��	� ��������� ������ 
 ������ 0	�	�� 9 �������, � 
�����	� ��� ����� ����	
�� � 2012 ����. 3���	� 0��������� ������ (AWG) �� 
������ 
������
 ������
�� ����
 �	����� !�������� I ����� ��	� 
��
����� � ��	��������� 
�������	���, �����	
������ 
 ��	����� 

����, � ����� ���	�
�	� ����������� �� �������	�� �������� 0	�	�� 9 ��� 
��
�#��� $����	�
��	� ����	� 	����� ��������, 
��������� � ���
������ 
����� ��	������ �	����� !�������� I �� ������ 
������
 ������
�� 
����
. CAN ���	��	, �	� 
 �������� � ����� 
������	
�� ������
�� ����
, ��� 
�������	�� -��	����� ���	����� 
 ��� �������� ����� ��	� 
������ 
��������� � $������������ ���	����. 
 
%�� �������� � �����
�� �����	����	
� � ������ � 2012 ���� ����� 
���	� 
������	����� 
���� 
 ��	����
�� ���
�	�� �	�� - ����	���
, � 	���� ����� 
������	� $����	�
��	�� � $������������ �����	��	�� ��� 	���, �	��� � 
�����	�	
�
�	� ��������� ����� �� ������ 
������
 ������
�� ����
. 
 
CDM ( �����
� ���	��� ��
��	��) 
CAN ����
��	�� 
 $����	�
��	� 	������ �	���	��� � ���������
��� 
�������� '43. % �������� � ������ ������
 
������
, '43, 
 ���#�� 
������, ����	� �������	
��	 �����
����� ��������	� ������ 
������
 �	�� 
!�������� I, �, ��� ������	������ �������
��� � ��	��
���� �	����� 
��������� ����	 �������	
�
�	� ���	� 
������
 
 ���������� ����� 
 
������	�� 
�������. &��������� ��������	� 
���� '43 
 ������� �� ����� 
��������	�, ��� �������� ������ ��������
��� ������ 
������
, � 	���� 
$����	�
��� �������
��� ���	��� ��	����
��� ���
�	��. % 	�� ������, ���� 
���������� 	����
�� � ���	
�	�	
��	 ����� ���������� $������������ 
�����	��	�, 	� ��������� �������	� 	���� ������ 
���������	
�� � ���	� 
�������
�	� ������ ��	� �������
��� � �������	����� 	��������. % 
���
������	� �	 	���, ����� ������� ���������	��, ���� � ���
����	 
���	���	� �����	
���� ������ 
������
, � 	���� ���
���	 � 
��������#	���� �������� 
 �
��	����� 
 ���
�	�� 	�������� 
 
���
�
������� �	����, � ��	�����	 �����	
���� ���#����� ���#	��� � 
�������� �� ���
��� � �����	
����� 
 ������ '543.  
 
!�$	��� CAN ����	 ��������	� ������	��	� 
�������	� �������� �	 �� 
�����	��� ������� � ��	�������� ���������� �����	���
���, ���	� 
�������������, ��� ����������� '543, ���	����� '43 ��� ��	�� �������� 




��� �����. 0��	��� ����������� �������
��� ����	 �������	� 
������� 
�����
 � ���������� ���������, ��	���� ���
����	 ����	� ���
�� 

������
 �� ���
��� � �������
��� �������. 0��	���� �������
��� 
����� ������	��
�	� $����	�
��	� ����	� 
���� ���	���, 
 �����, 	.�. 
	������	��� ���	��� 
 �	��� ��� ������, � ����	 ���
���	� ��������
�	� 
�
�	�, ��� �������, 
 	�� ������, ���� 
������ ���	��� ��� ������
�� �	��	��. 
'�	�� �������� 
��� ����� ����	 ������	� ������ � ���	���� ���	���� 
�������
���, ������	����� ��������� ��� ����
������� 
��	�� � 
���� �����	����	
, � ����	 �������	� #	���� ��� �
������� ���	�
���� 
�����. -���� 	���, 	���� ��	����� ����	 
�����	� ����������� ������	����� 
����, ��	����, 	�� � ����, ����� 
 ��
������	� ���
���	� ����	� ������� 
����� 
������
. *���� ������� 
 ���
����, ��������� � '43 ��� ���� 
�������� ����� ��	� �������
�� 
 ���������, � � ����� 	���, ��� 
��	��
��� ���� ��� !�������� I. 
 
6�� � ����, ���	���� ������ � '43 	���� ���������
��	 ���� ����. % 
���	��	�, ����� � ��������� 
������
 � ���
� ���	���, ����� 
���
�
�	��� � ������� � ��������, ���������
����� ���� ���� 
�����#��	�.  ���� ������� � ���	���� ���
� ���� ��	� ��� ����� 
���	�
���, ��� ������	����� ������, ���
������ � ��-�����	�� ���
�, 
	�� � ���� ���	�
���. /��� ��$	��� �� 
��	�
���� � ������� �
�	, 
��� 
���	�
����	� ����� ������ � ���	���� ���
� 
 ������ ���
�
������� 
�	���. 
 
% 	��, ������, ���� ��	�� ��-�����	��� ������
��� '43 ���������	�� 
 
�����	
� ����� ��� 
 ��������� � ���	���� ��������, $����	�
��	� 
������	����� ���
���� ����	 �����	
���� 
�����	�.  
 
-���� 	���, CAN ����	�
��	 ������� $������������ � ��������� ��	����
��	� 
����� ����������� 
 ��	����� ����	 �����	�
 '43. ��� �����	
������ 
�����	����� �����	�
 � ����#��� ���������� � $������������� ������� 
 
������ '43, ����	
����� �	���� ����� ������	� � '43 ����������� 
�	����	� � ��������� ��	����
��	�, �������	��� � ����	�� ����#�� 
�������	
�� ����������� ����������, 
������ %������� �������� �� 
������, � ������ �����	����	
 ��� ��, 	�� � ����� 2012 ����. !�
�#��� 
��	����
��	� '43 	���� 	�����	 ���#����� ��������������� �����	�� 
���	�����	�� '43. 
 
!�����	��� ������	������  
0��	��� �����	�
 ��
���	��� ������	
���� (!0 ) ��������	 ������ ���� 
'43 ��-�� ��	����� �
������ ������	� �
�������	� 
������� �
��	���� 
��� �	������ ������ 
 ������ ������ ����
��. 0��	��� !0  ����� ��	� 
���	���� ������ 
�	���� ���	���� ������	��� ��������� � 	����
�� 

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



0����� �	���� ���	��� ������	��� ��������� � 	����
�� 
�������� 
 	��, 
�	� �� ���
����	 ��	��
�	� ������	�� ��������� � 
������� 
������ 
 
���������� �����, � ����	, ����	 
�������	� ����	���
�	� $����	�
��	� 
���������� ���������, � 	����� 
 	�� ������, ���� ��������	 �������� �
�	 
�� ������ � ��������� ��	�����
. "���� 	���, 	���� ������ ���
����	 
�����	�	� 
������ � ���������� ��	��	��� ��� 
��� ����	���
, �� ���
��� 
� ������� ����������, 
 �������	�, ���� ���� ������� ��� ��������� 
���� (������ ������� �	���	�����
���) �
�	 ������� ����� �����. 
-���� 
��� �����	�, �	� ��� $����	�
��� ����
���� ��������� ���	����� 
� ��	������� ������
�� ����
 ��������� ��������
�	� �������� 
��	����	�. 6����
�� �
�	��� � 
������ � ����� ��	� ��
��������� 
�����	
��, ��������� �� 
���� 	���� 
������
 
 	������ ��	���	�, � ��� 
��������
��� ����� ��
�#�	� $����������� 
����� ��� ���������� ����� � 
�����, ��	���	�� ���������� 	���� ��������
, �� ���
��� � ������� 
����	�����. -���� 
���, �	��� ���	��� 	����
�� 
�������� (ETS) �	��� ���	�� 
����� ��������, ��������� � ������ �� ���	���
. 
 
%������ 	�������� ��	����
��� ���
�	�� 	�����	 �������� ���	�	��� 

������ �� � �
�	�� � 
������ ����������� ����, ��	����, ����� ��	� 
���
�� � �����	����	
�� ���
�	�� �	�� �� ��������	������ � ���	����� 
������ ������ 
������
. 
 
"�����
������ ���	���� ���	������ ��� ��������� #������������� 
!� ���� CAN, ���	���� �������� ����� ����	�	� � 	����� 
 �	���� 
������ 
���� ��� ���������� �����, � � ��� �������
��� ��� �� 
����	����, �������	����� 	�������� � ������ 	����
 
������ 	���������� 
����
 (REDD), � ���
��� 
����	, ��
��#����� 
��
����� ���������, � 
	���� �������� ��	��������� �	
�	�	
���	�. CAN ���	��	, �	� ��� 	���, �	��� 
�����	� ������ ����� 
����� ������� �� 
������
, ���	�	���� 
�������
��� ����� ��	� ������� ��� ��, 	�� � ����� 2012. % $	�� ��	���	� 
CAN ����	 ��������	� ������	��	� 
������: 
• %
����� ���	��� 
������� ��� ������� �� 	��� ������ ��������
, 
�������� 
 -��	���� ���	����, ��� 	���, �	��� ����� �������
��� 
7���	������� ���� ���� ����
����
� �������� ����� ����#��	
�� 
����	���
. % ��	����� 
���� ������� 2% �����
 �������� ������� 
'43. 6�� � ����, ���� ����	��� ����	 ��	� 	���� �������	���� 
 
������� � 	����
�� 
�������� � ��
���	�� 
������. 3����� �����, 
���������� 	���� ������� ����	 ��
���	� �	 ������� ���� � ���
� 
��	��
���� 
�������, ������������� � ���
��� ����� ����	������ 
���. 

• 3��������� �����#��� � �������. % $	� �
��� 
��� ������	��	� 
��������� 
�������	�:  

o &� ����������� ���
�, ,�	��
���� �������	
� 
������
 ��� 
���
�	�� �	�� � ����� ������	� 
�����	��� ��� ���	
�	�	
����� 
�	��, � ��� �	�����	� ����� ��������	��� ��	�� 	����
 � 
��	������ ������� 
 ������ �������
��� � ���	��� ����� 
���������. 4��	� 
������, ���������� � 	���� 	�����, ����� ��	� 



����
��� 
 �	������ ��������� ��� ��� ���������� ���������� 
��� �� ����	����, ���
�	�� 	�������� � REDD 

o &� ����������� ���
� ���� ,�	��
����� �������	
� 
������
 
� ����	 ��	� ������� ������	� �	����, � ����� ��	� 
������ � 
�������� 
 ��������� ��� ��� �������� �����	
 � ���������� ��� 
�� ����	����, ���
�	�� 	�������� � REDD 

o &� ����������� ���
�, �����#��� ����� �������
�
�	��� � 
��������, � ���	� �����	
 ����	 ��	� ������� 
 ��������� ���, 
�
����� � ������� ������������ ������, � ����	����� ��� 
���������� ��� �� ����	����, ���
�	�� 	�������� � REDD 

 
6���� ������� ����	 �	�	� �����	
��� ��	������ �������� 
�������
���. &�������, 150 ����. �������
 0. 7 
 ��� ����	 ��	� �������, 
���� 40% �����#��� (�
�	) � 
������ ��� ���
�	�� �	�� ����	 ������ � 
������� �� ��� 30 – 40 �������
 �� 	��. 5	� �	��	 ������ ��	� 
 
����
���� �������� �����
�� �����	
 ��� �������� 	����
��� �� 
����	���� 
 ������� ���
���� ���	��, � 	���� �����	 ������	
�� 
 ���������� 
�������� �� �������� 	�������� � ����#��� ������� �	 
������ ����
. 
 
&����	�� � 	�, �	� �������� -��	����� ���	����� ����� ��������
�	��� ��� 
�������� ����������� ��� ���	����� ����� -�
���� �������
���, 	���� 
��������� ���#���	� ��������
��� ������	����� � ������ ��	�����
 
�������
���, 
������ 
���� ���
�	����	
. 8���#�� ������ ����	 �	�	� 
���������� ���������
��� ��������
��� ���������� 
���
 	����
� � 
��������
���� 
��
�����
#���� �����	
 � ���
�	�� $����������� ���	�� 
	��������. -���� 	���, ��� ���������� ����� � ����� 3-/-   & ��������� 
���
���	� ����� 
�������	�� �������� �����	
 �� ��	�����
 
 ���	�� 
���	��� � �� �����	����� �����
�� ��	���
 ����
. *���� ���� ����� 
����
��	��� � ���
��� ����
����
��� �����	�
�	����	
� � ����	�� 0	��� � 
���	�����
��� ����� 
 ������� ����	�� ��#���. 
 
���	�	�� � ������������	�� � ���	� ��������� 
(LULUCF) 
3�#��� �������� 
������
 � 	���� ����� LULUCF 
 ���
�	�� �	���� �
���	�� 

���� ����
��� ��������� ���
� ���������� ��	������ 
 ������ 2ºC. % 
������ -��	����� ���	����� 
������ ���� ���
���	 � ���	� 
������
, 	�� �����, 
�	�������� ������ ������ 	���� ���	�����	�. 6�� � ����, � ���	� ������
 

������
 ����	 
��	� � ������ ����	
��, �������, ���	����
�� 
����� ������ 
������	
�, � ���
����� 
 !��	����� ��� ����	�����.  ��� �� ������ �����, 
���� ������ 
����� ������ �	��	��	�, � ��������� �#������ �	�����
 
��� ������ ���	����
�� ����	
�� ��� � ������ 
�������	� ������	���� 
���	�
�	� �	���, � � 
������. -���� 	���, �����	����� ���	��� 
����� �����	�� 

������
 ��� LULUCF ��� �	�� !�������� I 
 ����#�� �	���� ���
����	 
���	�
�	� �	���, �	� � 
 ����� ���� ���	
�	�	
��	 ���	� ����� 
�������� 
����������� ���� ����� 	����	������ 	���� �	��.   
  



 ���� �� �����
�� 
������
 ��� ���������� ������� ������ �� �������	�� 
LULUCF �
���	��: 
 

a) !���	�� ��#��� � ��������, ��������� ��� ���#����� �������� 
(����	
�� � ������
) �����	
����� ���	���. 7���� ����� 
������ 
���������
��	 ������	���� #������� �������� ���������� �	 ������ 
���	� 
������
 ����������� ����, � ���� �	����, �� ���������� 
����� 
�	��	��	� LULUCF � ������ �	����. 
 
b)  ��������� ���������� ��� �� ����#��� ���	��� �	��	��	�, 
��	���� � ���
���� ����	
�� LULUCF.     

 
% $	�� ��	���	� �����	
��	 �
� 
���� ������������ ��������: 
 

a) 3��� � ��������� ��������
��� ���	�
����� LULUCF 
������
 � 
����� ��������� ��� ��������� ���������� ��	������ 2ºC.  ��� �� 
�����
�� 
������
, �
����� � ��	��
��� ����� �� ��������� 

������
, �
���	�� ����������	� ������� ���#	�� 
������� 
���������	
, ���������� �	 ����	
�� LULUCF, ��� ���������� 	���, 
�������� $	� 
	����	���� �� ���
��� � 	��, �	� ����	 �������	� � 
��� ����� 	���� ���	���
, 
 ����� ��	��
�� ��������� �����#���� 

������
. &�
�������	� ��������	�� 	���� ����	
�� ����	 ���
��	� � 
	���, �	� ��������� � 
������ ����	 ��	��
��� � ���
�, � 
���
������� ��#�	� ������ ������� ����	� �	 ������� �����	�.  
 
b) !��������
����� ��������
��� 	���� ���	�� ����� ��� �	�������	� 
� $����	�
��	� ����������� ������ ����� 2012 ����.  

 
!�� ���
����� 	����� �������	��, ��������� ���	�
�	� ���	, �������� 
 
	����� ���
��� ������� �����	����	
, ��� ��
��#��	
�
��� ���	� 
������
 
������
�� ����
 � 
������ ���� 
 ������ ����	
�� LULUCF (	����� AFOLU) 
 
�����#���� � ������ ����� 2012 ����, ����� 	���, ��� ��������� �
�� 
��������� �� ������ 
������
 �	����� !�������� 1, 	���� ��������� 
���	�
�	� ��������� �������� �� �������	�� ����
�� 0	�	�� 9.  ��� �� 
���
�� �����
, ��	���� ���� ��
���� �� ������	�	�
 ���
��� ������� 
�����	����	
, �
���	�� 	�, �	� ����
�� !�������� I ���
�� LULUCF ����� 
�������
�
�	��� 
 ��������� � ���	��
��� ����� !�������� I. 6���� ���� 
������	 �������	� �������	
� ������, ���������� ��� ���	����� 
���	�
���� �����. !������	� 
��� �����	
����� ����
�� '������#����� 
�����#���, � 	���� 	����
��� � 
����� �	��	��	� � ��	��������, 
��������� � 0	�	��� 3.3, 3.4 � 3.7 ����� 	���� ���
���	��� 
 ������ 
�������	�� ����
�� LULUCF.  
 
7���� ����� 	���� ��	����
�	� ������� � 
������� ��	��	
��� ������� 
���
� 
������ � ���������, 
��������� 
 ������	�	� ���	�����	� ����
��� ��� 
	���, �	��� ���	 ��� �����	����
� � ����� 	���� ���������� 
������
 � 
��������� �	 ���
���� 
������	
�� ����
���.  



 
!��
������ �������	� ����� ���
��	� � 
����� 	���� ������� ���
�� 
LULUCF, ��	���� �� �������	
�
��� �������� ��	����
��� ���
�	��, � 	���� 
����	��� 
 ������ ���������� ������ ����
�����	��, ���	���	�� 
 3��. CAN 
���	��	, �	� �������� $�����	�� �
���	�� �����
�� $����	�� �	��	���� 
����	���� �����	������� �������, �	�����, �	� ���	��� � 
������ 
��������������� ����� ��	����
� � �������� ��������, 
������ ������� 
�����	�. 0����	
����� ���
��� � 	��, �	� ��	��	
��� ���� ����	 ��	� 

������� � ������ ������	
���� ���������, � �	
����	 ����� ���	����� 
��	����
��	�. 
 
!��
������ �������	� 	���� ����� 
�����	� 
������ 
����� 
 -��	���� 
���	��� �	��	��	� �� ������	�� ��������	�
��. 5	�	 
����� ��������	�� ��� 
���� ��	, � �� ���� �� ��	��	�� �� ������� ���	��� �	��	��	� 
 �
��� � 
��������� 
�����
��� �����	����� �������	
�� 	����� ����������, 
��	���� ����	 ������	� ���	���� ������ 
������ � �	�������
�	� 
���#����� �	�������	� 
������. % 2006 ���� $	� ���� 
������ 
 
�����	����� ����
�� 0	����	�
 «&��������� �����	��
 
������
 
������
�� ����
» '�����
�	����	
��� ������ $�����	�
 �� ������� 
�����	� (IPCC), ��� «!�����, ��	���� ���������	�� ��� 
���������������� 	.�. 
��������� ��� ���������� ����� ��������� /
����� HWP /����	 
����� 
	����� ��� ����
��, �	� 
�� �	���, ������	�
������ ������	�	� �����, ����	 
��������
�	� ����� ������� � �����."1  
 

���	������ ���� ���� 	��� � ������� 
GHG 
CAN �
���� 
 	��, �	� ������� ����
, 
������� 
 !��	����� A �����, � 
�	� ������	����� 
��� ����
, 
������� 
 �����, ���
����� 
 4�	
��	�� 
������� �	��	 '25/-, ����� ��	� 
������ 
 �����	����	
� 
	����� 
�������. !�������� A ����� ��	� ������� ������� 
��� 
���
 
����	����������
 (� ������ ����, �
�� 
���
 	����	����	��� ���	� (NF3), 
	���	����	����� ����� ��	��	�����
 (SF5CF3)), � 	���� 
��� 
�	������������ $����
 � ����	������$����
.2 
 
%������ ���������� ��	������, ����������� 
 -��	���� ���	�����, 	���� 
����� ��	� ������	��� � ��������
���� �
��#�� ����� �������
. % 
��	����� 
���� ����
�� ��	����� ��	������ (GWP), ������� 
 SAR � 
4�	
��	�� ������� �	��	 (AR4) '25/-, �����
��	 � �����	
��� 
�������. !������	���� ������	��� GWP ����	 ������� 
 ������ ������ 
��������
. 
 

                                                 
1 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_12_Ch12_HWP.pdf 
 
2 -���� 	���, ��������� ���	�
�	� 
�������	� 
������� ����
�������
 � ������ 
��������, ����������� 
 �������
��� '25/-, 	�� � ����, 
 ��	����� 
���� ��� � 
������ ���	�	����� �������	
� ������	����	
 
 ������ 	����� 
�������. 



!��	��� 
&��������� �	��	�	�, �	� �����
�� ���	���, � ������������ 
 !�������� 
A, 
������	 ��!���� ����	����	�� ���� � ������ ���������.  �� ���	��� 
�
���	�� ���	�����	����� ��	������� ����	����� ������
 
������
.  
 
% �	��	� 1999 ���� '25/- �������� ������ � 	��, �	� «����� ��������� 

����#�� ������������ ����
����, 
 ����� ����� � ���������/������	� ����	 
���	� �� ������	�� ������� 5% 
 ��� 
 ������ � 1990 �� 2015 ����, 
 	� 
���� 
��� ��
������ ����� ��������
���� �
�������� 	����
�, 
������ 
������������, �����
�� � 
���� ����
���� ����	 ���	� � ���
� 3% 
 ��� 
 
	����� ���������� �������». % �������� � �
�����, � ���	�� 	���, �	� 
$����	 ��
�#��� �������� �
��� � 	����� � 
�������� ������
�� ����
, � 
� � �������
���� �
�������� ����� � �����	�� ������
, 
���, �	� �� 
��$������	, �	�������� ��
�#��� 	����
��� �������� 	���� ��������� ��� 
�	������ 	���� 
������
.  
 
% ������	�	� ����	� ������ �� ������� 
�������, ���
����� 
 ���#��� 
���� 
  ���, ���� ������ ��������� � 	��, �	� � �����	
��	 ������������ 
��	������������� ��� ����������� �����	�	
�� � �����#��� 
�	���	������ 	���, ��� ����� ��	� ����������� 
������ �	 ����������� 
�
������� ����
���� ����� �	�����. 6���� �����#��� ����� ��	� 
������� ���	���	�, � CAN ���	��	, �	� ������� ���
����� ��	���� 
������������, 
 ���	
�	�	
�� � ����	�����, ���������� 
 ������ ���	����, 
�
���	�� ���	 
������
, ���
����� � 	���� ������� 	����
�. -���� 	���, CAN, 
���	�
�� ����������, ������� 
 6�
���, ���������	 ������	��	� 
�������	� 
������	� 
������ �� �	�����	� �
������� ����
���� � ������� �������	���
, 

����� �����#�� �����	 � ���� �������
��� ����	������ ����	�. 
 
% ��	����� 
���� � ���� �������� 	������	� �������	�� ������� 13% 
��������
�� 
������
 ������
�� ����
. 0������ ��������, 
 ����
��� 
��������������� ���	� ����
��� 	�
��������	�, ������	�� 
������ 	���� 

������
 
�����	�	 
 ������ � 2001 �� 2020 ���� � 35–45%3.  	������ 
�������� �����	����	��� �	�����, ��������	, �	� ���	���� ������ ����	 
������� $����	�
� 
 ��#��� 
������
 
������
 �	����� ������� ����
����. 
!��������� &��
����, � ����������	� ��
���	� ����	������ ���� 
�������	
�� ��	��
�� ���	���� � 
������ CO2, �
����� � ������������ 
�������� ����
������, 	����, ��� � ����������, ������� 
 6�
���, 
�������
��	 ������	������ ���������. 
 
��� ���	���� �	�� � 
������ �
����� � �������� 	������	�, 
������ 

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

                                                 
3  5��� %, 8.,. *���� � ". *����� (Eyring, V., H. W. Köhler, A. Lauer, and B. Lemper) (2005), 

������ �	 ����������� ������� ����
����: 2. %������	
�� � 	�������� �������� � 
������� ���
�	�� �� 2050, ��. ������ 3��. (J. Geophys. Res.), 110, D17306, 
doi:10.1029/2004JD005620. 



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

������ 
 !�������� A. 
 
���" �	�� 	���� �������� � ���� 	���� � �����#�	�� ����� 2010 ��� 
�������� �� ��!�� �������"$�� !���� ������	�� �	���	�� �!%�� ��!�����, 
�������$�� � �������	�" 	��!������ ��������	�� ���	�	�� � 
����������	�� &	����� � ��� �����!��	�� � &��	����� �������� ����	, � 
����� ��$�����"$�� ���� 	���� � ��������. 
 
'�����	�� ������� 
!� 
������ �������� 	�� ���
����� «���	���� �������
» �����	
��	 
����#�� �������	
� ������ 
������
. ��� 
����� �����
��� ��������� 

������� �������
 ��������
��� ���	����� �������, CAN ��	��
��	 � 
����������	� 
����� ����	� 
 ����������. % ���	��	�, 
������ 
�����	� 
	�� ���
�� ����
���� �������� ���	����� �������: 
 

1.) 0��	���� �����	����	
� ��� �	�� !�������� I 
���� ��������� 
��������� � 
������ 

2.) 2�������� ���	���� �����	����	
� ��� ����������� ���	���
, 
������������ � ���
��� ���	��� ������
�� ��$������	�
 � ��� 
������
 

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

 
!�� ������	���� �������, �������� ��� ���
�� ������, ���	���� ������� 
� ����� ������	� ��� ����	� �����	����� $����	 ����	
�� ���������, 
����$����������� ��������� � 
������, ��������� 
 ������ ����	
�� 
-��	����� ���	����� � �	���� � ���
�	�� $�������� 
� 
	���� ������ 
�����	����	
. &������, ���
�	�	
��	�� �������� ���
�	��� �	����� 
���	���� ����	�� � ���, ��� 
 ������ ��������� ����	�� � ���, ���������� 
��� ���	����� ����	�� �����	����	
, 	�� � 
 ������ ���������� ��������� 
���������� ���	��. CAN �	�����	, �	� �������, ��	����
����� 
�� �����	� 
$������� ����� $����	�
�, ��� �����	���� 
����	�. 
 
CAN ������	 	�, �	� ��������� ���	���� �����#���, �������� 	���� 
������	�� ���������� � 
������ 
 ���
�	��� �	���� ����	 	���� 
������	��� ��� �	������ ����������� �	�����
�� ���	���
 ��� ����� 
�	������ 
������
 ������	���������	� � 
� �������� 
������� �	����. 
,���	�� ���
�
������� �	�� 
 ���	����� 	���� ��������� ���	���� ����� 
����� ��	� ����������
�� � ���
��� ���	
�	�	
����� ��������
����� � 
��	�
������� ���	���
. 6���� ���� ���
���	 �����	� ����	
�� '543 
 ���	��� 
��� ����	
����� �	���.  
 
-���� 	���, ���
�
������� �	���, � ��	���� � �������� ��������� 
��������� �� 
�������, 
 ��������� ���	����, ������� $���	��$����	���, 
����	 ���	� ������	� ���	���� ������ ��	��
���� �����	����	
. -�� 
�	����� 
 "�������� ���� ����	
��, 	���� �	����� �����	����	
� ����� 



��	� �������� � �����	��� �� �	���	����	
� �����	��, ���
�	�� 	�������� 
� �������� �������
���. 
 
&����	�� � ������ ����	����� ���	�����
���	� 
 �������� ���	����� 
�������, CAN 
������ �	�����	 #������ ������� 	�������� ��������� 
���� �	���	���� ����� �������, � 	���� ����	���	 
����� � 
����������	� 
����� ����� 	����� ��������� � 	����� ������ 
$����	�
��	� �������� �������� �������
.  
 
'�������	�� ������		�� ��!� �� ������  
/�������
��� ��	��� ������� ����� ����� �����	�	� ���	����� 0	������ 
������� 
���� �������� 
�������	��, � 	���� �� $����	�
��	� �������� 
��� ���	����� ������ 
������
 � 25% �� 40%, ��� ����
�� ����
���� 
�
�� ���	���
 � ��	�����
.  
 
CAN ��	��
��	 � ������#��� ������� ������ 3 '25/- ��� ���
����� 
�����	���� � ����� ������ 
������
 ������
�� ����
, � 	���� �����	
�� 
���	����� 	���� ����� 
 ������ ��������� ����������� 	���	�������� 
�������.  


