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! ������ ������� �����"���#	, ���� ������������� �� ������  �������#	 ! 

 
$� ��� ������ �%�& #���� ��'�#� (�	)� 	�����%��� ��	�&����� ��(�������" � )����% 

����� ������	,  &�� � 2001 ���	 �)��)���  �% � ����  ��������� )���� (�����&� �� *���& � 
'��)�#���	 ���������%��	 ���������� 	 ��’&��	 �� ��(����  (��'��%�� ����� ������	 (���� - 
��'�#� (�	)�)1  

+��	 #��% �� �'(�	�������� ��������� 	�����%��� �� ��������� �#����, ��'�#� (�	)� 
�'�#�� )�������" �)��� �������#���, (����(����(�#��� �� �����)�(����� #������� 	 ���������� 
)�����	 �� ,������" 
����� 23 – 27 ��)�& 2008 ���	. -�(� �������� �)����� ��������.�#��: 
'�(������%&���� �'����, �	"�	����& �� � ��%�� *�����. ���� ��#����% )��‘&���� � ��������  
����	����&� � 
����� )�����)��� �����(�, �����(�#�� �'����������(� �������	2. 

/��� � ��� )������� ������*	����, �� ����� ���������& 	 ������)���%���	 ��(���� 
������������#��� �������" � ������ ���������� – � �(�&�	 �� ����� ������	 �� ������� 
�����.������"�� )������ 	 �����������, ��������� � ��%��  ��&�%���� . ���)����"�� �� 
��������& ������� )������ �������� �)����*����% �	�)��%���� �� ��������, ���������, ���������� 
��" � ��)�&��	 )��(���	����&, )�)����*���&, ���������� ��������� �� ���)���� �� ���������%��� 
)�������� &���. 

��'�#� (�	)� ������#�� ��(���� ������" �����% 	��(� ����� )�������� ���' ���*���, 
�(	������	 �� ���)������%�	 )�����  ���������	 ���� ��'��)�#���& )����#��(���� ������� � 
)�������& �����"��(� ����. ����� � ���, ��)����" )������ ��������� ��(���� ���%�	 
�)����*����% ���)������� ���*����� ���	��	� )�������&�� )�������� ��������.��. 

������, �� ��� ���&��, �� ���	�� )���& �����*��� ���� ��)�& 2008-(�, ���� ' �.���	�����& 
� 	����������& ���'�������� ����, � '�#���& ��(�, &� ��� *��� )���& )�����	 – ��& ��(�, ��' 
�������� ����� � ��"'	��%��	 �� '	�� ������%�� �	"�������. /� �	��	 #����� ��'�#� (�	)�, 
���	���& ��'��‘&�	� 	��� ���: ����	, )������	�, '�������� ����������, ��	������, ����'� ������ 
��.������, ��(������� (�����&��%��(� �	�)��%���� �� (��'���(� )������������& �������#�� 
)�����)�� �������	 ����� - � ��)�&��	 �����(����� �%�(� �������	.  

/� ���� (��'��� )���������&, 
����� ���� )���*���� ������, ���� ������ �*� ����*���� 
��'��)�#	���� �������� )�����*�� �� ���	��� �����*���� ���)�	����� )�������� ���	����. 
0)��'� �������� ��(������ �������� '���	���(� �)�*������� 	 ���	����" �� ����(���#��" �.���� 
������ ����(����	�% ��� ����� ��� '��%��� �	���%, .��������� ������ �� )�����#��� *����. /��� 
�����(�#�� ������ �� �'��*���& �*� ����'���� *������ �	)��&�% )����� �������#��(� ��������&, 

                                                 
1 +��%�� ��.������ �� 1�������-�������� ��'�#� (�	)� - http://www.climategroup.org.ua/ 
2 ���(���	�� ���������& «������2 ��'�#� (�	)� ��	�&����� ��(�������" � )����% ����� ������	 ���� )��#�� �� ��������� )�����	 
	 '���"�� $������ �� (���%��� )����� $	��  23 – 27 ��)�& 2008 ���	, �� ���� ��" ��(���� �����, �)�&������� �� )�)����*���& �� 
���)����  �� �����"��� &���» ������%�&. 



�)��#��&�% ��� '��%�	 �������  ����*����% 	�����%�� ���������, ������%�� �� )�����#�� 
)���&����&, ���� �����(���� �� )������� ��������.�, )����%�� �	"�	����& ���������� 
*������&�%�����.  

3�"'	��� �� )��'�#��% ���, &��� ������ ����� ��(���� ���*���� ����� 	 ��" �����#��" 
������ )���"�����	�%�& )�����*�� )�����&�� )������)����	  )������*��%.  

���� ����������, ��'�#� (�	)� ������ ���*�� �� ���'����� ��(�����, �� � � ���	 2005 
���	, ������	 )���& ���� )�����(� �� ��'����, )����������� 125 (������%��� )��������������� 
��(�������" 
����� ��)������ ��� �������� ��������& «0	�)��%���� )����'	� �.������� 
���)�������!», 	 &���	 )��)��	�����& � �����	 � )����� 	����� )��(������� �����(�#�	 )������	 
����� � ���� )���������� ��&�%����� ����������.  
 

/� ���	 �	��	, )����#��(����� ������� �� ��&�	 �����(����� ���*���� )������� ���� 
'	�� ����	)��: 

 
1. ���"�&��& �����(�����(� 
���	 ����������; 
2. �����'�� �� 	�������& ��������  ����  4����)�� �� ���(���� �����(� �������	 


�����.  
3. 
�������& ���� ������� '�����(� �����	 «��� ������	 ���������%�(� 

)�������(� ����������».  
4. ��������& ���� 4������� 55/ �� ����� ������	 ���� �����'�� ��������%��(� ��  

��(�����%��� )����� ���������������� ������� �� ��" � )��’&�����& ��������� ����� ������	; 
5. ��������& ���� 4��)���%�� �������� ���� �������	 �������*�, �)�����*���& 

'��)�#��� ��& �������& ������� 	 ���������, ���%�%���	 �� ������	 (��)��������, ������� 
������%�� )�������� (���%��� )������%; 

6. ,�'��)�#���& 4�'������ 3�������� ��������& ����(� ��. 10 �����	 «��� ������	 
���������%�(� )�������(� ����������» ���� ��������& ����*� ��(��%�����*���� �����(�#�� 
�������������� ��.������"��-�������#�� ������� ��'��)�#���& ����	)	 �� �����(�#�� 
��.������. 

7. ���)�����& )�������, ���� �����	 )���	)��&��%�& ��& ��. 46 ,����	 
����� 
"��� ������	 ���������%�(� )�������(� ����������", �(���� &�� ����� ��� �'���� �� 
�����������& )�������� ���	���� ���� ' �)�&���	�����& �� .�����    �������    ���������%�(�    
)�������(�   ���������� – �� ������ � ����������& �� )���������& ��� ���	���� 	 ����*���	 
�����;  

8. +��	����� ��������& ����( ��. 7 )��.��%��(� ,����	 
����� "��� ������	 
���������%�(� )�������(� ����������», �(���� &�� �����(�#�� �����& � �'��'&�����  
�����.�����"��  ����(�  ��& ���� )�������� ���', ��&�%����% &��� )��'&���� � �����������&� 
)�������� ���	���� �� )��������% �� �)���	 �� ���� ���������%�(� )�������(� ����������». 

9. ����(� �� 3��)������ �����'���, )���������� ��& ���(�&�	 �������� ���� �� 
�)��� ����� «/�������%�� ��)����� )�� ���� ���������%�(� )�������(� ���������� 
�����» 
�� 2005 – 2008 ����. 

10. �������& ���� �� $��*���� )��(���� «6��� 
�����» �� 2002 – 2015 ����, 
�)�&������� �� '��%� ������� ��������������& �� �)�����*���& )�����)�� �����(� �����������,  
*������" �������% ��  ��������&�. ���������& ���*����(� �'���	 ������(� .���	  
����� �� 
������������� ���)���%��� �����, ��%�(� �����(�#��(� " ����(��)�����%��(� ����	. 

11. +��	����� ��������& ���� ������� «��� ,�(��%�����*���	 )��(���	 .���	����& 
��������%�� �����(�#�� ����*� 
����� �� 2000-2015 ����», «��� ��������" �� )��������& 
�	���%��� �	'�� �� (���%��� ������ 	 &������-'	����� ����� 4��)���%��(� ��(���	» �� ��. 
����&(����& �� ���)������%����� )�������� ���' �������� ��(���� ����� �� ����������& 
���������#�� ����( .  

12. �����'��, (������%�� �'(�������& �� )��"�&��& )��(��� ������*���&, 
���������(	, ����� ����& � )��(���	 ������	 � 
�����, $��*���� )��(���� �����(�#��(� 
�����������& $������, «,�(��%�����*����  )��(����  �������	 ��)������ �)���� �� )����� �� 
2020 ���	», �)�����*���& ��	����(� ��������(� )�����	 �� �������	 �� )���	����& ��������";  

13. �����'��, (������%�� �'(�������& �� )��"�&��& ��������  ����  «$��*���� 
���%��� ���)������ )��(���� )����)��������(� ������	 	 ������)���%���	 ��(����  �� )����� 



2009 – 2015 ����», (������� )���������� &�� )������ ����� ������, �)�&������ �� )���	)��� 
��'��*���& ��������� ��(���	 �� )�������(� ����	. 

14. �����'��, (������%�� �'(�������& �� )��"�&��& $��������%�� �������� �� )����	 
��*���*����� 	(�� )� $�����	. 

���)����% �� �� ��������& )������ ������ 	 ���)��������� �� ���� ��. 20 ,����	 

����� «��� ��������& (�����&�». 

 
, )���(�  �� �)�������&� �� ���	 	��(	 �� )��	����� 	 ��������� )��'���:  

 
1. 0���#	� - /�������%��" ����������� � )����% ����� ������	 /78
, (����� �� /
5 � 
)����% ���� ������	 
�. 0���	� - ������ 3�5 ",�����" 0���" �. /���)��% 
3. ���%�� - ������ 3�5 ",�����" 0���" �. 3��(����% 
�. +������ - ������ 7����(�#��-�	�%�	���(� �����	 "+�����" 
3. 4���'�� - ������ 
7� ",�����" 0���" 
3. +	�(����� – �������"  ���� /35«7����(�&-�����-6 ����»  
�. 3����� � -  ������ /375 "7����	'" 
5. 0��)������ - (����� 7�5 ",�����" 0���" 
 
 
 
 

 


