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 ������ � ��� ������������! 
 
!� ��� "���������� #�$��� ��	�� 	���������% ��	������% ������"�&�' " ���$��� "��� 
�����	 (#� �() �*�, www.climategroup.org.ua), 	 ������ 18 ������"�����% ����������% 
���������% ������"�&�' " ��"��% �������� �������. #� �*� �������&++�� " ���+ �����"�&�� 
����� ������� �� ,���� � $�"�����	 �����������	 ��������-� 	 "�’�"�	 �" "����"�+ 
���$������ "��� �����	. 

.������ ���	��+���� �� ��"��$����� �������� " ������ "��� �����	 � �������, #� �*� 
��	���� �������	���� ������,��' ������ ��������� �"���% �������+ "�$��’�"��� �� 
$�����$� "� "��� �����	. 

�. �������	
���	 �
�������: 

� 2008 ��&� /�,�������+ $������'��+ ������"�&��+ «0�������-�����-1+����» (0�1), ��� � 
����� #� �*�, ������ ��"�� �� �	�	 	 "�’�"�	 �" 
�����
�

�� �
���������� �����
� 

�������
	��� ������
��� ����������1 (�
�������) ����’����� �� ���
� �������, 
�����$�����% #�����+ ������&��+ ))( "� "��� �����	 (#�))(*�) �� �������� 
��������� �� ��� � ����� ��&���������� "������������, ��� ���'������ "���� 
��������&��  ��-����"���% �,�������% ���	�����. 

2	� ���'��� ������� ��� ���
�

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

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

� �����’���
	 �� ���
� �������, 
� ��� �����% ����,��� #�))(*�, ���������� ��������	, (�&���������� ����	 "�%���� " 
�����"�&�� ����,��� ���������� ��������	 "������,����� #�"�����,���� �/� ��� 18.08.05 

 346-�, ������� #��� #(3) "������,����� ���"� ���"������ ������� ��� 20.07.07 
 
658/2007 �� ���"	 ���"������ ������� ��� 12.09.05 
 1239/2005. !� ��������� �����% 
����,��� &�% ���	����� �	� "�$��’�"�� /���������. 4��� ������� �������� -� 	 ����� 
2008 ���	, �������% "�%���� " $��	 /���������, ���������% �� ��������� �������� �	�	 �� 
���������������. 

��. �������	
���	 �����
��	
��� ���
����� ��������
�� �
�������  !���"
� 
(�������
�������
�����): 

                                                 
1 /��������� ���"������ ������������ "�%����, ���������% �� �����"�&�� ����,��� #������ ������&�� ))( 
��� "��	 �����	 �� ���������� ��������	 �� ��� "����� ���"	 ���"������ ������� ��� 12.09.05 
 1239/2005 
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17 ������ 2008 ���	 ���������+ �/� 
 392 ��� "�$�"������� ��������� �,�������%  
"�$��’�"��� ������� "� #�����+ ������&��+ ))( ��� "��	 �����	 �� �������� 
��������� �� ��� (�&������������������ ��"������ ������, 	�������,��� ��

 ������,���� �,�������� ���������� "� �������� ��������� �� #�))(*�. 
(�&������������������ ������� ���������� �� ����,���� “��� (�&�������� ��������� 
����������% �������&�' �������” � &��������� ������ ���������� �����, ����	
���	 ����� 
��������#�	�� � ������
�#�	�� $���
���� �
������ !���"
� ����" /������� �%����� 
������������� ���������� ��������-�. (�&������������������ ������"��	� 	 �,�% ����% 
�������,��� ��������� ����� "������������, "��'��+� �������� "� �% �����"�&��+, 
	"������+� �������	 "�����	����� "������������ " ������, -� ����,��� �� '��� �������&��, 
��"��$��� �� ����� /��������� �%����� ������������� ���������� ��������-� �����"�&�� 
-��� ������������� "������������.  

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

� #� �*� � "�	��,���� -��� �������� ��"����	 "������������ "� "��� �����	 � �������, 
��� �� �������� ��������� ���"������% ���������-�������% ����� ���'������ ��� 
������

� ��������
���� �������	����� � !���"
�. !���� ������� ���������% 
���	�����, (�� �� ���), %�� � �����+��++���� �� ��'�� (�&������������������, ��� &� 
"��'��+����� ���� ����, -� �� "��"	���, ���' ����� ���'�	 ��������� �� �������� 
���	�����. ��������� �� "������������ �������� �� ��5���&�+ ��� �����" ��������� �� 
�������� ���������% ���	����� ������������ �� ����	� �� ������� �$��������� 
��������� �� ���$	�������. 

 2���� ��% ���������% ���	�����, ��� ���'���� $�" ������������ �$��������� �" 
�����������+ �� ������� ���% �� �����+��+������ �� ��'�� (�&������������������ 
����	���: 6����	�&�� ��� ������� �����"�&�� �������� ��������� �������,���� "� 
��&��������+ ���&��	��+ ��� 07.11.08, ������� ���������� ��&��������� ���������"�&�� 
������������% ������� �" �,���� �� ���������� ���������� ���������% ��"�� 
"������,����� (���"� (�&������������������ ��� 24.10.08 
 58,  (���" (�&���������� 
��������� ����������% �������&�' ������� ��� 25 ������ 2008 ���	 N 33 ��� "������,���� 
���� �� ���������� �������� ��������� �������,����, "�������������� � /����������� 
+���&�� ������� 17 ����� 2008 �. "� N 665/15356, (���" (�&���������� ��������� 
����������% �������&�' ������� ��� 25 ������ 2008 �. N 32 " ��� "������,���� ���� �� 
���	�����, 	 ���% �$7�	����	+���� �$���� ������������% ������� �� �$���$&�� ���������% 
��"��, ��� �������� �����-�������� �������� �,����� �������, �� ���	 ����	����� 
�����"�&�� ������	 ��������� �������,����", "������������ � /����������� +���&�� ������� 
17 ����� 2008 �. "� N 664/15355, ��������� ��$����	 /�������� ������� ��� 16 ����� 2008 �. 
N 642 ��� �������� "�� �� ������	 ��"����	, �%������� �� �����"�&�� �������� &������% 
����������% ("�����%) �������&�' 	 ������ ��� "�$��'�"��� �������� ���������� ��������	 �� 
#������ ������&�� ))( ��� "��	 �����	, ��������� ��$����	 /�������� ������� ��� 
22.02.2008 � 
 221 "��� "������,���� ������	 ��"����	, �%������� �� �����"�&�� �������� 
&������% ����������% ("�����%) �������&�' 	 ������ ��� "�$��'�"��� �������� ���������� 
��������	 �� #������ ������&�� ))( ��� "��	 �����	", �� ��.. 
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� ��' ,� ��� ���������� �� “������&�� ��� ����	� �� ��5���&��, 	����� ������������ � 
���&��� ���'����� ������ �� ����	� �� ������	��� " ������, -� ����	+���� ��������” - 
"�&�������� ������������ ���������, ��������� �� �5������� ��5��	�����, "���,�� ��� 
�$������, �$� ���%� �	$������� �����������, �$� � �������	�����	 ������	 �� 
���������	  �����  ���&��	��  ���'�����  ������  " ������, -� ����	+���� ������������� 
��������-� (�.2 ��. 6). ���������� �� ����,���� ��� 	����� ������������ 	 ���'����� 
������ 	 �5��� �%����� �������� ��� 18.12.03 
 168 (����,���� ��� 	����� ������������) 
����� �������	 ������, ��� �,	�� �������� ����� �� ���� ��������, �� �$��������� ���% 
"��	������� ������������, � � ��	 ����� � ���������� �������� ���������-�������% ����� 
(�. 1.4).  

���������� �� ��������� �/� ��� 15.10.04 
 1378 «��� "������,���� ������	 ���������� 
����	����&�' " �����������+ " ������ 5��	����� �� �����"�&�� ���,����� ��������» ������ 
���������� ����� -����	 ������+�� ����������' ���� ����	����&�' " �����������+, 
������"�&�+ �� ���������� ���% ������� "�$�"������ ����� ���������� �����, ���' 
$�"���������� ���	� �����"�&��, ���’�"��� �" 5��	����� �� �����"�&��+ ���,����� �������� 
	 ��"������' �5���, �$� ����	��� ������� ��"��$���� ���������-��������� ����. 
(�&������������������ ����' ���� ����	����&�' �" �����������+ �� 2008 ��� $	�� 
��"��$����, ��� ��� &��	 ��
���	����" � �������	����� �������� 2008 ���� 
� 
�����������.  

#��*� ��������"��� ��������� ���� �������� �� �������� ���������-�������% �����, ��� 
�������
�

� ���������

� ��� �������

� �� �������

� ��� �� �
��� ����
����� 

� �������#�	��, -� �������� ��� ���	����� ��&���������� �� �,��������� 
"������������ ��� 	����� ������������ 	 ���'����� ������ " ������, -� ����	+���� 
��������, �������� 	 *����� ������� “��� "�������� �������” "�"������ - )����� ���,����� 
����� � ��&����� �������	�����, �����������, 	�������, ������"�&�� ��"���,�� ��� 5�� 
���������, �$'������� �������, �������� ���$� "�$��'�"��� ��"����	�� �����"�&�� 
("�	��,����) �� ��������� ���������� ��� ��"	������ ��"����	 (��. 14). ����, ���������� 
�� �. 26, 28, 29 ��������� �/� ��� 15.10.04 
 1378 ��"	������ �	$������� ����������� 
�$��������� ���������� ������ ���������� ����� �� ����� ������������ ���%� 
�����+������ � "���$�% ������ ��5���&�� " �$��’�"���� �$7�	��	����� ���'������ 
������� �� ���%������ �������������% ������. 4���  

(������	�� �� ��	, -� �������, ���'���� " ���	����� ��� ����,���� ��� 	����� 
������������ ��%� ���� �����%�
� "�&��������� ���$�� 	 �����$�����	 "����� 
������	 (�. 2.17 ����,���� ��� 	����� ������������).    

3) #�$��� ���������� ���� ��� (�&������������������: 

������� 2008 ���	 ��������� ���� ��� (�&������������������ �� ����������, -� 
	���,������ "�$�"������� 	����� ������������ 	 ���'����� ������. )������ "�������� 
���������� ���� ���$	���� 	 ����� 2008 ���	. ��	 � �������	��, -� ������"�&�� 
(�&������������������ "��	����� ������������ �� ���'����� ������ " ������ �������� (� 
��� 	 �5��� "��� �����	) � ������� �� ���$	�������. (� ��'�� (�&������������������ 
����	��� $	��-��� ��5���&�� -��� ���������% ����	����&�' " �����������+ � �	$���� 
������ ��'�	, -� ����	+���� ������ «����	����&�' " �����������+», «"������� �������» � 
������������ (�� ������ ,����� ��5���&��). 

�) #����� ������������% ������� �� �$���$&�� ���������% ��"��:  
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���������+ �/� ��� 28.05.08 
 504 "������,��� ����,���� ��� (�&��������' 
����������' ������ ������������% ������� �� �$���$&�� ���������% ��"�� (#����� 
������������% �������). /� %���� "�	��,���, -� ��� ���'����� ����,���� ��� #����� 
������������% ������� �� ���%����� �� ��,���� �������� ������������� ������������, -� 
����	+���� ����	�	 �� ��5���&��, ��� �������� � �������, � ��� ������� $	�� ��������+ 
"����� �,�������% ���	�����, � ���, #������ ���5����&�� ������ 13/2/#.12. !� ����� 
��������� ��5���&�� ������� ����,��� ���������, ��5���&�� ��� ��%	��� � #������, 
��������� ��%	����,  ������ ��� ��% �� ����% "�$��’�"���, ��5���&�+ ��� ������� "����� 
������ 6 ���������� ��������	, �% ��������� �� ��. 

� ������� ������� �� ��
��� &�#���� �������	����� ������� 
� 
���
�, � %��� ��'� #�����	 
��������,3 �� ,����� ��5���&�� �� ��������. 

� ��' ,� ���, "����� ����,���� ��� #����� ������������% �������, «������� ���	
����, 
����� ��	 ������������ �����	��������������	�, �	��
������ ��
�� ���	�� ���	�	 
���	
����» (���. 6 �. 4). (������	�� �� ��	, -� ��-����"��� ����,���� �. 4 �����+� 
�,������� ��� "���,�����, ����+�� (�&�����������������	 �,������� ��"������, ����	� 
�� ���� ��5���&�� "�$�"���	����, � �� ���� ��. (�&������������������ �� � ������, ���' 
�,� $	�� ������������� "� ��"��$����� ���,����� ��5���&�'��� ��������, �� $����� 
��������+���� ����� �$�,���� �� ��"������, ��� ��5���&�� � ��������+ �� "������+, 
�������� ���������� �� �. 3 ��. 29 *����	 ������� «��� ��5���&�+», ����%�

� ����� 
� 
����%�

� ��������" �
'������" ������
�#�	�� ����
��. 6�5���&��, ��� �������� � 
#������, �� ����,��� �� �� ���5����&�'���, �������� ���� �� �����$����� � �������	 ��. 30 
���	�� ��
��� «�
	 ���	
�����», �� �� ������, �������� �� �������� � �������	 ��. 6 
���	�� ��
��� «�
	 ��
 ���� ��������».  

�) )$��������� ��"�&�� -��� �,�������� �������� ������, ������������� #�$���+ ��	��+ 
" ������ "��� �����	 (#��*�).  

#��*� ������	���� ��"�&�+ -��� �,�������� �������� ������ �� ������ ���������% ��"�� 
�������+. !���' ���	��� $	�� ��������� � ��	 ����� 	 (�&������������������ �" 
���%���� ������"�&�� ����������� �$��������� ������ ���	���	 ��� ��"������� 
�����������% �������� �������� ������� 	 �5��� �,�������� �������� ������, ����� �� 
"��'������ ���� �� ������� "����� ���������� ��������	. 

4�� ���� ��"�&�� $	�� ��������� -� 	 ������� 2008 ���	, �� "��,�+�� �� �������� ���%����  
������������, ����� �� ��	���� 2008 ���	 ��������� �$��������� ������ ���	���	 �� 
������"��	������, -� ����, � ���	����� "������������ ��� 	����� ������������, 
"�"�������� ��-�. 

#��*� ������ �,���� "�%���� -���: 

• 
������%�

� ��������� ��������

� �������� 
�������
�-�������� �����; 
• �������

� ��
���	����  � �������	����� "����� �������������� ����	 
����	����&�', ��� ���	����� �� ���, �" "��	����� ���������� ���� ��� 
(�&������������������;  

• ���������

� ������� �������	����� �� &�#���� �
�������

�� �������;  

                                                 
2 http://unfccc.int/documentation/decisions/items/cop7/3597.php#beg 
3 http://www.carbonunitsregistry.gov.ua/ 
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• ����
�����" ��������

� ������" &()*$ 
� ��%
����
� �������� ������� 
� 
������ ���
������ ����� !���"
��; 

• ��������

� �
'������" ��� ������ �������
�������
������ �� ��'�� &���� �����	 
���,����� ���������� �����. 

#��*� �������	� �� ��	, -� � �������, �� ������������ �� ����� ���"������% ���������-
�������% �����,  �� ��������� �5�������� ������ �������+ "� ����� ������������ 
���&������, 
� ��������%�

� ���
�� ������ ����
�

� �������
�� 
� ����
� 
����
����" ����� �����
	 (���. 3 �	����	�� !"� ��� 13.05.2004 # 630 «�
	 ���� 
���	������	 ������$��� � 	
����% ���	����	 �$��� �� ��%	�� &	�	  ���������»); ��"���� 

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

� 
����
�� !���"
�, ����� �� ������
	 )������
�� !���"
� � $���
��� �
������ !���"
� 
(�. 1 '	��	
�� ���� !"� ��� 24.02.2003 # 70-
 �
	 ���� ���	������	 ������$��� �� 
��%	�� &	�	 �	��$���� �	��
	$� � �����&���� ����	����$��	��� ��
������� ����
�$���% �� 
�������% 	
����� ���	����	 �$��� �� ��	������ � �����	��� ���	����� ���	��� ��
���, ����� � 
�	
����� �
�������� ��
��� � !������� "�����
�� ��
���);  

��	, � ������� �������

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

�� 
��� 
����
��	
��� �� ��%
����
��� ����
�������� !���"
� �� 
�����5��	���� #� �*� ��� ��"	������ �,���� "�%����. 

!��	�� "� 	���	. 
 
* ������+ �� �����+ �� �������&+, 
������ #�$���� ��	�� " ������ "��� �����	, 
6���� 2����	�, 
 
 
���.: (044) 353 78 42 
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��������&� 3	������� /��’���, 8 (0322) 25 76 82 


