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������ ����� ��������� ����������� �����������  ���!�� �� ����� ������� �������"#� �� 
��# � ��$�������� ��� $���� ����������  ���!��� ��%�������� ����’����" &��� ������ 
��%��������� ���#��� �������� ������". *� �.�$�, 1� 2����	��	 0� ��� .� .���� 
����	
 ��3� �� +�.����	� ������ �����+�	� ���� �� . ����	��� � 1� ��+����� 	 
.������� 
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'� ��(����� 19/)�.7 (http://unfccc.int/resource/docs/russian/cop7/cp713a02r.pdf#page=76)  
�������$�� 44-48 ������"#� ����� ������� ��$������!, &� ������ ���� �������� ��#����� 
 ���#���. *� ������ � ���’������� ��� �#�� ���!� +������ 1, &� �������" �������� 
�������! � ��������� ���������. 
 
+� #"������ ����!�#"��� ���#�� �� #���� ��#���� �� ��� %����! ���������! ��$������! 
http://www.carbonunitsregistry.gov.ua/ua/. � ��#����� ,������� -���#��� �� 28 ����� 2008 
���� 	504 „.�� $�������� � ������ /�������"���� ������������ ���#��� ������������� 
����� �� ��#�����! ��������� ����" �� ���������"#� ��� ��$������� ������ ���� 
�������� ��#������. 0��"(� ����, ������"#�, &� /�������"�� 1����#�� 2���������� 
3��#����� #���#����� ���(�� ��� ��$������� ������ ���� ��#������, � ��� ��. 
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����(����  ���!��� ����� ������ ��%��������� ���#��� ����#����� �� �������� 
���#�����! ��%�������� �������� � ����!�#"���� ��������� ��������� ������ �� ������� 
�� ���� ���(��� ����!�#"��� ������.  
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