
Основные законы, программы, планы крупнейших зарубежных стран в области изменения климата 
 

 Eвропейский Cоюз (База данных о мерах по уменьшению 
антропогенного влияния на климат 
Межд.энергетическогоагентства) 

США (Источник: Агенство по 
защите окруж. Среды   
(www.epa.gov/climatechange/policy
/index.html) 

Австралия (4 Нац. Сообщение, 2005) 

Законы, 
Программы, 
планы 

2006 Стратегия развития энергетики в ЕС (Green Paper on a 
European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure 
Energy) 
2005 План по развитию использования биотоплива 
(Biomass Action Plan) 
План по развитию энергоэффективности  
(Green-Paper on Energy Efficiency) Основная цель вернуться к 
уровню потребления энергии 1990 г. 
Разработка стандартов по потреблению энергии и воды, 
срока службы, способов утилизации автотранспорта, 
оборудования, домашней техники (Directive on the Eco-Design 
of Energy-Using Products) 
II этап программы по исследованию изменений климата  
разработка технологий для снижения эмиссии ПГ (ECCP) 
Программа по разработке технологий для создания 
энергетических предприятий с нулевой эмиссией ПГ 
(Technology Platform for Zero Emissions Fossil Fuel Power 
Plants) 

2001 Создание комитета на 
уровне министерства по 
Исследованию ИЗК и внедрению 
новых чистых технологий 
Федеральная программа по 
исследованию ИЗК 
Создание глобальной системы 
наблюдений за Землей 
Программа по сокращению 
эмиссии ПГ в промышленности,  
в лесном и сельском хозяйстве 
Программа по предотвращению 
нелегальной вырубки лесов в 
развивающихся странах 

Разработка федеральной и территориальных Стратегий  по 
ИЗК (Climate Change Strategy) Цель: снижение антропогенной 
нагрузки на климат 
 
2004: Фонд развития и распространения опыта использования 
снижающих эмиссию ПГ технологий (500 млн. Австрал.-х $) 
 
Фонд развития Возобновляемой Энергетики (500 млн. Австрал. 
$) 
 
Национальная программа по энергоэффективности и 
энергосбережению 
 

 Япония (4 Progress Report, 2006) Канада (4 Progress report, 2006) Германия (4 Progress report, 2006) 
Законы, 
программы, 
планы, 
мероприятия 

1990 Программа действий для замедления Глобального 
потепления (ГП) (Action Program to Arrest Global Warming)  
1997 Создание комитета по ГП в кабинете министров 
/Global Warming Prevention Headquarters (GWPH)established in 
the Cabinet (Members: entire Cabinet)/ 
1998 Комитет разработал список действий для 
предотвращения ГП 
(Outline for Promotion of Efforts to Prevent Global Warming 
decided by  GWPH) 
1998 Enactment of the Law Concerning the Promotion of Measures 
to Cope with Global Warming 
2002 Комитет обновил список действий для 
предотвращения ГП (New Outline for Promotion of Efforts to 
Prevent Global Warming decided by GWPH) 
2002 Revision of the Law Concerning the Promotion of Measures 
to Cope with Global Warming,  
2005 Кабинет министров представил План действий для 
выполнения обязательств по КП (Kyoto Protocol Target 
Achievement Plan decided by the Cabinet 

1998 Создание фонда для 
выполнения обязательств по 
КП (Climate Change Action Fund) 
 
2001 Национальная Стратегия 
и План действий для бизнеса 
(National Implementation Strategy 
and 1st National Business Plan) 
 
2002 План связанных с 
изменением климата 
мероприятий (Climate Change 
Plan for Canada) 
 
2005 Обновление Плана 2002 г. 
(Moving Forward on Climate 
Change)  
 

1990 Создана Межведомственая рабочая группа по 
уменьшению эмиссии ПГ, включает 7 групп: энергообеспечение,  
транспорт, строительство, новые технологии, сельское и лесное 
хозяйство, инвентаризация эмиссии ПГ, механизмы КП (СО и МЧР) 
После подписания КП в 1998 г.   
1998-1999 Экологическая налоговая реформа (стимулирование 
эффективного использования и сбережения энергии, топлива) 
Акт о развитии возобновляемой энергетики   
Программа 100 000 солнечных систем на крышах 
Увеличение использования чистых технологий на 
автотранспорте 
Улучшение информирования населения и развитие  
общественных мероприятий 
2000 Climate Protection Program
- развитие энергосбережения и внедрение чистых технологий при 
выработке энергии 
-новые стандарты энергосбережения при строительстве новых 
зданий 
- финансирование энергосбережения в существующих зданиях 
- добровольные обязательства промышленности по сокращению 
эмиссии ПГ  
2005 Climate Protection Program (обновление) Более подробно.. 



 


