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«���  ��  �	����  ��� �������» 
	���� �������� �  �!��� ��������� 	
����� ��� Greenpeace 
 
�� ������ 	� 	�
����� ���	
�� ���
�����	�� ��� �������� �	�� (3-6-2011), �� ������	� 	� 
�������� 	
���� 	����� ��
 �	���� 	� Greenpeace, ������ ��
�� �����	���� 	����, � 
����� ��	
�	��� �	� ������
��� ��
 	
� ������ ��
��������
� / ���������
�� 	�� �
���	�.  
� ���������� 	�� Greenpaece  ����� �"�#�"
�� ���������� �	� «���������	 �	
��� �� 
�������», 	� �����  ����
 ��
 	� ��	
������� 	��  ������ ��	�������� ��� ��
	������ ��� �	�� 
�	�� !�"�� �	� �����
� 	�� #��	
��. $ Greenpeace �� ���������� �� 	� �����	�	� 
������
�� %��	
	��	� CE Delft ���
 ��������
 �
� �������
� ������ �� �	�
���� ��� 	� 
������	��� ������������� 	�� �����	�, � ����� �����
����
 �	
 	� ������� ���
 
��������
� ���	�� ��� ��	� ��� ��� ������"���. &�����
"�	�
 �� 	� �
� �	��� ����
�� 
�
�	
 ��� �������"��	�
 �
 	�����	
��� ��
�	'��
� 	�� �	� ���
�����, 	��� ����
��� ������ 
��
 	�� ��	��	���� 	�� �����	��. (� ���	�� ��	� 	� ����'��
 ��������� � �����	��, ��' � 
�
�������� 	�� ������ ����
 ���
��	
� �	� ��������	�. 
  
�
 ���������
 	�� !������ �. 	�!"��, ����� 	�� )��	��
�	
���, $. �%���
&��, ����	
��� 
���������, ��
  $. ����"����, �� ������ 	�� *�
	����� *�����
��, ���� �������
��� �	�� 
���� 	�� Greenpeace 	��
��� 	� ����: 

'�� ��"� … 20 ("���� �� ����)�*����  
��� � ����&"���� ��� )�#�
�� �&�#�
 �� �&�� �&� 

(� �������
� �
� 	� �
���	� ����� ��� 	� 1992 (�������
� ����
���+� �
� 	� ����� �	� 
,��). (� ������� -��
 ��� 	� ����	 ����
��- �������� ��� 	�	� &���
%� �	� �	
 	�� 
����'�� ��
 ����"��� �� ����� ���	��� ���� 	�� ��	��	���
��� 	��� ��������� �	� 
���
����� ��
 �	� �����. &��
��
 ����
, ���	��
�� ���	��, ��	����� �
��
��	�� CO2 
����"��� ��� ��
 ���
���	��� �� ����'���	� ������ ��� ��+"��� ��
 �����"��� 
������ �'��� �� �	������ �	�� �"����� ���"#���. 
-��� � *���� �����"�
 ��
���� ��
 � !�"�� ������
 	�� ���	� �	�� ������ ������
�, 
��
�����	�� �	� ��'�
�� («��� �� ��� ����� ����  1 �W ��������	» ����
 	� ���
�� ������� 
	�� 	��
�'� �����	�� ��
 ������). )����� ���� ��������	� �� ��+���� 2000 �
��
	
� MW  
(	
� �
��� ������) ����� �� ������ �������	
��� ����
�…  �,	
 ��� 	�������� �� ������ 
�	��
�� ��
 ���������	
����� �	� 20 ����
� ��� �������, ������"����	� �� 	� ������ 
.&,�*(�%�.)(�%. -��� ��
 �	�� �
������� ��	������� 	� ��������	� 	�� ������
�� �	� 
������ ��
 	� ���
������	
� ���� �	
� �������� ���
��. (.� ���  ������ �	
 �� "�!�� 
��"�*�
��� ���� 40 % !! �� ��� ����
� ���� ���
������	
�'� ����	���� �	� �
���	�). 
 

����� ,��
��;  
/������ ������� ���
	
��� �������, ���	�
��� ��
 	��
���, �
� 	�� ������
��� ���
	
�� ��� 
������������. )� 	��
�� ������� � ������  �����"
���� ���� ����&��
����, ���� 
*��)�����, �))� ��� �� ���� ��)������ &������� �!"+���� ��� ���� ���##�)���
�� 
���&���)�����  �� �
� «���	���» �� ���������� �����. 
-��
 ��������� ������ 	� ���
��	
�� ������� «0
���	�� � .������» ���������� �� ���+��� 
	
� ���
�� 	��� ������� �
� 	� �����
�� ��
�����. *���
 ��������
 �� 	
� ���������
� ��� ��� 
��"�� ������ ���"� #�� �� ���-���� ���&���� �� )�#�
��, �� ����	�
����� 	� ��	���� 
�	� ��	��
��
	
�� �����, �� &�����"#����� ���))������� &�� �&��� ����(�)���� ��
 �� 
�������	����� ����	�� ��
 ��
�����
�, '�	� 	� ������
��� ���������
� �� ����������
 	��� 
���������� ��� 	� �	���� �	�� ���
�� ������
�. �����
����� ��� ����� )�#����� ��� � 
)�#�
��� �
��� �+������, ��
 ������ � ���
��� ��� ������'��	�
 �� �
� *
��� �"���"��#� 
��� ���������� �)���"���"�#%#��, ����'�	�� 	
� 	��
��� ��
������ (�����	� 
����	'����� ��� 	� 1*$) ��� �#�%���. 
 



�"����� ����)�#������ ��"
�&�� �� ����� (5) ��#�� ("�����&������ 
)	� ����� 	�� ��	��
��
	
��� ���
���� �
�������	���� ���� ���	� ����� �� ����
 ������ 
	���	�. 2��
��������, ���������	
��� � ��������	�� ���	��
� (���	� ��������-1 ..!)  ���.  
3��
�"����	� ���� ��� 20���� ���	��������� ����
� ��	����� �� �
� �"����� 
����)�#������ ��"
�&�. 2
� 	� ���� ��	� ���
	��	�
 ��./�0� &��#%������ �� �������(� 
�����"%� �
�%�, �����
��� ���
����� �	���� ��
 ��
���
��� �������
����� ����� �	�� 
.�	��
������, 1*$, ��	�� ��
  
�
'	��. (&��	��
� ���
��� ���������� ������ ��	�����
 ��� 
!�����. �.� 	� �����	�
� ��	������� ��	����	�
�'� �����, ��� ������ �� ����
 ��' ��
 �
� 
�����	��, 	� ����� ��	������� ����������	�
'� ��� ����'����� � 1*$ �� 	�� �
��"
�� Sinovel �� 
����� �	�� *���� ���.) &������� � ���
��� ��� ������
 )/))4�$ �� ����
�	�� �
� 	�� 
�'.�0 ("�����&����� ��� 20���!� �(�&
��.  
$ �������� 	
���� ���
 ���	����
 (��
 ��	�����
 �	� 1��. )������
�) ����� (5) ��#�� 
("�����&������,  
1. 1�"�� ���"�-� ����
�%� (110 ��. 5/ �	�� ). %����
 �� ������ �'���.  
2. . %��"��� ������ )�#�
��, 	� ����� ������ ��	� ��� ��	����� � 1*$ ��
 ���� �	� 

���	�� 	�� ��	��	�������� ���
�'� �����, 
3. ��)�� �����"��� )�#�����-� ����&%�.  
4. �"��)�������� ��� ������! ��"��  
5. �"��+��� �
���"� (���
�, ��
��	���
�) �
� ������	���
� ���
��� �����. 
(0��	�����
�� �	� ��������
�� ��������� 	�� !������) 
 

�#-��� #�� �� 2�3��'��0�� ��� ����4 '�� 
(� ������� �����	���	
� �������� ������ �� �
���
������ ��� 	� 1*$ ��
 	�� &��
	��� 
��' ��
 ����
�. 1��	��'� ��	� ��� ��
��. ('�� ��� 	� «	�����
» 	�� ������'� �
�����
�'� 
��������� (��
 	�� �����'�) �
���	'��	�
, ����
 ���� ������� �� ������ «���"��
'��
�» 
�����	
'�.  -�� � 1*$ �	�� ���	
�� � ������ �	�� �
� �������. )����� � *�
������� ����
 
�	� ������� 	�� ���������. �
 ���
 
�
'	�� ��	���
 (��� �� ��	����� �����
� 	� 66% 	�� 
1*$), ������'� ��� �� ����� ������ 	� ���
 �	� 	����. 6� ���������� �� ����������� 
���� 	
� ������ ��������� ��� ���� � 1*$ ��
 ��� 	��� ���������	� «���������+��» �
 
	��
��� ����	�� ��
 � ����
���
�	
�� ������. 
0 ��"��(� ��� +�"
�� ��� �����"�. !
������� �����
�	�	� ��� 60 ����
� �	�� ��	��
��� 
	�� 1*$ ��
 	�� ��� ������ «��	����» 	�� ��� �
�������� ��� �
��
���	��.  
 
.���� ��
 ������ ��� ������	�
 �� ���
� ��	��� � �
��
��	�	� 	�� 1*$ ��-  +� ��"��� �� 
�
��� � 2�3��'��0�� ��� ����4 '��. � �	���� ��	�� ����
� ������
������
 �� 
)/7%)(4). ��
 �
� 
����� 1*$, �))� �(� �� *�"�� �%� ���("�-��%� ��� .��(�
"���� 
�"�� ��� ��"��(�.  
7�
, �� ����
�	���� �
� 7. �$7 8*&�/0$6*% � 1*$. �))� ��� �"-�� +��� �(��� �� 
�������� ��� �,�"�!� ��� �4��$� �%� ��)��-�. 1�� �� ������ �	� ���	�
 ��	� 	�� 
	�
����
���� 	�� &���� ��	� 	� ���� �	���'� �������� ��	� 	
� ����#����������� ��	� 	�� 
�������&��� �%� �&�,-�, ���
�� «	� 	������ ����
 �����» � ���
�� 	�� ��'	� ���� ������ 
�� ����� 	� ���	���
�� �
	���	�. 
*���
 � 	����	��� ����
��� �
� 	��� �
��	��� ������'���� ��� �� ���
	����� �,	
 ��� 
��������, ��
� � 1*$ ��� �'��
 	� ��
�	
�� �
�"��
� ��
 ��
�	� 34,%) 1%.(,�#$… 

�� ���)���� �"�#"���� ��� ,����*�)  
)���	� 4 %���� 
12��: &������
 �� 	� )	�� 7�	�
� 
12:30 ������� �
� 	�� ������	������� 
18:30 � ���
��� ������ 	�� «�����
�
'�» �� 	�� !'�	� �
����� 
20:30 *������	
�� rock �� 	� ������	��� «9��
�� �����»  
21:30 Reggae party �� 	�� J-ras 
!��
��� 5 %���� 
11:30 «:������"� 	� ���
�� ���….» �� 	�� *���� 1
��������  
2���
	
  
� (-"�� �%� ��&�)-��%� �
��� � ��)� ��� �(�)�
�� 5. '�!��, ���� ��
	������� �  �����  	�� 
Green Peace, 	� ����	
� 	����' 	��  1��. !������, 	����"�
� �� ��
�� ���
������	
�'� �����'���� � � 


