
�����������	��
�����

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

���������	
�����

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

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

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

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

������������������	�����!�	���
��
����
����������
�
���"�
��
���
��������������
�������������
��	�����
��������	�����
�	��
���#���	�������
������	���������������	�������������	��
������
�
�������$�������
��	���
������������	��
���������

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

�������������������������������������

�����%	
����������%������	�	�
�������������	����
���

����������������������������	�����
����������������	�����
����	���	�����������������������	����������	
��������������
��	�����
��
�������������������	������������������
��	�����
�
�
&����	����%������	�	�
������������	�	�	���
���������	'��
�	��
������������	�������������	�
��������	�������	������
��������
�
���������������������(���	�
�������
���������

	��)����	��������������*�������������+,,-����.//-��	�
����������
������
�������	����������	��	
����
	������0����1
�����2���	���	�
��������%�������������������������������
�
����������	�������������
��������	���������	�	�����������
������������	�����
�������	��
�	��	���������	��������	
���
����������������
������	�
�3
�����
���%�
��
��
		�
������
���������	�
4����	������������5�����������	�����	���������
��������%���
	������
�������������������	�	����������
���
�������	������������
��
	���

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

#�����������	�����������������	������
�������������

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


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

	��
��
��	��	��
����������������	�
�������	�����������������(��
	�
�����������6�7��������	��������������������	���������
�����	�����������������	��
�����������,89���������+,:/
���.///�	������6�7�� �����#	��#���
2���������������	���	
���
���
��������������������

������
�����	�	�
������
�����������	����	�	�������������
������������
�����������	�	����
�������������������	�
�������
�����������	�����(	�
���������������	

	��
����	��
����	���
���%���	����������	�������
�
�����	��
����	��
	�	���
�����������	���������������
�������������	����
���������������
��	���������
��������	����������	�������
����������	�������	�
����������������	
���
���	�����	�����	��
�����	��
�������
����
����	�����������	���
��	�����������
�������������	��������������%���������	�	��������
���
���������	�����
	���������	����	��������	��	���	���
��	

'����
)���������������������	��
������������
���	��	�������

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

	��
���������	��������	

	��
�����
������������	������������	����*�������'����

�����	��	�������	�������������������
���  !�������"

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

����������������	�	��������	�����������������	���������
�
���������	�����%	�	�	���	������
	������������������	��
�������� ���	���������� 	����������
�� �2�������� ���
�
���	�	�
�����������
������
����	�������	�����	�	��������
�������������������	��������	�������������	�������������
��������������
�������������	���������������
��
	�����

���	��������0������	��1�������������������������������	��
���
���������������
������������������
��
	�	�����;������
�
�������������������	����������������
�
���"�������
�	�	�
�	���
�������������
�������
�	������������������	�
�������
���	��
���������
��	�������

��	���������� ������
�
�� �#



�����������	��
�����

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

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

��������������
������	���	���������	���	������������	���
#��������	����������������������	
��
	�������	�����
������	
�
����
�	�����������	���
	�������%	
�	������������
�	�
��	����
���������	������	�����	�����������������������
��������������	�
�

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

<��	������������%�
�3����
���������	��	���4���������
�����������	�����	�	������������������	���

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

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

������ ���	���������� ������	��
� ��� ��� ����	'�
��������
�����(���	�
�������	��	�5
������������%���
	��
����������	����������	������	�	����	�	�	���
�����	��
��	��
��������������	�	������
������������������	��
�����������
��	��������	��
����	�������������%���
	������������
�
�������
���''���
���"�����������
����
������������������
�������	������
����������������	�	�������
�����	
������
����
	������	�������������
��������������	��������������
	���
���������	��
�����������	������
<��	������������%�
�������
������	������������������

�	���	
����������������������
�
��������������=��������
����5���������������������>�������������������
�������
�
�� ��� ������������ ��%�
� 	�� ��������������� ��� �	�����

��
		�
������������������	������������	
�	
��������
�=��%

�	��	��5������������	���	�	�������
	�	���	�����
�������
����������������	������������%��������
�����������
�%	
�	�����%�
�����������������������������	��	
����	��

	����	���	
	�����	��
��������	������	���
�	������	��������
���	�������������	�	�
���
������
�����������
	������������
?���������
���
���	�������	����������������������	��
������%�������	���������������*����������

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

���	�
��	�����������
"�����������"��

7��
		�
������	���%��������������
	��������
���%�
���"�
������
�������	

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

��������	����	�����������2���������	�����%�
������
	��
�������	�����������������
��
	��	
��%��������	��	�����
7��
		�
�����������	�������������������	�����������	
�

������	�����
����	����������	�������������<�����������
���

	�����	���
������
	���?2?���	

	��������	����	�����
��*�	�������������������	����������
�	�����������	����
������
��������(���	�
���������
��
	�������
	��	�	������
	�����
�
� �����
���������	�� ����
	��������
�� ��*�	������
�����������������	����
���������������	�
���	�	������������

	��
�
����
������%����������	�����������
�������
���������
��
	��

"����
���	�������������������*�	�������	�����
��	����%�
�
�����������������	���%	
�	��������������������
�3	���

�����
�
4����	���	�������������
���������������������%���
���������	��
���7���
��
		�
������
���%�
�	��	�������������
���� 
���� ���
	������� �	�����
� ����� ����������
���
�
���	���"�������������
�
��������
������	�����������
���

	��������������������������������������������	�	����
���
����� ����������������
���	��	���� 	
��	������� �@��
��
�	���
��%�����
������������
������	���������
�������
��
	�
�������
���
�	��������
���������	����%������	�	�
���(���	��

�������
��
		�
�������	���������	���
����	�������	��<��
�����������
���������	����������������	��"����
	����
�����
	�� �������������� ����	�������� �����
���� ����� ��
��	�	����������	����������������
���������������
���
���������	

	��
�	������������
��������?���������
���
�
��������������������������������	������������������

�������
�	����
�����=������������	��
��������	�5���	��	����
"�����������������	�
�������
���
��
		�
������	���

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

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

�����������������������������	�����������������
��������
���	����������������	
��������������	�����	�������������
���������
���������������������	����������������	�	�����
�������	����������#�
��
	������������������	��������
����������������	������	�������
�����
��	��������	��

$�������
����
��	!	���

)�������������������
�����	��������������
���������
��������	�	�
����������������	�	���������
��	�������	����
��''��
���
����

����=������������5�
�
������ ����������

�
���
�����������
�����	�����������������������������
�	�������������������������	�
������������������������
�����������������
�
����	
������	����	��
�����	�����	��
���
�	��
��	�������������	����������	���?2?���	

	��
���(	��

���������
����

����	������	�����	

	��
����������	�����
�������
���������������	����������������	������	��������
������
������	������	����	�����	�������	�����������
�������	�
���
�����	�
�������
��	������������%���
	�����	��
�����
������%��������	�����������
�������������������
�����



�����������	��
�����

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

	'��������	����
��������	��������	����������������������
�	����	���	�����	���������������������	

	��
��(�������
���
����	�������������������
����������?2?���	

	��

�������������	��������	�	����������
����
����������	��
���
���	��	�����������������
�
����������	������	�����������
������	��������������	
	�����#�
�����������������������
��������
�
����	
���������������������
��	��	��
������	�
�����������������������������������������������������
��������	

	��
�����	
������
��	��
��������%	�	�	��������
�
���	'�����	������
����	��
�����	���	��
�
������	
�������������������
�������
����	���
�
���


	�����������	�	������������������ ���	����	��
��������
�����������
����������������������������������������
��������������	��������$��
��	�����������������	���	
����
�������������	
���������������������� ������	������������
�	������
�����
����	�
���������������
�����
�����
�	������	�������	�������������������	
�
�	���	��	�


	��������	��������	
�����
��������������������������������
��
�
�����	
��������������
	����	��������������������	�����
����������������	��� �����3������������������
�
����
�����	������	��4�����������������������
������������	�

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

��%���
	�������	
����
������	����
����
����������������������� ���	�������������������

��	������	��
���)�����	���������%��

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

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

%����&���

#�������� 
��
	���� ���	�������� ���	��� ���	��
��	��
��*�	����������
��������
���������	�����5���	
��

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

	��
�� � ��%��	��	��� ��� ���� ��������� ���
��������
������	�������������������	���������������
�
��
��	�����

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


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

�
���������������������%�����
��������������	
�

	��
����	������������������������������������	����#


������������������������

�	�����	��������������
�����
���
����������	����
��	��	�
������7����	���������	
��������
���	����
��������	����������	
���
������
������������������
�
���	�����	��	����
���
�	�������������������	

	������

������������

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

���������	�
���������������
���������� �!

�"���#�$%	����������
�����������!



�����������	��
�����

���������	�
�������	������������������������ �������������'

���������	�


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

���������	

�

��������	��
��

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

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

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

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

������������������	���
������������������	�����!�	���
��
����

���������
�
���"����
���
��������������
�������������
��	��
��
��������	�����	��
�� �#���	�������
������	������������
��	�������������	���������
�
�������$�������
��	���
�������
������	��
����������
����	���	������	����������	������
����������������������	����
	��������
�������	���������
���	�	�
�

(������	��"�	�	��������������"
�����"

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

3	�����������	�%	����	����
��%	�����������������������
����4������������������������	�������������	��������	�����
����
����������������	���	��������������
�������������������
	
�
�����	���������=��������������������	��5���������
�
�����	������
�	���	
�
�����	������������������	
	�������
�
����	������������	��
�����������	�%	�����������	���	�����
��	�����������������������������	�	���	
�������
��������
��
���
	������� �	������������	
���
��������������	�����
�������������������	���������	�����
��	����
�	�������	���
��

�
�� ����� 
���

�� ��� ���� ����
�	

	��� ��� 	�
���� ��
�����������	
��
�
�A����������	�����������������
���	�
��������	��5
�������������	����
����������

7��������
� ������������������������
��������������

�������

) *������	���	������������������������������!�
��������������!�������	����������� ���������
������	�	����������������"���	

) +���"��"�����������	�����������������������	
����"����	������������������
	����		��	

) ,�"������	�������������������������"��"�����

�	���
�������������������	���������!���	
���
��������������������
����
��	��

) ,�"������	�������	���	�
�����������������
������	�
�������	

) ��������������������������������������

����"�� ��#� 	������"� ��
� ������"������ �
������"����������������
��
����

���
����
�3?2?4���	

	��
B��$��������)���
���������
 �����.C����������.,�������	�
�����?2?���	

	��
����
���	������#���	��������
�������
����	�����������
���	��
�������������������"��+,,.�� �����
	��������6�	���&��
�	��
�(��������� ������	������ �	����� ������������
	������
���	�	'��?2?���	

	��
����+,,/������
������������
.///���#�������	��+,,C�� �����
	��������D�����$�����
������������������	��	������������?2?���	

	��
����E9
������+,,/������
����./+/��������������
��	�������	����
������
��������	��� �������� ���	��� �7���	
�	�
� ������
�	�
������������������+,,/����.//F��?2?���	

	��
����
���	�����
��+/9���������	�������������	������	���������

���������D�����$�������������	�����
	�����	
�������	��
.//F���	

	��
�8-9���������������������������	����	�����
.//:�./+.����	��
"����	���

�� ����5
�������������	���?2?���	

	��


�������� �����
�� �	�	'��
���� ����������
� ����� ��

� ����



�����������	��
�����

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

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

��������
���������	����
	���	��
��	�
�����������������
�%�������	����� 	�� ������� 3	���� �	�� ��� ��
�� �	�	���

�������	��������;������������������	���
4���$��
�� ����
�5
������������	�����
	�����������������	�������
�5�
�����������
��
	����	����	�����
���������
����������
������
�	����������	���
#���������������������������	
�����������	����������


����	����������������	�����
���
���
	��������:.9�������
����?2?���	

	��
�	��.//F���7���	�	��������	�����
��������
	��
��	�
�
�����F,9�	�����
��	��?2?���	

	��
��������
+,,/����.//F���������������	�����
����
�������������
�	�����������

	������
��	
������	��%������������"����	

����	���
�����������������?2?���	

	��
���������
��
���
	�������
	����������	����*�	��
�����������������
�����%�����	��������	��������
����
���	������
����������
����
���������	���	
������������������	��
��
�
"���	�	������������
������	�����	

	��
���
�����8E9

�����+,,/����.//F���!��	�����	
����	��������������������
�	�����	�������
�	�����
��������

����������
������	�����
��������
���
����
�	���������������	��
�����	�	���
��
����
��	�	������	���
����
������	����������
�� ����
������	��
���	���
���	�������������F/9������?2?������	�������
������������	��
���7�����	���?2?���	

	��
���������
�����
������:9�����
��������	�������������
���
��+/+9���������
��	���� ���	���� ����
������	�����
�� 
���������	��� 	�� ���
��������������������	�
������	���
������+,,/����.//F�

���������?2?���	

	��
��������	
����

�������:89��@�	��
����	������������������	�������
��	��������������	�	�
������	

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


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

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

?2?���	

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

����	���� �7���������
��������	���������	�	�������	����
������� ���	����	��� ����� ��� 	������� ���

� ���
�� ����

��������
�������	����	%���G

H >������	��
����
�����


H I�����������������	�������������


H "�������	���������	����������	���������



H $�����	���������


H >�
�������������������

H �������	�
�������
��
�����
���	

	��
����	��

,�
����"�������������	����	��
������
��

J������
����
�
�����	���������	'�����%���
������

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

���������%�����
���������������	
�
�����������
�=�����	��
�%������	�	�
5���&����	����%������	�	�
������������	�	�	��
��
���������	'��	��
������������	�������������	�
��������	��
����	�������������
�
���������������������"��)����	������
�����������	�	���=
���������
5�������������*������������
+,,-����.//-�
7������
�������������������B��#���������	������
���

�	�	����������%	�	�	��������
������	�	���������������������
�����������
��	���������	��������������	���
����������	�
���������B� �@���� 	�����	�����
� �� �	�������� ��� 	����
�	�	�������
�
����������������	��
������
�������������

GHG EMISSIONS IN CANADA BY SECTOR, 2004
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GHG EMISSION CHANGES FROM 1990-2003
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GREENHOUSE GAS EMISSIONS BY PROVINCE & 
TERRITORY
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Source: OECD



�����������	��
�����

���������	�
�������	������������������������ �������������4

������
��������	����������	�����	

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

��
�����	����	������������	�����	����	��*���	�����)���������
���
������	��������	��������������	���������	��������
�	���	
������%���
	����������������������

����	�������
��������	�������������	��
�������������������������������
������
���������	�	�	����3
������������	�����%��������	
���
4�
2���������	�����%�
������
	����������	����������������


��
	��	
��%��������	��	�������7��
		�
�����������	������
������������	�����������	
��������	�����
����	����������	��
��������� ����� ������	��� ����������	
�
������ �	��
���
���
����
� ����	��� �� 
��
	�� ���� ���	��
� ����� ���������
������������	�����������������(����%����������������	���
	������	�����
�	�����
����������������	�	�������������
������	��������

�
���"�����	���������������������
�����
�*�	������	���������	�����������	�����������
�������������
��������	

	��
�������������������	�	����������
��
	��
"�
���������	��	��������	���������
��
	��	
�
	�������
�%�������
��	���������������
����������	���	����7����
���
	�
�������
�	��������������������	��
�	�����������
��
	�
�������
���������
��	����
�E/9�
#
��������	�����%����������������(����������
	����%������

���������	������
��	������.//E�������������

������

��������������	����
�
����+E9�����������������K+-8����
���
������
�����2������������	������
	��	
�
	��	�	�����������
������������������	������������	�������������	����	��
����	����������
��
	��������*��
�	��������������
�����
�	�����	
�	�����������%����K+-8���������	���	��������	���
�
��
����
�	�����������	������
	�B��"�������	����������
�����
���	������������%����	��	
������	�������%	
�	�������
	����


�����
�3��������������	��
4����	
��������	���	��
	��	�	�
��������������������
	���	��
��������������
�������������
�������
�������
�	�����������KF//��	��	������	������� !
2����"�
�	���������
�	
�����%���������%���
	���K.�///����
��������� )�������	��
��� �����
�����	������
��
	��	
����
�������������
���������������������	�����������	����%��
�

	�����	�	�	������	��������������������
���������
����	��
����%��

	������������������������������	�	���
�
<�����������
��
	�����	���
������
	���?2?���	
�


	��������	����	��������*�	�������������������	�������
����
�	�����������	�����������
��������7�	��	����	������
����
	���%�������	��	��	�	�����
�������	��
�
��
����	�����
���������	����
���������������	�����������	����
����������
�����
������
���	�������
	��
�
����	���	�	�
����������
�������������	�������������	��B��"����	
�����	��������
��
����
��
	������������������������������	���	�����


��������� ������������
������%����������	�����������
�������
���������
��
	��

"����
���	�������������������*�	�������	�����
��	����%�
�
�����������������	���%	
�	��������������������
�3	���

�����
�
4����	���	�������������
���������������������%���
���������	��
���7���
��
		�
������
���%�
�	��	�������	�
�����������
�
��������
������	�����������
��
	���������
���������������������������������������	�	����
������������
������������
���	��	����	
��	��������"���	�	������������	��

5!���
�+��	�
�6��	��
�������"���������	�"���

���4		5���������
���������
���������������'���412
�'����6-6����

���
����������-�����������������
�������
��������������������
�����4			��������

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

���
�
-��������
���������������������
�
�������������������
���������
�����������������������'������������
������71			����78			������������������������9����
����
���:�����'�������������������
�����������������
'�������������������
����������
�����������������
����;�<�����������������
�����������������������
�
�����'�������
����,	�			�����
�%)�
����

�������*�			
 ��������
(�0��������
��'������������������'������������
��������������=������������
�����������������������
�����
�����������������������
����� ������'���������
��������������������'��������

��
������������
������������������
��'������
�����>��
���������
����
���
��������

����'����������
��
���'���������������
��
�

�����������������������������������
��
��
�����
��������������������
�������������
��
��
����
�'�������
��
�
����������
��
����
���������������
����'������
��������
�������������������?����
�����������������
�������
�������������'����������������'����������'
74�			�'������������������
��
���������������������
��
�
��'���������������
�������������'������������'���
�'���������������������
��
�������������������'
7��			������>#���������7*�			��'�������������������
��

����������'�����������������
����������;������<���
�
����������������������=������������ 
����
��
����

'������������
���'���������������
��<�����������������
����
��
�
��������������
�����������������9�������
�����
����������������������������������������'����
�

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

<�����@��A�
�!����
�$���
��$���-������#���������
"�������B�����



�����������	��
�����

���������	�
�������	������������������������ �������������'�

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

��������
�	�����������	������	�	�	���
����
���	���	�
���������	����������	'������	��*�	�	�
�����	
�����	�
��
�����
��� ���	�	�
� 
���� �
� ����������� ���	���� ��
�� ���������

3  #4�
	��������������
������
����%��	��������������������
���	��������
�������	��������������
@���5
����
��	
��������%�����
������������
�������

	���������
�������
��
	���������
���
�	��������
���������
�	����%������	�	�
���������	������������	����������	���������
������	�����"������&��������
���������
�
��
		�
��������
�����������������	�
�����
	������������
������������
�	���������	������
	
�����	�������������	�������7������
�
#
	����2�������������
�	���	
�
�
��	�������������	��������
�

�
� 	�� "����
	�� ��������
	�� ����� ����� ����� �	
	��
<�����������������������	�������
�����	�������	�������
�����
� ���7������
��#
	��� ��	�����
�� ��� ���������
����
����	��������	�	'�����"���	�	����
��������������	�����
����
����������������	�	����������	��������������	���
���
�����������
�������������	

	��
�	������������
��������

"��&�����#���	������������
���
������������	������������	��
����
��
		�
������	���������������	����������=����������
�	��
��������	�5���	��	���������������
�
��������������
����������������������	������������������

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

���	�
�	���
�����������"!�"����
�������


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

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

�����������������������������	�����������������
��������
���	����������������	
��������������	�����	�������������
���������
���������������������	����������������	�	�����
�������	������������	
������
���
��������������������������
�������
��������	����
��
	��A��

���	��������	���������
	����������������� ��������	������	�������
�����
��	��
�����	������	
�
��
	��������������	��������	����%	
�	��
���������	�
����������������������	����	��������������	�
�������
�	���	���	��
�����������������	�
��&�����������
������
�����
�������������%���
	���������������	����
��
�����������	��
�����	��
����������	
�������������	��
��������	�������#
�
���������
	'���������
��
	����
����
�
�����������������	���������
������
����������������	��*��
�
�	�����	����
������������������
������������������	��
�	��������	������������	��
#���%���������
������
��
	����������	
�����������

�����������3  �4���@�	���������	
���
�����������	�������
���������	�������	��
����	�����������������������������

	�
�	��	�������������
G������
�	��������
	�	���	��������
�����
�	���������	
���
�����	�����	����������	�	�������
����������	��������

�3�
	�����

�������������	����������
����������������4��
�������
��	�	�	���������	

	��
��������

"��������������
��
����
�������
���������������/�
����������� ���� ���
���������������� ���
��������
������������
����������������
�������
����������
�
=�����
��������������4		*�����������'�A�������#�����
�����������������
�
����'�����
�����������������������
������$�������
�����������������������������
��'�,��
���8@*	���������� ��
����������������
�'�����
�
�
���
����
�����������
���������������������
���=������
�
�������������������������������'���������	2��'���������
�������!��������������
������
�����������������'���
����������
���������������'���������������������� ����
�����
����'�����������
���12�
���������������������
�'� ���� ������ �?�
��������� ��
�����4��			� ���4		*�
�����
������
��
��������������'������� �����
�

�������������'��� ���������
�'�������4+2��������'��
�
�������������
���������������$��������
�����C�����

���������������������������������������'����������
������������

7�����"���������������!����������

<�����@��!

���������'�A������6���������
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1.5

1.6

1.7

2002 2003 2004 2005

Source:  Transportation for London

Post-implementation

Millions of kilometres
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EU-ETS FINANCIAL PENALTIES AND 
CURRENT CONTRACT PRICE
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* As of mid-February 2007; Source:  European Commission
Source: Statistics Canada, Haver Analytics
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