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Правила игры 

 

Для того, чтобы играть, вам необходимы: 

● 1 игровое поле (карта мира) 

● 6 игровых панелей, по одной на каждый регион мира: США & партнёры, Европа, 
Развивающиеся страны, Новые индустриальные страны, Бывший СССР и ОПЕК  
(Организация стран-экспортёров нефти) 

● 1 кубик 

● 40 “чёрных” фабрик (чёрных кубиков) 

● 35 “зёленых” фабрик (зелёных кубиков) 

● 30 защитных фишек (красных кубиков) 

● 140 углеродных жетонов (шайб) 

● 53 карточки с последствиями изменения климата 

● 11 карточек со политическими / стратегическими целями 

Количество участников (игроков / делегаций стран): 

6 – все страны 

5 – без Бывшего СССР либо ОПЕК 

4 – без Бывшего СССР и ОПЕК 

3 – только США & партнёры, Европа и Новые индустриальные страны 

 Начало игры 
 

1. Соберите карбометр и заполните его углеродными жетонами (металлическими шайбами) 

вплоть до стартовой линии в голубой зоне. Карбометр указывает среднемировую температуру, 

а также является источником прибыли, получаемой от “чёрных” фабрик. Уменьшение 

количества жетонов означает повышение температуры. В расчет берется цветовой сегмент 

(голубой, жёлтый, оранжевый, красный) над самым верхним жетоном. 

2. Распределите группы стран: каждая делегация получает собственную панель региона и кладет 

её лицевой стороной вверх перед собой. Группы стран распределяются в зависимости от 

количества участников (см. выше). На каждой панели, в первом поле соответствующего цвета, 

нужно разместить по одному чёрному, зелёному и красному кубику. Это – ценовые кубики, и 

их передвижения указывают стоимость (в жетонах) каждой новой фабрики или защитной 

фишки [1]. 

3. Каждая панель региона содержит информацию об исходном количестве “чёрных” и “зелёных” 

фабрик, принадлежащих входящим в эту группу государствам [2]. Следует поместить 

соответствующее количество чёрных и зелёных кубиков в принадлежащую группе стран 

область на игровом поле. Каждая делегация получает несколько углеродных жетонов в 

качестве базового бюджета: США и партнёры получают 3 жетона, следующие два игрока по 

часовой стрелке тоже по три, а все остальные игроки по 4 жетона. Все остальные жетоны и 

кубики остаются в коробке в качестве общего фонда. 
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4. Каждая делегация вытягивает по одной карточке со политическими целями, содержание 

которой должно оставаться в секрете от других игроков. В случае, если играет минимальное 

количество команд (три), следует предварительно извлечь все карточки, на которых указаны 

“Помощь в целях развития” либо “Техническое сотрудничество”. 

5. Перетасуйте карточки с последствиями изменения климата и положите их лицевой стороной 

вниз в “климатической” стопке на столе. Если участвует меньше шести делегаций, следует 

предварительно извлечь все карточки, касающиеся отсутствующих стран. 

 

 Кто выигрывает? 

Делегация выигрывает, если она первой достигает и экономической, и одной из политических 

целей. Все игроки проигрывают, если с карбометра будет снят последний жетон, либо если ни у 

одного игрока не будет больше двух фабрик (любого цвета).  

Для достижения экономической цели необходимо иметь как минимум такое количество фабрик, 

которое указано на панели соответствующей делегации, вне зависимости от их цвета [3]. В счет 

идут также изначально имеющиеся фабрики – но не защитные меры (красные фишки). 

Политическая цель считается достигнутой, если реализована одна из двух секретных задач, 

указанных на  карточке (не имеет значения, какая из них, можно менять стратегию по ходу игры). 

Реализация этих целей в большинстве случаев зависит от числа фабрик либо защитных фишек, 

принадлежащих другим игрокам. 

Для “Нефтяной промышленности” целью является минимальное число “чёрных” фабрик на 

игровом поле (независимо от их собственника). “Климатические скептики” стремятся к тому, 

чтобы общее количество “зелёных” фабрик на игровом поле не превышало определенного числа. 

“Помощь в целях развития” означает как можно большее количество защитных фишек в 

Развивающихся странах, Новых индустриальных странах и бывшем Советском Союзе.  

 

[3] 

[1] 

[2] 
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Все политические цели приведены в конце 

инструкции. Точное количество фабрик/фишек, 

требующееся для победы, в каждом случае 

зависит от числа игроков. Для каждого 

варианта целевая карточка указывает  

минимальное либо максимальное количество 

фабрик/фишек, которые должны находиться на 

игровом поле. [4]  

Не имеет значения, чей в данный момент ход: если какая-либо делегация достигла своей 

экономической и одной из политических целей (не имеет значения, в каком порядке), то игра 

окончена. 

 Ход игры 

Игра начинается ходом делегации США & партнёров и затем продолжается по часовой стрелке. Во 

время своего хода каждая делегация может вести переговоры с другими делегациями, занимать 

либо одалживать деньги, осуществлять совместные инвестиции. В случае любого совместного 

действия делегация, инициирующая его, обязана участвовать. 

Каждая делегация, в свою очередь, проходит через следующие этапы: 

1. Вытягивание карточки с последствиями изменения климата (или двух, в зависимости от 

уровня карбометра) из колоды и бросок кубика, чтобы выяснить, произойдет ли 

указанное на карточке событие. 

2. Получение прибыли (углеродные жетоны) от фабрик. ОПЕК и бывший СССР получают и 

дополнительную прибыль (см. ниже).  

3. Инвестиции: углеродные жетоны могут быть использованы для приобретения “чёрных” 

фабрик, “зелёных” фабрик, защитных фишек или осуществления инноваций. Это можно 

сделать в любом порядке, если только у делегации есть достаточно жетонов. У 

Развивающихся стран есть дополнительная опция (см. ниже).   

4. Восстановление климата: карбометр пополняется новыми жетонами (см. стр. 7). 

1. Карточки с последствиями изменения климата 

В самом начале каждого хода следует вытащить самую верхнюю карточку из колоды и показать 

её всем игрокам. На карточке указаны группа (группы) стран, которые могут подвергнуться 

негативным либо положительным последствиям изменения климата; их вероятность и масштаб 

зависят от типа карточки и от текущего состояния климата. Затем карточка кладется лицом вверх на 

игровое поле.  

Когда уровень карбометра находится в первой, голубой зоне, во время каждого хода 

вытаскивается лишь одна карточка. Когда же он спускается в жёлтую зону и ниже, следует 

вытаскивать по две карточки.  

[4] 
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[5] 

[6] 

Стихийное бедствие или ...?  
Есть вероятность экстремального климатического явления. Если оно происходит (что определяется 

броском кубика), один или все игроки несут ущерб, поэтому в первую очередь следует прочесть (с 

карточки), на кого влияет указанное событие [5]. Дальнейшее развитие событий зависит от 

состояния (=показаний) карбометра: 1/голубая зона, 2/жёлтая зона, 3/оранжевая зона или 

4/красная зона. Каждому варианту соответствует графа на карточке (1-3, 1-4, 1-5 или 1-6). [6] 

Делегация, чья очередь ходить, бросает 

кубик. Если выпадает одно из чисел из 

соответствующего состоянию климата 

диапазона (например, 2, в то время как 

верхний жетон находится в “голубой” зоне, 

которой соответствует диапазон 1-3), то 

катастрофа происходит, и группа/группы 

стран, подвергнувшиеся ей, должны покрыть 

причинённый им ущерб жетонами, которые 

перемещаются в общий фонд (требуемое 

количество указано на карточке) [7]. Ущерб снижается на количество защитных фишек, 

принадлежащих делегации: каждая фишка - на один жетон. При этом защитные фишки остаются на 

поле. 

Если делегация не может покрыть убытки из собственного бюджета, и никто не может или не 

хочет её поддержать, то она должна отказаться от одной (или более) из принадлежащих ей фабрик 

(но имеет право выбрать её цвет). За каждую снесённую фабрику она получает два углеродных 

жетона из общего резерва (и может использовать их для  покрытия ущерба). 

Некоторые же карточки изменения климата являются благоприятными для игроков. Вместо 

стоимости ущерба, на них указаны цифры 0, +1 или +2. Если происходит одно из подобных событий, 

то делегация получает соответствующее число жетонов из резерва. В данном случае защитные 

фишки не имеют никакого значения.  

Извержение вулкана 
Карбометр пополняется новыми жетонами из резерва. 

Их количество определяется суммой выпавших на кубике 

чисел: он должен быть брошен три раза, как указано на 

карточке, и каждый пункт равен одному добавленному 

жетону (т.е. их число может быть от 3 до 18).  

Затем колода с карточками последствий изменения 

климата должна быть перетасована – и те карточки, что 

остались в колоде, и те, которые уже были вытянуты. 
   

Возросшая солнечная активность 
Углеродные жетоны снимаются с карбометра и 

попадают в резерв. Их количество определяется суммой 

выпавших на кубике чисел: он должен быть брошен три 

раза, и каждый пункт равен одному снятому жетону (т.е. 

их число может быть от 3 до 18). 

[7] 
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Правило беженцев 
Может случиться, что группа стран не может покрыть экономический ущерб катастрофы в условиях, 

что у них осталась лишь одна фабрика и никто не хочет или не может их поддержать. В таком 

случае, с карты снимается последняя фабрика и регион становится непригодным для человеческой 

жизни. Игра не заканчивается, но обитатели этого региона должны покинуть его и отправиться в 

самый богатый регион – тот, где расположено больше всего фабрик. Если такой регион один, то он 

должен заплатить пять жетонов. Если богатых регионов с одинаковым количеством фабрик больше, 

то каждый должен заплатить по три жетона.    

У беженцев есть два варианта действий:  

a) выйти из игры и стать наблюдателями. В этом случае деньги, которые должны им богатые 

регионы, попадают в общий резерв.. 

b) взять на себя активную роль в своем новом «доме» и получить деньги (пять или три жетона) в 

качестве нового бюджета. Теперь у богатого региона два бюджета и больше спикеров. Они 

могут объединить бюджеты и мирно сотрудничать для достижения общей цели, либо 

действовать отдельно. Например, беженцы могут построить собственную фабрику и иметь 

собственный источник прибыли. 

В обоих случаях, потерпевший регион выходит из игры, т.е. его защитные меры и бонусы больше не 

считаются.  

Пример: Развивающиеся страны не могут покрыть ущерб, причинённый им катастрофами и после 

пяти минут интенсивных переговоров они не получают иностранной поддержки. Итак, теперь они 

должны продать свою последнюю фабрику. Регион становится официально непригодным для 

жизни, защитные фишки снимаются с поля и возвращаются в резерв, панель региона 

переворачивается лицевой стороной вниз, катастрофы больше не влияют на общество и экономику 

(поскольку экономики больше не существует). На этот момент, у групп стран «Европа» и «США и 

партнёры» по семь фабрик, больше, чем у всех остальных, поэтому они обе должны принимать 

беженцев. Игроки, которые раньше представляли группу Развивающихся стран (допустим, их двое), 

могут решить, если они:  

a) покидают игру. Тогда «США и партнёры» и «Европа» должны отдать по три жетона в общий 

резерв.  

b) хотят продолжить игру и оба игрока отправляются как «активные» беженцы в один регион – 

например, в Европу. Тогда «США и партнёры» отдают свои три жетона в резерв, поскольку у них 

только «тихие» беженцы. Европа же отдаёт три жетона своим новым гражданам, которые 

садятся рядом с делегацией Европы и обладают теперь собственным бюджетом.   

c) разделяются между двумя регионами в качестве «активных» беженцев. Тогда и «США и 

партнёры», и Европа должны отдать по три жетона своим новым гражданам, и обзаводятся 

новым лобби с небольшим бюджетом. Основные правительства должны попробовать 

интегрировать беженцев в свои планы, но, возможно, беженцы слишком травмированы...   
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2. Прибыль 

Каждая фабрика, независимо от цвета, приносит своим владельцам прибыль в два жетона. Однако 

прибыль от “чёрных” фабрик поступает с карбометра, что ведёт к повышению мировой 

температуры. Прибыль от “зелёных” фабрик поступает из общего резерва. ОПЕК и бывший СССР 

получают дополнительную прибыль: 

ОПЕК подсчитывает общее количество “чёрных” фабрик на игровом поле и получает по одному 

дополнительному углеродному жетону с карбометра за каждые три чёрных фабрики, кроме своих; 

число округляется в меньшую сторону (например, 3 жетона за 11 фабрик, и 4 за 13 фабрик). 

Бывший СССР, для которого также характерен экспорт ископаемого топлива, во время своего хода 

имеет право потребовать один жетон у делегации Европы – до тех пор, пока у этой группы стран 

есть более чем одна чёрная фабрика. Когда же число чёрных фабрик Европы снижается до одной, 

то бывший СССР может требовать жетон у Новых индустриальных стран (если у них есть чёрные 

фабрики), до тех пор, пока число их чёрных фабрик тоже не снизится до одной. Если делегация не 

может заплатить, она должна разрушить одну из своих чёрных фабрик, получая за неё два жетона.   

3. Инвестиции 

Строя новые фабрики, игроки повышают свою будущую прибыль. 

Постройка “чёрных” фабрик 

Цена каждой новой фабрики указана на панелях регионов (цены разнятся) и представлена числом, 

над которым находится в тот момент чёрный кубик [8].  Делегация должна внести требуемое 

количество жетонов в общий фонд и, взяв  из него одну чёрную фабрику, разместить её на своей 

территории на игровом поле [9]. При покупке каждой новой фабрики чёрный кубик, находящийся 

на панели, перемещается на одну клетку вправо  [10]; таким образом, цена на следующие фабрики 

может снизиться.   

Постройка “зелёных” фабрик 

“Зелёные” фабрики строятся так же, как и “чёрные”; их цена указана на зелёной секции панели 

региона, меняется соответственно, и новые фабрики размещаются в соответствующей зоне на 

игровом поле [11]. 

Покупка защитных фишек 

Каждая защитная фишка (красный кубик) снижает ущерб от катастроф, которым подвергается её 

владелец, на один жетон. Цена на защитные фишки указана в красной секции игровой панели 

региона и, в отличие от цены на фабрики, возрастает. Купленные фишки также размещаются на 

игровом поле [12]. 

[9] [11] [12] 

[10] [8] 
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Инновации 

Инновации снижают цены на “зелёные” либо 

“чёрные” фабрики. Когда приходит черед какой-

либо из делегаций, она может объявить о своем 

намерении проводить исследования в в сфере 

“зелёных” либо “чёрных” технологий. Инновация 

стоит 7 углеродных жетонов, но инвестиции в неё 

могут быть  сделаны несколькими игроками; 

последующие выгоды также могут быть 

использованы совместно. Все должны прийти к соглашению по типу технологий («зелёные» либо 

«чёрные»). Каждая заинтересованная делегация делает свой вклад; собранные семь жетонов 

помещаются в общий резерв, и все участвующие в инновации страны передвигают кубики, 

указывающие цену на те или иные фабрики на их панели, на два поля вправо. [13] Делегации-

инициатору принадлежит решение распространения (либо нераспространения) инновационных 

преимуществ на те страны,  которые не участвовали в финансировании. 

Бонус Развивающихся стран 

Развивающиеся страны могут поместить до трёх жетонов из резерва на карбометр, либо, 

наоборот, снять их с карбометра и поместить в резерв. Делая это, их делегация может 

потребовать финансовой поддержки других игроков, либо поставить им какие-то другие 

условия. 

 

4. Восстановление климата 

В конце каждого хода карбометр пополняется некоторым количеством жетонов из 

резерва. Конкретное число зависит от текущего состояния климата (голубая зона – +1 

жетон; жёлтая – +2; оранжевая – +3; красная – +2 жетона). 

Если уровень карбометра впервые за игру спускается в оранжевую зону [14], следует 

собрать все карточки с последствиями изменения климата (как уже раскрытые, так и 

ещё оставшиеся в стопке), перетасовать и снова положить их возле игрового поля.  

После восстановления климата приходит очередь следующей делегации. 

 

 

Часто задаваемые вопросы: 

О чем можно вести переговоры? 

В сущности, обо всем. Переговоры – это суть игры “Не горячитесь!”. Вы можете заниматься 

совместными инновациями, инвестициями в фабрики и одалживанием жетонов. Например, в 

интересах политической цели США может быть постройка “зелёной” фабрики в Новых 

индустриальных странах либо внесение финансового вклада в её постройку. Однако же различным 

группам стран запрещено обмениваться фабриками либо защитными фишками.   

[14] 

[13] 



 

 
8 

Могу ли я помогать жертвам стихийных бедствий? 

Если у другой делегации недостаточно жетонов, чтобы восполнить ущерб, причиненный карточкой 

изменения климата, вы можете избавить ее от необходимости сноса фабрик, предоставив ей свои 

жетоны. Получите ли вы эти жетоны назад, и как – зависит уже от ваших переговоров. 

Кто должен платить, если все страны подвергаются стихийному бедствию?  

Каждый платит то количество жетонов, которое указано на карточке изменения климата, с учетом 

количества его защитных фишек.  

Могу ли я строить фабрики либо покупать защитные фишки для других стран? 

Да, вы можете, если это ваш ход и если другая делегация согласна на это. Однако следует отметить, 

что при покупке учитывается цена, указанная на её панели, и кубик сдвигается (снижая либо 

повышая цену) только на ней. Например, если Европа строит “чёрную” фабрику в Развивающихся 

странах, показатель цены “чёрных” фабрик для Развивающихся стран сдвигается на одно поле 

вправо. В целом, если что-либо строится в другой стране, та делегация, на территории которой это 

происходит, тоже принимает участие в происходящем.  

Как я могу сносить фабрики либо ликвидировать защитные фишки? 

Вы можете сделать это в любой момент во время своего хода. Ликвидационная стоимость каждой 

фабрики составляет 2 жетона (которые вы получаете из резерва); защитные фишки не стоят ничего. 

Кубики убираются с игрового поля и помещаются обратно в резерв. Цена защитных фишек 

передвигается на один шаг влево. Цена фабрик остается прежней.  

Снос фабрик либо ликвидация защитных жетонов могут быть использованы в качестве 

препятствования другим игрокам в достижении их политических целей.  

Могу ли я продать фабрику другому игроку? 

Если вы хотите продать свою фабрику другой группе стран, а они заинтересованы в том, чтобы её 

приобрести, вы можете договориться между собой о цене. Однако следует принимать во 

внимание, что в случае перемещения фабрики между делегациями продавец должен заплатить два 

жетона в резерв (один за демонтирование фабрики, один за перевозку). Следовательно, цена ниже 

пяти жетонов не имеет экономического смысла для продавца, так как он может получить то же 

число жетонов (или даже больше) от из резерва, если просто снесёт эту фабрику. 

Могу ли я потерять защитные фишки? 

Вы не можете потерять защитные фишки вследствие стихийных бедствий. Вы можете сократить их 

число только по собственному выбору; в таком случае ценовой кубик в красной секции панели 

передвигается в сторону понижения (влево). 

Меняется ли цена на фабрики после сноса? 

Нет, если вы ликвидируете фабрику (добровольно или вследствие необходимости), она исчезает с 

игрового поля, но цена остается прежней. 

Могу ли я переоборудовать “чёрные” фабрики в “зелёные”? 

Прямое преобразование невозможно. Однако во время вашего хода вы можете добровольно 

снести одну или несколько чёрных фабрик и использовать ликвидационную стоимость для покупки 

“зелёной” фабрики. 
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Можно ли снизить цены на защитные фишки? 

Нет, в таком случае инновации невозможны.  

Какая цена считается в случае одновременной постройки нескольких фабрик либо покупки 

нескольких защитных фишек? 

Для каждого отдельного приобретения цена так же считается отдельно. При покупке каждой новой 

фабрики ценовой кубик передвигается на один шаг вправо, указывая цену следующей фабрики. 

Таким образом, если вы строите три фабрики, то может случиться, что цена первой будет 

составлять 7 жетонов, а второй и третьей – 6 жетонов.  

Что происходит, если ценовой кубик достигает правого предела? Является ли число фабрик и 

защитных фишек ограниченным? 

Когда ценовой кубик достигает правого предела, цена не может более меняться. Вы можете 

приобретать неограниченное число фабрик либо защитных фишек по этой цене.   

Что происходит, если я вынужден снести все свои фабрики? 

Ваши жители становятся беженцами (см. правило выше). 

Что происходит, если карбометр переполняется жетонами? 

Извержение вулкана либо восстановление климата могут привести к ситуации, когда не все жетоны 

помещаются на карбометре. В таком случае карбометр заполняется до предела, а все “лишние” 

жетоны остаются в резерве.   

Какие цели требуется достигнуть, чтобы выиграть? 

Не имеет значения, какая из двух политических целей достигнута – имеет значение только то, 

достигнута ли в тот момент и экономическая цель. Политические цели всегда учитывают несколько 

групп стран (все страны, либо Развивающиеся страны, Новые индустриальные страны и бывший 

СССР). Экономическая цель касается только собственных фабрик каждой делегации. 

Возможна ли одновременная победа нескольких делегаций? 

Победа возможна и в том случае, если в данный момент ход принадлежит другой делегации. Таким 

образом, несколько делегаций могут выиграть одновременно, например, если у них одинаковые 

политические цели. 

Могу ли я поменять свою секретную цель? 

Карточка с вашей политической целью принадлежит вам на протяжении всей игры; логично 

сконцентрироваться на достижении одной из двух указанных на ней целей. Однако, поскольку 

победа требует реализации любой из них, ваши цель и стратегия могкт быть изменены в любой 

момент. 

Что происходит, если карточки с последствиями изменения климата заканчиваются? 

Все карточки с последствиями изменения климата тасуются и снова кладутся на стол, как было в 

начале игры. 
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Карточки с последствиями изменения климата 

США & партнёры Новые индустриальные страны 

 Снежная буря на Восточном побережье  
(-3/-6/-8/-12) 

 Засуха в Калифорнии (-3/-6/-8/-11) 

 Потери урожая в США (-2/-4/-6/-13) 

 Резкое похолодание в Северной  
Америке (-2/-5/-7/-12) 

 Стихийные пожары в Австралии (-2/-5/-7/-9) 

 Ураган во Флориде (-2/-5/-8/-12) 

 Летний туризм в Гудзонском заливе (0/+1/+2/0) 

 Наводнения на Манхэттане (-2/-4/-8/-5) 

 Наводнения в Китае (-1/-3/-5/-9) 

 Пандемия малярии в Китае (0/-2/-3/-8) 

 Ураган на Филиппинах (-1/-3/-5/-9) 

 Таяние ледников в Гималаях (-1/-3/-5/-9) 

 Увеличение количества осадков  
в Южной Африке (0/+1/+2/0) 

 Засуха в Южной Африке (-1/-3/-4/-7) 

 Исчезновение лесов в Амазонии (-1/-3/-4/-9) 

 Нарушение режима индийских муссонов  
(-1/-3/-4/-9) 

 Засуха в Индии (-1/-3/-4/-11) 

Европа Бывший СССР 

 Поздние апрельские заморозки (-2/-4/-5/-8) 

 Тёплая зима в Центральной Европе (+1/+2/+3/0) 

 Лавины в Альпах (-1/-4/-5/-9) 

 Наводнения в Центральной Европе (-2/-5/-7/-11) 

 Аномально холодная зима в Европе (-1/-3/-5/-9) 

 Аномально жаркое лето в Северной Европе 
(0/+1/+2/0) 

 Аномальная жара в Южной Европе (-1/-3/-5/-8) 

 Потери урожая в России (-1/-2/-3/-8) 

 Лесные пожары в Центральной России (-2/-3/-5/-8) 

 Сильные степные ветра в Казахстане (-1/-3/-5/-9) 

 Таяние вечной мерзлоты (0/-2/-3/-10) 

 Оползни в Центральной Азии (-1/-3/-4/-7) 

 Опустынивание в Казахстане (-1/-3/-4/-9) 

 Возможность культивации пшеницы в Сибири 
(0/+1/+2/0) 

 Летний туризм в Архангельске (0/+1/+2/+4) 

Развивающиеся страны ОПЕК 

 Лихорадка Денге в Центральной Африке  
(0/-1/-2/-6) 

 Увеличение количества осадков в Сомали 
(0/+1/+2/0) 

 Засуха в Эфиопии (0/-2/-2/-7) 

 Гибель коралловых рифов в Тихом океане  
(0/-1/-2/-7) 

 Гражданские войны, вызванные неурожаем в 
Африке (-2/-3/-4/-7) 

 Ураганы на островах Карибского моря  
(-1/-2/-4/-6) 

 Наводнения в Бангладеш (-1/-2/-2/-8) 

 Увеличение количества осадков в Иране 
(0/+1/+2/0) 

 Внезапное наводнение в Саудовской Аравии  
(0/-2/-3/-7) 

 Тропический шторм в Индонезии (-1/-2/-3/-8) 

 Оползни в Венесуэле (-1/-3/-4/-10) 

 Новая болезнь коров в Ливии (-1/-3/-4/-9) 

 Гражданские войны, вызванные неурожаем на 
Среднем Востоке (-2/-4/-5/-8) 

 Наводнения в Индонезии (-1/-2/-4/-7) 

Все страны 

 Глобальные сельскохозяйственные потери (-1/-2/-4/-10) 

 Повышение уровня моря (0/-2/-4/-9) 

 Глобальная потеря биоразнообразия (-1/-2/-4/-8) 

 Возросшая солнечная активность (-3 - -18) 

 Извержение вулкана (+3 - +18) 
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Группы стран 

 

США & партнёры  

Экономическая цель:  

13 фабрик 

 

Старт: Чёрные фабрики – 5  

             Зелёные фабрики – 1  

 

 

 

Европа 

Экономическая цель:  

10 фабрик 

 

Старт: Чёрные фабрики – 3  

    Зелёные фабрики – 2  

 

 

 

Развивающиеся страны 

Экономическая цель:  

4 фабрики 

 

Бонус: до трёх углеродных 

жетонов с/на карбометр 

 

Старт: Чёрные фабрики – 1  

          Зелёные фабрики – 0 
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Новые индустриальные 
страны 
Экономическая цель:  

9 фабрик 

 

Старт: Чёрные фабрики – 3  

             Зелёные фабрики – 1  

 

 

 

Бывший Советский Союз 

Экономическая цель:  

6 фабрик 

 

Бонус: один жетон от 1) 

Европы или 2) Новых 

индустриальных стран 

 

Старт: Чёрные фабрики – 2  

             Зелёные фабрики – 0   

 

 

ОПЕК 

Экономическая цель:  

5 фабрик 

 

Бонус: по одному жетону за 

каждые 3 “чёрных” фабрики 

 

Старт: Чёрные фабрики – 1  

             Зелёные фабрики – 0  
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Обзор карточек с политическими целями  
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Элементы игры в действии 
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История Keep Cool 

 

*** 

Больше информации: 

 www.ecovisio.org | www.climate-game.net 

 info@ecovisio.org | gabriela@ecovisio.org 

 


