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РЕШЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ 
 
Затрагиваемая Сторона:  Греция 
 
1. 28 декабря 2007 года секретариат получил вопрос, касающийся осуществления, 
содержащийся в докладе группы экспертов по рассмотрению (документ 
FCCC/IRR/2007/GRC), в отношении первоначального доклада Греции.  В соответствии 
с пунктом 1 раздела VI1 и пунктом 2 статьи 10 правил процедуры Комитета по 
соблюдению2 считается, что этот вопрос, касающийся осуществления, был получен 
Комитетом по соблюдению 31 декабря 2007 года. 
 
2. В соответствии с пунктом 4 b) и с) раздела V и пунктом 1 правила 19 правил 
процедуры бюро Комитета по соблюдению согласно пункту 1 раздела VII 7 января 
2008 года передало этот вопрос, касающийся осуществления, подразделению по 
обеспечению соблюдения. 
 
3. В соответствии с пунктом 2 правила 19 правил процедуры 8 января 2008 года 
секретариат уведомил членов и заместителей членов подразделения по обеспечению 
соблюдения об этом вопросе, касающемся осуществления, и о его передаче на 
рассмотрение подразделения по обеспечению соблюдения. 
 
4. Этот вопрос, касающийся осуществления, связан с соблюдением руководящих 
принципов для национальных систем согласно пункту 1 статьи 5 Киотского протокола 
(решение 19/СМР.1) и руководящих принципов для подготовки информации, требуемой 
согласно статье 7 Киотского протокола (решение 15/СМР.1).  В частности, группа 
экспертов по рассмотрению пришла к выводу о том, что функционирование 
институциональных и процедурных механизмов, техническая компетенция персонала и 
способность национальной системы соблюдать установленные сроки представляют собой 
неурегулированную проблему3. 
                                                
1  Все ссылки в настоящем документе на разделы представляют собой ссылки на 
Процедуры и механизмы, касающиеся осуществления, которые содержатся в приложении 
к решению 27/СМР.1. 
 
2  Содержится в приложении к решению 4/CMP.2. 
 
3  См. пункт 244 и раздел II.А доклада группы экспертов по рассмотрению, 
содержащегося в документе FCCC/IRR/2007/GRC. 
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5. Этот вопрос связан с требованиями в отношении права участия, упоминаемого в 
пункте 31 с) приложения к решению 3/СМР.1, пункте 21 с) приложения к 
решению 9/СМР.1 и пункте 2 с) приложения к решению 11/СМР.1.  Таким образом, 
применяются ускоренные процедуры, предусмотренные в разделе Х. 
 
6. Проведя предварительное рассмотрение в соответствии с пунктом 2 раздела VII и 
пунктом 1 а) раздела Х, подразделение по обеспечению соблюдения постановило 
продолжить рассмотрение.  Подразделение по обеспечению соблюдения, в частности, 
отмечает, что вопрос, касающийся осуществления, затронутый в докладе группы 
экспертов по рассмотрению в связи с рассмотрением первоначального доклада 
затрагиваемой Стороны, как это указано в пункте 4 выше, подтверждается достаточными 
доказательствами, не является de minimis или необоснованным и основывается на 
требованиях Киотского протокола. 
 
7. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII и правилом 21 правил процедуры 
подразделение по обеспечению соблюдения приняло решение запросить экспертное 
заключение в отношении содержания и основы доклада группы экспертов по 
рассмотрению, содержащегося в документе FCCC/IRR/2007/GRC, и в отношении 
вопросов, связанных с любым решением группы экспертов по рассмотрению в отношении 
указанного вопроса, касающегося осуществления. 
 
 
 
Присутствовавшие члены:  Рене Ж.М. ЛЕФЕБЕР, Вей СЮ, Амджад АБДУЛЛА, Рауль 
ЭСТРАДА-ОЙЮЭЛА, Олег ШАМАНОВ, Себастьян ОБЕРТЮР, Стефан МИШЕЛЬ, 
Бернар НАМАНИЯ, Илхомджон РАДЖАБОВ 
 
Члены, проголосовавшие за:  Рене Ж.М. ЛЕФЕБЕР, Вей СЮ, Амджад АБДУЛЛА, Рауль 
ЭСТРАДА-ОЙЮЭЛА, Олег ШАМАНОВ, Себастьян ОБЕРТЮР, Стефан МИШЕЛЬ, 
Бернар НАМАНИЯ, Илхомджон РАДЖАБОВ 
 
Члены, проголосовавшие против:  никто не проголосовал против. 
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