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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  CC-2007-1-3-/Greece/EB 
СОБЛЮДЕНИЯ КОМИТЕТА  8 February 2008 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ  RUSSIAN 
 
 
 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  ГРЕЦИЯ 
 
1. Подразделение по обеспечению соблюдения приняло решение запросить заключение 
экспертов в отношении содержания и обоснованности доклада группы экспертов по 
рассмотрению, содержащегося в документе FCCC/IRR/2007/GRC, а также в отношении 
проблем, связанных с любым решением подразделения по обеспечению соблюдения в 
отношении указанного вопроса, касающегося осуществления (CC-2007-1-2/Greece/EB, 
пункт 7).  Подразделение рассчитывает получить заключение экспертов в ходе своего 
совещания, с тем чтобы провести возможное слушание (в случае получения 
соответствующей просьбы от затрагиваемой Стороны), а также обсудить, разработать и 
принять предварительные выводы.  Это совещание намечено провести 19-21 февраля или 
4-6 марта 2008 года (сроки будут определены позднее).   
 
2. Экспертам, мнение которых запрашивается, предлагается присутствовать на 
заседаниях все три дня.  Подразделение по обеспечению соблюдения получит заключение 
экспертов в соответствии с процедурами и механизмами, связанными с осуществлением, 
которое содержится в приложении к решению 27/СМР.1, и с правилами процедуры 
Комитета по соблюдению, которые содержатся в приложении к решению 4/СМР.2. 
 
3. Приглашенные эксперты: 
 

• Г-н Уильям Коджо Агиеманг-Бонсу (Гана) 
• Г-н Пауль Филлигер (Швейцария) 
• Г-н Теему Сантери Оинонен (Финляндия) 
• Г-жа Татьяна Тугуи (Молдова) 

 
Ориентировочный перечень вопросов: 
 
4. Общий 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, меры по обеспечению технической 
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компетенции персонала и способность национальной системы соблюдать установленные 
сроки представляют собой неурегулированную проблему1.   
 
5. В связи с данным вопросом, касающимся осуществления, подразделение по 
обеспечению соблюдения, в частности, запрашивает мнение приглашенных экспертов по  
следующим вопросам:   
 
 а. О каких элементах национальной системы, упомянутых в пункте 1 статьи 5 

Киотского протокола и в соответствующих требованиях Киотского протокола, 
идет речь? 

 
 b. Каков характер и масштаб проблем, выявленных в докладе о рассмотрении 

первоначального доклада Греции, в том что касается соблюдения 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)? 

 
 с. Помимо трех моментов, четко упомянутых в последнем предложении пункта 

244 доклада, существуют ли другие проблемы, касающиеся способности 
национальной системы Греции соблюдать руководящие принципы для 
национальных систем согласно пункту 1 статьи 5 Киотского протокола 
(решение 19/СМР.1) и руководящие принципы для подготовки информации, 
требуемой согласно статье 7 Киотского протокола (решение 15/СМР.1)? 

 
 d. Какие методологии применяла ГЭР при оценке национальной системы Греции 

и подготовки соответствующей информации Грецией и применяются ли эти 
методологии в единообразном порядке различными ГЭР, включая следующие 
более конкретные вопросы: 

 
• В чем конкретно заключается характер проблем, выявленных в 

отношении функционирования институциональных и процедурных 
механизмов?  Связаны ли эти проблемы с существующими в Греции 
внутренними административными законами и нормами? 

 

                                                
1  См. пункт 244 и раздел II.A доклада группы экспертов по рассмотрению, 
содержащегося в документе FCCC/IRR/2007/GRC.   
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• Каковы требуемые стандарты технической компетенции персонала и как 
они соблюдаются в других Сторонах, включенных в приложение I, 
с положением в которых вы знакомы? 

 
• Каков смысл фразы "способность соблюдать установленные сроки", 

каковы стандарты для измерения этой способности и как эта способность 
обеспечивается в других Сторонах, включенных в приложение I, 
с положением в которых вы знакомы? 

 
 е. Какие меры должны быть приняты и какая информация должна быть 

представлена Грецией для урегулирования данного вопроса, касающегося 
осуществления? 

 
 f. Что необходимо сделать для рассмотрения осуществления любых действий, 

которые Греция может предпринять после проведения ГЭР рассмотрения или 
которые она может предпринять в будущем в отношении данного вопроса, 
касающегося осуществления? 

 
6. Подразделение по обеспечению соблюдения может подготовить в дальнейшем более 
подробные вопросы в связи с указанными областями для приглашенных экспертов в ходе 
совещания, на котором будет получено или рассмотрено заключение экспертов.  
Подразделение, возможно, также попросит экспертов дать заключение в отношении 
оценки любой новой информации, которую Греция может представить в отношении 
действий, предпринятых в связи с данным вопросом, касающимся осуществления, после 
того как ГЭР провела рассмотрение. 
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