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РЕШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ 
 
Затрагиваемая Cторона:  Канада 
 
1. 11 апреля 2008 года секретариат получил вопрос об осуществлении, указанный в 
докладе группы экспертов по рассмотрению, касающийся рассмотрения первоначального 
доклада Канады и содержащийся в документе FCCC/IRR/2007/CAN.  В соответствии с 
пунктом 1 раздела VI1 и пунктом 2 правила 10 Правил процедуры Комитета по 
соблюдению2 вопрос об осуществлении был сочтен в качестве полученного Комитетом по 
соблюдению 14 апреля 2008 года. 
 
2. Президиум Комитета по соблюдению передал вопрос об осуществлении 
подразделению по обеспечению соблюдения 16 апреля 2008 года согласно пункту 1 
раздела VII в соответствии с пунктами 4 b) и c) раздела V и пунктом 1 правила 19 Правил 
процедуры. 
 
3. 17 апреля 2008 года секретариат уведомил членов и заместителей членов 
подразделения по обеспечению соблюдения о вопросе об осуществлении в соответствии с 
пунктом 2 правила 19 Правил процедуры, а также о его передаче подразделению по 
обеспечению соблюдения. 
 
4. Вопрос об осуществлении относится к соблюдению руководящих принципов для 
подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского протокола (решение 
15/СМР.1) и условиями учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 
Киотского протокола (решение 13/СМР.1).  В частности, группа экспертов по 
рассмотрению сделала с учетом положений руководящих принципов для процесса  
 

                                                
1  Все ссылки на разделы в данном документе относятся к Процедурам и механизмам, 
связанным с соблюдением, содержащимся в приложении к решению 27/СМР.1. 
 
2  Содержится в приложении к решению 4/СМР.2. 
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рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола (решение 22/СМР.1), вывод что 
статус национального реестра Канады по состоянию на дату опубликования доклада о 
рассмотрении не соответствовал упомянутым выше руководящим принципам и 
условиям3. 
 
5. Этот вопрос относится к требованию приемлемости, упомянутому в пункте 31 d) 
приложения к решению 3/СМР.1, в пункте 21 d) приложения к решению 9/СМР.1 и 
пункте 2 d) приложения к решению 11/СМР.1.  Соответственно, применяются ускоренные 
процедуры, упомянутые в разделе Х. 
 
6. Проведя предварительное изучение в соответствии с пунктом 2 раздела VII и 
пунктом 1 а) раздела Х, подразделение по обеспечению соблюдения принимает решение 
предпринять дальнейшие действия.  Подразделение по обеспечению соблюдения, в 
частности, отмечает, что вопрос об осуществлении, затронутый в докладе группы 
экспертов по рассмотрению первоначального доклада затрагиваемой Стороны, как 
указывается в пункте 4 выше, подкреплен достаточной информацией, не является 
малозначительным или необоснованным, а также основан на требованиях Киотского 
протокола. 
 
7. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII и правилом 21 Правил процедуры 
подразделение по обеспечению соблюдения решает запросить мнение экспертов 
относительно содержания и основы доклада группы экспертов по рассмотрению, 
содержащегося в документе FCCC/IRR/2007/CAN, а также о вопросах, относящихся к 
любому решению, принятому подразделением по обеспечению соблюдения в отношении 
указанного вопроса об осуществлении.  Члены, участвующие в рассмотрении, разработке 
и принятии решения по предварительному изучению: 
 
Амджад АБДУЛЛА, Мохаммад АЛАМ (заместитель члена, выступающий в качестве 
члена), Рауль ЭСТРАДА ОЙУЭЛА, Рене Ж.М. ЛЕФЕБЕР, Стефан МИШЕЛЬ, Бернард 
НАМАНЬЯ, Себастьян ОБЕРТЮР, Ильхомджон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ 
 
Данное решение принято консенсусом 2 мая 2008 года. 
 
 
 
 

                                                
3  См. пункт 140 и раздел II.A доклада группы экспертов по рассмотрению, 
содержащегося в документе FCCC/IRR/2007/CAN. 


