
 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  CC-2008-1-3-/Canada/EB 
СОБЛЮДЕНИЯ КОМИТЕТА   21 May 2008 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ  
 
 
 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:  КАНАДА 
 
1. Подразделение по обеспечению соблюдения решило запросить мнение экспертов 
относительно содержания и основы доклада группы экспертов по рассмотрению, 
содержащегося в документе FCCC/IRR/2007/CAN, и по вопросам, касающимся любого 
решения подразделения по обеспечению соблюдения в отношении указанного вопроса об 
осуществлении (CC-2008-1-2/Canada/EB, пункт 7).  Подразделение намеревается получить 
мнение экспертов в ходе его совещания, предназначенного для проведения возможного 
заслушивания (если проведение такового будет затребовано затрагиваемой Стороной), а 
также обсудить, разработать и принять предварительные выводы или решение не 
предпринимать дальнейших действий.  Это совещание намечено провести 14-26 июня 
2008 года (или 28-30 мая 2008 года, если затрагиваемая Сторона уведомит секретариат, 
одновременно с любой просьбой относительно заслушивания, подлежащей 
представлению к 22 мая 2008 года, о том, что она не будет делать письменного 
представления). 
 
2. Экспертам, мнение которых предлагается запросить, предлагается присутствовать в 
течение всех трех дней.  Подразделение по обеспечению соблюдения получит мнение 
экспертов в соответствии с процедурами и механизмами, связанными с соблюдением и 
содержащимися в приложении к решению 27/СМР.1 и в Правилах процедуры Комитета 
по соблюдению, содержащимися в приложении к решению 4/СМР.2. 
 
3. Приглашаются следующие эксперты: 
 

• Г-жа Бранка Американо (Бразилия) 
• Г-н Аудут Росланд (Норвегия) 
• Г-н Марко Серено (Бельгия) 
• Г-жа Татьяна Тугуи (Молдова) 
 

Ориентировочный перечень вопросов: 
 
4. Подлежащий рассмотрению общий вопрос об осуществлении относится к 
соблюдению руководящих принципов для подготовки информации, требуемой согласно 
статье 7 Киотского протокола (решение 15/СМР.1), и условиям учета установленных 
количеств согласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола (решение 13/СМР.1).  
В частности, группа экспертов по рассмотрению сделала с учетом положений 
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руководящих принципов для процесса 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 условиям1.   
 
5. В контексте данного вопроса об осуществлении подразделение по обеспечению 
соблюдения, в частности, запросит мнение и задаст вопросы приглашенным экспертам по 
следующим вопросам:   
 
 а. Как группа экспертов по рассмотрению оценивает выполнение Стороной 

требований согласно Киотскому протоколу в отношении национальных 
реестров? 

 
 b. Каков, с точки зрения технических экспертов, характер и масштаб проблем, 

указанных в докладе о рассмотрении первоначального доклада Канады в 
отношении соответствия условиям учета установленных количеств согласно 
пункту 4 статьи 7 Киотского протокола (решение 13/СМР.1) и Руководящих 
принципов для подготовки информации, требуемой согласно статье 7 
Киотского протокола (решение 15/СМР.1)? 

 
 с. Какие меры следует принять Канаде и какую информацию ей следует 

представить для решения вопроса об осуществлении, включая следующие 
более конкретные вопросы: 

 
• Какую информацию следует предоставить для того, чтобы 

продемонстрировать выполнение Канадой требований к национальному 
реестру, указанных в приложении к решению 13/СМР.1 и в приложении к 
решению 15/СМР.1, включая требования к техническим стандартам для 
обмена данными между системами реестров, упомянутые в пункте 32 
приложения к решению 15/СМР.1? 

 
• Какова роль подготавливаемого в соответствии с решением 16/СР.10 

независимого доклада об оценке для результатов технической оценки 
национального реестра, включая результаты стандартизованного 
тестирования?  В частности, в какой степени вопрос осуществления 
может быть решен на основе независимого доклада об оценке? 

 

                                                
1  См. пункт 140 и раздел II.A доклада группы экспертов по рассмотрению, 
содержащегося в документе FCCC/IRR/2007/CAN.   
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 d. Какие действия потребуется предпринять для рассмотрения осуществления 

любых мер, которые Канада может принять после проведения рассмотрения 
ГЭР или в будущем в отношении вопроса об осуществлении? 

 
6. Подразделение по обеспечению соблюдения может поставить перед приглашенными 
экспертами более подробные дальнейшие вопросы по указанным областям во время 
совещания, в ходе которого будут заслушаны или рассматриваться мнения экспертов.  
Подразделение может также запросить мнение экспертов относительно оценки любой 
новой информации, полученной в отношении вопроса об осуществлении после 
проведения рассмотрения ГЭР. 
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