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  Заключение экспертов: Украина 

1. Подразделение по обеспечению соблюдения приняло решение запросить 
заключение экспертов в отношении существа и оснований доклада группы 
экспертов по рассмотрению (ГЭР), содержащегося в документе 
FCCC/ARR/2010/UKR, и в отношении вопросов, связанных с любым решением 
подразделения по обеспечению соблюдения по затронутому вопросу, 
касающемуся осуществления 
(CC-2011-2-2/Ukraine/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 
предварительный вывод или решение не предпринимать дальнейших действий. 
Это совещание должно состояться 22−27 августа 2011 года.  

2. Экспертам, у которых запрошено заключение, предлагается присутствовать 
с 23 по 25 августа 2011 года. Подразделение по обеспечению соблюдения 
получит заключение экспертов в соответствии с процедурами и механизмами, 
связанными с соблюдением, содержащимися в приложении к решению 27/CMP.1, 
и правилами процедуры Комитета по соблюдению, содержащимися в 
приложении к решению 4/CMP.2, с поправками, внесенными согласно решению 
4/CMP.4. 

3. Будут приглашены следующие эксперты:  

� г-жа Татьяна Тугуи (Молдова), или в случае ее отсутствия, г-жа Марина 
Витулло (Италия) 

� г-н Лейф Хокстад (Соединенные Штаты Америки) 

� г-жа Анке Херольд (Германия) 

� г-н Даниэль Мартино (Уругвай). 

  Ориентировочный список вопросов 

4. Вопрос осуществления касается соблюдения "Руководящих принципов 
для национальных систем оценки антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов согласно пункту 1 статьи 5 
Киотского протокола" (приложение к решению 19/CMP.1; далее именуются 
"руководящими принципами для национальных систем"). В частности,  группа 
экспертов по рассмотрению сочла, что национальная система Украины не 
выполняет некоторые общие и специфические функции, предусмотренные в 
приложении к решению 19/СМР.1, и что национальная система Украины  не 
обеспечила в достаточной степени транспарентность, согласованность, 
сопоставимость, полноту и точность ежегодного представления за 2010 год, как 
этого требуют руководящие принципы для национальных систем, "Руководящие 
принципы для подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского 
протокола" (прило- 

Подразделение по обеспечению соблюдения 
Комитета по соблюдению 

CC-2011-2-3/Ukraine/EB 
6 July 2011 



 

2 GE.11-62063 

жение к решению 15/СМР.1), Руководящие принципы РКИКООН для 
представления информации1, Руководящие указания Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) по эффективной практике и 
управлению факторами неопределенности в национальных кадастрах 
парниковых газов2 и Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике 
для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства3. 
Группа экспертов по рассмотрению также постановила, что национальная 
система не в состоянии обеспечить, чтобы участки земли, предназначенные для 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства в 
соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, определялись в 
соответствии с пунктом 20 "Определений, условий, правил и руководящих 
принципов в отношении деятельности в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства согласно Киотскому протоколу" 
(приложение к решению 16/СМР.1)4. 

5. В контексте данного вопроса об осуществлении подразделение по 
обеспечению соблюдения, в частности, запросит мнения приглашенных 
экспертов и задаст им вопросы по следующим аспектам:  

 а) Какими являются характер и масштаб нерешенных проблем, 
определенных в докладе об индивидуальном рассмотрении ежегодного 
представления Украины за 2010 год применительно к соблюдению руководящих 
принципов для национальных систем, включая следующие более конкретные 
вопросы:  

� Какие нерешенные проблемы дают основание сделать вывод о том, что 
национальная система не выполняет некоторые общие и специфические 
функции, предусмотренные "Руководящими принципами для 
национальных систем оценки антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов согласно пункту 1 статьи 5 
Киотского протокола" (приложение к решению 19/CMP.1)?  

� Какие нерешенные проблемы дают основание сделать вывод о том, что 
национальная система Украины не в полной мере соответствует 
"Руководящим принципам для подготовки информации, требуемой 
согласно статье 7 Киотского протокола" (приложение к решению 
15/СМР.1)? 

� Какие нерешенные проблемы дают основание сделать вывод о том, что 
национальная система Украины не обеспечила в достаточной степени 
транспарентность, согласованность, сопоставимость, полноту и точность 
ежегодного представления за 2010 год? 

� Какие нерешенные проблемы дают основание сделать вывод о том, что 
национальная система Украины не в состоянии обеспечить, чтобы 
участки земли, предназначенные для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) в соответствии с 

  
 1  "Руководящие принципы для подготовки национальных сообщений Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции, часть I: руководящие принципы РКИКООН 
для представления информации о годовых кадастрах" содержатся в документе 
FCCC/SBSTA/2006/9. 

 2 Документ имеется на сайте http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/>. 
 3 Документ имеется на сайте http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf.htm>. 
 4 См. пункты 184-186, 188 и 191 доклада группы экспертов по рассмотрению 

FCCC/ARR/2010/UKR. 
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пунктами 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, определялись в 
соответствии с пунктом 20 приложения к решению 16/СМР.1? 

� Какова взаимосвязь между тем фактом, что ГЭР пришлось применить 
четыре корректива, как это описано в разделе IV доклада ГЭР, 
упомянутого в пункте 1 выше, и нерешенными проблемами, связанными 
с национальной системой Украины? 

� Были ли внесены какие-либо изменения в национальную систему после 
ежегодного представления Украины за 2009 год, которые привели к 
появлению связанной с ней нерешенной проблемы?  

� Каким образом неспособность Украины своевременно выполнить 
рекомендации, содержащиеся в данном и предыдущем докладах о 
рассмотрении, связана с неспособностью национальной системы 
Украины выполнять ряд общих и конкретных функций?  

 b) Какие меры должны быть приняты и какая информация должна 
быть представлена Украиной для разрешения вопроса осуществления, включая 
следующие более конкретные вопросы:  

� Какие изменения Украина должна в первоочередном порядке внести в 
свою национальную систему в целях обеспечения того, чтобы ее 
национальная система в максимально короткие сроки смогла выполнять 
все общие и конкретные функции, изложенные в руководящих принципах 
для национальных систем?  

� Какие меры следует запланировать и осуществить Украине для 
улучшения национальной системы в целях обеспечения того, чтобы она 
могла выполнять все общие и конкретные функции, изложенные в 
руководящих принципах для национальных систем?  

� Какие дополнительные меры, если в них есть необходимость, должны 
быть приняты Украиной в целях обеспечения транспарентности, 
согласованности, сопоставимости, полноты и точности ее ежегодного 
представления? 

 с) Какие действия потребуется предпринять для того, чтобы провести 
рассмотрение и удостовериться в том, что любые меры, которые Украина 
принимает или будет принимать, направлены на урегулирование и разрешение 
вопроса осуществления, включая следующие более конкретные вопросы:  

� Каков наиболее эффективный способ определения того, что изменения в 
национальной системе позволят национальной системе Украины 
выполнять все общие и конкретные функции, предусмотренные 
руководящими принципами для национальных систем?  

� Каков наиболее эффективный способ определения того, что меры, 
содержащиеся в плане совершенствования кадастра Украины, были 
осуществлены?  

� Когда можно реально ожидать результатов осуществления плана 
совершенствования кадастра Украины и в каком ежегодном 
представлении эти результаты, скорее всего, смогут быть проверены?  

6. В ходе совещания, на котором будет получено и рассмотрено заключение 
экспертов, подразделение по обеспечению соблюдения может задать 
приглашенным экспертам более подробные дополнительные вопросы. 
Подразделение также может запросить мнение экспертов относительно оценки 
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любой новой информации, полученной в отношении вопроса об осуществлении 
после проведения рассмотрения ГЭР. 

    


