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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ   CC-2008-1-6/Canada/EB 
КОМИТЕТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 15 June 2008 
 
 
 
РЕШЕНИЕ НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Затрагиваемая Сторона:  Канада 
 
 В соответствии с Процедурами и механизмами, связанными с соблюдением, 
содержащимися в приложении к решению 27/CMP.1 и принятыми согласно статье 18 
Киотского протокола и правилами процедуры Комитета по соблюдению1, подразделение 
по обеспечению соблюдения принимает следующее решение не предпринимать 
дальнейших действий: 
 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 
 
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 дальнейшем 
именуется как "доклад о рассмотрении").  В соответствии с пунктом 1 раздела VI2 и 
пунктом 2 правила 10 правил процедуры 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 пунктом 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. 

                                                
1 Все ссылки на правила процедуры в данном документе относятся к правилам, 
содержащимся в приложении к решению 4/СМР.2. 
 
2 Если не указано иное, то все ссылки на разделы в данном документе относятся к 
Процедурам и механизмам, связанным с соблюдением, содержащимся в приложении к 
решению 27/СМР.1. 
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4. 2 мая 2008 года подразделение по обеспечению соблюдения решило в соответствии 
с пунктом 2 раздела VII и пунктом 1 а) раздела X предпринять дальнейшие действия в 
отношении вопроса, касающегося осуществления (СС-2008-1-2/Canada/EB).  Вопрос об 
осуществлении был определен как содержащийся в разделе III.С доклада о рассмотрении. 
 
5. Вопрос об осуществлении относится к соблюдению Руководящих принципов для 
подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского протокола 
(решение 15/СМР.1;  в дальнейшем именуется как "руководящие принципы"), и условий 
учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола 
(решение 13/СМР.1;  в дальнейшем именуются как "условия").  Соответственно, этот 
вопрос также связан с приложением к решению 5/СМР.1 и требованиями технических 
стандартов для обмена данными между системами реестров (в дальнейшем именуются как 
"стандарты для обмена данными").  Группа экспертов по рассмотрению пришла, с учетом 
положений руководящих принципов для рассмотрения согласно статье 8 Киотского 
протокола (решение 22/CMP.1), что состояние национального реестра Канады на дату 
опубликования доклада о рассмотрении не соответствовало руководящим принципам и 
условиям. 
 
6. Поскольку этот вопрос, кроме того, касается требования приемлемости, упомянутого 
в пункте 31 d) приложения к решению 3/CMP.1, пункте 21 d) приложения к решению 
9/CMP.1 и пункте 2 d) приложения к решению 11/CMP.1 о создании национального 
реестра в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Киотского протокола и требованиями, 
содержащимися в руководящих принципах, было принято решение о применении 
ускоренных процедур, указанных в разделе X. 
 
7. 21 мая 2008 года подразделение по обеспечению соблюдения решило пригласить 
четырех экспертов по национальным реестрам, выбранных из реестра экспертов 
РКИКООН, для предоставления подразделению консультативного мнения 
(CC-2008-1-3/Canada/EB).  Двое из этих экспертов входят в число группы экспертов по 
рассмотрению, занимавшейся рассмотрением первоначального доклада Канады. 
 
8. 22 мая 2008 года подразделение по обеспечению соблюдения получило от Канады 
запрос о проведении слушания (CC-2008-1-4/Canada/EB), в котором также указывалось, 
что Канада намеревается сделать письменное представление согласно пункту 1 b) 
раздела Х.  5 июня 2008 года подразделение по обеспечению соблюдения получило 
письменное представление Канады (CC-2008-1-5/Canada/EB) в соответствии с пунктом 1 
раздела IX, пунктом 1 b) раздела X и правилом 17 Правил процедуры. 
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9. В соответствии с просьбой Канады, выраженной 22 мая 2008 года, слушание было 
проведено 14 июня 2008 года в соответствии с пунктом 2 раздела IX и пунктом 1 с) 
раздела X.  Данное слушание составило часть совещания подразделения по обеспечению 
соблюдения, которое проходило 14-15 июня 2008 года с целью рассмотрения вопроса о 
принятии предварительных выводов или решения не предпринимать дальнейших 
действий.  В ходе совещания подразделение по обеспечению соблюдения заслушало 
мнение приглашенных экспертов. 
 
10. В ходе совещания подразделение по обеспечению соблюдения изучило доклад о 
рассмотрении, письменное представление Канады, содержащееся в документе CC-2008-1-
5/Canada/EB, информацию, представленную Канадой в ходе слушания, независимый 
доклад по оценке национального реестра Канады (ссылка:  Reg_IAR_CA_2008_1)3 и 
мнение экспертов, приглашенных подразделением.  Никакая компетентная 
правительственная или неправительственная организация не представила какой-либо 
информации согласно пункту 4 раздела VIII. 
 
ВЫВОДЫ И ОБОСНОВАНИЯ 
 
11. Согласно докладу о рассмотрении, Канада к моменту проведения поездки в страну 
не создала ни национального реестра согласно требованиям раздела II условий, ни 
системы реестра, которая установила бы связь с международным регистрационным 
журналом операций на дату подготовки доклада об обзоре.  Канада также еще не 
представила достаточно информации о своем национальном реестре, как того требует 
пункт 32 руководящих принципов.  В результате группе экспертов по рассмотрению не 
было в соответствии с решением 16/CP.10 передано независимого доклада об оценке, 
касающегося результатов технической оценки национального реестра, включая 
результаты стандартизованной проверки. 
 
12. В своем письменном представлении и в ходе слушаний Канада признала, что 
создание национального реестра было отложено, и объяснила такую задержку тем, что 
внутренние процедуры материально-технического обеспечения были начаты лишь 5 июля 
2007 года после объявления Канадой плана Выход из кризисного положения, 
направленного на уменьшение выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха. 
 
13. Канада привела в своем письменном представлении требующееся в соответствии с 
пунктом 32 приложения к решению 15/СМР.1 описание того, каким образом ее 
национальный реестр выполняет функции, определенные в приложении к 
решению 13/СМР.1 и в приложении к решению 5/СМР.1, и соблюдает требования к 
техническим стандартам для обмена данными.  Она дополнила эту информацию в ходе 
слушания. 
                                                
3  http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?rec=j&priref=6427#beg. 
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14. На слушании Канада подтвердила, что она создала свой национальный реестр, и 
указала, что этот национальный реестр удовлетворяет соответствующим требованиям 
статьи 7 Киотского протокола.  Канада указала, что ее реестр начнет функционировать в 
конце 2008 года или в начале 2009 года. 
 
15. Канада отметила, что независимый доклад об оценке ее национального реестра был 
опубликован секретариатом 12 июня 2008 года.  В национальном докладе об оценке 
указывается, что национальный реестр Канады: 
 

"обеспечивает выполнение обязательств относительно соответствия стандартам об 
обмене данными.  Эти обязательства включают наличие адекватных процедур 
операций;  адекватные меры безопасности для предотвращения и ликвидации 
несанкционированных манипуляций;  и адекватные меры для хранения данных и 
восстановления реестра.  Хотя в оценке документации, о которой говорится в 
добавлении 1 [данного доклада], указывается на некоторые незначительные 
ограничения в состоянии готовности реестра, эти ограничения должны быть 
исправлены до начала функционирования реестра.  Поэтому реестр был сочтен в 
достаточной степени отвечающим требованиям, предъявляемым к реестру и 
определенным в решениях 13/СМР.1 и 5/СМР.1, при этом было отмечено, что 
реестры не обязаны соответствовать требованиям в отношении оперативного 
функционирования или обеспечения доступности информации для общественности 
до начала этапа функционирования". 
 

16. Подразделение получило мнение экспертов, что в отношении пункта 32 
руководящих принципов содержащаяся в письменном представлении Канады информация 
вместе с независимым докладом об оценке дала возможность произвести техническую 
оценку, заключающуюся в том, что Канада создала национальный реестр и может 
выполнять функции, определенные в приложении к решению 13/СМР.1 и в приложении к 
решению 5/СМР.1, и соблюдает требования стандартов об обмене данными.   
 
17. На основании переданной и представленной информации подразделение по 
обеспечению соблюдения делает вывод о том, что: 
 
 а) состояние национального реестра Канады привело к несоблюдению 
руководящих принципов и условий на дату опубликования доклада об оценке;  и 
 
 b) существует достаточная фактическая база для отказа от вывода о 
несоблюдении на дату принятия настоящего решения. 
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РЕШЕНИЕ 
 
18. Подразделение по обеспечению соблюдения в соответствии с пунктом 4 раздела IX, 
пунктом 1 d) раздела X и правилом 22 правил процедуры принимает решение не 
приступать к дальнейшему рассмотрению вопроса об осуществлении в связи с 
соблюдением руководящих принципов для подготовки информации, требуемой согласно 
статье 7 Киотского протокола, и условий учета установленных количеств согласно 
пункту 4 статьи 7 Киотского протокола. 
 
Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении вопроса и выработке 
решения:  Амджад АБДУЛЛА, Мохаммад Садат АЛАМ, Джозеф А. АМУГУ, 
Йоханна Г. Сусанна ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА ОЙУЭЛА, Кирстен ЯКОБСЕН, Рене 
ЛЕФЕБЕР, Мэри Джейн МЭЙС, Стефан МИШЕЛЬ, Бернард НАМАНЬЯ, Себастьян 
ОБЕРТЮР, Глэдис К. РАМОТВА, Ильхомджон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, СУ Вей, 
Владимир ТАРАСЕНКО 
 
Члены, принимавшие участие в принятии решения:  Амджад АБДУЛЛА, 
Йоханна Г. Сусанна ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА ОЙУЭЛА, Рене ЛЕФЕБЕР, Стефан 
МИШЕЛЬ, Бернард НАМАНЬЯ, Себастьян ОБЕРТЮР, Ильхомджон РАДЖАБОВ, Олег 
ШАМАНОВ, СУ Вей 
 
Настоящее решение принято консенсусом в Бонне 15 июня 2008 года. 
 

------- 


