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  Решение отложить принятие решения согласно пункту 2 
раздела X 

  Затрагиваемая сторона: Украина 

 В соответствии с "Процедурами и механизмами, связанными с 
соблюдением согласно Киотскому протоколу", содержащимися в приложении к 
реше-нию 27/СMP.1 и принятыми согласно статье 18 Киотского протокола, а 
также с "Правилами процедуры Комитета по соблюдению Киотского 
протокола" (правила процедуры)1 подразделение по обеспечению соблюдения 
принимает следующее решение. 

  Справочная информация 

1. 13 января 2012 года после завершения рассмотрения в стране, 
проводившегося с 10 по 15 октября 2011 года, был опубликован доклад об 
индивидуальном рассмотрении ежегодного представления Украины, 
представленного в 2011 году (FCCC/ARR/2011/UKR; далее упоминается как 
2011 ARR). 23 января 2012 года Украина представила в подразделение по 
обеспечению соблюдения во исполнение пункта 2 раздела X2  просьбу 
рассмотреть вопрос о принятии на восемнадцатом совещании подразделения по 
обеспечению соблюдения решения о восстановлении права Украины на участие 
(CC-2011-2-12/Ukraine/EB). 

2. 7 февраля 2012 года Украина представила "Первый доклад о прогрессе, 
представляемый в соответствии с пунктом 5 решения о рассмотрении и оценке 
плана, представленного согласно пункту 2 раздела XV (CC-2011-2-11/ 
Ukraine/EB), которое было принято подразделением по обеспечению 
соблюдения в отношении Украины, и в соответствии с пунктом 3 раздела XV 
правил и механизмов, связанных с соблюдением согласно Киотскому 
протоколу"  
(CC-2011-2-13/Ukraine/EB; далее упоминается как первый доклад о прогрессе). 

  Обоснования и выводы 

3. Согласно пункту 2 раздела X в ответ на просьбу о восстановлении права 
на участие, представленное ему непосредственно затрагиваемой страной, 
подразделение должно как можно скорее принять решение. 

  

 1 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе касаются правил, 
содержащихся в приложении к решению 4/СМР.2 с поправками, внесенными согласно 
решению 4/CMP.4 

 2 Все ссылки на разделы в настоящем документе касаются "Процедур и механизмов, 
связанных с соблюдением согласно Киотского протоколу", содержащихся в 
приложении к решению 27/CMP.1. 

 



 

 

2 GE.12-60261 

4. Подразделение выражает признательность Украине за представление 
первого доклада о прогрессе до срока, установленного на его семнадцатом 
совещании, и за уже достигнутый значительный прогресс, который отражен  
в 2011 ARR. Подразделение отмечает, что не все меры, описанные в плане 
Украины3, уже осуществлены, и настоятельно призывает Украину реализовать 
все меры, изложенные в плане. Подразделение приветствует заявление Украины 
о том, что она представит дальнейшие доклады о прогрессе до 1 мая 2012 года 
и до 1 ноября 2012 года. 

5. Подразделение далее отмечает, что в 2011 ARR не было выявлено 
никаких вопросов, касающихся осуществления4. 

6. Однако при рассмотрении просьбы о восстановлении права на участие, 
которая основывается на 2011 ARR, подразделение отмечает, что в 2011 ARR, в 
частности: 

 а) делается вывод о том, что национальная система выполняет 
требуемые функции, однако также признается, что "части национальной 
системы, связанные с сектором ЗИЗЛХ в кадастре, и представление 
информации о деятельности в области ЗИЗЛХ-КП нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании"5 и указывается на то что, существует необходимость в 
дальнейшей инкорпорации сектора ЗИЗЛХ в национальную систему6; 

 b) рекомендуется, чтобы "Украина использовала базу данных СГИ в 
своих оценках землепользования и изменений в землепользовании не позднее 
своего представления за 2014 год […], обеспечивая тем самым согласованность 
между различными источниками данных и последовательность в сообщаемых 
данных"7. 

 с) делается вывод о том, что "кадастр Украины в целом соответствует 
Пересмотренным руководящим принципам МГЭИК 1996 года, руководящим 
указаниям МГИЭК по эффективной практике и руководящим принципам 
МГИЭК по эффективной практике для ЗИЗЛХ", а также о том, что некоторые 
области кадастра Украины не полностью соответствуют этим руководящим 
принципам, а именно: 

 "а) применение методов ОК/КК, предусмотренных в руководящих 
указаниях МГИЭК по эффективной практике, для обеспечения 
согласованности между данными, сообщаемыми в НДК и в 
таблицах ОФД (например, по секторам промышленных процессов, 
сельского хозяйства и отходов); 

 b) общие вопросы, связанные с транспарентностью во всех секторах;  

  

 3 "План, представленный в соответствии с пунктом 24 b) предварительных выводов 
(CC-2011-2-6/Ukraine/EB), подтвержденный окончательным решением подразделения 
по обеспечению соблюдения в отношении Украины (CC-2011-2-9/Ukraine/EB), а также 
в соответствии с пунктом 2 раздела XV процедур и механизмов, связанных с 
соблюдением согласно Киотскому протоколу, и правилом 25-бис правил процедуры 
Комитета по соблюдению Киотского протокола"  (CC-2011-2-10/Ukraine). 

 4 Пункт 197. 
 5 Пункт 22. "ЗИЗЛХ" означает землепользование, изменения в землепользовании и 

лесное хозяйство, а "ЗИЗЛХ-КП" означает деятельность согласно пункту 3 статьи 3 и 
избираемых видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола. 

 6 Пункт 191. 
 7 Пункт 125; см. также пункты 129 и 164. "СГИ" означает системы географической 

информации. 
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 с) распределение некоторых выбросов внутри секторов энергии и 
промышленных процессов и между ними, а также внутри сектора 
ЗИЗЛХ"8. 

7. С учетом факторов неопределенности, возникающих в связи с 
вышеизложенным, подразделение признает, что ему необходимы дальнейшие 
разъяснения, с тем чтобы оно могло завершить рассмотрение просьбы о 
восстановлении права на участие. По этой причине подразделение хотело бы 
обратиться за консультативной помощью к экспертам, в том числе к одному или 
нескольким экспертам из группы экспертов по рассмотрению, которая 
подготовила 2011 ARR. 

  Решение 

8. Подразделение постановляет отложить принятие решения согласно 
пункту 2 раздела X до получения заключения экспертов. 

 Члены и заместители членов, которые принимали участие в 
рассмотрении и разработке решения: Мирза Саламан БАБАР БЕГ, Сандеа ДЕ 
ВЕТ, Виктор ФОДЕКЕ, Хосе Антонио ГОНСАЛЕС НОРРИС, Балиси 
ГОПОЛАНГ, Руеанна ХАЙНЕС, Александр КОДЖАБАШЕВ, Рене ЛЕФЕБЕР, 
Себастьян МАРИНО, Себастьян ОБЕРТЮР, Олег ШАМАНОВ. 

 Члены, которые участвовали в принятии решения: Мирза Саламан 
БАБАР БЕГ (заместитель члена, выполняющий функции члена), Сандеа ДЕ 
ВЕТ, Виктор ФОДЕКЕ, Хосе Антонио ГОСАЛЕС НОРРИС (заместитель члена, 
выполняющий функции члена), Руеанна ХАЙНЕС, Александр КОДЖАБАШЕВ, 
Рене ЛЕФЕБЕР, Себастьян ОБЕРТЮР. 

 Настоящее решение было принято на основе консенсуса 10 февраля 
2012 года. 

    

  

 8 Пункт 186. "МГЭИК" означает Межправительственную группу экспертов по 
изменению климата; "Пересмотренные руководящие принципы МГЭИК 1996 года" 
означают Пересмотренные руководящие принципы МГЭИК 1996 года для 
национальных кадастров парниковых газов, <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/ 
public/gl/invs1.htm>; "Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике" 
означают Руководящие принципы по эффективной практике и управлению факторами 
неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов, <http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/ gp/english/>; "Руководящие указания МГЭИК по эффективной 
практике для ЗИЗЛХ" означают Руководящие указания МГЭИК по эффективной 
практике для землепользования, изменений в землепользовании или лесного 
хозяйства, <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm>; "ОК/КК" 
означает обеспечение качества/контроль качества; "НДК" означает национальный 
доклад о кадастре; и "ОФД" означает общую форму докладов. 


