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  Заключение экспертов: Украина 

1. Подразделение по обеспечению соблюдения приняло решение запросить 
заключение экспертов в отношении доклада группы экспертов по рассмотрению 
(ГЭР), содержащегося в документе FCCC/ARR/2011/UKR. Подразделение 
считает, что ему необходимо получить заключение экспертов в связи с 
рассмотрением просьбы Украины о том, чтобы подразделение восстановило ее 
право на участие в механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола 
(CC-2011-2-12/Ukraine/EB). Девятнадцатое совещание подразделения по 
обеспечению соблюдения, на котором будет продолжено рассмотрение просьбы 
о восстановлении права на участие, запланировано на 8−9 марта 2012 года. 

2. Экспертам, у которых запрашивается заключение, предлагается 
присутствовать в течение обоих дней. Подразделение по обеспечению 
соблюдения получит заключение экспертов в соответствии с процедурами и 
механизмами, связанными с соблюдением, которые содержатся в приложении к 
решению 27/СМР.1 и с правилами процедуры Комитета по соблюдению, 
которые содержатся в приложении к решению 4/СМР.2 с поправками, 
внесенными согласно решению 4/СМР.4. 

3. Приглашаются следующие эксперты: 

• г-н Филип Аквах (Гана) 

• г-жа Марина Витулло (Италия) 

  Ориентировочный список вопросов 

4. В контексте вопроса об осуществлении, указанного в докладе ГРР, 
который содержится в документе FCCC/ARR/2010/UKR, в своих 
предварительных выводах от 25 августа 2011 года (см. документ CC-2011-2-
6/Ukraine/EB) подразделение по обеспечению соблюдения определило, что 
Украина не соблюдает "Руководящие принципы для национальных систем 
оценки антропогенных выбросов парниковых газов из источников и их 
абсорбции поглотителями, согласно пункту 1 статьи 5 Киотского протокола" 
(приложение к решению 19/СМР.1). В своем окончательном решении от 12 
октября 2011 года подразделение подтвердило предварительные выводы 
(документ CC-2011-2-9/Ukraine/EB). 
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5. После проведения 10−15 октября 2011 года рассмотрения в стране 13 
января 2012 года был опубликован доклад об индивидуальном рассмотрении 
ежегодного представления Украины, представленного в 2011 году и 
содержащегося в документе FCCC/ARR/2010/UKR (2011 ARR). 23 января 2012 
года во исполнение пункта 2 раздела X1 Украина представила подразделению 
по обеспечению соблюдения просьбу рассмотреть на его восемнадцатом 
совещании возможность принятия решения о восстановлении права Украины на 
участие (CC-2011-2-12/Ukraine/EB). 

6. В соответствии с пунктом 2 раздела X подразделение начало 
рассмотрение просьбы Украины о восстановлении права на участие на 
восемнадцатом совещании, состоявшемся в Бонне 7−8 и 10 февраля 2012 года. 
При рассмотрении просьбы Украины, которая основывается на 2011 ARR, 
подразделение признало, что ему необходимы дальнейшие разъяснения, с тем 
чтобы оно могло завершить рассмотрение просьбы о восстановлении права на 
участие, и постановило отложить принятие решения согласно пункту 2 раздела 
X до получения заключения экспертов, в том числе от одного или нескольких 
членов ГЭР, которая подготовила 2011 ARR (CC-2011-2-14/Ukraine/EB). 

7. Подразделение по обеспечению соблюдения запросит мнение 
приглашенных экспертов и задаст им вопросы в отношении рассмотрения в 
стране ежегодного представления Украины, представленного в 2011 году, 
которое состоялось 10−15 октября 2011 года, а также в отношении подготовки и 
содержания доклада ГЭР, содержащегося в документе FCCC/ARR/2011/UKR. 

8. В частности, будет запрошено заключение в отношении взаимосвязи 
между конкретными замечаниями, рекомендациями и выводами, изложенными 
в 2011 ARR, и выводами ГЭР в отношении национальной системы Украины, в 
том числе в отношении пунктов, в которых она: 

 a) сделала вывод о том, что национальная система выполняет все 
требуемые функции, но также признала, что "некоторые части национальной 
системы, связанные с сектором ЗИЗЛХ национального кадастра и 
представления информации о деятельности по линии ЗИЗЛХ-КП нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании"2, и указала на то, что существует 
"необходимость дальнейшей инкорпорации сектора ЗИЗЛХ в национальную 
систему"3; 

 b) рекомендовала, чтобы "Украина использовала базу данных СГИ 
при оценке землепользования и изменения в землепользовании не позднее 
своего представления в 2014 году […], с тем чтобы обеспечить согласованность 
между различными источниками данных и последовательность сообщаемых 
данных"4; 

 c) сделала вывод о том, что "кадастр Украины в целом соответствует 
Пересмотренным руководящим принципам МГЭИК 1996 года, руководящим 
указаниям МГЭИК по эффективной практике и руководящим указаниям 

  

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

 2 Пункт 22. "ЗИЗЛХ" означает землепользование, изменения в землепользовании и 
лесное хозяйство, а "ЗИЗЛХ-КП" − деятельность согласно пункту 3 статьи 3 и 
избранные виды деятельности согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола. 

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

информации. 
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МГЭИК по эффективной практике для ЗИЗЛХ", но что в некоторых областях 
кадастр Украины не в полной мере соответствует этим руководящим 
принципам, а именно: 

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

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

  c) распределение некоторых выбросов между секторами 
энергетики и промышленных процессов и внутри этих секторов, а также 
внутри сектора ЗИЗЛХ"5. 

9. На совещании, упомянутом в пункте 1 выше, подразделение по 
обеспечению соблюдения задаст приглашенным экспертам более подробные 
вопросы. 

    

 

  

 5 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 указания МГЭИК по эффективной практике и 
управлению факторами неопределенности в национальных кадастрах парниковых 
газов, <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/>; "руководящие указания по 
эффективной практике для ЗИЗЛХ" означают Руководящие указания по эффективной 
практике МГЭИК для землепользования, изменений в землепользовании и 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. 


