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  Решение о предварительном рассмотрении 

Затрагиваемая сторона: Украина 

1. 3 июня 2011 года секретариат получил вопрос об осуществлении, 
указанный в докладе группы экспертов по рассмотрению об индивидуальном 
рассмотрении ежегодного представления Украины, который был представлен в 
2010 году в виде документа FCCC/ARR/2010/UKR. В соответствии с пунктом 1 
раздела VI1 и пунктом 2 правила 10 "Правил процедуры Комитета по 
соблюдению" (правила процедуры)2 вопрос об осуществлении считается 
полученным Комитетом по соблюдению 6 июня 2011 года. 

2. Бюро Комитета по соблюдению передало вопрос, связанный с 
осуществлением, подразделению по обеспечению соблюдения 13 июня 2011 
года на основании пункта 1 раздела VII в соответствии с пунктами 4 b) и с) 
раздела V и пунктом 1 правила 19 правил процедуры. 

3. 14 июня 2011 года секретариат в соответствии пунктом 2 правила 19 
правил процедуры уведомил членов и заместителей членов подразделения по 
обеспечению соблюдения об этом вопросе, касающемся осуществления, а 
также о том, что этот вопрос был передан на рассмотрение подразделения по 
обеспечению соблюдения. 

4. Вопрос об осуществлении относится к соблюдению "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/СМР.1). В 
частности, группа экспертов по рассмотрению пришла к выводу о том, что 
национальная система Украины не обеспечивает выполнение ряда общих и 
конкретных функций, предусмотренных приложением к решению 19/СМР.1, и 
что национальная система Украины не смогла в достаточной мере обеспечить 
транспарентность, согласованность, сопоставимость, полноту и точность 
ежегодного доклада Украины за 2010 год, как этого требуют приложение к 
решению 19/СМР.1, "Руководящие принципы для подготовки информации, 
требуемой согласно статье 7 Киотского протокола" (приложение к решению 
15/СМР.1), Руководящие принципы РКИКООН для представления 
информации3, Руководящие указания Межправительственной группы экспертов 

  
 1 Все ссылки в настоящем документе относятся к "Процедурам и механизмам, 

связанным с соблюдением", содержащимся в приложении к решению 27/СМР.1. 
 2 Содержатся в приложении к решению 4/СМР.2 с поправками, внесенными решением 

4.СМР.4. 
 3 "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. 
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по изменению климата (МГЭИК) по эффективной практике и управлению 
факторами неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов4 и 
Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике для 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства5. 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)6. 

5. Этот вопрос относится к требованию о приемлемости, упомянутому в 
пункте 31 с) приложения к решению 3/СМР.1, пункте 21 с) приложения к 
решению 9/СМР.1 и пункте 2 с) приложения к решению 11/СМР.1. 
Соответственно, применяются ускоренные процедуры, предусмотренные в 
разделе X.  

6. Завершив предварительное рассмотрение в соответствии с пунктом 2 
раздела VII и пунктом 1 а) раздела Х, подразделение по обеспечению 
соблюдения принимает решение предпринять дальнейшие действия. 
Подразделение по обеспечению соблюдения, в частности, отмечает, что вопрос, 
связанный с осуществлением, затронутый в докладе группы экспертов по 
рассмотрению об индивидуальном рассмотрении ежегодного представления 
затрагиваемой Стороны за 2010 год, как указано в пункте 4 выше, подкреплен 
достаточной информацией, не является малозначительным или 
необоснованным и базируется на требованиях Киотского протокола. 

7. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII и правилом 21 правил 
процедуры подразделение по обеспечению соблюдения постановляет запросить 
заключение экспертов относительно содержания и обоснованности доклада 
группы экспертов по рассмотрению, содержащегося в документе 
FCCC/ARR/2010/UKR, а также по вопросам, касающимся любого решения 
подразделения по обеспечению соблюдения в отношении указанного вопроса 
об осуществлении. 

 Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и 
выработке решения: Мохаммад АЛАМ, Сандеа ЖГС ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА-
ОЙУЭЛА, Виктор ФОДЕКЕ, Туомас КУОККАНЕН, Рене ЛЕФЕБЕР, Мэри 
Джейн МЭЙС, Стефан МИШЕЛЬ, Айнун НИШАТ, Себастьян ОБЕРТЮР, 
Ильхомджон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, Мохаммед ШАРИФ, СУ Вей. 

 Члены, участвовавшие в принятии решения по предварительному 
рассмотрению: Сандеа ЖГС ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА-ОЙУЭЛА, Виктор 
ФОДЕКЕ, Рене ЛЕФЕБЕР, Стефан МИШЕЛЬ, Себастьян ОБЕРТЮР, 
Ильхомджон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, Мохаммед ШАРИФ, СУ Вей.  

 Настоящее решение было принято на основе консенсуса 29 июня 2011 
года. 

  
 4 Документ имеется на сайте http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/. 
 5 Документ имеется на сайте http://www.ipcc-nggip.iges.or. jp/public/gpglulucf/gpglulucf. 

htm. 
 6 См. пункты 184−186, 188 и 191 доклада группы экспертов по рассмотрению 

FCCC/ARR/2010/UKR. 


