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  Решение о предварительном рассмотрении 

  Затрагиваемая Сторона: Украина 

 В соответствии с «Процедурами и механизмами, связанными с 

соблюдением согласно Киотскому протоколу», которые содержатся в 

приложении к решению 27/СМР.1 (процедуры и механизмы) и которые были 

приняты согласно статье 18 Киотского протокола, и с «Правилами процедуры 

Комитета по соблюдению Киотского протокола» (правила процедуры)1 

подразделение по обеспечению соблюдения принимает следующее решение.  

  Справочная информация 

1. 8 апреля 2016 секретариат получил вопросы, касающиеся осуществления, 

указанные в докладе группы экспертов по рассмотрению (ГЭР) об 

индивидуальном рассмотрении доклада, подготовленного по истечении 

дополнительного периода для выполнения обязательств (корректировочного 

периода) на первый период действия обязательств Украины согласно Киотскому 

протоколу, который содержится в документе FCCC/KP/CMP/2016/TPR/UKR 

(ДКП). Централизованное рассмотрение докладов, подготавливаемых по 

истечении дополнительного срока для выполнения обязательств 

(корректировочного периода), в отношении всех Сторон, включенных в 

приложение I, с обязательствами, зафиксированными в приложении В к 

Киотскому протоколу (Стороны, включенные в приложение В), состоялось 8–12 

февраля 2016 в соответствии с «Руководящими принципами для рассмотрения 

согласно статье 8 Киотского протокола» (приложение к решению 22/СМР.1). 

Отвечая на проект варианта ДКП, Украина впервые представила свой доклад, 

подготовленный по истечении корректировочного срока, и сопроводительные 

документы2, которые были рассмотрены ГЭР при завершении подготовки ДКП. 

В соответствии с пунктом 1 раздела VI3 и пунктом 2 правила 10 правил 

процедуры считается, что эти вопросы, касающиеся осуществления, были 

получены Комитетом по соблюдению 11 апреля 2016  года. 

  

 1 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе касаются правил, 

содержащихся в приложении к решению 4/CMP.2, с поправками, внесенными 

решениями 4/CMP.4 и 8/CMP.9. 

 2 Представлены таблицы в стандартной электронной форме за период с 1 января 

по 18 ноября 2015 года (ТСЭФ за 2015 год), список серийных номеров единиц 

Киотского протокола, «которые по истечении корректировочного срока следует 

перевести на счет изъятия из обращения», а также список серийных номеров единиц 

сокращения выбросов (ЕСВ), сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) 

и единиц установленного количества (ЕУК), которые Украина просила перенести 

на второй период действия обязательств. См. пункт 4 ДКП.  

 3 Все ссылки на разделы в настоящем документе касаются процедур и механизмов.  
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2. В соответствии с пунктами 4 и 6 раздела V и пунктом 1 правила 19 

правил процедуры Бюро Комитета по соблюдению передало эти вопросы, 

касающиеся осуществления, подразделению по обеспечению соблюдения 18 

апреля 2016 согласно пункту 1 раздела VII. 

3. 19 апреля 2016 секретариат в соответствии с пунктом 2 правила 19 

правил процедуры уведомил членов и заместителей членов подразделения по 

обеспечению соблюдения о данных вопросах, касающихся осуществления, и об 

их передаче подразделению по обеспечению соблюдения.  

4. Первый вопрос, касающийся осуществления, относится к соблюдению 

«Условий учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 Киотского 

протокола» (приложение к решению 13/СМР.1) и «Руководящих принципов для 

подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского протокола» 

(приложение к решению 15/СМР.1)4. В частности, ГЭР отметила, что Украина 

не представила свой доклад, подготовленный по истечении корректировочного 

периода, к крайнему сроку, установленному на 2 января 2016 года5 
, или ко 

времени централизованного рассмотрения докладов, подготавливаемых по 

истечении корректировочного периода, для всех Сторон, включенных в 

приложение B6. Кроме того, ГЭР отметила, что информация, представленная 

Украиной в ее докладе, подготовленном по истечении корректировочного 

периода, и в сопроводительных документах, не согласуется с информацией, 

представленной в международный регистрационный журнал операций 

(МРЖО)7. ГЭР также указала, что она не смогла оценить точность части 

информации, представленной в украинском докладе, подготовленном по 

истечении корректировочного периода, поскольку национальный реестр 

Украины был отключен от МРЖО с августа 2015  года8.  

  

 4 См. пункт 11 ДКП.  

 5 В пункте 3 решения 3/CMP.10 (Дата завершения процесса экспертного рассмотрения 

согласно статье 8 Киотского протокола за первый период действия обязательств) 

предусмотрено, что доклад, подготавливаемый по истечении дополнительного срока  

для выполнения обязательств на первый период действия обязательств согласно 

Киотскому протоколу, должен быть представлен не позднее 45 дней после истечения 

дополнительного периода для выполнения обязательств на первый период действия 

обязательств. В соответствии с разделом XIII процедур и механизмов дополнительный 

период для выполнения обязательств на первый период действия обязательств 

завершается на сотый день, установленный Конференций Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), для завершения процесса 

экспертного рассмотрения в соответствии со статьей 8 Киотского протокола 

за последний год этого периода действия обязательств. В решении 3/CMP.10 (пункт 1) 

КС/СС постановила, что процесс экспертного рассмотрения согласно статье 8 

Киотского протокола за последний год первого периода действия обязательств должен 

быть завершен к 10 августа 2015 года. Следовательно, дополнительный срок для 

выполнения обязательств на первый период действия обязательств завершился 

18 ноября 2015 года, а доклады, подготавливаемые по истечении корректировочного 

срока, должны были быть представлены 2 января 2016 года.  

 6 См. пункты 4, 7 и 11 ДКП.  

 7 См. пункт 11 и таблицы 1 и 2 ДКП. 

 8 См. пункт 8 и таблицу 2 ДКП. 
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5. Второй вопрос, касающийся осуществления, относится к соблюдению 

пункта 1 статьи 3 Киотского протокола9. В частности, ГЭР пришла к выводу о 

том, что совокупные антропогенные выбросы парниковых газов Украины для 

первого периода действия обязательств превышают количества ЕСВ, ССВ, 

временных ССВ, долгосрочных ССВ, ЕУК и единиц абсорбции на счете 

изъятия из обращения Украины для первого периода действия обязательств 10.  

6. Первый вопрос, касающийся осуществления, связан с требованием, 

предъявляемым к праву на участие, упомянутым в пункте 31 d) приложения к 

решению 3/СМР.1, в пункте 21 d) приложения к решению 9/СМР.1 и в 

пункте 2 d) приложения к решению 11/СРМ.1. Таким образом, к рассмотрению 

подразделением по обеспечению соблюдения этого вопроса, касающегося 

осуществления, применяются ускоренные процедуры, изложенные в  пункте 1 

раздела Х. Процедуры, содержащиеся в разделе IX, применяются к 

рассмотрению подразделением по обеспечению соблюдения второго вопроса, 

касающегося осуществления. 

7. Подразделение по обеспечению соблюдения отмечает, что ускоренная 

процедура, изложенная в пункте 1 раздела Х, и процедуры для подразделения 

по обеспечению соблюдения, изложенные в разделе IX, отличаются по срокам. 

Подразделение по обеспечению соблюдения отмечает, что первый вопрос, 

касающийся осуществления, связан со вторым вопросом, касающимся 

осуществления. Таким образом, подразделение по обеспечению соблюдения 

считает, что эффективность и четкость процедуры, включая полные 

процедурные гарантии для затрагиваемой Стороны, должны быть обеспечены 

путем совместного рассмотрения обоих вопросов, касающихся осуществления, 

применения сроков, предусмотренных ускоренной процедурой, изложенной в 

пункте 1 раздела Х, к обоим вопросам осуществления.  

  Решение  

8. Подразделение по обеспечению соблюдения постановляет провести 

совместное рассмотрение вопросов, касающихся осуществления, которые 

изложены в пунктах 4 и 5 выше, следуя ускоренным процедурам, 

предусмотренным в пункте 1 раздела Х.  

9. Проведя предварительное рассмотрение в соответствии с пунктом 2 

раздела VII и пунктом 1 а) раздела Х, подразделение по обеспечению 

соблюдения постановляет приступить к рассмотрению вопросов, касающихся 

осуществления. В частности, подразделение по обеспечению соблюдения 

отмечает, что вопросы, касающиеся осуществления, подкрепляются 

достаточной информацией, не являются малозначительными или 

необоснованными и основаны на требованиях Киотского протокола.  

10. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII и правилом 21 правил 

процедуры подразделение по обеспечению соблюдения постановляет запросить 

заключение экспертов в отношении содержания и оснований ДКП и в 

отношении вопросов, связанных с любым решением подразделения по 

обеспечению соблюдения по указанным вопросам, касающимся осуществления.  

  

 9 См. пункт 12 ДКП. 

 10 См. пункты 8–12 и таблицы 1–3 ДКП.  
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Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и разработке 

решения: Ева Адамова, Жозеф Аитаро, Мохаммад Алам, Себастьян Блох, 

Чжихуа Чэнь, Виктор Фодеке, Антонио Гонсалес Норрис, Туомас Куокканен, 

Герхард Лойбл, Леонардо Массаи, Мохаммед Наср, Ахмад Раджаби, Орландо 

Эрнесто Рей Сантос, Ирина Руцко, Джекоб Верксман, Милан Звара. 

Члены, которые участвовали в принятии решения:  Жозеф Аитаро, Мохаммад 

Алам, Чжихуа Чэнь, Антонио Гонсалес Норрис (заместитель члена, 

действующий в качестве члена), Туомас Куокканен, Герхард Лойбл, Мохаммед 

Наср, Ахмад Раджаби, Ирина Руцко, Милан Звара. 

 Настоящее решение было принято единогласно в Бонне 3 мая 2016 года.  

    


