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Коментарі до Проекту постанови по веденню електронного реєстру
Шановний Ігоре Володимировичу!
Робоча група зі зміни клімату (РГ ПЗК, www.climategroup.org.ua), в яку входить 18
легалізованих екологічних громадських організацій з різних регіонів України, просить
розглянути коментарі до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та поглинання
парникових газів".
1. В Проекті постанови не надається визначення що таке конфіденційна інформація реєстру
та яка інформація буде оприлюднюватися через відкритий сайт реєстру. За рішенням 19/СР.7
(http://unfccc.int/resource/docs/russian/cop7/cp713a02r.pdf#page=76) в параграфах 44-48
надається повний перелік інформації, що повинна бути публічно доступна в реєстрі.
Е. Публично доступная информация
44. Каждый национальный реестр предает гласности неконфиденциальную информацию
и создает общедоступный интерфейс в Интернете, позволяющий заинтересованным
лицам получать эту информацию и знакомиться с ней.
45. Упомянутая в пункте 44 выше информация включает для каждого номера счета в
этом реестре обновленную информацию следующего характера:
а) название счета: владелец счета;
b) вид счета: вид счета (текущий счет, счет аннулирования или счет изъятия из
обращения);
с) период действия обязательств: период действия обязательств, в отношении
которого осуществляется аннулирование или изъятие из обращения;
d) идентификатор представителя: представитель владельца счета с использованием
идентификатора
Стороны
(двухбуквенного
кода
страны,
определяемого
в
соответствии с ISO 3166) и собственного номера этого представителя в реестре
Стороны;
е) имя представителя и контактная информация: полное имя, почтовый адрес,
номер телефона, номер факса и адрес электронной почты представителя владельца
счета.
46. Упомянутая в пункте 44 информация включает для каждого идентификатора
проекта, в отношении которого Сторона ввела в обращение ЕСВ, следующую
информацию о проектах согласно статье 6:
a) название проекта: собственное название проекта;
b) место осуществления проекта: Сторона и город или район осуществления проекта;
c) годы введения в обращение ЕСВ: годы, в которые были введены в обращение ЕСВ в
результате проекта согласно статье 6;
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d) доклады: загружаемые электронным способом версии всех публічно доступных
документов, связанных с проектом, включая предложения, мониторинг, проверку и
введение в обращение ЕСВ, когда это уместно, при условии соблюдения положений о
конфиденциальности, содержащихся в решении -/СМР.1 (Статья 6).
47. Упомянутая в пункте 44 информация включает следующую информацию об
авуарах и операциях в рамках национального реестра с указанием серийных номеров
за каждый календарный год (определяемый по среднегринвичскому времени):
a) общее количество ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА на каждом счете по состоянию на начало года;
b) общее количество ЕУК, введенных в обращение на основе установленного количества
во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3;
с) общее количество ЕСВ, введенных в обращение на основе проектов по статье 6;
d) общее количество ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, приобретенных из других реестров с
указанием передавших счетов и реестров;
е) общее количество ЕА, введенных в обращение на основе каждого вида деятельности
согласно пунктам 3 и 4 статьи 3;
f) общее количество ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, переданных в другие реестры с указанием
счетов и реестров приобретения;
g) общее количество ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, аннулированных на основе деятельности
согласно пунктам 3 и 4 статьи 3;
h) общее количество ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, аннулированных в результате принятия
Комитетом по соблюдению заключения о том, что Сторона не соблюдает свое
обязательство по пункту 1 статьи 3;
i) общее количество других аннулированных ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА;
j) общее количество изъятых из обращения ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА;
k) общее количество ЕСВ, ССВ и ЕУК, перенесенных с предыдущего периода
действия обязательств;
l) текущие авуары ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА на каждом счете.
48. Указанная в пункте 44 информация включает список юридических лиц,
уполномоченных Стороной владеть ЕСВ, ССВ, ЕУК и/или ЕА под ее ответственность.

Вся вище перерахована інформація повинна бути доступною і це необхідно прописати в
даній Постанові для виконання Україною норм, визначених Конференцією Сторін.
2. В тексті Проекту постанови немає розділу «визначення термінів», який є потрібним,
оскільки деяка термінологія в Порядку потребує роз’яснення.
3. Необхідно передбачити терміни, в які розміщується та чи інша інформація в Реєстрі.
З повагою,

Ірина Ставчук,
Голова Робочої Групи з питань зміни клімату

Надруковано на папері з вторинної сировини
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