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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
КОМИТЕТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

CC-2009-1-3/Croatia/EВ
24 September 2009

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ: ХОРВАТИЯ 

1. Подразделение по обеспечению соблюдения приняло решение запросить 
заключение экспертов в отношении содержания и обоснованности доклада группы 
экспертов по рассмотрению, содержащегося в документе FCCC/IRR/2008/HRV, и по 
проблемам, связанным с любым решением подразделения по обеспечению 
соблюдения в отношении двух вопросов, касающихся осуществления  
(CC-2009-1-2/Croatia/EB, пункт 9). Группа надеется получить заключение экспертов в 
ходе ее совещания для проведения возможных слушаний (в случае получения 
соответствующей просьбы от затрагиваемой Стороны), а также обсудить, 
разработать и принять предварительные выводы или решения не предпринимать 
дальнейших действий. Планируется, что это совещание состоится 11−12 октября 
2009 года. 

2. Ожидается, что эксперты, у которых запрашивается консультативная помощь, 
будут доступны в течение обоих дней совещания. Подразделение по обеспечению 
соблюдения получит экспертное заключение в соответствии с процедурами и 
механизмами, связанными с соблюдением, которые содержатся в приложении к 
решению 27/CMP.1, и в соответствии с правилами процедуры Комитета по 
соблюдению, которые содержатся в приложении к решению 4/CMP.2, с поправками, 
внесенными согласно решению 4/CMP.4. 

3. Приглашаются следующие эксперты: 

� г-жа Ритта Пипатти (Финляндия) 

� г-жа Сиринторнтеп Тоупраион (Таиланд) 

� г-жа Барбара Мюик (Австрия) 

Ориентировочный список вопросов 

4. Оба вопроса об осуществлении, которые предстоит рассмотреть, связаны с 
соблюдением условий учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 
Киотского протокола (решение 13/CMP.1. В связи с первым вопросом осуществления 
группа экспертов по рассмотрению сочла, что прибавление Хорватией 3,5 млн. т 
эквивалента диоксида углерода (эк СО2) к уровню ее базового года согласно 
решению 7/CMP.12 не соответствует пунктам 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола и 
условиям учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 Киотского 
протокола1. В связи со вторым вопросом осуществления группа экспертов по 
рассмотрению сочла, что расчет Хорватией резерва на период действия обязательств, 
основанный на расчете ее установленного количества согласно решению 7/CMP.12, 
не соответствует пункту 6 приложения к решению 11/CMP.12. Пункт 8 а) приложения 
к решению 13/CMP.1 требует, чтобы каждая Сторона производила расчет своего 
резерва на период действия обязательств в соответствии с решением 11/CMP.1. 

  
 1 См. пункт 157 и раздел II.С доклада группы экспертов по рассмотрению, 

содержащегося в документе FCCC/IRR/2008/HRV. 
 2 См. пункт 158 и раздел II.D доклада группы экспертов по рассмотрению, 

содержащегося в документе FCCC/IRR/2008/HRV. 
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5. В связи с этими вопросами осуществления подразделение по обеспечению 
соблюдения обратится с просьбой провести общий обзор процесса рассмотрения в 
данном случае, а также, помимо прочего, запросит мнение приглашенных экспертов 
и задаст им вопросы главным образом по одному вопросу существа: каков, с точки 
зрения технического эксперта, характер и масштаб проблем, определенных в докладе 
о рассмотрении первоначального доклада Хорватии, с точки зрения соответствия 
условиям расчета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 Киотского 
протокола (решение 13/CMP.1), и каким образом они связаны с пунктом 6 
приложения к решению 11/CMP.1? 

6. В ходе совещания, на котором будет получено и рассмотрено заключение 
экспертов, подразделение по обеспечению соблюдения может задать экспертам 
дополнительные, более подробные вопросы. Подразделение может также обратиться 
к экспертам с просьбой дать консультативное заключение в отношении оценки 
любой новой информации, полученной в отношении вопросов осуществления после 
того, как ГЭР провела рассмотрение. 

 Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и выработке 
решения: Йоханна Г. Сусанна ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА-ОЙУЭЛА, Кристен 
ЯКОБСЕН, Рене ЛЕФЕБЕР, Мэри Джейн МЕЙС, Стефан МИШЕЛЬ, Бернард 
НАМАНЬЯ, Аинун НИШАТ, Себастьян ОБЕРТУЭР, Илхомджон РАДЖАБОВ, Олег 
ШАМАНОВ, СУ Вэй. 

 Члены, проголосовавшие за: Йоханна Г. Сусанна ДЕ ВЕТ, Кристен ЯКОБСЕН 
(заместитель члена, выполняющий функции члена), Рене ЛЕФЕБЕР, Мэри Джейн 
МЕЙС (заместитель члена, выполняющая функции члена), Бернард НАМАНЬЯ, 
Себа-стьян ОБЕРТУЭР, Илхомджон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, СУ Вэй. 

 Члены, проголосовавшие против: Рауль ЭСТРАДА-ОЙУЭЛА. 

 Решение было принято 24 сентября 2009 года. 

    
 


