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Подразделение по обеспечению соблюдения 
Комитета по соблюдению 

CC-2011-1-6/Romania/EB 
8 July 2011 

  Предварительные выводы 

  Затрагиваемая страна: Румыния 

 В соответствии с "Процедурами и механизмами, связанными с 
соблюдением", которые содержатся в приложении к решению 27/CMP.1 и 
которые были приняты согласно статье 18 Киотского протокола и во 
исполнение "Правил процедуры Комитета по соблюдению" (Правила 
процедуры)1 подразделение по обеспечению соблюдения принимает следующие 
предварительные выводы: 

  Справочная информация 

1. 11 мая 2011 года секретариат получил от группы экспертов по 
рассмотрению (ГЭР) вопрос, касающийся осуществления, указанный в докладе 
группы экспертов по рассмотрению ежегодного сообщения Румынии, 
представленного в 2010 году (2010 ARR), который содержится в документе 
FCCC/ARR/2010/ ROU. В соответствии с пунктом 1 раздела VI2 и пунктом 2 
правила 10 правил процедуры считается, что данный вопрос, касающийся 
осуществления, был получен Комитетом по осуществлению 12 мая 2011 года. 

2. В соответствии с пунктом 1 раздела VII и в соответствии с пунктами 4 b) 
и с) раздела V и пунктом 1 правила 19 правил процедуры Бюро Комитета по 
осуществлению передало данный вопрос, касающийся осуществления, на 
рассмотрение подразделения по обеспечению соблюдения. 

3. 17 мая 2011 года секретариат в соответствии с пунктом 2 правила 19 
правил процедуры уведомил членов и заместителей членов подразделения по 
обеспечению соблюдения о данном вопросе, касающемся осуществления, и о 
его передаче на рассмотрение подразделения по обеспечению соблюдения. 

4. 27 мая 2011 года в соответствии с пунктом 2 раздела VII и пунктом 1 а) 
раздела Х подразделение по обеспечению соблюдения приняло решение 
рассмотреть данный вопрос, касающийся осуществления (CC-2011-1-2/ 
Romania/EB).  

5. Данный вопрос, касающийся осуществления, связан с соблюдением 
Руководящих принципов для национальных систем оценки антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов согласно 
пункту 1 статьи 5 (приложение к решению 19/CMP.1); далее по тексту 
"руководящие принципы для национальных систем". В частности, ГЭР сделала 
вывод о том, что в национальной системе не реализован ряд конкретных 
функций, требуемых руководящими принципами для национальных систем в 
отношении составления кадастра. Кроме того, ГЭР установила, что 

  
 1 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе относятся к правилам, 

содержащимся в приложении к решению 4/CMP.2 с поправками, внесенным в него 
решением 4/CMP.4. 

 2 Все ссылки на разделы в настоящем документе касаются процедур и механизмов, 
связанных с соблюдением, содержащихся в приложении к решению 27/CMP.1. 
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национальная система не соответствует требованиям для подготовки 
информации согласно пункту 1 статьи 7 Киотского протокола, в частности в 
области землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
(ЗИЗЛХ) согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, указанным в 
руководящих принципах для подготовки информации, требуемой в 
соответствии со статьей 7 Киотского протокола, и в "Определениях, условиях, 
правилах и руководящих принципах, связанных с деятельностью в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, 
согласно Киотскому протоколу" (приложение к решениям 15/CMP.1 и 16/CMP.1, 
соответственно)3. 

6. Данный вопрос, касающийся осуществления, связан с условиями 
участия, определенными в пункте 31 с) приложения к решению 3/CMP.1, 
пункте 21 с) приложения к решению 9/CMP.1 и пункте 2 с) приложения к 
решению 11/CMP.1. В отношении этого вопроса, касающегося осуществления, 
применимы ускоренные процедуры, изложенные в разделе Х. 

7. 3 июня 2011 года подразделение по обеспечению соблюдения 
постановило запросить мнение четырех экспертов из реестра экспертов 
РКИКООН для оказания консультативной помощи (CC-2011-1-3/Romania/EB). 
Двое из этих экспертов входили в состав ГЭР, которая рассматривала 
ежегодный доклад Румынии 2010 года. 

8. 14 июня 2011 года подразделение по обеспечению соблюдения получило 
от Румынии запрос о проведении слушаний (CC-2011-1-4/Romania/EB), в 
котором также было указано, что Румыния намерена направить письменное 
представление в соответствии с пунктом 1 b) раздела Х. 

9. 29 июня 2011 года подразделение по обеспечению соблюдения получило 
письменное представление (CC-2011-1-5/Romania/EB) в соответствии с 
пунктом 1 раздела IX, пунктом 1 b) раздела X и правилом 17 правил процедуры. 

10. В соответствии с запросом Румынии от 14 июня 2011 года 7 июля 
2011 года были проведены слушания согласно пункту 2 раздела IX и пункту 1 с) 
раздела Х. Слушания являлись частью совещания подразделения по 
обеспечению соблюдения, которое состоялось 6−8 июля 2011 года, и 
проводились с целью принятия предварительных выводов или решения о 
прекращении рассмотрения. В ходе слушаний Румыния представила доклад. Во 
время совещания подразделение по обеспечению соблюдения получило 
консультативную помощь от четырех приглашенных экспертов. 

11. В ходе своих обсуждений подразделение по обеспечению соблюдения 
рассмотрело доклад 2010 ARR, письменное представление Румынии, 
содержащееся в документе CC-2011-1-5/Romania/EB, информацию, 
представленную Румынией во время слушаний, и рекомендации приглашенных 
подразделением экспертов. Ни одна компетентная межправительственная или 
неправительственная организация не представила какой-либо информации в 
соответствии с пунктом 4 раздела VIII. 

  Выводы и основания 

12. В период 20−25 сентября 2010 года ГЭР провела централизованное 
рассмотрение ежегодного доклада Румынии за 2010 год в соответствии с 
Руководящими принципами для рассмотрения согласно статье 8 Киотского 

  
 3 См. пункты 20, 21, 27, 108, 142, 144, 178 и 185�187 доклада группы экспертов по 

рассмотрению, который содержится в документе FCCC/ARR/2010/ROU. 
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протокола (приложение к решению 22/CMP.1; далее по тексту "руководящие 
принципы для рассмотрения"). ГЭР сделала вывод о том, что ежегодный доклад 
Румынии за 2010 год является недостаточно полным, точным и открытым, как 
это требуется в руководящих принципах РКИКООН для представления 
информации4, пересмотренных руководящих принципах Международной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) для национальных 
кадастров парниковых газов 1996 года (далее по тексту − "пересмотренные 
руководящие принципы МГЭИК 1996 года")5, Руководящих указаниях по 
эффективной практике и учету факторов неопределенности в национальных 
кадастрах парниковых газов (далее по тексту − "руководящие указания МГЭИК 
по эффективной практике")6 и в Руководящих указаниях МГЭИК по 
эффективной практике в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (далее по тексту − "руководящие 
указания МГЭИК по эффективной практике для ЗИЗЛХ")7. 

13. В ходе своего технического рассмотрения ГЭР сделала вывод о том, что 
национальная система Румынии не обеспечивает выполнение ряда конкретных 
функций, требуемых руководящими принципами для национальных систем. 
В частности, национальная система не обеспечивает: 

 а) подготовку оценок в соответствии с методами, описанными в 
пересмотренных руководящих принципах МГЭИК 1996 года, с учетом более 
подробных положений, содержащихся в руководящих указаниях МГЭИК по 
эффективной практике, и не обеспечивает применение надлежащих методов для 
оценки выбросов из ключевых категорий источников (пункт 14 b) руководящих 
принципов для национальных систем); 

 b) сбор достаточных данных о деятельности, информации о 
процессах и факторах выбросов, которые необходимы для обоснования 
методов, избранных для оценки антропогенных выбросов парниковых газов из 
источников и их абсорбции поглотителями (пункт 14 c) руководящих 
принципов для национальных систем). 

14. Наряду с этим ГЭР отметила, что национальная система Румынии не 
обеспечивает выполнение требований в отношении подготовки информации, 
требуемой в соответствии с пунктом 1 статьи 7, в особенности в отношении 
деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского 
протокола, в частности пункта 21 приложения к решению 16/CMP.1 и пункта 6 
e) приложения к решению 15/CMP.1, отметив, в частности, что, 

 а) метод, используемый для оценки выбросов и поглощений для 
лесного хозяйства, деятельность в котором компенсирует 23,4% 
общенационального объема выбросов парниковых газов без учета ЗИЗЛХ и 
которая является ключевой категорией, не обеспечивает надлежащего учета 
национальных особенностей и не соответствует руководящим принципам 
МГЭИК по эффективной практике для ЗИЗЛХ; 

 b) данные о деятельности, обработка информации и факторы 
выбросов являются недостаточными для составления полного кадастра 

  
 4 "Руководящие принципы для подготовки национальных сообщений Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции, часть I: Руководящие принципы РКИКООН 
для представления информации о годовых кадастрах", содержащиеся в документе 
FCCC/SBSTA/2006/9. 

 5 См. <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm>. 
 6 См. <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/>. 
 7 См. <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm>. 
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выбросов и поглощений для деятельности в лесном хозяйстве, при этом 
информация по нескольким пулам отсутствует. 

15. В ходе слушаний эксперты отметили, что поднятый вопрос, касающийся 
осуществления, возник в результате сочетания сложных нерешенных 
межсекторальных проблем, связанных с формулировками норм, имеющих 
обязательный характер, в отношении осуществления конкретных функций, 
предусмотренных в руководящих принципах для национальных систем. В 
частности, Румыния не использовала надлежащие методы высокого уровня для 
оценки выбросов из большинства ключевых категорий в соответствии с 
руководящими принципами по эффективной практике МГЭИК, значительное 
количество подкатегорий не были включены в оценку, несмотря на наличие 
методологий оценки, а подготовка информации по деятельности в области 
ЗИЗЛХ в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола не 
отвечала национальным обстоятельствам и не соответствовала надлежащей 
практике. Кроме того, уровень открытости доклада Румынии является 
недостаточным из-за отсутствия документации и обоснования методов и 
допущений, на основе которых были определены факторы выбросов и данные о 
видах деятельности, ГЭР также не смогла определить степень эффективной 
реализации планов в области обеспечения/контроля качества ввиду отсутствия 
информации о реализованных процедурах и результатах. Кроме того, эксперты 
указали на отсутствие прогресса в выполнении многочисленных важных 
рекомендаций из предыдущих докладов о рассмотрении, а также на то, что 
Румыния не представила конкретной информации в ходе процесса 
рассмотрения. 

16. В своем письменном докладе и в ходе слушаний Румыния отметила 
проблемы в области совершенствования ее кадастра. Румыния представила 
информацию о своей национальной системе, а также о достигнутом прогрессе, 
осуществляемых и запланированных мерах по укреплению ее национальной 
системы и о совершенствовании ее национального кадастра парниковых газов. 
Она отметила, что ее кадастр постепенно совершенствуется и что 
соответствующие меры финансируются и обеспечиваются средствами в полном 
объеме. Запланированные и уже реализованные меры включают корректировку 
правовых, институциональных и процедурных аспектов национальной системы, 
в том числе значительное увеличение работающего по этой теме персонала, а 
также проведение пяти исследований, направленных на укрепление 
национальной системы и подготовку всеобъемлющих данных. Румыния также 
выдвинула ряд фактологических и правовых аргументов, относящихся к 
рассмотрению ежегодного доклада Румынии за 2010 год, и просила 
подразделение по обеспечению соблюдения принять решение о прекращении 
рассмотрения этого вопроса или же передать данный вопрос, касающийся 
осуществления, подразделению по стимулированию в соответствии с пунктом 
12 раздела IX. Кроме того, в ходе слушаний Румыния представила 
дополнительную информацию о том, каким образом запланированные и 
осуществляемые меры связаны с конкретными нерешенными проблемами, 
выявленными ГЭР в ежегодном докладе Румынии за 2010 год. 

17. Комментируя новую информацию, представленную Румынией с момента 
завершения подготовки ежегодного доклада Румынии за 2010 год, независимые 
эксперты отметили, что запланированные и уже реализованные меры, и в 
частности пять инициированных исследований, могут способствовать 
урегулированию нерешенных проблем. Вместе с тем они не смогли оценить, 
позволят ли эти запланированные и уже осуществляемые меры решить 
имеющиеся проблемы, ввиду отсутствия информации о целях и ходе 
осуществления этих мер. Эксперты также отметили, что для оценки 
соответствия национальной системы Румынии руководящим принципам для 
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национальных систем потребуется провести тщательное рассмотрение доклада 
о кадастре, включающее и отражающее результаты указанных выше 
исследований, и что необходимые улучшения едва ли смогут быть реализованы 
до 2012 года и, следовательно, едва ли станут очевидными до рассмотрения 
ежегодного доклада 2012 года. 

18. После рассмотрения ежегодного доклада Румынии за 2010 год, 
письменного представления Румынии, доклада Румынии, сделанного в ходе 
слушаний, а также докладов и рекомендаций, полученных от приглашенных 
экспертов, подразделение по обеспечению соблюдения выразило 
удовлетворение по поводу понимания Румынией необходимости доработки 
национальной системы, объявленных планов и мер в этом направлении и по 
поводу выраженной готовности совершенствовать свою национальную систему. 
Вместе с тем подразделение по обеспечению соблюдения отметило, что по-
прежнему существуют нерешенные проблемы и что деятельность по разработке 
и осуществлению мер по их решению находится в зачаточном состоянии. 
Подразделение далее отметило, что в предыдущий период группы экспертов по 
рассмотрению в докладах о рассмотрении первоначального доклада Румынии8, 
об индивидуальном рассмотрении кадастров парниковых газов Румынии, 
представленных в 2007 и 2008 годах9, и об индивидуальном рассмотрении 
ежегодного доклада за 2009 год10 неоднократно указывали на необходимость 
существенного усовершенствования национальной системы Румынии, однако 
такие улучшения по-прежнему не реализованы. 

19. Подразделение по обеспечению соблюдения приняло к сведению 
фактологические и правовые проблемы, поднятые Румынией в связи с 
индивидуальным рассмотрением ее ежегодного доклада 2010 года. В 
отношении фактологических доводов, относящихся к конкретным пунктам 
годового доклада Румынии за 2010 год, подразделение по обеспечению 
соблюдения отметило, что в соответствии с руководящими принципами для 
рассмотрения Румынии была предоставлена возможность представить свои 
замечания по проекту доклада о рассмотрении, а также фактологические 
доводы в отношении этих пунктов. Подразделение также отметило, что 
Румыния не представила других замечаний, надлежащим образом 
рассмотренных и включенных ГЭР в окончательный доклад, и что замечания, 
поднятые впервые в письменном представлении, должны были быть 
представлены до подготовки окончательного варианта годового доклада 
Румынии за 2010 год. В отношении правовой аргументации подразделение 
подчеркнуло, что она не учитывает особенностей правового режима, 
регулирующего процедуры и механизмы, относящиеся к соблюдению, согласно 
Киотскому протоколу. 

20. Подразделение по обеспечению соблюдения на основе представленной и 
полученной информации делает вывод о том, что нерешенные проблемы, о 
которых говорилось в пунктах 12−14 выше, связаны с несоблюдением 
руководящих принципов для национальных систем в ходе подготовки 
окончательного варианта годового доклада Румынии за 2010 год. 

21. Хотя Румыния представила и сообщила информацию о позитивных 
мерах, принятых ею с момента подготовки окончательного варианта ее годового 
доклада за 2010 год, эта информация не позволяет подразделению по 
обеспечению соблюдения сделать вывод об урегулировании данного вопроса, 

  
 8 FCCC/IRR/2007/ROU. 
 9 FCCC/ARR/2008/ROU. 
 10 FCCC/ARR/2009/ROU. 
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касающегося осуществления. Подразделение по обеспечению соблюдения 
делает следующие выводы: 

 а) Румынии необходимо обеспечить дальнейший прогресс в области 
разработки и осуществления мер, с тем чтобы национальная система 
поддерживала все конкретные функции, описанные в руководящих принципах 
для национальных систем; 

 b) для того чтобы подразделение по обеспечению могло произвести 
оценку соблюдения положений руководящих принципов для национальных 
систем, необходимо провести рассмотрение в стране национальной системы 
Румынии, которое будет приурочено к рассмотрению представленного годового 
кадастра, подготовленного этой системой, и которое должно показать 
значительный прогресс в области полноты, точности и открытости. 

22. Кроме того, подразделение по обеспечению соблюдения делает вывод о 
том, что, до тех пор, пока сохраняются нерешенные проблемы, касающиеся 
формулировок, имеющих обязательный характер в отношении национальной 
системы Румынии, едва ли целесообразно рассматривать возможность передачи 
вопроса, касающегося осуществления, подразделению по стимулированию 
согласно пункту 12 раздела IX. 

  Выводы и последствия 

23. Подразделение по обеспечению соблюдения постановляет, что Румыния 
не соблюдает "Руководящие принципы для национальных систем оценки 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями антропогенных 
парниковых газов согласно пункту 1 статьи 5 Киотского протокола" 
(приложение к решению 19/СРМ.1). Таким образом, Румыния не выполняет 
критерии участия согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола в отношении 
наличия национальной системы в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Киотского 
протокола, а также принятые на их основании требования и руководящие 
принципы. 

24. В соответствии с разделом XV подразделение по обеспечению 
соблюдения применяет следующие последствия:  

 а) объявляет, что Румыния находится в состоянии несоблюдения; 

 b) Румыния должна разработать план, упомянутый в пункте 1 разде-
ла XV, и в соответствии с существенными требованиями пункта 2 раздела XV и 
пункта 1 правила 35-bis правил процедуры представить его в течение трех 
месяцев подразделению по обеспечению соблюдения согласно пункту 2 
раздела XV, а также представить информацию о прогрессе в области 
осуществления этого плана в соответствии с пунктом 3 раздела XV; 

 с) право Румынии участвовать в механизмах приостанавливается 
согласно соответствующим положениям статей 6, 12 и 17 Киотского протокола 
до урегулирования данного вопроса, касающегося осуществления. 

25. Настоящие выводы и последствия вступают в силу после подтверждения 
окончательного решения подразделения по обеспечению соблюдения. 

Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и выработке 
предварительных выводов: Мохаммад АЛАМ, Сандеа ИГС ДЕ ВЕТ, Рене 
ЛЕФЕБЕР, Мари Джейн МЭЙС, Стефан МИШЕЛЬ, Айнун НИШАТ, Себастьян 
ОБЕРТЮР, Ильхомжон РАДЖАБОВ, Ирина РУДЗКО, Олег ШАМАНОВ, 
Мохамед ШАРИФ, Вей СУ. 
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Члены и заместители членов, участвовавшие в принятии предварительных 
выводов: Сандеа ИГС ДЕ ВЕТ, Рене ЛЕФЕБЕР, Стефан МИШЕЛЬ, Себастьян 
Обертюр, Ильхомжон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, Мохамед ШАРИФ, Вей 
СУ. 

Настоящее решение было принято консенсусом в Бонне 8 июля 2011 года. 

    


