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Подразделение по обеспечению соблюдения 
Комитета по соблюдению  

CC-2011-1-8/Romania/EB 
27 August 2011 

  Окончательное решение 

  Затрагиваемая Сторона: Румыния 

 В соответствии с "Процедурами и механизмами, связанными с 
соблюдением согласно Киотскому протоколу", содержащимися в приложении к 
решению 27/CMP.1 и принятыми согласно статье 18 Киотского протокола, и 
"Правилами процедуры Комитета по соблюдению Киотского протокола" 
(правила процедуры)1 подразделение по обеспечению соблюдения принимают 
следующее окончательное решение: 

  Справочная информация 

1. 8 июля 2011 года подразделение по обеспечению соблюдения приняло 
предварительные выводы в отношении несоблюдения применительно к 
Румынии (CC-2011-1-6/Romania/EB). 11 августа 2011 года подразделение по 
обеспечению соблюдения получило дальнейшее письменное представление от 
Румынии в соответствии с пунктом 7 раздела IX2, пунктом 1 e) раздела X и 
правилом 17 правил процедур (CC-2011-1-7/Romania/EB). Подразделение по 
обеспечению соблюдения рассмотрело это дальнейшее письменное сообщение 
и в ходе своего четырнадцатого совещания, состоявшегося в Бонне 
22−27 августа 2011 года, выработало окончательное решение. 

2. В соответствии с пунктом 1 d) правила 22 правил процедуры 
подразделение по обеспечению соблюдения подтверждает, что затрагиваемая 
Сторона имела возможность представить письменные замечания в отношении 
всей рассмотренной информации. 

  Выводы и основания 

3. После всестороннего рассмотрения дальнейшего письменного 
представления Румынии подразделение по обеспечению соблюдения приходит 
к выводу о том, что в этом представлении не содержится достаточных 
оснований для изменения предварительного вывода, принятого 
подразделением. В этой связи подразделение: 

 a) в том что касается юридических аргументов Румынии в отношении 
надлежащего процесса, равного обращения и пропорциональности, отмечает, 
что в той степени, в которой эти аргументы высказываются в отношении 
процесса рассмотрения в соответствии с "Руководящими принципами для 

  
 1 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе означают правила, 

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

 2 Все ссылки на разделы в настоящем документе означают "Процедуры и механизмы, 
связанные с соблюдением согласно Киотскому протоколу", содержащиеся 
в приложении к решению 27/CMP.1. 



2 GE.11-63357 

рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола", содержащимися в 
приложении к решению 22/CMP.1, они не попадают под действие мандата 
подразделения по обеспечению соблюдения; в той степени, в которой эти 
аргументы высказываются в отношении рассмотрения вопроса, касающегося 
осуществления, подразделением по обеспечению соблюдения, подразделение 
применяет "Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением согласно 
Киотскому протоколу", содержащиеся в приложении к решению 27/CMP.1, и 
правила процедуры, в которых нашли свое воплощение концепции 
надлежащего процесса, равного обращения и пропорциональности. Эти 
процедуры регулируют осуществление статьи 18 Киотского протокола и 
предусматривают причины, типы, степень и частоту несоблюдения путем 
применения различных последствий к различным категориям несоблюдения; 

 b) поясняет в отношении пункта 19 предварительных выводов, что 
при рассмотрении полученного им вопроса, касающегося осуществления, оно 
изучило все фактические аргументы, высказанные Румынией, однако оценка 
того, нашли ли взгляды Румынии точное отражение в докладе о рассмотрении 
ежегодного представления Румынии, представленного в 2010 году, выходит за 
пределы его мандата. Подразделение подчеркивает, что оно сделало свой 
предварительный вывод на основе всей совокупности полученной им 
информации. 

4. Подразделение по обеспечению соблюдения далее отмечает, что: 

 a) в связи с пунктом 16 предварительных выводов Румыния в своем 
представлении признала, что "вследствие определенных технических, 
конституциональных и организационных барьеров деятельность по сбору 
данных до сих пор была не столь активной как в некоторых странах, 
включенных в приложение II"3, но не признала "проблемы, связанные с 
совершенствованием ее кадастра"4; 

 b) Румыния проявила заслуживающую высокой оценки готовность и 
неизменную решимость совершенствовать свою национальную систему, о чем 
свидетельствует содержащаяся в ее дальнейшем письменном представлении 
информация об укреплении ее национальной системы и усовершенствованиях, 
недавно осуществленных в отношении национального кадастра парниковых 
газов, подлежащего представлению в 2011 году; 

 c) для того чтобы подразделение могло рассмотреть и оценить 
адекватность этих мер, требуется дальнейшая информация о характере и 
осуществлении планируемых и начатых мер; 

 d) план, который Румыния должна разработать и представить 
подразделению согласно пункту 24 b) предварительных выводов, должен 
включать информацию о разработке и осуществлении мер, которые Румыния 
принимает или намерена принять, с тем чтобы исправить факт несоблюдения, 
включая дальнейшую информацию о мерах, которые уже запланированы или 
начаты, для рассмотрения и оценки подразделением в соответствии с пунктом 2 
раздела XV и пунктом 2 правила 25-бис правил процедуры. 

  
 3 Пункт 1 дальнейшего письменного представления Румынии 

(CC/2011-1-7/Romania/EB). См. также пункт 52 письменного представления Румынии 
(CC/2011-1-5/Romania/EB). 

 4 Пункт 1 дальнейшего письменного представления Румынии  
(CC/2011-1-7/Romania/EB). 
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  Решение 

5. В соответствии с пунктом 8 раздела IX, пунктом 1 f) раздела X и 
правилом 22 правил процедуры подразделение подтверждает предварительные 
выводы, содержащиеся в приложении, которые считаются неотъемлемой 
частью настоящего окончательного решения. 

6. Последствия, изложенные в пункте 24 предварительных выводов, 
вступают в силу немедленно, а последствия, изложенные в пункте 24 c) 
предварительных выводов, применяются с учетом руководящих принципов, 
принятых согласно статьям 6, 12 и 17 Протокола. 

 Члены и заместители членов, принимавшие участие в рассмотрении и 
разработке окончательного решения: Мохаммад АЛАМ, Джозеф АМУГУ, 
Рауль ЭСТРАДА-ОЙЮЭЛА, Рене ЛЕФЕБЕР, Мери Джейн МЕЙС, Стефан 
МИШЕЛЬ, Себастьян ОБЕРТЮР, Илхомджон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, 
Мохамед ШАРИФ. 

 Члены, участвовавшие в принятии решения: Мохаммад АЛАМ 
(заместитель члена, выполняющий функции члена), Джозеф АМУГУ 
(заместитель члена, выполняющий функции члена), Рауль ЭСТРАДА-
ОЙЮЭЛА, Рене ЛЕФЕБЕР, Стефан МИШЕЛЬ, Себастьян ОБЕРТЮР, 
Илхомджон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, Мохамед ШАРИФ. 

 Настоящее решение было принято на основе консенсуса в Бонне 27 
августа 2011 года в 11:03:20 по Гринвичу.
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Приложение 

Подразделение по обеспечению соблюдения 
Комитета по соблюдению 

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

  Предварительные выводы 

  Затрагиваемая Сторона: Румыния 

 В соответствии с "Процедурами и механизмами, связанными с соблюдением 
согласно Киотскому протоколу", содержащимися в приложении к решению 
27/СMP.1 и принятыми согласно статье 18 Киотского протокола, и "Правилами 
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 о рассмотрении 
ежегодного представления Румынии, представленного в 2010 году (ARR 2010) и 
содержащегося в документе FCCC/ARR/2010/ROU. В соответствии с пунктом 1 
раздела VI2 и пунктом 2 правила 10 правил процедуры считается, что этот вопрос, 
касающийся осуществления, был получен Комитетом по соблюдению 12 мая 2011 
года. 

2. В соответствии с пунктом 4 b) и c) раздела V и пунктом 1 правила 19 правил 
процедуры бюро Комитета по соблюдения 16 мая 2011 года передало этот вопрос, 
касающийся осуществления, на рассмотрение подразделения по обеспечению 
соблюдения согласно пункту 1 раздела VII. 

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

4. 27 мая 2011 года подразделение по обеспечению соблюдения в соответствии с 
пунктом 2 раздела VII и пунктом 1 а) раздела X постановило приступить к 
рассмотрению этого вопроса, касающегося осуществления  
(CC-2011-1-2/Romania/EB). 

5. Данный вопрос, касающийся осуществления, связан с соблюдением 
"Руководящих принципов для национальных систем оценки антропогенных 
выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями согласно 
пункту 1 статьи 5 Киотского протокола" (приложение к решению 19/СМР.1; далее 

  
 1 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе означают правила, 

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

 2 Все ссылки на разделы в настоящем документе означают "Процедуры и механизмы, 
связанные с соблюдением согласно Киотскому протоколу", содержащиеся в 
приложении к решению 27/CMP.1. 
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упоминаются как "руководящие принципы для национальных систем"). В частности, 
ГЭР пришла к выводу о том, что национальная система не выполняет некоторые 
конкретные функции, требуемые руководящими принципами для национальных 
систем в связи с подготовкой кадастров. Кроме того, ГЭР пришла к выводу о том, что 
национальная система не способна соблюдать требования, которые предъявляются к 
подготовке информации согласно пункту 1 статьи 7 Киотского протокола, в 
особенности для деятельности в области землепользования, изменения 
землепользования и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 
Киотского протокола, и которые изложены в "Руководящих принципах для 
подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского протокола", и в 
"Определениях, условиях, правилах и руководящих принципах, касающихся 
деятельности в области землепользования, изменения землепользования и лесного 
хозяйства согласно Киотского протоколу" (приложения, соответственно, к решениям 
15/CMP.1 и 16/CMP.1)3. 

6. Данный вопрос, касающийся осуществления, связан с требованиями, 
предъявляемыми к участию, которые упоминаются 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. Таким образом, применяются ускоренные 
процедуры, предусмотренные в разделе X. 

7. 3 июня 2011 года подразделение по обеспечению соблюдения приняло 
решение пригласить четырех экспертов из реестра экспертов РКИКООН для 
оказания подразделению консультативной помощи (CC-2011-1-3/Romania/EB). Двое 
из этих экспертов входили в состав ГЭР, которая рассматривала ежегодное 
представление Румынии за 2010 год. 

8. 14 июня 2011 года подразделение по обеспечению соблюдения получило от 
Румынии просьбу о проведении слушаний (CC-2011-1-4/Romania/EB), в которой 
также указывалось, что Румыния намерена сделать письменное представление 
согласно пункту 1 b) раздела X. 

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. 7 июля 2011 года по просьбе Румынии, высказанной 14 июня 2011 года, в 
соответствии с пунктом 2 раздела IX и пунктом 1 с) раздела X были проведены 
слушания. Эти слушания являлись частью совещания подразделения по обеспечению 
соблюдения, которое состоялось 6−8 июля 2011 года для рассмотрения вопроса о 
принятии предварительных выводов или решения не давать делу хода. В ходе 
слушаний Румыния сделала заявление. В ходе этого совещания подразделение по 
обеспечению соблюдения получило консультативную помощь от четырех 
приглашенных экспертов. 

11. В ходе своих обсуждений подразделение по обеспечению соблюдения 
рассмотрело ARR 2010, письменное представление Румынии, содержащееся в 
документе CC-2011-1-5/Romania/EB, информацию, представленную Румынией в ходе 
слушаний, и консультативные заключения приглашенных подразделением экспертов. 
Никакая компетентная межправительственная или неправительственная организация 
не представила информации согласно пункту 4 раздела VIII. 

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

рассмотрению, содержащегося в документе FCCC/ARR/2010/ROU. 
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  Выводы и основания 

12. С 20 по 25 сентября 2010 года ГЭР провела централизованное рассмотрение 
ежегодного представления Румынии за 2010 год в соответствии с "Руководящими 
принципами для рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола" (приложение 
к решению 22/СМР.1; далее упоминаются как "руководящие принципы для 
рассмотрения"). ГЭР пришла к выводу о том, что ежегодное представление Румынии 
за 2010 год не является достаточно полным, точным и транспарентным, как того 
требуют руководящие принципы РКИКООН для представления информации4, 
подготовленные Межправительственной группой экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) Пересмотренные руководящие принципы 1996 года для национальных 
кадастров парниковых газов (далее упоминаются как "пересмотренные руководящие 
принципы МГЭИК 1996 года")5, Руководящие указания МГЭИК по эффективной 
практике и управлению факторами неопределенности в национальных кадастрах 
парниковых газов (далее упоминаются как "руководящие указания МГЭИК по 
эффективной практике")6 и Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике 
для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (далее 
упоминаются как "руководящие указания МГЭИК по эффективной практике для 
ЗИЗЛХ")7. 

13. В ходе технического рассмотрения ГЭР пришла к выводу о том, что на-
циональная система Румынии не выполняет некоторые конкретные функции, 
требуемые согласно руководящим принципам для национальных систем. В ча-
стности, она не позволяет: 

 а) подготавливать оценки в соответствии с методами, описываемыми в 
пересмотренных руководящих принципах МГЭИК 1996 года, доработанных в 
руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике и в руководящих 
указаниях МГЭИК для ЗИЗЛХ, и обеспечивать использование надлежащих методов 
для оценки выбросов из ключевых категорий (пункт 14 b) руководящих принципов 
для национальных систем); 

 b) осуществлять сбор достаточных данных о деятельности, информацию о 
процессах и факторов выбросов, которые необходимы для подкрепления методов, 
избранных для оценки антропогенных выбросов парниковых газов из источников и 
их абсорбции поглотителями (пункт 14 с) руководящих принципов для 
национальных систем); 

14. Кроме того, ГЭР отметила, что национальная система Румынии не способна 
соблюдать требования, предъявляемые к подготовке информации, требуемой в 
соответствии с пунктом 1 статьи 7, особенно для деятельности в области ЗИЗЛХ 
согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, в частности пункт 21 
приложения к  решению 16/CMP.1 и пункт 6 е) приложения к решению 15/CMP.1, 
отметив, в особенности, что: 

  
 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 Имеются по адресу: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/pdfiles/spncover.pdf. 
 6 Имеются по адресу: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/spanish. 
 7 Имеются по адресу: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm. 
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 а) метод, использовавшийся для оценки выбросов и абсорбции для 
управления лесным хозяйством, т.е. деятельности, которая компенсирует 23,4% 
общих национальных выбросов парниковых газов, за исключением ЗИЗЛХ, и которая 
является одной из ключевых категорий, не отражает надлежащим образом 
национальные условия и не соответствует руководящим указаниям МГЭИК по 
эффективной практике для ЗИЗЛХ; 

 b) данные о деятельности, порядок обработки информации и факторы 
выбросов недостаточны для подготовки полного кадастра выбросов и абсорбции для 
деятельности в области управления лесным хозяйством; кроме того, не была 
представлена информация о нескольких пулах. 

15. В ходе слушаний эксперты подчеркнули, что данный вопрос, касающийся 
осуществления, является результатом сочетания серьезных нерешенных проблем в 
различных секторах в связи с обязательными формулировками в отношении 
осуществления конкретных функций, изложенных в руководящих принципах для 
национальных систем. В частности, Румыния не применяет надлежащие методы 
более высокого уровня для оценки выбросов в большинстве ключевых категорий в 
соответствии с руководящими указаниями МГЭИК по эффективной практике, 
большое число субкатегорий не подвергалось оценке, несмотря на наличие 
методологии оценки, и подготовка информации о деятельности ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола не отвечает национальным условиям и 
не соответствует эффективной практике. Кроме того, транспарентность 
представления Румынии была недостаточной ввиду отсутствия документации и 
обоснования методов или допущений, лежащих в основе выбора факторов выбросов 
и данных о деятельности, и ГЭР не смогла определить степень, в которой планы 
обеспечения качества/контроля качества были реально осуществлены, поскольку не 
был представлен доклад об осуществленных процедурах и результатах. Кроме того, 
эксперты указали на отсутствие прогресса в выполнении многочисленных и важных 
рекомендаций, высказанных в связи с предыдущими докладами о рассмотрении, а 
также на непредставление Румынией конкретной информации в ходе процесса 
рассмотрения. 

16. В своем письменном представлении и в ходе слушаний Румыния признала, что 
она сталкивается с серьезными проблемами, связанными с совершенствованием ее 
кадастра. Румыния представила информацию о своей национальной системе и о 
достигнутом прогрессе, а также о начатых и запланированных мерах по укреплению 
ее национальной системы и совершенствованию ее национального кадастра 
парниковых газов. Она подчеркнула, что ее кадастр постепенно совершенствуется и 
что были предусмотрены или выделены финансовые средства для принятия всех 
необходимых мер. Запланированные и уже начатые меры включают правовую, 
институциональную и процедурную корректировку национальной системы, в том 
числе значительное увеличение числа занимающихся этими вопросами сотрудников, 
а также проведение пяти исследований, направленных на укрепление национальной 
системы и наработку всеобъемлющих данных. Румыния также высказала целый ряд 
фактических и юридических аргументов, связанных с рассмотрением ежегодного 
представления Румынии за 2010 год, и обратилась к подразделению по обеспечению 
соблюдения с просьбой не давать делу хода или же передать данный вопрос, ка-
сающийся осуществления, на рассмотрение подразделения по стимулированию в 
соответствии с пунктом 12 раздела IX. Кроме того, в ходе слушаний Румыния 
представила дополнительную информацию о планируемых или начатых мерах, 
направленных на решение конкретных проблем, определенных ГЭР в 2010 ARR. 
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17. В своем консультативном заключении в отношении новой информации, 
представленной Румынией после завершения подготовки 2010 ARR, независимые 
эксперты признали, что запланированные и осуществленные меры, в особенности 
пять начатых исследований, возможно, позволят решить остающиеся проблемы. 
Однако они не могут оценить, позволят ли запланированные и инициированные 
меры, включая исследования, реально решить такие проблемы ввиду отсутствия 
информации об их структуре и ходе осуществления. Эксперты также высказали свое 
мнение, согласно которому для оценки того, действует ли национальная система 
Румынии в соответствии с руководящими принципами для национальных систем, 
потребуется провести тщательное рассмотрение кадастрового представления, 
включающего и отражающего результаты этих исследований, и что трудно сказать, 
каким образом необходимые усовершенствования можно осуществить до 2012 года 
и, следовательно, удостовериться в их эффективности до рассмотрения ежегодного 
представления за 2012 год. 

18. После рассмотрения 2010 ARR, письменного представления Румынии, 
заявления Румынии в ходе слушаний, а также заявлений и консультативных за-
ключений приглашенных экспертов подразделение по обеспечению соблюдения 
высоко оценило осознание Румынией того, что ее национальная система требует 
усовершенствования, объявленные планы и меры по усовершенствованию и 
проявленную решимость усовершенствовать национальную систему. В то же время 
подразделение по обеспечению соблюдения отметило, что сохраняются нерешенные 
проблемы и что меры по урегулированию этих нерешенных проблем находятся на 
раннем этапе разработки или осуществления. Подразделение далее отметило, что 
предыдущие группы экспертов по рассмотрению в своих докладах о рассмотрении 
первоначального доклада Румынии8, об индивидуальном рассмотрении кадастров 
парниковых газов Румынии, представленных в 2007 и 2008 годах9, и об 
индивидуальном рассмотрении ежегодного представления за 2009 год10 постоянно 
указывали на необходимость существенного усовершенствования национальной 
системы Румынии, однако такие усовершенствования до сих пор не были 
произведены.  

19. Подразделение по обеспечению соблюдения приняло к сведению фактические 
и юридические вопросы, поднятые Румынией в связи с индивидуальным 
рассмотрением ее ежегодного представления за 2010 год. Что касается фактических 
аргументов, касающихся конкретных пунктов 2010 ARR, то подразделение по 
обеспечению соблюдения отметило, что в соответствии с руководящими принципами 
для рассмотрения Румыния ранее имела возможность представить свои замечания в 
отношении проекта доклада о рассмотрении и высказать фактические аргументы в 
отношении этих пунктов. Подразделение далее отметило, что Румыния представила 
другие замечания, которые были надлежащим образом рассмотрены и включены в 
окончательный доклад ГЭР, и что замечания, высказанные впервые в письменном 
представлении, должны были быть высказаны до завершения подготовки 2010 ARR. 
Что касается юридических аргументов, то подразделение отметило, что они не 
учитывают особенностей правового режима, регулирующего процедуры и 
механизмы, связанные с соблюдением согласно Киотскому протоколу. 

20. На основе представленной и полученной информации подразделение по 
обеспечению соблюдения делает вывод о том, что нерешенные проблемы, упо-
мянутые в пунктах 12−14 выше, привели к несоблюдению руководящих принципов 
для национальных систем на момент завершения подготовки 2010 ARR. 

  
 8 FCCC/IRR/2007/ROU. 
 9 FCCC/IRR/2008/ROU. 
 10 FCCC/IRR/2009/ROU. 
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21. Хотя Румыния представила информацию о позитивных шагах, которые она 
предприняла после завершения подготовки 2010 ARR, эта информация не дает 
подразделению по обеспечению соблюдения оснований сделать вывод о том, что 
вопрос, касающийся осуществления, был решен. Подразделение по обеспечению 
соблюдения делает вывод о том, что:  

 а) Румынии необходимо добиться дальнейшего прогресса в разработке и 
осуществлении мер для обеспечения того, чтобы ее национальная система выполняла 
все конкретные функции, описанные в руководящих принципах для национальных 
систем; 

 b) для того чтобы подразделение по обеспечению соблюдения могло 
оценить соблюдение руководящих принципов для национальных систем, требуется 
провести рассмотрение в стране национальной системы Румынии, приуроченное к 
рассмотрению представления, содержащего годовой кадастр, которое будет 
подготовлено этой системой и которое должно будет отразить существенный 
прогресс в областях полноты, точности и транспарентности. 

22. Кроме того, подразделение по обеспечению соблюдения делает вывод о том, 
что пока существуют нерешенные проблемы, касающиеся формулировок 
обязательного характера применительно к национальной системе Румынии, нет 
оснований рассматривать возможность передачи вопроса, касающегося осуще-
ствления, на рассмотрение подразделения по стимулированию согласно пункту 12 
раздела IX. 

  Выводы и последствия 

23. Подразделение по обеспечению соблюдения принимает решение о том, что 
Румыния не соблюдает "Руководящие принципы для национальных систем оценки 
антропогенных выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции 
поглотителями согласно пункту 1 статьи 5 Киотского протокола" (приложение к 
решению 19/CMP.1). Таким образом, Румыния не отвечает требованиям, 
предъявляемым к участию согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола, которые 
предусматривают наличие национальной системы, соответствующей пункту 1 статьи 
5 Киотского протокола и принятым позднее требованиям и руководящим принципам. 

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

 а) объявляется, что Румыния находится в положении несоблюдения; 

 b) Румыния должна разработать план, упомянутый в пункте 1 раздела XV, 
в соответствии с существенными требованиями пункта 2 раздела XV и пункта 1 
правила 25-бис правил процедуры, представить его в течение трех месяцев 
подразделению по обеспечению соблюдения в соответствии с пунктом 2 раздела XV 
и сообщить о достигнутом прогрессе в деле его осуществления 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 разрешения 
вопроса, касающегося осуществления. 

25. Эти выводы и последствия вступают в силу после подтверждения оконча-
тельного решения подразделения по обеспечению соблюдения. 
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Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и разработке 
предварительных выводов: Мохаммад АЛАМ, Сандеа ДЕ ВЕТ, Рене ЛЕФЕБЕР, 
Мэри Джейн МЕЙС, Стефан МИШЕЛЬ, Айнун НАШАТ, Себастьян ОБЕРТЮР, 
Илхомджон РАДЖАБОВ, Ирина РУДСКО, Олег ШАМАНОВ, Мохамед Шариф, Вэй 
СУ. 

Члены, участвовавшие в принятии предварительных выводов: Сандеа ДЕ ВЕТ, Рене 
ЛЕФЕБЕР, Стефан МИШЕЛЬ, Себастьян ОБЕРТЮР, Илхомджон РАДБАБОВ, Олег 
ШАМАНОВ, Мохамед ШАРИФ, Вэй СУ. 

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

    
 


