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  Решение о рассмотрении и оценке плана, 
представленного согласно пункту 2 раздела XV  

  Затрагиваемая сторона: Словакия 

 В соответствии с "Процедурами и механизмами, связанными с 
соблюдением согласно Киотскому протоколу", которые содержатся в 
приложении к решению 27/СМР.1 (процедуры и механизмы)1 и которые были 
приняты согласно статье 18 Киотского протокола, и "Правилами процедуры 
Комитета по соблюдению Киотского протокола" (правила процедуры)2, 
подразделение по обеспечению соблюдения принимает следующее решение.  

 I. Справочная информация  

1. Окончательное решение подразделения по обеспечению соблюдения, 
принятое 17 августа 2012 года (CC-2012-1-9/Slovakia/EB), ввело в действие 
последствия, изложенные в пункте 30 предварительного вывода подразделения 
(CC-2012-1-7/Slovakia/EB), который был подтвержден и приложен к 
окончательному решению. Согласно пункту 30 b) предварительного вывода, 
Словакия должна в соответствии с существенными требованиями пункта 2 
раздела XV и пункта 1 правила 25-бис правил процедуры разработать план, 
упомянутый в пункте 1 раздела XV, представить его в течение трех месяцев 
подразделению по обеспечению соблюдения в соответствии с пунктом 2 
раздела XV и представлять доклады о прогрессе в деле его осуществления в 
соответствии с пунктом 3 раздела XV. Словакии было предложено представить 
этот план до рассмотрения в стране ее ежегодного представления за 2012 год, 
которое проходило 1−6 октября 2012 года, и проинформировать подразделение 
о подготовке к этому рассмотрению в стране как части этого плана. 

2. 20 сентября 2012 года Словакия представила документ, озаглавленный 
"План и доклад о ходе его осуществления в Словацкой Республике в 
соответствии разделом XV приложения к решению 27/СМР.1 (Процедуры и 
механизмы, связанные с соблюдением согласно Киотскому протоколу)" (СС-
2012-1-10/Slovakia/EB; план и доклад о ходе его осуществления). В 
соответствии с пунктом 2 правила 10 правил процедуры план и доклад о ходе 
его осуществления считаются полученными подразделением 21 сентября 2012 
года. 

  

 1 Все ссылки на разделы в настоящем документе относятся к процедурам и механизмам. 
 2 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе означают правила 

процедуры, содержащиеся в приложении к решению 4/СМР.2, с поправками, 
внесенными решением 4/СМР.4. 
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3. 15 октября 2012 года подразделения приняло решение предложить 
эксперту из реестра экспертов РКИКООН подготовить для подразделения 
экспертное заключение в отношении плана и доклада о ходе его осуществления 
Словакией (СС-2012-1-11/Slovakia/EB). Эксперт не принимал участия в работе 
групп экспертов по рассмотрению, подготовивших доклады о рассмотрении 
ежегодных представлений Словакии за 2011 и 2012 годы, однако в качестве 
независимого эксперта представил экспертное заключение подразделению в 
ходе его двадцатого совещания, состоявшегося в Бонне 9−14 июля 2012 года, по 
вопросам, связанным с осуществлением, в отношении Словакии и по 
разногласиям в отношении того, следует ли применять коррективы к кадастрам 
согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола (СС-2012-1-4/Slovakia/EB).  

4. В соответствии с пунктом 2 раздела XV и пунктом 3 правила 25-бис 
правил процедуры подразделение провело рассмотрение и оценку 
представленного Словакией плана на своем двадцать первом совещании, 
состоявшемся в Бонне 22−24 октября 2012 года, в целях, в частности, 
рассмотрения и оценки плана3. На этом совещании Словакия сделала доклад и 
представила дополнительную устную и письменную информацию для 
рассмотрения подразделением. В ходе совещания подразделение получило 
экспертное заключение от приглашенного эксперта. Подразделение задало 
несколько вопросов в отношении мер, которые Словакия уже реализовала и 
планирует реализовать в целях устранения факта несоблюдения. 

 II. Представленная, сообщенная и рассмотренная 
информация 

5. В ходе своей работы подразделение рассмотрело план и доклад о ходе его 
осуществления, а также представленную и сообщенную Словакией устную и 
письменную информацию, а также экспертное заключение приглашенного 
подразделением эксперта. 

6. В своем плане и докладе о ходе его осуществления, а также в ходе его 
представления на совещании Словакия сделала обзор принятых мер по 
совершенствованию своей национальной системы, включая меры по 
повышению эффективности координации деятельности государственных 
ведомств и других организаций, участвующих в составлении кадастра, и 
увеличению объема ресурсов, выделяемых на цели планирования, составления 
кадастра и управления им. В ответ на вопросы, заданные подразделением, 
Словакия представила подробную информацию о принятых ею мерах до 
проведения рассмотрения в стране ее ежегодного представления за 2012 год, и о 
том, как эти меры помогли ей в подготовке рассмотрения в стране. Согласно 
Словакии, в ходе проведения рассмотрения в стране ее ежегодного 
представления за 2012 год не было отмечено каких-либо частичных 
функциональных нарушений конкретных функций национальной системы. 

7. В ходе совещания приглашенный эксперт, упомянутый в пункте 3 выше, 
представил экспертное заключение по плану и докладу о ходе его 
осуществления. Это заключение показало, что рассмотрение плана и доклада о 
ходе его осуществления, а также национального доклада Словакии о кадастре 
(НДК), представленного в 2012 году, позволили повысить эффективность 
функционирования национальной системы Словакии и реализовать меры по 

  

 3 Пункт 4 повестки дня двадцать первого совещания подразделения по обеспечению 
соблюдения, содержащейся в документе CC/EB/21/2012/1/Rev.1. 
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выполнению рекомендаций предыдущих групп экспертов по рассмотрению в 
части совершенствования ее национальной системы. Приглашенный эксперт 
отметил, что: были налажены более тесные связи между учреждениями, 
принимающими участие в составлении кадастра Словакии; эксперты, 
принимающие участие в работе по кадастру, в настоящее время, как 
представляется, выполняют более четко определенные задачи и лучше 
обеспечены; были улучшены последовательность временных рядов и 
транспарентность НДК; и что укрепление кадрового потенциала ведущего 
кадастр национального учреждения должно позволить Словакии решать 
вопросы, относящиеся к сектору энергетики, транспарентности и 
осуществлению процедур обеспечения/контроля качества. 

 III. Обоснования и выводы 

8. На основе представленной и сообщенной информации подразделение 
делает вывод о том, что план соответствует требованиям, изложенным в пункте 
2 раздела XV и в пункте 1 правила 25-бис правил процедуры. Подразделение 
отмечает, что в плане Словакии указаны меры, которые пока еще не 
реализованы, и призывает Словакию и далее укреплять ее национальную 
систему за счет осуществления этих мер. 

9. Подразделение также делает вывод о том, что для определения того, были 
ли решены все вопросы, связанные с осуществлением, ему необходим доклад о 
рассмотрении ежегодного представления Словакии за 2012 год. 

 IV. Решение 

10. В соответствии с пунктом 2 раздела XV и пунктом 3 правила 25-бис 
правил процедуры подразделение делает заключение о том, что план:  

 а) излагает и надлежащим образом рассматривает в отдельных 
разделах каждый из элементов, указанных в пункте 2 раздела XV; и  

 b) если будет реализован, устранит факт несоблюдения. 

 Члены и заместители членов, принимавшие участие в рассмотрении и 
выработке решения: Мохамад АЛАМ, Мирза Салман БАБАР БЕГ, Виктор 
ФОДЕКЕ, Хосе Антонио ГОНСАЛЕС НОРРИС, Балиси ГОПОЛАНГ, Руэанна 
ХАЙНЕС, Александр КОДЖАБАШЕВ, Томас КУОККАНЕН, Рене ЛЕФЕБЕР, 
Себастьян МАРИНО, Себастьян ОБЕРТЮР, Олег ШАМАНОВ. 

 Члены, участвовавшие в принятии решения: Мохамад АЛАМ 
(заместитель члена, выполняющий функции члена), Мирза Салман БАБАР БЕГ 
(заместитель члена, выполняющий функции члена), Виктор ФОДЕКЕ, Хосе 
Антонио ГОНСАЛЕС НОРРИС (заместитель члена, выполняющий функции 
члена), Руэанна ХАЙНЕС, Александр КОДЖАБАШЕВ, Рене ЛЕФЕБЕР, 
Себастьян ОБЕРТЮР. 

 Решение принято на основе консенсуса в Бонне 23 октября 2012 года. 

    


