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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать пятая сессия 
Найроби, 6-14 ноября 2006 года 
 
Пункт 16 а) повестки дня 
Прочие вопросы 
Уровень выбросов Хорватии за базовый год 
 
 

Уровень выбросов Хорватии за базовый год 
 

Проект выводов, предложенных Председателем 
 

Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 
 

 На своей двадцать пятой сессии Вспомогательный орган по осуществлению постановил 
рекомендовать Конференции Сторон принять на ее двенадцатой сессии следующий проект 
решения: 
 

Проект решения -/СР.12 
 

Уровень выбросов Хорватии за базовый год 
 

 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на пункт 6 статьи 4 Конвенции, 
 
 отвечая на просьбу правительства Хорватии относительно рассмотрения ее выбросов 
парниковых газов за базовый год в свете пункта 6 статьи 4 Конвенции, 
 
 ссылаясь на решения 9/СР.2, 11/СР.4 и 10/СР.11, 
 
 учитывая представление Хорватии, содержащееся в документе FCCC/SBI/2006/MISC.1, 
 
 принимая к сведению доклад об индивидуальном обзоре кадастра парниковых газов 
Хорватии, который был представлен в 2004 году в документе FCCC/WEB/IRI/2004/HRV и в 
котором, в частности, признается, что кадастр парниковых газов Хорватии не содержит данных о 
выбросах электростанций, расположенных вне границ Хорватии, за 1990 или последующие годы, 
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 отмечая, что это решение не имеет последствий для отмечавшихся в прошлом уровней 
выбросов любой другой Стороны, в частности Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории1,  
 
 принимая во внимание, что ранее пять Сторон уже ссылались на указываемую в пункте 6 
статьи 4 Конвенции гибкость в отношении выбора базового года, отличного от 1990 года, с целью 
учета экономических обстоятельств стран, осуществляющих процесс перехода к рыночной 
экономике, 
 
 принимая во внимание конкретные обстоятельства Хорватии в отношении выбросов 
парниковых газов до и после 1990 года и структуру сектора производства электроэнергии бывшей 
Югославии, 
 
 отмечая намерение обеспечить консервативность данного подхода и не допустить 
предоставления чрезмерно высокой степени гибкости, 
 
 1. принимает к сведению, что в кадастре, представленном в 2004 году, указывается, что 
общий объем выбросов парниковых газов в 1990 году составлял 31,7 Мт эквивалента СО2; 
 
 2. постановляет, что Хорватии, сославшейся на пункт 6 статьи 4 Конвенции, 
разрешается добавить 3,5 Мт эквивалента СО2 к ее уровню выбросов парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, за 1990 год для целей установления уровня выбросов за 
базовый год для осуществления ее обязательств по пункту 2 статьи 4 Конвенции. 
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1  В настоящее время Черногория является государством-наблюдателем при РКИКООН. 


