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РЕШЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ 
 
Соответствующая Сторона:  Хорватия 
 
1. 26 августа 2009 года секретариат получил два вопроса об осуществлении, которые были 
указаны в докладе группы экспертов по рассмотрению о рассмотрении первоначального доклада 
Хорватии, содержащегося в документе FCCC/IRR/2008/HRV.  В соответствии с пунктом 1 
раздела VI1 и пункта 2 правила 10 правил процедуры Комитета по соблюдению2 датой получения 
данных вопросов, касающихся осуществления, Комитетом по соблюдению считается 27 августа 
2009 года. 
 
2. 28 августа 2009 года Президиум Комитета по соблюдению передал данные вопросы, 
касающиеся осуществления, подразделению по обеспечению соблюдения согласно пункту 1 
раздела VII и в соответствии с пунктами 4 b) и 4 с) раздела V и пунктом 1 правила 19 правил 
процедуры. 
 
3. 31 августа 2009 года секретариат, действуя в соответствии с пунктом 2 правила 19 правил 
процедуры, уведомил членов и заместителей членов подразделения по обеспечению соблюдения о 
получении вопросов, касающихся осуществления, и об их передаче подразделению по 
обеспечению соблюдения.  
 
4. Первый вопрос, касающийся осуществления, связан с расчетом Хорватией своего 
установленного количества и соблюдением ею пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола и 
условий учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола 
(решение 13/СМР.1).  В частности, группа экспертов по рассмотрению сочла, что добавление 
Хорватией 3,5 миллиона тонн эквивалента диоксида углерода (эк CO2) к уровню ее базового года 
на основании решения 7/СР.12 не согласуется с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола и 
условиями учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола3. 
 
5. Второй вопрос, касающийся осуществления, связан с расчетом Хорватией ее резерва на 
период действия обязательств и соблюдением ею условий учета установленных количеств 
согласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола (решение 13/CMP.1).  В частности, группа 
экспертов по рассмотрению сочла, что расчет Хорватией ее резерва на период действия 
обязательств на основе расчета ее установленного количества согласно решению 7/СР.12  

                                                 
1  Все использованные в настоящем документе ссылки на разделы касаются разделов документа 
"Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением Киотского протокола", который содержится в 
приложении к решению 27/СМР.1. 
 
2  Правила процедуры, содержащиеся в приложении к решению 4/CMP.2, с изменениями, внесенными 
решением 4/CMP.4. 
 
3  См. пункт 157 и раздел II.С доклада группы экспертов по рассмотрению, содержащегося  
в документе FCCC/IRR/2008/HRV. 
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не согласуется с пунктом 6 приложения к решению 11/СМР.1 (что является обязательным 
требованием, предусмотренным в пункте 8 а) приложения к решению 13/CMP.1)4. 
 
6. Первый вопрос, касающийся осуществления, который указан в пункте 4 выше, связан с 
требованиями, предъявленными к праву на участие, определенными в пункте 31 b) приложения к 
решению 3/CMP.1, пункте 21 b) приложения к решению 9/CMP.1 и пункте 2 b) приложения к 
решению 11/CMP.1.  Соответственно, в отношении первого вопроса, касающегося осуществления, 
применимы ускоренные процедуры, изложенные в разделе X. 
 
7. Оба вопроса об осуществлении, указанные в пунктах 4 и 5 выше, связаны с установлением 
одного и того же факта, а именно, были ли соблюдены при расчете Хорватией ее установленного 
количества положения пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола и условия учета 
установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола (решение 13/CMP.1). 
Решение по второму вопросу, касающемуся осуществления, вытекает из решения по первому 
вопросу. Таким образом, оба вопроса, касающихся осуществления, предполагают их совместное 
рассмотрение в рамках ускоренных процедур, упомянутых в пункте 6 выше. 
 
8. Проведя предварительное изучение в соответствии с пунктом 2 раздела VII и пунктом 1 а) 
раздела X, подразделение по обеспечению соблюдения принимает решение перейти к 
последующим действиям.  Подразделение по обеспечению соблюдения, в частности, отмечает, что 
вопросы осуществления, поднятые в докладе группы экспертов по рассмотрению о рассмотрении 
первоначального доклада соответствующей Стороны, которые указаны в пунктах 4 и 5 выше, 
подкреплены достаточной информацией, не являются малозначительными или необоснованными 
и основаны на требованиях Киотского протокола. 
 
9. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII и правилом 21 правил процедуры подразделение по 
обеспечению соблюдения постановляет запросить мнение экспертов в отношении содержания и 
обоснования доклада группы экспертов по рассмотрению, содержащегося в 
документе FCCC/IRR/2008/HRV, в отношении вопросов, связанных с любым решением 
подразделения по обеспечению соблюдения в отношении указанных вопросов осуществления.  
 
 Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и выработке решения:  
Мохаммад АЛАМ, Йоханна Г. Сусанна ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА-ОЙУЭЛА, Патрисия 
ИТУРРЕГИ БЕРН, Кирстен ЯКОБСЕН, Туомас КУОККАНЕН, Рене ЛЕФЕБЕР, Мэри Джейн 
МЕЙС, Стефан МИШЕЛЬ, Бернард НАМАНЬЯ, Себастьян ОБЕРТУЭР, Илхамджон РАДЖАБОВ, 
Олег ШАМАНОВ. 

                                                 
4  См. пункт 158 и раздел II.D доклада группы экспертов по рассмотрению, содержащегося  
в документе FCCC/IRR/2008/HRV. 
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 Члены, участвовавшие в принятии решении о предварительном изучении:  Мохаммад 
АЛАМ (заместитель члена, действовавший в качестве члена), Йоханна Г. Сусанна ДЕ ВЕТ, Рауль 
ЭСТРАДА-ОЙУЭЛА, Рене ЛЕФЕБЕР, Мэри Джейн МЕЙС (заместитель члена, действовавшая в 
качестве члена), Стефан МИШЕЛЬ, Бернард НАМАНЬЯ, Себастьян ОБЕРТУЭР, Илхамджон 
РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ 
 
 Решение было принято консенсусом 7 сентября 2009 года. 
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