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  Решение в отношении рассмотрения и оценки плана, 
представленного согласно пункту 2 раздела ХV 

  Затрагиваемая сторона: Хорватия 

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

  Справочная информация 

1. Окончательное решение подразделения по обеспечению соблюдения, 
принятое 26 ноября 2009 года (CC-2009-1-8/Croatia/EB), ввело в действие 
последствия, которые изложены в пункте 23 предварительных выводов 
подразделения и которые были подтверждены в окончательном решении и 
включены в приложение к нему. В соответствии с этим пунктом было 
объявлено, что Хорватия находится в ситуации несоблюдения; Хорватии было 
предложено разработать план, упоминаемый в пункте 1 раздела XV2, в 
соответствии с пунктом 2 раздела XV; и право Хорватии на участие в 
механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола было 
приостановлено согласно соответствующим положениям этих статей до 
разрешения вопроса, касающегося осуществления. В частности, упомянутый 
выше план должен быть направлен на устранение проблем, связанных с 
расчетом установленного количества Хорватии и ее резерва на период действия 
обязательств в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, а 
также с условиями учета установленных количеств, содержащихся в решении 
13/CMP.1, и содержать любые другие шаги, которые Хорватия, возможно, 
пожелает предпринять в целях устранения несоблюдения. Согласно 
окончательному решению этот план должен был быть представлен 2 марта 2010 
года. 

2. 14 января 2010 года Хорватия в соответствии с разделом XI обратилась к 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, с апелляцией на решение подразделения по обеспечению 
соблюдения (FCCC/KP/CMP/2010/2). Конференция Сторон, действующая в 

  
 1 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе касаются правил, 

содержащихся в приложении к решению 4/СМР.2, с поправками, внесенными согласно 
решению 4/СМР.4. 

 2 Все ссылки на разделы в настоящем документе касаются "Процедур и механизмов, 
связанных с соблюдением согласно Киотскому протоколу", содержащихся в 
приложении к решению 27/CMP.1. 
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качестве совещания Сторон Киотского протокола, не смогла завершить 
рассмотрение этой апелляции на своей шестой сессии и постановила включить 
этот вопрос в предварительную повестку дня своей седьмой сессии 
(FCCC/KP/CMP/2010/12, пункт 67). 4 августа 2011 года Хорватия отозвала свою 
апелляцию в отношении окончательного решения подразделения по 
обеспечению соблюдения (FCCC/KP/CMP/2011/2). 

3. 11 ноября 2011 года Хорватия направила письмо, озаглавленное 
"Представление плана для восстановления соблюдения Хорватией в отношении 
расчета установленного количества и резерва на период действия обязательств" 
(CC-2009-1-10/Croatia/EB; далее упоминается как "план Хорватии"). Это письмо 
также содержало просьбу в адрес подразделения по обеспечению соблюдения в 
соответствии с пунктом 2 раздела Х восстановить право Хорватии участвовать 
в механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола. В соответствии 
с пунктом 2 правила 10 правил процедуры считается, что план Хорватии и ее 
просьба были получены подразделением по обеспечению соблюдения 14 ноября 
2011 года. 

4. В ходе шестнадцатого совещания подразделения по обеспечению 
соблюдения, которое состоялось в Бонне 14−18 ноября 2011 года, 
подразделение по обеспечению соблюдения провело рассмотрение и оценку 
плана Хорватии в соответствии с пунктом 2 раздела XV и рассмотрело просьбу 
о восстановлении права Хорватии на участие в соответствии с пунктом 2 
раздела Х. 

  Обоснования и выводы 

5. Хотя план Хорватии был получен после установленного срока и не 
отвечает всем требованиям, изложенным в пункте 23 b) предварительных 
выводов, по мнению подразделения, мера, изложенная в этом плане, если она 
будет осуществлена в соответствии с настоящим решением, как предполагается, 
позволит устранить несоблюдение. Для осуществления этой меры 
подразделение предлагает, чтобы Хорватия и секретариат обменялись 
письмами, содержащими: 

 а) просьбу Хорватии в адрес секретариата зафиксировать в базе 
данных о компиляции и учете установленное количество и резерв на период 
действия обязательств, которые были рассчитаны группой экспертов по 
рассмотрению, проводившей рассмотрение первоначального доклада Хорватии, 
и указаны в пунктах 130 и 132 доклада о рассмотрении первоначального 
доклада Хорватии (FCCC/IRR/2008/HRV)3; и 

 b) подтверждение со стороны секретариата в адрес Хорватии того 
факта, что в базу данных о компиляции и учете были внесены соответствующие 
изменения. 

6. Кроме того, подразделение предлагает, чтобы Хорватия представила 
письма, упомянутые в пункте 5 выше, подразделению по обеспечению 
соблюдения. 

7. До осуществления меры, упомянутой в пункте 5 выше, подразделение по 
обеспечению соблюдения будет продолжать рассматривать вопрос о 
восстановлении права Хорватии на участие. 

  
 3 Установленное количество, указанное в пункте 130, составляет 148 778 503 т в 

эквиваленте диоксида углерода, а резерв на период действия обязательств, 
упомянутый в пункте 132, составляет 133 900 653 т в эквиваленте диоксида углерода. 

2 GE.12-60273 
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  Решение 

8. В соответствии с пунктом 2 раздела IV и пунктом 3 правила 25-бис 
правил процедуры подразделение считает, что: 

 а) план Хорватии не отвечает всем требованиям, изложенным в 
пункте 23 b) предварительных выводов; и 

 b) предполагается, что мера, отраженная в плане Хорватии, если она 
будет осуществлена в соответствии с настоящим решением, позволит устранить 
несоблюдение. 

9. Во исполнение пункта 2 раздела Х подразделение постановляет отложить 
рассмотрение просьбы Хорватии о восстановлении права Хорватии на участие. 

 Члены и заместители членов, которые участвовали в рассмотрении и 
разработке решения: Джозеф АМУГУ, Рене ЛЕФЕБЕР, Стефан МИШЕЛЬ, 
Аинун НИШАТ, Себастьян ОБЕРТЮР, Илхомджон РАДЖАБОВ, Олег 
ШАМАНОВ, Мохамед ШАРИФ. 

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

 Настоящее решение было принято на основе консенсуса в Бонне 18 
ноября 2011 года. 

    
 


