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  Заключение экспертов: Болгария 

1. Подразделение по обеспечению соблюдения приняло решение запросить 
заключение экспертов в отношении доклада группы экспертов по рассмотрению 
(ГЭР), содержащегося в документе FCCC/ARR/2010/BGR. Подразделение 
считает, что ему необходимо получить заключение экспертов в связи с 
рассмотрением просьбы Болгарии о том, чтобы подразделение восстановило ее 
право на участие в механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола 
(СС-2010-1-14/Bulgaria). Двенадцатое совещание подразделения по 
обеспечению соблюдения, на котором будет рассмотрена просьба о 
восстановлении, планируется провести 3−4 февраля 2011 года. 

2. Экспертам, у которых запрошено заключение, предлагается 
присутствовать в течение обоих дней. Подразделение по обеспечению 
соблюдения получит заключение экспертов в соответствии с "Процедурами и 
механизмами, связанными с соблюдением согласно Киотскому протоколу" 
(приложение к решению 27/CMP.1)1 и "Правилами процедуры Комитета по 
соблюдению Киотского протокола" (приложение к решению 4/CMP.2 и 
поправки, содержащиеся в приложении к решению 4/CMP.4). 

3. Будут приглашены следующие эксперты: 

� г-жа Татьяна Тугуй (Молдова) 

� г-н Микаэль Штрогис (Германия) 

  Ориентировочный список вопросов 

4. В связи с вопросом об осуществлении, указанным в докладе ГЭР, 
содержащемся в документе FCCC/ARR/2009/BGR, в своих предварительных 
выводах от 12 мая 2010 года (см. документ CC-2010-1-6/Bulgaria/EB) 
подразделение по обеспечению соблюдения сделало заключение, согласно 
которому Болгария не соблюдает "Руководящие принципы для национальных 
систем оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов согласно пункту 1 статьи 5 Киотского 
протокола" (приложение к решению 19/CMP.1). Подразделение подтвердило 
свои предварительные выводы в окончательном решении (документ СС-2010-1-
8/Bulgaria/EB) 28 июня 2010 года. 

5. 1 октября 2010 года Болгария представила документ, озаглавленный 
"План действий по соблюдению, представленный в соответствии с пунктом 20 
b) предварительных выводов (СС-2010-1-6/Bulgaria/EB), подтвержденных 
окончательным решением подразделения по обеспечению соблюдения в 
отношении Болгарии (СС-2010-1-8/Bulgaria/EB), и в соответствии с разделом 
XV, пункт 1 и пункт 2, и правилом 25 bis Правил процедуры Комитета по 
соблюдению" (СС-2010-1-12/Bulgaria/EB; далее упоминаемый как 
"пересмотренный план"). 25 октября 2010 года подразделение по обеспечению 
соблюдения приняло решение (СС-2010-1-13/Bulgaria/EB) отложить завершение 
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рассмотрения и оценку пересмотренного плана до публикации доклада ГЭР об 
индивидуальном рассмотрении ежегодного представления Болгарии за 2010 
год, отметив, что информация, содержащаяся в этом докладе, могла бы 
способствовать более эффективному рассмотрению и оценке пересмотренного 
плана. 

6. После рассмотрения в стране, которое состоялось 4−9 октября 2010 года, 
29 ноября 2010 года был опубликован доклад об индивидуальном рассмотрении 
ежегодного представления Болгарии за 2010 год, содержащийся в документе 
FCCC/ARR/2010/BGR (ДЕР 2010). В ДЕР 2010 ГЭР сделала вывод о том, что 
национальная система Болгарии в настоящее время выполняет требуемые 
общие и специальные функции, изложенные в приложении к решению 
19/CMP.1, в том что касается институциональных, правовых и процедурных 
механизмов для выполнения этих функций. ГЭР далее сделала вывод о том, что 
институциональные, правовые и процедурные механизмы, созданные и 
официально учрежденные согласно "Постановлению о путях и порядке 
организации национальных кадастров опасных веществ из парниковых газов в 
атмосферном воздухе (постановление № 215), которое вступило в силу 21 
сентября 2010 года, в полной мере введены в действие и что в Болгарии 
имеются институциональные механизмы и потенциал, в том числе механизмы 
для обеспечения технической компетентности сотрудников, занятых в 
национальной системе, осуществлять планирование, подготовку и ведение 
кадастров на ежегодной основе2. В ходе рассмотрения ГЭР не выявила никаких 
вопросов, связанных с осуществлением. 

7. 2 декабря 2010 года Болгария представила просьбу о том, чтобы 
подразделение по обеспечению соблюдения восстановило ее право на участие в 
механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола в соответствии с 
пунктом 2 раздела Х (документ СС-2010-1-14/Bulgaria/EB). 

8. Подразделение по обеспечению соблюдения запросит мнение 
приглашенных экспертов и задаст им вопросы в отношении рассмотрения в 
стране ежегодного представления Болгарии за 2010 год, которое состоялось 4�
9 октября 2010 года, в отношении подготовки доклада ГЭР, содержащегося в 
документе FCCC/ARR/2010/BGR, и пересмотренного плана, упомянутого в 
пункте 5 выше, а также в отношении любых докладов о прогрессе в деле 
осуществления такого плана. 

9. В частности, будет запрошено мнение в отношении взаимосвязи между 
конкретными наблюдениями, рекомендациями и выводами, изложенными в ДЕР 
2010, и выводами ГЭР в отношении национальной системы Болгарии и в 
отношении той степени, в которой пересмотренный план, упомянутый в пункте 
5 выше, и его осуществление устраняют факт несоблюдения, упомянутого в 
пункте 4 выше. 

10. В ходе совещания, упомянутого в пункте 1 выше, подразделение по 
обеспечению соблюдения задаст приглашенным экспертам более подробные 
вопросы. 

    
 

  
 2 См. пункты 191 и 203 доклада группы экспертов по рассмотрению, содержащегося в 

документе FCCC/ARR/2010/BGR. 


