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Подразделение по обеспечению 
соблюдения Комитета по соблюдению 

CC-2011-1-10/Romania/EB
14 ноября 2011 года

  Мнение экспертов: Румыния 

1. Подразделение по обеспечению соблюдения постановило запросить 
мнение экспертов о плане, который был истребован в пункте 24 b) 
предварительного вывода (CC-2011-1-6/Romania/EB), подтвержденного 
окончательным решением (CC-2011-1-8/Romania/EB), и представлен Румынией 
2 ноября 2011 года в соответствии с пунктом 2 раздела XV "Процедур и 
механизмов, связанных с соблюдением Киотского протокола"1 и пунктом 1 
правила 25-бис "Правил процедуры Комитета по соблюдению Киотского 
протокола"2. Подразделение намерено получить мнение экспертов в ходе своего 
шестнадцатого совещания, на котором оно проведет рассмотрение и оценку 
упомянутого плана в соответствии с пунктом 2 раздела XV и правилом 25-бис. 
Это совещание планируется провести 14−18 ноября 2011 года. 

2. Экспертам, мнение которых запрашивается, предлагается присутствовать 
на совещании 14 ноября 2011 года. Подразделение по обеспечению соблюдения 
получит мнение экспертов в соответствии с упомянутыми процедурами и 
механизмами и правилами процедуры. 

3. Будут приглашены следующие эксперты: 

 г-н Саймон Эглстон (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии) 

 г-н Марселу Роша (Бразилия) 

 г-жа Марина Витулло (Италия) 

  Ориентировочный перечень вопросов 

4. В контексте вопроса соблюдения, указанного в докладе группы экспертов 
по рассмотрению, содержащемся в документе FCCC/ARR/2010/ROU, в своем 
предварительном выводе от 8 июля 2011 года подразделение по обеспечению 
соблюдения пришло к тому заключению, что Румыния находится в состоянии 
несоблюдения "Руководящих принципов для национальных систем оценки 
антропогенных выбросов и абсорбции поглотителями парниковых газов 
согласно пункту 1 статьи 5 Киотского протокола" (приложение к решению 
19/CMP.1). Подразделение подтвердило свой предварительный вывод в 
окончательном решении (документ CC-2011-1-8/Romania/EB) от 27 августа 2011 
года. 

5. 2 ноября 2011 года Румыния представила план, упомянутый в пункте 1 
выше, а также первый доклад о ходе осуществления этого плана. 

6. Подразделение по обеспечению соблюдения запросит мнение 
приглашенных экспертов и задаст им вопросы в связи с планом, упомянутым в 
пункте 1 выше. В частности, будет запрошено мнение о степени приемлемости 

  

 1 Эта и последующие ссылки на разделы, а также ссылки на процедуры и механизмы 
относятся к приложению к решению 27/СМР.1. 

 2 Эта и последующие ссылки на правила относятся к правилам, содержащимся 
в приложении к решению 4/СМР.2 с поправками, внесенными решением 4/СМР.4. 
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мер, содержащихся в этом плане, для выхода из состояния несоблюдения, о 
котором говорится в пункте 4 выше. 

7. На совещании, упомянутом в пункте 1 выше, подразделение по 
обеспечению соблюдения может задать приглашенным экспертам более 
конкретные вопросы. 

    
 


