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  Решение в отношении экспертного заключения 

  Затрагиваемая Сторона: Словакия 

 В соответствии с "Процедурами и механизмами, связанными с 
соблюдением согласно Киотскому протоколу", которые содержатся в 
приложении к решению 27/CMP.1 (процедуры и механизмы)1 и которые были 
приняты согласно статьи 18 Киотского протокола, и с "Правилами процедуры 
Комитета по соблюдению Киотского протокола" (правила процедуры)2, 
подразделение по обеспечению соблюдения принимает следующее решение.  

 I. Справочная информация 

1. 14 июля 2012 года подразделение по обеспечению соблюдения приняло 
предварительный вывод о несоблюдении в отношении Словакии (CC-2012-1-
7/Slovakia/EB). Согласно пункту 30 b) предварительного вывода, Словакия 
должна была разработать план, упомянутый в пункте 1 раздела XV, в 
соответствии с существенными требованиями пункта 2 раздела XV и пунктом 1 
правила 25-бис правил процедуры, представить его в течение трех месяцев 
подразделению по обеспечению соблюдения в соответствии с пунктом 2 
раздела XV и представлять доклады о ходе его осуществления в соответствии с 
пунктом 3 раздела XV. Словакии было предложено представить этот план до 
проведения рассмотрения в стране ее ежегодного представления за 2012 год, 
которое было проведено 1−6 октября 2012 года. 

2. 17 августа 2012 года подразделение по обеспечению соблюдения приняло 
окончательное решение (CC-2012-1-9/Slovakia/EB), вводящее в силу 
последствия, изложенные в пункте 30 предварительного вывода подразделения, 
которые подтверждены и включены в приложение к окончательному решению. 

3. 20 сентября 2012 года Словакия представила документ "План и доклад о 
ходе его осуществления Словацкой Республики в соответствии с разделом XV 
приложения к решению 27/CMP.1 (Процедуры и механизмы, связанные с 
соблюдением Киотского протокола)" (CC-2012-1-10/Slovakia/EB; план и доклад 
о ходе его осуществления). В соответствии с пунктом 2 правила 10 правил 
процедуры план и доклад о ходе его осуществления считаются полученными 
подразделением по обеспечению соблюдения 21 сентября 2012 года. 

  

 1 Все ссылки на разделы в настоящем документе касаются процедур и механизмов. 
 2 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе касаются правил, 

содержащихся в приложении к решению 4/CMP.2 с поправками, внесенными согласно 
решению 4/CMP.4. 
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 II. Обоснования и выводы 

4. При рассмотрении вопросов, касающихся осуществления, указанных в 
докладе группы экспертов по рассмотрению, которые содержатся в документе 
FCCC/ARR/2011/SVK (ДЕР 2011), подразделение по обеспечению соблюдения 
пришло к выводу о том, что Словакия находится в состоянии несоблюдения 
"Руководящих принципов 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 по обеспечению соблюдения в ходе рассмотрения ежегодного 
представления Словакии за 2011 год высказало мнение о том, что имело место 
частичное функциональное нарушение некоторых специальных функций 
национальной системы Словакии. Подразделение по обеспечению соблюдения 
полагало, что это частичное функциональное нарушение привело к 
несоблюдению пункта 1 статьи 5 Киотского протокола и требований, 
содержащихся в принятых согласно ему руководящих принципах, однако не 
привело к несоблюдению требований, предъявляемых к праву на участие, 
согласно статьям 6, 12  
и 17 Киотского протокола3. 

5. Для определения взаимосвязи между шагами и мерами, указанными в 
плане и докладе о ходе его осуществления, представленном Словакией, и 
причинами несоблюдения Словакией, включая оценку степени достаточности 
представленной по этим шагам и мерам информации, а также реальности 
сроков их осуществления, необходима помощь экспертов, понимание которыми 
нерешенных проблем, упомянутых в пунктах 13 и 14 предварительного вывода, 
будет способствовать рассмотрению и оценке плана Словакии подразделением 
по обеспечению соблюдения. В число этих экспертов должен входить по 
крайней мере один эксперт, который принимал участие в слушаниях. 

6. Экспертная помощь потребуется в ходе совещания, на котором 
подразделение по обеспечению соблюдения будет рассматривать и оценивать 
план Словакии. Это совещание намечено на 22−24 октября 2012 года. 
Экспертам, у которых запрошено заключение, предлагается присутствовать 
22−23 октября 2012 года. 

7. Подразделение по обеспечению соблюдения запросит мнение 
приглашенных экспертов и задаст им вопросы в отношении плана и доклада о 
ходе его осуществления, упомянутых в пункте 3 выше. В частности, будет 
запрошена экспертная помощь в отношении степени, в которой шаги и меры, 
указанные в плане и докладе о ходе его осуществления, способны устранить 
факт несоблюдения, о котором говорится в пункте 4 выше, т.е. позволяют ли 
они предотвратить повторное частичное функциональное нарушение 
осуществления некоторых конкретных функций национальной системы 
Словакии. 

8. Подразделение по обеспечению соблюдения в ходе совещания, 
упомянутого в пункте 6 выше, может задать приглашенным экспертам более 
подробные вопросы. 

  

 3 Пункты 24 и 28, предварительный вывод (CC-2012-1-7/Slovakia/EB), подтвержденный 
окончательным решением (CC-2012-1-9/Slovakia/EB). 



  

GE.12-63342 3 

 III. Решение 

9. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII, правилом 21 правил процедуры 
и соображениями, изложенными в пункте 5 выше, подразделение по 
обеспечению соблюдения принимает решение запросить экспертное 
заключение в ходе совещания, упомянутого в пункте 6 выше, по вопросам, 
указанным в пунктах 7 и 8 выше, у г-жи Даниелы Романо (Италия), включенной 
в реестр экспертов, которая не принимала участие в работе группы экспертов 
по рассмотрению, подготовившей ДЕР 2011, и которая присутствовала на 
слушаниях, проходивших 10−11 июля 2012 года. 

10. Экспертное заключение должно быть получено в соответствии с 
процедурами и механизмами, а также правилами процедуры. 

 Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и 
выработке решения: Мирза Салман Бабар Бег, Сандеа Игс де Вет, Рауль 
Эстрада Ойюела, Виктор Фодеке, Хосе Антонио Гонсалес Норрис, Балиси 
Гополанг, Руэанна Хайнес, Александр Коджабашев, Рене Лефебер, Айнун 
Нишат, Себастьян Обертюр, Олег Шаманов, Вей Су. 

 Члены, участвовавшие в принятии решения: Сандеа Игс де Вет, Рауль 
Эстрада Ойюела, Виктор Фодеке, Руэанна Хайнес, Александр Коджабашев, 
Рене Лефебер, Айнун Нишат, Себастьян Обертюр, Вей Су. 

 Настоящее решение принято единогласно 15 октября 2012 года. 

    


