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Подразделение по обеспечению  
соблюдения Комитета по соблюдению 
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1 June 2012 

  Решение о предварительном рассмотрении 

  Затрагиваемая Сторона: Словакия 

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

  Справочная информация 

1. 8 мая 2012 года секретариат получил вопросы, касающиеся 
осуществления, указанные в докладе группы экспертов по рассмотрению (ГЭР) 
об индивидуальном рассмотрении ежегодного представления Словакии, 
представленного в 2011 году, который содержится в документе 
FCCC/ARR/2011/SVK (2011 ARR).  
В соответствии с пунктом 1 раздела VI2 и пунктом 2 правила 10 правил 
процедуры считается, что эти вопросы, касающиеся осуществления, были 
получены Комитетом по соблюдению 9 мая 2012 года.  

2. В соответствии с пунктом 4−6 раздела V и пунктом 1 правила 19 правил 
процедуры Бюро Комитета по соблюдению передало эти вопросы, касающиеся 
осуществления, подразделению по обеспечению соблюдения 16 мая 2012 года 
согласно пункту 1 раздела VII.  

3. В соответствии с пунктом 2 правила 19 правил процедуры 17 мая 
2012 года секретариат уведомил членов и заместителей членов подразделения 
по обеспечению соблюдения о вопросах, касающихся осуществления, и об их 
передаче на рассмотрение подразделения по обеспечению соблюдения.  

4. Эти вопросы, касающиеся осуществления, связаны с соблюдением 
"Руководящих принципов для национальных систем оценки антропогенных 
выбросов парниковых газов из источников и абсорбции поглотителями согласно 
пункту 1 статьи 5 Киотского протокола" (приложение к решению 19/CMP.1)3. В 
частности, ГЭР сделала вывод о том, что национальная система Словакии не 
выполняет некоторые специфические функции, требуемые согласно 
приложению к решению 19/CMP.14. ГЭР также включила вопрос, касающийся 

  

 1 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе касаются правил, 
содержащихся в приложении к решению 4/CMP.2, с поправками, внесенными 
решением 4/CMP.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/СМР.1. 

 3 См. пункты 238 и 239, 2011 ARR. 
 
 4 См. 2011 ARR, в частности пункты 6, 7, 12, 20, 21, 24, 27–31, 37, 38, 40, 47–49, 51, 81, 

102, 215, 222, 227 и 240–242. 
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осуществления, в отношении оценок Словакии за 2008 и 2009 годы выбросов 
диоксида углерода (CO2), метана (CH4) и закиси азота (N2O) дорожным 
транспортом и выбросы гидрофторуглеродов (ГФУ), перфторуглеродов (ПФУ) и 
гексафторида серы (SF6) в результате потребления галогенизированных 
углеродов и SF6, поскольку они являются неполными и/или не были 
подготовлены в соответствии с методологическими требованиями и 
требованиями к представлению информации, содержащимися в 
Пересмотренных руководящих принципах Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) для национальных кадастров 
парниковых газов 1996 года (Пересмотренные руководящие указания МГЭИК 
1996 года)5 и в Руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике и 
управлению факторами неопределенности в национальных кадастрах 
парниковых газов (Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике)6, 

7. 

5. Вопросы, касающиеся осуществления, в отношении приложения к 
решению 19/СМР.1, связаны с  требованиями, предъявляемыми к праву на 
участие, упомянутыми в пункте 31 с) к решению 3/СМР.1, в пункте 21 с) к 
решению 9/СМР.1 и в пункте 2 с) приложения к решению 11/СРМ.1. Таким 
образом, к рассмотрению подразделением этих вопросов, касающихся 
осуществления, применяются ускоренные процедуры, изложенные в пункте 1 
раздела Х. 

6. ГЭР рассчитала и применила коррективы к кадастрам согласно пункту 2 
статьи 5 Киотского протокола, как это указано 2011 ARR, раздел IV. Словакия 
не согласилась с этими коррективами и официально сообщила о своем 
несогласии с ними в своем сообщении от 17 апреля 2012 года. 17 мая 2012 года 
члены и заместители членов подразделения по обеспечению соблюдения были в 
письменном виде проинформированы об этом несогласии. Таким образом, при 
рассмотрении подразделением разногласий в отношении применения 
коррективов могут применяться ускоренные процедуры, изложенные в пункте 5 
раздела Х. 

7. Как следует из 2011 ARR, это несогласие с применением коррективов 
связано с одним или несколькими вопросами, касающимися осуществления. 
Решение ГЭР по применению коррективов обусловлено его выводом о том, что 
оценки Словакии за 2008 и 2009 годы выбросов СО2, СН4 и N2O дорожным 
транспортом и ГФУ, ПФУ и SF6 в результате потребления галогенизированных 
углеродов и SF6 являются неполными и/или не были подготовлены в 
соответствии с методологиями и требованиями к представлению информации, 
содержащимися в Пересмотренных руководящих принципах МГЭИК 1996 года 
и в Руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике. 

8. Подразделение по обеспечению соблюдения отмечает, что ускоренные 
процедуры, изложенные в пунктах 1 и 5 раздела X, отличаются по срокам и 
процедурным требованиям. Поскольку разногласия в отношении применения 
коррективов, как представляется, связаны с одним или несколькими вопросами, 
касающимися осуществления, подразделение считает, что эффективность и 
четкость процедуры, включая полные процедурные гарантии для затрагиваемой 

  

 5 Имеются по адресу: http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm. 
 6  Имеются по адресу: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/. 
 7 См. 2011 ARR, в частности пункты 6, 8, 20, 28, 47, 51, 57–59, 220, 222 и 243 и 

разделы II G и IV 2011 ARR. 
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Стороны, должны быть обеспечены путем применения ускоренных процедур, 
изложенных в пункте 1 раздела Х. 

  Решение 

9. Подразделение по обеспечению соблюдения постановляет рассмотреть 
вопросы, касающиеся осуществления, и разногласия в отношении применения 
коррективов совместно, следуя ускоренным процедурам, изложенным в 
пункте 1 раздела Х. 

10. Проведя предварительное рассмотрение в соответствии с пунктом 2 
раздела VII и пунктом 1 а) раздела Х, подразделение по обеспечению 
соблюдения постановляет продолжить рассмотрение данного дела. В частности, 
подразделение по обеспечению соблюдения отмечает, что вопросы, касающиеся 
осуществления, затронутые в 2011 ARR, подкрепляются достаточной 
информацией, не являются малозначительными или необоснованными и 
основаны на требованиях Киотского протокола. 

11. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII и правилом 21 правил 
процедуры подразделение по обеспечению соблюдения постановляет запросить 
заключение экспертов в отношении содержания и оснований  2011 ARR и в 
отношении вопросов, связанных с любым решением подразделения по 
обеспечению соблюдения по указанным вопросам, касающимся осуществления, 
по разногласиям, касающимся применения коррективов. 

Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и разработке 
решения: Мохаммад АЛАМ, Мирза Сальман БАБАР БЕГ, Сандеа ДЕ ВЕТ, Рауль 
ЭСТРАДА-ОЙУЭЛА, Виктор ФОДЕКЕ, Хосе Антонио ГОНСАЛЕС НОРРИС, 
Балиси ГОПОЛАНГ, Александер КОДЖАБАШЕВ, Рене ЛЕФЕБЕР, Герхард 
ЛОЙБЛ, Айнун НИШАТ, Себастьян ОБЕРТЮР, Олег ШАМАНОВ, Вэй СУ. 

Члены, принимавшие участие в принятии решения о предварительном 
рассмотрении: Сандеа ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА-ОЙУЭЛА, Виктор ФОДЕКЕ, 
Александр КОДЖАБАШЕВ, Рене ЛЕФЕБЕР, Герхард ЛОЙБЛ, Айнун НИШАТ, 
Себастьян ОБЕРТЮР, Вэй СУ. 

Настоящее решение было принято единогласно 1 июня 2012 года.  

    


