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Подразделение по обеспечению соблюдения 
Комитета по соблюдению  

CC-2010-1-2/Bulgaria/EB 
31 March 2010

Решение о предварительном изучении 

Затрагиваемая Сторона: Болгария 

1. 9 марта 2010 года секретариат получил вопрос осуществления, указанный 
в докладе группы экспертов по рассмотрению, который посвящен 
индивидуальному рассмотрению ежегодного представления Болгарии за 2009 
год, который содержится в документе FCCC/ARR/2009/BGR. В соответствии с 
пунктом 1 раздела VI1 и пунктом 2 правила 10 "Правил процедуры Комитета по 
соблюдению" (правила процедуры)2 вопрос осуществления был сочтен 
полученным Комитетом по соблюдению 10 марта 2010 года. 

2. Президиум Комитета по соблюдению передал вопрос осуществления 
подразделению по обеспечению соблюдения 16 марта 2010 года согласно 
пункту 1 раздела VII, в соответствии с подпунктами b) и с) пункта 4 раздела V и 
пунктом 1 правила 19 правил процедуры. 

3. 17 марта 2010 года секретариат в соответствии с пунктом 2 правила 19 
правил процедуры уведомил членов и заместителей членов подразделения по 
обеспечению соблюдения о вопросе осуществления и о его передаче 
подразделению по обеспечению соблюдения. 

4. Вопрос осуществления касается соблюдения "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/СМР.1). В частности, Группа 
экспертов по рассмотрению сочла, что конкретные и общие функции 
национальной системы не обеспечивают того, чтобы ежегодное представление 
Болгарии за 2009 год было достаточно транспарентным, согласованным, 
сопоставимым, полным и точным, как того требуют руководящие принципы, 
содержащиеся в приложении к решению 19/СМР.1, руководящие принципы 
РКИКООН для представления информации3, Руководящие указания 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) по 
эффективной практике и учету факторов неопределенности в национальных 
кадастрах парниковых газов4 и Руководящие указания МГЭИК по эффективной 
практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства5. Группа экспертов по рассмотрению также сочла, что болгарские 
институциональные механизмы и механизмы обеспечения технической 
компетентности персонала в рамках национальной системы, задействованной 
для разработки кадастра, являются недостаточными для адекватного  

  
 1 Все ссылки на разделы в настоящем документе относятся к "Процедурам и 

механизмам, связанным с соблюдением", которые содержатся в приложении к 
решению 27/СМР.1. 

 2 Содержатся в приложении к решению 4/СМР.2 с поправками, внесенными в него 
решением 4/СМР.4. 

 3 "Руководящие принципы для подготовки национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, часть I: руководящие принципы РКИКООН 
для представления информации о годовых кадастрах", содержащиеся в документе 
FCCC/SBSTA/2006/9. 

 4 Имеются по адресу: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/>. 
 5 Имеются по адресу: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm>. 
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планирования, подготовки и регулирования ежегодного представления данной 
Стороной материалов в соответствии с руководящими принципами, 
содержащимися в приложении к решению 19/СМР.16. 

5. Вопрос связан с требованием приемлемости, упоминаемым в пункте 31 с) 
приложения к решению 3/СМР.1, пункте 21 с) приложения к решению 9/СМР.1 
и пункте 2 с) приложения к решению 11/СМР.1. Соответственно, применяются 
ускоренные процедуры, предусмотренные в разделе Х. 

6. Проведя предварительное изучение в соответствии с пунктом 2 разде-
ла VII и пунктом 1 а) раздела Х, подразделение по обеспечению соблюдения 
принимает решение перейти к последующим действиям. Подразделение по 
обеспечению соблюдения, в частности, отмечает, что вопрос осуществления, 
поднятый в докладе группы экспертов по рассмотрению об индивидуальном 
рассмотрении ежегодного представления затрагиваемой Стороны за 2009 год, 
как указывается в пункте 4 выше, подкреплен достаточной информацией, не 
является малозначительным или необоснованным, а также основан на 
требованиях Киотского протокола. 

7. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII и правилом 21 правил 
процедуры подразделение по обеспечению соблюдения постановляет запросить 
мнение экспертов в отношении содержания и обоснованности доклада группы 
экспертов по рассмотрению, содержащегося в документе FCCC/ARR/2009/BGR, 
и в отношении вопросов, связанных с любым решением подразделения по 
обеспечению соблюдения применительно к указанному вопросу 
осуществления. 

Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и выработке 
решения: Мохаммад Алам, Йоханна Г. Сусанна де Вет, Рауль Эстрада-Ойуэла, 
Виктор Фодеке, Кирстен Якобсен, Рене Лефебер, Мэри Джейн Мейс, Стефан 
Мишель, Эйнун Нишат, Себастьян Обертюр, Илхомджон Раджабов, Ирина 
Рудько, Олег Шаманов, Мохамед Шариф, Су Вей. 

Члены, участвовавшие в принятии решения о предварительном изучении: 
Йоханна Г. Сусанна де Вет, Рауль Эстрада-Ойуэла, Виктор Фодеке, Рене 
Лефебер, Стефан Мишель, Себастьян Обертюр, Илхомджон Раджабов, Олег 
Шаманов, Мохамед Шариф, Су Вей. 

Настоящее решение было принято консенсусом 31 марта 2010 года. 

    

  
 6 См. пункты 194 и 200 и раздел II доклада группы экспертов по рассмотрению, 

содержащегося в документе FCCC/ARR/2009/BGR. 


