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  Заключение экспертов: Литва 

1. Подразделение по обеспечению соблюдения приняло решение запросить 
заключение экспертов в отношении содержания и основы доклада группы 
экспертов по рассмотрению (ГЭР), содержащегося в документе 
FCCC/ARR/2010/LTU, и в отношении вопросов, связанных с любым решением 
подразделения по обеспечению соблюдения применительно к указанному 
вопросу, касающемуся осуществления (CC-2011-3-2/Lithuania/EB, пункт 7). 
Подразделение намеревается получить заключение экспертов во время своего 
совещания в целях проведения возможного слушания (если поступит 
соответствующая просьба от затрагиваемой Стороны), а также в целях 
обсуждения, разработки и принятия предварительных выводов или решения не 
давать делу хода. Это совещание запланировано на 14−16 ноября 2011 года. 

2. Экспертам, у которых запрошено заключение, предлагается 
присутствовать 14−16 ноября 2011 года. Подразделение по обеспечению 
соблюдения получит заключение экспертов в соответствии с процедурами и 
механизмами, связанными с соблюдением, содержащимися в приложении к 
решению 27/CMP.1, и правилами процедуры Комитета по соблюдению, 
содержащимися в приложении к решению 4/CMP.2 с поправками, внесенными в 
решении 4/CMP.4. 

3. Будут приглашены следующие эксперты: 

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

� г-н Марселу Роша (Бразилия) 

� г-жа Марина Витулло (Италия) 

  Ориентировочный список вопросов 

4. Вопрос, касающийся осуществления, связан с соблюдением 
"Руководящих принципов для национальных систем оценки антропогенных 
выбросов из источников и их абсорбции поглотителями согласно пункту 1 
статьи 5 Киотского протокола" (приложение к решению 19/CMP.1; далее 
упоминаются как "руководящие принципы для национальных систем") и 
"Руководящих принципов для подготовки информации, требуемой согласно 
статье 7 Киотского протокола" (приложение к решению 15/CMP.1; далее 
упоминаются как "руководящие принципы для статьи 7")1. В частности, ГЭР 
пришла к заключению, что национальная система Литвы не выполняет 
некоторые общие и специальные функции, требуемые согласно приложению к 
решению 19/CMP.1, и что национальная система не способна обеспечивать, 
чтобы площади, на которых осуществляется деятельность в области 
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 1 См. пункт 224 доклада группы экспертов по рассмотрению, содержащегося в 

документе FCCC/ARR/2010/LTU. 

 



  

землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола (далее упоминается как 
"деятельность КП-ЗИЗЛХ"), могли определяться в соответствии с пунктом 20 
"Определений, условий, правил и руководящих принципов, связанных с 
деятельностью в области землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства согласно Киотскому протоколу" (приложение к решению 
16/CMP.1; далее упоминаются как "руководящие принципы для КП-ЗИЗЛХ")2. 
Национальная система не обеспечила достаточную транспарентность, 
последовательность, сопоставимость, полноту и точность ежегодного 
представления Литвы за 2010 год, как того требуют руководящие принципы для 
национальных систем, руководящие принципы для статьи 7, руководящие 
принципы РКИКООН для представления информации3, Руководящие указания 
по эффективной практике и управлению факторами неопределенности в 
национальных кадастрах парниковых газов, подготовленные 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК)4, и 
Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике для 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства5. 

5. В контексте этого вопроса, касающегося осуществления, подразделение 
по обеспечению соблюдения, в частности, запросит мнение приглашенных 
экспертов и задаст им следующие вопросы: 

 а) Каковы характер и сфера охвата нерешенных проблем, выявленных 
в докладе об индивидуальном рассмотрении ежегодного представления Литвы, 
представленного в 2010 году, в отношении соблюдения руководящих принципов 
для национальных систем, руководящих принципов для статьи 7 и руководящих 
принципов для КП-ЗИЗЛХ, включая более конкретные вопросы, приводимые 
ниже: 

� Какие нерешенные проблемы позволяют сделать вывод, что 
национальная система не выполняет некоторые общие и специальные 
функции, требуемые согласно руководящим принципам для 
национальных систем? 

� Какие нерешенные проблемы позволяют сделать вывод, что 
национальная система Литвы не полностью соблюдает руководящие 
принципы для статьи 7? 

� Какие нерешенные проблемы позволяют сделать вывод, что 
национальная система Литвы не обеспечила достаточную 
транспарентность, последовательность, сопоставимость, полноту и 
точность своего ежегодного представления за 2010 год? 

� Какие нерешенные проблемы позволяют сделать вывод, что 
национальная система Литвы не способна обеспечивать, чтобы площади, 
на которых осуществляется деятельность в области КП-ЗИЗЛХ, могли 

  
 2 См., в частности, пункты 16, 20, 187, 215, 216 и 225−228 доклада группы экспертов по 

рассмотрению, содержащегося в документе FCCC/ARR/2010/LTU. 
 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>. 

См. пункты 207 и 224 доклада группы экспертов по рассмотрению, содержащегося в 
документе FCCC/ARR/2010/LTU. 
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определяться в соответствии с пунктом 20 руководящих принципов для 
КП-ЗИЗЛХ? 

� Какова взаимосвязь между тем фактом, что ГЭР вынуждена была 
применить четыре корректива, как это описывается в разделе IV доклада 
ГЭР, упоминаемого в пункте 1 выше, и нерешенными проблемами, 
касающимися национальной системы Литвы? 

� В какой мере неспособность Литвы своевременно осуществлять 
рекомендации нынешнего и предыдущих докладов о рассмотрении 
связана с невыполнением национальной системой Литвы некоторых 
требуемых общих и специальных функций? 

 b) Какие следует принять меры и какая информация должна быть 
представлена Литвой для решения вопроса, касающегося осуществления, 
включая более конкретные вопросы, приводимые ниже: 

� Какие изменения Литва должна в приоритетном порядке внести в свою 
национальную систему, чтобы ее национальная система в как можно 
более короткие сроки могла выполнять все общие и специальные 
функции, требуемые согласно руководящим принципам для 
национальных систем, и каким образом можно обеспечить долгосрочную 
стабильность ее национальной системы? 

� Какие меры могли бы привести к тому, чтобы национальная система 
Литвы могла: 

� обеспечить, чтобы площади, на которых осуществляется 
деятельность в области КП-ЗИЗЛХ, могли определяться в 
соответствии с пунктом 20 руководящих принципов для КП-
ЗИЗЛХ; и 

� представлять доклады о соответствующих выбросах и абсорбции, 
связанных с этой деятельностью, в соответствии с требованиями 
руководящих принципов для КП-ЗИЗЛХ? 

� Какие дополнительные меры, если таковые возможны, могли бы быть 
приняты Литвой для обеспечения достаточной транспарентности, 
последовательности, сопоставимости, полноты и точности ее ежегодного 
представления? 

 с) Что потребуется для того, чтобы провести обзор и убедиться в том, 
что любая мера, принимаемая или предполагаемая к принятию Литвой, 
касается вопроса осуществления и направлена на его решение, включая более 
конкретные вопросы, приводимые ниже: 

� Как можно наиболее эффективно определить, что изменения, намеченные 
для внесения в национальную систему Литвы, позволят этой 
национальной системе выполнять все общие и специальные функции, 
требуемые согласно руководящим принципам для национальных систем? 

� Как можно наиболее эффективно определить, что меры, содержащиеся в 
"Плане улучшения кадастра ПГ Литвы"6, и любые другие 
запланированные улучшения кадастров были осуществлены? 

  
 6 См. пункты 28 и 36 доклада группы экспертов по рассмотрению, содержащегося в 

документе FCCC/ARR/2010/LTU. 
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� Когда реально ожидать результатов выполнения плана улучшения 
кадастра Литвы и при рассмотрении какого ежегодного представления 
эти результаты можно будет проверить? 

6. В ходе совещания, на котором будет получено или рассмотрено 
заключение экспертов, подразделение по обеспечению соблюдения может 
задать приглашенным экспертам дополнительные, более подробные вопросы о 
последующих мерах. Подразделение может также обратиться к экспертам с 
просьбой представить заключение в отношении оценки любой новой 
информации, полученной в связи с этим вопросом, касающимся 
осуществления, со времени проведения рассмотрения ГЭР. 
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