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  Решение о рассмотрении и оценке плана, 
представленного согласно пункту 2 раздела XV 

  Затрагиваемая сторона: Литва 

 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 "Правилам процедуры Комитета по соблюдению 
Киотского протокола" (правила процедуры)1, подразделение по обеспечению 
соблюдения принимает следующее решение. 

  Справочная информация 

1. Окончательное решение подразделения по обеспечению соблюдения, 
принятое 21 декабря 2011 года (CC-2011-3-8/Lithuania/EB) ввело в действие 
последствия, изложенные в пункте 24 предварительных выводов подразделения 
(CC-2011-3-6/Lithuania/EB), которые были подтверждены и приложены к 
окончательному решению. Согласно пункту 24 b) предварительных выводов 
Литва должна в соответствии с существенными требованиями пункта 2 раздела 
XV и пункта 1 правила 25-бис правил процедуры разработать план, 
упомянутый в пункте 1 раздела XV2, представить его в течение шести месяцев 
подразделению по обеспечению соблюдения в соответствии с пунктом 2 
раздела XV и представлять доклады о прогрессе в деле его осуществления в 
соответствии с пунктом 3 раздела XV. 

2. 26 марта 2012 года Литва представила документ, озаглавленный "План, 
представленный согласно пункту 2 раздела XV процедур и механизмов, 
связанных с соблюдением согласно Киотскому протоколу, и правилу 25-бис 
правил процедуры Комитета по соблюдению Киотского протокола в ответ на 
окончательное решение подразделения по обеспечению соблюдения Комитета 
по соблюдению, касающееся Литвы (CC-2011-3-8/Lithuania/EB)" (CC-2011-3-
9/Lithuania/EB; далее упоминается как "план"). Во исполнение пункта 24 b) ii) 
предварительных выводов план Литвы включает первый доклад о прогрессе в 
деле его осуществления. В соответствии с пунктом 2 правила 10 правил 
процедуры план и доклад о прогрессе считаются полученными подразделением 
по обеспечению соблюдения 27 марта 2012 года. 
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3. 20 апреля 2012 года в ответ на письмо секретариата, содержащее 
уточнение в отношении того, что окончательное решение подразделения по 

 
 1 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе означают правила 

процедуры, содержащиеся в приложении к решению 4/СМР.2, с поправками, 
внесенными решением 4/СМР.4. 

 2 Все ссылки на разделы в настоящем документе означают "Процедуры и механизмы, 
связанные с соблюдением согласно Киотскому протоколу", которые содержатся в 
приложении к решению 27/СМР.1. 
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обеспечению соблюдения дает Литве возможность представить свой план до 22 
июня 2012 года, Литва обратилась к подразделению по обеспечению 
соблюдения с просьбой приступить к рассмотрению и оценке плана, 
содержащегося в документе CC-2011-3-9/Lithuania/EB (CC-2011-3-
10/Lithuania/EB). 

4. В соответствии с пунктом 2 раздела XV и пунктом 3 правила 25 правил 
процедуры подразделение провело рассмотрение и оценку плана, 
представленного Литвой. Рассмотрение и оценка проводились при помощи 
электронных средств, как это предусмотрено в пункте 2 правила 11 правил 
процедуры. В ходе своих обсуждений подразделение рассмотрело план, 
включая первый доклад о прогрессе, информацию о мерах и сроках их 
осуществления, включенную в письменное представление (CC-2011-3-
5/Lithuania/EB) и в дальнейшее письменное представление (CC-2011-3-
7/Lithuania/EB) Литвы, а также консультативное заключение приглашенных 
экспертов, сделанное в ходе слушания, проведенного 15−16 ноября 2011 года в 
связи с этими мерами и сроками. 

5. Подразделение, на основе представленной информации, делает 
заключение о том, что план соответствует требованиям, изложенным в пункте 2 
раздела XV и в пункте 1 правила 25-бис правил процедуры. Подразделение 
выражает признательность Литве за представление плана и за уже достигнутый 
прогресс. Подразделение отмечает, что не все меры, описанные в плане, уже 
выполнены, и настоятельно призывает Литву реализовать все меры, 
изложенные в плане. 

6. В соответствии с пунктом 3 раздела XV Литва должна регулярно 
представлять подразделению доклады о прогрессе в деле осуществления плана. 
Подразделение отмечает, что 13−14 апреля 2012 года Литва, во исполнение 
пункта 1 статьи 7 Киотского протокола и "Руководящих принципов для 
подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского протокола" 
(приложение к решению 15/СМР.1), представила документацию как часть 
своего ежегодного представления за 2012 год, и призывает Литву представить 
свой следующий доклад о прогрессе до 1 июля 2012 года 

  Решение 

7. В соответствии с пунктом 2 раздела XV и пунктом 3 правила 25-бис 
правил процедуры, подразделение делает заключение о том, что план: 

 а) излагает и надлежащим образом рассматривает, в отдельных 
разделах, каждый из элементов, указанных в пункте 2 раздела XV; и 

 b) при условии осуществления в соответствии с настоящим 
решением, как ожидается, устранит факт несоблюдения. 

  Члены и заместители членов, которые участвовали в рассмотрении  
и разработке решения: 
Сандеа де Вет, Рауль Эстрада-Ойуэла, Балиси Гополанг, Руэанна Хайнес, Алек- 
сандр Корджабашев, Рене Лефебер, Герхард Лойбл, Айнун Нишат, Себастьян  
Обертюр, Олег Шаманов, Вей Сю. 
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  Члены, которые принимали участие в принятии решения: 
Сандеа де Вет, Рауль Эстрада-Ойуэла, Балиси Гополанг (заместитель члена,  
выполняющий функции члена), Руэанна Хайнес, Александр Корджабашев,  
Рене Лефебер, Герхард Лойбл, Айнун Нишат, Себастьян Обертюр, Вей Сю. 

Настоящее решение было принято на основе консенсуса в Бонне 2 мая 2012 
года. 

    


