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Подразделение по обеспечению  
соблюдения Комитета по соблюдению 
 

CC-2011-3-16/Lithuania/EB 
31 July 2012 

  Решение не начинать ускоренную процедуру, 
упоминаемую в пункте 1 раздела Х 

  Затрагиваемая сторона: Литва 

 В соответствии с "Процедурами и механизмами, связанными с 
соблюдением, согласно Киотскому протоколу", которые содержатся в 
приложении к решению 27/CMP.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.  

 I. Справочная информация  

1. 21 декабря 2011 года подразделение по обеспечению соблюдения приняло 
окончательное решение, подтверждающее предварительные выводы 
подразделения и вводящее в силу последствия, изложенные в пункте 24 
предварительных выводов (CC-2011-3-8/Lithuania/EB). В соответствии с 
подпунктом а) этого пункта было объявлено, что Литва находится в состоянии 
несоблюдения; в соответствии с пунктом b) Литве было предложено 
разработать план, упоминаемый в пункте 1 раздела XV, согласно пунктам 2 и 3 
раздела XV и пункту 1 правила 25-бис; и в соответствии с подпунктом с) право 
Литвы участвовать в механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского 
протокола было приостановлено, во исполнение соответствующих положений 
этих статей, до разрешения вопроса, касающегося осуществления.  

2. 14 июня 2012 года в соответствии с пунктом 2 раздела X Литва 
обратилась с просьбой восстановить ее право на участие в механизмах согласно 
статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола (CC-2011-3-12/Lithuania/EB). 

3. 14 июля 2012 года подразделение по обеспечению соблюдения приняло 
решение согласно пункту 2 раздела X в отношении просьбы Литвы о 
восстановлении ее права на участие (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 
Подразделение постановило, что вопрос, касающийся осуществления, в 
отношении права Литвы на участие согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского 
протокола продолжает существовать и поэтому также постановило: 

 а) не восстанавливать право Литвы на участие; и  

 b) начать процедуру, упомянутую в пункте 1 раздела X, если Литва до 
31 июля 2012 года не обратится к подразделению с просьбой не начинать эту 
процедуру.  

4. 18 июля 2012 года секретариат получил от Литвы просьбу к 
подразделению обеспечения соблюдения не начинать процедуру, упомянутую в 

  

 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. 
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пункте 1 раздела X, "пока не будет опубликован доклад о рассмотрении 
национального кадастра парниковых газов, представленного в 2012 году (CC-
2011-3-15/ Lithuania/EB). 

 II. Обоснования и выводы  

5. Пункт 2 раздела X предусматривает, что, если подразделение по 
обеспечению соблюдения считает, что вопрос, касающийся соблюдения, 
сохраняется, применяется процедура, упомянутая в пункте 1 раздела X. В своем 
решении согласно пункту 2 раздела X в отношении просьбы Литвы о 
восстановлении ее права на участие подразделение по обеспечению 
соблюдения сделало следующий вывод:  

 а) на момент завершения доклада об индивидуальном рассмотрении 
ежегодного представления Литвы, представленного в 2011 году и 
содержащегося в документе FCCC/ARR/2011/LTU (2011 ARR)2, нерешенные 
проблемы, изложенные в пунктах 9−11 упомянутого решения, продолжают 
приводить к несоблюдению "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); и 

 b) информация, сообщенная и представленная Литвой на двадцатом 
совещании подразделения в отношении позитивных шагов, которые она 
предприняла до и после завершения подготовки 2011 ARR в целях решения 
остающихся проблем, изложенных в пунктах 9−11 упомянутого решения, не 
позволила подразделению сделать вывод о том, что вопрос, касающийся 
осуществления, был решен3. 

6. Подразделение по обеспечению соблюдения также сделало вывод о том, 
что для оценки соблюдения приложения к решению 19/СМР.1 требуется 
провести еще одно рассмотрение в стране4. В этой связи подразделение 
отметило, что официальный доклад о следующем рассмотрении в стране не 
будет получен подразделением в такие сроки, чтобы рассмотреть этот доклад 
согласно процедуре, упомянутой в пункте 1 раздела Х, и в контексте этой 
процедуры принять решение о том, был ли вопрос об осуществлении 
урегулирован. С учетом этого подразделение сочло уместным предоставить 
Литве возможность обратиться к подразделению с просьбой не начинать 
ускоренную процедуру, упомянутую в пункте 1 раздела Х, в свете сделанного 
им вывода не восстанавливать право Литвы на участие согласно пункту 2 
раздела Х5. 

7. Подразделение по обеспечению соблюдения отмечает, что Литва просила 
не начинать процедуру, упомянутую в пункте 1 раздела Х, "пока не будет 
опубликован доклад о рассмотрении национального кадастра парниковых газов, 
представленного в 2012 году". Подразделение напоминает о: 

  

 2 Пункт 15, решение согласно пункту 2 раздела Х, в отношении просьбы о 
восстановлении права на участие (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 

 3 Пункт 16, решение согласно пункту 2 раздела Х в отношении просьбы о 
восстановлении права на участие (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 

 4 Пункт 17, решение согласно пункту 2 раздела Х в отношении просьбы о 
восстановлении права на участие (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 

 5 Пункт 18, решение согласно пункту 2 раздела Х в отношении просьбы о 
восстановлении права на участие (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 
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 а) своем решении в отношении предварительного рассмотрения, в 
котором оно сделало вывод о том, что вопрос, касающийся осуществления, 
связан с функционированием национальной системы Литвы6; и 

 b) своем предварительном выводе, в котором оно сделало заключение 
о том, что для того, чтобы подразделение по обеспечению соблюдения могло 
провести оценку соблюдения приложения к решению 19/СМР.1, требуется 
провести рассмотрение в стране национальной системы Литвы, которое будет 
увязано с рассмотрением ежегодного доклада о кадастре, который будет 
подготовлен этой системой и который должен будет отражать существенный 
прогресс, в частности в представлении информации о деятельности согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола7. 

8. Учитывая просьбу Литвы и характер вопроса, касающегося 
осуществления, подразделение по обеспечению соблюдения делает вывод о 
том, что начало процедуры, упомянутой в пункте 1 раздела Х, следует отложить 
до получения подразделением доклада о рассмотрении в стране национальной 
системы Литвы, увязанного с рассмотрением ее доклада о годовом кадастре, 
представленного в 2012 году. 

 III. Решение 

9. Подразделение по обеспечению соблюдения постановляет не начинать 
процедуру, упомянутую в пункте 1 раздела Х, до получения подразделением 
доклада о рассмотрении в стране национальной системы Литвы, которое будет 
проводиться в связи с рассмотрением ее доклада о готовом кадастре, 
представленного в 2012 году. 

 Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и 
разработке решения: Мохаммад АЛАМ, Сандеа ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА-
ОЙУЭЛА, Виктор ФОДЕКЕ, Хосе Антонио ГОНСАЛЕС НОРРИС, Балиси 
ГОПОЛАНГ, Руэанна ХАЙНЕС, Александр КОДЖАБАШЕВ, Рене ЛЕФЕБЕР, 
Герхард ЛОЙБЛ, Айнун НИШАТ, Себастьян ОБЕРТЮР, Марк 
ПАЛЛЕМАЕРТС, Олег ШАМАНОВ, СУ Вей. 

 Члены, участвовавшие в принятии решения: Сандеа ДЕ ВЕТ, Рауль 
ЭСТРАДА-ОЙУЭЛА, Виктор ФОДЕКЕ, Руэанна ХАЙНЕС, Александр 
КОДЖАБАШЕВ, Рене ЛЕФЕБЕР, Герхард ЛОЙБЛ, Айнун НИШАТ, Севастьян 
ОБЕРТЮР, СУ Вей. 

 Настоящее решение было принято единогласно в Бонне 31 июля 2012 
года. 

    

 

  

 6 Пункт 4, решение о предварительном рассмотрении (CC-2011-3-2/Lithuania/EB). 
 7 Пункт 21, предварительные выводы (CC-2011-3-6/Lithuania/EB). 


