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  Решение в отношении заключения экспертов 

Затрагиваемая Сторона: Литва 

 В соответствии с "Процедурами и механизмами, связанными с 
соблюдением, согласно Киотскому протоколу", которые содержатся в 
приложении к решению 27/СМР.1 (процедуры и механизмы)1 и которые были 
приняты согласно статье 18 Киотского протокола, и "Правилами процедуры 
Комитета по соблюдению Киотского протокола" (правила процедуры)2 
подразделение по обеспечению соблюдения принимает следующее решение. 

 I. Справочная информация 

1. 14 июля 2012 года подразделение по обеспечению соблюдения приняло 
решение в соответствии с пунктом 2 раздела X в отношении просьбы Литвы о 
восстановлении ее права на участие в механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 
Киотского протокола (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). Подразделение постановило, 
что вопрос осуществления в отношении права Литвы по-прежнему существует, 
и в этой связи также постановило: 

 а) не восстанавливать право Литвы на участие в механизмах; и 

 b) начать процедуру, упомянутую в пункте 1 раздела X, если Литва не 
направит до 31 июля 2012 года подразделению просьбу не начинать эту 
процедуру. 

2. 18 июля 2012 году секретариат получил от Литвы адресованную 
подразделению просьбу не возбуждать процедуру, предусмотренную в пункте 1 
раздела X, до "опубликования доклада о рассмотрении Национального кадастра 
парниковых газов, представленного в 2012 году" (CC-2011-3-15/Lithuania/EB). 
31 июля 2012 года подразделение приняло решение не начинать процедуру, 
упомянутую в пункте 1 раздела X, до получения подразделением доклада о 
рассмотрении в стране национальной системы Литвы в связи с рассмотрением 
ее доклада о годовом кадастре, представленного в 2012 году (CC-2011-3-16/ 
Lithuania/EB). 

3. 11 октября 2012 года был опубликован доклад об ускоренном 
рассмотрении для Литвы после проведения с 28 по 29 сентября 2012 года 
ускоренного рассмотрения в стране (CC/ERT/EXP/2012/1; доклад об 
ускоренном рассмотре- 

  

 1 Все ссылки на разделы в этом документе касаются процедур и механизмов. 
 2 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе относятся к правилам, 

содержащимся в приложении к решению 4/СМР.2, с внесенными поправками в 
соответствии с решением 4/СМР.4. 
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нии). 12 октября 2012 года секретариат направил доклад об ускоренном 
рассмотрении Комитету по соблюдению, включая членов и заместителей 
членов подразделения по обеспечению соблюдения, в соответствии с пунктом 3 
раздела VI. 

 II. Обоснования и выводы 

4. В своем решении, упомянутом в пункте 1 выше, подразделение по 
обеспечению соблюдения сделало вывод о том, что: 

 а) нерешенные проблемы, упомянутые в пунктах 9−11 указанного 
решения, по-прежнему являлись причиной для несоблюдения "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) на момент 
завершения подготовки доклада об индивидуальном рассмотрении ежегодного 
представления Литвы, представленного в 2011 году, содержащегося в 
документе FCCC/ARR/2011/LTU (ДЕР 2011)3; и 

 b) представленная и сообщенная Литвой на двадцатом совещании 
подразделения по обеспечению соблюдения информация, касающаяся принятых 
позитивных мер до и после завершения подготовки ДЕР 2011 в целях 
устранения нерешенных проблем, упомянутых в пунктах 9−11 указанного 
решения, не позволила подразделению по обеспечению соблюдения сделать 
вывод о том, что вопрос осуществления был решен4. 

5. Подразделение по обеспечению соблюдения также сделало вывод о 
необходимости проведения еще одного рассмотрения в стране, с тем чтобы оно 
смогло оценить соблюдение положений приложения к решению 19/СМР.15. 
В этой связи подразделение отметило, что официальный доклад о следующем 
рассмотрении в стране не сможет быть подготовлен в надлежащие сроки, с тем 
чтобы подразделение смогло рассмотреть такой доклад согласно процедуре, 
упомянутой в пункте 1 раздела Х, и принять решение в контексте этой 
процедуры о том, был ли решен вопрос осуществления. 

6. Подразделение отмечает, что в докладе об ускоренном рассмотрении был 
сделан вывод о том, что вопрос осуществления для Литвы полностью решен6. 
Подразделение также отмечает, что, как указано в докладе об ускоренном 
рассмотрении:  

 а) система архивирования Литвы полностью отвечает 
соответствующим требованиям руководящих указаний для национальных 
систем7; 

  

 3 Пункт 15, решение в соответствии с пунктом 2 раздела X в отношении просьбы  
о восстановлении права на участие в механизмах (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 

 4 Пункт 16, решение в соответствии с пунктом 2 раздела X в отношении просьбы  
о восстановлении права на участие в механизмах (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 

 5 Пункт 17, решение в соответствии с пунктом 2 раздела X в отношении просьбы  
о восстановлении права на участие в механизмах (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 

 6 Пункт 25, доклад об ускоренном рассмотрении для Литвы (2012) 
(CC/ERT/EXP/2012/1). 

 7 Пункт 24 а), доклад об ускоренном рассмотрении для Литвы (2012) 
(CC/ERT/EXP/2012/1). 
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 b) в Литве имеются все институциональные механизмы и ведется 
сбор всех необходимых данных для выявления территорий, на которых 
осуществляется деятельность согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского 
протокола, а также для обеспечения возможности точной оценки выбросов и 
абсорбции парниковых газов, связанных с этой деятельностью8; и 

 c) Литва полностью урегулировала соответствующие вопросы, 
требовавшие улучшения, которые были подняты в докладах о рассмотрении 
ежегодных представлений Литвы за 2010 и 2011 годы, также в решении 
подразделения по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению от 14 
июля 2012 года9. 

7. Подразделение считает, что в связи с дальнейшим рассмотрением 
вопроса об осуществлении в отношении Литвы ему необходима 
консультативная помощь экспертов. В частности, консультативная помощь 
потребуется по следующим вопросам: 

 а) взаимосвязь между конкретными наблюдениями и выводами, 
изложенными в докладе об ускоренном рассмотрении; 

 b) взаимосвязь между ускоренным рассмотрением, упомянутым в 
пункте 3 выше, и рассмотрением в стране ежегодного доклада, представленного 
Литвой в 2012 году, которое было проведено 1−6 октября 2012 года. 

8. Консультация экспертов потребуется в ходе двадцать первого совещания 
подразделения по обеспечению соблюдения 22−24 октября 2012 года. 

 III. Решение 

9. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII, правилом 21 правил процедуры 
и соображениями, изложенными в пункте 7 выше, подразделение постановляет 
запросить в ходе совещания, упомянутого в пункте 8 выше, экспертное 
заключение у следующих экспертов: 

 а) г-на Тинуса Пуллеса (Нидерланды), включенного в реестр 
экспертов, который входил в состав групп экспертов по рассмотрению, 
проводивших рассмотрения, упомянутые в пункте 7 b) выше; и  

 b) г-на Сандро Федеричи (Сан-Марино), включенного в реестр 
экспертов, который входил в состав групп экспертов по рассмотрению, 
проводивших рассмотрения, упомянутые в пункте 7 b) выше. 

10. Заключение экспертов должно быть получено в соответствии с 
процедурами и механизмами и правилами процедуры. 

 Члены и заместители членов, участвовавшие в обсуждении и выработке 
решения: Мохаммад Алам, Мирза Салман Бабар Мег, Виктор Фодеке, Хосе 
Антонио Гонсалес, Норрис, Руэанна Хайнес, Александр Коджабашев, Туомас 
Куокканен, Рене Лефебер, Себастьян Марино, Себасьян Обертюр, Олег 
Шаманов. 

  

 8 Пункт 24 b), доклад об ускоренном рассмотрении для Литвы (2012) 
(CC/ERT/EXP/2012/1). 

 9 Пункт 25, доклад об ускоренном рассмотрении для Литвы (2012) 
(CC/ERT/EXP/2012/1). 
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 Члены, участвовавшие в принятии решения: Мохаммад Алам 
(заместитель члена, выполняющий функции члена), Мирза Салман Бабар Бег 
(заместитель члена, выполняющий функции члена), Виктор Фодеке, Хосе 
Антонио Гонсалес, Норрис (заместитель члена, выполняющий функции члена), 
Руэанна Хейнес, Александр Коджабашев, Рене Лефебер, Себасьян Обертюр. 

 Настоящее решение принято на основе консенсуса в Бонне 23 октября 
2012 года. 

    


