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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/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.  

  Справочная информация 

1. В своих предварительных выводах от 17 ноября 2011 года (CC-2011-3-6/ 
Lithuania/EB) подразделение по обеспечению соблюдения постановило, что 
Литва не соблюдает "Руководящие принципы для национальных систем оценки 
антропогенных выбросов парников газов из источников и их абсорбции 
поглотителями согласно пункту 1 статьи 5 Киотского протокола" (приложение к 
решению 19/CMP.1). Подразделение подтвердило свои предварительные 
выводы в окончательном решении (CC-2011-3-8/Lithuania/EB) 21 декабря 2011 
года.  

2. 26 марта 2012 года Литва представила план (CC-2011-3-9/Lithuania/EB), 
как этого требует пункт 24 b) предварительных выводов (CC-2011-3-6/ 
Lithuania/EB) и как это было подтверждено окончательным решением  
(CC-2011-3-8/Lithuania/EB), в соответствии с пунктом 2 раздела XV2 и 
пунктом 1 правила 25-бис правил процедуры (далее упоминается как "план"). 
Этот план включает первый доклад о прогрессе в области осуществления.  

3. 2 мая 2012 года подразделение по обеспечению соблюдения приняло 
решение о рассмотрении и оценке плана и на основе представленной 
информации сделало вывод о том, что план Литвы отвечает требованиям, 
изложенным в пункте 2 раздела XV и пункте 1 правила 25-бис правил 
процедуры (CC-2011-3-11/Lithuania/EB). 

4. 13 апреля 2012 года, после проведения с 26 сентября по 1 октября  
2011 года рассмотрения в стране, был опубликован доклад об индивидуальном 
рассмотрении ежегодного представления Литвы, представленного в 2011 году, 
который содержится в документе FCCC/ARR/2011/LTU (2011 ARR). 14 июня  
2012 года Литва представила второй доклад о прогрессе в осуществлении 
своего плана, а также просьбу к подразделению по обеспечению соблюдения, 

  

 1 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе касаются правил, 
содержащих в приложении к решению 4/CMP.2, с поправками, внесенными согласно 
решению 4/CMP.4. 

 2 Все ссылки на разделы в настоящем документе касаются "Процедур и механизмов, 
связанных с соблюдением согласно Киотскому протоколу", содержащихся в 
приложении к решению 27/CMP.1. 
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во исполнение пункта 2 раздела X, восстановить ее право на участие в 
механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола (CC-2011-3-
12/Lithuania/EB). 

  Обоснования и выводы 

5. Подразделение отмечает, что в 2011 ARR группа экспертов по 
рассмотрению, которая проводила рассмотрение, упомянутое в пункте 4 выше 
(ГЭР), сделала вывод о том, что "национальная система продолжает выполнять 
требуемые функции, изложенные в приложении к решению 19/CMP.1"3. Хотя 
ГЭР высоко оценила изменения, произведенные Литвой после предыдущего 
ежегодного представления в целях совершенствования институционального 
потенциала и непрерывности процесса подготовки кадастров, она отметила, что 
необходимо предпринять дополнительные усилия в целях укрепления функций 
национальной системы, связанных с представлением информации о 
деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола (далее 
упоминается как "деятельность в области КП-ЗИЗЛХ"), а также системы 
архивирования для приведения их в полной мере в соответствие с приложением 
к решению 19/CMP.14. Подразделение также отмечает, что в 2011 ARR не было 
затронуто никаких вопросов, касающихся осуществления5. 

6. В то же время ГЭР определила необходимость в дальнейших 
усовершенствованиях, в частности в отношении некоторых сквозных 
вопросов6. Она также вынесла несколько ключевых рекомендаций7, в том числе 
в связи с осуществлением Плана совершенствования архива кадастров 
парниковых газов (ПГ) и плана действий в целях совершенствования 
представления информации о секторе ЗИЗЛХ. 

7. Подразделение считает, что ему необходимо получить консультативную 
помощь экспертов в связи с рассмотрением просьбы Литвы о восстановлении 
ее права на участие. Эти эксперты должны включать одного из экспертов, 
которые оказывали ему консультативную помощь в ходе совещания, на котором 
проводились слушания и были приняты предварительные выводы, одного 
из ведущих экспертов по рассмотрению, который является специалистом по 
ЗИЗЛХ и входил в состав ГЭР, и одного эксперта, который не входил в состав 
групп экспертов по рассмотрению, подготовивших соответствующие доклады. 

8. Экспертная помощь потребуется в ходе совещания, на котором 
подразделение рассмотрит просьбу Литвы о восстановлении ее права на 
участие. Это совещание планируется провести 9−14 июля 2012 года. Экспертам, 
у которых запрашивается консультативная помощь, предлагается 
присутствовать 13−14 июля 2012 года. 

9. В частности, будет запрошена экспертная помощь в отношении 
взаимосвязи между конкретными замечаниями, рекомендациями и выводами, 
изложенными в 2011 ARR в отношении национальной системы Литвы, в том 
числе в отношении пунктов, в которых: 

  

 3 Пункт 200.  
 4 В частности, пункт 200. 
 5 Пункт 205.  
 6 В частности, пункт 203. 
 7 Пункт 204. 
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 a) были определены возможности для усовершенствований в 
идентификации участков земли, в выборе методов, используемых для 
идентификации земель и оценки выбросов и абсорбции, в использовании 
условных обозначений, в согласованности временных рядов и в 
транспарентности в области представления информации8; 

 b) рекомендуется, чтобы Литва осуществила план совершенствования 
архивирования кадастров ПГ и обеспечила принятие дополнительных мер в 
целях укрепления системы архивирования в соответствии с требованиями, 
содержащимися в приложении к решению 19/CMP.19; 

 c) рекомендовано, чтобы Литва осуществила план действий по 
совершенствованию представления информации по сектору ЗИЗЛХ и сообщила 
информацию о том, каким образом была осуществлена гармонизация данных 
в целях облегчения определения видов деятельности в рамках КП-ЗИЗЛХ 
с 1990 года10; 

 d) был определен целый ряд сквозных проблем, в связи с которыми 
требуются усовершенствования11. 

10. Подразделение по обеспечению соблюдения также намерено запросить 
мнения приглашенных экспертов и задать им вопросы в отношении того, 
позволяет ли осуществление Литвой мер, предусмотренных в плане, устранить 
факт несоблюдения, упомянутый в пункте 1 выше. 

11. В ходе совещания, упомянутого в пункте 8 выше, подразделение по 
обеспечению соблюдения может задать приглашенным экспертам последующие 
более подробные вопросы. 

  Решение 

12. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII, правилом 21 правил процедуры 
и соображениями, изложенными в пункте 7 выше, подразделение по 
обеспечению соблюдения принимает решение запросить консультативную 
помощь экспертов в отношении 2011 ARR и осуществления плана Литвы у 
следующих экспертов: 

• г-жа Тельма Круг (Бразилия), одна из двух ведущих экспертов по 
рассмотрению ГЭР и член группы, специализирующейся на вопросах 
ЗИЗЛХ; 

• г-н Марсело Роча (Бразилия), эксперт по вопросам ЗИЗЛХ, который не 
участвовал в работе групп экспертов по рассмотрению, подготовивших 
соответствующие доклады, но оказывал экспертную помощь в ходе 
совещания, на котором проводились слушания и были приняты 
предварительные выводы; и 

• г-н Роберт Уотеруорт (Австралия), эксперт по вопросам ЗИЗЛХ, который 
не участвовал в работе групп экспертов по рассмотрению, подготовивших 
соответствующие доклады. 

  

 8 В частности, пункты 198 и 204 a) и b). 
 9 В частности, пункт 204 c). 
 10 В частности, пункт 204 d). 
 11 Пункт 203. 
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13. Заключение экспертов должно быть получено в соответствии с 
процедурами и механизмами, связанными с соблюдением, которые содержатся в 
приложении к решению 27/CMP.1, и правилами процедуры. 

Настоящее решение было принято на основе консенсуса 27 июня 2012 года. 

    
 


