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  Решение в соответствии с пунктом 2 раздела Х, 
касающееся восстановления права на участие 
в механизмах 

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 в 
соответствии со статьей 18 Киотского протокола, и с "Правилами процедуры 
Комитета по соблюдению Киотского протокола" (правила процедуры)2 
подразделение по обеспечению соблюдения принимает следующее решение. 

 I. Справочная информация 

1. Окончательное решение подразделения по обеспечению соблюдения, 
принятое 21 декабря 2011 года (CC-2011-3-8/Lithuania/EB), ввело в силу 
последствия, изложенные в пункте 24 предварительного вывода подразделения, 
которое было подтверждено и включено в приложение к окончательному 
решению. В подпункте а) этого пункта было объявлено, что Литва находится в 
состоянии несоблюдения; в подпункте b) Литве было предложено разработать 
план, упомянутый в пункте 1 раздела XV, в соответствии с пунктом 2 и 3 
раздела XV и пунктом 1 правила 25-бис; и в подпункте c) право Литвы на 
участие в механизмах согласно соответствующим положениям статей 6, 12 и 17 
Киотского протокола было приостановлено на основе соответствующих 
положений этих статей до решения вопроса осуществления. 

2. 14 июня 2012 года Литва представила просьбу о восстановлении ее права 
на участие в механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола в 
соответствии с пунктом 2 раздела Х (CC-2011-3-12/Lithuania/EB). 

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

  

 1 Все ссылки на разделы в настоящем документе касаются "Процедур и механизмов". 
 2 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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 а) не восстанавливать право Литвы на участие в механизмах; 

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

4. 18 июля 2012 года секретариат получил от Литвы просьбу в адрес 
подразделения не начинать процедуру, упомянутую в пункте 1 раздела Х, "до 
опубликования доклада о рассмотрении Национального кадастра парниковых 
газов, представленного в 2012 году" (CC-2011-3-15/Lithuania/EB). 

5. 31 июля 2012 года подразделение приняло решение не начинать 
ускоренную процедуру, упомянутую в пункте 1 раздела Х, "до опубликования 
доклада о рассмотрении Национального кадастра парниковых газов, 
представленного в 2012 году" (CC-2011-3-16/Lithuania/EB). 

6. 11 октября 2012 года был опубликован доклад об ускоренном 
рассмотрении в стране для Литвы, проведенном 28−29 сентября 2012 года 
(доклад об ускоренном рассмотрении) (FCCC/EXP/2012/LTU). 12 октября 2012 
года секретариат препроводил доклад об ускоренном рассмотрении Комитету 
по соблюдению, включая членов и заместителей членов подразделения по 
обеспечению соблюдения, в соответствии с пунктом 3 раздела VI. 

7. 23 октября 2012 года подразделение по обеспечению соблюдения 
постановило предложить двум экспертам, выбранным из реестра экспертов 
РКИКООН, предоставить подразделению по обеспечению соблюдения 
консультативную помощь (CC-2011-3-17/Lithuania/EB). Эти эксперты входили в 
состав групп экспертов по рассмотрению, которые проводили ускоренное 
рассмотрение, упомянутое в пункте 6 выше, а также рассмотрение в стране 
годового доклада, представленного Литвой в 2012 году (ежегодное 
представление 2012 года), которое было проведено 1−6 октября 2012 года. 

8. Подразделение рассмотрело вопрос об осуществлении в отношении 
Литвы3 на своем двадцать первом совещании, состоявшемся в Бонне 22−24 
октября 2012 года, в целях, среди прочего, рассмотрения этого вопроса4. Литва 
была представлена на этом совещании в соответствии с пунктом 2 раздела VIII 
и сделала заявление. В ходе этого совещания подразделение получило 
консультативную помощь от двух приглашенных экспертов.  

 II. Представленная, сообщенная и рассмотренная 
информация 

9. В ходе работы подразделение рассмотрело доклад об ускоренном 
рассмотрении представленной Литвой устной дополнительной информации, а 
также полученного экспертного заключения. 

10. В докладе об ускоренном рассмотрении группа экспертов по 
рассмотрению сделала вывод о том, что: 

  

 3 Пункт 4, решение о предварительном рассмотрении (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 
 4 Пункт 5 повестки дня двадцать первого совещания  подразделения по обеспечению 

соблюдения, содержащейся в документе CC/EВ/21/2012/Rev.1. 
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 а) система архивирования данных Литвы полностью отвечает 
соответствующим требованиям Руководящих указаний для национальных 
систем5; 

 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 деятельностью6; и 

 с) 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 года7. 

11. На совещании Литва просила подразделение восстановить ее право на 
участие в механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола, а также 
не начинать ускоренную процедуру, предусмотренную в пункте 1 раздела Х. 
Литва также пояснила, что большинство мер, предусмотренных в Плане в 
соответствии с пунктом 2 раздела XV Процедур и механизмов, связанных с 
соблюдением, согласно Киотскому протоколу, а также правилом 25-бис Правил 
процедуры Комитета по соблюдению Киотского протокола, во исполнение 
окончательного решения подразделения по обеспечению соблюдения Комитета  
по соблюдению в отношении Литвы (CC-2011-3-8/Lithuania/EB)  
(CC-2011-3-9/Lithuania/EB; план) были выполнены и что остаются 
невыполненными лишь несколько мер. 

12. В ответ на вопросы, содержащиеся в решении в отношении заключения 
экспертов, упомянутого в пункте 7 выше, а также вопросы, заданные в ходе 
двадцать первого совещания, приглашенные эксперты отметили взаимосвязь 
между двумя рассмотрениями, упомянутыми в пункте 7 выше. Они пояснили, 
что рассмотрение, проведенное 28−29 сентября 2012 года, имело целью 
выяснить, был ли решен вопрос осуществления; а рассмотрение, проведенное 
1−6 октября 2012 года, касалось комплексной оценки ежегодного представления 
Литвы за 2012 год. Приглашенные эксперты подтвердили, что они провели 
обзор данных в секторе землепользования, изменений в землепользовании и 
лесном хозяйстве в ежегодном представлении за 2012 год и что Литва в 
настоящее время располагает возможностями для представления данных о 
видах деятельности согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола и 
избранных видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 Киотского 
протокола, которые необходимы для выполнения ею требований в отношении 
представлении отчетности, определенных в Руководящих принципах согласно 
статье 7 Киотского протокола. 

  

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

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

 7 Пункт 25, доклад об ускоренном рассмотрении для Литвы (2012) 
(CC/ERT/EXP/2012/1). 
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 III. Обоснования и выводы 

13. На основе представленной и сообщенной информации подразделение 
делает вывод о том, что имеющаяся на сегодняшний день в наличии 
информация является достаточной для констатации того, что вопрос 
осуществления был решен. С учетом этого, по мнению подразделения, начало 
ускоренной процедуры, упомянутой в пункте 1 раздела Х, не будет 
способствовать процедурной эффективности, и восстановление права на 
участие в механизмах в соответствии с ускоренной процедурой, упомянутой в 
пункте 2 раздела Х, обеспечивает полное действие процедурных гарантий для 
соответствующей Стороны.  

14. Подразделение отмечает, что некоторые меры, описанные в плане Литвы, 
еще не полностью реализованы, и настоятельно призывает Литву 
дополнительно укрепить ее национальную систему за счет осуществления этих 
мер и отчитаться о достигнутом прогрессе в ее ежегодном представлении в 
2013 году. 

 IV. Решение 

15. В соответствии с пунктом 2 раздела Х подразделение постановляет, что 
более не имеется вопросов, касающихся осуществления, в отношении права на 
участие Литвы, и в этой связи постановляет:  

 а) не инициировать ускоренную процедуру, упомянутую в пункте 1 
раздела Х; 

 b) что Литва в настоящее время имеет полное право на участие в 
механизмах согласно статьям 6, 12 и 17 Протокола. 

Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и выработке 
решения: Мохаммад Алам, Мирза Салман Бабар Бег, Виктор Фодеке, Хосе 
Антонио Гонсалес Норрис, Балиси Гополанг, Руэанна Хайнес, Александр 
Коджабашев, Туомас Куокканен, Рене Лефебер, Герхард Лойбл, Себастьян 
Марино, Себастьян Обертюр, Олег Шаманов. 

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), Балиси Гополанг, 
Руэанна Хайнес, Александр Коджабашев, Рене Лефебер, Герхард Лойбл, 
Себастьян Обертюр. 

Указанное решение принято единогласно 24 октября 2012 года в 10 час. 47 мин. 
02 сек. по Гринвичу. 

    


