
 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ CC-2007-1-10/Greece/EB 
СОБЛЮДЕНИЯ КОМИТЕТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 7 October 2008 
_____________________________________________________________________________ 
 
РЕШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПЛАНА, 
ПРЕДСТАВЛЕННОГО СОГЛАСНО ПУНКТУ 2 РАЗДЕЛА XV 
 
Затрагиваемая Сторона:  Греция 
 
1. Окончательное решение подразделения по обеспечению соблюдения, принятое 
17 апреля 2008 года (документ CC-2007-1-8/Greece/EB) ввело в силу последствия, 
предусмотренные в пункте 18 предварительных выводов подразделения, которые 
подтверждаются в приложении к окончательному решению.  В соответствии с 
подпунктом 18 b) Греция должна разработать план, упомянутый в пункте 1 раздела XV1, и 
представить его в течение трех месяцев в подразделение по обеспечению соблюдения в 
соответствии с пунктом 2 раздела XV.  В частности, в этом плане должны быть 
продемонстрированы меры, призванные обеспечить функционирование национальной 
системы на основе преобразований, и он должен предусматривать надлежащие 
административные процедуры для оказания поддержки поведению группой экспертов по 
рассмотрению рассмотрения в стране национальной системы Греции, при координации со 
стороны секретариата в связи с  рассмотрением ежегодного доклада о кадастре, 
подготовленного этой  национальной системой.   
 
2. 16 июля 2008 года Греция представила подразделению по обеспечению соблюдения 
документ, озаглавленный "Plan under section XV of annex to decision 27/CMP.1" ("План 
согласно разделу XV приложения к решению 27/СМР.1") (документ CC-2007-1-
9/Greece/EB).  В соответствии с пунктом 2 раздела XV подразделение провело 
рассмотрение и оценку документа, представленного Грецией, в ходе своего шестого 
совещания, состоявшегося 6-7 октября 2008 года.   
 
3. Подразделение сделало вывод о том, что этот документ не отвечает требованиям, 
изложенным в пункте 2 раздела XV.  Информация, представленная в отношении 
элементов, указанных в этом пункте, а также в отношении конкретных вопросов, 
изложенных в пункте 18 b) приложения к окончательному решению подразделения по 

                                                
1  Во всех случаях содержащиеся в документе ссылки на разделы представляют собой 
ссылки на Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением, которые содержатся в 
приложении к решению 27/CMP.1. 
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обеспечению соблюдения, является недостаточной и не позволяет подразделению 
завершить требуемую оценку в соответствии с пунктом 2 раздела XV. 
 
4. Подразделение просит Грецию как можно скорее представить пересмотренный план, 
в котором конкретно рассматриваются предусмотренные элементы и проблемы, с тем 
чтобы облегчить в будущем принятие решений подразделением. 
 
Члены и заместители членов, участвовавшие в рассмотрении и разработке решения: 
 
Мохаммад Садат АЛАМ, Джоанна Г. Сюзанна ДЕ ВЕТ, Патрисия ИТУРРЕГУИ БИРНЕ, 
Кристен ЯКОБСЕН, Туомас КУОККАЙНЕН, Рене ЛЕФЕБЕР, Мэри Джейн МЕЙС, 
Стефан МИШЕЛЬ, Бернард НАМАНИЯ, Айнун НИШАТ, Себастьян ОБЕРТЮР, Глейдис 
К. РАМОТВА, Илхомджон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, Владимир ТАРАСЕНКО 
 
Члены, участвовавшие в принятии решения: 
 
Мохаммад Садат АЛАМ (заместитель члена, выступавший в качестве члена), Джоанна Г. 
Сюзанна ДЕ ВЕТ, Патрисия ИТУРРЕГУИ БИРНЕ (заместитель члена, выступавшая в 
качестве члена), Рене ЛЕФЕБЕР, Мэри Джейн МЕЙС (заместитель члена, выступавшая в 
качестве члена), Стефан МИШЕЛЬ, Бернард НАМАНИЯ, Себастьян ОБЕРТЮР, 
Илхомджон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ 
 
Настоящее решение было принято на основе консенсуса в Бонне 7 октября 2008 года 
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