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  Решение о рассмотрении и оценке плана, 
представленного согласно пункту 2 раздела XV 

  Затрагиваемая сторона: Украина 

1. Окончательное решение подразделения по обеспечению соблюдения, 
принятое 12 октября 2011 года (CC-2011-2-9/Ukraine/EB), ввело в действие 
последствия, которые были изложены в пункте 24 предварительных выводов 
подразделения (CC-2011-2-6/Ukraine/EB) и которые были подтверждены 
окончательным решением и включены в приложение к нему. В соответствии с 
пунктом 24 b) предварительных выводов Украина должна была разработать 
план, упоминаемый в пункте 1 раздела XV1, в соответствии с существенными 
требованиями пункта 2 раздела XV и пункта 1 правила 25-бис "Правил 
процедуры Комитета по соблюдению Киотского протокола" (правила 
процедуры)2, представить его в течение трех месяцев подразделению по 
соблюдению в соответствии с пунктом 2 раздела XV, а также представлять 
доклады о прогрессе в области его осуществления в соответствии с пунктом 3 
раздела XV. 

2. 7 декабря 2011 года Украина представила документ, озаглавленный 
"План, представляемый в соответствии с пунктом 24 b) предварительных 
выводов (CC-2011-2-6/Ukraine/EB), подтвержденных окончательным решением 
подразделения по обеспечению соблюдения в отношении Украины (CC-2011-2-
9/Ukraine/EB), и в соответствии с пунктом 2 раздела XV Процедур и 
механизмов, связанных с соблюдением согласно Киотскому протоколу, и 
правилом 25-бис правил процедуры Комитета по соблюдению Киотского 
протокола" (CC-2011-2-10/Ukraine/EB; далее упоминается как план). В 
соответствии с пунктом 2 правила 10 правил процедуры план Украины 
считается полученным подразделением по обеспечению соблюдения 8 декабря 
2011 года. 

3. В соответствии с пунктом 2 раздела XV и пунктом 3 правила 25-бис 
правил процедуры подразделение провело рассмотрение и оценку плана, 
представленного Украиной, в ходе своего семнадцатого совещания, 
состоявшегося в Бонне 20−21 декабря 2011 года. В ходе этого совещания 21 
декабря 2011 года Украина сделала сообщение. Подразделение по обеспечению 
соблюдения задало несколько вопросов в отношении мер, которые Украина 
осуществила или намеревается осуществить в целях устранения несоблюдения. 

  

 1 Все ссылки на разделы в настоящем документе касаются "Процедур и механизмов, 
связанных с соблюдением", содержащихся в приложении к решению 27/CMP.1. 

 2 Все ссылки на правила процедуры в настоящем документе касаются правил, 
содержащихся в приложении к решению 4/CMP.2, с поправками, внесенными согласно 
решению 4/CMP.4. 
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4. На основе представленной и полученной информации подразделение 
делает вывод о том, что план отвечает требованиям, изложенным в пункте 2 
раздела XV и пункте 1 правила 25-бис правил процедуры. Подразделение 
высоко оценивает представленный Украиной план и уже достигнутый прогресс. 
Подразделение отмечает, что не все меры, изложенные в плане, уже 
осуществлены, и настоятельно призывает Украину реализовать все меры, 
изложенные в плане. 

5. В соответствии с пунктом 3 раздела XV Украина должна регулярно 
представлять подразделению доклады о прогрессе в деле осуществления плана. 
В этой связи подразделение приветствует заявление Украины о том, что она 
учтет мнения, высказанные на семнадцатом совещании подразделения в ходе 
рассмотрения плана, и представит первый доклад о достигнутом прогрессе до 
1 мая 2012 года, а второй доклад о прогрессе − до 1 ноября 2012 года. 

  Решение 

6. В соответствии с пунктом 2 раздела XV и пунктом 3 правила 25-бис 
правил процедуры подразделение считает, что план: 

 а) определяет и адекватным образом рассматривает в отдельных 
разделах каждый из элементов, указанных в пункте 2 раздела XV; и 

 b) если он будет осуществлен в соответствии с настоящим решением, 
то ожидается, что несоблюдение будет устранено. 

 Члены и заместители членов, которые участвовали в рассмотрении и 
разработке решения: Виктор ФОДЕКЕ, Балиси ГОПОЛАНГ, Рене ЛЕФЕБЕР, 
Мэри Джейн МЭЙС, Айнун НИШАТ, Себастьян ОБЕРТЮР, Илхомджон 
РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, Мохамед ШАРИФ. 

 Члены, которые участвовали в принятии решения: Сандеа ДЕ ВЕТ, 
Виктор ФОДЕКЕ, Рене ЛЕФЕБЕР, Себастьян ОБЕРТЮР, Илхомджон 
РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, Мохамед ШАРИФ, Вей СЮ. 

Настоящее решение было принято на основе консенсуса в Бонне 21 декабря 
2011 года. 

    
 

 


