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

Затрагиваемая сторона: Украина 

 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. Окончательное решение подразделения по обеспечению соблюдения, 

принятое 7 сентября 2016 года (CC-2016-1-6/Ukraine/EB), ввело в действие 

выводы и последствия, изложенные в пункте 27 и подпунктах а) и b) пункта 32 

предварительных выводов подразделения (CC-2016-1-4/Ukraine/EB), которые 

были подтверждены окончательным решением и включены в приложение к 

нему. Согласно пункту 32 b) предварительных выводов Украина должна 

разработать план, указанный в пункте 1 раздела XV, в соответствии с 

основными требованиями, изложенными в пункте 2 раздела XV и пункте 1 

правила 25-бис правил процедуры, в течение трех месяцев представить его 

подразделению по обеспечению соблюдения согласно пункту 2 раздела XV и 

представить доклад о ходе его осуществления в соответствии с пунктом 3 

раздела XV.  

2. 5 декабря 2016 года Украина представила документ, озаглавленный 

«План, упомянутый в пункте 1 раздела XV и представляемый в соответствии с 

пунктом 32 b) предварительных выводов (CC-2016-1-4/Ukraine/EB), 

подтвержденных окончательным решением подразделения по обеспечению 

соблюдения в отношении Украины (CC-2016-1-6/Ukraine/EB), и в соответствии 

с основными требованиями пункта 2 раздела XV и пункта 1 правила 25-бис 

правил процедуры Комитета по соблюдению Киотского протокола» (CC-2016-1-

7/Ukraine/EB; далее упоминается как «план»). В соответствии с пунктом 2 

правила 10 правил процедуры план считается полученным подразделением 6 

декабря 2016 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. Рассмотрение и оценка проводились при помощи 

электронных средств, как это предусмотрено в пункте 2 правила 11 правил 

процедуры. 

  

 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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 II. Представленная, вынесенная на рассмотрение 
и рассмотренная информация 

4. В своем плане Украина кратко изложила анализ причин несоблюдения, 

меры, которые Украина намерена принять или уже приняла с целью 

исправления несоблюдения, и график принятия таких мер.  

 III. Причины и выводы 

5. На основе представленной, вынесенной на рассмотрение и 

рассмотренной информации подразделение делает вывод о том, что план 

соответствует требованиям, изложенным в пункте 2 раздела XV и в пункте 1 

правила 25-бис правил процедуры. Подразделение отмечает, что не все меры, 

описанные в плане, уже приняты, и настоятельно призывает Украину принять 

все меры, изложенные в плане.  

6. Подразделение отмечает, что выводы о несоблюдении, упомянутые в 

пункте 1 выше, касаются вопросов, связанных с требованиями в отношении 

отчетности, предусмотренными пунктом 1, рассматриваемым в сочетании с 

пунктом 4, статьи 7 Киотского протокола и соответствующими руководящими 

принципами, и что рассмотрение подразделением плана, упомянутого в пункте 

2 выше, для целей настоящего решения проводилось на основе информации, 

входящей в сферу охвата этих выводов.  

7. Подразделение отмечает также, что для того, чтобы подразделение могло 

рассмотреть вопрос о том, решена ли проблема осуществления, Украине 

необходимо будет принять в полном объеме меры, изложенные в плане, 

упомянутом в пункте 2 выше, и что информация, содержащаяся в докладе о 

рассмотрении ежегодного представления Украины за 2016 год, также может 

помочь подразделению в рассмотрении этого вопроса.  

8. В соответствии с пунктом 3 раздела XV Украина должна регулярно 

представлять подразделению доклады о ходе осуществления плана. 

Подразделение предлагает Украине представить первый такой доклад о ходе 

осуществления не позднее конца марта 2017 года и впоследствии представлять 

последующие доклады о ходе осуществления на периодической основе, по 

крайней мере, раз в три месяца.  

 IV. Решение 

9. В соответствии с пунктом 2 раздела XV и пунктом 3 правила 25 -бис 

правил процедуры подразделение делает заключение о том, что план:  

 a) излагает и надлежащим образом рассматривает в отдельных 

разделах каждый из элементов, указанных в пункте 2 раздела XV; и  

 b) при условии его осуществления, как ожидается, приведет к 

устранению факта несоблюдения. 

Члены и заместители членов, которые участвовали в рассмотрении и 

разработке решения: Ева АДАМОВА, Жозеф АИТАРО, Мохаммад АЛАМ,  

Чжихуа ЧЭНЬ, Виктор ФОДЕКЕ, Хосе Антонио ГОНСАЛЕС НОРРИС, Туомас 

КУОККАНЕН, Герхард ЛОЙБЛ, Себастьян НГУЕН-БЛОХ, Ахмад РАДЖАБИ, 

Орландо РЕЙ САНТОС, Ирина РУЦКО, Джекоб ВЕРКСМАН . 
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Члены, которые участвовали в принятии решения : Жозеф АИТАРО, Мохаммад 

АЛАМ, Чжихуа ЧЭНЬ, Туомас КУОККАНЕН, Герхард ЛОЙБЛ, Ахмад 

РАДЖАБИ, Орландо РЕЙ САНТОС, Ирина РУЦКО, Джекоб ВЕРКСМАН 

(заместитель члена, действующий в качестве члена) . 

 Настоящее решение было принято на основе консенсуса в Бонне 20 

декабря 2016 года. 

    


