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  Извлечение из добавления к докладу о работе пятой 
сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2014/2/Add.1)* 

  Решение V/9е о соблюдении Хорватией 

  Принято на пятой сессии Совещания Сторон Конвенции о  
доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды 

 Совещание Сторон, 

 действуя в соответствии с пунктом 37 приложения к его решению I/7 о 
рассмотрении соблюдения, 

 принимая к сведению доклад Комитета по вопросам соблюдения, 
действующего в рамках Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (ECE/MP.PP/2014/9), а также 
выводы Комитета по сообщению ACCC/C/2012/66 (ECE/MP.PP/C.1/2014/4) об 
участии общественности в принятии планов управления отходами, 

 будучи обнадежено готовностью Хорватии конструктивно обсуждать с 
Комитетом соответствующие вопросы соблюдения, 

 1. одобряет нижеследующие выводы Комитета по сообщению 
ACCC/C/2012/66: 

 a) нынешние механизмы, предусмотренные нормами права 
соответствующей Стороны, недостаточно ясны для обеспечения соблюдения 
требования статьи 7 относительно открытости структуры. Следовательно, 
соответствующая Сторона не соблюдает статью 7 Конвенции; 

 b) действующее законодательство соответствующей Стороны не 
обеспечивает последовательной и единообразной практики его применения на 
всей территории и нечетко регламентирует участие общественности в 

  
 * Полный текст добавления к докладу о работе пятой сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2014/2/Add.1) на 

английском, французском и русском языках доступен на 
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подготовке муниципальных планов управления отходами, поэтому оно не 
соответствует пункту 1 статьи 3 Конвенции; 

 2. приветствует рекомендации, вынесенные Комитетом в 
межсессионный период в соответствии с пунктом 36 b) приложения к решению 
I/7; 

 3. приветствует далее готовность соответствующей Стороны 
принять рекомендации Комитета, а именно рекомендации обеспечить наличие 
открытой структуры, предусмотрев соответствующие практические и/или 
другие положения об участии общественности в подготовке муниципальных 
планов управления отходами путем, в частности, включения таких планов в 
список планов, относящихся к окружающей среде, которые официально не 
подлежат стратегической экологической оценке, но применительно к которым 
требуется участие общественности, с тем чтобы положения статьи 7 Конвенции 
могли однозначно применяться в случае таких планов; 

 4. предлагает соответствующей Стороне периодически представлять 
Комитету (а именно представить 31 декабря 2014 года, 31 октября 2015 года и 
31 октября 2016 года) подробную информацию о дальнейшем прогрессе в 
осуществлении вышеизложенной рекомендации; 

 5. обязуется рассмотреть сложившуюся ситуацию на своей шестой 
сессии. 

    


