
 

Европейская экономическая комиссия 
Совещание Сторон Конвенции о доступе  
к информации, участии общественности  
в процессе принятия решений и доступе  
к правосудию по вопросам, касающимся  
окружающей среды 
Седьмая сессия 
Женева, 18–20 октября 2021 года 

  Извлечение из добавления к докладу о работе седьмой  
сессии Совещания Сторон (ECE/MP.PP/2021/2/Add.1)* 

  Pешения VII/8j, касающийся выполнения Италией своих 
обязательств по Конвенции 

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

 Совещание Сторон,  

 действуя в соответствии с пунктом 37 приложения к его решению I/7 о 
рассмотрении соблюдения1,  

 принимая к сведению выводы Комитета по сообщению ACCC/C/2015/130 
относительно соблюдения Италией своих обязательств, касающихся издержек, 
возникающих в связи с доступом к правосудию2, 

 будучи воодушевлено готовностью Италии конструктивно обсуждать с 
Комитетом соответствующие вопросы соблюдения,  

 1. одобряет выводы Комитета о том, что:  

 a) взимая сбор за подачу ходатайств о пересмотре в размере 650 евро в суды 
первой инстанции и 950 евро в суды второй инстанции, подпадающих под действие 
пунктов 2) и 3 статьи 9, соответствующая Сторона не выполняет требование пункта 4 
статьи 9 Конвенции о том, что такие процедуры не должны быть связанными с 
недоступно высокими затратами; 

 b) взимая сбор за подачу ходатайств об изменении иска в размере 650 евро 
в суды первой инстанции и 950 евро в суды второй инстанции, подпадающих под 
действие пунктов 2 и 3 статьи 9, соответствующая Сторона не выполняет требование 
пункта 4 статьи 9 Конвенции о том, что такие процедуры должны быть справедливыми 
и не связанными с недоступно высокими затратами; 

 c) не обеспечив, чтобы приказы об оплате судебных издержек 
проигравшими сторонами в делах о пересмотре, подпадающих под действие пунктов 2 
и 3 статьи 9 Конвенции, были справедливыми и не связанными с недоступно высокими 
затратами, соответствующая Сторона не выполнила пункт 4 статьи 9 Конвенции; 

 d) сохраняя правовую основу, позволяющую судам присуждать штраф в 
размере до двухкратной суммы судебной пошлины и до пятикратной суммы сбора за 

  
 1 ECE/MP.PP/2/Add.8. 
 2 ECE/MP.PP/C.1/2021/22. 
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подачу ходатайства, соответствующая Сторона не соблюдает требование пункта 4 
статьи 9 о том, что процедуры пересмотра в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 9 
Конвенции должны быть справедливыми и не связанными с недоступно высокими 
затратами; 

 e) не рассмотрев вопрос о создании соответствующих механизмов помощи 
для устранения или снижения финансовых препятствий доступу к правосудию, 
соответствующая Сторона не выполнила пункт 5 статьи 9 Конвенции; 

 f) не установив четких и прозрачных норм для вынесения приказов об 
оплате судебных издержек проигравшими сторонами в делах о пересмотре, 
подпадающих под действие пунктов 2 и 3 статьи 9 Конвенции, соответствующая 
Сторона не выполнила пункт 1 статьи 3 Конвенции; 

 g) не обеспечив, чтобы в процедурах пересмотра, подпадающих под 
действие пунктов 2 и 3 статьи 9 Конвенции, суды обеспечивали последовательное 
толкование законодательства, освобождая экологические неправительственные 
организации от уплаты сбора за подачу ходатайств, соответствующая Сторона не 
выполнила предусмотренное пунктом 1 статьи 3 Конвенции обязательство, 
касающееся создания и поддержания четкой, открытой и согласованной структуры для 
осуществления положений Конвенции; 

 2. рекомендует соответствующей Стороне принять необходимые 
законодательные, нормативные, административные или другие меры, такие как 
создание соответствующих механизмов помощи, для обеспечения того, чтобы: 

 a) сборы за подачу ходатайств о пересмотре в суды первой и второй 
инстанции, подпадающих под действие пунктов 2 и 3 статьи 9 Конвенции, не были 
чрезмерно высокими; 

 b) сборы за подачу ходатайств в суды первой и второй инстанции об 
изменении иска, подпадающих под действие пунктов 2 и 3 статьи 9 Конвенции, 
не были чрезмерно высокими; 

 c) приказы об оплате судебных издержек проигравшими сторонами в делах 
о пересмотре, подпадающих под действие пунктов 2 и 3 статьи 9 Конвенции, не были 
связаны с недоступно высокими затратами; 

 d) любые издержки, которые могут быть взысканы за «явно 
необоснованные», «надуманные» или «сутяжнические» иски, подпадающие под 
действие пунктов 2 и 3 статьи 9 Конвенции, не были чрезмерно высокими; 

 e) правовая основа для вынесения приказов об оплате судебных издержек 
проигравшими сторонами в делах о пересмотре, подпадающих под действие пунктов 2 
и 3 статьи 9 Конвенции, являлась четкой, прозрачной и последовательной; 

 f) законодательство, освобождающее экологические неправительственные 
организации от уплаты судебных издержек при проведении процедур пересмотра в 
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 9 Конвенции, применялось ясным, прозрачным 
и последовательным образом;  

 3. просит соответствующую Сторону: 

a) представить Комитету к 1 июля 2022 года включающий график план 
действий по выполнению вышеизложенных рекомендаций; 

b) представить Комитету к 1 октября 2023 года и 1 октября 2024 года 
подробные доклады о ходе работы, содержащие информацию о принятых мерах и 
достигнутых результатах в выполнении вышеизложенных рекомендаций; 

c) представить любую другую информацию, которую может запросить 
Комитет, с тем чтобы помочь ему рассмотреть прогресс, достигнутый 
соответствующей Стороной в выполнении вышеизложенных рекомендаций;  

d) принять участие (очно или виртуально) в заседаниях Комитета, 
на которых будет рассматриваться прогресс, достигнутый соответствующей Стороной 
в выполнении вышеизложенных рекомендаций; 
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 4. обязуется рассмотреть сложившуюся ситуацию на своей восьмой сессии. 
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