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

  Pешения VII/8n о соблюдении Республикой Молдова 
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/2017/147 о 
соблюдении Республикой Молдова своих обязательств, касающихся предоставления 
по запросу доступа к гидрометеорологической информации2,  

будучи воодушевлено готовностью Республики Молдова конструктивно 
обсуждать с Комитетом соответствующие вопросы соблюдения,  

1. одобряет выводы Комитета о том, что: 

a) установив и продолжая использовать шкалу сборов, которая не отвечает 
требованию обеспечить, чтобы любая плата за предоставление информации не 
превышала разумную сумму, соответствующая Сторона не соблюдает пункт 8 статьи 4 
Конвенции; 

b) не создавая и не используя четкую, прозрачную и последовательную 
структуру для осуществления пункта 8 статьи 4 Конвенции, соответствующая Сторона 
не соблюдает пункт 1 статьи 3 Конвенции; 

2. рекомендует соответствующей Стороне:  

a) принять необходимые законодательные, нормативные и другие меры для 
установления четкой, прозрачной и последовательной шкалы сборов в соответствии с 
пунктом 8 статьи 4 Конвенции за предоставление по запросу гидрометеорологической 
информации, в том числе путем четкого определения порядка расчета любых сборов, 
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и обеспечить, чтобы все сборы, включая общие сборы, были разумными и должным 
образом обоснованы;  

b) провести обучение должностных лиц государственных органов, 
рассматривающих запросы на доступ к гидрометеорологической информации, для 
обеспечения того, чтобы любые сборы были не более чем разумными, чтобы они 
рассчитывались ясным, прозрачным и последовательным образом и были должным 
образом обоснованы; 

3. просит соответствующую Сторону: 

a) представить к 1 июля 2022 года Комитету план действий и график 
выполнения 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 плана действий и 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; 

4. обязуется рассмотреть сложившуюся ситуацию на своей восьмой сессии. 
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