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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa

Decreto Legislativo Regional n.o 20/2006/A

Plano Sectorial da Rede Natura 2000
da Região Autónoma dos Açores

A criação de uma rede ecológica coerente e global
no espaço da União Europeia, designada Rede
Natura 2000, constitui o instrumento político fundamen-
tal no que respeita à conservação da natureza e à diver-
sidade biológica.

O Decreto-Lei n.o 140/99, de 24 de Abril, adaptado
à Região Autónoma dos Açores através do Decreto Legis-
lativo Regional n.o 18/2002/A, de 16 de Maio, e entretanto
alterado pelo Decreto-Lei n.o 49/2005, de 24 de Fevereiro,
procedeu à revisão da transposição para o direito interno
das directivas comunitárias relativas à conservação das
aves selvagens (Directiva n.o 79/409/CEE, do Conselho,
de 2 de Abril — Directiva Aves, e subsequentes altera-
ções) e à conservação dos habitats naturais e da fauna
e da flora selvagens (Directiva n.o 92/43/CEE, do Con-
selho, de 21 de Maio — Directiva Habitats, e subsequentes
alterações), estabelecendo os princípios e os instrumentos
de gestão territorial que deverão conter as medidas de
gestão e salvaguarda necessárias à garantia de conservação
dos habitats naturais e das espécies da fauna e da flora
selvagens.

Para esse efeito, aquele diploma previu a elaboração
de um plano sectorial, destinado a estabelecer o âmbito
e o enquadramento das medidas de conservação, tendo
em conta o desenvolvimento económico e social das
áreas integradas no processo da Rede Natura 2000.

Na Região Autónoma dos Açores, a decisão de ela-
boração do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 resulta
da Resolução n.o 39/2003, de 3 de Abril, alterada pela
Resolução n.o 16/2004, de 26 de Fevereiro.

Assim sendo, pretende-se que o Plano Sectorial da
Rede Natura 2000, na Região Autónoma dos Açores,
constitua um documento que defina o âmbito e o enqua-
dramento legal das medidas de conservação dos habitats
e das espécies da fauna e flora selvagens, necessárias
à prossecução dos objectivos de conservação dos valores
naturais existentes, tendo igualmente em linha de conta
o desenvolvimento económico e social das áreas abran-
gidas.

Estes objectivos gerais serão alcançados através da
incorporação de princípios e critérios de natureza
ambiental nas diversas abordagens sectoriais com tra-
dução em instrumentos de ordenamento do território.
Assim, nos termos do n.o 1 do artigo 3.o e do n.o 3
do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setem-
bro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 310/2003, de 10 de
Dezembro, os planos sectoriais com incidência territorial
vinculam as entidades públicas, condicionando os planos
regionais, intermunicipais e municipais de ordenamento
do território.

O processo de elaboração do Plano obedeceu aos
princípios e normas constantes da Lei n.o 48/98, de 11 de
Agosto, e do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro,
em matéria de participação pública, sendo objecto de
discussão pública no período compreendido entre 14
de Fevereiro e 31 de Março de 2005, tendo sido rea-
lizadas, dentro desse período, sessões públicas de apre-
sentação do Plano.

Nos termos do n.o 1 do artigo 14.o do Decreto Legis-
lativo Regional n.o 24/2003/A, de 12 de Maio, que pro-
cede à segunda alteração ao Decreto Legislativo Regio-
nal n.o 14/2000/A, de 23 de Maio, alterado pelo Decreto
Legislativo Regional n.o 11/2002/A, de 11 de Abril, repu-
blicado pelo Decreto Legislativo Regional n.o 38/2002/A,
de 3 de Dezembro, que adapta à Região Autónoma
dos Açores o Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 310/2003, de 10 de Dezem-
bro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos
de gestão territorial, os planos sectoriais são aprovados
pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores.

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma
dos Açores, nos termos da alínea a) do n.o 1 do
artigo 227.o, conjugada com o n.o 4 do artigo 112.o da
Constituição da República Portuguesa e das alíneas g)
do artigo 8.o e c) do n.o 1 do artigo 31.o do Estatuto
Político-Administrativo da Região Autónoma dos Aço-
res, decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Aprovação

É aprovado o Plano Sectorial da Rede Natura 2000
da Região Autónoma dos Açores, o qual constitui o
anexo ao presente diploma e que dele faz parte
integrante.

Artigo 2.o

Conteúdo

O Plano é constituído por:

a) Enquadramento legal e regulamentar (capí-
tulo I);

b) Desenvolvimento (capítulo II), nomeadamente,
através de:

i) Fichas correspondentes a cada ilha, com
identificação de medidas e acções inibi-
doras de impactes negativos e preventivas
e minimizadoras de ameaças, identifica-
das por sector de actividade, incluindo
mapas com a representação territorial
das áreas;

ii) Recomendações sectoriais que devem ser
consideradas e integradas em todos os
instrumentos de gestão territorial ou de
política sectorial;

iii) Medidas reguladoras que condicionam a
parecer prévio da direcção regional com
competência em matéria de ambiente e
interditam diversas actividades.

Artigo 3.o

Âmbito

O presente Plano aplica-se a todos os SIC e ZPE
classificados na Região Autónoma dos Açores, visando
a salvaguarda dos habitats naturais e espécies da fauna
e da flora selvagens que ocorrem na Região Autónoma
dos Açores e constam dos anexos B-I, B-II, B-IV e B-V
do Decreto-Lei n.o 140/99, de 24 de Abril.

Artigo 4.o

Vinculação jurídica

O Plano, como instrumento de política sectorial que
assegura a implementação da Rede Natura 2000, vincula
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as entidades públicas, designadamente no sentido de,
na elaboração, aprovação e alteração dos instrumentos
de gestão territorial, se desenvolver e aplicar o seu qua-
dro estratégico.

Artigo 5.o

Vigência

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 vigora pelo
prazo de 10 anos a contar da data da sua aprovação.

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores, na Horta, em 14 de
Março de 2006.

O Presidente da Assembleia Legislativa, Fernando
Manuel Machado Menezes.

Assinado em Angra do Heroísmo em 19 de Maio
de 2006.

Publique-se.

O Representante da República para a Região Autó-
noma dos Açores, José António Mesquita.
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acórdão n.o 5/2006

1 — O acórdão fundamento

O pleno das secções criminais do Supremo Tribunal
de Justiça (1), através do seu Acórdão n.o 9/2000, de
30 de Março (Diário da República, 1.a série-A, de 27
de Maio de 2000) (2), fixou jurisprudência no sentido
de que «no requerimento de interposição de recurso
de fixação de jurisprudência deve constar, sob pena de
rejeição, para além dos requisitos exigidos no referido
artigo 438.o, n.o 2, o sentido em que deve fixar-se a
jurisprudência cuja fixação é pretendida».

2 — O acórdão recorrido

Todavia, a 5.a Secção do Supremo Tribunal de Justiça,
em 16 de Junho de 2005 (3), contrariou no recurso
n.o 1830/05-5 (4) a jurisprudência ali uniformizada.

3 — O recurso extraordinário

Ante tal decisão proferida contra jurisprudência fixada,
o Ministério Público, em 7 de Julho de 2005, interpôs,
ao abrigo do disposto no artigo 446.o do Código de
Processo Penal, recurso extraordinário para o pleno das
secções criminais.

4 — A decisão intercalar

4.1 — Perante uma decisão proferida contra jurispru-
dência fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça e insus-
ceptível de recurso ordinário (5), impunha-se que o
Ministério Público dela recorresse extraordinariamente,
como recorreu (artigo 446.o, n.o 1, do Código de Pro-
cesso Penal), nos 30 dias seguintes ao do seu trânsito
em julgado (artigos 446.o, n.o 2, e 438.o, n.o 1).

4.2 — A conferência poderia ter-se limitado a aplicar
a jurisprudência fixada (com a consequência de o tri-
bunal recorrido ter de rever a decisão recorrida, con-
formando-a com a jurisprudência oportunamente
fixada).

4.3 — Mas, afigurando-se-lhe ultrapassada a jurispru-
dência fixada, optou por suscitar, ante o pleno das sec-
ções criminais, o reexame do seu «assento» (artigo 446.o,
n.o 3). Desde logo porque, já tendo decorrido quase

seis anos sobre o «assento», a sua doutrina revelara
entretanto algumas fragilidades teóricas, enquanto a sua
aplicação se vinha mostrando, na prática, ou inútil ou
inconsequente (e, por isso, esquecida) ou, de outras
vezes, simplesmente obstrutiva. Depois, operara-se
entretanto uma quase completa recomposição pessoal
do pleno das secções criminais (que, da formação de
então, conservava apenas dois juízes, um dos quais
votara até contra a solução adoptada). Em terceiro lugar,
a sua aplicação vinha-se defrontando, na prática, com
dificuldades de ajustamento da doutrina do artigo 438.o,
n.o 2, do Código de Processo Penal (cuja letra pare-
cia — e parece — contentar-se com que o recorrente,
no requerimento de interposição do recurso, identifi-
casse no acórdão com o qual o acórdão recorrido se
encontrava em oposição e justificasse a oposição que
originava o conflito de jurisprudência) com a do
artigo 442.o, n.os 1 e 2 (que parecia — e parece — reser-
var para a fase das alegações a formulação de conclusões
indicativas do sentido em que deve fixar-se a jurispru-
dência). Outras dificuldades práticas tinham também
surgido nos recursos interpostos pelo Ministério Público,
onde o magistrado recorrente se via obrigado — em obe-
diência à jurisprudência fixada — a adiantar desde logo
a opção (provisória) do Ministério Público antes de sub-
meter a opção definitiva — por imposição estatutá-
ria — à ratificação, em fase de alegações, ao Procura-
dor-Geral da República. Enfim, a afiliação ao pedido
da preferência do recorrente (proposta pelo Acórdão
n.o 9/2000) dificultaria — por razões ligadas ao princípio
do pedido — a adopção, pelo tribunal ad quem, da solu-
ção oposta, sendo certo que a finalidade do recurso
extraordinário de fixação de jurisprudência é a resolução
do conflito (artigo 445.o, n.o 1), num sentido ou noutro,
e, até, com eficácia alargada a outros processos («efi-
cácia no processo em que o recurso foi interposto e
nos processos cuja tramitação tiver sido suspensa nos
termos do artigo 441.o, n.o 2» — artigo 445.o, n.o 1).

4.4 — Daí que, em 19 de Janeiro de 2006, a 5.a Secção
haja deliberado submeter o acórdão recorrido
(n.o 1830/05-5, de 16 de Junho de 2005) ao reexame
do pleno das secções criminais.

5 — Os fundamentos do assento em reexame

5.1 — «A primeira ideia que nos surgiu a propósito
da questão que vem colocada neste recurso respeita à
própria explicação do artigo 448.o do Código de Processo
Penal, que manda aplicar subsidiariamente as disposi-
ções que regulam os recursos ordinários aos recursos
extraordinários, o que só pode significar que, se o legis-
lador tivesse pretendido organizar um regime de tal
forma específico e fechado para os recursos extraor-
dinários, impedindo qualquer introdução nestes de nor-
mas ou princípios que regem os recursos ordinários,
nunca teria estabelecido uma norma deste tipo. Mos-
tra-se, assim, perfeitamente correcta e admissível a apli-
cação de normas dos recursos ordinários aos recursos
extraordinários, em regime de subsidiariedade e para
colmatar quaisquer lacunas existentes na regulamenta-
ção destes últimos.»

5.2 — «Mas haverá neste caso uma verdadeira lacuna,
lacuna esta que se poderia encontrar no artigo 438.o
do Código de Processo Penal, por este não aludir expres-
samente ao sentido em que deve fixar-se a jurispru-
dência? Em primeiro lugar, teremos de partir de um
conceito de lacuna, o qual, para evitar desenvolvimentos
desnecessários, bem poderá ser o de que, para poder


