
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/EB.AIR/2006/8 
29 September 2006 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Двадцать четвертая сессия 
Женева, 11-14 декабря 2006 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОНВЕНЦИИ 
 

Записка Президиума, подготовленная в консультации с секретариатом 
 

1. На своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган рассмотрел 
неофициальный документ, в котором предлагается открыть Конвенцию для 
присоединения к ней стран, не входящих в регион ЕЭК ООН.  Ряд Сторон, поддержали 
эту идею;  другие высказали озабоченность по поводу возможных практических и 
правовых последствий.  Исполнительный орган предложил своему Президиуму 
рассмотреть вопрос об открытии Конвенции и представить ему информацию о правовых 
и практических аспектах такого шага на его двадцать четвертой сессии. 
 
2. Президиум рассмотрел этот вопрос на совещаниях, состоявшихся в 2006 году, с 
учетом рекомендаций секретариата и г-на Х. Линдеманна (Германия), который является 
экспертом по правовым вопросам и членом Комитета по осуществлению.  Настоящая 
записка отражает итоги обсуждений, проведенных Президиумом, и представленную ему 
информацию. 
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I. ТЕКУЩИЕ КРИТЕРИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К КОНВЕНЦИИ 
И ПРОТОКОЛАМ К НЕЙ 

 
3. В настоящее время Конвенция и восемь протоколов к ней открыты для государств - 
членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, а 
также для государств, имеющих консультативный статус при ЕЭК ООН в соответствии с 
пунктом 8 резолюции 36 (IV) Экономического и Социального Совета от 28 марта 
1947 года, а также для региональных организаций экономической интеграции, 
удовлетворяющих определенным требованиям.  Данная позиция в практически 
аналогичных формулировках закреплена в статьях, касающихся подписания, 
ратификации, принятия, утверждения и присоединения к Конвенции и протоколам к ней. 
 
4. Из этого следует, что открытие Конвенции для государств-членов, не входящих в 
ЕЭК ООН, потребует принятия официальной поправки к тексту Конвенции.  Этот вопрос 
подробно обсуждается ниже в разделе II. 
 
5. Кроме того, для того чтобы стать Стороной протокола к Конвенции, государство или 
организация должна быть Стороной Конвенции;  это требование прописано в статьях, 
касающихся подписания и ратификации протоколов.  Оно предполагает, что Конвенция 
также открыта для любого государства, имеющего право присоединиться к протоколу.  
Это требование соответствует представлению о Конвенции как об основе для 
последующих протоколов к ней.  Хотя положения, устанавливающие такую связь, могли 
бы быть исключены путем принятия поправки, наличие других внутренних связей между 
протоколами и Конвенцией способно создать практические трудности, поэтому вариант, 
связанный с устранением связей между Конвенцией и протоколами, далее не 
рассматривается. 
 
6. По причине наличия этих связей между инструментами открытие как Конвенции, 
так и некоторых или всех протоколов к ней для присоединения государств-членов, не 
входящих в ЕЭК ООН, потребует принятия официальной поправки к соответствующим 
положениям Конвенции, а также к затрагиваемым протоколам.  Такие поправки должны 
отвечать требованиям, предъявляемым к поправкам во всех инструментах, которые будут 
открыты.  Внесение "сквозной" поправки (т.е. внесение одного изменения в одно из 
положений Конвенции), которая могла бы открыть Конвенцию и все протоколы, вряд ли 
возможно, поскольку речь идет о самостоятельных правовых инструментах. 
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II. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТКРЫТИЯ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ 

 
7. Процедуры внесения поправок в Конвенцию и положения основного текста 
(в отличие от приложений) протоколов по своей сути идентичны.  Например, 
соответствующее положение Конвенции (статья 12) гласит следующее: 
 
 a) Любая Договаривающаяся Сторона может предлагать поправки к настоящей 

Конвенции. 

 

 b) Тексты предлагаемых поправок представляются в письменной форме 
Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии, который 

препровождает их всем Договаривающимся Сторонам.  Исполнительный орган 

обсуждает предложенные поправки на своем следующем ежегодном совещании при 

условии, что такие поправки направлены Исполнительным секретарем Европейской 

экономической комиссии Договаривающимся Сторонам по крайней мере за 90 дней до 

этого. 

 

 с) Поправка к настоящей Конвенции принимается на основе консенсуса 

представителей Договаривающихся сторон и вступает в силу для Договаривающихся 
сторон, принявших ее на девяностый день после даты сдачи двумя третями 

Договаривающихся сторон на хранение депозитарию своих документов о принятии.  

Впоследствии эта поправка вступает в силу для любой другой Договаривающейся 
стороны на девяностый день после сдачи на хранение этой Договаривающейся стороной 

своего документа о принятии данной поправки. 

 

8. По сути, поправка, открывающая Конвенцию и протоколы к ней, требует принятия 
на сессии Исполнительного органа решения на основе консенсуса и ратификации ее как 
минимум двумя третями Договаривающихся сторон соответствующего документа.  
Соблюдение обычной процедуры принятия поправок, однако, могло бы привести к 
возникновению раздельного режима;  в случае, если не все Стороны соответствующего 
документа ратифицируют поправку, может сложиться ситуация, при которой две трети 
Сторон будут являться Сторонами договорного документа, открытого для государств-
членов, не входящих в ЕЭК ООН, в то время как другие Стороны останутся Сторонами 
первоначального договорного документа. 
 
9. Вышеописанная ситуация оговорена в других конвенциях ЕЭК ООН и относящихся 
к ним протоколах.  В приводимые ниже пункты включен ряд конкретных положений.   
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10. Стороны Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо) приняли в 2001 году решение о внесении 
поправки в статью 17 данной Конвенции, с тем чтобы позволить государствам - членам 
ООН, не являющимся государствами - членами ЕЭК ООН, присоединиться к Конвенции.  
Новый пункт 3 статьи 17 гласит следующее: 
 

"Любое другое государство, не указанное в пункте 2 этой статьи, которое 
является членом Организации Объединенных Наций, может присоединиться к 
Конвенции с согласия Совещания Сторон.  Совещание Сторон не будет 

рассматривать или одобрять любую просьбу такого государства о присоединении 

до тех пор, пока этот пункт не вступит в силу для всех государств и организаций, 

которые являлись Сторонами Конвенции по состоянию на 27 февраля 2001 года". 

 

На сегодняшний день эту поправку ратифицировали пять Сторон Конвенции Эспо:  
Германия в 2002 году, Люксембург в 2003 году, Польша в 2004 году и Швеция и Албания 
в 2006 году.  Для вступления поправки в силу требуется ее ратификация тремя четвертями 
Сторон, насчитывавшихся на момент принятия поправки.  Однако во втором предложении 
нового пункта 3 статьи 17 содержится даже более жесткое требование в отношении 
фактического применения этого положения ("всех государств и организаций").   
 
11. Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции Эспо позволяет 
любому государству, не являющемуся членом ЕЭК ООН, но являющемуся членом 
Организации Объединенных Наций, присоединиться к Протоколу с согласия Совещания 
Сторон Конвенции, выполняющего функции Совещания Сторон Протокола.   
 
12. Поскольку вышеупомянутая поправка к Конвенции Эспо и Протокол по 
стратегической экологической оценке еще не вступили в силу, то отсутствовала и 
возможность присоединения к ним государств-членов, не входящих в ЕЭК ООН.   
 
13. Стороны Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер приняли в 2003 году решение о внесении поправки в статью 25 
Конвенции, позволяющую государствам - членам ООН, которые не являются 
государствами - членами ЕЭК ООН, присоединяться к Конвенции.  Новый пункт 3 
статьи 25 гласит следующее: 
 

"Любое другое государство, не упомянутое в пункте 2, которое является членом 

Организации Объединенных Наций, может присоединиться к Конвенции с согласия 
Совещания Сторон.  В своем документе о присоединении такое государство делает 

заявление с указанием того, что согласие на его присоединение к Конвенции было 
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получено от Совещания Сторон, и указывает дату получения согласия.  Любая 
такая просьба о присоединении со стороны членов Организации Объединенных 
Наций не рассматривается на предмет получения согласия Совещанием Сторон до 

тех пор, пока этот пункт не вступит в силу для всех государств и организаций, 
являвшихся Сторонами Конвенции по состоянию на 28 ноября 2003 года". 

 
На момент подготовки настоящего документа эта поправка была ратифицирована шестью 
Сторонами Конвенции по водам:  Швецией в 2004 году, Польшей и Венгрией в 2005 году 
и Люксембургом, Нидерландами и Румынией в 2006 году.  Для вступления поправки в 
силу требуется ее ратификация двумя третями Сторон, насчитывавшихся на момент 
принятия поправки (23 Сторонами).  В третьем предложении нового пункта 3 статьи 25 
содержится даже более жесткое требование относительно применения настоящего 
положения ("всех государств и организаций"). 
 
14. Протокол о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, причиненный 
трансграничным воздействием промышленных аварий на трансграничные воды позволяет 
любому государству, не являющемуся членом ЕЭК ООН, которое является членом 
Организации Объединенных Наций, присоединиться к Протоколу с согласия Совещания 
Сторон Конвенции.   
 
15. В Протоколе по проблемам воды и здоровья не содержится положения, 
открывающего его для государств, не являющихся членами ЕЭК ООН.  Однако этот 
протокол также открыт для членов Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения. 
 
16. В Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(Орхусской конвенции) предусмотрено, что члены Организации Объединенных Наций 
могут присоединиться к Конвенции с согласия Совещания Сторон.  Протокол о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции, который еще не вступил в силу, открыт 
для подписания и открыт для присоединения для всех государств - членов ООН без 
согласия Совещания Сторон.  До сих пор ни одно государство-член, не входящее в 
ЕЭК ООН, не подписало эти документы и не присоединилось к ним. 
 
17. Опыт, внесения поправок в конвенции свидетельствует о том, что процесс 
ратификации проходит достаточно медленно;  вместе с тем сами поправки были приняты 
относительно недавно.  В настоящий момент трудно что-либо сказать о будущих 
ратификациях и возможном сроке ратификации этих договоров всеми соответствующими 
Сторонами.  Возможно более важным является то, что эти документы, уже открытые для 
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государств-членов, не входящих в ЕЭК ООН, как представляется, еще не привлекли 
внимания какого-либо сигнатория или стороны. 
 
18. Стратегического внимания может заслуживать вопрос о том, не приведет ли 
принятие поправки об открытии Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния и, возможно, протоколов к ней к достаточно медленному процессу 
вступления в силу.  Такой процесс, вряд ли станет позитивным сигналом для 
потенциально заинтересованных государств-членов, не входящих в ЕЭК ООН. 
 
19. В случае принятия решения об открытии лишь одного протокола для присоединения 
государств-членов, не входящих в ЕЭК ООН, например в порядке эксперимента, по всей 
вероятности, поправку также потребуется внести и в Конвенцию.  В статьях, 
посвященных подписанию и ратификации протоколов, содержится требование к 
участвующим государствам являться Сторонами Конвенции, которое в свою очередь 
означает требование об открытии Конвенции для присоединения таких Сторон.  Хотя 
такое требование может быть исключено из протокола, по-прежнему сохранятся 
многочисленные связи между протоколами и Конвенцией, с учетом которых будет сложно 
допустить возможность преобразования любого действующего протокола в 
самостоятельный документ. 
 
20. В случае появления намерения внести поправки в Конвенцию и во все или в 
несколько протоколов было бы целесообразно рассмотреть все поправки в едином пакете.  
Такой подход, поможет упростить переговоры, и Стороны могли бы применить ко всему 
пакету любые национальные процедуры, которые необходимы для подготовки 
ратификации.  Такой подход мог бы содействовать избежанию ситуации, при которой 
некоторые Стороны ратифицируют лишь часть поправок. 
 

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТКРЫТИЯ КОНВЕНЦИИ 
И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ 

 
21. Выше были рассмотрены некоторые практические аспекты открытия правовых 
инструментов (например, время, необходимое для вступления поправок в силу).  Кроме 
того, могут возникнуть другие практические затруднения, которые придется 
преодолевать, например проблемы, относящиеся к техническим вопросам, связанным с 
протоколами.  В самой Конвенции указано на общее намерение Сторон контролировать и 
сокращать загрязнение воздуха и излагаются общие рамки для заключения подробных 
дальнейших соглашений.  Текст Конвенции, возможно, не создает технических 
препятствий, но в связи с отдельными протоколами могут возникнуть значительно более 
существенные затруднения. 
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22. Первые протоколы, устанавливающие "фиксированные показатели" выбросов серы и 
азота, могут применяться в любой стране мира, однако современное понимание 
Конвенции, ориентировано на применение подходов, основанных на воздействии, и 
именно в этой связи могут возникнуть практические затруднения.  Предусматриваемые 
Конвенцией расчеты на основе воздействия, на которых базируются целевые показатели 
выбросов, опираются на модели для проведения комплексной оценки и данные об уровнях 
выбросов, расходы на их снижение и воздействия (главным образом на основе 
критических нагрузок).  Такие данные, возможно, не могут быть оперативно получены по 
регионам, не входящим в ЕЭК ООН.  Кроме того, могут также отсутствовать 
соответствующие атмосферные модели, описывающие движение загрязнителей, которые 
позволили бы включить в модели для комплексной оценки, подготовленные в 
соответствии с Конвенцией, матрицы осаждения при переносе загрязнителей из одной 
страны в другую.  Даже если такие модели и данные имеются в наличии, разработка 
инструментов, необходимых для применения моделей, потребует значительного объема 
работы. 
 
23. Также могут возникнуть проблемы научного характера.  Критические нагрузки на 
экосистемы в других климатических условиях могут существенно отличаться от нагрузок 
в Европе и Северной Америке и в этой связи могут потребовать применения новых 
подходов к расчетам;  эксперты из азиатских стран уже обратили внимание на эту 
проблему.  Кроме того, в случае стран, не входящих в регионы Европы и Северной 
Америки, может потребоваться пересмотр вариантов борьбы с выбросами, поскольку 
методы промышленного производства и культурные особенности (например, методы 
приготовления пищи) могут быть весьма отличными. 
 
24. Однако даже удовлетворение всех требований, предъявляемых к данным и 
разработке моделей, не может обеспечить эффективного решения.  Может возникнуть 
вопрос об оправданности разработки подробных трансграничных стратегий для отдельной 
страны, особенно в том случае, когда эта страна находится в окружении других стран, не 
являющихся сторонами какого-либо аналогичного соглашения.  Выгоды Конвенции 
применительно к Европе заключаются в том, что, поскольку многие страны являются 
Сторонами протоколов, осуществление положений протоколов подавляющим их числом 
обеспечивает выгоды для большинства стран.  Это недостижимо в случае присоединения 
лишь нескольких стран из других регионов мира. 
 
25. Еще один практический аспект, требующий рассмотрения, связан с вопросом языков 
и перевода.  В Конвенции, являющейся инструментом ЕЭК ООН, используется три 
официальных языка региона.  В других регионах Организация Объединенных Наций 
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применяет другие сочетания шести официальных языков ООН.  В случае открытия 
Конвенции для других регионов Исполнительному органу придется рассмотреть вопрос 
об использовании в документах и/или в работе совещаний также и арабского, испанского 
и китайского языков. 
 
26. В случае принятия Исполнительным органом решения о внесении поправок в 
Конвенцию и, возможно, в некоторые протоколы, с тем чтобы позволить присоединение к 
ним государств-членов, не входящих в ЕЭК ООН, он может рассмотреть вопрос о 
скоординированном внесении "пакета" поправок с целью упрощения и ускорения 
процесса ратификации. 
 
27. И наконец, Исполнительному органу потребуется рассмотреть вопрос о проводимой 
им политике поощрения участия стран с переходной экономикой.  В настоящее время 
Исполнительный орган определяет состав перечня стран ЕЭК ООН с переходной 
экономикой, имеющих право на финансирование их участия в совещаниях, проводимых в 
Женеве.  Эта поддержка оказывается Целевым фондом добровольных взносов Сторон.  
Странам-руководителям также рекомендуется финансировать участие экспертов из стран, 
включенных в указанный перечень, в работе рабочих совещаний и сессий групп экспертов 
и целевых групп.  Если страны с переходной экономикой, не входящие в ЕЭК ООН, 
станут Сторонами Конвенции, Исполнительному органу потребуется принять решение 
относительно поддержки их участия в работе по Конвенции. 
 

IV. ВАРИАНТЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССМОТРЕНИЯ 
 

28. Как представляется, в приведенном выше анализе основное внимание уделяется 
практическим трудностям, связанным с внесением поправок в Конвенцию и протоколы к 
ней с целью их открытия для присоединения государств-членов, не входящих в ЕЭК ООН.  
Однако Исполнительный орган, может сделать вывод о наличии важных политических 
мотивов в пользу внесения предложения о таких поправках (например, с целью 
гармонизации с другими конвенциями ЕЭК ООН или с учетом важности открытия 
региональных договоров в качестве политического жеста), которые могут перевесить 
любые опасения. 
 
29. В этой связи с учетом правовых и практических аспектов вопроса об открытии 
Конвенции и протоколов к ней Президиум предлагает Исполнительному органу 
рассмотреть следующие варианты: 
 
 a) активизировать усилия по привлечению делегаций экспертов из стран, не 
входящих в ЕЭК ООН, к участию в совещаниях, проводимых в рамках Конвенции, в 
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первую очередь по таким вопросам, как перенос загрязнителей воздуха в масштабах 
полушария.  Наращивать и расширять информационно-пропагандистскую деятельность в 
регионах, которые разрабатывают свои собственные соглашения в области загрязнения 
воздуха, в том числе с учетом возможностей межрегионального сотрудничества, например 
на основе меморандумов о взаимопонимании или в рамках проведения специальных 
мероприятий/семинаров для стран, не входящих в ЕЭК ООН; 
 
 b) провести переговоры по пересмотру Конвенции с целью обеспечения 
возможности присоединения к ней стран, не входящих в ЕЭК ООН.  В ходе переговоров 
необходимо ,будет рассмотреть подходы, используемые другими конвенциями и 
протоколами ЕЭК ООН, а также любые дополнительные варианты, которые могут быть 
предложены Сторонами.  Такие переговоры не исключают возможность рассмотрения 
вопроса об открытии одного или более протоколов в будущем; 
 
 c) параллельно провести переговоры о внесении поправок в Конвенцию 
отдельные протоколы при наличии практической возможности в соответствии с 
предложением, изложенным в пункте b); 
 
 d) в дополнение к одной или более мерам, изложенным в пунктах a)-c), принять 
решение о рассмотрении вопроса об открытии Конвенции для присоединения государств-
членов, не входящих в ЕЭК ООН, в ходе любых переговоров по новым протоколам. 
 
30. Исполнительный орган, возможно, пожелает рассмотреть механизм анализа 
программных аспектов любых мер, которые он может принять.  Так, например, с учетом 
изложенных выше соображений может быть подготовлен "программный документ" с 
изложением того, каким образом Конвенция могла бы поощрять участие стран, не 
входящих в ЕЭК ООН. 
 
 

----- 
 


