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Записка Специальной группы экспертов по правовым вопросам 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей двадцать третьей сессии в декабре 2005 года Исполнительный орган, за 
исключением одной Стороны, постановил предложить специальной группе экспертов по 
правовым вопросам подготовить дискуссионный документ по механизмам внесения 
поправок в Протокол по стойким органическим загрязнителям (СОЗ).  В докладе о работе 
сессии отмечено, что "делегации не поддержали проведение переговоров по новому 
протоколу" и что необходимо "рассмотреть варианты отказа от применения и текущие 
процедуры согласия с применением и возможности индивидуальной ратификации 
химикатов" (ECE/EB.AIR/87, пункт 31). 
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2. В соответствии с этим решением специальная группа экспертов по правовым 
вопросам провела совещание 27 апреля в Гааге.  На этом совещании в качестве экспертов 
присутствовали представители Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов, Финляндии и Европейского сообщества. 
 
3. В данном дискуссионном документе определяется пять процедур внесения поправок, 
которые были разбиты на три основные категории.  Эти три категории обсуждаются в 
разделах III, IV и V.  Раздел VI посвящен вопросу о поправках, касающихся одного или 
группы химикатов.  Раздел VII содержит важные заключительные замечания.  В разделе I 
кратко излагаются ныне действующие процедуры, предусмотренные в Протоколе. 
 

I. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК  
В ПРОТОКОЛ ПО СОЗ 

 
4. Действующие процедуры внесения поправок в Протокол определены в его статье 14.  
Они кратко излагаются в двух нижеследующих пунктах. 
 
5. Поправки к Протоколу и к приложениям I-IV, VI и VIII: 
 
 а) такие поправки принимаются присутствующими Сторонами на основе 
консенсуса и вступают в силу для принявших их Сторон на девяностый день после даты 
сдачи на хранение Депозитарию двумя третями Сторон своих документов об их принятии;  
и 
 
 b) решение Исполнительного органа 1998/2 действует применительно к 
подлежащей представлению информации и оценке предложений по внесению поправок в 
приложения I, II и III.  Любые изменения к решению 1998/2 утверждаются путем 
консенсуса и вступают в силу по истечении 60 дней после их принятия. 
 
6. Поправки к приложениям V и VII: 
 
 а) такие поправки также утверждаются присутствующими Сторонами на основе 
консенсуса;  и 
 
 b) они вступают в силу по истечении 90 дней после даты их препровождения всем 
Сторонам Исполнительным секретарем, за исключением тех Сторон, которые 
представили уведомление о непринятии, а также при условии, что такое уведомление не 
представили, как минимум, 16 Сторон. 
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II. ТРИ КАТЕГОРИИ ПРОЦЕДУР ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК 
 

7. В процессе обсуждения различных процедур внесения поправок в правовые 
документы специальная группа выделила три основные категории процедур.  Первая 
категория включает в себя классическую процедуру ратификации и рассматривается более 
подробно в разделе III настоящей записки.  Вторая категория включает процедуры, не 
требующие ратификации.  Такие процедуры анализируются в разделе IV.  К третьей 
категории относится смешанная процедура, которая поясняется в разделе V. 
 

III. КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА РАТИФИКАЦИИ 
 

8. Возможно, наиболее распространенной процедурой внесения поправок является 
процедура, когда Стороны выражают свое согласие с их принятием путем сдачи на 
хранение документов о ратификации (принятии/одобрении).  Обычно в рамках такой 
процедуры поправка вступает в силу для ратифицировавших ее Сторон после сдачи на 
хранение определенного количества документов о ратификации. 
 
9. Анализируя классическую процедуру ратификации специальная группа сделала 
следующие выводы: 
 
 а) Как уже отмечалось в пункте 5 выше, такой подход к внесению поправок в 
текст Протокола и приложения I-IV, VI и VIII применяется в самом Протоколе по СОЗ 
(пункт 3 статьи 14). 
 
 b) В этой связи специальная группа обратила внимание на юридическую 
терминологию.  В докладе о работе двадцать третьей сессии Исполнительного совета 
используется термин "текущие процедуры согласия с применением " в соответствии с 
Протоколом (ECE/EB.AIR/87, пункт 31).  Однако в Протоколе по СОЗ в настоящее время 
не предусматривается процедура согласия с применением и поэтому, по мнению 
специальной группы, упомянутая в докладе процедура является классической процедурой 
ратификации, указанной в пункте 3 статьи 14. 
 
 с) По классической процедуре создано множество прецедентов.  Практически все 
многосторонние природоохранные соглашения предусматривают процедуру внесения 
поправок такого типа, хотя во многих из них поправки в соответствии с такой процедурой 
вносятся в текст самой Конвенции, тогда как для внесения поправок в (технические) 
приложения к ним существуют другие (часто "облегченные") процедуры. 
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 d) На соответствующих национальных уровнях классическая процедура внесения 
поправок позволяет исполнительным и законодательным органам всесторонне 
проанализировать и обсудить поправку и ее последствия до выражения своего согласия на 
выполнение ее положений. 
 
 е) В общем и целом, классическая процедура внесения поправок занимает больше 
времени на национальном уровне, чем большинство других процедур внесения поправок;  
это также влияет на сроки вступления поправки в силу. 
 

IV. ПРОЦЕДУРЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ РАТИФИКАЦИИ 
 

10. Категория процедур, не требующих ратификации, включает процедуру отказа от 
применения (см. пункты 11-12 ниже) и процедуру согласия с применением 
(см. пункты 13-14 ниже).  К процедурам этого типа относятся процедуры, придающие 
решениям юридически обязательный характер для Сторон (см. пункты 15-16 ниже). 
 

А. Процедуры отказа от применения 
 

11. В соответствии с процедурой отказа от применения поправка вступает в силу для 
всех Сторон по истечении определенного периода времени после ее принятия, за 
исключением тех Сторон, которые уведомили Депозитария о том, что они не могут 
принять данную поправку. 
 
12. В процессе анализа процедуры отказа от применения специальная группа сделала 
следующие выводы: 
 
 а) Как было отмечено ранее, Протокол по СОЗ предусматривает эту процедуру в 
отношении внесения поправок в приложения V и VII. 
 
 b) Процедура отказа от применения в отношении внесения поправок в 
приложение предусмотрена во многих многосторонних природоохранных соглашениях.  
В некоторых соглашениях процедура отказа от применения действует в отношении 
приложений, составляющих важный элемент соглашения (например, приложение, 
содержащее перечень химических веществ, подлежащих уведомлению, в соответствии с 
Роттердамской или Базельской конвенцией).  В других соглашениях (например, в 
Конвенции о биологическом разнообразии) процедура отказа от применения действует в 
отношении приложений, которые не имеют непосредственного отношения к основной 
цели данного соглашения. 
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 с) В общем и целом, поправки, в отношении которых действует процедура отказа 
от применения, вступают в силу в более короткие сроки, чем в случае использования 
классической процедуры, изложенной в разделе III выше, что может способствовать 
повышению эффективности правового документа. 
 
 d) В соответствии с процедурой отказа каждая Сторона сохраняет полный 
контроль в отношении решения о принятии на себя соответствующих обязательств, хотя 
при этом данная Сторона, если она не желает быть связанной положениями данной 
поправки, должна принять соответствующие меры (направить уведомление о 
непринятии). 
 
 е) Период между принятием поправки и ее вступлением в силу следует выбирать 
таким образом, чтобы обеспечить для Сторон возможность принятия необходимых 
административных и/или законодательных подготовительных мер для ее осуществления 
на национальном уровне. 
 

В. Процедура согласия с применением 
 

13. В рамках процедуры согласия с применением Сторона не должна сдавать на 
хранение инструмент о ратификации, а может выразить свою готовность выполнять 
условия поправки путем уведомления о ее принятии. 
 
14. В процессе анализа процедуры согласия с применением специальная группа сделала 
следующие выводы: 
 
 а) Многосторонние природоохранные соглашения не предусматривают 
процедуры согласия с применением, хотя все процедуры отказа от применения позволяют 
Сторонам отозвать ранее направленное уведомление о непринятии, тем самым по сути 
предусматривая в той или иной форме процедуру согласия с применением. 
 
 b) В соответствии с процедурой согласия с применением каждая Сторона 
сохраняет полный контроль в отношении решения о принятии юридических обязательств 
и должна принять конкретные меры (направить уведомление о принятии) в том случае, 
если она желает соблюдать обязательства, обусловленные поправкой. 
 
 с) Поправки, в отношении которых действует процедура согласия с применением, 
могут вступить в силу быстрее, чем в случае использования классической процедуры, 
изложенной в разделе III выше. 
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С. Решения, имеющие обязательную юридическую силу 
 

15. В некоторых случаях в многосторонних природоохранных договорах специально 
предусматривается возможность принятия решений, имеющих обязательную 
юридическую силу. 
 
16. В процессе обсуждения решений, имеющих обязательную юридическую силу, а 
также понимая, что такие решения были специально предусмотрены в текстах 
соответствующих договоров, специальная группа отметила следующие прецеденты: 
 
 а) В случае регулируемых веществ (т.е. веществ, включенных в данный режим с 
помощью классической процедуры ратификации) Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой, предусматривает "процедуру корректировки", которая 
позволяет устанавливать (или изменять) режим поэтапного сворачивания производства и 
потребления этих регулируемых веществ посредством соответствующего решения 
Совещания Сторон.  Такие решения принимаются на основе консенсуса (или, в качестве 
крайней меры, двумя третями Сторон, представляющих большинство Сторон, 
являющихся развитыми странами, и Сторон, являющихся развивающимися странами) и 
обычно вступают в силу по истечении шести месяцев;  такие решения являются 
юридически обязательными для всех Сторон. 
 
 b) Гётеборгский протокол 1999 года и подписанный в Осло протокол 1994 года 
также устанавливают, что корректировка предельных значений выбросов и сокращений 
принимается на основе консенсуса и вступает в силу для всех Сторон по истечении 
90 дней после уведомления о принятой поправке Исполнительным секретарем. 
 
 с) В Роттердамской конвенции также предусматривается возможность принятия 
решений, имеющих обязательную юридическую силу в отношении поправок к 
приложению, содержащему перечень химических веществ, в случае которых действует 
процедура получения предварительного обоснованного согласия.  Поправки, 
содержащиеся в таких решениях, после их принятия на основе консенсуса вступают в 
силу для всех Сторон в сроки, указанные в решении. 
 

V. СМЕШАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК 
 

17. Стокгольмская конвенция по СОЗ предусматривает смешанную процедуру внесения 
поправок, которая совмещает в себе процедуру отказа от применения с "классическим" 
подходом к ратификации.  Аналогичный подход используется в Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. 
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18. Вкратце, в случае внесения поправок в основные приложения, касающиеся 
ликвидации, ограничения и непреднамеренного производства СОЗ (приложения А, В и С), 
Стокгольмская конвенция сначала предусматривает возможность использования 
процедуры отказа от применения.  Вместе с тем данная процедура также позволяет 
Сторонам лишь брать на себя обязательство по любой из таких поправок с 
использованием "классической" схемы ратификации.  Любая Сторона, желающая 
воспользоваться "классической" схемой в отношении таких поправок, заявляет, когда она 
становится Стороной Конвенции, "что для нее любая поправка к приложениям А, В или С 
вступает в силу лишь после сдачи на хранение ее документа о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении". 
 
19. В процессе обсуждения смешанной процедуры специальная группа сделала 
следующие выводы: 
 
 а) Смешанная процедура дает Сторонам определенную степень гибкости:  они 
могут выбрать одну из двух процедур внесения поправок.  Они делают такой выбор один 
раз при ратификации Конвенции, а не каждый раз при принятии поправки. 
 
 b) Содержащаяся в Стокгольмской конвенции смешанная процедура была 
предусмотрена в Конвенции с самого начала;  она не была включена позднее, после 
вступления Конвенции в силу.  Таким образом, смешанная процедура не может быть 
включена аналогичным образом в Протокол по СОЗ, который уже вступил с силу.  Вместе 
с тем при условии выработки надлежащей формулировки включение процедуры отказа от 
применения в ныне действующий Протокол может на практике привести к созданию 
системы, аналогичной смешанной процедуре, предусмотренной в Стокгольмской 
конвенции:  в случае добавления новых веществ процедура отказа от применения будет 
действовать в отношении тех Сторон, которые ратифицировали новую процедуру отказа 
от применения, тогда как ныне существующая классическая процедура ратификации 
поправок будет по-прежнему применима к тем Сторонам, которые не ратифицировали 
процедуру отказа от применения, и к новым Сторонам, которые при присоединении 
указали, что они не будут связанными данной поправкой.  Процедуру отказа от 
применения можно распространить на другие приложения Протокола по СОЗ путем 
включения нового пункта в статью 14 Протокола, в котором четко говорилось бы о том, 
что, как и в случае Стокгольмской конвенции, эти две процедуры существуют 
параллельно в соответствии с Протоколом. 
 
 с) Вступление в силу поправок в соответствии со смешанным подходом, по всей 
видимости, будет происходить быстрее, чем в случае использования классического 
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процесса ратификации.  Вместе с тем, поскольку процедура отказа от применения будет 
охватывать меньшее количество Сторон, срок вступления в силу может оказаться более 
продолжительным, чем в случае чистой процедуры отказа от применения. 
 

VI. РАТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:  НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ИЛИ ГРУППОВОЙ ОСНОВЕ 

 
20. В соответствии с предложением, высказанным Исполнительным органом 
(ECE/EB.AIR/87, пункт 31), специальная группа также обсудила вопрос о 
целесообразности включения нескольких химических веществ либо в одну поправку 
(группирование), либо в несколько поправок, каждая из которых будет относиться к 
одному химическому веществу. 
 
21. В этой связи Специальная группа сделала следующие выводы: 
 
 а) Данные вопрос не зависит от типа процедуры внесения поправок в случае 
добавления новых химических веществ.  Иными словами, при использовании процедуры 
внесения поправок любого типа, в том числе в рамках нынешних процедур внесения 
поправок, предусмотренных в Протоколе, возможны оба подхода (индивидуальный и 
групповой). 
 
 b) Исполнительный орган может принимать решение об использовании обоих 
подходов в зависимости от конкретных обстоятельств. 
 
 с) Если Исполнительный орган в каком-либо конкретном случае принимает 
решение об использовании индивидуального подхода, например, для четырех веществ, 
ему потребуется принять четыре отдельных решения (поправки).  Вместе с тем в том 
случае, если Исполнительный орган принимает решение о группировании этих четырех 
химических веществ, достаточно будет одного решения (поправки) с перечислением этих 
четырех веществ. 
 
 d) Группирование различных химических веществ в одной поправке может 
оказать влияние на ратификацию в том случае, если какое-либо из таких химических 
веществ вызывает у той или иной Стороны определенную проблему. 
 
 е) Решение о выборе одного из этих двух подходов не зависит от того, когда были 
получены предложения по внесению поправок, и принимается Исполнительным органом 
на совещании, на котором Стороны принимают решение о включении новых химических 
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веществ в приложения к Протоколу после их оценки в соответствии с его 
решением 1998/2. 
 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

22. Специальная группа экспертов напомнила, что включение в Протокол новой 
процедуры добавления химических веществ должно производиться в соответствии с 
действующей "классической" процедурой внесения поправок, изложенной в пункте 3 
статьи 14 Протокола.  Таким образом, включение любой новой процедуры внесения 
поправок будет само по себе являться поправкой, подлежащей принятию на основе 
консенсуса, и вступит в силу, для ратифицирующих Сторон, после сдачи своих 
документов о ратификации (принятии) двумя третями Сторон. 
 
23. Было отмечено, что право решать, принимать или не принимать ту или иную 
поправку к Протоколу принадлежит Сторонам Протокола. 
 
24. Специальная группа экспертов понимает, что данный дискуссионный документ 
подготовлен в контексте Протокола по СОЗ.  Тем не менее было отмечено, что многие из 
выводов, содержащихся в настоящем документе, имеют более общий характер и поэтому 
необязательно ограничиваются Протоколом по СОЗ.  Поэтому в соответствующих 
случаях Исполнительный орган может руководствоваться положениями данного 
документа в своей работе по другим протоколам к Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния. 
 

----- 


