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ВАРИАНТЫ ПРОЦЕДУР ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК К ПРОТОКОЛУ 
ПО СТОЙКИМ ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ 1998 ГОДА 

 
Записка Председателя специальной группы экспертов по правовым вопросам 

 
1. На своей двадцать четвертой сессии Исполнительный орган просил Рабочую группу 
по стратегиям и обзору рассмотреть на основе доклада специальной группы экспертов по 
правовым вопросам (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/11) возможность применения в отношении 
поправок к приложениям к Протоколу по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) 
ускоренной процедуры, в т.ч., среди прочего, в сочетании с существующими 
процедурами. 
 
2. Настоящий документ был разработан для оказания содействия Рабочей группе в 
рассмотрении ею возможности использования ускоренной процедуры внесения поправок.  
Точки зрения, выраженные в нем, не наносят ущерба каким-либо возможным дальнейшим 
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переговорам в рамках специальной группы экспертов по правовым вопросам или ее 
рекомендациям, и они не представляют собой позицию какой-либо страны или 
Европейского сообщества. 
 
3. В настоящей записке излагается, каким образом ускоренная процедура внесения 
поправок с оговоркой, предусматривающей возможность отказаться от применения 
соответствующих положений, может быть внесена в Протокол по СОЗ.  Разработано два 
возможных варианта.  В разделе I рассматривается вариант, при котором ускоренная 
процедура внесения поправок с положением, предоставляющим возможность отказа, 
составляет часть нового, второго Протокола.  В разделе II намечен вариант, в котором 
такая процедура вводится в виде поправки (или части ряда поправок) к существующему 
Протоколу. 
 

I. ВАРИАНТ ОДИН:  УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК 
К НОВОМУ ПРОТОКОЛУ ПО СТОЙКИМ ОРГАНИЧЕСКИМ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ 
 

4. Для легкости указания ссылок нумерация статей в этом варианте следует нумерации 
нынешнего Протокола.  Статья о поправках в новом, втором Протоколе, будет отличаться 
от существующей статьи 14 в трех отношениях: 
 
 а) Ссылки на приложения I-IV, VI и VIII не будут содержаться в пункте 3 статьи, 
поскольку поправки к этим приложениям более не будут следовать процедуре сдачи на 
хранение документа о принятии. 
 
 b) В пункте 5-бис будет ясно указано, что ускоренная процедура с положением, 
предоставляющим возможность отказа, которая уже существует для приложений V и VII, 
будет также применяться к поправкам к приложениям I-IV, VI и VIII, хотя при этом будет 
существовать возможность иных временных рамок.  Более длительные временны е рамки 
(возможно, необходимые для того, чтобы позволить подготовку внутреннего 
законодательства и осуществление поправок к приложениям I-IV, VI и VII), могли бы 
составлять часть этих приложений. 
 
 с) Третьим различием является положение, обеспечивающее Стороне 
возможность указать, что она не желает следовать процедуре ускоренного внесения 
поправок в приложения I-IV, VI и VIII.  Такое желание будет выражаться в заявлении, 
делаемом при ратификации (нового) Протокола.  Соответствующие Стороны будут 
продолжать выражать свое согласие быть связанными поправками к этим приложениям 
путем сдачи на хранение своих документов о принятии. 
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5. Вместе с указанными выше тремя элементами и с выделением различий с 
существующим положением статья о поправках в новом Протоколе по СОЗ может иметь 
следующий вид: 
 

"Статья 14 
 

ПОПРАВКИ 
 

1. Любая Сторона может предлагать поправки к настоящему Протоколу. 
 
2. Предлагаемые поправки представляются в письменном виде Исполнительному 
секретарю Комиссии, который препровождает их всем Сторонам.  Стороны, 
участвующие в работе Исполнительного органа, обсуждают предложенные поправки 
на его следующей сессии при условии, что они были направлены Исполнительным 
секретарем Сторонам по крайней мере за девяносто дней до начала сессии. 
 
3. Поправки к настоящему Протоколу [опустить:  и к приложениям I-IV, VI и VIII] 
принимаются Сторонами, присутствующими на сессии Исполнительного органа, 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.  Поправки вступают в силу для любой другой Стороны 
на девяностый день после даты сдачи на хранение этой Стороной своего документа о 
принятии поправок. 
 
4. Поправки к приложениям V и VII принимаются Сторонами, присутствующими 
на сессии Исполнительного саргана, на основе консенсуса.  По истечении девяноста 
дней после даты препровождения поправки всем Сторонам Исполнительным 
секретарем Комиссии поправка к любому такому приложению становится 
действительной для тех Сторон, которые не представили Депозитарию уведомления 
в соответствии с положениями пункта 5 ниже, при условии, что, по крайней мере, 
шестнадцать Сторон не представили такого уведомления. 
 
5. Любая Сторона, которая не может одобрить поправку к приложению V или 
VII, уведомляет об этом Депозитария в письменном виде в течение девяноста дней 
после даты сообщения о ее принятии.  Депозитарий незамедлительно извещает все 
Стороны о получении такого уведомления. Сторона может в любое время заменить 
свое предыдущее уведомление согласием принять поправку, и с момента сдачи 
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Депозитарию документа о таком согласии поправка к такому приложению 
становится действительной для этой Стороны. 

 
[добавить:]  5-бис.  Внесение, принятие и вступление в силу поправок к 
приложениям I-IV, VI и VIII подлежат тем же процедурам, как и внесение, 
принятие и вступление в силу поправок к приложениям V и VII, о которых 
говорится в пунктах 4 и 5, за исключением того, что 

 

 а) срок девяносто дней, упомянутый в пунктах 4 и 5, составляет один год;  

и 

 

 b) поправка к этим приложениям не вступает в силу в отношении любой 

Стороны, которая сделала заявление в отношении поправки к этим приложениям в 
соответствии с пунктом (х) статьи 16, в случае чего любая такая поправка 

вступает в силу для такой Стороны на девяностый день после даты сдачи на 

хранение депозитарию документа о ратификации, принятии, утверждении или 

присоединении в отношении такой поправки.  [конец вставки] 

 
6. В случае предложения о внесении поправок в приложение I, II и III путем 
добавления вещества к настоящему Протоколу: 
 
 а) тот, кто предлагает поправку, представляет Исполнительному органу 
информацию, указанную в решении 1998/2 Исполнительного органа, включая любые 
поправки к нему; 
 
 b) Стороны оценивают это предложение в соответствии с процедурами, 
установленными в решении 1998/2 Исполнительного органа, включая любые 
поправки к нему. 
 
7. Любое решение о внесении поправок в решение 1998/2 Исполнительного 
органа принимается Сторонами, участвующими в работе Исполнительного органа, 
на основе консенсуса и вступает в силу через шестьдесят дней после даты его 
принятия". 
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"Статья 16 
 

РАТИФИКАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
 
 [добавить:]  (х)  В своем документе о ратификации, принятии, утверждении или 

присоединении любая Сторона может заявить, что в ее отношении любая 
поправка к приложениям I-IV, VI и VIII вступает в силу лишь после сдачи на 

хранение ее инструмента о ратификации, принятии, утверждении или 

присоединении.  [конец добавленного материала]" 
 

 II. ВАРИАНТ ДВА:  УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК 
В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПРОТОКОЛ ПО СТОЙКИМ ОРГАНИЧЕСКИМ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ 
 

6. Вместо нового Протокола в нынешний Протокол могла бы быть внесена процедура 
ускоренного внесения поправок с механизмом возможного отказа.  Это может быть 
сделано путем добавления в статью 14 между пунктами 5 и 6 нового пункта следующего 
содержания: 
 
 5-бис.  Внесение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям I-IV, VI и 

VIII подлежит тем же процедурам, как и внесение, принятие и вступление в силу 
поправок к приложениям V и VII, за исключением того, что срок в девяносто дней, 

упомянутый в пунктах 4 и 5, составляет один год. 

 

7. В этом варианте не требуются дополнительные положения, такие, как статьи 5-бис и 
16.х, указанные в разделе I выше, для обеспечения Сторонам использования 
традиционной процедуры ратификации.  В этом случае Стороны, не желающие 
придерживаться процедуры ускоренного внесения поправок к приложениям I-IV, VI и 
VIII, просто ратифицируют статью 5-бис, указанную выше в пункте 6, и продолжают 
следовать существующему подходу к ратификации. 
 
8. Представляется ясным, что введение процедуры ускоренного внесения поправок, 
если это произойдет, не будет являться единственным применением нынешнего 
Протокола.  Поэтому любую поправку, вводящую процедуру ускоренного внесения 
поправок, следует отделять от других поправок/пересмотров.  Проведение такого 
разграничения позволит Стороне, не желающей принимать процедуру ускоренного 
внесения поправок, ратифицировать другие поправки к нынешнему Протоколу. 
 



ECE/EB.AIR/WG.5/2007/5 
page 6 
 
 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

9. С правовой точки зрения существует мало различий между обоими вариантами.  
Однако они действительно различаются в одном важном отношении.  Согласно 
существующей практике, пороговым этапом для вступления в силу нового Протокола (как 
предлагается в разделе I) является ратификация, принятие, утверждение или 
присоединение шестнадцати Сторон.  Однако поправка к нынешнему Протоколу как та, 
которая предлагается в разделе II, вступит в силу после ее принятия двумя третями 
Сторон (см. пункт 3 статьи 14 Протокола). 
 
10. Оба варианта в случае их вступления в действие допускают групповые или 
отдельные поправки.  Другими словами, Стороны Протокола могут определять в каждом 
конкретном случае список новых веществ в одной поправке или принимать поправку для 
каждого вещества. 
 
 

------- 


