
 
 
 

ЗАМЕЧАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  
СОВЕЩАНИЯ СТОРОН О ТОЛКОВАНИИ  

СТАТЬИ 14 КОНВЕНЦИИ 
(ECE/MP.PP/WG.1/2008/L.4) 

 
Выдержки из записки помощника Генерального секретаря по правовым вопросам 
г-на Л. Д. Джонсона, Управление Организации Объединенных Наций по правовым 

вопросам, от 9 января 2008 года на имя секретаря Конвенции  
 

1. […] 
 
2. Депозитарий неоднократно рассматривал вопрос о вступлении в силу поправок.  
Поправки к договорам вступают в силу согласно соответствующим положениям этих 
договоров.  Выполнение данной функции Генеральным секретарем облегчает отсутствие 
двусмысленности в толковании положений, регулирующих порядок вступления поправок 
в силу.  В случаях же, подобных настоящему, когда положение о вступлении поправки в 
силу требует, чтобы она была принята определенным процентом государств, 
двусмысленность проявляется особенно явно. 
 
3. При толковании положений, регулирующих порядок вступления поправок в силу, 
двусмысленность возникает при попытке исчисления числа документов, которые должны 
быть сданы на хранение для того, чтобы поправка вступила в силу.  Это происходит 
потому, что для расчета конкретной процентной доли необходимо знать общее число 
затрагиваемых государств, применительно к которому будет рассчитываться требуемая 
процентная доля.  Кроме того, существенно важно очень четко знать момент времени, на 
который определяется это общее число государств.  Например, если поправка вступает в 
силу после того, как согласие соблюдать ее будет выражено двумя третями сторон, то что 
в данном случае означает сказанное - две трети сторон договора в момент принятия 
поправки или две трети сторон договора в любой конкретный момент времени после ее 
принятия? 
 
4. Если в договоре по этому поводу ничего не говорится или если его положения на 
этот счет двусмысленны, Генеральный секретарь обычно исчисляет число согласившихся 
исходя из числа сторон договора на момент сдачи на хранение каждого документа о 
принятии поправки.  Такой подход иногда называют "подходом, основанным на учете 
положения в текущий момент времени".  Соответственно, государства, которые 
становятся сторонами договора после принятия поправки, но до ее вступления в силу, 
также принимаются в расчет. 
 

ECE/EHLM/NONE/2008/1 

GE.08-20801   (R)    010208    010208 



 

 

 

- 2 - 

 
5. В нынешнем случае в статье 14(4) Конвенции конкретно не сказано, что процентные 
доли должны рассчитываться на момент принятия.  В ее соответствующей части 
говорится следующее:  "Поправки к настоящей Конвенции, помимо поправок к 
приложениям, вступают в силу для Сторон, которые их ратифицировали, утвердили или 

приняли, на девяностый день после получения Депозитарием уведомления об их 
ратификации, утверждении или принятии по меньшей мере тремя четвертями этих 
Сторон".  Следовательно, депозитарий должен придерживаться вышеупомянутого 
"подхода, основанного на учете положения в текущий момент времени". 
 
6. Далее отмечается, что, выполняя свои обязанности депозитария, Генеральный 
секретарь руководствуется:  1)  положениями договора;  2)  своим практическим опытом 
депозитария;  3)  нормами международного обычного права (в том числе теми, которые 
можно считать кодифицированными в различных конвенциях по соответствующей теме;  
и 4)  общими принципами, вытекающими из резолюций или решений Генеральной 
Ассамблеи и других органов Организации Объединенных Наций.  Что касается вопроса о 
том, будет ли мнение сторон иметь какой-либо вес при определении толкования 
вышеуказанного положения, то определенные указания на этот счет можно найти в 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года (ВКПМД).  В статье 31 
ВКПМД излагаются общие правила толкования положений договоров.  В статье 31(3) 
предусматривается, что наряду с контекстом учитывается любое последующее 
соглашение между участниками относительно толкования договора или применения его 
положений.  Хотя в ВКПМД не упоминаются решения, принимаемые совещанием Сторон, 
при широком толковании вышеприведенного положения и такие решения могут 
рассматриваться как имеющие силу в случае согласия всех сторон.  В этой связи следует 
отметить, что в статье 31(3) (а) говорится о "соглашении между участниками", а это 
предполагает необходимость достижения согласия между всеми сторонами. 
 
7. Однако решение, принятое на совещании Сторон, может и не гарантировать 
согласия между всеми сторонами.  С нашей точки зрения именно при согласии всех 
Сторон Конвенции - и только тогда - решение о толковании статьи 14(4) может быть 
окончательным, обязательным для выполнения и служить авторитетным источником при 
толковании соответствующего положения.   
 
8. В качестве альтернативы Стороны Конвенции могли бы принять последующее 
соглашение, в котором уточнялось бы положение Конвенции о поправках, содержащееся 
в ее статье 14.  Такое соглашение могло бы иметь форму простого и ясного документа, 
однако оно должно быть составлено таким образом, чтобы было обеспечено согласие 
именно всех сторон.  В этом случае единственным жизнеспособным вариантом было бы 
принятие соглашения с упрощенным порядком вступления в силу в отличие от 
соглашений, в которых государства соглашаются связать себя обязательствами обычным 
способом, то есть посредством сдачи на хранение депозитарию документов о 
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ратификации, присоединении и т.д.  Для обеспечения того, чтобы с этим последующим 
соглашением на самом деле были согласны все стороны, оно как таковое должно вступать 
в силу для всех сторон лишь в том случае, если в течение шести месяцев, например, со дня 
распространения его текста среди сторон, депозитарий не получит возражений против 
него.  В такое соглашение нужно было бы также включить положение, 
предусматривающее ситуацию, когда в промежуток времени между распространением 
текста этого последующего соглашения с целью его одобрения и его вступлением в силу 
какое-либо из государств становится стороной основного договора.  Кроме того, в него 
необходимо было бы включить еще одно дополнительное положение для обеспечения 
того, чтобы основной договор и последующее соглашение были для будущих сторон 
взаимобязывающими.  Проект последующего соглашения, озаглавленного "Протокол о 
толковании пункта 4 статьи 14 Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды", предлагается вашему вниманию в приложении.  
 
9. С учетом вышесказанного предлагается подготовить два проекта решений.  В одном 
проекте решения должен быть отражен вариант проекта (документ 
ECE/MP.PP/WG.1/2008/L.4), датированный 10 декабря 2007 года (с исключением из текста 
формулировок, заключенных в квадратные скобки), в котором пояснение насчет 
толкования пункта 4 статьи 14 содержится в самом решении.  Если этот вариант не 
пройдет, принятие вышеназванного протокола будет предусмотрено во втором проекте 
решения.  Этот второй вариант представляет собой двухэтапную процедуру.  Вначале 
Стороны Орхусской конвенции должны принять Протокол (консенсусом или 
голосованием).  Затем депозитарий распространит текст Протокола для выражения 
согласия с ним.  Если в течение предусмотренного периода времени возражений не 
поступит, Протокол вступит в силу для всех сторон, при этом он будет представлять 
собой последующее соглашение между участниками по смыслу статьи 31(3) ВКПМД.   
 
[…] 
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Приложение 
 

 Протокол о толковании пункта 4 статьи 14 Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды. 
 
 Стороны Конвенции, 
 
 отмечая, что пункт 4 статьи 14 Конвенции, в котором установлены условия 
вступления в силу поправок к Конвенции, помимо поправок к приложению, может быть 
истолкован по-разному ввиду двусмысленности, заложенной в самом выражении "по 
меньшей мере тремя четвертями этих Сторон", 
 
 ссылаясь на статью 31 Венской конвенции о праве международных договоров, в 
которой определены общие правила толкования договоров и в пункте 3 а) которой 
предусмотрен обязательный учет любого последующего соглашения между участниками 
относительно толкования договора или применения его положений, 
 
 желая обеспечить скорейшее вступление в силу поправки к Конвенции, принятой 
27 мая 2005 года решением II/1 на втором совещании Сторон, а также любых других 
будущих поправок к Орхусской конвенции, 
 
 НАСТОЯЩИМ ДОГОВАРИВАЮТСЯ о принятии вышеназванного протокола 
следующего содержания: 
 
1. Стороны Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, истолковывают содержащееся в пункте 4 статьи 14 Орхусской конвенции 
выражение "по меньшей мере тремя четвертями этих Сторон" как означающее "три 
четверти Сторон Конвенции, которые являлись Сторонами на момент принятия 
поправки". 
 
2. После принятия настоящего Протокола Генеральной секретарь Организации 
Объединенных Наций уведомляет о Протоколе все государства.  Если в течение шести 
месяцев после направления Генеральным секретарем уведомления о принятии Протокола 
ни от одной Стороны не поступило возражений против него, Протокол будет считаться 
одобренным и автоматически вступит в силу для всех Сторон Конвенции. 
 
3. Если после принятия настоящего Протокола какое-либо государство или какая-либо 
региональная организация экономической интеграции сдаст на хранение документ о 
ратификации Конвенции, ее принятии, утверждении или присоединении к ней, а 
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процедуры, предусмотренные в пункте 2 выше, еще будут продолжаться, 
дополнительного времени для выдвижения возражений против Протокола этому 
государству или этой региональной организации экономической интеграции 
предоставлено не будет.  Для такого государства или такой региональной организации 
экономической интеграции Протокол вступит в силу через шесть месяцев после даты 
направления Генеральным секретарем уведомления о нем, но не раньше, чем для них 
вступит в силу Конвенция, т.е. для данного государства или данной региональной 
организации экономической интеграции Протокол вступит в силу в тот же день, что и 
Конвенция. 
 
4. После вступления в силу настоящего Протокола все Стороны Конвенции считаются 
связанными настоящим Протоколом.  Протокол вступает в силу для таких Сторон в тот же 
день, что и Конвенция. 
 
5. Положения настоящего Протокола и Конвенции толкуются и применяются 
совместно как положения единого акта. 
 
 Совершено в ____________ ______________ года в одном подлинном экземпляре на 
английском, русском и французском языках. 
 

------ 
 


