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Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, КТЗВБР 

Юридический анализ, подготовленный Специальной группой 
правовых экспертов 

по исправленному или новому Протоколу – 
c особым вниманием к Готенбургскому протоколу и к странам ВЕКЦА 

и ЮВЕ 
 
 
1. История и суть проблемы 
 
Вопрос, возникший в связи с выбором правового акта для пересмотра 
Готенбургского протокола, в частности, какой метод был бы наилучшим 
для содействия скорейшей ратификации Протокола странами Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-восточной Европы 
(ЮВЕ).  Выбор лежит между исправленным и новым Протоколом. 
 
Создается впечатление, что страны ВЕКЦА и ЮВЕ не склонны 
ратифицировать нынешний протокол в связи с, среди прочего, трудностями 
соблюдения определенных положений, например, касающихся базовых 
годов, временных масштабов и существующих источников.  Для 
расширения гибкости протокола, позволившей бы этим странам 
ратифицировать его, следовало бы внести в него поправки.  
 
На своей сорок четвертой сессии, состоявшейся в апреле 2009 года, 
Рабочая группа по стратегии и обзору (РГСО) обратилась к Специальной 
группе правовых экспертов с просьбой подготовить документ, в котором 
были бы проиллюстрированы особые случаи, которые следует принять к 
сведению как в исправленном, так и в новом Протоколе, уделив при этом 
основное внимание странам ВЕКЦА и ЮВЕ.  Группа юристов представила 
свой предварительный анализ этой сессии в устном виде.  Настоящий 
документ, представленный на рассмотрение сорок пятой сессии РГСО в 
сентябре 2009 года, является обновленной версией этого устного доклада.  
 
Задача настоящего документа заключается в предоставлении независимой 
юридической основы для обсуждения и принятия решения в соответствии 
с запросом РГСО.  Хотя основное внимание оказывается в первую очередь 
странам ВЕКЦА и ЮВЕ, в этом документе также принимаются в учет 
потенциальные последствия исправленного и нового правового акта в 
более широком смысле, который был бы также применим и к другим 
Сторонам в том, что касается, среди прочего, отношения между новыми и 
нынешними положениями, касающимися одних и тех же вопросов.  
 



INFORMAL DOCUMENT 1 
WORKING GROUP ON STRATEGIES AND REVIEW, 

45TH SESSION , 31AUG–4SEPT 2009 
 2(11) 

 

В основе анализа лежат два вопроса, а именно: (i) ратификационный 
процесс (включая и временные масштабы) и (ii) отношения между новыми 
и нынешними положениями.  Оба вопроса были рассмотрены в контексте 
противопоставления нового и исправленного вариантов Протокола.  
Данные вопросы имеют общее применение к Протоколам к Конвенции, 
хотя нынешнее обсуждение главным образом касалось Готенбургского 
протокола.  
 
Настоящему документу предшествовал неофициальный документ 14, 
который был подготовлен группой юристов перед двадцать шестой сессией 
Исполнительного органа, состоявшейся в декабре 2008 года, в котором 
вкратце рассмотрены юридические аспекты вариантов дальнейшей работы 
по пересмотру Готенбургского протокола, а также отношение между 
Протоколами к Конвенции, согласно запросу РГСО на своей сорок второй 
сессии, состоявшейся в сентябре 2008 года.  
 
2. Ратификационный процесс 
 
Ратификация определена в подпункте 1а Статьи 2 Венской Конвенции о 
праве международных договоров (ВКПМД) как «международный акт, 
посредством которого государство выражает в международном плане 
свое согласие на обязательность для него договора». По ошибке 
«ратификацией» называют утверждение договора парламентом, которое 
хотя и может быть обязательным условием, но отнюдь не является самим 
актом, представляющим собой совершенно иной процесс, носящий 
полностью внутренний характер.1 Изложенный ниже анализ касается 
главным образом международной стороны процесса ратификации, а не 
внутренних процедур введения в действие.  Ратификационный процесс 
может быть различным в зависимости от того, какие правововые акты 
будут выбраны, о чем пойдет речь ниже. 
 
2.1  Новый протокол  
 
Новый Протокол содержал бы положение о ратификации, принятии, 
утверждении и присоединения, аналогичное тому, что содержится в Статье 
15 Готенбургского протокола.  Все Стороны Конвенции, включая и те, 
которые все еще не ратифицировали Протокол, могли бы участвовать на 
равной основе в разработке деталей и переговорах по новому Протоколу.  
Новый Протокол также содержал бы положение о вступлении в силу, 
подобное тому, что содержится в Статье 17 Готенбургского протокола.  
Нынешняя практика использования Протоколов к Конвенции показывает, 
что требование о ратификации протокола 16 Сторонами Конвенции для 
обеспечения вступления его в силу является обычным. 
 
Что же касается временных рамок, то Сторонам было бы необходимо 
решение ИО на предоставление РГСО полномочий на начало переговоров 
по новому Протоколу.  Сферу охвата этих полномочий следует определить 
путем консенсуса всех Сторон Конвенции на заседании ИО [в настоящий 
                                                 
1 См. Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, second edition, p.103. 
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момент 51 Сторона].  Сфера охвата этих полномочий может быть узкой 
либо значительно расширенной по сравнению с нынешним проектом 
поправок.  В зависимости от решения ИО, переговоры могут затронуть 
значительно более широкий круг вопросов, чем нынешний проект 
поправок и, в потенциале, все могло бы быть открыто для переговоров, и 
Стороны оказались бы в ситуации продолжительных переговоров.  Нет 
никаких гарантий того, что нынешний Протокол или же рассматриваемые 
в настоящее время поправки стали бы основой для переговоров, поскольку 
все вопросы, которые были уже согласованы, стали бы открытыми для 
новых переговоров.  По сути дела, переговоры по новому Протоколу 
начались бы с чистого листа.   
 
Если в новой версии будут обширные изменения, то ратификация 16 
Сторонами будет отсрочена.  Другим фактором, который мог бы повлиять 
на временные рамки, является внутренняя процедура введения в действие в 
каждой отдельной стране.  Некоторые Стороны могут счесть более 
трудным завершение ратификации нового правового акта, нежели 
принятие поправок к существующему правовому акту, по отношению к 
которому они уже продемонстрировали политическую приверженность 
посредством подписания либо ратификации. 
 
Невозможно предсказать с какой-либо степенью определенности, сколько 
времени потребуется для обеспечения вступления в силу нового 
Протокола.  Однако, судя по тому, сколько времени потребовалось на то, 
чтобы вошли в силу Готенбургский протокол, Протокол по тяжелым 
металлам и Протокол о стойких органических загрязнителях, речь может 
идти о приблизительно пяти годах после его принятия.2 
 
2.2  Исправленный протокол 
 
Если предпочтение будет отдано поправкам к Протоколу, то есть два 
варианта срока ратификации Протокола странами ВЕКЦА и ЮВЕ: (i) 
после вступления поправки в силу; или (ii) до вступления поправки в силу. 
Юридические возможности варианта (ii) различаются в зависимости от 
того была ли принята поправка или нет. 
  
Страны ВЕКЦА и ЮВЕ, не являющиеся Сторонами нынешнего Протокола, 
формально не смогут участвовать в переговорах и разработке поправок на 
равных условиях со Сторонами Протокола, что, к примеру, могло бы иметь 
место, если бы эти страны предпочли ратификацию после вступления 
поправки в силу.  Однако на заседаниях ИО все Стороны в целом 
воспринимались как равноправные, и различие между Сторонами и не-
Сторонами Протокола строго не соблюдалось. 
 

                                                 
2 Протокол по тяжелым металлам был принят 24 июня 1998 года и вступил в силу 29 

декабря 2003 года; Протокол о стойких органических загрязнителях был принят 24 июня 
1998 года и вступил в силу 23 октября 2003 года; и Готенбургский протокол был принят 
30 ноября 1999 года и вступил в силу 17 мая 2005 года.  
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Нынешняя процедура внесения поправок изложена в пунктах 3 и 4 Статьи 
13 Готенбургского протокола.  Если бы странам ВЕКЦА и ЮВЕ 
предстояло ратифицировать настоящий Протокол как исправленный и до 
его вступления в силу, то ратификация этими странами была бы засчитана 
в количество, необходимое для того, чтобы поправка вступила в силу.  Это 
означает, что любая ратификация протокола странами ВЕКЦА и ЮВЕ 
была бы засчитана в две трети голосов - минимальное количество, 
необходимое для вступления поправки в силу.  Согласно Готенбургскому 
протоколу, нынешняя процедура внесения поправок применяет «подход 
настоящего времени», что означает, что количество Сторон, необходимое 
для обеспечения вступления в силу любой поправки, составляет две трети 
от общего количества на момент принятия, в отличие от двух третей в 
момент, когда поправка была принята ИО (так называемый «подход 
фиксированного времени»). 
 
В ситуации с исправленным Протоколом сфера охвата и количество 
поправок повлияли бы на продолжительность времени, необходимого для 
того, чтобы обсудить эти поправки на переговорах.  Нынешняя процедура 
внесения поправки, описанная выше, потребовала бы подписи 17 Сторон 
для обеспечения вступления в силу любой поправки, но по мере зачета 
каждой Стороны, присоединяющейся к Протоколу, количество Сторон, 
необходимых для обеспечения вступления в силу, постоянно меняется, а 
временные рамки трудно предсказать.  Временные рамки уведомления о 
представлении поправок в ИО и национальных процедур введения в 
действие также должны быть учтены при расчете временных рамок 
вступления поправки в силу.  Это также касается и нового Протокола, хотя, 
как было указано выше, некоторым Сторонам было бы проще завершить 
ратификацию, и, соответственно, введение в действие в своей стране, если 
бы речь шла о поправке к существующему Протоколу, нежели о новом 
Протоколе.  
 
В настоящий момент нет примеров принятых поправок к Конвенции или к 
ее Протоколам.  В порядке сравнения можно сослаться на Монреальский 
протокол (к Венской конвенции о защите озонового слоя).  В этот 
Протокол были внесены несколько поправок, и все они вступили в силу 
приблизительно через два года после принятия.3Лондонская конвенция от 
1972 года (по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 
других материалов) была исправлена несколько раз, и, почти без 
исключений, временной отрезок между принятием и вступлением в силу 

                                                 
3 Лондонская поправка была принята в 1990 году и вступила в силу в 1992 году, 
Копенгагенская поправка была принята в 1992 году и вступила в силу в 1994 году, 
Венская поправка была принята в 1995 году и вступила в силу в том же году, 
Монреальская поправка была принята в 1997 году и вступила в силу в 1999 году, 
Пекинская поправка была принята в 1999 году и вступила в силу в 2002 году.  Следует 
отметить, что поправки к Венской конвенции о защите озонового слоя и Протоколам к 
ней подпадают под действие “Подхода настоящего времени» (Статья 9 Конвенции) равно 
кaк и Конвенция по ТЗВБР и Протоколы к ней.   
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составлял примерно один год, как это было и в случае с поправкой 
Лондонскому протоколу от 1996 года.4 
 
(i) Ратификация после вступления поправки в силу 
 
Страны ВЕКЦА и ЮВЕ могли бы дождаться вступления в силу поправок и 
после этого ратифицировать Протокол.  Потенциально на это могло бы 
уйти некоторое время, но с юридической точки зрения это было бы 
относительно просто.  
 
Пункт 3 Статьи 40 ВКПМД гласит, что каждое государство, имеющее 
право стать участником договора, также имеет право стать участником 
договора, в который были внесены поправки.  Согласно пункту 5 Статьи 40 
ВКПМД, любое государство, которое становится участником договора 
после вступления в силу соглашения о внесении поправок, если только оно 
не заявляет об ином намерении: a) считается участником договора, в 
который были внесены поправки; и b) считается участником договора, в 
который не были внесены поправки, в отношении любого участника 
договора, не связанного соглашением о внесении поправок в договор.  Это 
означает, что в зависимости от намерения, которое государство выражает в 
момент ратификации Протокола с поправками, она либо связано либо с 
исправленным Протоколом, либо неисправленным вариантом Протокола 
при ратификации после вступления в силу.  Столь противоположное 
намерение могло бы быть выражено посредством заявления, сделанного в 
момент ратификации исправленного Протокола. 
 
 (ii) Ратификация до вступления поправки в силу 
 
Было высказано мнение, что трудности для стран ВЕКЦА и ЮВЕ, 
связанные с выполнением, помешают им ратифицировать нынешний 
Протокол до вступления в силу поправки.  
 
Если поправки были действительно приняты, то одним решением 
проблемы для стран ВЕКЦА и ЮВЕ было бы ратифицировать Протокол и 
в момент ратификации заявить, что они ратифицируют лишь 
исправленную версию Протокола.  Это можно было бы сделать в силу 
аналогичного применения пункта 5 Статьи 40 ВКПМД к государству, 
проводящему ратификацию до вступления в силу исправленного 
соглашения.  Это означало бы, что Протокол в своем первоначальном 
варианте не вступил бы в силу применительно к такой стране либо до 
вступления в силу поправки, либо, как только поправка вступила в силу - 
применительно к тем Сторонам, которые не ратифицировали поправку.  
Исправленный Протокол стал бы применимым, как только количество 
ратификаций оказалось бы достаточным для его вступления в силу.  
Недавно такому подходу последовала Швейцария в случае с 

                                                 
4 Следует отметить, что к Протоколам к КТЗВБР применятся подход «настоящего 
времени» (Статья 21 Лондонского протокола), хотя поправки к приложениям 
принимаются «молчаливым признанием», согласно которому они вступят в силу не 
позднее, чем через 100 дней после принятия. 



INFORMAL DOCUMENT 1 
WORKING GROUP ON STRATEGIES AND REVIEW, 

45TH SESSION , 31AUG–4SEPT 2009 
 6(11) 

 

многосторонней конвенцией, в которой содержалась серия 
последовательных поправок, самая последняя из которых еще не вступила 
в силу.  Швейцария заявила, что ее ратификация касается лишь конвенции 
в ее новейшем исправленном варианте.  Это было принято депозитарием.5  
 
Альтернативой могло бы стать заключение неформального соглашения 
между Сторонами о том, что Исполнительный комитет не будет 
рассматривать случаи несоблюдения, которые связаны с обязательствами, 
изложенными в существующем Протоколе, когда эти обязательства были 
изменены путем внесения поправок, но до вступления этих поправок в 
силу, и в том, что касается страны ВЕКЦА или ЮВЕ, которая 
ратифицировала Протокол в исправленном виде, но никогда не была 
Стороной изначального Протокола. 
 
Если же поправки не были приняты или если они были приняты, но страны 
ВЕКЦА и ЮВЕ не пожелали ждать вступления поправок в силу, что стало 
бы следствием вышеописанного заявления, то с юридической точки зрения 
существуют три потенциальных дополнительных способа разрешить это.  
В тех случаях, когда очевидно, что страна не сможет выполнить 
определенные обязательства, изложенные в нынешнем Протоколе, ее 
ратификация нынешнего Протокола могла бы быть дополнена одной или 
несколькими мерами международного законодательства, которые сделали 
бы абсолютно ясным и не оставляли бы никакого сомнения в том, что она 
не будет связана этими обязательствами в отношении любой Стороны 
настоящего Протокола, не связанной поправкой.  Более подробно 
возможные меры, которые могли бы быть приняты, излагаются ниже.  
 
a)  Соглашение о приостановлении действия  
Если не-Стороны ратифицируют настоящий Протокол и в нем содержатся 
положения, которые они не в состоянии выполнить (и в отношении 
которых поправки еще не вступили в силу) Стороны существующего 
Протокола могли бы принять решение о временном приостановлении 
действия этих положений для некоторых конкретно названных Сторон, как 
это обусловлено пунктом b Статьи 57 ВКПМД.  На практике это означало 
бы, что страны ВЕКЦА и ЮВЕ сдали бы на хранение свои 
ратификационные грамоты к Протоколу; при этом одновременно все 
нынешние Стороны нынешнего Протокола заключили бы Соглашение о 
приостановлении действия применительно к этим странам ВЕКЦА и ЮВЕ.  
Срок приостановления действия должен истечь для каждой 
соответствующей страны ВЕКЦА и ЮВЕ по вступлению для этой страны в 
силу исправленного Протокола и ратификации его всеми Сторонами 

                                                 
5См. Парижскую конвенцию об ответственности перед третьей Стороной в области ядерной 
энергии и сноску для Швейцарии: «9 марта 2009 года Швейцария сдала на хранение 
ратификационную грамоту Парижской конвенции от 1960 года, с внесенными в нее 
посредством поправок протоколами от 1964 года, 1982 года и 2004 года.  Поскольку 
настоящая ратификация действительна лишь в отношении Парижской конвенции от 1960 
года с внесенными в нее посредством поправок всеми тремя протоколами, то для 
Швейцарии Парижская конвенция в исправленном виде вступит в силу лишь только 
тогда, когда Протокол от 2004 года, вносящий поправку в Парижскую конвенцию, сам 
вступит в силу». 
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изначального протокола.  В противном случае изначальный неизмененный 
Протокол будет по-прежнему применяться к странам ВЕКЦА и ЮВЕ в 
отношении любой другой Стороны Протокола, которая не ратифицировала 
поправки.  Соглашение этого типа между всеми Сторонами нынешнего 
Протокола могло бы быть достигнуто на заседании ИО. 
 
b)  Соглашение о отмене [применения положений]6 
Это соглашение о воздержании от применения некоторых положений 
Протокола.  Стороны Протокола могли бы заключить консенсусное 
соглашение на основании подпункта 3 а Статьи 31 ВКПМД об отмене 
применения этих положений для некоторых конкретно названных стран.  
Последующего соглашения этого типа можно было бы достичь на 
заседании ИО.  Одновременно, страны, о которых идет речь, могли бы 
выразить свое согласие на то, что быть связанными нынешним 
Протоколом, как и любая другая Сторона. 
 
Сохраняется вопрос о том, могут ли соглашения, упомянутые в пунктах a) 
и b) быть согласованы Сторонами Протокола или же Сторонами 
Конвенции. Поскольку существует возможность создания прецедента для 
существующих Протоколов, то имело бы смысл провести консультацию со 
всеми Сторонами Конвенции, включая и те, которые не являются 
Сторонами Протокола, относительно соглашения о временном 
приостановлении действия либо об отмене применения положений. 
 
c)  Оговорки 
Другой возможный вариант, которым страны ВЕКЦА и ЮВЕ могли бы 
воспользоваться в соответствии со Статьей 19 ВКПМД, это возможность 
ратифицировать Протокол с оговорками, касающимися положений, 
которые они не в состоянии выполнить до тех пор, пока эти положения не 
будут изменены путем внесения поправки.  Главное требование к оговорке 
заключается в том, что она не должна быть несовместима с задачей и 
целью Протокола, что означает, что её трудно было бы оправдать в 
настоящем контексте.  Следует также отметить, что любая Сторона 
Протокола может возразить на любом основании против оговорки, 
сделанной другой Стороной.  Соответствующим образом, этот вариант 
может не привести к единому применению Протокола ко всем странам 
ВЕКЦА и ЮВЕ до тех пор, пока либо все другие Стороны ни примут 

                                                 
6  Большого опыта с применением этой формы соглашения в международном 
законодательстве нет, однако юридическая возможность для нее существует.  См. также 
определение термина «Согласованное освобождение от обязательств, обычно на 
ограниченный временной период» в глоссарии терминов «Руководства по соблюдению и 
выполнению многосторонних соглашений в области окружающей среды Программы ООН 
по окружающей среде»: (стр. 785). Кроме того, см. статьи IX:3 Соглашения о ВТО и 
XXV:5 Соглашения о ГАТТ, которые предусматривают разрешение на временные 
отмены, хотя и в исключительных обстоятельствах.  Закон о ВТО также дает интересный 
пример решения Договаривающихся Сторон, которое противоречит положениям ГАТТ и 
de facto привело к поправке к нему.  Ею стала разрешительная оговорка от 1979 года, 
которая позволила развитым странам предоставлять льготный режим развивающимся 
странам разных категорий.  И хотя в этом контексте не было сделано ссылки на ВКПМД, 
согласно подпункту 3a Статьи 31 ВКПМД, разрешительная оговорка могла бы 
классифицироваться как последующее соглашение. 
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оговорки, либо возникнет консенсусное решение или понимание всех 
Сторон Протокола о том, что они не будут возражать против таких 
оговорок.  Включение заявления в ратификационную грамоту до принятия 
или вступления в силу поправок о том, что положения существующего 
неисправленного Протокола не будут применяться бы, скорее всего 
рассматривалось бы как завуалированная оговорка и поэтому в этом случае 
применялись бы правила об оговорках, изложенные в статьях 20 – 23 
ВКПМД 7. 
 
3. Отношения между нынешними и новыми положениями 
 
Следует отметить, что в значительной степени те же самые положения 
договорного права распространяются на отношения между нынешним 
Протоколом и новым Протоколом, что и на отношения между нынешним 
Протоколом и исправленным Протоколом.  В обоих случаях нам 
необходимо взглянуть на положения договорного права, касающиеся 
применения последующих договоров по тем же вопросам, хотя имеются 
некоторые различия между двумя случаями, касающимися, среди прочего, 
необходимости оговорки о коллизионной норме, как она изложена ниже.  
 
3.1  Новый протокол 
 
Как описано в неофициальном документе 14 двадцать шестой сессии ИО, 
отношения между последующими договорами, посвященными одним и тем 
же вопросам могут быть сложными.  Новый Протокол мог бы содержать 
оговорку о коллизионной норме, в которой рассматривались бы отношения 
между двумя Протоколами.  Статья 103 Устава ООН дает пример такого 
типа оговорки: 
 
«В том случае, когда обязательства Членов Организации по настоящему 
Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо 
другому международному соглашению, преимущественную силу имеют 
обязательства по настоящему Уставу».  
 
Другим примером является Единая конвенция о наркотических средствах 
от 1961 года, которая включает следующую оговорку:  
 
«Положения настоящей Конвенции, по вступлении ее в силу, заменяют, 
прекращая их действие в отношениях между Сторонами, положения 
[девяти] договоров». 
 
Однако, такие положения будут носить обязательный характер только для 
Сторон нового Протокола, а не для тех, которые являются Сторонами 
существующего Протокола.  
 

                                                 
7 Сравните с ситуациями (i) и (ii) изложенными выше, стр. 4-5, относительно заявлений, 
основанных на пункте 5 Статьи 40 ВКПМД, которые не рассматривались бы как 
завуалированные оговорки.. 
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В случае отсутствия оговорки о коллизионной норме общее правило, 
содержащееся в Статье 59 ВКПМД, которое предусматривает, что если все 
Стороны предыдущего договора являются также Сторонами последующего 
договора и оба договора посвящены одному и тому же вопросу, то 
предыдущий договор считается прекращенным, если установлено таковое 
намерение участников.  Соответственно, существует возможность отозвать 
старый Протокол, если (i) оба протокола посвящены одному и тому же 
вопросу, (ii) все Стороны предыдущего Протокола также стали Сторонами 
последующего протокола, и (iii) все Стороны старого Протокола 
согласились в том, что его действие должно быть прекращено. 
 
Если все Стороны последующего договора не включают все Стороны 
предыдущего Протокола, т.е. списки Сторон не являются идентичными, 
что зачастую имеет место, то общие положения являются более сложными.  
Согласно пункту 4 Статьи 30 ВКПМД, в отношениях между 
государствами-участниками обоих договоров применяется правило о том, 
что предыдущий договор применяется только в той мере, в какой его 
положения совместимы с положениями последующего договора, подпункт 
4 а Статьи 30; но в отношениях между государством-участником обоих 
договоров и государством-участником только одного договора договор, 
участниками которого являются оба государства, регулирует их взаимные 
права и обязательства, подпункт 4 b Статьи 30. 
 
Например: 

• Страны W, X, Y и Z являются Сторонами Морковного протокола от 
2002 года. 

• Статья 4 Морковного протокола требует, чтобы каждая Сторона 
ежегодно засадила 10 морковных полей. 

• Страны A, B, C, X и Z являются Сторонами Морковно-капустного 
протокола от 2008 года. 

• Статья 4 Морковно-капустного протокола требует, чтобы каждая 
Сторона ежегодно засадила 6 морковных полей и 4 капустных поля. 

 
Каковы обязательства каждой из Сторон? 

• Страны W и Y должны ежегодно засадить 10 морковных полей, 
потому что у них есть обязательства только по Морковному 
протоколу. 

• Страны A, B и C должны ежегодно засадить 6 морковных полей и 4 
капустных поля, потому что у них есть обязательства только по 
Морковно-капустному протоколу. 

• Страны X и Z должны ежегодно засадить 10 морковных полей и 4 
капустных поля, потому что у них есть обязательства по Морковно-
капустному протоколу, но их обязательства в отношении W и Y по 
предыдущему Морковному протоколу не были отменены, 
поскольку W и Y еще не стали Сторонами Морковно-капустного 
протокола. 

 
3.2  Исправленный протокол 
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Если не все Стороны ратифицировали исправленный Протокол, то между 
Сторонами могут возникнуть смешанные обязательства.  Ситуация была 
бы схожей с той, которая возникает, когда у нового и нынешнего 
Протоколов разные Стороны.  Потенциально это могло бы привести к 
утрате ясности, особенно, если был введен ряд отдельных поправок, так 
как могут возникнуть трудности с «отслеживанием» поправок.  Следует, 
однако, отметить, что это более традиционный способ «обновления» 
международных правовых актов в международном праве, и что он успешно 
использовался в других многосторонних соглашениях в области охраны 
окружающей среды.8  Юридическая определенность и ясность только бы 
выиграли, если бы Стороны согласились на пакет поправок вместо ряда 
отдельных поправок.  
 
Поскольку логично предположить, что когда измененные положения 
вступают в силу, они заменяют изначальные положения, то по этому 
вопросу нет никаких конкретных положений, таких как оговорка о 
коллизионной норме.  Отношение между изначальными положениями и 
поправками к ним далее описаны в пункте 4 Статьи 40 ВКПМД, согласно 
которой соглашение о внесении поправок не связывает государство, уже 
являющееся участником договора, но не ставшее участником соглашения о 
внесении поправок в договор; в отношении такого государства 
применяется подпункт 4b Статьи 309.  
 
4. Выводы 
 
Как указано в неофициальном документе 14, как исправленный, так и 
новый Протокол возможны с юридической точки зрения.  В принципе, 
ситуация ничем не отличается для стран ВЕКЦА и ЮВЕ.  Тем не менее, 
есть некоторые специфические факторы, описанные в настоящем 
документе, которые следует иметь в виду в случае с этими странами, 
связанные в первую очередь с процессом ратификации и вопросами 
выполнения.  Поэтому решение о выборе правового акта носит скорее 
политический, нежели юридический характер.  Тем не менее, при принятии 
соответствующего решения следует рассмотреть несколько юридических 
аспектов, как это описано выше.  Выбор также будет в значительной 
степени зависеть от сферы охвата и количества поправок, которые 
предстоит внести.  В целом, форма должна определяться функцией, что 
означает, что выбор правового акта следует сделать, когда природа 
предложенных поправок будет ясной. 
 
Одной из отправных точек дискуссии могло бы стать замечание более 
общего характера о том, что если имеется облаченный в определенную 
форму хорошо функционирующий договор, то необходимо иметь весьма 
весомые доводы для замены его новым Протоколом и добавления другого 
Протокола к уже и без того весьма сложной ситуации с многочисленными 
                                                 
8 См., например, Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, и 
Лондонскую конвенцию по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 
других материалов, а также Лондонский протокол к ней от 1996 года (см. выше 2.2, 
‘Исправленные протоколы’, стр. 9.). 
9 См. выше, 3.1 ‘Новые протоколы’, стр. 8. 
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Протоколами к КТЗВБР, а также для добавления еще одного правового 
акта, который усложняет в целом достаточно запутанную ситуацию с 
Международным законом о защите окружающей среды.  В контексте ЭКЕ 
ООН следует также помнить и об обязательствах, которые приняли на себя 
министры на Конференции по окружающей среде в Европе, состоявшейся 
в Белграде в 2007 году, сосредоточить свои усилия на выполнении, а не на 
введении новых правовых актов. 
 
Довод о том, что введение нового Протокола могло бы привести к 
экономии времени и дать возможность странам ВЕКЦА и ЮВЕ быстрее 
проводить ратификацию, не обязательно является верным.  Напротив, 
исправленный Протокол мог бы обеспечить более быстрый способ 
ратификации.  Настоящий документ показывает, что временной аспект сам 
по себе не является достаточным доводом для отказа от возможности 
исправления Протокола.  Исход переговоров по новому Протоколу может 
оказаться более трудно предсказуемым, нежели исход переговоров по 
исправленному Протоколу.  Если сфера охвата широка и имеется 
множество поправок, новый Протокол мог бы считаться наиболее 
подходящим.  Однако, поскольку форма должна определяться функцией, 
такое решение не следует принимать преждевременно.  В настоящий 
момент невозможно определить окончательные временные рамки ни для 
нового, ни для исправленного Протокола.  Все будет зависеть от 
политической воли Сторон Протокола и Конвенции.  
 
Что же касается последующих договоров, посвященных тому же вопросу, а 
также отношений между нынешними и новыми положениями, то 
применение может быть сложным, и, что касается в первую очередь нового 
Протокола, в будущем Стороны могут рассмотреть возможность принятия 
какой-то формы оговорки о коллизионной норме.  В значительной степени 
те же положения договорного права в отношении последующих договоров 
применяются как к новому, так и исправленному договорам.  Однако, 
новый Протокол мог бы потенциально поднять более широкий спектр 
вопросов, нежели исправленная версия.  Таким образом, в вопросе о 
совпадающих юридических обязательствах вариант принятия поправки 
мог бы, в силу менее обширных перемен в положениях, оказаться более 
простым на практике, при условии, что Стороны дали бы свое согласие на 
пакет поправок.  
 
С другой стороны, если предстояло бы внести большое количество 
отдельных поправок, было бы трудно «отследить» поправки (хотя в случае 
с Монреальским протоколом это было успешно сделано).  Если каждую 
поправку предстояло бы сделать отдельно, то чересполосица поправок, 
которые были ратифицированы одними Сторонами, но не другими, 
привела бы к путанице.  Этот вопрос не возник бы в случае с новым 
Протоколом, при условии исключения для Сторон возможности сделать 
оговорки. 
 
Как было указано в настоящем документе, у обоих путей есть свои 
преимущества и недостатки.  Как было сказано выше, решение на этот счет 
должно быть политическим, а не юридическим.  При принятии 
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политического решения следует учесть тезисы, изложенные в настоящем 
документе.  


