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экологической оценке 
 

Пятое совещание 

Женева, 11–15 апреля 2016 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  

Положение дел с ратификацией  
 

 

 

  Ускорение вступления в силу первой поправки к Конвенции  
 

 

  Предложения Президиума 
 

 

 

 Резюме 

 Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду и по страте-

гической экологической оценке, действующая в рамках Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Протокола по 

стратегической экологической оценке к ней наделена мандатом оказывать содей-

ствие в осуществлении Конвенции и Протокола и в управлении их совместным 

планом работы (ECE/MP.EIA/SEA/2, решение I/5-V/5, пункт 2). 
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 В соответствии с этим мандатом Рабочая группа на своем четвертом сове-

щании (Женева, 26–28 мая 2015 года) приняла решение о том, что на своем сле-

дующем совещании, в зависимости от количества необходимых ратификаций для 

вступления первой поправки к Конвенции в силу, она рассмотрит возможности 

ускорения ее вступления в силу. Эти возможности включают «принятие отдель-

ного соглашения, изменяющего пункт 3 статьи 17, а также вступление в силу в 

рамках процедуры отсутствия возражений после того, как истечет указанный в 

соглашении предельный срок» (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2, пункт 9). 

 Настоящий документ, в котором рассматриваются различные варианты дей-

ствий по ускорению процесса вступления в силу первой поправки, был подготов-

лен по просьбе Президиума, в консультации с Президиумом и Договорной секци-

ей Управления Организации Объединенных Наций по правовым вопросам. 

В приложении приводится предлагаемый текст соглашения, изменяющего 

пункт 3 статьи 17 Конвенции. Он основан на неофициальном документе на ан-

глийском языке, который был рассмотрен Рабочей группой на ее четвертом сове-

щании (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.3) . 

 Рабочей группе предлагается обсудить различные варианты, представлен-

ные в настоящем документе, учитывая тот факт, что на момент подготовки насто-

ящего доклада (т.е. на конец января 2016 года) количество Сторон, еще не рати-

фицировавших первую поправку со времени проведения четвертого совещания 

Рабочей группы, не уменьшилось. Рабочей группе предлагается рассмотреть 

данный документ и рекомендовать действия, которые должны быть предприняты 

Совещанием Сторон Конвенции на его седьмой сессии, запланированной на 

июнь 2017 года в Минске, с тем чтобы ускорить вступление в силу этой поправ-

ки. 
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 I. Введение 
 

 

1. Первая поправка к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), принятая решением II/14 Сове-

щания Сторон (ECE/MP.EIA/4, приложение XIV), вступила в силу в августе 

2014 года. Вместе с тем, хотя основная цель решения II/14 заключается в том, 

чтобы превратить Конвенцию в глобальный договор, поправкой установлено не-

обходимое предварительное условие для ее вступления в силу (пункт 3 ст а-

тьи 17): 31 Сторона, являвшаяся Стороной Конвенции на момент принятия по-

правки (т.е. 27 февраля 2001 года), должна ратифицировать поправку, чтобы она 

могла вступить в силу. 

2. На своей шестой сессии в июне 2014 года Совещание Сторон Конвенции 

настоятельно призвало все государства и организации, которые были Сторонами 

Конвенции по состоянию на 27 февраля 2001  года и которые еще не ратифициро-

вали поправку к статье 17, сделать это как можно скорее (см.  ECE/MP.EIA/ 

20/Add.3-ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3, решение VI/5–II/5, пункт 2, и Женевская де-

кларация, пункт B1). Совещание Сторон также отметило повышенную заинтере-

сованность государств, не являющихся членами Европейской экономической ко-

миссии (ЕЭК), в том, чтобы стать Сторонами Конвенции, а также их участие в 

проводимых в ее рамках совещаниях.  

3. На своем совещании, состоявшемся в феврале 2015  года, Президиум Кон-

венции и Протокола по стратегической экологической оценке рассмотрел вопрос 

о положении дел с ратификацией поправки и необходимость ускорения ее вступ-

ления в силу, с тем чтобы все государства – члены Организации Объединенных 

Наций могли присоединиться к Конвенции. Он постановил, что этот вопрос сле-

дует обсудить в ходе четвертого совещания Рабочей группы по оценке воздей-

ствия на окружающую среду и по стратегической экологической оценке (Женева, 

26–28 мая 2015 года)
1
.  

4. В целях содействия проведению обсуждений на совещании Рабочей группы 

Президиум обратился к секретариату с просьбой подготовить неофициальную 

записку в консультации с Договорной секцией Управления по правовым вопро-

сам Организации Объединенных Наций по вопросу о последствиях вступления в 

силу первой поправки к Конвенции для стран (или организаций экономической 

интеграции) независимо от того, являются ли они членами ЕЭК, в период до ее 

ратификации оставшимися Сторонами (статья  17, пункты 3 и 7). В соответствии 

с просьбой Президиума в записке следовало изложить также возможные меры с 

целью стимулировать глобальное применение Конвенции в кратчайшие возмож-

ные сроки, включая принятие отдельного соглашения, изменяющего пункт  3 ста-

тьи 17, а также вступление в силу в рамках процедуры отсутствия возражений по 

истечении указанного в соглашении срока.  

5. На своем четвертом совещании Рабочая группа рассмотрела неофициаль-

ную записку, подготовленную секретариатом по просьбе Президиума 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.3). В то же время было принято решение отложить 

обсуждение вопроса о возможных путях ускорения вступления в силу первой по-

правки до ее следующего совещания, в зависимости от количества все еще необ-

ходимых ратификаций (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2, пункт 9)
2
. 

__________________ 

 
1
 Неофициальные записки по этому совещанию Президиума размещены в интернете по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=38121#/. 

 
2
 Официальные и неофициальные документы о четвертом совещании Рабочей группы 

размещены на сайте http://www.unece.org/index.php?id=38654#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=38121#/
http://www.unece.org/index.php?id=38654#/
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6. На своем совещании, состоявшемся 19 и 20 января 2016  года, оценивая по-

ложение дел, Президиум отметил, что за период, прошедший после четвертого 

совещания Рабочей группы, ни одно государство не ратифицировало поправку и 

что в связи с этим для ее вступления в силу по-прежнему не хватает 13 ратифи-

каций. Он также обратил внимание на то, что для вступления поправки в силу 

понадобилось 13 лет, и что, по всей видимости, еще несколько лет уйдет на до-

стижение необходимого числа ратификаций для того, чтобы она начала действо-

вать. В связи с этим он обратился к секретариату с просьбой подготовить офици-

альный предсессионный документ для представления его на рассмотрение пятого 

совещания Рабочей группы, чтобы обеспечить информационную основу для об-

суждения на этом совещании способов ускорения вступления в силу первой по-

правки
3
.  

7. Настоящий документ был подготовлен секретариатом в ответ на просьбу 

Президиума и в соответствии с решением Рабочей группы об официальном об-

суждении этого вопроса на ее пятом совещании. Этот документ основан на не-

официальном документе ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.3, рассмотренном на ее 

четвертом совещании. Помимо замечаний Президиума, в документе отражены 

мнения Управления по правовым вопросам, а за основу взят текст договора, 

включая поправку, а также соответствующие нормы договорного права и практи-

ка. 

8. Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит этот документ и согласует меры, 

которые будет рекомендовать Сторонам на седьмой сессии Совещания Сторон в 

июне 2017 года.  

 

 

 II. Условия вступления в силу поправки  
 

 

9. Конвенция была согласована и принята в 1991  году в качестве регионально-

го договора, и поэтому ее участниками могли быть только государства – члены 

ЕЭК и региональные организации экономической интеграции, созданные госу-

дарствами – членами ЕЭК (см. статьи 16 и 17 Конвенции). Конвенция вступила в 

силу 10 сентября 1997 года. 

10. Вскоре после вступления Конвенции в силу Стороны, приняв во внимание 

все связанные с ней преимущества и выгоды, согласились открыть ее для присо-

единения стран, не являющихся членами ЕЭК. Решение II/14 о поправке к Кон-

венции было принято Совещанием Сторон на его второй сессии 27  февраля 

2001 года. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Конвенции поправка вступила  в 

силу 26 августа 2014 года, т.е. на 90 день после получения депозитарием уведом-

ления о ее ратификации Мальтой 28 мая 2014 года. 

11. Цель текста поправки с внесенными в него поправками состоит в том, что-

бы дать возможность присоединиться к Конвенции государствам – членам Орга-

низации Объединенных Наций, которые не являются членами ЕЭК. Текст по-

правки, вместе с тем, содержит два требования для присоединения государств, не 

являющихся членами ЕЭК: а) согласие Совещания Сторон; и b) вступление по-

правки в силу для всех государств и организаций, которые являлись Сторонами 

Конвенции по состоянию на 27 февраля 2001  года. 

 

 

__________________ 

 
3
 Неофициальные записки по этому совещанию Бюро размещены в интернете по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=40421#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=40421#/
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 А. Согласие Совещания Сторон  
 

 

12. Пунктом 3 статьи 17 Конвенции предусмотрена возможность присоедине-

ния к Конвенции государств, не являющихся членами ЕЭК, с согласия Совеща-

ния Сторон. 

13. На своих пятой и первой сессиях соответственно в 2011  году Совещание 

Сторон Конвенции и Совещание Сторон Конвенции, действующее в качестве Со-

вещания Сторон Протокола, приняли решение V/8–I/8 о присоединении госу-

дарств – членов Организации Объединенных Наций (ECE/MP.EIA/SEA/2), не яв-

ляющихся членами ЕЭК, в котором изложена процедура выражения Совещанием 

Сторон согласия. 

14. На своих шестой и второй сессиях соответственно в 2014  году оба Совеща-

ния Сторон приняли решение VI/5–II/5 о присоединении к Конвенции госу-

дарств – членов Организации Объединенных Наций, не являющихся членами 

ЕЭК, которое заменило собой решение V/8–I/8 и в котором предусмотрено авто-

матическое согласие в ответ на любую будущую просьбу о присоединении стран, 

не являющихся членами ЕЭК. 

 

 

 B. Ратификация всеми государствами-участниками по состоянию 

на 27 февраля 2001 года  
 

 

15. В соответствии с текстом поправки Совещание Сторон Конвенции «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» 

(пункт 3 статьи 17), т.е. на дату принятия поправки. Хотя Совещание Сторон да-

ло автоматическое согласие на любую будущую просьбу о присоединении, оно не 

действует, пока не будет выполнено указанное условие.  

16. По состоянию на сегодняшний день, 25 января 2016  года – 15 лет спустя с 

момента принятия поправки – из 31 государства и организации, являвшихся Сто-

ронами Конвенции по состоянию на 27 февраля 2001  года, следующие 13 Сторон 

по-прежнему не ратифицировали поправку, чтобы она могла начать действовать: 

Азербайджан, Армения, Бельгия, бывшая югославская Республика Македония, 

Греция, Дания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Республика Молдова, Соединен-

ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  и Украина. 

 

 

 III. Период с момента вступления настоящей поправки 
в силу до ее вступления в действие 
 

 

17. Несмотря на то, что поправка вступила в силу, автоматическое согласие, 

предоставленное Совещанием Сторон в его решении  VI/5–II/5, не действует, пока 

поправка не будет ратифицирована оставшимися 13 государствами. В результате 

государства, не являющиеся членами ЕЭК, по-прежнему не имеют возможности 

присоединиться к Конвенции. Это означает, что в этот переходный период: с да-

ты вступления в силу данной поправки до ее окончательной ратификации оста в-

шимися 13 государствами документ о присоединении любого заинтересованного 

государства, не являющегося членом ЕЭК, не будет принят депозитарием. Госу-

дарство-заявитель должно будет сдать депозитарию на хранение документ о при-

соединении после того, как будет выполнено условие ратификации, а именно по-

сле вступления в силу поправки для всех государств, которые являлись Сторона-

ми на момент принятия поправки. 
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18. В промежуточный период, до тех пор пока поправка не будет введена в дей-

ствие, любое государство – член ЕЭК может ратифицировать Конвенцию или 

присоединиться к ней без каких бы то ни было  каких-либо ограничений. Следует 

отметить, что государство, ратифицировавшее Конвенцию или присоединившее-

ся к ней, будет считаться ратифицировавшим, принявшим или одобрившим по-

правку к Конвенции (пункт 7 статьи 17).  

 

 

 IV. Пути ускорения глобального присоединения  
 

 

19. Для вступления поправки в силу понадобилось 13 лет. Между тем Стороны 

согласились с тем, чтобы толковать статью 14 о поправках к Конвенции таким 

образом, чтобы она могла ускорить ее вступление в силу, взяв за основу для рас-

чета «требования о трех четвертях» количество Сторон Конвенции на момент 

принятия поправки, а не фактическое число государств-участников. Это соответ-

ствует намерению Сторон, выраженному в решении V/2 о толковании статьи  14 

Конвенции (поправки) (ECE/MP.EIA/SEA/2), обеспечить скорейшее вступление в 

силу поправок, принятых решениями II/14 и III/7 (ECE/MP.EIA/6, приложе-

ние VII). 

20. Принимая во внимание длительное время, которое потребовалось для рати-

фикации поправки необходимым для ее вступления в силу количеством Сторон, 

существует опасность, что для выполнения дополнительного требования о рати-

фикации поправки еще 13 государствами потребуется еще несколько лет. Вместе 

с тем это, по всей видимости, идет вразрез с намерением Сторон в кратчайшие 

сроки сделать Конвенцию глобальным  договором, о чем свидетельствует цель 

поправки, предусмотренная решением II/4, а также решения V/2, VI/5–II/5 и Же-

невская декларация 2014 года. 

21. Поправка к Конвенции по охране и использованию трансграничных водото-

ков и международных озер (ECE/MP.WAT/14) содержит аналогичное положение о 

присоединении стран, не являющихся членами ЕЭК. Эта поправка вступила в 

силу 6 февраля 2013 года и начнет действовать 29 февраля 2016 года, т.е. на де-

вяностый день после сдачи на хранение документа о принятии данной поправки 

Украиной 1 декабря 2015 года. 

22. Помимо обращения с призывом ратифицировать поправку к оставшимся 

13 государствам, Совещание Сторон может принять решение: а) внести измене-

ния в пункт 3 статьи 17 путем принятия новой поправки; или b) принять новое 

отдельное соглашение, изменяющее пункт 3 статьи 17 и вступающее в силу в 

рамках процедуры отсутствия возражений после того, как истечет указанный в 

соглашении предельный срок. 

 

 

 А. Поправка к Конвенции 
 

 

23. Стороны могут принять решение о том, чтобы перейти к новой поправке к 

Конвенции в обход предусмотренного пунктом 3 статьи 17 условия. В случае 

принятия этой поправки решением следующего Совещания Сторон Конвенции в 

2017 году и исходя из предположения, что число государств – участников Кон-

венции по-прежнему будет равно 45, предусмотренное статьей 17 требование о 

трех четвертях будет выполнено в том случае, если новую поправку ратифици-

руют 33 из 44 Сторон Конвенции на момент принятия поправки, независимо от 

того, были ли они Сторонами Конвенции на момент принятия поправки в 

2017 году или стали Сторонами после ее принятия, исключая страны Европей-

ского союза. 
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24. Вместе с тем для выполнения требования о трех четвертях, необходимых 

для вступления в силу первой поправки, потребовалось 23 ратификации, и, как 

сказано выше, на это ушло 13 лет. Таким образом, вступление в силу новой воз-

можной поправки в 2017 году, для чего необходимо как минимум 33 ратифика-

ции, может потребовать более продолжительного времени, чем ратификация по-

правки 13 Сторонами. Поэтому, хотя такой вариант представляется наиболее 

простым, на практике он неосуществим, поскольку не отвечает намерению Сто-

рон как можно скорее превратить Конвенцию в глобальный договор.  

 

 

 B. Соглашение, заменяющее собой Конвенцию 
 

 

25. Один из способов ускорения процесса присоединения к Конвенции стран, 

находящихся за пределами региона ЕЭК, состоит в принятии соглашения, изме-

няющего пункт 3 статьи 17, и применении упрощенной процедуры вступления в 

силу при отсутствии возражений в определенный момент после  ее принятия в 

соответствии с договоренностью, достигнутой Сторонами соглашения.  

26. Принятие отдельного соглашения с целью изменения Конвенции и приме-

нение процедуры отсутствия возражений или вступление в силу такого соглаш е-

ния соответствуют положениям договорного права и принципу согласия Сторон. 

Путем принятия нового соглашения Стороны выразят свое согласие на его 

вступление в силу в рамках механизма отсутствия возражений. Любая Сторона 

также будет иметь возможность возразить против вступления в силу соглашения 

в течение установленного для этой цели периода. Применение последовательно 

заключенных договоров по одному и тому же вопросу предусмотрено статьей  30 

Венской конвенции о праве международных договоров
4
 (lex posterior derogat legi 

priori). Важно, чтобы это делалось добросовестно и в духе международного со-

трудничества.  

27. Процедура отсутствия возражений обеспечивает соблюдение основопола-

гающего принципа права международных договоров: согласие Сторон. Даже од-

ного возражения, высказанного в течение предложенного периода времени, до-

статочно для того, чтобы соглашение не вступило в силу. По этой причине, если 

Стороны Конвенции делают выбор в пользу принятия соглашения на следующей 

сессии Совещания Сторон в 2017 году, с самого начала должно быть достигнуто  

четкое и единодушное согласие всех Сторон в отношении использования этого 

способа ускорения процесса глобализации Конвенции.  

28. В качестве примеров многосторонних договоров, сданных на хранение Ге-

неральному секретарю, которые предусматривают вступление в  силу поправок 

для Сторон в рамках процедуры отсутствия возражений, можно назвать следую-

щие: 

 a) Соглашение об осуществлении части XI Конвенции Организации Объ-

единенных Наций по морскому праву 1982  года
5
. Государство, которое уже сдало 

на хранение свой документ о ратификации Конвенции или о присоединении к 

ней, может заявить о своем согласии на обязательный характер Соглашения об 

осуществлении части XI либо путем подписания, ратификации или присоедине-

ния, либо в рамках упрощенной процедуры (см. статью 4), т.е. по истечении 

12-месячного периода после принятия Соглашения при отсутствии возражений 

со стороны государства в отношении Соглашения (статья 5). Это Соглашение 

вступило в силу 16 ноября 1996 года, через 30 дней после того, как 40 государств 

заявили о своем согласии быть связанными предусмотренными в договоре обяза-

__________________ 

 
4
 United Nations, Treaty Series, vol. 1155,  No. 18232. 

 
5
 United Nations, Treaty Series, vol. 1836,  No. 31364. 
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тельствами посредством подписания, ратификации или присоединения или в 

рамках упрощенной процедуры в соответствии со статьей  5 Соглашения; 

 b) Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для 

колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые м о-

гут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, 

и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на 

основе этих предписаний
6
, предусматривает, что поправки к Соглашению и до-

бавлениям к нему вступают в силу в том случае, если в течение шестимесячного 

срока со дня распространения депозитарием предложенной поправки ни одна из 

Сторон не представит возражений (статья 13). Если против предложенной по-

правки высказано возражение, она считается отклоненной и не имеет никакой 

силы. Последняя поправка вступила в силу в 1995  году. 

29. Существуют и другие примеры многосторонних договоров, сданных на 

хранение Генеральному секретарю, предусматривающих вступление поправок в 

силу посредством упрощенной процедуры и включающих процедуру «отказа». 

Такая процедура отказа не включена в договоры, упомянутые в пункте 28 выше, 

в соответствии с которыми поправки вступают в силу при отсутствии возраже-

ний. Примеры договоров, которые предусматривают процедуру отказа, включают 

следующие: 

 a) Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 

(Стокгольмская конвенция)
7
: в статье 22 Стокгольмской конвенции предусмотре-

но, что дополнительное приложение или поправка к приложению, принятые Сто-

ронами, вступают в силу «по истечении одного года со дня сообщения Депозита-

рием о принятии дополнительного приложения» (см. статья 22, пункты 3 b) и 4). 

Приложение не вступает в силу для тех Сторон, которые уведомили депозитария 

о том, что не могут принять дополнительное приложение. Например, поправки к 

приложениям А, В и С к Стокгольмской конвенции вступили в силу 26 августа 

2010 года, т.е. по истечении одного года после того, как депозитарий сообщил 

(26 августа 2009 года) о принятии этих поправок. Вместе с тем поправки не 

вступили в силу в этот день для тех Сторон, которые представили уведомление в 

соответствии с положениями пункта 3 b) статьи 22 Стокгольмской конвенции;  

 b) Соглашение ЕЭК о принятии единообразных технических предписа-

ний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, ко-

торые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных 

средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, вы-

даваемых на основе этих предписаний (см. пункт 28 b) выше) также предусмат-

ривает процедуры отсутствия возражений и отказа в отношении принятия раз-

личных правил или повестки дня, прилагаемых к Соглашению (статья 12). По-

следняя поправка (Добавление 134 – Правило № 135) вступила в силу в качестве 

приложения к Соглашению 1958 года 15 июня 2015 года; 

 c) Конвенция ЕЭК о трансграничном воздействии промышленных ава-

рий
8
: статья 26 предусматривает специальную процедуру для вступления в силу 

поправок к приложению I к Конвенции, т.е. по истечении 12 месяцев после даты 

получения сообщения Исполнительного секретаря ЕЭК (за 90 дней до совеща-

ния, на котором было предложено ее принятие) поправка вступает в силу для тех 

Сторон, которые в течение 12 месяцев не представили уведомления о том, что не 

могут принять эту поправку. Поправка к приложению I к Конвенции была приня-

__________________ 

 
6
 United Nations, Treaty Series, vol. 335, No. 4789. 

 
7
 United Nations, Treaty Series, vol. 2256,  No. 40214. 

 
8
 United Nations, Treaty Series, vol. 2105,  No. 36605. 
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та в соответствии с этой процедурой в 2014  году
9
, и ни одна из Сторон не выска-

залась против; 

 d) Конвенция ЕЭК о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская конвенция)
10

, предусматривает, что поправки к 

приложениям к Конвенции вступают в силу по истечении 12 месяцев после даты 

препровождения депозитарием сообщения о принятии поправки для тех Сторон, 

которые не уведомили депозитария в течение 12-месячного срока о том, что они 

не могут утвердить поправку к приложению (статья 14, пункты 5 и 6). На сего-

дняшний день не было принято ни одной поправки к приложениям к Орхусской 

конвенции. 

30. Чтобы обеспечить соблюдение установленных в рамках национальных про-

цедур сроков заключения международных договоров Стороны могут договорить-

ся о более длительном, чем шесть месяцев или один  год периоде для вступления 

в силу соглашения после его принятия в соответствии с процедурой отсутствия 

возражений. 

31. Соглашение может быть приложено в качестве приложения к решению Со-

вещания Сторон или выступать в качестве отдельного документа, который дол-

жен быть (подписан и) принят в ходе следующей сессии Совещания Сторон. 

Проект предлагаемого текста содержится в приложении к настоящему документу.  

__________________ 

 
9
 См. ECE/CP.TEIA/30, пункты 36–38. 

 
10

 United Nations, Treaty Series, vol. 2161, No. 37770. 
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Приложение 
 

 

  Соглашение, касающееся пункта 3 статьи 17 Конвенции 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте с поправками, внесенными на основании 

решения II/14 Совещания Сторон 
 

 

 Стороны настоящего Соглашения, 

 признавая важный вклад Конвенции об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте в экологически безопасное и устойчивое раз-

витие, а также в сотрудничество, в том числе выходящее за рамки региона Евро-

пейской экономической комиссии (ЕЭК),  

 принимая во внимание, что поправка к Конвенции, представленная в реше-

нии II/14, вступила в силу 26 августа 2014  года, 

 отмечая также, что необходимо еще [13] ратификаций для того, чтобы вы-

полнить, установленное в пункте 3 статьи 17 Конвенции условие в отношении 

того, что Совещание Сторон не будет рассматривать или утверждать любую 

просьбу о присоединении такого государства, не относящегося к ЕЭК, до тех пор 

пока положения этого пункта не вступят в силу для всех государств и организа-

ций, являющихся Сторонами Конвенции по состоянию на 27 февраля 2001 года,  

 принимая во внимание растущий интерес к участию в Конвенции и участие 

многих стран, расположенных за пределами региона ЕЭК, в деятельности, осу-

ществляемой в ее рамках,  

 руководствуясь желанием содействовать достижению и обеспечению гло-

бального участия в Конвенции, 

 рассмотрев вопрос о том, что пункт 3 статьи 17 Конвенции с внесенными 

на основании решения II/4 поправками будет противоречить этой цели,  

 с учетом того, что для внесения изменений в пункт 3 статьи 17  Конвенции 

с поправками, предусмотренными решением II/14, необходимо согласие всех 

Сторон, 

 договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Осуществление пункта 3 статьи 17 с изменениями, внесенными решением II/14  

Стороны настоящего Соглашения принимают решение осуществлять пункт 3 

статьи 17 Конвенции с поправками, внесенными на основании решения II/14 Со-

вещания Сторон, таким образом, который обеспечивает возможность непосред-

ственного глобального и безусловного участия в Конвенции любого государ-

ства – члена Организации Объединенных Наций [или региональной организации 

экономической интеграции], не дожидаясь вступления этой поправки в силу для 

всех государств и организаций, являвшихся Сторонами Конвенции по состоянию 

на 27 февраля 2001 года. 
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Статья 2 

Взаимосвязь между настоящим Соглашением и Конвенцией  

Настоящее Соглашение толкуется и применяется параллельно с Конвенцией. 

В случае каких-либо расхождений между настоящим Соглашением и пунктом  3 

статьи 17 Конвенции с поправками, внесенными на основании решения II/14, 

преимущественную силу имеют положения Соглашения.  

Статья 3 

Согласие быть связанными Соглашением 

1. Государство или региональная организация экономической интеграции, о 

которых говорится в статье 16 Конвенции, которые сдали на хранение документ о 

ратификации, принятии, утверждении или присоединении к Конвенции до даты 

принятия настоящего Соглашения, независимо от того, подписали ли они это С о-

глашение, считаются выразившими согласие быть связанными настоящим Со-

глашением с даты вступления Соглашения в силу, за исключением тех случаев, 

когда это государство или эта организация возражает против вступления в силу 

настоящего Соглашения. 

2. Любое государство или региональная организация экономической интегра-

ции, о которых говорится в статье 16 Конвенции, которое сдает  на хранение до-

кумент о ратификации, принятии, утверждении или присоединении к Конвенции 

после принятия настоящего Соглашения, но до его вступления в силу, в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 4 считается выразившим согласие быть связанным этим 

Соглашением с даты вступления в силу Конвенции в соответствии с пунктом  1 

статьи 18 при том условии, что эта дата наступает позже вступления в силу 

настоящего Соглашения, или с даты вступления в силу настоящего Соглашения 

при том условии, что этой дате предшествует вступление в силу Конвенции для 

этого государства или этой организации в соответствии с пунктом 1 статьи 18, за 

исключением случаев, когда это государство или эта организация уведомляет в 

письменном виде депозитария до даты вступления Соглашения в силу о том, что 

возражает против вступления в силу настоящего Соглашения.  

Статья 4 

Вступление в силу 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу на следующий день после истече-

ния [... месяцев] [.... года/лет] после даты его принятия при том понимании, что 

ни одно государство и ни одна организация не высказала возражения в соответ-

ствии с процедурой, предусмотренной в статье 3.  

2. После принятия этого Соглашения любой документ о ратификации, приня-

тии, утверждении или присоединении к Конвенции также будет представлять со-

бой согласие на то, чтобы быть связанным настоящим Соглашением.  

3. В случае представления возражения в соответствии с процедурой, преду-

смотренной в статье 3, настоящее Соглашение не имеет юридической силы.  

Статья 5 

Депозитарий 

Депозитарием настоящего Соглашения является Генеральный секретарь Органи-

зации Объединенных Наций. 
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Статья 6 

Аутентичные тексты 

Тексты настоящего Соглашения [на арабском, китайском], английском, француз-

ском [,] [и] русском [и испанском] языке являются равно аутентичными.  

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо-

ченные, поставили свои подписи под настоящим Соглашением.  

Совершено в [Минске], [...] дня [месяца] две тысячи [семнадцатого] года. 

 

 


