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Записка секретариата 

1. На своем совещании, состоявшемся в Бангкоке с 19 по 23 октября 2009 года, Специальная 
рабочая группа открытого состава по подготовке к работе Межправительственного комитета для 
ведения переговоров по ртути согласовала список информационных материалов, которые 
секретариат должен представить Комитету на его первой сессии для содействия его работе.  
Среди прочего, к секретариату была обращена просьба представить информацию о концепции 
"основных видов применения", как она используется в других международных соглашениях.  
Настоящая записка подготовлена в ответ на эту просьбу. 

Введение 

2. Как и другие многосторонние договоры, глобальный документ по ртути будет 
максимально эффективным в том случае, если предусмотренные им обязательства будут четко 
сформулированы и смогут выполняться в полной мере всеми Сторонами.  Многочисленные 
исключения из правил могут снизить эффективность договора.  Тем не менее, иногда возникает 
необходимость временно разрешить продолжение деятельности, которая в иных обстоятельствах 
противоречила бы положениям договора.  Концепция основных видов применения является 
одним из путей удовлетворения этой необходимости в рамках договора. 

3. В главе I настоящей записки дается характеристика концепции "основных видов 
применения" и ее отличий от других видов исключений, в том числе общих исключений, 
исключений, которые предусматривают временную отсрочку применения правового 
обязательства, и чрезвычайных исключений.  В главе II приводятся дополнительные 
подробности того, как исключения в отношении основных и аналогичных видов применения 
функционируют в соответствии с Монреальским протоколом по веществам, разрушающим 
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озоновый слой, Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях и Конвенцией 
о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций.  Краткие заключения представлены в главе III. 

I. Виды исключений, обычно используемые в многосторонних 
договорах 

4. Одним из путей обеспечения гибкости при осуществлении Сторонами многосторонних 
договоров может быть использование исключений из некоторых правовых требований договора.  
Существует несколько видов исключений.  В настоящей главе дается обзор четырех таких 
исключений:  общие исключения, исключения, предполагающие временную отсрочку 
применения правового обязательства, исключения в отношении основных видов применения и 
чрезвычайные исключения. 

А. Общие исключения 

5. Общие исключения предоставляются всем Сторонам договора, иногда автоматически, а 
иногда по уведомлении Стороной секретариата.  Общие исключения, по сути, выводят за рамки 
действия договора на неопределенный или на определенный период времени продукт или вид 
деятельности, на который договор иначе бы распространялся.  Как правило, они не снижают 
эффективности договора, поскольку они не приводят к значительным выбросам регулируемых 
веществ или высоким уровням регулируемых видов деятельности, а предоставляются в 
некоторых случаях потому, что выполнение без них предусмотренного договором обязательства 
было бы нереальным для большинства Сторон.  Например, в Стокгольмской конвенции 
предусмотрены общие исключения для:  стойких органических загрязнителей, содержащихся в 
продуктах и изделиях в качестве непреднамеренного микрозагрязнителя, количеств химического 
вещества, являющегося частью изделий, произведенных или уже находящихся в употреблении 
до или на дату вступления в силу соответствующего обязательства, и количеств стойких 
органических загрязнителей, используемых в качестве находящихся в закрытой системе 
промежуточных веществ локального действия в производстве химических веществ, которые не 
являются стойкими органическими загрязнителями1.  Еще один пример такого исключения 
можно найти в пункте 6 статьи 2Н Монреальского протокола, где говорится, что "расчетные 
уровни потребления и производства, предусмотренные в рамках этой статьи, не включают 
объемы, используемые Стороной для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой". 

В. Исключения, предполагающие временную отсрочку применения 
правового обязательства 

6. Исключения, предполагающие временную отсрочку применения правового 
обязательства, могут предоставляться всем Сторонам или, в некоторых случаях, лишь 
определенным категориям Сторон.  Общим примером последней ситуации является статья 5 
Монреальского протокола, разрешающая развивающимся странам, ежегодно потребляющим 
менее 0,3 кг озоноразрушающих веществ на душу населения, отсрочить на 10 лет соблюдение 
определенных предусмотренных Протоколом требований поэтапной ликвидации2. 

7. Временные исключения могут предоставляться Сторонам лишь по их просьбе, а иногда 
лишь с согласия других Сторон.  В соответствии с Соглашением по техническим барьерам в 
торговле Всемирной торговой организации (ВТО) члены-развивающиеся страны могут 
запрашивать четко определенные, ограниченные по срокам полные или частичные освобождения 

                                                            
1 Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (2001 год), приложение А, часть I, 
пункты i)-iii);  приложение В, часть I, пункты i)-iii), англ. текст приводится по адресу:  
http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/language/en-US/Default.aspx#convtext. 
2 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1999 год) (с учетом 
корректировок и поправок), пункт 1 статьи 5, текст воспроизводится в Руководстве по Монреальскому 
протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой (2009 год), стр. 15 англ. текста, 
http://www.unep.ch/ozone/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2009.pdf. 
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от обязательств по Соглашению3.  Такие запросы рассматривает технический комитет всех 
членов ВТО, принимая во внимание специфические потребности развития и торговли 
обращающихся с такими запросами членов, наряду с уровнем их технического развития.  
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении разрешает любому государству-участнику 
обратиться с просьбой о предоставлении отсрочки на 10 лет, если оно полагает, что оно не 
сможет обеспечить уничтожение всех противопехотных мин на своей территории в сроки, 
предусмотренные Конвенцией4.  В Конвенции излагаются детальные процедуры подачи и 
рассмотрения таких просьб, удовлетворить которые Стороны Конвенции могут большинством 
голосов. 

8. К этой категории также относятся исключения, которые в Стокгольмской конвенции 
именуются "конкретными".  Эти исключения разрешают продолжение производства или 
конкретных видов применения определенных стойких органических загрязнителей, 
перечисленных в приложениях А или В к Конвенции.  Срок действия конкретного исключения 
для соответствующего вещества истекает через пять лет после того, как решение о его 
включении в то или иное приложение вступает в силу в соответствии с Конвенцией, но с 
разрешения Конференции Сторон он может быть продлен еще на пять лет.  Дополнительные 
подробности приводятся ниже в главе II. 

С. Исключения в отношении основных и аналогичных видов применения 

9. Исключения в отношении основных видов применения позволяют продолжать 
использование запрещенных веществ или процессов при отсутствии разумной возможности 
найти альтернативы такому применению.  Как правило, эти исключения распространяются лишь 
на виды применения, необходимые или очень важные для экономики, национальной 
безопасности или общественного здравоохранения Стороны, и предполагают разрешение таких 
видов применения лишь до тех пор, пока не появятся технически и экономически 
жизнеспособные альтернативы.  Ключевым элементом является ограничение по времени, на 
которое предоставляется исключение. 

10. Исключения в отношении основных видов применения разрешены статьей 2 
Монреальского протокола, где говорится, что в отношении определенных веществ, 
регулируемых в соответствии с Протоколом, запрет на производство и потребление таких 
веществ не применяется, если Стороны принимают решение разрешить уровень производства 
или потребления, необходимый для обеспечения видов применения, которые они договорились 
считать основными.  Помимо этого, Протокол не дает определения основных видов применения 
и не уточняет, как должен функционировать процесс предоставления исключений.  Тем не 
менее, руководящий орган Протокола принял ряд решений по процедурам и критериям 
предоставления исключений в отношении основных видов применения.  Протокол также 
предусматривает предоставление так называемых исключений в отношении "важнейших видов 
применения", которые функционально схожи с исключениями в отношении основных видов 
применения, но распространяются только на виды применения бромистого метила в 
сельскохозяйственных целях.  Дополнительные подробности приводятся ниже в главе II. 

11. В Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния исключение 
в отношении основных видов применения фигурирует в ее Протоколе о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном. 

12. В Стокгольмской конвенции фигурируют исключения, которые именуются 
исключениями ради "приемлемой цели".  Они аналогичны исключениям в отношении основных 
видов применения, не считая того, что срок их действия является более открытым.  Одно такое 
исключение распространяется на ДДТ.  Несмотря на единодушное мнение в отношении того, что  
ДДТ требуется уничтожить, было признано, что в некоторых регионах ДДТ остается важным 
инструментом в борьбе с малярией.  Так, в части II приложения В к Конвенции приводится 
реестр ДДТ и излагаются детальные процедуры, разрешающие продолжение применения ДДТ 

                                                            
3 Соглашение о Всемирной торговой организации, Соглашение по техническим барьерам в торговле 
(1994 год), статья 12.8, англ. текст имеется по адресу:  http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm. 
4 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении (1997 год), статья 5, пункты 3-6, англ. текст приводится по 
адресу:  http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/580?OpenDocument. 
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для борьбы с переносчиками болезней при минимизации выбросов в окружающую среду и 
поддержке перехода на более безопасные альтернативы.  Другое такое исключение было 
принято Конференцией Сторон Конвенции на ее четвертом совещании.  В отличие от 
исключения в отношении ДДТ, исключение в отношении перфтороктановой сульфоновой 
кислоты (ПФОС) определялось не необходимостью охраны общественного здоровья, а 
признанием того, что некоторые Стороны считают продолжение использования ПФСК вопросом 
большой экономической важности. 

13. В главе II эти исключения, предусмотренные Монреальским протоколом, Стокгольмской 
конвенцией и Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 
рассматриваются более подробно. 

D. Исключения в отношении чрезвычайных видов применения 

14. Чрезвычайные исключения позволяют Стороне (или субъекту, действующему в рамках 
правовой юрисдикции Стороны) на временной основе приостанавливать свое соблюдение 
положения договора, если это является необходимым для предотвращения неминуемой утраты 
жизни или имущества.  Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 
других материалов и Протокол к ней 1996 года предусматривают защиту морской окружающей 
среды путем запрещения или регулирования сброса и сжигания отходов в море.  Действие 
предусмотренных Протоколом запретов может быть приостановлено, если это является 
необходимым для защиты жизни человека или судна и "сброс представляется единственным 
способом предотвращения угрозы, и если имеется полная вероятность того, что ущерб, 
причиненный таким сбросом, будет меньше того, который был бы причинен, если бы сброса не 
производилось"5.  Полномочия разрабатывать "основные критерии для определения 
исключительных и чрезвычайных ситуаций" возлагаются на Договаривающиеся Стороны6.  
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года с изменениями, 
внесенными Протоколом 1978 года к ней, содержит аналогичные исключения в отношении 
чрезвычайных видов применения, относящиеся к ее положениям о предотвращении загрязнения 
морской окружающей среды судами в результате их эксплуатации или несчастных случаев7. 

15. В области регулирования химических веществ Совещание Сторон Монреальского 
протокола своим решением ввело исключение в отношении чрезвычайных видов применения 
для озоноразрушающих веществ, на которые иначе могли бы распространяться исключения в 
отношении основных видов применения.  Так, Совещание Сторон Протокола приняло решение 
"разрешить секретариату в консультациях с Группой по техническому обзору и экономической 
оценке санкционировать в чрезвычайных ситуациях... потребление объемов ОРВ, не 
превышающих 20 тонн озоноразрушающих веществ для основных видов применения по заявке 
какой-либо Стороны, поданной до следующего запланированного Совещания Сторон.  
Секретариату следует представить такую информацию следующему Совещанию Сторон для 
рассмотрения и принятия соответствующих мер Сторонами"8. 

16. Годом позже Совещание Сторон приняло аналогичное решение, касающееся исключений 
в отношении важнейших видов применения бромистого метила, которое разрешает Стороне, 
после уведомления об этом секретариата, применять в чрезвычайных случаях для целей 

                                                            
5 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (1972 год) 
(с учетом поправок, принятых в 2006 году) (Лондонская конвенция), статья V, пункт 1, англ. текст 
приводится по адресу:  http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D16925/LC1972.pdf; 
Протокол 1996 года к Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 
материалов, статья 8, пункт 1, англ. текст приводится по адресу:  
http://www.admiraltylawguide.com/conven/dumping1972.html. 
6 Лондонская конвенция, статья XIV, пункт 4 е);  Протокол к Лондонской конвенции, статья 18, 
пункт 1.6. 
7 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, с изменениями, 
внесенными Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78), англ. текст приводится по адресу:  
http://www.imo.org/InfoResource/mainframe.asp?topic_id=950. 
8 Решение VIII/9:  Заявки на основные виды применения регулируемых веществ на период с 1997 по 
2002 годы, пункт 10, воспроизводится в Руководстве по Монреальскому протоколу (2009 год), стр. 113, 114 
англ. текста:  http://www.unep.ch/ozone/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2009.pdf. 
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потребления не более 20 тонн бромистого метила9.  Ни в одном из этих решений не дается 
определения термина "чрезвычайный случай". 

17. Протокол о стойких органических загрязнителях к Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния также содержит исключение в отношении 
чрезвычайных видов применения.  Это исключение разрешает Стороне использовать 
запрещенные или ограниченные в использовании стойкие органические загрязнители для 
принятия необходимых мер в случае возникновения чрезвычайной угрозы здоровью людей, 
если: 

а) Сторона не располагает возможностью осуществлять надлежащие альтернативные 
меры для ликвидации создавшейся ситуации; 

b) принимаемые меры пропорциональны масштабу и серьезности чрезвычайной 
ситуации; 

с) принимаются необходимые меры предосторожности для охраны здоровья людей и 
окружающей среды и для обеспечения того, чтобы соответствующее вещество не 
использовалось за пределами географического района, в котором возникла чрезвычайная 
ситуация; 

d) исключение предоставляется на период времени, не превышающий 
продолжительности чрезвычайной ситуации; 

е) после ликвидации чрезвычайной ситуации любые остающиеся запасы вещества 
регулируются в соответствии с положениями Протокола10. 

II. Детальные примеры исключений в отношении основных и 
аналогичных видов применения 

18. В настоящей главе приводятся дополнительные подробности того, как исключения в 
отношении основных и аналогичных видов применения функционируют в рамках 
Монреальского протокола, Стокгольмской конвенции и Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния. 

А. Монреальский протокол 

1. Сфера охвата и вопрос правомочности 

19. Монреальский протокол направлен на поэтапное прекращение производства и 
потребления веществ, разрушающих озоновый слой в стратосфере.  Протокол предусматривает 
исключения в отношении основных видов применения по большинству включенных 
озоноразрушающих веществ и предусматривает исключения в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила11.  В Протоколе детально не излагаются процедуры и критерии, в 
соответствии с которыми функционируют эти исключения, но они определены в решениях 
Совещания Сторон Протокола. Все Стороны, на которые распространяются меры 
регулирования, изложенные в статьях 2-2Е и 2G-2I Протокола, имеют право подать запрос на 
получение таких исключений12.   

                                                            
9 Решение IX/7:  Применение бромистого метила в чрезвычайных случаях, воспроизводится в 
Руководстве по Монреальскому протоколу, стр. 167 англ. текста. 
10 Протокол к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(1988 год), статья 4.2 b), англ. текст приводится по адресу:  
http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1998.POPs.e.pdf. 
11 Монреальский протокол, статьи 2А, пункт 4, 2В, пункт 2, 2С, пункт 3, 2D, пункт 2, 2Е, пункт 3, 2G, 
2Н, пункт 5, 2I.   
12 Решение ХХ/3:  Исключения в отношении основных видов применения для Сторон, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5, преамбула, текст воспроизводится в Руководстве по Монреальскому протоколу, 
стр. 121, 122 англ. текста. 
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2. Процедура и критерии 

20. Сторона может обратиться за получением таких исключений, подав заявку в секретариат.  
Затем Группа по техническому обзору и экономической оценке оценивает заявку на основе 
критериев, установленных Совещанием Сторон.  По получении рекомендации Группы 
Совещание Сторон принимает решение о том, следует ли предоставлять запрашиваемое 
исключение и какими будут его конкретные условия.  Установленные Протоколом правила 
процедуры разрешают Совещанию Сторон принимать решения большинством в две трети 
голосов.  Совещание Сторон рассматривает заявки на предоставление исключений, дает 
соответствующие разрешения и производит их обзор на ежегодной основе.   

21. При оценке заявок на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения Совещание Сторон применяет следующие критерии и процедуру: 

 а) какой-либо вид применения регулируемых веществ следует рассматривать как 
"основной" только в том случае, если: 

i) он необходим для обеспечения здоровья и безопасности общества или 
имеет жизненно важное значение для его функционирования (включая 
культурный и интеллектуальный аспекты); 

ii) отсутствуют технически осуществимые и рентабельные альтернативы или 
заменители, приемлемые с точки зрения окружающей среды и здоровья; 

 b) производство и потребление регулируемых веществ для основных видов 
применения должно допускаться только в том случае, если:   

i) были приняты все экономически осуществимые меры для сведения к 
минимуму основных видов применения и любых связанных с этим 
выбросов регулируемых веществ; 

ii) регулируемое вещество отсутствует в достаточном количестве и 
надлежащего качества в существующих запасах хранящихся или 
рециркулированных регулируемых веществ с учетом также потребностей 
развивающихся стран в регулируемых веществах; 

 с) производство для основных видов применения разрешается дополнительно к 
производству для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, до прекращения производства и потребления регулируемых 
веществ в этих странах13. 

22. Аналогичный процесс обзора применяется к заявкам на исключения в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила, кроме того что согласно стандартному 
критерию, дающему право на такое исключение, "конкретный вид применения является 
важнейшим, поскольку отсутствие бромистого метила в этом случае вызовет существенные сбои 
рыночного механизма", и подающая заявку Сторона должна продемонстрировать, "что 
предпринимаются соответствующие усилия для оценки, организации серийного производства и 
получения утверждения национального регламентационного органа в отношении альтернатив и 
заменителей"14. 

B. Стокгольмская конвенция 

1. Сфера охвата и вопрос правомочности 

23. Цель Стокгольмской конвенции заключается в охране здоровья человека и окружающей 
среды от стойких органических загрязнителей15.  Стороны обязаны прекратить производство, 
использование, импорт и экспорт химических веществ, перечисленных в приложении А, и 
ограничить производство и использование химических веществ, перечисленных в 

                                                            
13 Решение IV/25, пункт 1, воспроизводится в Руководстве по Монреальскому протоколу, стр. 110 
англ. текста. 
14 Решение IX/6:  Исключения в отношении важнейших видов применения бромистого метила, 
пункт 1, воспроизводится в Руководстве по Монреальскому протоколу, стр. 166 англ. текста. 
15 Стокгольмская конвенция, см. выше, примечание 1, статья 1. 
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приложении В16.  Тем не менее, Стороны могут продолжать использовать или производить 
химические вещества, перечисленные в приложении А или приложении В, в течение 
ограниченного периода времени, если они будут включены в реестр конкретных исключений, 
приводящийся в соответствующем приложении, и они могут продолжать использовать или 
производить химическое вещество из приложения В в течение неопределенного периода 
времени, если его производство или применение будет зарегистрировано как соответствующее 
приемлемой цели, указанной в приложении В. 

24. Статья 4 Конвенции предусматривает реестр конкретных исключений, в котором 
подробно изложен порядок предоставления исключений и перечислены Стороны, 
зарегистрированные в отношении различных исключений, имеющихся на данный момент.  
Любая Сторона может воспользоваться имеющимся исключением путем его регистрации.  Для 
получения конкретного исключения государство может зарегистрироваться путем письменного 
уведомления секретариата после того, как оно стало Стороной.  Для получения исключения в 
связи с приемлемой целью Стороны могут регистрироваться в любое время путем уведомления 
секретариата. 

2. Процедура и критерии 

25. Конференция Сторон может рассмотреть вопрос о включении в приложения к Конвенции 
нового стойкого органического загрязнителя в ответ на положительную рекомендацию Комитета 
по рассмотрению стойких органических загрязнителей после получения от Стороны 
предложения о включении данного химического вещества в соответствующее приложение.  В 
рамках своего рассмотрения вопроса о том, следует ли включать в соответствующее приложение 
химическое вещество, Конференция Сторон также определяет целесообразность предоставления 
каких-либо исключений или установления соответствия приемлемым целям;  Конференция 
может включить химическое вещество в приложение, не предоставляя никаких исключений.  В 
Конвенции не приводится ни критериев, ни руководящих принципов, которым могла бы 
следовать Конференция Сторон при вынесении решения о том, следует ли включать то или иное 
химическое вещество в приложения к Конвенции и целесообразно ли предоставлять конкретные 
исключения или исключения в связи с приемлемой целью.  Ее единственное недвусмысленное 
требование заключается в том, что Конференция "с должным учетом рекомендации Комитета, 
включая отсутствие научной достоверности, на основе предосторожности принимает решение о 
том, следует ли включить данное химическое вещество в приложения А, В и/или С, и определяет 
соответствующие по нему меры регулирования"17. 

26. Поскольку любая Сторона может претендовать на действующее в данный момент 
конкретное исключение или исключение в связи с приемлемой целью путем регистрации в его 
отношении, критериев для определения того, может ли Сторона получить такое исключение, не 
существует.  Тем не менее, Конференция Сторон приняла критерии и процедуры, 
применяющиеся в тех случаях, когда Сторона просит продлить срок действия соответствующего 
исключения.  Детали по каждому виду исключений приводятся ниже. 

а) Приемлемая цель 

27. Требования к предоставлению исключения в связи с приемлемой целью излагаются в 
перечне приложения В, который вводит такие исключения.  Например, в случае ДДТ Сторона, 
регистрирующаяся в отношении данного исключения, должна производить или использовать 
ДДТ в соответствии с руководящими принципами Всемирной организации здравоохранения и 
лишь в тех случаях, когда в данной Стороне это безопасно и отсутствуют эффективные и 
доступные альтернативные средства18.  Сторона должна раз в три года представлять 
информацию о своем использовании ДДТ, условиях такого применения и стратегиях 
управления, и к ней обращается призыв разработать и осуществить план действий, который 
включает реализацию надлежащих альтернатив19. 

                                                            
16 Там же, статья 3, пункт 1.  В дополнительном приложении С перечислены стойкие органические 
загрязнители, которые производятся непреднамеренно.  Исключения не распространяются на приложение 
С. 
17 Там же, статья 8, пункт 9. 
18 Там же, приложение В, часть II, пункт 2. 
19 Там же, пункт 5 а). 
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28. Как отмечалось выше, в приложении В перечисляются исключения в связи с приемлемой 
целью в отношении двух химических веществ - ДДТ и ПФОС.  В перечнях нет положений, 
предусматривающих автоматическое истечение срока действия этих исключений.  Тем не менее, 
там предусматривается проведение Конференцией Сторон периодической оценки 
сохраняющейся потребности в исключениях20. 

b) Конкретные исключения 

29. Любое государство может, став Стороной, путем письменного уведомления секретариата 
зарегистрировать один или несколько видов конкретных исключений.  Срок действия 
исключения на конкретное химическое вещество истекает через пять лет после даты вступления 
в силу настоящей Конвенции в отношении конкретного химического вещества, но с разрешения 
Конференции Сторон этот срок может быть продлен на период до пяти лет21. 

30. Чтобы запросить продление срока конкретного исключения, Сторона должна представить 
секретариату доклад с обоснованием сохраняющейся необходимости в регистрации данного 
исключения22.  Этот доклад направляется всем Сторонам, и обзор проводится на основе всей 
имеющейся информации23.  Как только не останется ни одной Стороны, зарегистрированной в 
отношении данного вида конкретного исключения, никакая новая регистрация в отношении его 
не может осуществляться24.  В этом случае исключение теряет силу и больше не предоставляется 
никаким Сторонам, включая новые Стороны Конвенции. 

31. Конференция Сторон утвердила подробные критерии рассмотрения просьб о 
предоставлении конкретных исключений.  Для просьб о предоставлении исключений в 
отношении производства и использования действуют разные критерии.  Критерии для просьб о 
предоставлении исключений в отношении производства приводятся ниже: 

а) подавшая просьбу Сторона должна была представить обоснование 
сохраняющейся необходимости исключения, в котором указывается, что такое продление срока 
действия необходимо для целей здравоохранения или обеспечения безопасности или же крайне 
важно для функционирования общества; 

b) национальный план выполнения, требуемый статьей 7 Конвенции, должен 
содержать информацию о стратегии, направленной на скорейшее по возможности свертывание 
производства, в отношении которого представляется запрос о продлении срока действия; 

c) в соответствии со стратегией, упомянутой в предыдущем пункте, подавшая 
просьбу Сторона должна была принять все меры для максимального сокращения объема 
производства данного химического вещества и для предотвращения незаконного производства, 
воздействия на людей и выбросов в окружающую среду; 

d) данное химическое вещество не должно присутствовать в существующих запасах 
в достаточных количествах и с достаточным уровнем качества; 

e) в отношении Стороны, являющейся развивающейся страной, или Стороны, 
являющейся страной с переходной экономикой, эта Сторона должна была обратиться с просьбой 
об оказании технической или финансовой помощи в соответствии со статьей 12 Конвенции или 
финансовой помощи в соответствии со статьей 13 Конвенции с целью по возможности 

                                                            
20 Там же, пункт 6;  см. также Конференция Сторон Стокгольмской конвенции, решение СК-4/17, 
Включение перфтороктановой сульфоновой кислоты, ее солей и перфтороктанового сульфонилфторида, 
часть III, пункт 5, англ. текст приводится по адресу:  
http://chm.pops.int/Programmes/NewPOPs/DecisionsRecommendations/tabid/671/language/en-US/Default.aspx. 
21 Стокгольмская конвенция, статья 4. 
22 Там же, пункт 6. 
23 Там же, см. также Конференция Сторон, решение СК-1/24, приложение I, Процесс пересмотра 
данных, включенных в Реестр конкретных исключений, англ. текст приводится по адресу:  
http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP1/UNEP-POPS-COP.1-SC-1-24.English.PDF, пересмотренное в 
решении СК-3/3, приложение, Пересмотренный процесс пересмотра данных, включенных в Реестр 
конкретных исключений, англ. текст приводится по адресу:  
http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP3/UNEP-POPS-COP.3-SC-3-3.English.PDF;  решение СК-2/3, 
пункт 3, Процесс пересмотра данных, включенных в Реестр конкретных исключений, англ. текст 
приводится по адресу:  http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP2/UNEP-POPS-COP.2-SC-2-3.English.PDF.  
24 Стокгольмская конвенция, статья 4, пункт 9. 
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скорейшего свертывания производства, в отношении которого запрашивается продление срока 
действия25. 

32. Критерии, которые Конференция Сторон должна применять при рассмотрении просьбы о 
продлении срока действия конкретного исключения в отношении использования включенного в 
соответствующее приложение стойкого органического загрязнителя, схожи, но требуют 
отсутствия технически или экономически возможных альтернатив, которые были бы приемлемы 
для Стороны с точки зрения окружающей среды и здоровья и которые могли бы полностью 
заменить данный вид использования в этой Стороне после даты истечения срока действия 
конкретного исключения26. 

С. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния 

33. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния направлена на 
сокращение и предотвращение загрязнения воздуха, в том числе трансграничного загрязнения 
воздуха на большие расстояния.  В некоторых из восьми протоколов к ней содержатся 
исключения в отношении основных видов применения;  два из них рассматриваются здесь:  
Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном, предусматривающий 
определенные одноразовые исключения, срок действия которых истекает не позже 2007 года, и 
Протокол по стойким органическим загрязнителям, который разрешает Сторонам предоставлять 
исключения в отношении основных видов применения субъектам, находящимся в рамках их 
юрисдикции. 

1. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

а) Сфера охвата и вопрос правомочности 

34. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном включает 
приложение VIII, в котором устанавливаются предельные значения содержания серы в топливе.  
Стороны Протокола обязались применить эти предельные значения не позднее 2005 года;  
Стороны приняли на себя обязательство к определенному сроку запретить продажу дизельного 
топлива и бензина с содержанием серы, которое не соответствует характеристикам, 
приведенным в списке.  Тем не менее, Сторона может продлить период поступления в продажу 
максимум еще на два (а в некоторых случаях три) года, если этот запрет вызовет серьезные 
трудности для ее промышленных предприятий при осуществлении необходимых изменений на 
их производственных установках27.  Претендовать на это исключение может любая Сторона, на 
которую распространяется данный запрет. 

b) Процедура и критерии 

35. Каждая Сторона самостоятельно определяла, столкнется ли она с серьезными 
трудностями;  дополнительных критериев не существовало, и это определение не требовало 
согласия других Сторон.  Решая воспользоваться таким исключением, Сторона указывает в 
заявлении, которое сдается на хранение вместе с ее документом о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении, что она намерена продлить период времени, и представляет 
Исполнительному органу Конвенции в письменном виде информацию о причинах такого 
решения28. 

                                                            
25 Решение СК-2/3, приложение, пункты А) 1) а)-е). 
26 Там же, приложение, пункты В) 2) а)-f). 
27 Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года (1999 год), приложение VIII, 
таблица 8, "Примечание";  таблица 9, "Примечание";  таблица 10, "Примечание";  таблица 11, 
"Примечание", англ. текст приводятся по адресу:  
http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999%20Multi.E.Amended.2005.pdf. 
28 Там же. 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/13 

10 

2. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

а) Сфера охвата и вопрос правомочности 

36. Подобно Стокгольмской конвенции, Протокол по стойким органическим загрязнителям 
направлен на запрет или ограничение производства и использования стойких органических 
загрязнителей.  Протокол разрешает Стороне предоставлять исключение в отношении 
конкретного включенного вещества субъекту, находящемуся под ее юрисдикцией, при условии, 
что это исключение не предоставляется или не используется таким образом, который подрывал 
бы цели настоящего Протокола29.  Такое исключение может предоставляться для применения в 
малых масштабах, которое рассматривается Стороной как необходимое, если ранее Стороне не 
предоставлялось исключения30..  Исключения могут предоставляться сроком не более чем на 
пять лет. 

b) Процедура и критерии 

37. Исключения не требуют утверждения другими Сторонами.  Тем не менее, Сторона, 
предоставляющая такое исключение, должна убедиться в том:  что предлагаемому виду 
применения не существует подходящих альтернатив;  что приняты надлежащие меры 
предосторожности для обеспечения того, чтобы объем выбросов в окружающую среду был 
минимальным;  и что после завершения срока действия исключения любые остающиеся запасы 
вещества будут регулироваться в соответствии с надлежащими положениями Протокола. 

38. Помимо этого, Сторона, предоставляющая исключение, не позднее чем через 90 дней 
должна представить секретариату доклад, который секретариат должен сделать доступным для 
всех Сторон.  Этот доклад должен включать как минимум следующую информацию: 

а) химическое наименование вещества, в отношении которого применяется 
исключение; 

b) цель, с которой предоставляется исключение; 

c) условия, на которых предоставляется исключение; 

d) продолжительность периода времени, на который предоставляется исключение; 

e) субъекты или организация, к которым применяется исключение; 

f) прогнозируемые выбросы вещества в результате применения исключения и 
оценка их вклада в общий объем выбросов вещества с территории Сторон31. 

III. Заключение 

39. Концепция основных видов применения дает возможность поставить далеко идущую 
цель и наметить четкий путь к ее достижению, признавая при этом, что некоторые Стороны 
могут сталкиваться с трудностями при выполнении своих обязательств в краткосрочной 
перспективе.  Многие договоры - включая многие многосторонние природоохранные 
соглашения - отражают признание того, что способность выполнять то или иное обязательство 
может варьироваться от Стороны к Стороне.  Предоставление Стороне разрешения на основные 
виды применения - это возможность примирить эти расхождения, сохраняя при этом общую 
четкость и далеко идущие цели договора. 

40. В одних случаях за процесс предоставления Стороне разрешения на основные виды 
применения отвечает руководящий орган соответствующей конвенции.  В других он остается на 
усмотрение соответствующей Стороны.  В последнем случае обстоятельства и критерии 
утверждения обычно устанавливаются заранее, и их определение не является исключительной 
прерогативой соответствующей Стороны. 

___________________ 

                                                            
29 Протокол по стойким органическим загрязнителям к Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния, статья 4.2. 
30 Там же. 
31 Там же, статья 4.3. 


