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СОБЛЮДЕНИЕ (СТАТЬЯ 34) 

Процедуры и механизмы, содействующие  соблюдению Картахенского протокола по 
биобезопасности  

Записка Исполнительного секретаря   

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. В статье 34 Картахенского протокола по биобезопасности предусматривается, что 
Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, на своем первом 
совещании рассматривает и утверждает используемые в духе сотрудничества процедуры и 
организационные механизмы для содействия соблюдению положений Протокола и для 
рассмотрения случаев несоблюдения. В соответствии с планом работы Межправительственного 
комитета по Картахенскому протоколу по биобезопасности (МККП), одобренным Конференцией 
Сторон Конвенции на ее пятом совещании (пункт 5 раздела В приложения к решению V/1), вопрос 
соблюдения был рассмотрен на первом совещании МККП. По поручению этого совещания в 
Найроби проводилось с 26 по 28 сентября (до начала второго совещания МККП) совещание 
открытого состава экспертов в области соблюдения. На своем втором совещании МККП 
рассмотрел доклад совещания экспертов (UNEP/CBD/ICCP/2/13/Add.1) и доработал текст проекта 
процедур и механизмов, обеспечивающих соблюдение (приложение к документу 
UNEP/CBD/ICCP/2/15, приложение к рекомендации 2/11).  

2. На своем третьем совещании МККП в своей рекомендации 3/2 постановил направить текст 
проекта процедур и механизмов, обеспечивающих соблюдение, приведенный в приложении I к 
этой рекомендации, на рассмотрение первого совещания Конференции Сторон, выступающей в 
качестве Совещания Сторон Протокола. Кроме того, он принял решение препроводить 
приложение II к этой рекомендации (в котором приведены варианты заключенного в скобки текста 
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проекта процедур и механизмов, обеспечивающих соблюдение) первому совещанию Конференции 
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, чтобы оказать содействие этому 
совещанию в рассмотрении данного вопроса. Текст проекта процедур и механизмов, 
обеспечивающих соблюдение, и варианты текста, заключенного в скобки, приводятся 
соответственно в приложениях I и II к настоящей записке.  

3. В пунктах 3 и 4 рекомендации 3/2 МККП предложил Сторонам и правительствам 
представить Исполнительному секретарю свои мнения или суждения относительно содержимого 
квадратных скобок в тексте проекта процедур и механизмов не позднее чем за шесть месяцев до 
первого совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, 
и поручил Исполнительному секретарю обобщить представленные мнения и подготовить их для 
первого совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. 
Таким образом, представленные мнения будут обобщены секретариатом и распространены в виде 
одного из информационных документов на Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола.   

4. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, 
пожелает рассмотреть и принять проект процедур и механизмов, содействующих соблюдению 
Протокола. В этой связи Исполнительный секретарь при консультациях с бюро МККП известил 
правительства о том, чтобы они, возможно, подготовились к выборам членов Комитета по 
соблюдению, который, возможно, будет учрежден на первом совещании Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, в качестве организационного механизма, 
предусмотренного в статье 34 Протокола, и предложил правительствам выдвинуть с этой целью 
подходящих кандидатов, обладающих соответствующей компетенцией.        
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Приложение I 

ПРОЕКТ ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ В РАМКАХ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

Приведенные ниже процедуры и механизмы разработаны в соответствии со статьей 34 
Картахенского протокола по биобезопасности и они отличаются от процедур и механизмов 
урегулирования споров, установленных в соответствии со статьей 27 Конвенции о биологическом 
разнообразии, и не наносят им ущерба:  

I. Цель, характер и основные принципы 

1. Целью процедур и механизмов по обеспечению соблюдения является оказание содействия 
соблюдению положений Протокола, рассмотрение случаев несоблюдения Сторонами и 
предоставление в соответствующих случаях консультаций или помощи.  

2. Процедуры и механизмы по обеспечению соблюдения носят простой и 
неконфронтационный характер и ориентированы на оказание содействия и на развитие 
сотрудничества. 

3. Процедуры и механизмы по обеспечению соблюдения функционируют на основе 
принципов прозрачности, беспристрастности, оперативности, предсказуемости [и общей, но 
дифференцированной ответственности] [и с учетом принципа 7 Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию, в соответствии с которым государства несут общую, но 
дифференцированную ответственность]. 

II. Организационные механизмы 

1. В соответствии со статьей 34 Протокола настоящим учреждается Комитет по соблюдению, 
далее именуемый как «Комитет», в целях выполнения перечисленных ниже функций.  

2. В состав Комитета входят 15 членов, назначаемых Сторонами и избираемых 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, на основе, 
предусматривающей участие трех членов от каждой из пяти региональных групп Организации 
Объединенных Наций [и обеспечивающей сбалансированное представительство стран импорта и 
экспорта]. 

3. Члены Комитета являются признанными экспертами в области биобезопасности или в 
других соответствующих областях, включая правовые или технические науки, [и они выступают в 
личном качестве]. 

4. Члены Комитета избираются Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола, на четырехлетний период, являющийся полным сроком их полномочий. На 
своем первом совещании Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 
Протокола, избирает пять членов - по одному от каждого региона - на период, составляющий 
половину срока полномочий, и десять членов - на полный срок полномочий. В дальнейшем новые 
члены Комитета всегда избираются Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола, на полный срок полномочий вместо членов с истекшим сроком полномочий.  
Члены Комитета не избираются более чем на два срока подряд. 

5. Комитет проводит совещание два раза в год, если не принимается иное решение. 
Совещания Комитета обслуживаются секретариатом. 
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6. Комитет представляет свои доклады, включая рекомендации, касающиеся выполнения им 
своих функций, следующему совещанию Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, для рассмотрения и принятия соответствующих мер. 

7. Комитет разрабатывает и представляет свои правила процедуры Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, для рассмотрения и утверждения.  

III. Функции Комитета 

1. Комитет под общим руководством Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, выполняет следующие функции в целях содействия соблюдению и 
решения вопросов несоблюдения: 

 a) выявление конкретных обстоятельств и возможных причин возникновения 
отдельных случаев несоблюдения, переданных ему на рассмотрение;  

 b) рассмотрение представленной ему информации по вопросам, касающимся 
соблюдения и случаев несоблюдения;  

 c) предоставление, в зависимости от обстоятельств, консультаций и/или помощи 
заинтересованным Сторонам по вопросам, касающимся соблюдения, в целях оказания им 
содействия в выполнении своих обязательств по Протоколу; 

 d) обзор общих вопросов выполнения Сторонами своих обязательств по Протоколу с 
учетом информации, представляемой в национальных докладах, направляемых в соответствии со 
статьей 33 Протокола, а также через Механизм посредничества по биобезопасности;  

 e) принятие соответствующих мер или вынесение рекомендаций Конференции 
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола; 

 f) выполнение любых других функций, которые могут быть возложены на него 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. 

IV. Процедуры 

1. Комитет получает через секретариат любые сообщения по вопросам соблюдения от: 

 a)   любой Стороны в отношении самой себя;  

 b) [любой Стороны в отношении другой Стороны; или] 

 c) [Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола]. 

2. Секретариат в течение пятнадцати дней с даты получения сообщений в соответствии с 
подпунктами b) и с) пункта 1, приведенного выше, предоставляет сообщения заинтересованной 
Стороне и после получения ответа и информации от заинтересованной Стороны направляет 
сообщение, ответ и информацию Комитету.  

3. Сторона, получившая сообщение относительно соблюдения ею положения(ий) Протокола, 
должна ответить на него и, в случае необходимости, обратившись за помощью к Комитету, 
предоставить необходимую информацию предпочтительно в течение трех месяцев, но в любом 
случае не позднее чем через шесть месяцев. Отсчет соответствующего срока начинается с даты 
получения сообщения, заверенной секретариатом. Если секретариат в течение шести месяцев не 
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получает от заинтересованной Стороны ответа или информации, о которых говорится выше, то он 
направляет сообщение Комитету по соблюдению.       

4. Сторона, в отношении которой сделано сообщение или которая направляет сообщение, 
имеет право участвовать в рассмотрении, проводимом Комитетом. В разработке и принятии 
рекомендации Комитетом такая Сторона не участвует. 

V. Информация и консультации 

1. Комитет рассматривает соответствующую информацию, полученную от: 

 a) заинтересованной Стороны; 

 b) [Стороны, представившей сообщение в отношении другой Стороны]. 

2. Комитет может запрашивать или получать и рассматривать соответствующую 
информацию из разных источников, включая:  

 a) механизм посредничества по биобезопасности, Конференцию Сторон Конвенции, 
Конференцию Сторон, выступающую в качестве Совещания Сторон Протокола, и 
вспомогательные органы Конвенции о биологическом разнообразии и Протокола;  

 b) соответствующие международные организации; 

[ c) неправительственные организации; или],  

[ d) секретариат]. 

3. Комитет может запрашивать консультации у специалистов, входящих в реестр экспертов 
по биобезопасности. 

4. Комитет при осуществлении всех своих функций и мероприятий соблюдает 
конфиденциальность любой информации, считающейся конфиденциальной в соответствии со 
статьей 21 Протокола. 

VI. Меры по содействию соблюдению и решению вопросов несоблюдения 

1. Комитет может принимать одну или несколько из перечисленных ниже мер в целях 
оказания содействия соблюдению и решению вопросов несоблюдения, учитывая возможности 
соблюдения требований соответствующей Стороной, особенно Сторонами, являющимися 
развивающимися странами, в частности наименее развитыми странами и малыми островными 
развивающимися  государствами среди них, и Сторонами, являющимися странами с переходной 
экономикой, и такие факторы, как причина, тип, степень и частота несоблюдения:  

 a) в зависимости от обстоятельств предоставление заинтересованной Стороне 
консультаций или помощи;  

 b) подготовка для Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 
Протокола, рекомендаций относительно оказания финансовой и технической помощи, передачи 
технологии, подготовки кадров и других мер по созданию потенциала; 

 c) в зависимости от обстоятельств обращение к заинтересованной Стороне с просьбой 
разработать план действий по обеспечению соблюдения с тем, чтобы добиться соблюдения 
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Протокола в сроки, которые будут согласованы Комитетом и заинтересованной Стороной, или 
оказание этой Стороне содействия в разработке такого плана действий; и 

 d) предложение заинтересованной Стороне представлять Комитету доклады о 
результатах предпринимаемых ею усилий по выполнению своих обязательств в рамках Протокола. 

2. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, может по 
рекомендации Комитета и с учетом возможностей соблюдения требований соответствующей 
Стороной, особенно Сторонами, являющимися развивающимися странами, в частности наименее 
развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами среди них, и 
Сторонами, являющимися странами с переходной экономикой, и таких факторов, как причина, 
тип, степень и частота несоблюдения, решать вопросы о принятии одной или нескольких из 
перечисленных ниже мер: 

 a) оказание финансовой и технической помощи, передача технологии, подготовка 
кадров и принятие других мер по созданию потенциала; 

 b) [вынесение заинтересованной Стороне предупреждения;] 

  c) [опубликование информации о случаях несоблюдения;  или] 

  d) [приостановление [в соответствии с международным правом] конкретных прав и 
привилегий, которыми пользуется заинтересованная Сторона по Протоколу].]. 

VII. Обзор процедур и механизмов 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, в 
соответствии со статьей 35 Протокола проводит обзор эффективности этих процедур и 
механизмов и принимает соответствующие меры.  
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Приложение II 

ПРОЕКТ ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА ПО 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

Приведенные ниже процедуры и механизмы разработаны в соответствии со статьей 34 
Картахенского протокола по биобезопасности и они отличаются от процедур и механизмов 
урегулирования споров, установленных в соответствии со статьей 27 Конвенции о биологическом 
разнообразии, и не наносят им ущерба: 

I. Цель, характер и основные принципы 

1. Целью процедур и механизмов по обеспечению соблюдения является оказание содействия 
соблюдению положений Протокола, рассмотрение случаев несоблюдения Сторонами его 
положений и предоставление в соответствующих случаях консультаций или помощи. 

2. Процедуры и механизмы по обеспечению соблюдения носят простой и 
неконфронтационный характер и ориентированы на оказание содействия и развитие 
сотрудничества. 

3. Процедуры и механизмы по обеспечению соблюдения функционируют на основе 
принципов прозрачности, беспристрастности, оперативности, предсказуемости [и общей, но 
дифференцированной ответственности] [и с учетом принципа 7 Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию, в соответствии с которым государства несут общую, но 
дифференцированную ответственность]. 

Вариант 1 

Сохранить без изменений первый текст в квадратных скобках и исключить второй текст в 
квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить весь текст в квадратных скобках.  

Вариант 3 

Исключить весь текст в квадратных скобках в этом разделе, но отразить предлагаемую концепцию 
в заключенном в квадратные скобки тексте во вступительной части пунктов 1 и 2 раздела VI (см. в 
разделе VI вариант 3 по пункту 1 c) и вариант 2 во вступительной части пункта 2).  

Вариант 4 

Совместить приведенные выше варианты 1 и 3.  

II. Организационные механизмы 

1. В соответствии со статьей 34 Протокола настоящим учреждается Комитет по соблюдению, 
далее именуемый как «Комитет», в целях выполнения перечисленных ниже функций. 
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2. В состав Комитета входят 15 членов, назначаемых Сторонами и избираемых 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, на основе, 
предусматривающей участие трех членов от каждой из пяти региональных групп Организации 
Объединенных Наций [и обеспечивающей сбалансированное представительство стран импорта и 
экспорта]. 

Вариант 1 

Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

3. Члены Комитета являются признанными экспертами в области биобезопасности или в 
других соответствующих областях, включая правовые или технические науки, [и они выступают в 
личном качестве]. 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 3 

Изменить текст в квадратных скобках следующим образом: 

и они выступают в личном качестве,  действуя при этом объективно и отстаивая в первую 
очередь интересы осуществления Протокола. 

Вариант 4 
 
Заменить текст в квадратных скобках следующим текстом: 

и они представляют свои правительства. 

4. Члены Комитета избираются Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола, на четырехлетний период, являющийся полным сроком их полномочий.  На 
своем первом совещании Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 
Протокола, избирает пять членов - по одному от каждого региона - на период, составляющий 
половину срока полномочий, и десять членов - на полный срок полномочий.  В дальнейшем новые 
члены Комитета всегда избираются Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания 
Сторон Протокола, на полный срок полномочий вместо членов с истекшим сроком полномочий.  
Члены Комитета не избираются более чем на два срока подряд. 

5. Комитет проводит свои совещание два раза в год, если не принимается иного решения. 
Совещания Комитета обслуживаются секретариатом. 

6. Комитет представляет свои доклады, включая рекомендации, касающиеся выполнения им 
своих функций, следующему совещанию Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, для рассмотрения и принятия соответствующих мер. 
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7. Комитет разрабатывает и представляет свои правила процедуры Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, для рассмотрения и утверждения.  

III. Функции Комитета 

1. Комитет под общим руководством Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, выполняет следующие функции в целях содействия соблюдению и 
решения вопросов о несоблюдении: 

 a) установление конкретных обстоятельств и возможных причин возникновения 
отдельных случаев несоблюдения, переданных ему на рассмотрение;  

 b) рассмотрение представленной ему информации по вопросам, касающимся 
соблюдения и случаев несоблюдения;  

 c) предоставление, в зависимости от обстоятельств, консультаций и/или помощи 
заинтересованным Сторонам по вопросам, касающимся соблюдения, в целях оказания им 
содействия в выполнении своих обязательств согласно Протоколу; 

 d) обзор общих вопросов выполнения Сторонами своих обязательств согласно 
Протоколу с учетом информации, представляемой в национальных докладах, которые готовятся в 
соответствии со статьей 33 Протокола, а также через Механизм посредничества по 
биобезопасности;  

 e) принятие соответствующих мер или подготовка рекомендаций для Конференции 
Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола; 

 f) выполнение любых других функций, которые могут быть возложены на него 
Конференцией Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. 

IV. Процедуры 

1. Комитет получает через секретариат любые сообщения по вопросам соблюдения от: 

 a) любой Стороны в отношении самой себя;  

 b) [любой Стороны в отношении другой Стороны;  или] 

Вариант 1 

Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Изменить текст в квадратных скобках следующим образом: 

любой Стороны в отношении другой Стороны, подкрепленные дополнительными 
доказательствами; или 
 

Вариант 3 
 
Изменить текст в квадратных скобках следующим образом: 

 
любой Стороны, если ее интересы непосредственно затронуты, в отношении другой 
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Стороны; или 
 
Вариант 4 
 
Добавить следующее предложение, касающееся подпункта b), в конце пункта 1: 
 

Комитет может отклонить рассмотрение любого материала, представленного в 
соответствии с пунктом 1 b) настоящего раздела, если он носит малозначительный или 
плохо аргументированный характер. 
 

 c) [Конференции Сторон, вступающей в качестве Совещания Сторон Протокола]. 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 

2. Секретариат в течение пятнадцати дней с даты получения сообщений в соответствии с 
подпунктами b) и с) вышеупомянутого пункта 1 представляет сообщения заинтересованной 
Стороне и после получения ответа и информации от заинтересованной Стороны направляет 
сообщение, ответ и соответствующую информацию Комитету.  

3. Сторона, получившая сообщение относительно соблюдения ею положения(ий) Протокола, 
должна ответить на него и обратившись, по мере необходимости, за помощью к Комитету, 
предоставить необходимую информацию предпочтительно в течение трех месяцев, но в любом 
случае не позднее, чем через шесть месяцев. Отсчет соответствующего срока начинается с даты 
получения сообщения, подтвержденной секретариатом. Если секретариат в течение шести месяцев 
не получает от заинтересованной Стороны ответа или информации, о которых говорится выше, то 
он направляет сообщение Комитету по соблюдению.       

4. Сторона, в отношении которой представлено сообщение, или которая направляет 
сообщение, имеет право участвовать в рассмотрении, проводимом Комитетом.  В разработке и 
принятии рекомендации Комитетом такая Сторона не участвует. 

V. Информация и консультации 

1. Комитет рассматривает соответствующую информацию, полученную от: 

 a) заинтересованной Стороны; 

 b) [Стороны, направившей сообщение в отношении другой Стороны]. 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 
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2. Комитет может запрашивать или получать и рассматривать соответствующую 
информацию из разных источников, включая:  

 a) механизм посредничества по биобезопасности, Конференцию Сторон Конвенции, 
Конференцию Сторон, выступающую в качестве Совещания Сторон Протокола, и 
вспомогательные органы Конвенции о биологическом разнообразии и Протокола;  

 b) соответствующие международные организации; 

[ c) неправительственные организации; или],  

[ d) секретариат]. 

3. Комитет может запрашивать консультации специалистов, входящих в реестр экспертов по 
биобезопасности. 

4. Комитет при осуществлении всех своих функций и мероприятий обеспечивает 
конфиденциальность любой информации, считающейся конфиденциальной в соответствии со 
статьей 21 Протокола. 

VI. Меры по содействию соблюдению и решению вопросов о несоблюдении 

1. Комитет может принимать одну или несколько из перечисленных ниже мер в целях 
оказания содействия соблюдению и решению вопросов несоблюдения, учитывая возможности 
соблюдения требований соответствующей Стороной, особенно Сторонами, являющимися 
развивающимися странами, в частности наименее развитыми странами и малыми островными 
развивающимися  государствами среди них, и Сторонами, являющимися странами с переходной 
экономикой, и такие факторы, как причина, тип, степень и частота несоблюдения:  

 a) в зависимости от обстоятельств предоставление заинтересованной Стороне 
консультаций или помощи;  

 b) подготовка для Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон 
Протокола, рекомендаций относительно оказания финансовой и технической 
помощи, передачи технологии, подготовки кадров и принятия других мер по 
созданию потенциала; 

 c) в зависимости от обстоятельств обращение к заинтересованной Стороне с просьбой 
разработать план действий по обеспечению соблюдения с тем, чтобы добиться 
соблюдения Протокола в сроки, которые будут согласованы Комитетом и 
заинтересованной Стороной, или оказание этой Стороне содействия в разработке 
такого плана действий; и 

 d) предложение заинтересованной Стороне представлять Комитету доклады о 
результатах предпринимаемых ею усилий по выполнению своих обязательств в 
рамках Протокола. 

2. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, может по 
рекомендации Комитета и с учетом возможностей соблюдения требований соответствующей 
Стороной, особенно Сторонами, являющимися развивающимися странами, в частности наименее 
развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами среди них, и 
Сторонами, являющимися странами с переходной экономикой, и таких факторов, как причина, 
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тип, степень и частота несоблюдения, решать вопросы о принятии одной или нескольких из 
перечисленных ниже мер: 

 a) оказание финансовой и технической помощи, передача технологии, подготовка 
кадров и принятие других мер по созданию потенциала; 

 b) [вынесение соответствующей Стороне предупреждения;] 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 

 c) [опубликование информации о случаях несоблюдения;  или] 

Вариант 1 

Сохранить без изменений текст в квадратных скобках. 

Вариант 2 

 Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 3 

Изменить текст в квадратных скобках следующим образом: 

опубликование заявления о несоблюдении;  
или  

опубликование информации о случаях  возможного несоблюдения;  
или  

 представление общественности докладов о случаях несоблюдения; или   

Вариант 4 

Изменить текст в квадратных скобках, сформулировав его в виде общего положения, и поместить 
его после раздела VI в том виде, в каком предлагается ниже:  

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, 
представляет общественности доклады совещаний Комитета по соблюдению и 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. 

 d) [приостановление [в соответствии с международным правом] конкретных прав и 
привилегий, которыми пользуется заинтересованная Сторона согласно Протоколу].] 

Вариант 1 

Сохранить текст в квадратных скобках, но при этом исключить слова «в соответствии с 
международным правом». 

Вариант 2 

Исключить текст в квадратных скобках. 

Вариант 3 
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Заменить текст в квадратных скобках следующим текстом: 

В соответствующих случаях принимать дополнительные меры, отвечающие 
международному праву, как это предусмотрено в статье 60 Венской конвенции о праве 
международных договоров. 

 

Вариант 4 

Заменить текст в квадратных скобках следующим текстом: 

Может в случаях неоднократного или постоянного несоблюдения принимать 
дополнительные более строгие меры, исключая меры торгового характера, в рамках 
Протокола и в соответствии с нормами международного права. 

VII. Обзор процедур и механизмов 

Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, действуя в 
соответствии со статьей 35 Протокола, проводит оценку эффективности этих процедур и 
механизмов и предпринимает соответствующие действия.  

 

----- 


