
ПРОТОКОЛ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНВЕНЦИИ О БОРЬБЕ
С ТОРГОВЛЕЙ ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ В ЖЕНЕВЕ
30 СЕНТЯБРЯ 1921 Г., И КОНВЕНЦИИ О БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЖЕНЩИНАМИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ
В ЖЕНЕВЕ 11 ОКТЯБРЯ 1933 Г.

(Лейк Соксес, Нью-Йорк, 12 ноября 1947 года)

Государства, являющиеся Сторонами в настоящем Протоколе,
принимая во внимание, что на основании Конвенции о борьбе с торговлей женщинами и детьми, заключенной в Женеве 30 сентября 1921 г., и Конвенции о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами, заключенной в Женеве 11 октября 1933 г., на Лигу Наций были возложены известные функции и полномочия, для непрерывного выполнения которых необходимо, вследствие роспуска Лиги Наций, установить правила,
и считая целесообразным, чтобы впредь эти функции и полномочия выполнялись Объединенными Нациями,
настоящим пришли к следующему соглашению:

Статья I

Государства, являющиеся Сторонами в настоящем Протоколе, обязуются в отношениях между собой - каждое в отношении документов, Стороной в которых оно является - и в соответствии с постановлениями настоящего Протокола, признавать полную правовую силу изменений, внесенных в означенные акты в приложении к настоящему Протоколу, и должным образом применять их.

Статья II

Генеральный секретарь заготовит тексты Конвенций, исправленных в соответствии с настоящим Протоколом и разошлет их в копиях для осведомления правительствам всех государств, состоящих членами Объединенных Наций, а также правительствам всех государств, не состоящих членами Организации и имеющих право подписать настоящий Протокол или принять его. Он предложит также Сторонам во всех актах, подлежащих изменению в силу настоящего Протокола, - даже в тех случаях, когда они еще не успели стать Сторонами в настоящем Протоколе, - ввести в действие измененные тексты означенных актов немедленно по вступлении в силу изменений.

Статья III

Настоящий Протокол будет открыт для подписания или принятия его любым из государств, которые являются Сторонами в Конвенции 30 сентября 1921 г. о борьбе с торговлей женщинами и детьми или в Конвенции 11 октября 1933 г. о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами, и которым Генеральный секретарь сообщил копию настоящего Протокола.

Статья IV

Государства могут стать Сторонами в настоящем Протоколе посредством:
a) подписания без оговорок, относящихся к его учреждению; или
b) принятия, которое осуществляется путем депонирования официального акта у Генерального секретаря Объединенных Наций.

Статья V

1. Настоящий Протокол вступит в силу в день, когда, по меньшей мере, два государства станут в нем Сторонами.
2. Изменения, указанные в приложении к настоящему Протоколу, вступят в силу в отношении каждой Конвенции, после того, как большинство Сторон в данной Конвенции станут Сторонами в настоящем Протоколе: поэтому каждое государство, ставшее Стороной в одной из указанных Конвенций после того, как вступят в силу изменения, становится Стороной в видоизмененной таким образом Конвенции.

Статья VI

В соответствии с пунктом 1 статьи 102 Устава Объединенных Наций и относящимися к нему Правилами, принятыми Генеральной Ассамблеей, Генеральный секретарь Объединенных Наций уполномочивается произвести регистрацию настоящего Протокола и изменений, внесенных в каждую из Конвенций настоящим Протоколом, в соответствующие дни вступления их в силу, а также опубликовать Протокол и видоизмененные Конвенции в возможно скором времени после их регистрации.

КонсультантПлюс: примечание.
В информационный банк включена Резолюция 97 (I) Генеральной Ассамблеи ООН "Регистрация и опубликование договоров и международных соглашений: Правила для введения в действие статьи 102 Устава ООН", принятая 14.12.1946, с изм. и доп. от 12.12.1950.


Статья VII

Настоящий Протокол, китайский, английский, французский, русский и испанский тексты которого являются равно аутентичными, будет храниться в архивах Секретариата Объединенных Наций. Ввиду того, что Конвенции, подлежащие изменению в соответствии с приложением, составлены лишь на английском и французском языках, английский и французский тексты приложения будут равно аутентичными текстами, а китайский, русский и испанский тексты будут переводными.
Протокол, включая приложение, будет Генеральным секретарем послан в заверенных копиях каждому из государств, являющихся Сторонами в Конвенции 30 сентября 1921 г. о борьбе с торговлей женщинами и детьми или в Конвенции 11 октября 1933 г. о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами, а также всем государствам, состоящим членами Объединенных Наций.
В удостоверение чего, нижеподписавшиеся, будучи должным образом на то уполномочены соответствующими правительствами, подписали настоящий Протокол в дни, указанные против их подписей.

Составлено в Лейк Соксес, Нью-Йорк, двенадцатого ноября тысяча девятьсот сорок седьмого года.

(Подписи)




