Серии европейских договоров - № 146

Протокол N. 10 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод *
Страсбург, 25 марта 1992 года
Неофициальный перевод

Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года
(далее именуемой "Конвенция"),
считая целесообразным изменить положение статьи 32 Конвенции в целях уменьшения
предусмотренного данной статьей большинства в две трети голосов,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Исключить слова "две трети" из текста пункта 1 статьи 32 Конвенции.
Статья 2
1

2

Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Совета Европы,
подписавшими Конвенцию, которые могут выразить свое согласие стать ее
Участниками путем:
a

подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или утверждения;
или

b

подписания с оговоркой относительно ратификации, принятия или утверждения.

Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на
хранение Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 3
Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении
трех месяцев с даты, на которую все Участники Конвенции выразят свое согласие взять
на себя обязательства по Протоколу в соответствии с положениями статьи 2.

_____
(*) Настоящий Протокол потерял своей цели, начиная с даты вступления в силу Протокола № 11
(СЕД № 155) 1 ноября 1998 года.
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Статья 4
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета:
a

о любом подписании;

b

о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии или
об утверждении;

c

о дате вступления в силу настоящего Протокола в соответствии с положениями
статьи 3;

d

о любом ином акте, уведомлении или заявлении, относящемся к настоящему
Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные,
подписали настоящий Протокол.
Совершено в г. Страсбурге, 25 марта 1992 года, на английском и французском языках,
причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который
хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направит
заверенные копии каждому государству-члену Совета Европы.
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