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Выборы членов Исполнительного совета МДП
Записка секретариата МДП
Резюме
На своих сорок девятой и пятидесятой сессиях Исполнительный совет
МДП (ИСМДП) обсудил различные вопросы, касающиеся положений о представительстве в правилах процедуры ИСМДП, − избрание замещающего члена
и профессиональные требования, предъявляемые при выдвижении кандидатур
членов ИСМДП.
На своей сорок девятой сессии ИСМДП принял проект пункта 2 статьи 9
пояснительной записки к приложению 8, представляемый Административному
комитету МДП (AC.2) для принятия. Кроме того, на той же сессии ИСМДП
принял решение о внесении поправок в свои правила процедуры, что отражено
в настоящем документе.
На своей пятидесятой сессии ИСМДП принял дополнительное правило
процедуры в отношении представительства и просил секретариат представить
весь этот пакет предложений АС.2 для принятия или информации.
Ввиду того, что в соответствии с пунктом 3 статьи 11 приложения 8
ИСМДП принимает свои собственные правила процедуры, настоящий документ
направлен на достижение следующих двух целей:
a)
просить AC.2 принять предложение о включении новой пояснительной записки к пункту 2 статьи 9 приложения 8 к Конвенции;
b)
информировать AC.2 о принятии поправок к правилам процедуры
ИСМДП, касающихся о представительства.
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I.

Справочная информация
1.
На своей сорок восьмой сессии ИСМДП обратился к секретариату
с просьбой подготовить документ, содержащий резюме прошлых обсуждений
процедуры промежуточных выборов замещающих членов ИСМДП, в том числе
соображений в отношении того, какие изменения следует внести в существующие правила процедуры (неофициальный документ TIRExB/REP/2011/48final,
пункт 35).
2.
На своей сорок девятой сессии Совет просил секретариат подготовить
документ с изложением профессиональных требований к потенциальным членам ИСМДП (неофициальный документ TIRExB/REP/2012/49final, пункт 30).
3.
На пятидесятой сессии ИСМДП постановил внести дополнительные поправки в свои правила процедуры, с тем чтобы определить на будущее профессиональные требования для выдвижения кандидатур членов ИСМДП. И хотя
ИСМДП согласился с тем, что любое такое правило будет носить исключительно предварительный характер с учетом того, что в конечном итоге Договаривающиеся стороны могут по своему выбору выдвигать в состав ИСМДП любое
лицо, Совет считает, что включение ссылки на профессиональные требования к
потенциальным членам ИСМДП в позитивном плане продемонстрирует Договаривающимся сторонам, как наилучшим образом действовать при выдвижении
кандидатур. Поэтому ИСМДП просил секретариат добавить эти предложения к
уже утвержденному проекту пояснительной записки к пункту 2 статьи 9 приложения 8 и поправкам к правилам процедуры, принятым на его сорок девятой
сессии, и препроводить АС.2 данный полный пакет предложений для принятия
или информации.

II.

Выборы замещающего члена Исполнительного совета
МДП
4.
В 2011 году АС.2 и ИСМДП столкнулись с ситуацией досрочного прекращения полномочий одного из членов ИСМДП. В отсутствие каких-либо конкретных правовых положений в Конвенции МДП, регулирующих данный вопрос, и с учетом того, что нынешнее положение в правилах процедуры
ИСМДП, согласно которому"если кто-либо из членов ИСМДП слагает с себя
полномочия до окончания установленного срока их действия, Административный комитет МДП при первой возможности избирает ему замену", представляется неудовлетворительным для урегулирования различных возможных ситуаций, ИСМДП на своей сорок девятой сессии постановил принять проект пояснительной записки к пункту 2 статьи 9 приложения 8. В дополнение к такому
юридическому разъяснению ИСМДП решил внести соответствующие поправки
в свои правила процедуры. Текст проекта пояснительной записки и правила
процедуры с внесенными в них поправками содержатся в приложении к настоящему документу.
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III.

Профессиональные требования, предъявляемые при
выдвижении кандидатур членов Исполнительного
совета МДП
5.
На своей двадцать четвертой сессии (февраль 1998 года) АС.2 в предварительном
порядке
одобрил
правила
процедуры
ИСМДП
(TRANS/WP.30/AC.2/49, пункт 25 и приложение 4) в ожидании учреждения
ИСМДП. На своей двадцать пятой сессии (июнь 1998 года) АС.2 принял комментарий в отношении временных правил процедуры по вопросу о представительстве следующего содержания:
a)
члены Совета должны быть компетентны и должны иметь опыт
в области применения таможенных процедур, в частности процедуры транзита
МДП, как на национальном, так и на международном уровнях;
b)
члены Совета должны назначаться своими соответствующими правительствами или организациями, являющимися Договаривающимися сторонами Конвенции. Они должны представлять интересы Договаривающихся сторон
Конвенции, а не конкретные интересы любого индивидуального правительства
или организации (TRANS/WP.30/AC.2/51, пункт 22 и приложение).
6.
На первой сессии (март 1999 года) ИСМДП принял свои правила процедуры без вышеупомянутого комментария к ним. С того момента профессиональные требования для выдвижения кандидатур членов ИСМДП регулярно
воспроизводятся в неофициальном документе № 1 AC.2 (2001, 2003, 2005, 2007,
2009 и 2011 годы).
7.
На пятидесятой сессии ИСМДП, отметив неудовлетворительный характер такого положения, постановил внести дополнительные поправки в свои
правила процедуры, с тем чтобы определить на будущее профессиональные
требования для выдвижения кандидатур членов ИСМДП. И хотя ИСМДП согласился с тем, что любое такое правило будет носить исключительно предварительный характер с учетом того, что в конечном итоге Договаривающиеся
стороны могут по своему выбору выдвигать в состав ИСМДП любое лицо, Совет счел, что включение в правила процедуры ссылки на профессиональные
требования к потенциальным членам ИСМДП в позитивном плане продемонстрирует Договаривающимся сторонам, как наилучшим образом действовать при
выдвижении кандидатур (TIRExB/REP/50draft, пункт 25). Текст правила процедуры о представительстве с внесенными в него поправками содержится в приложении к настоящему документу.

IV.

Соображения Комитета
8.
Административный комитет (АС.2) просят рассмотреть и, возможно, утвердить предлагаемый проект пояснительной записки к пункту 2 статьи 9 приложения 8, а также принять к сведению измененный текст правила процедуры
ИСМДП, касающегося представительства.
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Приложение
Новая пояснительная записка к пункту 2 статьи 9
приложения 8
"Пояснительная записка к пункту 2 статьи 9
Если кто-либо из членов Исполнительного совета МДП слагает с себя
полномочия
до
окончания
установленного
срока
их
действия,
Административный комитет МДП может избрать замещающего члена. В этом
случае избранный член сохраняет свои полномочия только на оставшуюся
часть срока полномочий его/ее предшественника".

8.9.2

Измененное правило процедуры Исполнительного совета
МДП, касающееся представительства1
"Представительство
ИСМДП состоит из девяти членов, представляющих разные Договаривающиеся
стороны Конвенции. В работе сессий Совета участвует Секретарь МДП (пункт
1 статьи 9 приложения 8).
Члены Совета должны быть компетентны и иметь опыт в области применения таможенных процедур, в частности процедуры транзита МДП, как
на национальном, так и на международном уровнях.
Члены Совета назначаются своими соответствующими правительствами
или организациями, являющимися Договаривающимися сторонами Конвенции. Они должны представлять интересы Договаривающихся сторон
Конвенции, а не конкретные интересы того или иного отдельного правительства или организации2.
Члены ИСМДП избираются Административным комитетом большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов (пункт 2 статьи 9
приложения 8).
Срок полномочий каждого члена ИСМДП составляет два года. Члены ИСМДП
могут быть переизбраны (пункт 2 статьи 9 приложения 8).
Если кто-либо из членов Исполнительного совета МДП слагает с себя полномочия до окончания установленного срока их действия, Административный комитет МДП ... избирает ему замену Административный комитет МДП
может избрать замещающего члена. В этом случае избранный член сохраняет свои полномочия только на оставшуюся часть срока полномочий
его/ее предшественника" 3.
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Поправки выделены жирным шрифтом с подчеркиванием, а текст, подлежащий
исключению, зачеркнут.
Принято ИСМДП на его пятидесятой сессии (TIRExB/REP/2012/50draft, пункт 25).
Принято ИСМДП на его сорок девятой сессии (TIRExB/REP/2012/49final, пункт 29).
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