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I.

Справочная информация
1.
На своей пятьдесят пятой сессии Комитет рассмотрел неофициальный
документ № 7 (2012 год), в котором правительство Ирана (Исламская Республика) предложило − для того чтобы лучше отразить глобальный характер Конвенции − расширить Исполнительный совет МДП (ИСМДП) с 9 до 15 членов,
а также применять в отношении состава Совета новые критерии географического представительства, которые объединяли бы принципы справедливого географического распределения среди разных регионов и степень участия стран
в Конвенции МДП. Комитет выразил свою заинтересованность в дальнейшем
изучении предложений Ирана (Исламской Республики). Для облегчения будущего обсуждения, учитывая наличие неофициального документа № 7 (2012 год)
только на английском языке, Комитет поручил секретариату переиздать его
в качестве официального документа на всех языках (ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/111, пункты 25 и 26). В соответствии с этим поручением в настоящем документе воспроизводится неофициальный документ № 7 (2012 год) для рассмотрения Комитетом.
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II.

Предложение правительства Ирана (Исламской
Республики)
2.
Нынешний состав ИСМДП не отражает глобальный охват Конвенции.
На самом деле эта проблема не является новой, и Договаривающиеся стороны
говорят о ней с момента первоначального избрания членов Совета. Если обратиться к докладу Административного комитета Конвенции МДП 1975 года
о работе его двадцать пятой сессии (АС.2), когда были проведены первоначальные выборы членов ИСМДП, то можно обнаружить, что АС.2 провел предварительные обсуждения по этому вопросу, при этом также были определены группы для проведения первоначального избрания.
3.
В число основных установленных критериев для назначения кандидатов
на избрание входил следующий критерий: "Состав ИСМДП должен по мере
возможности отражать географический охват процедуры МДП и последствия ее
применения для Договаривающихся сторон, имеющих важное значение как
страны происхождения, транзита или назначения в рамках операций МДП". Излишне говорить, что в то время Конвенция МДП имела очень ограниченный охват по сравнению с сегодняшним положением. К сожалению, по каким-то причинам этот принцип в ходе последующих избраний не соблюдался. В настоящий момент, по прошествии 14 лет, факт заключается в том, что состав Совета
должен быть пересмотрен на основе принципа географического распределения
в качестве одного из установленных принципов Организации Объединенных
Наций, как это было отражено в докладе AC.2 в 1998 году. Этот принцип приобретает особую важность с учетом того, что состав Совета в последние годы
является весьма несбалансированным, при этом почти все члены Совета представляют один континент, в то время как другие регионы в этом органе не представлены вообще или представлены в недостаточной степени.
4.
Принцип справедливого географического распределения является признанным принципом в рамках Организации Объединенных Наций и всех других
международных органов, и указанный орган не является исключением. В связи
с этим весьма важно применять данный игнорируемый принцип в ИСМДП
с целью отразить глобальный охват Конвенции МДП. Как было предложено
в ходе совещания в феврале 2012 года, условия и группы для ИСМДП могут
быть обсуждены и изучены через специальную группу, которая будет создана
АС.2. Вместе с тем с целью облегчить процесс обсуждения и в ответ на просьбу
некоторых делегаций Исламская Республика Иран подготовила следующее
предложение по формату ИСМДП:
а)

Число членов

С 1998 года увеличилось число стран, которые присоединились к Конвенции, которая в настоящий момент имеет глобальный охват. В связи с этим
представляется возможным, что наличие только 9 членов не в достаточной степени отражает глобальный характер Конвенции. Другая проблема заключается
в том, что участие всех 9 членов ИСМДП не может быть гарантировано в силу
беспрецедентных и чрезвычайных ситуаций, что в некоторых случаях приводит
к сокращению масштабов их реального участия. В этой связи увеличение числа
членов представляется подходящим решением. Вполне возможно, что решением стало бы увеличение числа членов максимум до 15 человек.
b)

Географическое представительство

С целью обеспечить представительство всех географических регионов,
прежде всего мы должны определить и обозначить различные группы. В этом
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контексте важно, чтобы каждый регион имел возможность быть представленным в Совете как минимум одним членом. Дополнительные места могут быть
выделены регионам с учетом числа входящих в них стран и их вклада в осуществление Конвенции. С этой целью помимо Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в качестве групп Конвенции МДП можно было бы обозначить и признать такие группы, как АзиатскоТихоокеанская группа, Группа африканских государств и Группа стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Вместе с тем при избрании в состав
ИСМДП мы должны учитывать и другие критерии. Из других критериев главным является активное участие стран в рамках Конвенции МДП. В этом контексте количество выданных книжек МДП для каждой Договаривающейся стороны можно рассматривать в качестве прагматичного способа определения того, какие страны являются наиболее активными участниками Конвенции.
На основе этих двух критериев можно предложить следующий состав ИСМДП
в количестве 15 членов:
• 3 члена от тех договаривающихся сторон, которые имеют максимальное
количество книжек МДП, выданных по состоянию на декабрь предыдущего года,
• как минимум по 1 члену от каждой признанной вышеупомянутой группы
(всего 4),
• 4 других члена от группы с наибольшим числом Договаривающихся сторон,
• 3 других члена от группы со следующим по количеству числом Договаривающихся сторон,
• дополнительно по 1 члену от групп со следующим по количеству числом
Договаривающихся сторон.
5.

Такая формула может иметь следующие преимущества:
• в Совете будут представлены все географические регионы,
• регионы с бо льшим числом Договаривающихся сторон будут иметь в Совете больше членов,
• активные участники Конвенции, на которых приходится наибольшее число выпущенных книжек МДП, будут иметь отдельную квоту в Совете,
• наконец, не в последнюю очередь следует подчеркнуть, что отпадет необходимость в каком-либо избрании, и группы сами будут выдвигать своих
кандидатов на основе своего внутреннего механизма.
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