Организация Объединенных Наций

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/22

Экономический
и Социальный Совет

Distr.: General
3 August 2016
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия
Административный комитет
Конвенции МДП 1975 года
Шестьдесят четвертая сессия
Женева, 12 и 13 октября 2016 года
Пункт 5 g) предварительной повестки дня
Пересмотр Конвенции:
Предложения по увеличению числа членов
и расширению географического охвата
Исполнительного совета МДП (ИСМДП)

Предложения по увеличению числа членов
и расширению географического охвата
Исполнительного совета МДП (ИСМДП)
Представлено Ираном (Исламской Республикой)

I.

Введение
1.
На своей предыдущей сессии Комитет принял к сведению информацию
делегации Ирана (Исламской Республики) о намерении этой страны предст авить предложения о внесении в Конвенцию МДП поправок, предусматривающих увеличение числа членов Исполнительного совета МДП (ИСМДП) и пр именение в отношении состава Совета новых критериев географического пре дставительства, которые отражали бы принципы справедливого географического
распределения среди разных регионов и степень участия стран в Конвенции
МДП. Различные делегации поддержали эту инициативу, однако Комитет в ц елом счел, что до принятия какого-либо решения данное предложение должно
быть тщательно обсуждено. Таким образом, Комитет решил рассмотреть предложения в письменном виде, которые будут представлены Ираном (Исламской
Республикой), в рамках данного пункта пове стки дня на текущей сессии
(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/129, пункт 39).
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II.

Предложение Ирана (Исламской Республики)
2.
Оптимально сбалансированная структура ИСМДП будет еще эффективнее стимулировать осуществление Конвенции МДП 1975 года, что будет сп особствовать повышению экономического благосостояния и уровня занятости в
секторе автомобильного транспорта, который призван стать более экологичным,
более эффективным с точки зрения затрат, более оперативным и более гибким,
а также призван способствовать расширению спектра транспортных услуг.
3.
Присутствие в составе ИСМДП членов, представляющих другие соотве тствующие районы мира, в частности страны, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества (далее – страны региона ОЭС), приведет к
усилению чувства сопричастности и будет способствовать более активному
участию Договаривающихся сторон в реализации Конвенции.
4.
Одной из основных задач, поставленных перед ИСМДП, является урег улирование споров между сторонами Конвенции МДП. Процесс урегулирования
споров мог бы стать более эффективным, если бы в ИСМДП была представлена
одна из неевропейских Договаривающихся сторон. Присутствие и активное
участие неевропейских государств в работе ИСМДП в рамках его мандата будет
способствовать более эффективному осуществлению положений Конвенции и
контролю за их осуществлением.
5.
В ИСМДП представлен также Европейский союз (ЕС); в соответствии с
пунктом 1 статьи 13 приложения 8 к Конвенции МДП Совет […] финансируется
посредством взимания определенной суммы с каждой выдаваемой книжки
МДП. Таким образом, в совокупности почти 26% книжек МДП, выдаваемых
ежегодно, относятся к региону ОЭС, но при этом этот важный регион партнеров до сих пор не представлен в Совете.
6.
ИСМДП может принимать важные решения, однако эти решения были бы
более эффективны, если бы состав Совета был более сбалансирован и расш ирен с учетом новых изменений. Поскольку большинство членов Административного комитета являются представителями Европы, у кандидатов от Европы
больше шансов быть избранными в качестве членов ИСМДП.
7.
С учетом изложенных выше соображений, а также недавних изменений в
области торговли и транспорта Таможенная администрация Исламской Республики Иран (ТАИРИ) считает, что состав ИСМДП нуждается в расширении и с оответствующем изменении.
8.
На основе положений статьи 59 Конвенции МДП ТАИРИ представила
предложение по расширению географического представительства членов
ИСМДП. Этот вопрос уже давно значится в повестке дня, и члены Комитета
представили по нему различные замечания. Вместе с тем дискуссия всегда о ткладывалась без принятия какого-либо конкретного решения. В заключительном документе предыдущей сессии в качестве условия для обсуждения этого
вопроса было указано на представление заинтересованными членами нового
предложения.
9.
Мандат ИСМДП сводится к содействию международному сотрудничеству
между таможенными органами в области применения Конвенци и МДП, к осуществлению контроля за функционированием международной системы гара нтий и страхования, а также к координации и стимулированию обмена конф иденциальной информацией между таможенными и другими государственными
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органами. В этой связи мы считаем, что число членов ИСМДП может быть увеличено с 9 до 15 в рамках его следующего нового состава:
i)
3 представителя от ЕС, стран Евразийского региона и стран региона ОЭС;
ii)
5 представителей от 5 стран, лидирующих в использовании книжек
МДП;
iii)

7 представителей могут избираться из числа других кандидатов.

10.
Вместе с тем в случае возможного увеличения числа Договаривающихся
сторон Конвенции МДП в будущем за счет стран Америки и Африки к числу
членов ИСМДП можно было бы добавить по одному предст авителю от каждого
из этих континентов.
11.
Кроме того, мы хотели бы предложить внести некоторые изменения в
круг ведения и правила процедуры ИСМДП, а именно:
i)
в статье 4 изменить последнюю строку следующим образом: «при
необходимости любая другая организация и таможенная администрация
может присутствовать на сессиях Совета в качестве наблюдателя за свой
счет»;
ii)
в разделе, касающемся представительства, текст пункта 5 изменить
следующим образом: «члены ИСМДП могут избираться на два срока и не
могут быть переизбраны на третий срок подряд».

III.

Рассмотрение в рамках Комитета
12.
Комитету предлагается рассмотреть предложения, представленные Ир аном (Исламской Республикой).
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