Аналитическая записка по двум вариантам статьей, касающихся
замещения должностей в Комитете ОСЖД
На своём XXXVI совещании ВРГ рассмотрела 2 варианта замещения
должностей, выработанные группой. Ни один из вариантов не был поддержан
большинством в 2/3 голосов. В этой связи ВРГ сочла целесообразным
рассмотреть данный вопрос на заседаниях руководящих органов ОСЖД в 2014 г.
ВРГ также поддержала предложение Председателя Комитета ОСЖД
рассмотреть вопросы, касающиеся квалификации и компетенции сотрудников
Комитета ОСЖД.
Однако, на заседаниях руководящих органов ОСЖД не было принято
решение в пользу того или иного варианта замещения должностей.
При этом на период до 2018 г. было утверждено действующее сегодня
распределение должностей в Комитете ОСЖД между странами-членами ОСЖД.
Инициатива Председателя Комитета ОСЖД по изменению действующего
принципа до вступления в силу Конвенции была заблокирована на заседании
членов Комитета ОСЖД в преддверии заседаний руководящих органов ОСЖД.
На XLI совещании ВРГ окончательно рассмотрела 2 варианта замещения
должностей в Комитете ОСЖД. За I вариант (замещение должностей
представителями от стран-членов ОСЖД с применением квалификационных
требований к этим должностям) высказались члены ВРГ от Болгарии, Грузии,
Казахстана, Китая, Молдовы, Словакии, Узбекистана, Украины и Чехии. За II
вариант проголосовали члены ВРГ от Беларуси, Латвии, Литвы, Польши,
России, Эстонии и Председатель Комитета ОСЖД. Учитывая отсутствие
квалифицированного большинства в 2/3 голосов и принимая во внимание тот
факт, что данный вопрос не был согласован на XLII сессии Совещания
Министров ОСЖД, ВРГ решила вынести два альтернативных варианта
замещения должностей в Комитете ОСЖД на рассмотрение международной
межправительственной конференцией по принятию текста проекта Конвенции.
В этой связи ВРГ был подготовлен два варианта статей проекта
Конвенции, касающихся данного вопроса.
Данный вопрос должен быть окончательно рассмотрен в ходе
Международной конференции по принятию текста Конвенции.
Член ВРГ от Казахстана на XLII совещании (26-30 января 2015 г., Комитет
ОСЖД) выразил особое мнение с предложением рассмотреть смешанный
вариант статей 24-29 Раздела 7 «Комитет ОСЖД» проекта Конвенции,
исключающий закрепление за определенными странами-членами ОСЖД
руководящих должностей и предусматривающий принцип ротации для таких
должностей. в отношении

