Аналитическая записка
по вопросу принципа принятия решений
при приёме новых членов в ОСЖД
На XXIX совещании (Сочи, 22-25.05.2012 г.) ВРГ по совершенствованию
основополагающих документов ОСЖД (далее – ВРГ) поручила Председателю
группы включить в проект решения по пункту 5 повестки дня XL сессии
Совещания Министров ОСЖД (Баку, 5-8.06.2012 г.) утверждение принципа
голосования по приёму новых членов ОСЖД семью восьмыми голосов членов
ОСЖД, присутствующих на сессии. Однако на XL сессии Совещания Министров
ОСЖД данный вопрос не нашёл поддержки нескольких членов Организации и
соответствующее решение принято не было. В этой связи на XXX совещании
(Комитет ОСЖД, 28-31.08.2012 г.) ВРГ ознакомилась с принципами принятия
решений при приёме новых членов в других специализированных международных
межправительственных и неправительственных организациях и отметила, что ни в
одной из них не применяется принцип единогласного принятия решений по
данному вопросу. Необходимо подчеркнуть, что анализ касался только
организаций, связанных с экономическим развитием государств и ни в коей мере
не являющихся политическими группировками. После просмотра положений,
касающихся данного вопроса в таких организациях как Международная
межправительственная организация по международным железнодорожным
перевозкам (ОТИФ), Международная организация гражданской авиации (ИКАО),
Международная морская организация (ИМО), Международный комитет по
железнодорожному транспорту (ЦИТ), Международный союз железных дорог
(МСЖД), Сообщество европейских железнодорожных компаний (ЦЕР) четко
прослеживается, что прием осуществляется квалифицированным большинством
голосов. В качестве примера можно взять ИКАО. В соответствии с Чикагской
конвенцией присоединение государства к Конвенции осуществляется путем
уведомления, направляемого Правительству США, и вступает в силу на 30-й день
после получения Правительством США, которое извещает об этом всех членов
Организации.
По просьбе ВРГ о проведении работы с членами ОСЖД от Азербайджанской
Республики и КНДР по пересмотру их позиции по данному вопросу Председатель
Комитета ОСЖД направил соответствующие письма министрам, ведающим
железнодорожным транспортом, и министрам иностранных дел Азербайджанской
Республики и КНДР.
В своих ответах Посольство Азербайджанской Республики в Республике
Польша, а также ЗАО «Азербайджанские железные дороги» высказались за
необходимость сохранения принципа единогласного принятия решений при
рассмотрении вопроса о приёме новых членов в ОСЖД. Азербайджанская
Республика считает необходимым закрепить данный принцип и в проекте
Конвенции.
Официальный письменный ответ от КНДР не получен.
На XXVIII заседании Конференции Генеральных директоров (ответственных
представителей) железных дорог ОСЖД (Одесса, 22-26.04.2013 г.) и XLI сессии

Совещания Министров ОСЖД (Таллинн, 11-14.06.2013 г.) делегации
Азербайджана и КНДР подтвердили свою позицию, не представив
аргументированного обоснования.
В этой связи на своём XXXV совещании (Алматы, 23-27.09.2013 г.) ВРГ
обратилась с просьбой к Председателю Комитета ОСЖД повторно обратиться к
Азербайджану и КНДР и о результатах проинформировать на очередных
совещаниях ВРГ и заседаниях высших руководящих органов ОСЖД.
Вместе с тем, группа рассмотрела на XXXI совещании (Комитет ОСЖД,
20-23.11.2012 г.) и согласовала компромиссное предложение члена ВРГ от
Эстонской Республики об изменении редакции параграфа 1 Статьи 32
«Голосование на сессии» проекта Конвенции с тем, чтобы общий принцип
принятия решения в 2/3 голосов заменить на большинство в ¾ голосов,
распространив его на вопрос о принятии в ОСЖД новых членов.
На XLII сессии Совещания Министров ОСЖД (Вильнюс, 3-6.06.2014 г.)
делегации Азербайджанской Республики и Корейской Народно-Демократической
Республики окончательно поддержали свое мнение о необходимости сохранения
принципа единогласия при принятии решений о приеме новых членов в ОСЖД, а
также сочли необходимым отразить вышеуказанный принцип в Конвенции о
прямом международном железнодорожном сообщении.
На XLIII совещании (Комитет ОСЖД, 16-20 марта 2015 г.) ВРГ
окончательно согласовала редакцию статьи, касающейся голосования на сессии в
следующей редакции:
«Статья 36
Голосование на сессии
1. Решения на сессии принимаются тремя четвертыми голосов,
уполномоченных органов членов ОСЖД присутствующих на сессии, за
исключением решений по вопросам, указанным в пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10
и 1.14 Статьи 14 настоящей Конвенции, по которым решения принимаются
единогласно, и решений по пункту 1.11 Статьи 14 настоящей Конвенции, по
которым решения принимаются четырьмя пятыми голосов.
2. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1.6 и 1.7 Статьи 14 настоящей
Конвенции, принимаются без участия в голосовании члена ОСЖД, в отношении
которого рассматривается применение мер, предусмотренных этими пунктами.
3. Член ОСЖД, являющийся стороной спора согласно Статье 44 настоящей
Конвенции, не участвует в голосовании при рассмотрении Совещанием Министров
данного спора.
4.
Совещание Министров принимает свои акты с учетом предложений
Ассамблеи».

