Аналитическая записка по двум вариантам параграфа 3 статьи 62
«Присоединение к Конвенции региональных организаций экономической
интеграции»
На XXV-ом совещании Временной рабочей группы по совершенствованию
основополагающих документов ОСЖД (17-20 мая 2011 г., Комитет ОСЖД)
впервые был рассмотрен вопрос присоединения к Конвенции региональных
организаций экономической интеграции. Ниже представлена выдержка из протокола:
«[…] ВРГ повторно обсудила вопрос участия в будущей ОСЖД международных организаций в
качестве полноправных членов организации. Совещание решило, что международные организации,
желающие сотрудничать с ОСЖД, могут стать наблюдателями.
Одновременно ВРГ считает целесообразным предусмотреть возможность присоединения к
Конвенции региональных организаций экономической интеграции. В этой связи ВРГ внесла
соответствующие изменения в следующие статьи проекта Конвенции: 8, 10 (параграф 1), 51
(параграф 2), 62 (параграф 1), а также разработала новую статью 63 изложив их в следующей
редакции:
«Статья 8
Члены ОСЖД
Членами ОСЖД являются Договаривающиеся Стороны, а также правительства государств и
региональные организации экономической интеграции, присоединившиеся к Конвенции в порядке,
предусмотренном Статьями 62 и 63 настоящей Конвенции».
[…]
«Статья 63 (новая)
Присоединение региональных организаций экономической интеграции
1.Присоединение к Конвенции открыто для региональных организаций экономической
интеграции, имеющих законодательную компетенцию, обязательную для их членов в областях,
охватываемых данной Конвенцией, и членами которых являются одно или несколько государств членов
ОСЖД. Условия такого присоединения устанавливаются в договоре, заключаемом между ОСЖД и
региональной организацией.
2.Региональная организация может пользоваться правами, которыми обладают ее члены, в
соответствии с Конвенцией в той мере, в которой они охватывают области, относящиеся к ее
компетенции. Это также относится к обязательствам, возлагаемым на Договаривающиеся Стороны
в соответствии с Конвенцией, за исключением финансовых обязательств, указанных в статье 51
настоящей Конвенции.
3.
Для осуществления права голосования региональная организация располагает
количеством голосов, равным количеству ее членов, которые также являются государствами членов
ОСЖД. Эти государства могут осуществлять свои права, в частности, право голосования, лишь в той
мере, в которой это допущено в параграфе 2 настоящей Статьи. Региональная организация не имеет
права голоса по вопросам, указанным в Разделе 10 настоящей Конвенции.
4.Для прекращения членства по аналогии применяются статьи 64 и 66 настоящей Конвенции».

XXXIII совещание Временной рабочей группы по совершенствованию
основополагающих документов ОСЖД (11-15 марта 2013 г., г. Барановичи)
повторно вернулось к рассмотрению вопроса присоединения к Конвенции
региональных организаций экономической интеграции. Ниже представлена выдержка
из протокола:
«Группа повторно рассмотрела пункт 3 Статьи 54 (новая) проекта Конвенции «Присоединение
к Конвенции региональных организаций экономической интеграции» в части установления принципа
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голосования региональных организаций экономической интеграции. Было проведено голосование по
вопросу о признании статьи 54 несогласованной и необходимости ее пересмотра (дополнительного
рассмотрения).
Результаты голосования следующие:
- против проголосовали члены ВРГ от Болгарии, Латвии, Литвы и Эстонии.
- за проголосовали члены ВРГ от Беларуси, Казахстана, Китая, Польши, России, Словакии,
Узбекистана, Украины, Чехии и Председатель Комитета ОСЖД.
В результате проведенного голосования было принято решение о пересмотре редакции Статьи
54 проекта Конвенции на XXXIV совещании ВРГ в мае с.г.»

На
XXXIV-ом
совещании
Временной
рабочей
группы
по
совершенствованию основополагающих документов ОСЖД (14-17 мая 2013 г.,
г.Вильнюс) была представлена новая редакция п.3 Статьи 54 (новая). Ниже
представлена выдержка из протокола:
«Члены ВРГ от Беларуси, Казахстана, Китая и России предложили изменить формулировку п.3
Статьи 54 (новая) и изложить ее в следующей редакции:
« Региональная организация экономической интеграции располагает количеством голосов,
равным количеству ее членов, которые также являются государствами членов ОСЖД и
присутствуют на совещании. Такая организация не пользуется правом голоса, если своим правом
пользуется какой-либо из ее членов, и наоборот. Члены региональной организации экономической
интеграции могут осуществлять свои права, в частности, право голоса, лишь в той мере, в которой
это допущено в пункте 2 настоящей Статьи. Региональная организация экономической интеграции не
имеет права голоса по вопросам, указанным в Разделе 10 настоящей Конвенции.»
Члены ВРГ рассмотрят предложенный вариант и направят свое мнение в Комитет ОСЖД не
позднее 1 июня 2013 г.»

На XXXV-ом совещании Временной рабочей группы по совершенствованию
основополагающих документов ОСЖД (23-27 сентября 2013 г., г. Алматы) члены
группы высказались по новой редакции п.3 Статьи 54 (новая). Ниже представлена
выдержка из протокола:
«ВРГ повторно рассмотрела 2 варианта пункта 3 статьи 54 «Присоединение к Конвенции
региональных организаций экономической интеграции» проекта Конвенции.
В ходе опроса вариант I поддержали члены ВРГ от Литвы, Польши, Словакии, Чехии и
Эстонии. Данный вариант поддержал также Председатель Комитета ОСЖД при условии, что будет
составлен конкретный перечень вопросов, по которым Европейский союз имеет исключительные
компетенции.
Вариант I
«3. Для осуществления права голоса региональная организация располагает количеством
голосов, равным количеству ее членов, которые также являются государствами членов ОСЖД. Эти
государства могут осуществлять свои права, в частности, право голоса, лишь в той мере, в которой
это допущено в параграфе 2 настоящей Статьи. Региональная организация не имеет права голоса по
вопросам, указанным в Разделе 10 настоящей Конвенции».
За вариант II высказались члены ВРГ от Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Украины.
Вариант II
«3. Региональная организация экономической интеграции располагает количеством голосов,
равным количеству ее членов, которые также являются государствами членов ОСЖД и
присутствуют на совещании. Такая организация не пользуется правом голоса, если своим правом
пользуется какой-либо из ее членов, и наоборот. Члены региональной организации экономической
интеграции могут осуществлять свои права, в частности, право голоса, лишь в той мере, в которой
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это допущено в пункте 2 настоящей Статьи. Региональная организация экономической интеграции не
имеет права голоса по вопросам, указанным в Разделе 10 настоящей Конвенции».
Член ВРГ от Грузии воздержался.»

На XLII сессии Совещания Министров Организации сотрудничества
железных дорог (3 - 6 июня 2014 г., г. Вильнюс) было принято следующее решение:
«Совещание Министров рассмотрело два варианта […] параграфа 3 статьи 54 «Присоединение
к Конвенции региональных организаций экономической интеграции» проекта Конвенции о прямом
международном железнодорожном сообщении и ввиду отсутствия единогласия постановило вынести
данный вопрос на рассмотрение международной конференции по принятию текста проекта
Конвенции.
За I вариант высказались члены ОСЖД от: Венгрии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии,
Чехии и Эстонии.
За II вариант высказались члены ОСЖД от: Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана,
Китая, КНДР, Молдовы, Монголии, России, Узбекистана и Украины.»

XXXIX-ое совещание Временной рабочей группы по совершенствованию
основополагающих документов ОСЖД (1-4 июля 2014 г., г. Иркутск) «cогласно
решению XLII сессии Совещания Министров ОСЖД о вынесении вопроса голосования
региональных организаций экономической интеграции на рассмотрение международной
конференции по принятию текста проекта Конвенции, ВРГ ввела два варианта параграфа 3
статьи 62 «Присоединение к Конвенции региональных организаций экономической
интеграции» в проект Конвенции, изложив их в следующей редакции:
Вариант I:
«3.
Для осуществления права голоса региональная организация располагает
количеством голосов, равным количеству ее членов, которые также являются государствами
членов ОСЖД. Эти государства могут осуществлять свои права, в частности, право голоса,
лишь в той мере, в которой это допущено в параграфе 2 настоящей Статьи. Региональная
организация не имеет права голоса по вопросам, указанным в Разделе 14 настоящей
Конвенции».
Вариант II:
«3.
Региональная
организация
экономической
интеграции
располагает
количеством голосов, равным количеству ее членов, которые также являются государствами
членов ОСЖД и присутствуют на совещании. Такая организация не пользуется правом голоса,
если своим правом пользуется какой-либо из ее членов, и наоборот. Члены региональной
организации экономической интеграции могут осуществлять свои права, в частности, право
голоса, лишь в той мере, в которой это допущено в параграфе 2 настоящей Статьи.
Региональная организация экономической интеграции не имеет права голоса по вопросам,
указанным в Разделе 14 настоящей Конвенции».»

