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ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ
КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ ПО КОНТРОЛИРУЮЩЕМУ
ОРГАНУ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГИСТРА*

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах процедуры следующие
используются в том значении, которое указано ниже:

термины

Договаривающееся государство – Договаривающееся государство
Конвенции и Протокола.
Заместитель – лицо, назначенное для действий в отсутствие и от
имени члена согласно правилу 2 e).
Комиссия – Комиссия экспертов по Контролирующему органу
Международного регистра.
Конвенция – Конвенция о международных гарантиях в отношении
подвижного оборудования, подписанная в Кейптауне 16 ноября
2001 года.
Контролирующий орган или Контролирующий орган Международного
регистра – Совет Международной организации гражданской
авиации (ИКАО).
Международный регистр – международный орган регистрации,
созданный в целях, предусмотренных Конвенцией и Протоколом.
Наблюдатель – лицо, не являющееся членом, заместителем или
советником и назначенное для участия в одном или нескольких
заседаниях Комиссии следующими сторонами или от их имени:
*

Во всех случаях, когда в настоящих Правилах процедуры употребляются
грамматические формы мужского рода, их следует рассматривать как относящиеся
к лицам как мужского, так и женского пола.
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a)

любым государством – членом ИКАО при условии
предварительного
уведомления
соответствуюшими
полномочными органами данного государства;

b) Регистратором Международного регистра при условии
утверждения президентом Контролирующего органа;
c)

международной организацией или неправительственным
органом, которых организация или орган пригласили после
консультаций с Комиссией, при условии утверждения
президентом Контролирующего органа.

Подписавшееся государство – государство, подписавшее Конвенцию
и Протокол.
Протокол – Протокол по авиационному оборудованию к Конвенции о
международных гарантиях в отношении подвижного
оборудования, подписанный в Кейптауне 16 ноября 2001 года.
Советник – лицо, сопровождающее члена или его заместителя и
выполняющее исключительно функции советника.
Член – лицо, назначенное Контролирующим органом по представлению
подписавшегося
государства
или
Договаривающего
государства, для работы в Комиссии.

Правило 1
Роль Комиссии
Комиссия является консультативным органом, оказывающим
содействие Контролирующему органу при исполнении им своих
функций. Комиссия подотчетна прямо и исключительно
Контролирующему органу.
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Правило 2
Членский состав Комиссии и назначение и обязанности ее членов
a)

В соответствии с пунктом 4 статьи XVII Протокола и
резолюцией № 2
Кейптаунской
дипломатической
конференции 2001 года в состав Комиссии входят не более
15 членов, обладающих необходимой компетенцией и
опытом в областях, связанных с деятельностью
Международного регистра и функциями Контролирующего
органа, описанными в статьях 16 и 17 Конвенции и статье XX
Протокола.

b) Члены назначаются Контролирующим органом из числа
кандидатов, выдвинутых подписавшимися государствами и
Договаривающимися государствами согласно статье XVII (4)
Протокола.
c)

Члены назначаются на трехлетний срок и могут повторно
назначаться на последующие трехлетние сроки.

d) В обязанности членов входит посещение заседаний Комиссии
и активное участие в ее работе в личном и экспертном
качествах, а не в качестве представителей выдвинувших их
кандидатуру государств.
e)

Если член не в состоянии принять участие в том или ином
заседании Комиссии, он или выдвинувшее его кандидатуру
государство
могут
представить
кандидатуру
квалифицированного
специалиста,
назначаемого
Президентом Контролирующего органа в качестве
заместителя члена на время данного заседания. Заместитель
может выступать и голосовать от имени отсутствующего
члена, а его участие в данном заседании будет засчитываться
при определении кворума согласно правилу 6 a).

f)

Если представившее его кандидатуру государство по
какой-либо причине снимает его кандидатуру или отзывает
члена до окончания срока его полномочий, представившее его
кандидатуру государство может выдвинуть кандидата на
замену, который может быть назначен Контролирующим
органом на остаток срока полномочий его предшественника.
В случае если это государство не представляет кандидата на
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замену в течение 60 дней со дня уведомления о снятии или
отзыве, Контролирующий орган может назначить его
преемника
из
числа
кандидатов,
представленных
подписавшимися государствами и Договаривающимися
государствами, на остаток срока полномочий его
предшественника. Временно замещающее лицо или преемник
могут впоследствии назначаться повторно в соответствии с
пунктом c) выше.
g) Член, отсутствовавший на двух заседаниях Комиссии подряд
(лично или в лице своего заместителя), включая заседания,
созванные согласно правилу 4 e), автоматически лишается
статуса члена, соответствующее уведомление о чем
направляется представившему его кандидатуру государству.
h) Если член лишается статуса члена в соответствии с
приведенным выше пунктом g), Контролирующий орган
вправе назначить на остаток срока преемника из числа
кандидатов, представленных другими подписавшимися
государствами и Договаривающимися государствами, а не
только государством, представившим кандидатуру данного
члена.

Правило 3
Должностные лица
a)

Комиссия избирает из числа своих членов председателя и
заместителя председателя. В отсутствие председателя
заместитель председателя руководит работой на заседаниях.

b)

Если ни председатель, ни заместитель председателя не
присутствуют на заседании, заседание открывает секретарь
Комиссии, и Комиссия выбирает одного из членов, который
будет председательствовать на этом заседании.

c)

Срок полномочий председателя и заместителя председателя
составляет три года; тем не менее они продолжат занимать
свои должности до переизбрания или до избрания их
преемников соответственно.
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d)

Председатель и заместитель председателя могут быть
переизбраны только на один последующий трехлетний
период. Срок их полномочий в этом качестве ни в коем случае
не может превышать срока их полномочий как членов
Комиссии.

e)

Если председатель или заместитель председателя не в
состоянии исполнять свои полномочия до конца срока, на
своем первом соответствующем заседании Комиссия
избирает нового председателя или заместителя председателя,
который находится в должности до истечения срока
полномочий его предшественника. Его преемник может быть
переизбран на два последующих трехлетних срока, невзирая
на приведенные выше пункты c) и d).

f)

В Комиссии существует должность секретаря, который
назначается Генеральным секретарем ИКАО.
Правило 4

Заседания и консультации
a)

Заседания Комиссии проводятся в такое время и таком месте,
которые могут быть утверждены Контролирующим органом.

b)

Каждого члена Комиссии, участвующего в заседании, могут
сопровождать не более двух советников, которым
позволяется участвовать в дискуссиях Комиссии без права
голоса.

c)

Наблюдатели могут присутствовать на заседаниях Комиссии,
не являющихся закрытыми, и могут участвовать в дискуссиях
без права голоса.

d)

Вход на заседания Комиссии не ограничен, если только
Комиссия не решит в соответствии с правилом 6 b), что
какое-то конкретное заседание или его часть должны быть
закрытыми.

e)

При необходимости или в экстренных ситуациях и с согласия
большинства членов Комиссии заседание Комиссии может
проводиться с использованием таких средств телефонной или
других видов электросвязи, которые позволяют всем
участникам слышать друг друга.
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f)

Контролирующий орган может консультировать Комиссию в
письменном виде, по электронной почте или иными
способами по вопросам, не требующим созыва заседания
Комиссии.
Правило 5

Рабочие группы
a)

Комиссия может по мере необходимости создавать рабочие
группы из числа своих членов.

b)

Наблюдатели могут участвовать в заседаниях рабочих групп
на тех же условиях, что изложены в правилах 4 с) и 6 с).

c)

Членов, участвующих в заседаниях рабочих групп, могут
сопровождать советники на тех же условиях, что изложены в
правиле 4 b).
Правило 6

Порядок ведения заседаний
a)

Кворум для ведения
большинство членов.

заседаний

Комиссии

составляет

b) Комиссия стремится принимать свои решения консенсусом. В
отсутствие
консенсуса
ее
решения
принимаются
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих
на заседании, на котором проводится голосование.
c)

Предложения или поправки к ним, внесенные и
поддержанные членами Комиссии, выносятся на обсуждение.
Предложения, внесенные наблюдателями, могут обсуждаться,
если их поддержали по крайней мере два члена Комиссии.
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Правило 7
Языки
По предварительной просьбе члена Комиссии на заседаниях
Комиссии может обеспечиваться устный перевод на любой из рабочих
языков ИКАО.
Правило 8
Протоколы заседаний
Протокол каждого заседания с его рекомендациями
подготавливается секретарем, утверждается Комиссией или
должностным лицом, председательствующим на заседании по
поручению Комиссии, и представляется Контролирующему органу.
Правило 9
Приостановление действия и изменение Правил процедуры
a)

Действие любого из настоящих Правил процедуры может
быть приостановлено на время работы любого заседания
Комиссии в соответствии с процедурой, приведенной в
правиле 6 b).

b) Любое из настоящих Правил процедуры может быть
изменено
Комиссией
при
условии
утверждения
Контролирующим органом.

–– КОНЕЦ ––
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