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ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО СВЯЗЯМ СО СТРАНОЙ ПРЕБЫВАНИЯ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕКАБРЬ 2008 ГОДА - ОКТЯБРЬ 2009 ГОДА 

 
 
 Введение 
 
1. На своей одиннадцатой сессии Конференция государств-участников (далее 

"Конференция") приняла решение (документ C-11/DEC.9 от 7 декабря 
2006 года) о создании Комитета по связям со страной пребывания (далее 
"Комитет") в следующем составе: 

 
а) Председатель Исполнительного совета (далее "Совет"); 
 
b) по два представителя от каждой региональной группы; 
 
с) представитель страны пребывания, назначаемый этим государством-

участником; и 
 
d) Генеральный директор. 

 
2. Конференция поручила Комитету рассматривать привилегии и иммунитеты, 

упомянутые в вышеупомянутом решении (документ C-11/DEC.9) , а также все 
категории вопросов, которые рассматривались рабочей группой, созданной 
Председателем Совета согласно поручению сороковой сессии Совета, и 
контактной группой, созданной впоследствии для нахождения совместно с 
Техническим секретариатом (далее "Секретариат") и страной пребывания 
взаимоудовлетворительных решений остающихся вопросов относительно 
полного осуществления Соглашения о Центральных учреждениях ОЗХО. 

 
3. Конференция уполномочила Комитет проводить свои заседания на 

периодической основе и во всех случаях, когда они созываются его 
Председателем по просьбе любого государства-члена или Генерального 
директора ОЗХО, и просила Комитет через посредство Совета представить ей 
доклад о достигнутом им прогрессе. 
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4. В отчетный период Комитет имел следующий состав: 
 

председатели Ее Превосходительство 
г-жа Оксана Томова (Словакия) 
(7 декабря 2008 года - 11 мая 
2009 года) 
Его Превосходительство 
г-н Хорхе Ломонако Тонда (Мексика) 
(с 12 мая 2009 года) 

группа государств Африки Алжир и Южная Африка 
группа государств Азии Иран (Исламская Республика) и 

Пакистан 
восточноевропейская группа Российская Федерация и Хорватия 
ГЛАК1 Мексика и Коста-Рика 
ГЗДГ2 Соединенные Штаты Америки 

(7-31 декабря 2008 года)/Бельгия (с 
1 января 2009 года) и Швейцария 

страна пребывания Его Превосходительство 
г-н Питер де Саворнин Лохман 

ОЗХО Его Превосходительство 
г-н Рохелио Пфиртер, Генеральный 
директор 

 
 Организационные вопросы 
 
5. В течение отчетного периода Комитет провел два заседания. 
 
6. Первое заседание состоялось в понедельник, 15 декабря 2008 года, и 

проводилось под председательством посла Оксаны Томовой, Словакия. Первый 
пункт повестки дня касался магазина беспошлинной торговли (далее "магазин 
ОЗХО"). Председатель проинформировала Комитет, что в понедельник, 
1 декабря 2008 года, Секретариат и Министерство иностранных дел (МИД) 
страны пребывания заключили и подписали меморандум о договоренности о 
магазине ОЗХО (МОД). Комитет запросил информацию у Секретариата 
относительно процедур выполнения МОД о магазине ОЗХО. Секретариат 
предоставил подробные разъяснения по процессу выполнения и по 
существующим и утвержденным процедурам, а также уведомил Комитет, что 
МИД информировал Секретариат о том, что выбранная новая компания не 
сможет обеспечить работу магазина ОЗХО с 1 января 2009 года по причине 
значительной задержки в получении официальной лицензии от таможни 
Нидерландов. Комитет обратился с просьбой к Его Превосходительству 
г-ну Робу Заагману, послу по делам международных организаций, связаться с 
соответствующими учреждениями в Нидерландах и информировать Комитет о 
полученной в этой связи информации. Комитет выразил мнение о том, что: 

                                    
1 ГЛАК - группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
2 ГЗДГ - группа западноевропейских и других государств 
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а) магазин ОЗХО должен быть закрыт до тех пор, пока выбранный 
подрядчик не получит лицензию на обеспечение его работы; 

 
b) этот вопрос должен быть представлен на рассмотрение соответствующих 

властей Нидерландов; и 
 
с) необходимо созвать заседание Комитета до пятьдесят пятой сессии 

Совета, с тем чтобы имелась возможность для подготовки доклада для 
Совета в случае, если эту проблему не удастся решить до сессии. 

 
7. 16 декабря 2008 года посол Заагман информировал Председателя Комитета в 

письменном виде о том, что выбранная компания представила заявку о выдаче 
лицензии 2 декабря, однако эта заявка была неполной. Кроме того, контракт 
между ОЗХО и этой компанией не был заключен и отсутствовал ассортимент 
товаров, которые будут продаваться в магазине ОЗХО. Таможня Нидерландов 
информировала об этом соответствующую компанию, однако требуемые 
документы не были представлены. Таможня Нидерландов заверила посла 
Заагмана, что после получения необходимых документов они будут 
рассмотрены в срочном порядке. Эта информация была доведена до сведения 
членов Комитета, по мнению которых не было необходимости созывать 
совещание, упомянутое в подпункте с) выше. 

 
8. Второй пункт повестки дня касался проблем, связанных с парковкой 

автомобилей, принадлежащих дипломатам. Председатель представила письмо 
заместителя мэра Гааги г-на Фрица Хаффнагеля, в котором содержались ответы 
на вопросы относительно парковки. Комитет с удовлетворением отметил тот 
факт, что муниципалитет Гааги смог зарезервировать два места для парковки 
дипломатических автомобилей на железнодорожном вокзале "Холландс Спур" в 
Гааге. Комитет просил продолжить диалог с муниципалитетом с целью 
зарезервировать парковочные места для дипломатических автомобилей на 
центральном вокзале в Гааге, а также увеличить количество парковочных мест 
для дипломатических автомобилей в аэропорту "Схипхол". Секретариат 
сообщил о необходимости также зарезервировать парковочные места для 
дипломатических автомобилей в терминале 3 аэропорта "Схипхол" для обычно 
отбывающих из этого терминала инспекционных групп, а также их 
утвержденного инспекционного оборудования. 

 
9. Второе совещание комитета состоялось в среду, 20 апреля 2009 года, под 

председательством посла Оксаны Томовой, Словакия. Посол Томова 
представила обновленную информацию относительно ситуации в связи с 
соглашением об использовании магазина ОЗХО. Комитет проанализировал ход 
осуществления МОД, подписанного со страной пребывания в 2008 году. Члены 
Комитета выразили удовлетворение в связи с ходом осуществления МОД. 
Комитет также обсудил и проанализировал ситуацию с парковочными местами, 
предоставленными дипломатическому персоналу и международным 
организациям в Южной Голландии, а также в районе Гааги. Посол Заагман 
информировал членов Комитета о том, что такие вопросы решаются в 
муниципалитете Гааги. МИД поднимал с муниципалитетом вопрос о 
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повышении полномочий полиции в отношении парковочных мест, 
зарезервированных для дипломатов. Посол Заагман рекомендовал, чтобы 
дуайен дипломатического корпуса также поднял этот вопрос с 
муниципалитетом. Комитет обсудил вопрос о взаимоотношениях между 
полицией и сотрудниками дипломатических миссий и решил обратиться к 
местным властям. Посол Заагман заявил, что МИД на регулярной основе 
поднимает этот вопрос с полицией и привлекает ее внимание к правильной 
процедуре обращения с дипломатами и их транспортными средствами. 

 
10. В мае 2010 года посол Хорхе Ломонако Тонда был назначен новым 

Председателем Совета и, таким образом, занял пост председателя Комитета. 
 
 Рекомендация 
 
11. Комитет просит Совет принять к сведению настоящий доклад и направить его 

на рассмотрение четырнадцатой сессии Конференции. 
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