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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет  

Конвенции МДП 1975 года 

Шестьдесят шестая сессия 

Женева, 12 октября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестьдесят шестой сессии1, 2,  

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч. 00 м.  

в четверг, 12 октября 2017 года, зал заседаний ХII 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Статус Конвенции МДП 1975 года. 

  

 1 По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания документы, 

указанные в настоящей предварительной повестке дня. В зале заседаний никакая 

официальная документация распространяться не будет. До сессии недостающие 

документы можно получить непосредственно в Отделе устойчивого транспорта ЕЭК 

(факс: +41-22-917-0039; электронная почта: wp.30@unece.org). Документы можно 

также загрузить с веб-сайта ЕЭК, посвященного вопросам упрощения процедур 

пересечения границ (www.unece.org/trans/bcf/welcome.html). В ходе сессии 

официальные документы можно получить в Секции распространения документов 

ЮНОГ (комната С.337, 3-й этаж, Дворец Наций).  

 2 Полный текст Конвенции МДП 1975 года, а также полный перечень 

Договаривающихся сторон Конвенции имеются на веб-сайте ЕЭК ООН 

www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#customs.  

  Делегатов просят зарегистрироваться онлайн по адресу www2.unece.org/uncdb/app/ 

ext/meeting-registration?id=VsKgPL или заполнить регистрационный бланк, 

имеющийся на веб-сайте Отдела устойчивого транспорта ЕЭК ООН в Интернете, 

и направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за одну неделю до начала 

сессии либо по факсимильной связи (+41-22-917-0039), либо по электронной почте 

(wp.30@unece.org). До начала сессии делегатам, не имеющим долгосрочного 

пропуска, следует получить пропуск в Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая 

находится у въезда со стороны Прени (Pregny Gate (14, Avenue de la Paix)). В случае 

затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК (внутренний 

номер 75975). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб-сайте 

www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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3. Деятельность и административные функции Исполнительного совета 

МДП: 

 a) деятельность Исполнительного совета МДП: 

i) доклад Председателя Исполнительного совета МДП;  

ii) программа работы Исполнительного совета МДП на  

2017–2018 годы; 

iii) обследование по вопросу о таможенных претензиях;  

iv) международные базы данных и электронные инструменты, 

управляемые секретариатом МДП; 

v) национальные и региональные рабочие совещания и семина-

ры МДП; 

 b) административные функции Исполнительного совета МДП и сек-

ретариата МДП: 

i) доклад о состоянии счетов за 2016 год;  

ii) промежуточный финансовый отчет за 2017 год;  

iii) процедура финансирования деятельности Исполнительного 

совета МДП и секретариата МДП; 

iv) предложение по бюджету и смета расходов на 2018 год.  

4. Пересмотр Конвенции: 

 a) предложения по поправкам к Конвенции относительно максималь-

ного уровня гарантии на книжку МДП;  

 b) предложения по поправкам к Конвенции, переданные Рабочей 

группой; 

 c) предложения по поправкам к Конвенции, подготовленные Испол-

нительным советом МДП; 

 d) предложения, представленные правительством Российской Феде-

рации; 

 e) одобренные предложения по поправкам к Конвенции, которые еще 

не были официально приняты; 

 f) предложения по увеличению числа членов и расширению геогра-

фического охвата Исполнительного совета МДП (ИСМДП).  

5. Этап III процесса пересмотра МДП − компьютеризация процедуры МДП.  

6. Оптимальная практика: 

 a) использование субподрядчиков; 

 b) реализация интермодальных аспектов процедуры МДП.  

7. Прочие вопросы: 

 a) отчет о внешней аудиторской проверке МСАТ и связанные с этим 

вопросы; 

 b) требования к аудиторской проверке для уполномоченной междуна-

родной организации; 

 c) применение Конвенции МДП в пунктах пересечения границы меж-

ду Беларусью и Украиной; 

 d) сроки проведения следующей сессии;  

 e) ограничение на распространение документов; 

 f) перечень решений. 

8. Утверждение доклада. 
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 II. Aннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить повестку дня се с-

сии (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/134). Комитет будет проинформирован о том, что 

в соответствии со статьей 6 приложения 8 к Конвенции МДП 1975 года 

«для принятия решений необходим кворум, составляющий не менее одной тре-

ти государств, являющихся Договаривающимися сторонами». Число государств, 

являющихся Договаривающимися сторонами Конвенции, составляет 70. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/134 

 2. Статус Конвенции МДП 1975 года 

 Комитет будет проинформирован об изменениях в статусе Конвенции и 

числе Договаривающихся сторон. Более подробная информация по этому во-

просу, а также о различных уведомлениях депозитария имеется на веб-сайте 

МДП3. 

 3. Деятельность и административные функции Исполнительного 

совета МДП 

 a) Деятельность Исполнительного совета МДП 

 i) Доклад Председателя Исполнительного совета МДП  

 В соответствии с пунктом 4 статьи 11 приложения 8 к Конвенции и реше-

нием Комитета (TRANS/WP.30/AC.2/55, пункты 14 и 15) секретариат подгото-

вил доклады Исполнительного совета МДП (ИСМДП) о работе его семидесятой 

(декабрь 2016 года), семьдесят первой (февраль 2017 года) и семьдесят второй 

(май 2017 года) сессий для информации и одобрения Комитетом. Дополнитель-

ная информация о деятельности ИСМДП за последнее время, а также о реше-

ниях, принятых на его семьдесят третьей (июнь 2017 года) и семьдесят четвер-

той (октябрь 2017 года) сессиях, будет представлена в устной форме Председа-

телем ИСМДП. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/9, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/10, 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/11 

 ii) Программа работы Исполнительного совета МДП на 2017–2018 годы  

 В соответствии с установившейся практикой Комитету предлагается 

одобрить программу работы ИСМДП на 2017−2018 годы и дать указания отно-

сительно будущей деятельности и приоритетов работы ИСМДП.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/12 

 iii) Обследование по вопросу о таможенных претензиях  

 В соответствии со своим мандатом, предусматривающим, в частности, 

наблюдение за функционированием системы гарантий (приложение 8, ста-

тья 10, пункт а)), ИСМДП на регулярной основе проводит обследование состо-

  

 3 www.unece.org/tir/tir-depositary_notification.html. 
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яния таможенных претензий во всех Договаривающихся сторонах МДП. Коми-

тет будет проинформирован секретариатом о начале обследования по вопросу о 

таможенных претензиях за период 2013–2016 годов. 

 Комитет заслушает также сообщение о просьбе Рабочей группы о том, 

чтобы поделиться информацией, полученной на основе последних обследова-

ний о таможенных претензиях и касающейся ответов по каждой отдельной 

стране о числе операций МДП на их территории, когда сумма таможенных п о-

шлин и сборов превышает 60 000 евро (см. ECE/TRANS/WP.30/290, пункт 26). 

 iv) Международные базы данных и электронные инструменты, управляемые 

секретариатом МДП  

 Комитет будет проинформирован об изменениях, связанных с Междуна-

родным банком данных МДП (МБДМДП) и другими проектами в области ин-

формационных технологий, управляемыми секретариатом МДП, если таковые 

произойдут. 

 v) Национальные и региональные рабочие совещания и семинары МДП  

 Комитет будет проинформирован о проведенных и/или запланированных 

рабочих совещаниях и семинарах. 

 b) Административные функции Исполнительного совета МДП 

и секретариата МДП 

 i) Доклад о состоянии счетов за 2016 год 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 11 приложения 8 к Конвенции 

ИСМДП представляет проверенные финансовые отчеты Административному 

комитету не реже одного раза в год либо по просьбе Административного ком и-

тета. Комитет, возможно, пожелает отметить, что компетентные финансовые 

службы Организации Объединенных Наций завершили подготовку официаль-

ного отчета за 2016 год. Комитету будет предложено официально утвердить до-

клад о состоянии счетов за 2016 год, содержащийся в документе ECE/TRANS/ 

WP.30/AC.2/2017/20. 

 По этому пункту повестки дня Комитет будет также проинформирован 

секретариатом о последующих мерах в связи с решением шестьдесят четвертой 

сессии АС.2 просить Управление служб внутреннего надзора Организации 

Объединенных Наций (УСВН) провести аудиторскую проверку счетов ИСМДП 

и секретариата МДП. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/20 

 ii) Промежуточный финансовый отчет за 2017 год 

 Согласно установившейся практике, Комитет, возможно, пожелает при-

нять к сведению промежуточный финансовый отчет за 2017 год, содержащийся 

в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/21. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/21 

 iii) Процедура финансирования деятельности Исполнительного совета МДП 

и секретариата МДП 

 Комитет, возможно, пожелает напомнить о процедуре сбора и перевода 

суммы за каждую книжку МДП для финансирования деятельности ИСМДП и 

секретариата МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89, пункт 38 и приложение II), со-

гласно которой: 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/134 

GE.17-12009 5 

«… 

 8) МСАТ4 ведет отдельный счет, подробно отражающий количество 

выданных книжек МДП и соответствующие полученные суммы;  

 9) аудитор МСАТ представляет аудиторское заключение, содержащее 

мнение о вышеупомянутом счете за соответствующий год, с указанием переве-

денной суммы, а также общей суммы, фактически выставленной к оплате 

(15 января); 

 10) разницу между двумя суммами необходимо будет привести в соот-

ветствие впоследствии; 

 11) на основании упомянутого выше аудиторского заключения, если 

имеет место превышение (т.е. было получено больше, чем первоначально пере-

ведено), Административный комитет МДП на своей весенней сессии информи-

руется об этом, а МСАТ переводит разницу в суммах на указанный ЕЭК ООН 5 

банковский счет до 15 марта. Эта сумма будет отражена на счете МДП ЕЭК 

ООН и принята во внимание в следующем бюджетном году;  

 12) на основании упомянутого выше аудиторского заключения, если 

имеет место дефицит (т.е. было получено меньше, чем первоначально переве-

дено), Административный комитет МДП на своей весенней сессии по предло-

жению МСАТ одобряет надлежащие меры, а именно:  

 a) пересчет суммы за каждую книжку МДП, как это предусмотрено в 

статье 13.1 приложения 8, либо  

 b) дефицит будет зафиксирован в счете МСАТ, упомянутом выше, и на 

основании предложения МСАТ, одобренного Административным комите-

том МДП, скорректирован впоследствии». 

 Административный комитет, возможно, пожелает отметить, что в ауди-

торском заключении за 2016 год был зафиксирован дефицит (т.е. было получено 

меньше, чем первоначально переведено) и что на своей предыдущей сессии он 

решил рассмотреть соответствующие меры согласно пункту 12 данной проце-

дуры на нынешней сессии. В этой связи Комитету будет предложено принять к 

сведению подготовленный секретариатом документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

2017/13 с изложением основных соображений по дефициту за 2016 год. В соот-

ветствии с пунктом 12 выше Комитет, возможно, пожелает также принять к 

сведению неофициальный документ № 9 WP.30/AC.2 (2017 год), в котором со-

держится рекомендация МСАТ, изложенная в письме секретариату.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/13,  

неофициальный документ № 9 WP.30/AC.2 (2017 год) 

 iv) Предложение по бюджету и смета расходов на 2018 год  

 Комитет, возможно, пожелает напомнить о процедуре сбора и перевода 

суммы за каждую книжку МДП для финансирования деятельности ИСМДП и 

секретариата МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89, пункт 38 и приложение II), и в 

частности о следующих шагах: 

 a) секретариат ЕЭК ООН готовит документ, включающий предложе-

ние по бюджету, выработанное ИСМДП, для утверждения Комитетом (сен-

тябрь); 

 b) секретариат ЕЭК ООН информирует МСАТ о предложении по 

бюджету и о чистой сумме средств, которая должна быть переведена, а также 

  

 4 Международный союз автомобильного транспорта. 

 5 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 
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запрашивает у МСАТ оперативный прогноз о количестве книжек МДП, плани-

руемых к выдаче в следующем году (сентябрь);  

 c) МСАТ представляет Комитету свой прогноз количества книжек 

МДП, которые он предполагает выдать в предстоящем году, и свой внутренний 

расчет суммы, взимаемой с каждой книжки МДП (сентябрь−октябрь);  

 d) Комитет утверждает бюджет и чистую сумму средств, которая 

должна быть переведена МСАТ, и принимает к сведению прогноз, представлен-

ный МСАТ. Комитет утверждает также сумму, взимаемую с каждой книжки 

МДП, которая рассчитывается секретариатом на основе предоставленного 

МСАТ прогноза (сентябрь−октябрь); 

 e) МСАТ переводит утвержденную Комитетом чистую сумму средств 

на счет, указанный ЕЭК ООН (середина ноября).  

 Комитет будет проинформирован о деятельности секретариата ЕЭК ООН 

и МСАТ по пунктам а)−с). В связи с пунктом d) Административному комитету 

предлагается утвердить бюджет и смету расходов для деятельности ИСМДП и 

секретариата МДП в 2018 году, а также чистую сумму, которая будет переведе-

на Международным союзом автомобильного транспорта (ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/2017/22). Комитет, возможно, пожелает также заслушать сообщение 

МСАТ относительно прогноза количества книжек МДП, которые МСАТ пред-

полагает выдать в 2018 году, и его внутреннего расчета по размеру сбора с 

книжки МДП (неофициальный документ № 8 WP.30/AC.2) (2017 год). Комитет, 

возможно, пожелает одобрить размер сбора с книжки МДП, который будет вы-

ражен в швейцарских франках после перевода вышеупомянутой чистой суммы 

в указанный ЕЭК ООН банк по обменному курсу долл. США/шв. фр. на день 

перевода. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/22, неофициальный документ № 8 WP.30/AC.2 

(2017 год) 

 4. Пересмотр Конвенции 

 a) Предложения по поправкам к Конвенции относительно максимального 

уровня гарантии на книжку МДП 

 Комитет, возможно, пожелает принять во внимание, что на своей преды-

дущей сессии ИСМДП представил выводы, согласно которым он не может  

безоговорочно рекомендовать внести какие-либо изменения в нынешнюю си-

стему, помимо повышения рекомендуемой максимальной суммы гарантии 

с 60 000 до 100 000 евро. В этой связи на своей предыдущей сессии Комитет 

решил внести поправку в пояснительную записку 0.8.3, предусматривающую 

сумму в 100 000 евро, а не 50 000 долл. США (см. пункт 4 e) повестки дня об 

одобренных предложениях по поправкам в ожидании их официального приня-

тия). На нынешней сессии Комитету будет предложено возобновить обсужде-

ние других способов дальнейшего повышения гибкости системы гарантий с 

учетом вышеупомянутых выводов ИСМДП и решения об увеличении макси-

мальной рекомендованной суммы на перевозку МДП до 100 000 евро.  

 В рамках этого пункта повестки дня Комитет, возможно, пожелает при-

нять во внимание свои соображения относительно гарантии при перевозке та-

бачных изделий и алкогольных напитков, а также решение возобновить рас-

смотрение этого вопроса на нынешней сессии. Комитет будет устно проинфор-

мирован о ходе обсуждений Рабочей группы по этому вопросу и, возможно, 

пожелает отложить его рассмотрение до тех пор, пока Рабочая группа не пер е-

даст свои выводы АС.2. 
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 b) Предложения по поправкам к Конвенции, переданные Рабочей группой  

 Комитету будет предложено продолжить рассмотрение предложений по 

поправкам, переданных Рабочей группой, по которым еще не принято решение. 

Для удобства обсуждения Комитет достиг договоренности по ряду предложе-

ний, переданных Рабочей группой и включенных в пакет предложений по по-

правкам к Конвенции МДП, которые еще не были официально приняты, для 

рассмотрения по пункту 4 e) повестки дня. Комитет, возможно, пожелает про-

должить обсуждение остальных предложений по поправкам, по которым еще не 

принято решение: 

 a) поправка к статье 6, пункт 1, пояснительная записка 0.6.2, и при-

ложение 9, часть I, пункт 1: Комитет, возможно, пожелает отметить, что из-за 

проводимых в настоящее время внутренних консультаций ряд делегаций не в 

состоянии обсуждать это предложение. Комитет, возможно, пожелает продол-

жить рассмотрение в том случае, если все делегации будут готовы сделать это. 

Для удобства обсуждения данное предложение изложено с аннотациями в до-

кументе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/14; 

 b) поправка к статье 18, предусматривающая увеличение числа мест 

погрузки и разгрузки с четырех до восьми: на своей предыдущей сессии Коми-

тет принял к сведению предложение делегации Российской Федерации по ста-

тье 18 (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/133, пункт 41 е)). Комитет решил поручить 

секретариату собрать и обобщить замечания Договаривающихся сторон по это-

му предложению для рассмотрения на нынешней сессии. С этой целью секре-

тариат издал документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/18, содержащий первона-

чальное предложение делегации Турции с обзором предыдущих обсуждений, 

а также предложение Российской Федерации и замечания, полученные по со-

стоянию на 21 июля 2017 года. В рамках этого пункта повестки дня Комитет, 

возможно, пожелает в ходе рассмотрения принять во внимание текущую работу 

ИСМДП по подготовке пояснительной записки к статье 18 в дополнение к пер-

воначальному предложению, представленному делегацией Турции, в соответ-

ствии с решением предыдущей сессии Комитета (см. ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/133, пункт 41 е)).  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/14, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/18 

 c) Предложения по поправкам к Конвенции, подготовленные 

Исполнительным советом МДП 

 На рассмотрение Комитета будет представлен документ ECE/TRANS/ 

WP.30/AC.2/2017/6, содержащий пересмотренное предложение ИСМДП о 

включении новой пояснительной записки к статье 49 Конвенции, направленное 

на расширение сферы охвата бо́льших льгот, которые Договаривающиеся сто-

роны могут предоставлять транспортным операторам. Комитет, возможно, по-

желает отметить, что из-за нехватки времени он не рассматривал это предложе-

ние на предыдущей сессии. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/6 

 d) Предложения, представленные правительством Российской Федерации  

 Правительство Российской Федерации представило предложения о вне-

сении поправок в различные положения основного текста Конвенции, а также 

в приложение 9. Предложения содержатся в документе ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/2014/14. Комитет, возможно, пожелает принять во внимание, что коммен-

тарии различных Договаривающихся сторон к этим предложениям обобщены 

в документе ECE/TRANS/WP.30/2015/1/Rev.1-ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/7/ 

Rev.1 и что Российская Федерация представила дополнительные обоснования, 

которые изложены в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/17-ECE/TRANS/ 
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WP.30/2015/16. Комитет, возможно, пожелает напомнить, что он завершил рас-

смотрение всех предложений по поправкам, о которых говорилось выше, за ис-

ключением одного, на протяжении нескольких сессий, что нашло отражение в 

соответствующих докладах. Для удобства работы секретариат издал документ 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/19, содержащий последнее нерассмотренное 

предложение по поправкам делегации Российской Федерации об изменении 

статьи 11 посредством включения нового пункта 4-бис, а также обзор преды-

дущих обсуждений и замечаний к нему. Комитету будет предложено продол-

жить и, возможно, завершить рассмотрение этого предложения.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2014/14, ECE/TRANS/WP.30/2015/1/Rev.1 -

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/7/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/17 -

ECE/TRANS/WP.30/2015/16, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/19  

 e) Одобренные предложения по поправкам к Конвенции, которые  

еще не были официально приняты 

 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и официально принять пакет 

предложений по поправкам, содержащихся в документах ECE/TRANS/ 

WP.30/AC.2/2017/15 и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/16. Для удобства работы 

эти предложения перечислены ниже:  

 a) статья 1, пункт q): определение «гарантийное объединение» 

(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/127, пункт 32); 

 b) статья 2: указание на то, что слово «граница» относится к тамо-

женной границе (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/127, пункт 34 a)); 

 c) статья 11, пункт 3: уменьшение срока для начала подачи претензии 

против объединения (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/127, пункт 34 c)); 

 d) статья 38: предоставление Договаривающейся стороне безогово-

рочного права оценивать, является ли таможенное нарушение достаточно серь-

езным, чтобы служить основанием для исключения из режима МДП 

(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/129, пункт 36 с)); 

 e) замена термина «признанное» на «получившее разрешение», когда 

речь идет о национальных объединениях, в пункте b) статьи 3, пункте 2 ста-

тьи 6 и в части II приложения 9 (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/133, пункт 41 с));  

 f) приложение 9, часть I, пункт 7: замена слов «Договаривающиеся 

стороны» на «каждая Договаривающаяся сторона» (см. ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/133, пункт 41 d));  

 g) приложение 8, статья 1-бис: добавление новых пунктов 4–6 о до-

полнительных проверках (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/133, пункт 41 a)); 

 h) приложение 9, часть III, пункт 2: включение новых пунктов o), p) 

и q), касающихся требований относительно аудиторской проверки уполном о-

ченной международной организации (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/133, 

пункт 41 a)); 

 j) приложение 9, часть I, подзаголовок, и приложение 9, часть I, 

пункт 1, первая строка: добавление слова «минимальные» (см. ECE/TRANS/ 

WP.30/AC.2/133, пункт 41 f)); 

 k) приложение 6, пояснительная записка 0.8.3: замена суммы  

50 000 долл. США на 100 000 евро (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/133, пункт 36). 

 Комитет, возможно, пожелает отметить, что предложение по статье 2  

будет передано депозитарию не в общем пакете, а в отдельном документе 

(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/16), что позволит любой Договаривающейся 

стороне воспользоваться своим правом на возражение в соответствии со ста -
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тьей 59 без риска для вступления в силу других поправок, по которым достиг-

нут консенсус. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/15, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/16 

 f) Предложения по увеличению числа членов и расширению географического 

охвата Исполнительного совета МДП (ИСМДП) 

 Комитет, возможно, пожелает принять во внимание сообщение делегации 

Ирана (Исламской Республики) о намерении этой страны представить предло-

жения о внесении поправок в Конвенцию МДП, предусматривающих увеличе-

ние числа членов ИСМДП с 9 до 12 и применение в отношении состава Совета 

новых критериев географического представительства, которые учитывали бы 

принципы справедливого географического распределения среди разных регио-

нов и степень участия стран в Конвенции МДП. В этой связи Комитет, возмож-

но, пожелает рассмотреть предложения, представленные Ираном (Исламской 

Республикой) и содержащиеся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/22, 

которые не обсуждались на предыдущей сессии из-за нехватки времени. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/22 

 5. Этап III процесса пересмотра МДП − компьютеризация 

процедуры МДП 

 Комитет заслушает сообщение о последних изменениях в области компь-

ютеризации процедуры МДП, и в частности о:  

 a) экспериментальном проекте eTIR ЕЭК ООН/МСАТ, в котором Иран 

(Исламская Республика) и Турция участвуют в качестве пилотных стран;  

 b) итогах двадцать шестой сессии Неофициальной специальной груп-

пы экспертов по техническим и концептуальным аспектам компьютеризации 

процедуры МДП (GE.1), состоявшейся 18 и 19 мая 2017 года в Женеве; и  

 c) итогах четвертой сессии Группы экспертов по правовым аспектам 

компьютеризации процедуры МДП (GE.2), состоявшейся 16 и 17 мая 2017 года 

в Женеве. 

 6. Оптимальная практика 

 a) Использование субподрядчиков 

 Из-за нехватки времени Комитету не удалось рассмотреть этот вопрос на 

предыдущей сессии. Комитету будет предложено вернуться к нему на нынеш-

ней сессии с учетом документа ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/13. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/13 

 b) Реализация интермодальных аспектов процедуры МДП  

 Комитет будет проинформирован о подготовке Исполнительным советом 

МДП примера интермодальных контейнерных перевозок, включающих морской 

участок, между двумя внутренними таможнями. На своей семьдесят первой 

сессии (февраль 2017 года) ИСМДП решил передать этот пример Администр а-

тивному комитету АС.2 для одобрения при том понимании, что при представ-

лении этого вопроса особое внимание АС.2 будет обращено на отсутствие в 

Конвенции МДП четких положений об использовании субподрядчиков. Комите-

ту будет предложено рассмотреть и, возможно, одобрить этот пример, который 
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содержится в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/17, и поручить секрета-

риату включить его в новое пересмотренное издание Справочника МДП.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/17 

 7. Прочие вопросы 

 a) Отчет о внешней аудиторской проверке МСАТ и связанные с этим вопросы  

 Комитет, возможно, пожелает принять во внимание соответствующие об-

суждения Рабочей группы по отчету о внешней аудиторской проверке МСАТ и 

вопросу о доступе к нему. Кроме того, Комитет, возможно, пожелает предло-

жить МСАТ передать информацию по любым другим вопросам, представляю-

щим интерес для АС.2. 

 b) Требования к аудиторской проверке для уполномоченной международной 

организации 

 Комитет, возможно, пожелает отметить, что на своей тридцать шестой 

сессии он одобрил процедуру распространения документов, представляемых 

МСАТ в соответствии с частью III приложения 9, среди Договаривающихся 

сторон Конвенции МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/129, приложение). По этому 

пункту повестки дня Комитет будет проинформирован о любых последующих 

действиях в результате принятия этой процедуры.  

 c) Применение Конвенции МДП в пунктах пересечения границы между 

Беларусью и Украиной 

 Комитет, возможно, пожелает напомнить, что на шестьдесят четвертой 

сессии делегация Украина просила включить в повестку дня дополнительный 

пункт, касающийся определенных аспектов применения Конвенции МДП в 

пунктах пересечения границы между Беларусью и Украиной. Из -за нехватки 

времени на предыдущей сессии эта тема не обсуждалась. Делегации Украины 

будет предложено представить ее на рассмотрение Комитета и указать вопросы, 

которые Комитет, возможно, пожелает рассмотреть в связи с этим пунктом по-

вестки дня. 

 d) Сроки проведения следующей сессии 

 Секретариат ЕЭК принял необходимые меры для проведения шестьдесят 

седьмой сессии Комитета 8 февраля 2018 года. Комитет, возможно, пожелает 

подтвердить эту дату. 

 e) Ограничение на распространение документов  

 Комитет, возможно, пожелает принять решение о том, следует ли вводить 

какие-либо ограничения на распространение документов, изданных в связи с 

его нынешней сессией. 

 f) Перечень решений 

 Комитет будет проинформирован о том, что в соответствии с решением 

предыдущей сессии перечень решений будет приложен к его заключительному 

докладу.  

 8. Утверждение доклада 

 В соответствии со статьей 7 приложения 8 к Конвенции Комитет утвер-

дит доклад о работе своей шестьдесят шестой сессии на основе проекта, подго-

товленного секретариатом. Ввиду нынешней ограниченности ресурсов, выдел я-
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емых для письменного перевода, отдельные части окончательного доклада, 

возможно, будут готовы для утверждения в конце сессии не на всех рабочих  

языках. 

    


