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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года 

Семьдесят вторая сессия 

Женева, 5–6 февраля 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семьдесят второй сессии  

  Исправление 

  1. Заголовок 

 Заменить 6 февраля 2020 года на 5–6 февраля 2020 года 

  2. Текст под заголовком 

 Существующий текст заменить следующим:  

которая состоится во Дворце Наций в Женеве, начнется в 11 ч 30 мин 5 февраля 

2020 года и завершится в четверг, 6 февраля 2020 года, примерно в 18 ч 00 мин, зал 

заседаний VII 

  3. Пункт 1 повестки дня 

 В конце существующего пункта включить новый абзац следующего 

содержания:  

Секретариат предлагает Комитету после пунктов 1 и 2 повестки дня рассмотреть 

вопрос об официальном утверждении документа ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/7 по 

пункту 5 с) повестки дня «Одобренные предложения по поправкам, которые еще не 

были официально приняты» в качестве первого пункта повестки дня, прежде чем 

продолжать работу в соответствии с обычным порядком ведения заседаний.  

  4. Пункт 4 a) повестки дня, второй абзац, последняя строка, а также 

  Документация 

  Заменить ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/2 на ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/12 

  5. Пункт 4 b) ii) повестки дня 

  Заменить разделы текста, начинающегося со слов «Кроме того» и 

заканчивающегося словами «данной процедуры» новым абзацем следующего 

содержания:  
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Административный комитет будет проинформирован об аудиторском заключении за 

2019 год, и в частности о том, что количество выданных в 2019 году книжек МДП 

(855 100) было меньше, чем прогнозировалось в конце 2018 года (973 525), и что, как 

следствие, на балансе МСАТ в настоящее время наблюдается внутренний дефицит в 

размере 134 808,73 шв. франка. В связи с этим предлагается, чтобы Комитет принял 

решение отразить эту сумму в размере сбора на каждую книжку МДП в 2021 году, что 

таким образом позволит устранить вышеупомянутый внутренний дефицит. 

  6. Пункт 5 с) повестки дня 

  В конце существующего текста включить новый абзац следующего 

содержания: 

По этому пункту повестки дня Комитет, возможно, отметит, что на своей семьдесят 

первой сессии (октябрь 2019 года) он уже принял предложения по поправкам, 

содержащиеся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2018/12 (ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/145, пункт 44) (см. также документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/5), в 

ожидании официального принятия на его текущей сессии и официально принял 

предложения по поправкам, содержащиеся в приложении I к документу 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/6/Rev.1 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/145, пункт 47). 

7. Пункт 5 c) повестки дня, Документация 

  Добавить ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/6/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/5 

8. Пункт 5 е) повестки дня 

  Заменить е) на d) (к тексту на русском языке не относится) 

9. Пункт 7 повестки дня, конец пятого абзаца 

  Заменить ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/10 на ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/11 

10. Пункт 7 повестки дня, конец шестого абзаца 

  Заменить ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/11 на ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/10 

11. Пункт 7 повестки дня, седьмой абзац, третья строка от конца, а также  

  Документация 

  Заменить ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/12 на ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/2 

     


