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  Принятые предложения по поправкам к Конвенции 
в ожидании их принятия 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 I. Мандат и справочная информация 
 

 

1. Комитет принял предложение по поправке к статье 42 -бис с пояснительной 

запиской 0.42-бис (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/125, пункт 9 и приложение I), а так-

же предложение по новой конструкции транспортного средства и контейнера в 

соответствии с Конвенцией МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/125, пункт 14). 

ЕС проинформировал Комитет о том, что он еще не завершил свою внутреннюю 

процедуру одобрения предложенных поправок. В этой связи Комитет решил от-

ложить официальное принятие до его нынешней сессии. В целях удобства секре-

тариат свел все предложения в один пакет, содержащийся в приложении к насто-

ящему документу. 

 

 

 II. Рассмотрение Комитетом 
 

 

2. Комитету предлагается официально принять данные предложения и дать 

указания секретариату по поводу того, можно ли их препроводить депозитарию 

сразу же после нынешней сессии Комитета или свести их в более крупный пакет 

поправок и передать его в сроки, которые должны быть установлены Комитетом.  
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Приложение 
 

 

 

  Правовые поправки к тексту Конвенции 
 

 

 Административный комитет, 

 соглашаясь с тем, что национальные меры, имеющие целью обеспечить 

надлежащее применение процедуры МДП, допускаются в  той степени, в какой 

они доводятся до сведения как можно скорее и, по возможности, до их вступле-

ния в силу, и обсуждены ИСМДП на предмет их соответствия Конвенции МДП,  

 признавая, что на ИСМДП возложена ответственность по надзору за приме-

нением Конвенции МДП и по содействию в урегулировании споров между Дого-

варивающимися сторонами, ассоциациями, страховыми компаниями и междуна-

родными организациями на основании статьи 10 приложения 8 к Конвенции,  

 понимая, что слово "незамедлительно" в статье 42-бис не дает достаточной 

ясности,  

 принял следующую поправку к приложению 6 Конвенции в соответствии с 

положениями статьи 60 Конвенции:  

 

  Приложение 6, новая пояснительная записка 0.42-бис: 
 

Добавить новую пояснительную записку к статье 42-бис следующего содержа-

ния 

"Пояснительная записка к статье 42-бис: 

0.42-бис Под термином "незамедлительно" в статье 42-бис подразумевается, что 

национальные меры, которые могут повлиять на применение Конвен-

ции МДП и/или функционирование системы МДП, надлежит доводить 

до сведения ИСМДП в письменном виде как можно скорее и в любом 

случае до их вступления в силу, с тем чтобы ИСМДП мог эффективно 

выполнять свои надзорные функции и свою обязанность по проверке 

соответствия таких мер положениям Конвенции МДП согласно пред-

писаниям статьи 42-бис и кругу ведения, изложенному в приложении 8 

к Конвенции МДП". 

 

 Административный комитет, 

 признавая, что для обеспечения перемещения грузов в рамках процедуры 

транзита МДП с минимальными задержками в пути и в то же время обеспечения 

максимальной таможенной безопасности необходимо, чтобы грузы перемеща-

лись в надежных с точки зрения таможни транспортных средствах или контейне-

рах, 

 понимая, что транспортные средства и контейнеры с крытой брезентом раз-

движной крышей представляют собой новый вид транспортного оборудования, 

способствующий повышению результативности и эффективности автомобильных 

перевозок, 

 будучи уверен в том, что внедрение новой конструкции транспортных 

средств и контейнеров с крытой брезентом раздвижной крышей или скользящи-

ми пóлами отвечает критериям надежности с точки зрения таможни и может 

быть включено в приложения 2 и 7 к Конвенции МДП,  

 принял в соответствии с положениями статьи 60 Конвенции следующие по-

правки к приложениям 2 и 7 к Конвенции:  
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  Пункт 2 i) статьи 4 приложения 2  
 

Существующий текст заменить следующим текстом:  

"i) Скользящие пóлы, пол, двери и все другие составные части грузового отде-

ления должны соединяться либо с помощью приспособлений, которые не могут 

быть сняты снаружи и вновь поставлены на место без оставления видимых сле-

дов, либо с помощью методов, обеспечивающих такую конструкцию, которая не 

может быть изменена без оставления видимых следов".  

 

  Пункт 2 iii) статьи 4 приложения 2  
 

Существующий текст заменить следующим текстом: 

"iii)  Направляющий элемент скользящей пóлы, устройства натяжения скользя-

щей пóлы и другие подвижные части должны соединяться таким образом, чтобы 

закрытые и опечатанные таможенными пломбами двери и другие подвижные ча-

сти нельзя было открыть или закрыть снаружи без оставления видимых следов. 

Направляющий элемент скользящей пóлы, устройства натяжения скользящей 

пóлы и другие подвижные части должны соединяться таким образом, чтобы по-

сле запирания запорных устройств исключался доступ в грузовое отделение без 

оставления видимых следов. Пример подобной системы конструкции изображен 

на рис. 9, прилагаемом к настоящим Правилам".  

 

  Приложение 2, новая статья 5  
 

После измененной статьи 4 включить  

 

 

  "Статья 5 

Транспортные средства с крытой брезентом раздвижной 

крышей 
 

 

1. Положения статей 1, 2, 3 и 4 настоящих Правил распространяются на 

транспортные средства с крытой брезентом раздвижной крышей в той мере, в ка-

кой они могут к ним применяться. Кроме того, эти транспортные средства дол ж-

ны соответствовать положениям настоящей статьи.  

2. Крытая брезентом раздвижная крыша должна отвечать требованиям, изло-

женным в подпунктах i)−iii) ниже. 

 i)  Крытая брезентом раздвижная крыша должна соединяться либо с по-

мощью приспособлений, которые не могут быть сняты снаружи и 

вновь поставлены на место без оставления видимых следов, либо с 

помощью методов, обеспечивающих такую конструкцию, которая не 

может быть изменена без оставления видимых следов.  

 ii) Пола крыши перекрывает жесткую часть крыши спереди  грузового от-

деления, с тем чтобы полу крыши нельзя было стянуть через верхний 

край верхнего пояса. По всей длине грузового отделения с обеих сто-

рон в кромку полы крыши заделывается предварительно напряженный 

стальной трос таким образом, чтобы его нельзя было вытащить и сно-

ва вставить без оставления видимых следов. Пола крыши должна быть 

надежно прикреплена к салазкам таким образом, чтобы ее нельзя было 

снять и снова закрепить без оставления видимых следов.  

 iii)  Направляющий элемент раздвижной крыши, устройства натяжения 

раздвижной крыши и другие подвижные части должны соединяться 

таким образом, чтобы закрытые и опечатанные таможенными пломба-
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ми двери, крыша и другие подвижные части нельзя было открыть или 

закрыть снаружи без оставления видимых следов. Направляющий эле-

мент раздвижной крыши, устройства натяжения раздвижной крыши и 

другие подвижные части должны соединяться таким образом, чтобы 

после запирания запорных устройств исключалась возможность до-

ступа в грузовое отделение без оставления видимых следов.  

 Пример подобной системы конструкции показан на рис. 10, прилагаемом к 

настоящим Правилам". 
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  Приложение 2, рисунок 9 
 

Нынешний рисунок 9 заменить следующим рисунком: 

 

  "Рисунок 9 

Образец конструкции транспортного средства со скользящими пóлами 
 

 

Рисунок 9.5 

Рисунок 9.2 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/22 
 

 

6/18 GE.15-12297 

 

Рисунок 9 (продолжение) 

 

  Рисунок 9.4 
 

Для натяжения скользящих пол в горизонтальном направлении используется хра-

повой механизм (обычно в задней части контейнера). На рисунке показаны два 

примера − а) и b) − возможных способов блокировки храповика или храпового 

механизма. 

a) Блокировка храповика 

 

 

b) Блокировка храпового механизма 

 

 

 

 

 

Скользящая пола  
Задний угол 

Вид 
в разрезе 

Крепежная  
веревка 

Пружинный штифт, 
приваренный  

с обоих концов  

Крепежная 
веревка 

Два фланца 
приварены к оси 

Один фланец 
приварен к шасси 

Ось 

Защита рукоятки с тремя фланцами  

Когда металлическая крышка 
(показана прозрачной) закры-
та, она должна быть заблоки-
рована крепежной веревкой 

Храповый механизм 

≤ 2,5 

≤ 2,5 
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Рисунок 9 (продолжение)   

 

  Рисунок 9.5 
 

Для крепления скользящей полы с другой стороны (обычно спереди транспорт-

ного средства) могут использоваться следующие системы [a) или  b)]. 

 

a) Металлическая крышка  

 

 

 

b) Узкая овальная проушина: система, препятствующая подъему  

натяжной трубы 

 

 

 

Передняя 
стенка 

Передняя  
угловая 
стойка 

Направляющий 
элемент  

крепежной  
веревки 

Ось ротации 

Направляющая 
труба 

Конструктивно  

заблокированный винт 

Крепежная  
веревка 

Скользящая пола 

Грузовой пол 

Вид в разрезе 

В закрытом виде металлическая 
крышка (показана прозрачной)  

блокируется крепежной веревкой 

Только 
направляющее 

устройство 
крепежной  

веревки 

Скользящая 
пола 

" 

≤ 2,5 
≤ 2,5 
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Предварительно напряженный стальной 
трос, по одному с каждой стороны Рисунок 10.1 

Рисунок 10.2 

Крепежная веревка, протянутая вокруг 
нижней части грузового отделения  

Рисунок 10.3 

  Приложение 2, новый рисунок 10 
 

После нового рисунка 9 включить 

 

  "Рисунок 10 

Образец конструкции транспортного средства с покрытой брезентом 

раздвижной крышей 
 

На этом рисунке приведены образец транспортного средства и важные требова-

ния, описанные в статье 5 настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 10.1 
 

Два предварительно напряженных стальных троса, заделанных в кромке, крепят-

ся с обеих сторон грузового отделения. Этот предварительно напряженный 

стальной трос крепится спереди (см. рис. 10.2) и сзади (см. рис.  10.3) кузова. 

Усилие натяжения, а также соединительный фланец на каждых салазках исклю-

чают возможность поднятия кромки с заделанным предварительно напряженным 

стальным тросом выше верхнего пояса.  

 

Пола крыши 
Пола крыши 

Салазки 

Верхний  
пояс обвязки 

Салазки 

Соединительный 
фланец с  

заблокированным 
болтом 

Предварительно напряженный стальной трос, заделанный в  кромку.  
Усилие натяжения, а также соединительный фланец на каждых салазках  

исключают возможность поднятия кромки выше верхнего пояса  

м
и

н
. 

4
0

 м
м
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Рисунок 10 (продолжение) 

 

  Рисунок 10.2 
 

Пола крыши перекрывает жесткую часть крыши спереди грузового отделения, 

с тем чтобы полу крыши нельзя было стянуть через верхний край верхнего пояса.  

 

Крепежная 
веревка 

Предварительно напряженный 
стальной трос 

Точка крепления 
предварительно 
напряженного 

стального троса, 
закрепленная  

с помощью клепки  
(сквозная заклепка)  

или сварки 

Точка крепления 
предварительно 

напряженного стального 
троса полностью закрыта 

и закреплена полой крыши 

Пола крыши 
закрепляется 

спереди, 
например с 
помощью 
ремня для 

брезента, как 
это указано 
в пункте 11 

статьи 3 
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Рисунок 10 (продолжение) 

 

  Рисунок 10.3 
 

Сзади крыша оборудуется таким особым устройством, как дефлектор, исключа-

ющий доступ в грузовое отделение без оставления видимых следов, когда двери 

закрыты и опечатаны. 

 

 

Точка крепления предварительно 
напряженного стального троса  

полностью закрыта, а металличе-
ская крышка закреплена с помощью 

сварки или клепки  
(сквозная заклепка) 

Предварительно напря-
женный стальной трос, 
заделанный в кромке 

Устройство натяжения на рычажном 
механизме. При складывании той  

части крыши, на которой установлено 
устройство натяжения, обеспечивается 

натяжение предварительно  
напряженного стального троса  

Салазки полы крыши  
(в закрытом положении)  

с системой блокировки (внутри) 

После закрытия и опечаты-
вания дверей системы 

надежны с точки зрения та-
моженной безопасности 

" 
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  Подпункт 2 i) статьи 5 части I приложения 7 
 

Существующий текст заменить следующим текстом:  

"i) Скользящие пóлы, пол, двери и все другие составные части контейнера 

должны соединяться либо с помощью приспособлений, которые не могут быть 

сняты снаружи и вновь поставлены на место без оставления видимых следов, 

либо с помощью методов, обеспечивающих такую конструкцию, которая не мо-

жет быть изменена без оставления видимых следов".  

 

  Подпункт 2 iii) статьи 5 части I приложения 7 
 

Существующий текст заменить следующим текстом:  

"iii) Направляющий элемент скользящей пóлы, устройства натяжения скользя-

щей пóлы и другие подвижные части должны соединяться таким образом, чтобы 

закрытые и опечатанные таможенными пломбами двери и другие подвижные ча-

сти нельзя было открыть или закрыть снаружи без оставления видимых следов. 

Направляющий элемент скользящей пóлы, устройства натяжения скользящей 

пóлы и другие подвижные части должны соединяться таким образом, чтобы по-

сле запирания запорных устройств исключалась возможность доступа в конте й-

нер без оставления видимых следов. Пример подобной системы конструкции 

изображен на рис. 9, прилагаемом к настоящим Правилам". 

 

  Приложение 7, часть I, новая статья 6  
 

После измененной статьи 5 включить 

 

 

  "Статья 6 

Контейнеры с крытой брезентом раздвижной крышей 
 

 

1. Положения статей 1, 2, 3, 4 и 5 настоящих Правил распространяются на 

контейнеры с крытой брезентом раздвижной крышей в той мере, в какой они мо-

гут к ним применяться. Кроме того, эти контейнеры должны соответствовать по-

ложениям настоящей статьи.  

2. Крытая брезентом раздвижная крыша должна отвечать требованиям, изло-

женным в подпунктах i)−iii) ниже.  

 i)  Крытая брезентом раздвижная крыша должна соединяться либо с по-

мощью приспособлений, которые не могут быть сняты снаружи и 

вновь поставлены на место без оставления видимых следов, либо с 

помощью методов, обеспечивающих такую конструкцию, которая не 

может быть изменена без оставления видимых следов.  

 ii) Пола крыши перекрывает жесткую часть крыши спереди грузового от-

деления, с тем чтобы полу крыши нельзя было стянуть через верхний 

край верхнего пояса. По всей длине контейнера с обеих сторон в кром-

ку полы крыши заделывается предварительно напряженный стальной 

трос таким образом, чтобы его нельзя было вытащить и снова вставить 

без оставления видимых следов. Пола крыши должна быть надежно 

прикреплена к салазкам таким образом, чтобы ее нельзя было снять и 

снова закрепить без оставления видимых следов.  

 iii)  Направляющий элемент раздвижной крыши, устройства натяжения 

раздвижной крыши и другие подвижные части должны соединяться 

таким образом, чтобы закрытые и опечатанные таможенными пломба-

ми двери, крыша и другие подвижные части нельзя было открыть или 
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закрыть снаружи без оставления видимых следов. Направляющий эле-

мент раздвижной крыши, устройства натяжения раздвижной крыши и 

другие подвижные части должны соединяться таким образом, чтобы 

после запирания запорных устройств исключалась возможность до-

ступа в контейнер без оставления видимых следов.  

 Пример подобной системы конструкции показан на рис. 10, прилагаемом к 

настоящим Правилам". 
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  Приложение 7, часть I, рисунок 9  
 

Нынешний рисунок 9 заменить следующим рисунком: 

  "Рисунок 9 

Образец конструкции контейнера со скользящими пóлами 
 

 

 

 

Рисунок 9.5 

Рисунок 9.2 
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Рисунок 9 (продолжение) 

 

  Рисунок 9.4 
 

Для натяжения скользящих пол в горизонтальном направлении используется хра-

повой механизм (обычно в задней части контейнера). На  рисунке показаны два 

примера − а) и b) − возможных способов блокировки храповика или храпового 

механизма. 

a) Блокировка храповика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Блокировка храпового механизма 

 

 

 

 

 

 

Крепежная веревка 

Пружинный штифт, 
приваренный с обоих 

концов 

Крепежная 
веревка 

Два фланца 
приварены к оси 

Один фланец 
приварен к шасси 

Ось 

Защита рукоятки с тремя фланцами  

Когда металлическая крышка  
(показана прозрачной) закрыта, она 

должна быть заблокирована  
крепежной веревкой 

Вид в разрезе 

≤ 2,5 

≤ 2,5 
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Рисунок 9 (продолжение) 

 

  Рисунок 9.5 
 

Для крепления скользящей полы с другой стороны (обычно спереди транспорт-

ного средства) могут использоваться следующие системы [a) или b)].  

a) Металлическая крышка  

 

 

 

b) Узкая овальная проушина: система, препятствующая подъему  

натяжной трубы 

 

 

Передняя 
стенка 

Передняя  
угловая 
стойка 

Направляющий 
элемент  

крепежной  
веревки 

Ось ротации 

Направляющая 
труба 

Конструктивно  

заблокированный винт 

Крепежная  
веревка 

Скользящая пола 

Грузовой пол 

Вид в разрезе 

В закрытом виде металлическая 
крышка (показана прозрачной)  

блокируется крепежной веревкой 

≤ 2,5 
≤ 2,5 

Только 
направляющее 

устройство 
крепежной  

веревки 

Скользящая 
пола 

" 
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Предварительно напряженный стальной 
трос, по одному с каждой стороны  Рисунок 10.1 

Рисунок 10.2 

Крепежная веревка, протянутая вокруг 
нижней части грузового отделения  

Рисунок 10.3 

Приложение 7, часть I, рисунок 10 

После рисунка 9 вставить 

 

  "Рисунок 10 

Образец конструкции контейнера с покрытой брезентом раздвижной крышей 
 

На этом рисунке приведены образец контейнера и важные требования, описан-

ные в статье 6 настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 10.1 
 

Два предварительно напряженных стальных троса, заделанных в кромке, крепят-

ся с обеих сторон контейнера. Этот предварительно напряженный стальной трос 

крепится спереди (см. рис. 10.2) и сзади (см. рис.  10.3) кузова. Усилие натяжения, 

а также соединительный фланец на каждых салазках исключают возможность 

поднятия кромки с заделанным предварительно напряженным стальным тросом 

выше верхнего пояса. 

 

Пола крыши 
Пола крыши 

Салазки 

Верхний  
пояс обвязки 

Салазки 

Соединительный 
фланец с  

заблокированным 
болтом 

Предварительно напряженный стальной трос, заделанный в  кромку.  
Усилие натяжения, а также соединительный фланец на каждых салазках  

исключают возможность поднятия кромки выше верхнего пояса  

м
и

н
. 

4
0

 м
м
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Рисунок 10 (продолжение) 

 

  Рисунок 10.2 
 

Пола крыши перекрывает жесткую часть крыши спереди контейнера, с тем чтобы 

полу крыши нельзя было стянуть через верхний край верхнего пояса.  

 

Крепежная 
веревка 

Предварительно напряженный 
стальной трос 

Точка крепления 
предварительно 
напряженного 

стального троса, 
закрепленная  

с помощью клепки  
(сквозная заклепка)  

или сварки 

Точка крепления 
предварительно 

напряженного стального 
троса полностью закрыта 

и закреплена полой крыши 

Пола крыши 
закрепляется 

спереди, 
например с 
помощью 
ремня для 

брезента, как 
это указано 
в пункте 11 

статьи 3 
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Рисунок 10 (продолжение) 

 

  Рисунок 10.3 
 

Сзади крыша оборудуется таким особым устройством, как дефлектор, исключа-

ющий доступ в грузовое отделение без оставления видимых следов, когда двери 

закрыты и опечатаны. 

 

 

 

 

 

 

 

нок 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка крепления предварительно 
напряженного стального троса 
полностью закрыта, а металли-

ческая крышка закреплена  
с помощью сварки или клепки 

(сквозная заклепка) 

Предварительно напря-
женный стальной трос, 

заделанный в кромке 

Салазки полы крыши (в закрытом 
положении) с системой  

блокировки (внутри) 

После закрытия и опе-
чатывания дверей си-

стемы надежны с точки 
зрения таможенной 

безопасности 

" 

Устройство натяжения на рычажном 
механизме. При складывании той  

части крыши, на которой установлено 
устройство натяжения, обеспечивается 

натяжение предварительно  
напряженного стального троса  


