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Европейская экономическая комиссия
Административный комитет
Конвенции МДП 1975 года
Шестьдесят девятая сессия
Женева, 7 февраля 2019 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
шестьдесят девятой сессии* **,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч 00 мин в четверг,
7 февраля 2019 года, зал заседаний ХII

I.

Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Статус Конвенции МДП 1975 года.

4.

Деятельность и административные функции Исполнительного совета МДП:
a)

деятельность Исполнительного совета МДП:
i)

доклад Председателя Исполнительного совета МДП;

* 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@un.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, третий этаж, Дворец Наций).
** Полный текст Конвенции МДП 1975 года, а также полный перечень договаривающихся сторон
Конвенции МДП имеются на веб-сайте ЕЭК ООН www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#
customs.
Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу https://uncdb.unece.org/app/ext/
meeting-registration?id=0fyKc8 не позднее чем за одну неделю до начала сессии. До начала
сессии делегатам, не имеющим долгосрочного пропуска, следует по лучить 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 др угую полезную информацию
см. на веб-сайте www.unece.org/meetings/practical.htm.
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b)

ii)

выборы членов Исполнительного совета МДП;

iii)

международные базы данных и электронные инстр ументы,
управляемые секретариатом МДП;

iv)

обследование по вопросу о таможенных претензиях;

v)

национальные и региональные рабочие совещания и семинары
МДП;

административные функции Исполнительного совета
секретариата МДП:

МДП

и

i)

доклад о состоянии счетов за 2018 год;

ii)

процедура финансирования деятельности Исполнительного совета
МДП и секретариата МДП.

5.

Разрешение на печатание и распространение книжек МДП и на организацию и
функционирование системы гарантий.

6.

Разрешение на заключение соглашения между Европейской экономической
комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Международным
союзом автомобильного транспорта (МСАТ).

7.

Пересмотр Конвенции:
a)

предложения по поправкам к Конвенции относительно максимального
уровня гарантии на книжку МДП;

b)

предложения по поправкам к Конвенции, переданные Рабочей группой;

c)

предложения по поправкам
Исполнительным советом МДП;

d)

одобренные предложения по поправкам к Конвенции, которые еще не
были официально приняты;

e)

рекомендация по приложению 3, касающаяся кодовой системы для
внесения отметок о неисправностях в свидетельство о допущении.

к

Конвенции,

подготовленные

8.

Этап III процесса пересмотра МДП − компьютеризация процедуры МДП.

9.

Оптимальная практика:
Пример соглашения.

10.

11.

II.
1.

Прочие вопросы:
a)

отчет о внешней аудиторской проверке МСАТ и связанные с этим
вопросы;

b)

сроки проведения следующей сессии;

c)

ограничение на распространение документов;

d)

перечень решений.

Утверждение доклада.

Аннотации
Утверждение повестки дня
Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить повестку дня сессии
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/140). 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 трети государств,
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являющихся Договаривающимися сторонами». Число государств, являющихся
договаривающимися сторонами Конвенции, составляет 73.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/140

Выборы должностных лиц

2.

В соответствии с правилами процедуры Комитета и установившейся практикой
Комитету следует избрать Председателя и, возможно, заместителя Председателя для
своих сессий в 2019 году.

Статус Конвенции МДП 1975 года

3.

Комитет будет проинформирован об изменениях в статусе Конвенции и числе
договаривающихся сторон. В частности, Комитет, возможно, пожелает заслушать
информацию о том, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций,
выступая в качестве депозитария, издал следующие уведомления депозитария:
a) C.N.543.2018.TREATIES-XI.A.16 от 31 октября 2018 года, в котором сообщается о
присоединении Аргентины к Конвенции МДП 31 октября 2018 года. Конвенция МДП
вступит в силу для Аргентины 30 апреля 2019 года. После присоединения
Аргентины Конвенция МДП насчитывает 75 договаривающихся сторон;
b) C.N.556.2018.TREATIES-XI.A.16 от 9 ноября 2018 года, в котором сообщается о
вступлении в силу 3 февраля 2019 года поправок к статье 1 q), пункту b) статьи 3,
пункту 2 статьи 6, пункту 3 статьи 11 и пункту 1 статьи 38 Конвенции МДП;
c) C.N.557.2018.TREATIES-XI.A.16 от 9 ноября 2018 года, в котором сообщается о
возражении Казахстана в отношении предложения о внесении поправки в статью 2
Конвенции МДП. Вследствие этого возражения указанное предложение по поправке
считается непринятым и не имеет силы, как это предусмотрено в пункте 4 статьи 59.
Более подробная информация по данному вопросу, а также об уведомлениях
депозитария имеется на веб-сайте МДП1.

4.

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 решением
Комитета (TRANS/WP.30/AC.2/55, пункты 14 и 15) секретариат подготовил доклады
Исполнительного совета МДП (ИСМДП) о работе его семьдесят седьмой (июнь
2018 года) и семьдесят восьмой (октябрь 2018 года) сессий для информации и
одобрения Комитетом (ECE/TRANS/WP.30/2019/1, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/2).
Дополнительная информация о деятельности ИСМДП за последнее время, а также о
решениях, принятых на его семьдесят девятой (декабрь 2018 года) и восьмидесятой
(февраль 2019 года) сессиях, будет представлена в устной форме Председателем
ИСМДП.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/1, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/2
Выборы членов Исполнительного совета МДП

ii)

Комитет, возможно, пожелает отметить, что в соответствии с пунктом 2
статьи 9 приложения 8 к Конвенции срок полномочий каждого члена ИСМДП
1
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составляет два года. Поскольку нынешние члены ИСМДП были избраны на его сессии
в феврале 2017 года, на нынешней Комитет должен провести выборы или перевыборы
девяти членов ИСМДП. На предыдущей сессии Комитет решил использовать
установленную процедуру выборов на нынешней сессии на основе
нижеперечисленных положений:
a)
принятый 26 июня 1998 года комментарий к правилам процедуры
ИСМДП по вопросу о «представительстве», за исключением пункта с), поскольку его
положения относятся только к первоначальному избранию членов Совета и поэтому
более не актуальны (TRANS/WP.30/AC.2/51, приложение, и Corr.1);
b)
процедура избрания членов ИСМДП, принятая Комитетом 26 февраля
2000 года (TRANS/WP.30/AC.2/53, пункты 31 и 34). Кроме того, в интересах
транспарентности Комитет на своей семьдесят четвертой сессии (октябрь 2016 года)
решил применять правило 42 правил процедуры ЕЭК, в котором предусматривается,
что «при всех выборах применяется тайное голосование, если только, при отсутствии
каких-либо возражений, Комиссия не примет решение обойтись без голосования по
той или иной согласованной кандидатуре или списку кандидатур» даже в том случае,
если число выдвинутых кандидатов равно числу имеющихся должностей
(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/131, пункт 12).
Исходя из этого Комитет уполномочил секретариат ЕЭК направить в начале
ноября 2018 года запрос о выдвижении кандидатов, завершить составление списка
кандидатур 14 декабря 2018 года и на следующий рабочий день, т. е. 17 декабря
2018 года, опубликовать официальный список кандидатов для распространения среди
всех договаривающихся сторон (см. ECE/TRANS/ WP.30/AC.2/139, пункт 27).
Описание процедур назначения и выборов содержится в неофициальном
документе № 1 (2019 год). В соответствии с утвержденной процедурой выборов и на
основе списка выдвинутых кандидатов, который будет распространен секретариатом
среди всех договаривающихся сторон 17 декабря 2018 года (неофициальный
документ № 2 (2019 год)), Комитет, возможно, пожелает провести выборы или
перевыборы девяти членов ИСМДП, как это предусмотрено установившейся
практикой.
Документация
Неофициальный документ № 1 WP.30/AC.2 (2019 год), неофициальный документ № 2
WP.30/AC.2 (2019 год)
iii)

Международные базы данных и электронные инструменты, управляемые
секретариатом МДП
Комитет будет проинформирован об изменениях, связанных с Международным
банком данных МДП (МБДМДП) и другими проектами в области информационных
технологий, управляемыми секретариатом МДП, если таковые произойдут.

iv)

Обследование по вопросу о таможенных претензиях
В соответствии со своим мандатом, предусматривающим наблюдение за
функционированием системы гарантий (приложение 8, статья 10, пункт а)), ИСМДП
на регулярной основе проводит обследование состояния таможенных претензий во
всех договаривающихся сторонах МДП. В рамках своей деятельности в течение
срока полномочий в период 2017–2018 годов ИСМДП провел обследование
за 2013–2016 годы. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть обобщенные
результаты обследования, содержащиеся в документе ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/2019/3. В этом контексте Комитет, возможно, пожелает отметить, что по
каждому обследованию по вопросу о претензиях ИСМДП обязан проинструктировать
секретариат МДП о направлении многочисленных напоминаний для получения
ответов и что, несмотря на эти напоминания, не все договаривающиеся стороны
по-прежнему считают необходимым их представлять. Поэтому Комитету предлагается
вновь настоятельно просить договаривающиеся стороны своевременно реагировать на
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будущие обследования по вопросу о претензиях, с тем чтобы обеспечить их
актуальность в качестве инструмента надзора для ИСМДП.
Национальные и региональные рабочие совещания и семинары МДП

v)

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 2018 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 комитета. Поскольку
компетентные финансовые службы Организации Объединенных Наций не смогут
завершить подготовку официального отчета за 2018 год к сессии Административного
комитета в феврале 2019 года, доклад с полным и окончательным финансовым отчетом
будет представлен, как и в прошлом, на следующей сессии Комитета в 2019 году для
официального утверждения.
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.
Процедура финансирования деятельности Исполнительного совета МДП
и секретариата МДП

ii)

Комитет, возможно, пожелает напомнить о том, что бюджет и смета расходов
на деятельность ИСМДП и секретариата МДП в 2019 году были утверждены
Комитетом на его предыдущей сессии (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/139, пункт 34).
Комитет будет проинформирован о переводе Международным союзом
автомобильного транспорта (МСАТ) требуемых средств на 2019 год в Целевой фонд
МДП. На своей предыдущей сессии Комитет утвердил также размер сбора за книжку
МДП (1,23 долл. США (округленная сумма), см. документ ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/139, пункт 39).
Кроме того, 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),
согласно которой:
«…
8)
МСАТ2 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 переведенной
суммы, а также общей суммы, фактически выставленной к оплате (15 января);
10)
разницу между двумя суммами необходим о будет привести в
соответствие впоследствии;
11)
на основании упомянутого выше аудиторского заключения, если имеет
место превышение (т. е. было получено больше, чем первоначально переведено), то
Административный комитет МДП на своей весенней сессии информируется об этом,
а МСАТ переводит разницу в суммах на указанный ЕЭК ООН банковский счет до
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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 переведено),
Административный комитет МДП на своей весенней сессии по предложению МСАТ
одобряет надлежащие меры, а именно:
a)

пересчет суммы за каждую книжку МДП, как это предусм отрено в
статье 13.1 приложения 8, либо

b)

дефицит будет зафиксирован в счете МСАТ, упомянутом выше, и на
основании предложения МСАТ, одобренного Административным
комитетом МДП, скорректирован впоследствии».

С учетом вышеизложенного Административный комитет, возможно, пожелает
заслушать сообщение об аудиторском заключении за 2018 год и одобрить
соответствующие меры согласно пунктам 11 или 12 данной процедуры.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/139, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89

5.

Разрешение на печатание и распространение книжек МДП
и на организацию и функционирование системы гарантий
Разрешение на печатание и распространение книжек МДП и на организацию и
функционирование системы гарантий предоставляется при соблюдении положений
статьи 6.2-бис, приложения 8, статьи 10 b) и пояснительных записок 0.6.2-бис-2
и 8.10 b).
Комитет, возможно, пожелает отметить принятое им ранее решение
предоставить МСАТ разрешение на печатание и распространение в централизованном
порядке книжек МДП, а также на организацию и функционирование системы гарантий
на период 2017–2019 годов включительно (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/129, пункт 21) и
что решение о следующем периоде следует принять на нынешней сессии. В этом
контексте Комитет, возможно, пожелает отметить, что на своей предыдущей
сессии он согласился продлить разрешение в предварительном порядке на три года
(2020–2022 годы) при условии официального подтверждения на его нынешней сессии
(см. документ ECE/TRANS/WP.30/39, пункт 41).
Комитету предлагается принять официальное решение о продлении срока
разрешения для МСАТ на печатание и распространение книжек МДП и на
организацию и функционирование системы гарантий на период до 2020 года.

6.

Разрешение на заключение соглашения между Европейской
экономической комиссией Организации Объединенных Наций
(ЕЭК) и Международным союзом автомобильного транспорта
(МСАТ)
На предыдущей сессии Комитет отметил, что нынешнее Соглашение
ЕЭК ООН–МСАТ (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/3) истекает в конце 2019 года и
должно быть продлено. В этой связи секретариату было предложено подготовить
новый проект соглашения, предпочтительно за тот же период, что и разрешение
(в предварительном порядке на 2020–2022 годы включительно), для рассмотрения на
его нынешней сессии (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/129, пункт 42). Таким образом,
Комитету предлагается рассмотреть и одобрить проект нового соглашения
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/4) и поручить секретариату заключить новое
соглашение с целью продолжить финансирование деятельности ИСМДП
и секретариата МДП в 2020 году и в последующие годы.
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Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/4

7.

Пересмотр Конвенции

a)

Предложения по поправке к Конвенции относительно максимального уровня
гарантии на книжку МДП
Комитет, возможно, пожелает отметить, что на своей предыду щей сессии он
подтвердил, что вернется к этому вопросу только после того, как будут получены
выводы Рабочей группы (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/139, пункты 43 и 44).

b)

Предложения по поправкам к Конвенции, переданные Рабочей группой
Комитет, возможно, пожелает отметить, что на своей шестьдесят шестой сессии
(октябрь 2017 года) он обсудил документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/6,
представленный Исполнительным советом МДП, с пересмотренным предложением по
новой пояснительной записке к статье 49 Конвенции, с тем чтобы расширить сферу
охвата бо́ льших льгот, которые договаривающиеся стороны могут предоставлять
транспортным операторам, включая, в частности, статус уполномоченного
грузоотправителя и грузополучателя. Комитет принял к сведению, что пояснительная
записка призвана позволить тем договаривающимся сторонам, которые пожелают
этого, предусматривать определенные льготы, ограниченные жесткими и широкими
дополнительными условиями и требованиями. Будучи не в состоянии достичь какоголибо прогресса в этой связи, Комитет решил обратиться к WP.30 с просьбой оценить
это предложение и проанализировать его на предмет дальнейшего
усовершенствования (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/135, пункты 38–40).
В этом контексте Комитет, возможно, пожелает принять к сведению, что на
своей 150-й сессии (октябрь 2018 года) Рабочая группа, учитывая отсутствие какихлибо замечаний от договаривающихся сторон относительно рассматриваемого
вопроса, отметила постоянный интерес ряда стран по предоставлению более широких
возможностей операторам в соответствии со статьей 49 Конвенции и поддержала
предложение ИСМДП по новой пояснительной записке к статье 49 (см. документ ECE/
TRANS/WP.30/2018/5, пункт 8). Таким образом, Рабочая группа решила представить
это предложение АС.2 для рассмотрения и, возможно, принятия на его нынешней
сессии. Рабочая группа настоятельно просила договаривающиеся стороны, которые не
заинтересованы в применении этих льгот, не блокировать процесс принятия,
поскольку они не обязаны вводить такие льготы на своей территории, если они не
желают этого (см. ECE/TRANS/WP.30/300, пункт 24).
В соответствии с решением Рабочей группы секретариат подготовил
документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/5 для рассмотрения и, возможно, принятия
Комитетом.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/5

c)

Предложения по поправкам к Конвенции, подготовленные Исполнительным
советом МДП
Комитет, возможно, пожелает отметить, что на своей предыдущей сессии он
приступил к рассмотрению предложения ИСМДП, предусматривающего
обязательную передачу данных в МБДМДП и содержащегося в документе ECE/
TRANS/WP.30/AC.2/2018/12. В контексте своих обсуждений Комитет принял также к
сведению неофициальный документ № 7 МСАТ WP.30/AC.2 (2018 год), в котором
содержатся его соображения об изменении предложений ИСМДП. На сессии Комитет
счел, что настало время прекратить работу с бумажными документами и в полной мере
использовать электронные средства для поддержания контактов с ИСМДП.
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Некоторые договаривающиеся стороны выразили признательность за работу ИСМДП
и заявили о своей готовности принять предложения в их нынешнем виде.
Представитель МСАТ призвал компетентные органы уделять внимание
проверкам статуса в МБДМДП в ходе фактических перевозок МДП. МСАТ
предложил, что отсутствие данных в МБДМДП не должно рассматриваться как
основание для отказа в признании книжек МДП и что таможенным органам следует в
таком случае консультироваться с дополнительными данными, поскольку проверка
данных из МБДМДП еще не является обязательной. Кроме того, он счел, что обмен
информацией об исключениях следует ограничить участниками, упомянутыми в
пункте 2 статьи 38 (т. е. страной пребывания, национальной ассоциацией, ИСМДП),
и заявил, что держателям книжек МДП было отказано в использовании книжек МДП
третьими странами. В этой связи МСАТ просил, чтобы его предложения по поправкам,
содержащиеся в неофициальном документе № 7 (2018 год), были включены в
предложения по поправкам, подготовленные ИСМДП. МСАТ просил далее
предоставить ему доступ к МБДМДП, с тем чтобы он также мог содействовать его
надлежащему применению. В отношении предложений по поправкам,
подготовленных МСАТ, секретариат и различные договаривающиеся стороны
обратили внимание на различие между представлением данных в МБДМДП, что
является предметом предложений о поправках ИСМДП, и проверкой данных в
МБДМДП, чему посвящены предложения МСАТ. Комитет подчеркнул, что
использование МБДМДП для подтверждения разрешения еще не является
обязательным требованием, хотя и служит предварительным условием для eTIR, что
означает необходимость его выполнения для каждой операции МДП в системе eTIR.
Комитет пришел к выводу, что было бы полезно продолжить анализ проблем,
возникающих в ходе процедуры МДП, и просил ИСМДП рассмотреть этот вопрос и
представить свои выводы на следующей сессии Комитета, а также поднять его на
предстоящей сессии WP.30. Кроме того, Комитет поручил секретариату предоставить
МСАТ доступ к МБДМДП. Договаривающимся сторонам было предложено направить
в секретариат свои замечания или предложения, если таковые появятся, не позднее
22 ноября 2018 года. В этом контексте Комитет призвал все договаривающиеся
стороны выполнять свое юридическое обязательство передавать данные о каждом
уполномоченном лице (или лицах, разрешение у которых было отозвано)
в ИСМДП в соответствии с положениями статьи 4 части II приложения 9
(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/139, пункты 47–51).
В этой связи Комитет, возможно, пожелает продолжить рассмотрение
предложений, подготовленных ИСМДП, и заслушать сообщение о выводах семьдесят
девятой и восьмидесятой сессий ИСМДП, а также 151-й сессии Рабочей группы в
отношении предложений МСАТ.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2018/12
d)

Одобренные предложения по поправкам к Конвенции, которые еще не были
официально приняты
По этому пункту повестки дня Комитет, возможно, пожелает отметить, что на
данный момент он принял предложения о внесении поправок в статью 6, пункт 1,
пояснительная записка 0.6.2, и приложение 9, часть I, пункт 1, с целью
скорректировать существующую формулировку путем включения термина
«таможенные органы или другие компетентные органы», а также предложения по
поправкам к статье 18 и добавить новую пояснительную записку 0.18.3. Секретариату
было поручено подготовить новый документ, в котором должны быть перечисленывсе
принятые предложения по поправкам, с тем чтобы на своей нынешней сессии Комитет
мог приступить к их официальному принятию и последующему препровождению
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для распространения
среди всех договаривающихся сторон МДП (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/139,
пункт 52).
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В соответствии с этой просьбой секретариат подготовил документ ECE/
TRANS/WP.30/AC.2/2019/6 для официального принятия Комитетом.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/6
e)

Рекомендация по приложению 3, касающаяся кодовой системы для внесения
отметок о неисправностях в свидетельство о допущении
Комитет, возможно, пожелает напомнить, что на своей шестьдесят первой
сессии (июнь 2015 года) он решил утвердить рекомендацию о кодовой системе для
внесения отметок о неисправностях в свидетельство о допущении. Комитет решил, что
рекомендация вступит в силу 1 октября 2015 года и будет рассмотрена через два года
после этой даты вместе с возможностью ее преобразования в предложения по
поправкам к приложению 3 (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/125, пункт 13).
На предыдущей сессии Комитет предложил делегациям проконсультироваться со
своими компетентными органами о национальном опыте применения этой
рекомендации, если таковой имеется, и проинформировать Комитет на его нынешней
сессии (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/139, пункты 54 и 55).
Комитету предлагается начать рассмотрение этого пункта повестки дня.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/125

8.

Этап III процесса пересмотра МДП − компьютеризация процедуры
МДП
Комитет заслушает сообщение о последних изменениях в области
компьютеризации процедуры МДП, и в частности о:
a)
итогах двадцать девятой сессии Неофициальной специальной группы
экспертов по техническим и концептуальным аспектам компьютеризации процедуры
МДП (GE.1) (Роттердам (Нидерланды), 14 и 15 ноября 2018 года);
b)
последних изменениях в рамках экспериментальных проектов eTIR и
других процессах, способствующих полной компьютеризации процедуры МДП.
С учетом результатов, достигнутых Рабочей группой при окончательной
доработке и утверждении проекта текста приложения 11 к Конвенции, Комитету
предлагается рассмотреть и, возможно, принять документ ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/2019/7 с требуемыми поправками для введения eTIR в правовой текст Конвенции
МДП 1975 года.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/2019/3–ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/7

9.

Оптимальная практика
Пример соглашения
Комитет, возможно, пожелает отметить, что на своей предыдущей сессии он
принял обновленный текст примера соглашения, содержащегося в главе 6.2
Справочника МДП (документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2018/13) в ожидании
окончательного утверждения (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/139, пункт 58).
Комитету предлагается официально одобрить документ ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/2018/13.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2018/13
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10.
a)

Прочие вопросы
Отчет о внешней аудиторской проверке МСАТ и связанные с этим вопросы
Комитет, возможно, пожелает отметить, что на предыдущей сессии в ответ на
заявление, сделанное Председателем ИСМДП при представлении информации о
деятельности Совета на его семьдесят восьмой сессии (см. ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/139, пункты 18–25), делегация Европейского союза предложила ИСМДП
изучить возможность приглашения внешних экспертов из аудиторских служб
таможенных администраций стран – членов ИСМДП для оказания поддержки Совету
в дальнейшей оценке отчета о внешней проверке МСАТ. Делегация Турции не
поддержала это предложение на данном этапе и выразила мнение о том, что было бы
желательно ознакомиться с мнением других договаривающихся сторон, прежде чем
принимать решение (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/139, пункт 59).
Комитету предлагается продолжить рассмотрение этого пункта повестки дня.

b)

Сроки проведения следующей сессии
Секретариат ЕЭК принял предварительные меры для проведения семидесятой
сессии Комитета 17 октября 2019 года. Комитет, возможно, пожелает подтвердить эту
дату.

c)

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.

d)

Перечень решений
В соответствии с решением Комитета перечень решений будет включен в
приложение к окончательному докладу.

11.

Утверждение доклада
В соответствии со статьей 7 приложения 8 к Конвенции Комитет утвердит
доклад о работе своей шестьдесят девятой сессии на основе проекта, подготовленного
секретариатом. Ввиду нынешней ограниченности ресурсов, выделяемых для
письменного перевода, отдельные части окончательного доклада, возможно, будут
готовы для утверждения в конце сессии не на всех рабочих языках.
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