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Ниже секретариат воспроизводит в качестве официального документа текст,
переданный правительством Узбекистана, с предложениями по поправкам к
Конвенции МДП.
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Приложение
Предложения Республики Узбекистан по поправкам к
тексту Конвенции МДП
1.

Добавить текст к пояснительной записке к пункту 2 статьи 38 (0.38.2):

«Информация о временном или окончательном лишении всякого лица права
пользования постановлениями настоящей Конвенции должна быть сообщена и
доступна в электронных приложениях, разработанных Секретариатом МДП под
контролем Исполнительного совета МДП, лишь компетентным органам страны, в
которой
соответствующее
лицо
учреждено
или
имеет
постоянное
местопребывание, в ассоциацию (ассоциации) в стране или на таможенной
территории, где было совершено нарушение, и Исполнительному совету МДП».
Обоснование:
В соответствии с положениями статьи 38, в частности пункта 2 и его
пояснительной записки, информация о лишении права пользования постановлениями
Конвенции МДП должна быть сообщена компетентным органам страны, в которой
соответствующее лицо учреждено или имеет постоянное местопребывание, в
ассоциацию в стране или на таможенной территории, где было совершено нарушение,
и в ИСМДП1. В то же время эта информация также стала доступна в МБДМДП2
таможенным органам третьих стран, что является явным нарушением действующих
положений статьи 38, и поэтому держателям книжек МДП необоснованно отказывают
в принятии книжек МДП в третьих странах.
2.
Добавить текст к пояснительной записке пункта 4 Части II Приложения 9
(9.П.4):
«Отсутствие данных в электронных приложениях, разработанных
Секретариатом МДП под контролем Исполнительного совета МДП, касательно
разрешения лица пользоваться книжками МДП, не является основанием для отказа в
принятии книжек МДП таможенным органом. В случае отсутствия
соответствующих данных таможенные органы должны проверять альтернативные
источники информации (например, систему контроля за использованием книжек
МДП, созданной международной организацией, уполномоченной на основании пункта
2-бис статьи 6)».
Обоснование:
Предложение связано с проверкой статуса держателя МДП в таможне въезда
или отправления, в частности, наличия информации о доступе перевозчика к системе
МДП. В отсутствие какой-либо информации в МБДМДП таможенный орган
отказывается принять книжку МДП (часто без объяснения причин держателю МДП),
и это уже имело место для некоторых держателей книжек МДП из Республики
Узбекистан. Следует отметить, что выдача книжки МДП и наличие информации о её
статусе, действительности и т. д. в информационных системах МСАТ (к которым все
таможенные органы имеют доступ) уже косвенно подтверждает наличие доступа
перевозчика к системе МДП. Трудности с передачей данных в МБДМДП
(технические, административные и т. д.) не должны создавать препятствия для
держателей книжек МДП, поскольку у них нет возможности проверить их статус в
МБДМДП, и уж тем более - обеспечить его наличие в международном банке данных.
Учитывая изложенное, просим включить вышеуказанные предложения в
повестки дня предстоящих сессий РГ-30 и АК-2 в качестве официальной позиции
компетентного органа Республики Узбекистан для их рассмотрения и дальнейшего

1
2

2

Исполнительный совет МДП
Международный банк данных МДП

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/22

принятия, с учетом поправок, предложенных Исполнительным советом МДП в
документе ECE/TRANS/WP.30/АС.2/2018/12.

3

