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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
СОРОК ШЕСТОЙ СЕССИИ,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве
и откроется в четверг, 9 октября 2008 года, в 10 час. 00 мин.1 2 3

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
транспорта ЕЭК ООН (факс: +41-22-917-0039; электронная почта: wp.30@unece.org). Документы можно
также загрузить с вебсайта ЕЭК ООН в Интернете, посвященного вопросам упрощения процедур
пересечения границ (http://border.unece.org). В ходе сессии официальные документы можно получить в
Cекции распространения документов ЮНОГ (ком. С.337, 3-й этаж, Дворец Наций). Жирным шрифтом в
перечне документов по каждому пункту повестки дня выделены документы, изданные к настоящей сессии.
2

Полный текст Конвенции МДП 1975 года, а также полный перечень Договаривающихся сторон этой
Конвенции имеются на вебсайте ЕЭК ООН: <http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#customs>.
Делегатов просят заполнить регистрационный бланк, имеющийся на вебсайте Отдела транспорта ЕЭК ООН
в Интернете (http//www.unece.org/trans/registfr.html), и направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем
за одну неделю до начала сессии либо по факсу (+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
ООН (внутренний номер: 73263). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на вебсайте
<http://www.unece.org/meetings/practical.htm>.
3

Представителям Договаривающихся сторон Конвенции МДП 1975 года предлагается также принять
участие в сто двадцатой сессии Рабочей группы ЕЭК ООН по таможенным вопросам, связанным с
транспортом (WP.30), которая состоится совместно с настоящей сессией Административного комитета
7-10 октября 2008 года. Документацию для сессии WP.30 можно получить в порядке, указанном в сноске 1
выше.

GE.08-24070 (R) 130808 200808

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/94
page 2

I.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

Утверждение повестки дня

2.

Статус Конвенции МДП 1975 года

3.

Деятельность и административные функции Исполнительного совета МДП
(ИСМДП)
a)

Деятельность ИСМДП
i)
ii)
iii)
iv)

b)

Административные функции ИСМДП и секретариата МДП
i)
ii)
iii)

c)
d)

Доклад Председателя ИСМДП
Международный банк данных МДП (МБДМДП)
Онлайновый Реестр устройств наложения таможенных пломб и
таможенных печатей ЕЭК ООН
Национальные и региональные рабочие совещания и семинары МДП

Доклад о состоянии счетов за 2007 и 2008 годы
Процедура финансирования деятельности ИСМДП и секретариата МДП
в 2009 году
Проверка, проведенная Комиссией ревизоров ООН и УСВН ООН

Выборы членов ИСМДП
Секретарь МДП

4.

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

5.

Обновление соглашения между ЕЭК ООН и МСАТ

6.

Пересмотр Конвенции
а)

Поправка (поправки) к Конвенции относительно максимального уровня
гарантии на книжку МДП

b)

Другие предложения по поправкам к Конвенции

с)

Этап III процесса пересмотра МДП - компьютеризация процедуры МДП
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7.

Применение Конвенции
а)
b)

8.

Оптимальная практика
а)
b)
с)

9.

Применение статьи 38 Конвенции
Применение статей 39 и 40 Конвенции
Оптимальная практика использования книжки МДП

Прочие вопросы
а)
b)

10.

Рекомендация по включению кода ГС в книжку МДП
Комментарии, принятые Исполнительным советом МДП

Сроки проведения следующей сессии
Ограничение на распространение документов

Утверждение доклада.
II.

Пункт 1

АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Утверждение повестки дня

Документация: ECE/TRANS/WP.30/AC.2/94
1.
Административный комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить повестку
дня настоящей сессии. 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, являющихся
Договаривающимися сторонами". По состоянию на 20 апреля 2007 года число
Договаривающихся сторон Конвенции составляло 68.
Пункт 2

Статус Конвенции МДП 1975 года

2.
Комитет, возможно, примет к сведению, что Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций, выступающий в качестве депозитария, издал уведомление
депозитария C.N.364-2008.TREATIES-1 от 12 мая 2008 года, в котором сообщается о
представлении предложений по изменению пунктов 1 и 2 статьи 13 приложения 8 к
Конвенции МДП 1975 года вместе с предложениями по включению в приложение 6 к
Конвенции новых пояснительных записок 8.13.1-3 и 8.13-2. В соответствии с пунктом 1
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статьи 60 Конвенции эти поправки вступят в силу 1 января 2009 года, если до 1 октября
2008 года одна пятая или пять государств, являющихся Договаривающимися сторонами,
причем во внимание принимается меньшая из этих двух цифр, не уведомят Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций о том, что они возражают против этих
поправок.
3.
Комитет будет проинформирован о числе Договаривающихся сторон Конвенции
МДП 1975 года. Более подробная информация о статусе Конвенции, а также о различных
уведомлениях депозитария имеется на вебсайте МДП4.
Пункт 3

а)

Деятельность и административные функции Исполнительного совета
МДП (ИСМДП)
Деятельность ИСМДП
i)

Доклад Председателя ИСМДП

Документация: ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/3, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/4
4.
В соответствии с пунктом 4 статьи 11 приложения 8 к Конвенции и согласно
решению Административного комитета (TRANS/WP.30/AC.2/55, пункты 14-15)
секретариат ЕЭК ООН подготовил доклады о работе тридцать четвертой (ноябрь
2007 год) и тридцать пятой сессий (январь 2008 года) ИСМДП для информации и
одобрения Административным комитетом (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/3 и
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/4).
5.
Дополнительная информация о деятельности ИСМДП за последнее время, а также
о различных соображениях и решениях, принятых на его тридцать шестой (май 2008 года)
и тридцать седьмой (октябрь 2008 года) сессиях, будет представлена в устной форме
Председателем ИСМДП. В частности, Комитет будет проинформирован об обобщенных
результатах обследования по вопросу о таможенных претензиях, которое охватывает
период с 2004 по 2006 год.

4

<http://tir.unece.org>.
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ii)

Международный банк данных МДП (МБДМДП)

6.
Административный комитет будет проинформирован о текущем функционировании
МДБМДП и о ситуации в связи с передачей документов и данных МБДМДП.
7.
На своей предыдущей сессии Комитет принял к сведению сообщение о ходе
реализации так называемого проекта "МБДМДП онлайн+", имеющего целью дать
таможенным органам возможность обновлять данные своих стран, содержащиеся в
МБДМДП, в онлайновом режиме (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, пункт 12). В частности,
секретариат завершил стадию разработки этого проекта и подготовил документацию по
теме "Требования пользователей и функциональные спецификации". Комитет будет
проинформирован о дальнейшем прогрессе в этой области.
iii)

Онлайновый Реестр устройств наложения таможенных пломб и
таможенных печатей ЕЭК ООН

8.
На своей предыдущей сессии Административный комитет принял к сведению
сообщения о деятельности секретариата по созданию онлайновой версии Реестра
устройств наложения таможенных пломб и таможенных печатей ЕЭК ООН и
настоятельно просил все Договаривающиеся стороны передать в секретариат последнюю
информацию об используемых устройствах наложения таможенных печатей и пломб
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, пункт 13). Комитет будет проинформирован о достигнутых
на настоящий момент результатах.
iv)

Национальные и региональные рабочие совещания и семинары МДП

9.
Административный комитет, возможно, пожелает заслушать сообщение о
проведенных и/или запланированных семинарах.
b)

Административные функции ИСМДП и секретариата МДП
i)

Доклад о состоянии счетов за 2007 и 2008 годы

Документация: ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/5; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/6
10. 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. Полный финансовый
отчет за 2007 год будет передан для утверждения Административному комитету
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(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/5). Комитет, возможно, пожелает также принять к
сведению промежуточный финансовый отчет за 2008 год, который содержится в
документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/6.
ii)

Процедура финансирования деятельности ИСМДП и секретариата
МДП в 2009 году

Документация: ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/7
11. Комитет, возможно, пожелает напомнить, что на сорок третьей сессии он утвердил
процедуру сбора и перевода суммы, взимаемой с книжек МДП, для финансирования
деятельности ИСМДП и секретариата МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89, пункт 38 и
приложение 2), которая была также включена в пересмотренное соглашение
ЕЭК ООН-МСАТ. В частности, в соответствии с вышеуказанной процедурой:
a)

секретариат ЕЭК ООН готовит документ, включающий предложение по бюджету,
подготовленное ИСМДП, для утверждения Административным комитетом МДП
(сентябрь);

b)

секретариат ЕЭК ООН информирует МСАТ о предложении по бюджету и о чистой
сумме, которая должна быть переведена, а также запрашивает у МСАТ оперативный
прогноз о количестве книжек МДП, планируемых к выдаче в предстоящем году
(сентябрь);

c)

МСАТ представляет Административному 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)

Административный комитет утверждает бюджет и чистую сумму, которая должна
быть переведена МСАТ, и принимает к сведению прогноз, сделанный МСАТ.
Комитет также утверждает сумму, взимаемую с каждой книжки МДП, которая
рассчитывается секретариатом на основе предоставленного МСАТ прогноза
(сентябрь-октябрь);

e)

МСАТ переводит утвержденную Административным комитетом чистую сумму на
банковский счет, указанный ЕЭК ООН (середина ноября).

12. С учетом вышеизложенного Административный комитет, возможно, пожелает
утвердить бюджет и смету расходов для деятельности ИСМДП и секретариата МДП в
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2009 году, а также чистую сумму, которая будет переведена Международным союзом
автомобильного транспорта (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/7). Комитет, возможно,
пожелает также заслушать сообщение МСАТ относительно его прогноза количества
книжек МДП, которые МСАТ предполагает выдать в 2009 году, и его внутреннего расчета
по размеру сбора с книжек МДП. Комитет, возможно, пожелает утвердить сумму,
взимаемую с каждой книжки МДП, которая будет выражена в швейцарских франках
после перевода вышеупомянутой чистой суммы в указанный ЕЭК ООН банк по
обменному курсу долл. США/швейцарский франк на день перевода.
iii)

Проверка, проведенная Комиссией ревизоров ООН и УСВН ООН

13. Административный комитет будет проинформирован о новых изменениях в связи с
рекомендациями Комиссии ревизоров ООН и Управления служб внутреннего надзора
ООН. В частности, Комитет, возможно, пожелает принять к сведению, что 13 марта
2008 года в соответствии с положениями соглашения ЕЭК ООН/МСАТ (приложение 3)
независимый внешний аудитор МСАТ передал в ЕЭК ООН свой отчет о состоянии счетов
МСАТ, используемых для перевода средств и взимания сумм, потребовавшихся для
финансирования деятельности Исполнительного совета МДП (ИСМДП) и секретариата
МДП в 2007 году. ЕЭК ООН препроводил этот отчет в Управление служб внутреннего
надзора (УСВН) Организации Объединенных Наций и ожидает его замечаний.
14. Письмо-обязательство МСАТ по аудиту на 2008 год, требующее предварительного
одобрения ЕЭК ООН, было подписано МСАТ и внешним аудитором 12 марта 2008 года.
Это письмо-обязательство 2008 года полностью соответствует рекомендации 01 УСВН,
предусматривающей, что аудиторское заключение должно содержать i) подробное
разъяснение порядка внутреннего контроля МСАТ над выдачей книжек МДП
национальным объединениям, включая начисление, определение финансовых условий,
применяемых при выдаче книжек МДП, таких как выставляемая в счете-фактуре цена за
каждую книжку МДП, общая сумма, выставляемая в счете-фактуре, количество
выдаваемых книжек МДП и финансовый год, а также ii) разъяснение применяемых
аудиторских методов.
15. Комитет, возможно, пожелает также отметить, что рекомендация 03 УСВН,
касающаяся включения в приложение 9 к Конвенции новой части III относительно
условий и требований к международной организации, которые должны быть ею
соблюдены для получения разрешения, по-прежнему находятся на обсуждении WP.30.
В связи с рекомендацией 06 УСВН о представлении проекта eTIR компетентной Группе
ООН по вопросам управления ИКТ Комитет, возможно, пожелает отметить, что ЕЭК ООН
проинформировала УСВН о том, что проект eTIR следует рассматривать в качестве
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проекта Договаривающихся сторон, в отношении которого секретариат ЕЭК ООН
главным образом оказывает поддержку при проведении совещаний, и что работу над
рекомендацией следует завершить. Секретариат проинформирует Административный
комитет об ответе УСВН и о дальнейшем развитии событий в связи с осуществлением
рекомендаций УСВН.
с)

Выборы членов ИСМДП

16. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 приложения 8 к Конвенции срок полномочий
каждого члена ИСМДП составляет два года. Поскольку нынешние члены ИСМДП были
избраны на его весенней сессии в 2007 году, на своей предстоящей сессии в феврале
2009 года Административный комитет должен провести выборы или перевыборы девяти
членов ИСМДП.
17. Для обеспечения эффективной процедуры голосования на предстоящей сессии в
феврале 2009 года Административный комитет, возможно, пожелает подтвердить
принятые им ранее в этой связи решения, в частности:
i)

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);

ii)

процедура избрания членов ИСМДП, принятая Административным комитетом
26 февраля 2000 года (TRANS/WP.30/AC.2/53, пункты 31 и 34).

18. Кроме того, Административный комитет, возможно, пожелает уполномочить
секретариат ЕЭК ООН издать в ноябре 2008 года документ, содержащий ссылку на
утвержденные процедуры выборов и просьбу о выдвижении кандидатов, которые хотели
бы быть избранными в качестве членов ИСМДП на период 2009-2010 годов. Предельный
срок, до которого списки выдвинутых кандидатов должны быть получены секретариатом
ЕЭК ООН, - 8 декабря 2008 года. По истечении этого предельного срока никакие другие
кандидаты назначаться не могут. 11 декабря 2008 года секретариат ЕЭК ООН
распространит список кандидатов, которые были назначены их соответствующими
правительствами или организациями, являющимися Договаривающимися сторонами
Конвенции.
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d)

Секретарь МДП

19. Комитет, возможно, пожелает заслушать сообщение о том, что после недавней
реорганизации Отдела транспорта ЕЭК ООН Рабочая группа по таможенным вопросам,
связанным с транспортом (WP.30), и Административный комитет будут обслуживаться
вновь созданной Секцией по экономике и облегчению транспорта и что секретарем WP.30
и Административного комитета был назначен сотрудник секретариата МДП
г-н Константин Глухенький. В описание его должностных обязанностей были также
включены функции секретаря МДП.
Пункт 4

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

20. Разрешение на печатание и распространение книжек МДП и на организацию и
функционирование системы гарантий предоставляется в соответствии с положениями
статьи 6.2-бис и статьи 10 b) приложения 8 и пояснительных записок 0.6.2-бис-2 и 8.10 b).
Комитет, возможно, пожелает напомнить о принятом им ранее решении предоставить
МСАТ разрешение на печатание и распространение в централизованном порядке книжек
МДП, а также на организацию и функционирование системы гарантий на период
2006-2010 годов включительно (TRANS/WP.30/AC.2/77, пункт 37
и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91, пункт 17).
Пункт 5

Обновление соглашения между ЕЭК ООН и МСАТ

21. Комитет, возможно, пожелает напомнить, что в соответствии с пунктом 2
пересмотренного соглашения ЕЭК ООН-МСАТ приложения 1 и 2 к этому соглашению
следует ежегодно корректировать посредством обмена письмами между ЕЭК ООН и
МСАТ на основе соответствующих решений Административного комитета МДП. Таким
образом, на 2009 год эти приложения будут изменены согласно решениям Комитета,
упомянутым в пункте 12 настоящей повестки дня.
Пункт 6
а)

Пересмотр Конвенции
Поправка (поправки) к Конвенции относительно максимального уровня
гарантии на книжку МДП

22. Комитет, возможно, пожелает отметить, что после обстоятельных обсуждений
Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), приняла
следующее предложение по поправке к пояснительной записке 0.8.3 в приложении 6:
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заменить 50 000 долл. США на 60 000 евро. Секретариату было поручено передать это
предложение для рассмотрения и возможного утверждения на нынешней сессии
Административного комитета. Рабочая группа также отметила, что одобренное
предложение не будет препятствовать установлению Договаривающимися сторонами
более низкого уровня гарантии, если они захотят этого (ECE/TRANS/WP.30/238,
пункты 23-27). В данном контексте Комитет, возможно, пожелает рассмотреть
соответствующее предложение по поправкам. В случае принятия этого предложения
Комитету следует определить сроки в соответствии с пунктом 1 статьи 60 Конвенции.
b)

Другие предложения по поправкам к Конвенции

Документация: ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93
23. Комитет, возможно, пожелает напомнить, что в ожидании подтверждения
Европейским сообществом он утвердил в принципе следующую пояснительную записку к
статье 3 а):
"0.3 а) iii)

Положения статьи 3 а) iii) не охватывают пассажирские автомобили
(код ГС 8703), следующие своим ходом. Однако транспортировка
пассажирских автомобилей с применением процедуры МДП разрешается,
если они перевозятся в других транспортных средствах, упомянутых в
подпунктах а) i) и а) ii) статьи 3".

24. Комитет решил вернуться к обсуждению этого вопроса на своей нынешней сессии,
предоставив таким образом Сообществу возможность завершить начатые им внутренние
процедуры утверждения ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91, пункты 22-23 и
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, пункты 25-26).
25. Комитет, возможно, пожелает подтвердить вышеизложенное решение и определить
сроки для вступления в силу в соответствии со статьей 60.
с)

Этап III процесса пересмотра МДП - компьютеризация процедуры МДП

26. Комитет, возможно, пожелает заслушать информацию о последних изменениях в
связи с компьютеризацией процедуры МДП.
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Пункт 7
а)

Применение Конвенции
Рекомендация по включению кода ГС в книжку МДП

Документация: ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93
27. На своей предыдущей сессии Комитет принял рекомендацию по использованию
кода ГС в книжке МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, пункт 28 и приложение II), которая
вступила в силу 1 мая 2008 года. В соответствии с этой рекомендацией держателям
книжек МДП рекомендуется указывать код ГС грузов в графе 10 грузового манифеста на
желтом отрывном листке, не предназначенном для таможенного использования, в
дополнение к обычному текстовому описанию грузов. Эта мера преследует двойную цель
повышения эффективности управления рисками таможенными органами и облегчения
международных перевозок грузов. Отсутствие кода ГС грузов в книжке МДП не должно
приводить к задержкам в ходе перевозки МДП и не должно служить препятствием для
принятия к оформлению книжек МДП, равно как и отсутствие кода ГС не должно
рассматриваться в качестве нарушения Конвенции. Административный комитет МДП
рассмотрит вопрос о применении этой рекомендации через 12 месяцев, т.е. после 1 мая
2009 года. Договаривающимся сторонам было предложено направить в секретариат
любую информацию, связанную с осуществлением данной рекомендации. В соответствии
с этой просьбой Комитет, возможно, пожелает провести первоначальный обмен мнениями
относительно опыта, накопленного в этой сфере.
b)

Комментарии, принятые Исполнительным советом МДП

28. Комитет, возможно, пожелает одобрить новый комментарий по применению
процедуры МДП к почтовым отправлениям, который был принят ИСМДП. Совет
проанализировал Всемирную почтовую конвенцию и Киотскую конвенцию в измененной
редакции в отношении почтовых отправлений, перевозимых транзитом. Согласно
вышеупомянутым конвенциям, таможенное оформление почтовых отправлений следует
производить в максимально упрощенном порядке. В частности, следует предусмотреть
освобождение от таможенных формальностей в случае транзита, включая применение
процедуры МДП. Для того чтобы подчеркнуть этот факт, ИСМДП решил передать
Административному комитету для рассмотрения и возможного принятия новый проект
комментария к статье 3 и, возможно, статье 47 Конвенции МДП следующего содержания:
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"Процедура МДП и почтовые отправления
В соответствии со специальным приложением J к пересмотренной Киотской
конвенции таможенные формальности не применяются к транзитным почтовым
отправлениям не подлежат. Поэтому процедура МДП не применяется к почтовым
отправлениям, под которыми понимаются письма и бандероли согласно определениям в
действующих актах Всемирного таможенного союза, когда они перевозятся почтовыми
службами или для почтовых служб."
Пункт 8
а)

Оптимальная практика
Применение статьи 38 Конвенции

Документация: ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93
29. На своей предыдущей сессии Комитет указал на настоятельную необходимость
унификации порядка применения статьи 38 и принял пример оптимальной практики
применения статьи 38 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, приложение III). Комитет также
принял к сведению и прокомментировал изменения, предложенные Турцией в
неофициальном документе № 2 (2008 год). Комитет просил Турцию уточнить эти
предложения и представить их в качестве официального документа для рассмотрения на
нынешней сессии Комитета. Если Комитет примет решение о вышеупомянутых
изменениях, их еще можно будет включить в текст примера до его опубликования в
Справочнике МДП 2009 года (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, пункты 29-30).
b)

Применение статей 39 и 40 Конвенции

Документация: ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/3
30. На своей предыдущей сессии Комитет принял к сведению переданный Европейским
сообществом неофициальный документ № 1 (2008 год), в котором содержатся
комментарии к примеру оптимальной практики, касающейся расхождений между
сведениями, приведенными в грузовом манифесте книжки МДП, и фактическим
содержимым грузового отделения (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2007/9). ИСМДП было
поручено пересмотреть пример оптимальной практики и сообщить о результатах
Комитету (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, пункт 31). Комитет, возможно, пожелает
заслушать информацию об итогах обсуждения этого вопроса ИСМДП.
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с)

Оптимальная практика использования книжки МДП

Документация: ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/8
31. В рамках своей программы ИСМДП разработал пример оптимальной практики
использования книжки МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/8). Этот пример охватывает
следующие вопросы:
i)

поэтапная инструкция по заполнению книжки МДП;

ii)

оптимальная практика обработки отрывных листков книжки МДП в различных
таможнях (отправления, назначения и промежуточных) в ходе перевозки МДП,
в частности в случае нескольких таможен места отправления и/или назначения;

iii)

рекомендации по использованию книжки МДП в ряде конкретных ситуаций,
которые редко возникают на практике (одновременное или последовательное
использование нескольких книжек МДП, аварии и форс-мажорные
обстоятельства, физический досмотр в пути, таможенное сопровождение
и т.д.).

32. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть пример оптимальной практики в целях
его включения в следующее издание Справочника МДП.
Пункт 9
а)

Прочие вопросы
Сроки проведения следующей сессии

33. Секретариат ЕЭК ООН принял необходимые меры для проведения сорок седьмой
сессии Административного комитета 5 февраля 2009 года. Административный комитет,
возможно, пожелает подтвердить сроки проведения сорок седьмой сессии.
b)

Ограничение на распространение документов

34. Административный комитет, возможно, пожелает принять решение о том, следует
ли вводить какие-либо ограничения на распространение документов, изданных в связи с
его текущей сессией.
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Пункт 10 Утверждение доклада5
35. В соответствии со статьей 7 приложения 8 к Конвенции Административный комитет
утвердит доклад о работе своей сорок шестой сессии на основе проекта, подготовленного
секретариатом ЕЭК ООН. Ввиду нынешней ограниченности ресурсов, выделяемых для
письменного перевода, отдельные части окончательного доклада, возможно, будут готовы
для утверждения конца сессии не на всех рабочих языках.
-----

5

Чтение доклада состоится 10 октября 2008 года.

