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Европейская экономическая комиссия
Административный комитет
Конвенции МДП 1975 года
Шестьдесят пятая сессия
Женева, 15 и 16 февраля 2017 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
шестьдесят пятой сессии 1, 2,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется в 15 ч. 00 м. в среду,
15 февраля 2017 года, зал заседаний XII
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По соображениям экономии средств делегатов просят приносить с собой на заседания
документы, упомянутые 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@unece.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, 3-й этаж, Дворец Наций).
Полный текст Конвенции МДП 1975 года, а также полный перечень
Договаривающихся сторон Конвенции имеются на веб-сайте ЕЭК ООН:
www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#customs.
Делегатов просят зарегистрироваться онлайн по адресу https://www2.unece.org/uncdb/
app/ext/meeting-registration?id=Fz5ZCK или заполнить регистрационный бланк,
имеющийся на веб-сайте Отдела устойчивого транспорта ЕЭК ООН в Интернете
www.unece.org/meetings/practical_information/confpart.pdf, и направить его
в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за одну неделю до начала сессии либо
по факсимильной связи (+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 (внутренний
номер 75975). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб -сайте
www.unece.org/meetings/practical.htm.
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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)

b)

c)
5.
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деятельность Исполнительного совета МДП:
i)

доклад Председателя Исполнительного совета МДП;

ii)

обследование по вопросу о таможенных претензиях;

iii)

международные базы данных и электронные инструменты,
управляемые секретариатом МДП;

iv)

национальные и региональные рабочие совещания и семинары МДП;

административные функции Исполнительного совета МДП и секретариата МДП:
i)

доклад о состоянии счетов за 2016 год;

ii)

процедура финансирования деятельности Исполнительного
совета МДП и секретариата МДП;

выборы членов Исполнительного совета МДП.

Пересмотр Конвенции:
a)

предложение по поправке к пункту 5 части I приложения 9;

b)

предложения по поправке к Конвенции относительно максимальн ого уровня гарантии на книжку МДП;

c)

предложения по поправкам к Конвенции, переданные Рабочей
группой;

d)

предложения по поправкам к Конвенции, подготовленные Исполнительным советом МДП;

е)

предложения, представленные правительством Российской Фед ерации;

f)

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

g)

предложения по увеличению числа членов и расширению географического охвата Исполнительного совета МДП (ИСМДП).

6.

Этап III процесса пересмотра МДП − компьютеризация процедуры МДП.

7.

Оптимальная практика.

8.

Прочие вопросы:
a)

информация МСАТ;

b)

требования к аудиторской проверке для уполномоченной международной организации;
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9.

II.

c)

сроки проведения следующей сессии;

d)

ограничение на распространение документов.

Утверждение доклада.

Аннотации

1.

Утверждение повестки дня
Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить повестку дня сессии (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/132). 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». Число государств,
являющихся Договаривающимися сторонами Конвенции, составляет 70.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/132

2.

Выборы должностных лиц
В соответствии с правилами процедуры Комитета и установившейся
практикой Комитету следует избрать Председателя и, возможно, заместителя
Председателя для своих сессий в 2017 году.

3.

Статус Конвенции МДП 1975 года
Комитет будет проинформирован о любых изменениях в статусе Конве нции и числе Договаривающихся сторон, если таковые произойдут. Бол ее подробная информация по этим вопросам, а также об уведомлениях депозитария
имеется на веб-сайте МДП 3.

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 реш ением Комитета (TRANS/WP.30/AC.2/55, пункты 14–15) секретариат подготовил
доклады Исполнительного совета МДП (ИСМДП) о работе его шестьдесят
восьмой (май 2016 года) и шестьдесят девятой (октябрь 2016 года) сессий для
информации и одобрения Комитетом. Дополнительная информация о деятел ьности ИСМДП за последнее время, а также о решениях, принятых на его сем идесятой (декабрь 2016 года) и семьдесят первой (февраль 2017 года) сесс иях,
будет представлена в устной форме Председателем ИСМДП.
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Кроме того, Комитет, возможно, пожелает принять к сведению неофиц иальный документ № 3 WP.30/AC.2 (2017 год), в котором содержится обзор о сновных достижений ИСМДП в течение срока его полномочий в период
2015−2016 годов.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/1, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/2, неофициальный документ № 3 WP.30/AC.2 (2017 год)
ii)

Обследование по вопросу о таможенных претензиях
В соответствии со своим мандатом, предусматривающим, в ча стности,
наблюдение за функционированием системы гарантий (приложение 8, ст атья 10, пункт а)), ИСМДП на регулярной основе проводит обследование сост ояния таможенных претензий во всех Договаривающихся сторонах МДП. В ра мках своей деятельности ИСМДП провел обследование по вопросу о таможенных претензиях в период 2011–2014 годов, результаты которого были кратко
обсуждены на предыдущей сессии Комитета. Обобщенные результаты обслед ования содержатся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/14/Rev.1 для рассмотрения Комитетом.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/14/Rev.1

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)

Национальные и региональные рабочие совещания и семинары МДП
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 2016 год
В соответствии с пунктом 4 статьи 11 приложения 8 к Конвенции
ИСМДП представляет проверенные финансовые отчеты Комитету не реже одного раза в год либо по просьбе Комитета. Поскольку компетентные финанс овые службы Организации Объединенных Наций не смогут завершить подгото вку официального отчета за 2016 год к сессии Административного комитета в
феврале 2017 года, доклад с полным и окончательным финансовым отчетом будет представлен, как и в прошлом, на следующей сессии Комитета в 2017 году
для официального утверждения.

ii)

Процедура финансирования деятельности Исполнительного совета МДП
и секретариата МДП
Комитет, возможно, пожелает напомнить о том, что бюджет и смета расходов на деятельность ИСМДП и секретариата МДП в 2017 году были утвер-
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ждены Комитетом на его предыдущей сессии (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/131,
пункт 28). Комитет будет проинформирован о переводе Международным со юзом автомобильного транспорта (МСАТ) требуемых средств на 2017 год в Цел евой фонд МДП. На своей предыдущей сессии Комитет утвердил также размер
сбора за книжку МДП (0,88 долл. США, см. документ ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/131, пункт 29).
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 2), согласно которой:
«…
8)
МСАТ 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 перев еденной суммы, а также общей суммы, фактически выставленной к оплате
(15 января);
10) разницу между двумя суммами необходимо будет привести в соответствие впоследствии;
11) на основании упомянутого выше аудиторского заключения, если
имеет место превышение (т.е. было получено больше, чем первоначал ьно переведено), Административный комитет МДП на своей весенней сессии информ ируется об этом, а МСАТ переводит разницу в суммах на указанный ЕЭК ООН
банковский счет до 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 перев едено), Административный комитет МДП на своей весенней сессии по предл ожению МСАТ одобряет надлежащие меры, а именно:
a)
пересчет суммы за каждую книжку МДП, как это предусмотрено в
статье 13.1 приложения 8, либо
b)
дефицит будет зафиксирован в счете МСАТ, упомянутом выше, и на
основании предложения МСАТ, одобренного Административным комит етом МДП, скорректирован впоследствии».
С учетом вышеизложенного Административный комитет, возможно, пожелает заслушать сообщение об аудиторском заключении за 2016 год и одо брить соответствующие меры согласно пунктам 11 или 12 данной процедуры.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/131, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89
c)

Выборы членов Исполнительного совета МДП
Комитет, возможно, пожелает отметить, что 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
сессии в феврале 2015 года, на нынешней Комитет должен провести выборы
или перевыборы девяти членов ИСМДП.
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На предыдущей сессии Комитет решил использовать установленную
процедуру выборов на следующей сессии в февра ле 2017 года на основе нижеперечисленных положений:
a)
на принятом 26 июня 1998 года комментарии к правилам процед уры ИСМДП по вопросу о «представительстве», за исключением пункта с), поскольку его положения относятся только к первоначальному избранию чл енов
Совета и поэтому более не актуальны (TRANS/WP.30/AC.2/51, приложение, и
Corr.1);
b)
на процедуре избрания членов ИСМДП, принятой Комитетом
26 февраля 2000 года (TRANS/WP.30/AC.2/53, пункты 31 и 34). Вместе с тем
Комитет постановил, что в будущем он будет продолжать следовать правилу 42
правил процедуры Комиссии, 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 », а не прибегать к возможности избрания путем аккламации, если число выдвинутых ка ндидатов равно числу имеющихся должностей.
Исходя из этого, Комитет уполномочил секретариат ЕЭК ООН направить
в ноябре 2016 года запрос о выдвижении кандидатов, завершить составление
списка кандидатур 15 декабря 2016 года и на следующий рабочий день,
т.е. 16 декабря 2016 года, опубликовать официальный список кандидатов для
распространения среди всех Договаривающихся сторон (см. ECE/TRANS/
WP.30/AC.2/131, пункт 13).
Описание процедур назначения и выборов содержится в неофициальном
документе № 1 (2017 год). В соответствии с утвержденной процедурой выборов
и на основе списка выдвинутых кандидатов, который будет распрос транен секретариатом среди всех Договаривающихся сторон 16 декабря 2016 года (неоф ициальный документ № 2 (2017 год)), Комитет, возможно, пожелает провести
выборы или перевыборы девяти членов ИСМДП, как это предусмотрено уст ановившейся практикой.
Документация
Неофициальный документ № 1 WP.30/AC.2 (2017 год); неофициальный документ № 2 WP.30/AC.2 (2017 год)

5.

Пересмотр Конвенции

a)

Предложение по поправке к пункту 5 части I приложения 9
Комитет, возможно, пожелает принять во внимание, что он передал это
предложение по поправке для дальнейшей оценки в ИСМДП. Из -за нехватки
времени на предыдущей сессии этот вопрос не обсуждался. Комитет будет пр оинформирован о выводах ИСМДП по этому предложению о поправке, соде ржащихся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/20, и, возможно, пожелает
возобновить обсуждение в свете этих выводов.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/20
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b)

Предложения по поправке к Конвенции относительно максимального
уровня гарантии на книжку МДП
Комитет, возможно, пожелает принять во внимание, что на своей предыдущей сессии ИСМДП представил свои выводы, согласно которым он не может
безоговорочно рекомендовать внести какие-либо изменения в нынешнюю
систему, помимо повышения рекомендуемой максимальной суммы гарантии с
60 000 до 100 000 евро. В этой связи Комитету будет предложено рассмотреть
документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/3, переданный Рабочей группой и содержащий предложение по изменению пояснительной записки 0.8.3, пред усматривающее сумму в 100 000 евро, а не 50 000 долл. США. В то же врем я с
учетом соответствующей просьбы Рабочей группы (см. ECE/TRANS/WP.30/288,
пункт 10) Комитет, возможно, пожелает отдельно рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/4 по предложению об изменении рекомендованной суммы гарантии для книжки МДП «Табачные изделия/алкогольные
напитки» с 200 000 до 400 000 долл. США в той же пояснительной запи ске 0.8.3.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/3, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/4

c)

Предложения по поправкам к Конвенции, переданные Рабочей группой
На своей предыдущей сессии Комитет приступил к рассмотрению предложений по поправкам, переданных Рабочей группой (ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/2016/18 и Corr.1 (только на французском языке)). В дополнение к обсуждению вопросов существа (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/131, пункты 35–42)
Комитет, возможно, продолжит обсуждение этих предложений. Комитет, во зможно, пожелает рассмотреть следующие предложения:
i)
предложения о внесении поправок в статью 1-бис приложения 8
посредством добавления новых пунктов 4–6, а также об изменении пункта 2
части III приложения 9 путем добавления новых подпунктов о), p) и q)
(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/18, приложение I, раздел А): на предыдущей
сессии некоторые делегации сочли, что финансовые потребности в связи с д ополнительными проверками следует предусмотреть в бюджете ИСМДП. Кроме
того, несколько делегаций высказались за исключение предлагаемого комме нтария к пояснительной записке 8.1-бис, пункт 6. В отношении предлагаемых
пунктов o), p) и q) пункта 2 части III приложения 9 не было никаких возражений или замечаний. С учетом того что некоторые делегации были не в состоянии изложить свои мнения из-за проводимых в настоящее время внутренних
консультаций, Комитет, возможно, возобновит обсуждение этих предложений;
ii)
поправка к статье 6, пункт 1, пояснительная записка 0.6.2, и приложение 9, часть I, пункт 1 (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/18, приложение I, раздел B): Комитет, возможно, пожелает принять во внимание, что из-за
проводимых в настоящее время внутренних консультаций ряд делегаций не в
состоянии обсуждать это предложение. Комитет, возможно, пожелает продолжить рассмотрение в том случае, если все делегации будут готовы сделать это;
iii)
замена термина «признанное» на «получившее разрешение» в
пункте b) статьи 3, пункте 2 статьи 6 и в части II приложения 9
(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/18, приложение I, раздел C): на предыдущей
сессии по этим предложениям был достигнут общий консенсус , и Комитет в
предварительном порядке решил, что они могут быть включены в пакет одо бренных предложений по поправкам в ожидании их официального принятия.
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С учетом того что из-за проводимых в настоящее время внутренних консульт аций некоторые делегации были не в состоянии обсуждать это предложение, Комитет, возможно, пожелает вновь рассмотреть и подтвердить свое решен ие на
текущей сессии;
iv)
внесение поправки в пункт 7 части I приложения 9 в соответствии
с предложением о замене слов «Договаривающиеся стороны» на «каждая Договаривающаяся сторона» (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/18, приложение I,
раздел D): на предыдущей сессии по этим предложениям был достигнут общий
консенсус, и Комитет в предварительном порядке решил, что они могут быть
включены в пакет одобренных предложений по поправкам в ожидании их оф ициального принятия. С учетом того что из-за проводимых в настоящее время
внутренних консультаций некоторые делегации были не в состоянии обсуждать
это предложение, Комитет, возможно, пожелает вновь рассмотреть и подтве рдить свое решение на текущей сессии;
v)
поправка к статье 18, предусматривающая увеличение числа ме ст
погрузки и разгрузки с четырех до восьми (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/
2016/18, приложение I, раздел E): на своей предыдущей сессии Комитет отметил, что делегация Российской Федерации намерена представить для рассмо трения Комитетом альтернативное предложение об изменении статьи 18, частично на основе предложения делегации Ирана (Исламской Республики), а именно
что положение об увеличении числа мест погрузки и разгрузки следует сфо рмулировать в качестве факультативного. Исходя из этого, Комитет, возможно,
пожелает рассмотреть в дополнение к предложению, представленному Рабочей
группой, предложение, переданное делегацией Российской Федерации и соде ржащееся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/7;
vi)
поправка к части I приложения 9, подзаголовок и пункт 1, предусматривающая включение слова «минимальные» перед словами «условия и
требования» (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/5): Комитет, возможно, пожелает
рассмотреть и принять это предложение, подготовленное Рабочей группой на ее
144-й сессии (см. также ECE/TRANS/WP.30/288, пункт 13 и приложение 1).
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/18, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/5,
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/7
d)

Предложения по поправкам к Конвенции, подготовленные
Исполнительным советом МДП
На рассмотрение Комитета будет представлен документ ECE/TRANS/
WP.30/AC.2/2017/6, содержащий пересмотренное предложение ИСМДП о
включении новой пояснительной записки к статье 49 Конвенции, направленное
на расширение сферы охвата бо́ льших льгот, которые Договаривающиеся стороны могут предоставлять транспортным операторам.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/6

е)

Предложения, представленные правительством Российской Федерации
Правительство Российской Федерации представило предложения о вн есении поправок в различные положения основного текста Конвенции, а также в
приложение 9. Эти предложения содержатся в документе ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/2014/14 для рассмотрения Комитетом. Комитет, возможно, пожелает пр и-
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нять во внимание, что комментарии различных Договаривающихся сторон к
этим предложениям обобщены в документе ECE/TRANS/WP.30/2015/1/Rev.1–
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/7/Rev.1 и что Российская Федерация представила
дополнительные обоснования, которые изложены в документе ECE/TRANS/
WP.30/AC.2/2015/17–ECE/TRANS/WP.30/2015/16.
Комитет, возможно, пожелает продолжить обсуждение оставшихся двух
предложений по поправкам, содержащихся в документе ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/2014/14, и замечаний к нему, изложенных в документе ECE/TRANS/
WP.30/2015/1/Rev.1–ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/7/Rev.1:
a)
предложения по изменению статьи 11 путем добавления нового
пункта 4-бис, в котором оговаривается возможность истребовать уплату в судебном порядке в сроки, предписанные в национальном гарантийном соглаш ении. Комитет, возможно, пожелает напомнить, что на своей предыдущей сесси и
Комитет принял к сведению документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/19, а также рассмотрел подробные разъяснения для обоснования этого предложения,
представленные делегацией Российской Федерации (см. ECE/TRANS/WP.30/
AC.2/131, пункт 45 а)). Комитет, возможно, пожелает вернуться к обсуждению
этого предложения по поправке;
b)
предложения по изменению статьи 21, предусматривающего обязательное требование предъявлять транспортное средство, груз и книжку МДП
держателем книжки МДП в промежуточной таможне: Комитет, во зможно, продолжит рассмотрение этого предложения по поправке.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2014/14, ECE/TRANS/WP.30/2015/1/Rev.1 –
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/7/Rev.1, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2015/17 –
ECE/TRANS/WP.30/2015/16, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/19
f)

Одобренные предложения по поправкам к Конвенции, которые
еще не были официально приняты
На своей предыдущей сессии Комитет принял к сведению документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/4/Rev.1, содержащий перечень одобренных
предложений, и решил отложить официальное принятие этих предложений до
формирования более крупного пакета поправок. Комитет поручил также секр етариату периодически издавать пересмотренный вариант этого документа в
случае появления новых предложений по поправкам.
Комитет будет проинформирован о том, что предложения заменить термин «признанное» на «получившее разрешение» в пункте b) статьи 3, в пункте 2 статьи 6 и в части II приложения 9, а также предложение внести поправку в
пункт 7 части I приложения 9, предусматривающую замену слов «Договаривающиеся стороны» на «каждая Договаривающаяся сторона», были в предварительном порядке включены в качестве приложения в пересмотренный док умент ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/4/Rev.2. Комитет, возможно, пожелает напомнить, что на предыдущей сессии некоторые делегации сочли, что среди Договаривающихся сторон по этому предложению был достигнут общий консе нсус и поэтому оно может быть в предварительном порядке включено в пакет
одобренных предложений по поправкам в ожидании их официального прин ятия. Предварительный характер такого включения объясняется тем, что на
прошлой сессии делегации Турции и Украины сообщили, что ввиду провод имых настоящее время консультаций на национальном уровне ни та, ни другая
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делегация на данный момент не в состоянии высказать свое мнение по этим
предложениям либо поддержать их.
В этом контексте Комитет, возможно, пожелает также отметить, что на
своей предыдущей сессии после обстоятельного обсуждения он решил, что
принятые предложения будут препровождены Генеральному секретарю только
по окончании нынешней сессии. Кроме того, Комитет решил, что предложение
по статье 2 будет представлено в отдельном от остальной части пакета док ументе, что даст возможность любой Договаривающейся стороне осуществить
свое право выдвинуть возражения в соответствии со статьей 59, но в то же время не поставит под угрозу вступление в силу других поправок, по которым был
достигнут консенсус. Наконец, делегация Казахстана обратилась с просьбой о
том, чтобы ее возражение было отражено в заключительном докладе, и отмет ила, что, по ее мнению, соображения, высказанные делегацией Казахстана,
не были должным образом учтены в процессе принятия решения в Комитете
(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/131, пункт 33).
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/4/Rev.2
g)

Предложения по увеличению числа членов и расширению географического
охвата Исполнительного совета МДП (ИСМДП)
Комитет, возможно, пожелает принять во внимание информацию делег ации Ирана (Исламской Республики) о намерении этой страны представить
предложения о внесении поправок в Конвенцию МДП, предусматривающих
увеличение числа членов ИСМДП с 9 до 12 и применение в отношении состава
Совета новых критериев географического представительства, которые учитыв али бы принципы справедливого географического распределения среди разн ых
регионов и степень участия стран в Конвенции МДП. В этой связи Комитет,
возможно, пожелает рассмотреть предложения, представленные Ираном (И сламской Республикой) и содержащиеся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/
2016/22, которые не обсуждались на предыдущей сессии из-за нехватки времени.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/22

6.

Этап III процесса пересмотра МДП − компьютеризация
процедуры МДП
Комитет заслушает сообщение о последних изменениях в области комп ьютеризации процедуры МДП, и в частности о:
a)
экспериментальном проекте eTIR ЕЭК ООН/МСАТ, в котором Иран
(Исламская Республика) и Турция участвуют в качестве пилотных стран, и
b)
итогах третьей сессии Группы экспертов по правовым аспектам
компьютеризации процедуры МДП (GE.2), состоявшейся 12–13 декабря
2016 года в Женеве.
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7.

Оптимальная практика
Использование субподрядчиков
Из-за нехватки времени Комитету не удалось рассмотреть этот вопрос на
предыдущей сессии. Комитету будет предложено вернуться к нему на ныне шней сессии с учетом документа ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/13.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/13

8.

Прочие вопросы

a)

Информация МСАТ
Комитет, возможно, пожелает предложить МСАТ проинформировать по
различным вопросам, представляющим интерес для АС.2.

b)

Требования к аудиторской проверке для уполномоченной международной
организации
Комитет, возможно, пожелает отметить, что на своей тридцать шестой
сессии он одобрил процедуру распространения документов, представляемых
МСАТ в соответствии с частью III приложения 9, среди Договаривающихся
сторон Конвенции МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/129, приложение). По этому
пункту повестки дня Комитет будет проинформирован о любых последующих
действиях в результате принятия этой процедуры.

с)

Сроки проведения следующей сессии
Секретариат ЕЭК принял необходимые меры для проведения шестьдесят
шестой сессии Комитета 12 октября 2017 года. Комитет, возможно, пожелает
подтвердить эту дату.

d)

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.

9.

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