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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет  

Конвенции МДП 1975 года 

Семьдесят третья сессия 

Женева, 14 и 15 октября 2020 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Соглашение между Европейской экономической  

комиссией Организации Объединенных Наций  

и Международным союзом автомобильного транспорта 

  Соглашение между Европейской экономической 
комиссией Организации Объединенных Наций 
и Международным союзом автомобильного транспорта  

 I. Справочная информация и мандат 

1. На семьдесят второй сессии Административного комитета МДП (АС.2) при 

обсуждении Соглашения 2020–2022 годов между Европейской экономической 

комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и Международным союзом 

автомобильного транспорта (МСАТ) делегация Российской Федерации просила 

секретариат подготовить для рассмотрения на следующей сессии документ с 

изложением того, каким образом условия и требования части III приложения 9 могут 

быть учтены и включены в соглашение между ЕЭК и МСАТ. 

2. В соответствии с этой просьбой секретариат подготовил настоящий документ 

для рассмотрения Комитетом. 

 II. Предыдущие соглашения 

3. На своей тридцать пятой сессии (сентябрь 2003 года) АС.2 одобрил Соглашение 

между ЕЭК и МСАТ на 2003–2005 годы. В это соглашение был впервые включен 

перечень функций и обязанностей, которые должен выполнять МСАТ в соответствии 

с выданным ему разрешением, разработанный группой «друзей Председателя» 

(Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30)) на ее 

совещании 21 и 22 августа 2003 года (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/71, пункты 51–53, 

и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2003/15). Эта практика была продолжена и в случае 

соглашений на 2006–2010 годы (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2005/4), пересмотренных 

для периода 2008–2010 годов (документ ECE/TRANS/WP/30/AC.2/2007/14) и  

2011–2013 годов (документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2007/14/Rev.1). Соглашение на 

2014–2016 годы (документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2013/3) содержало сноску, 

предусматривающую, что подробный перечень функций и обязанностей заключен в 

квадратные скобки, поскольку он будет применяться только до вступления в силу 
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поправок к статье 6.2 bis и введения части III приложения 9. Часть III приложения 9 

вступила в силу 10 октября 2013 года (поправка 31). В результате в проекте 

соглашения на 2017–2019 годы (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/3) этот перечень был 

представлен в зачеркнутом виде и заменен следующим текстом: «С учетом и в свете 

вышеизложенной преамбулы МСАТ соблюдает положения Конвенции МДП, 

в частности ее статью 6.2 bis, относящуюся к ней пояснительную записку 0.6.2 bis и 

часть III приложения 9». Эта формулировка была сохранена в Соглашении  

2020–2022 годов (ECE/TRANS/WP.30/2019/24) с добавлением в преамбулу пункта VIII 

«С учетом того, что 1 июля 2018 года вступили в силу новые пункты o), p) и q) статьи 2 

части III приложения 9 к Конвенции МДП;». 

 III. Предварительные замечания секретариата 

4. После того как в 2003 году был составлен перечень функций и обязанностей 

уполномоченной международной организации, придать им официальный статус 

можно было только единственным способом, а именно включить их в соглашение 

между ЕЭК и МСАТ. Когда условия и требования стали частью правового текста 

Конвенции МДП, стороны сочли, что такой подробный перечень стал излишним и что 

достаточно ссылки на применимые правовые положения.  

 IV. Рассмотрение Комитетом 

5. Комитету предлагается рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать 

нынешнюю практику, предусматривающую лишь ссылку на положения части III 

приложения 9, или же он предпочитает вернуться к практике составления 

исчерпывающего перечня условий и требований, которые должны выполняться 

уполномоченной международной организацией. 

     


