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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ
Рабочая группа по таможенным вопросам,
связанным с транспортом
(30 мая - 2 июня 2006 года)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И АННОТАЦИИ К НЕЙ
СТО ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве
и откроется во вторник, 30 мая 2006 года, в 15 час. 00 мин.*
Записка секретариата
__________________
*
По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания экземпляры документов,
указанных 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:
Poul.Hansen@unece.org). Документы можно также загрузить с вебсайта Отдела транспорта ЕЭК ООН в
Интернете (http://border.unece.org). В ходе сессии документы можно получить в Cекции распространения
документов ЮНОГ (ком. С.337, 3-й этаж, Дворец Наций). Выделенные жирным шрифтом документы,
указанные по каждому пункту настоящей повестки дня, изданы к настоящей сессии.
Полный текст конвенций, а также полные перечни Договаривающихся сторон конвенций,
упомянутых в настоящей повестке дня, имеются на вебсайте ЕЭК ООН:
http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#customs.
Делегатов просят заполнить прилагаемый регистрационный бланк, имеющийся также на вебсайте
Отдела транспорта ЕЭК ООН в Интернете (http//www.unece.org/trans/welcome.html), и направить его в
секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала сессии либо по факсимильной связи
(+41-22-917-0039), либо по электронной почте (Poul.Hansen@unece.org). До начала сессии делегатов, не
имеющих долгосрочного пропуска, просят лично обратиться в Бюро выдачи пропусков и удостоверений
личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу: Villa Les Feuillantines,
13 Avenue de la Paix (см. прилагаемый план), для получения пропуска. В случае затруднений просьба
связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН (внутренний телефон: 74030).
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I.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Вторник, 30 мая 2006 года, вторая половина дня
1.

Утверждение повестки дня

2.

Деятельность органов ЕЭК ООН и других организаций системы Организации
Объединенных Наций, представляющая интерес для Рабочей группы

3.

Деятельность других организаций, представляющая интерес для Рабочей группы

4.

Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов
на границах 1982 года ("Конвенция о согласовании")
а)

Статус Конвенции

b)

Подготовка нового приложения, касающегося пересечения границ
железнодорожным транспортом

5.

Международная конвенция об облегчении условий железнодорожной перевозки
пассажиров и багажа через границы от 10 января 1952 года

6.

Таможенные конвенции о временном ввозе частных дорожных перевозочных
средств (1954 года) и дорожных перевозочных средств, служащих для коммерческих
целей (1956 года)
а)

Статус Конвенций

b)

Применение Конвенций

7.

Железнодорожные перевозки.

8.

Конвенция о таможенных льготах для туристов 1954 года

Среда, 31 мая 2006 года
9.

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки
МДП (Конвенция МДП 1975 года)
а)

Статус Конвенции

b)

Пересмотр Конвенции
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с)

i)

Осуществление этапов I и II процесса пересмотра МДП и примеры
оптимальной практики

ii)

Подготовка этапа III процесса пересмотра МДП

iii)

Предложения по поправкам к Конвенции

Применение Конвенции
i)

Система контроля за использованием книжек МДП - SafeTIR МСАТ

ii)

Урегулирование требований об уплате

iii)

Вопросы, касающиеся технических положений

iv)

Справочник МДП

v)

Прочие вопросы

10.

Предотвращение злоупотребления системами таможенного транзита в целях
контрабанды.

11.

Прочие вопросы
а)

Сроки проведения следующих сессий

b)

Ограничение на распространение документов.

Четверг, 1 июня 2006 года
Административный комитет МДП
Пятница, 2 июня 2006 года
12.

Утверждение докладов

*

*

*
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II.
1.

АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Документация: ECE/TRANS/WP.30/223
В соответствии с правилами процедуры Комиссии в качестве первого пункта будет
рассмотрен вопрос об утверждении повестки дня (ECE/TRANS/WP.30/223).
2.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЕЭК ООН И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕРЕС ДЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Рабочая группа будет проинформирована об итогах соответствующих сессий
Комитета по внутреннему транспорту, его вспомогательных органов и других органов и
организаций системы Организации Объединенных Наций в той мере, в какой они
затрагивают вопросы, представляющие интерес для Рабочей группы.
3.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ
ИНТЕРЕС ДЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о деятельности,
которой в последнее время занимались Всемирная таможенная организация (ВТО),
Европейская комиссия (ГДНТС), Всемирная торговая организация (ВТО), Международная
организация по стандартизации (ИСО), а также другие правительственные и
неправительственные организации, в той мере, в какой она затрагивает вопросы,
представляющие интерес для Рабочей группы.
4.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О СОГЛАСОВАНИИ УСЛОВИЙ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ГРУЗОВ НА ГРАНИЦАХ 1982 ГОДА
("КОНВЕНЦИЯ О СОГЛАСОВАНИИ")

Документация: ECE/TRANS/55 (http://border.unece.org - Legal Instruments);
неофициальный документ № 1 (2006 год)
а)

Статус Конвенции

Рабочая группа будет проинформирована о положении в связи с областью
применения и числом Договаривающихся сторон Конвенции. Полный перечень
Договаривающихся сторон Конвенции имеется на следующем вебсайте:
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http://www.unece.org/trans/conventn/agreem_cp.html#50. Информацию о статусе Конвенции
можно получить на следующем вебсайте: http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/
englishinternetbible/partI/chapterXI/subchapA/treaty17.asp.
b)

Подготовка нового приложения, касающегося пересечения границ
железнодорожным транспортом

Рабочая группа на своей сто двенадцатой сессии приняла к сведению приложение 1
к неофициальному документу № 1 (2006 год), представленное Организацией
сотрудничества железных дорог (ОСЖД) и содержащее проект нового приложения к
Конвенции, касающегося облегчения процедур пересечения границ железнодорожным
транспортом.
Рабочая группа, возможно, пожелает продолжить рассмотрение вопроса о
предлагаемом новом приложении к Конвенции. Рабочая группа, возможно, также
пожелает заслушать информацию ОСЖД о дальнейшем прогрессе в работе в этой
области.
5.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОБЛЕГЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЧЕРЕЗ
ГРАНИЦЫ ОТ 10 ЯНВАРЯ 1952 ГОДА

Документация: (http://border.unece.org - Legal Instruments); неофициальный документ № 1
(2006 год)
Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в контексте
рассмотрения ОСЖД вопроса об облегчении процедур пересечения границ в рамках
железнодорожных перевозок ОСЖД также предложила подготовить проект новой
международной конвенции об облегчении условий железнодорожной перевозки
пассажиров и багажа через границы (неофициальный документ № 1 (2006 год),
приложение 2). Предполагается, что в случае принятия новой конвенции она заменит
существующую Конвенцию от 1952 года.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть предложение, содержащееся в
неофициальном документе № 1 (2006 год).

ECE/TRANS/WP.30/225
page 6

6.

ТАМОЖЕННЫЕ КОНВЕНЦИИ О ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ ЧАСТНЫХ
ДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ СРЕДСТВ (1954 ГОДА) И ДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОЧНЫХ СРЕДСТВ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
(1956 ГОД)

Документация: ECE/TRANS/WP.30/2006/3; TRANS/WP.30/2005/27;
ECE/TRANS/107/Rev.1; ECE/TRANS/108; (http://border.unece.org - Legal Instruments)
а)

Статус Конвенций

Рабочая группа будет проинформирована о положении в связи с областью
применения и числом Договаривающихся сторон Таможенных конвенций о временном
ввозе частных дорожных перевозочных средств (1954 года) и дорожных перевозочных
средств, служащих для коммерческих целей (1956 года). Полные перечни
Договаривающихся сторон этих двух Конвенций имеются на следующих вебсайтах:
http://www.unece.org/trans/conventn/agreem_cp.html#39 и
http://www.unece.org/trans/conventn/agreem_cp.html#43. Информацию о статусе Конвенции можно
получить на следующих вебсайтах:
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXI/subchapA/treaty8.asp,
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXI/subchapA/treaty10.asp.

b)

Применение Конвенций

Рабочая группа, возможно, пожелает напомнить, что на своей сто одиннадцатой
сессии она рассмотрела документ TRANS/WP.30/2005/27, переданный МТА/ФИА и
касающийся вопросов а) использования термина "в кратчайший возможный срок",
содержащегося в статьях 13.3 и 14.3 Конвенций 1954 и 1956 годов, соответственно, и
b) использования термина "форс-мажор" в контексте применения международной
конвенции. Рабочая группа поручила секретариату подготовить вместе с МТА/ФИА
документ, содержащий два комментария к Конвенциям.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть документ
ECE/TRANS/WP.30/2006/3, подготовленный секретариатом в сотрудничестве с
МТА/ФИА.
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7.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Документация: ECE/TRANS/2006/9 и Corr.1
Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что Комитет по
внутреннему транспорту на своей шестьдесят восьмой сессии, состоявшейся в феврале
2006 года, принял текст конвенции о процедуре международного таможенного транзита
при перевозке грузов железнодорожным транспортом с применением накладной СМГС.
Комитет по внутреннему транспорту решил, что эту конвенцию следует открыть для
подписания в течение одного года с 1 июня 2006 года. Он поручил секретариату
проверить и подготовить окончательный текст для подписания. В этой связи Рабочая
группа, возможно, пожелает напомнить, что конвенция вступает в силу через шесть
месяцев после того, как пять Договаривающихся сторон Соглашения СМГС подпишут эту
конвенцию без оговорок либо сдадут на хранение свои документы о ее ратификации или
присоединении к ней.
Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о последних
изменениях в связи с данным пунктом повестки дня.
8.

КОНВЕНЦИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТАХ ДЛЯ ТУРИСТОВ 1954 ГОДА

Рабочая группа на своей сто двенадцатой сессии отметила, что положения
Конвенции, по всей видимости, не скорректированы с современными таможенными и
туристическими требованиями и практикой.
Рабочая группа, возможно, пожелает обменяться мнениями по конкретным
положениям Конвенции с целью инициирования процесса внесения поправок в
Конвенцию для приведения ее в соответствие с современными требованиями и практикой.
9.

ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП (КОНВЕНЦИЯ МДП 1975 ГОДА)

Документация: ECE/TRANS/17 и Amend.1-25; Справочник МДП 2005 года
(http://tir.unece.org)
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а)

Статус Конвенции

Рабочая группа будет проинформирована о положении в связи с областью
применения и числом Договаривающихся сторон Конвенции МДП 1975 года.
Полный перечень Договаривающихся сторон Конвенции, а также список стран, на
территории которых могут осуществляться перевозки МДП, приведены в приложении к
докладу о работе сороковой сессии Административного комитета МДП
(TRANS/WP.30/AC.2/81, приложение) и могут быть получены также на следующем
вебсайте: http://www.unece.org/trans/conventn/agreem_cp.html#48. Постоянно обновляемая
информация об области применения Конвенции МДП содержится на вебсайте МДП
ЕЭК ООН (http://tir.unece.org).
Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению следующую поправку к
Конвенции, которая вступит в силу 1 апреля 2006 года:
-

Поправки к приложениям 1 и 9 к Конвенции, принятые Административным
комитетом МДП 4 февраля 2005 года (уведомление депозитария
C.N.1350.2005.TREATIES-6).

b)

Пересмотр Конвенции

i)

Осуществление этапов I и II процесса пересмотра МДП и примеры
оптимальной практики

Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о любых новых
изменениях в связи с данным вопросом.
ii)

Подготовка этапа III процесса пересмотра МДП

Документация: ECE/TRANS/WP.30/2006/4; ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2006/5;
ECE/TRANS/WP.30.GE.1/2006/4; ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2006/3;
ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2006/неофициальный документ № 2;
ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2006/неофициальный документ № 1; ECE/TRANS/WP.30/224;
TRANS/WP.30/192; TRANS/WP.30/2005/32-TRANS/WP.30/AC.2/2005/18;
TRANS/WP.30/2005/2/Rev.1; неофициальный документ № 3 (2006 год); неофициальный
документ № 2 (2006 год)
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Рабочая группа, возможно, пожелает напомнить, что на своей девяносто шестой
сессии она решила приступить к работе по этапу III процесса пересмотра МДП, который
будет включать изучение следующих элементов (TRANS/WP.30/192, пункт 33):
-

пересмотр книжки МДП, в том числе включение в нее дополнительных элементов
данных (идентификационный номер, код ГС, стоимость грузов и т.д.);

-

использование новых технологий в операциях МДП, в том числе в целях сокращения
задержек при уведомлении о неоформлении.

-

Пересмотр книжки МДП

Рабочая группа на своей сто двенадцатой сессии отметила, что, по всей видимости,
нет никаких других вопросов, подлежащих обсуждению в рамках данного пункта
повестки дня. Если делегации не затронут никаких новых вопросов, то на будущих
сессиях дальнейшего обсуждения данной проблемы проводиться не будет.
-

Использование новых технологий

Рабочая группа, возможно, пожелает напомнить об обсуждении данного вопроса на
своей сто двенадцатой сессии (ECE/TRANS/WP.30/224, пункты 34-38).
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть и принять документ TRANS/
WP.30/2005/32-TRANS/WP.30/AC.2/2005/18, подготовленный секретариатом и
содержащий эталонную модель для проекта еTIR, которая в настоящее время имеется на
всех официальных языках ЕЭК ООН.
Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/
2006/4, подготовленный секретариатом и содержащий обзор мандатов и мнений,
изложенных на данный момент соответствующими органами МДП в отношении процесса
компьютеризации. Рабочая группа, возможно, пожелает пересмотреть мандаты и
изложить последующие соображения по данному вопросу.
Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть подготовленный
секретариатом документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2006/5, содержащий доклад о работе
девятой сессии Специальной группы экспертов.
Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение о дальнейших шагах, которые
должны быть предприняты в отношении проекта eTIR.
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iii)

Предложения по поправкам к Конвенции

Документация: ECE/TRANS/WP.302006/6; ECE/TRANS/WP.30/2006/5;
ECE/TRANS/WP.30/224; ECE/TRANS/WP.30/2006/2; TRANS/WP.30/2005/29;
TRANS/WP.30/2005/24 и Corr.1; TRANS/WP.30/2005/23; TRANS/WP.30/2005/19;
TRANS/WP.30/2005/18; TRANS/WP.30/2005/17; TRANS/WP.30/2005/16;
TRANS/WP.30/2005/15; TRANS/WP.30/2005/12; TRANS/WP.30/2005/7;
TRANS/WP.30/2005/6; TRANS/WP.30/2004/38; TRANS/WP.30/2004/37;
TRANS/WP.30/2004/33; TRANS/WP.30/2004/32; TRANS/WP.30/2004/25;
TRANS/WP.30/2004/24; TRANS/WP.30/2004/14; TRANS/WP.30/2004/11;
TRANS/WP.30/2003/22; TRANS/WP.30/2003/11; TRANS/WP.30/2003/10;
TRANS/WP.30/2002/30; TRANS/WP.30/R.179; TRANS/WP.30/GE.2/2005/10;
TRANS/WP.30/GE.2/2005/9; TRANS/WP.30/GE.2/2005/8; TRANS/WP.30/GE.2/2005/7;
TRANS/WP.30/GE.2/2005/6; TRANS/WP.30/GE.2/2005/5; TRANS/WP.30/GE.2/2005/4 и
Corr.1; TRANS/WP.30/GE.2/2005/3; TRANS/WP.30/GE.2/2005/2;
TRANS/WP.30/GE.2/2005/1; неофициальный документ № 5 (2006 год); неофициальный
документ № 4 (2006 год); неофициальный документ № 5 (2005 год) (GE.2);
неофициальный документ № 3 (2005 год) (GE.2); неофициальный документ № 8
(2005 год); неофициальный документ № 2 (2004 год); неофициальный документ № 3
(2003 год)
Рабочая группа, возможно, пожелает напомнить, что на своей сто двенадцатой
сессии она рассмотрела ряд предложений по поправкам стратегического характера, а
также выводы ИСМДП, касающиеся ряда предложений по поправкам технического
характера. Кроме того, она была проинформирована об итогах пятой сессии Специальной
группы экспертов по этапу III процесса пересмотра МДП.
Рабочая группа поручила секретариату подготовить документ, содержащий сводный
обзор всех предложений по поправкам, внесенных до настоящего времени, с целью
достижения дальнейшего прогресса в области их рассмотрения.
Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить документ ECE/TRANS/WP.30/2006/5,
подготовленный секретариатом.
Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть документ ECE/TRANS/
WP.30/2006/6, переданный МСАТ, в котором изложены мнения этой организации
относительно поправок.
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с)

Применение Конвенции

i)

Система контроля за использованием книжек МДП - SafeTIR МСАТ

Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию МСАТ об изменениях,
касающихся данного вопроса.
ii)

Урегулирование требований об уплате

Документация: ECE/TRANS/WP.30/224
Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию таможенных органов и
МСАТ о нынешней ситуации в связи с урегулированием требований об уплате,
предъявленных таможенными органами национальным гарантийным объединениям.
iii)

Вопросы, касающиеся технических положений

Рабочая группа, возможно, пожелает заслушать информацию о любых новых
изменениях, касающихся этого пункта повестки дня.
iv)

Справочник МДП

Документация: документ ЕЭК ООН (http://tir.unece.org); Справочник МДП 2005 года
Справочник МДП содержит текст Конвенции и приложений к ней, включая
поправки к Конвенции и пояснительные записки, а также все соответствующие
комментарии, принятые Рабочей группой, Административным комитетом и ИСМДП.
Обновленный вариант Справочника за 2005 год имеется на английском, арабском,
испанском, китайском, русском и французском языках как в печатном виде, так и на
КД-ПЗУ и в электронном формате для загрузки через вебсайт МДП ЕЭК ООН:
http://tir.unece.org. Его варианты в печатном виде и на КД-ПЗУ можно получить в
секретариате.
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v)

Прочие вопросы

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы и
трудности, связанные с применением Конвенции, с которыми сталкиваются таможенные
органы, национальные объединения, международные страховщики или МСАТ.
10.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ
ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА В ЦЕЛЯХ КОНТРАБАНДЫ

Рабочая группа, как и в прошлом, возможно, пожелает провести в
конфиденциальном порядке обмен мнениями и информацией о накопленном опыте в этой
области.
Рабочая группа на своих предыдущих сессиях просила все Договаривающиеся
стороны Конвенции МДП 1975 года и Всемирную таможенную организацию (ВТО)
передавать всю соответствующую информацию о таких случаях, с тем чтобы она могла
принимать в пределах своей компетенции и полномочий необходимые меры для их
предупреждения (TRANS/WP.30/127, пункты 55-57).
11.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Сроки проведения следующих сессий

Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение о сроках проведения своих
следующих сессий.
Секретариат уже запланировал провести сто четырнадцатую сессию Рабочей группы
в течение недели с 25 по 29 сентября 2006 года совместно с сорок второй сессией
Административного комитета МДП.
Сто пятнадцатую сессию Рабочей группы в предварительном порядке планируется
провести в течение недели с 29 января по 2 февраля 2007 года.
b)

Ограничение на распространение документов

Рабочей группе следует принять решение о том, должны ли вводиться какие-либо
ограничения на распространение документов, изданных в связи с ее нынешней сессией.

ECE/TRANS/WP.30/225
page 13

12.

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

В соответствии с установившейся практикой Рабочая группа утвердит доклад о
работе своей сто тринадцатой сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом.
Ввиду нынешней ограниченности ресурсов, выделяемых для письменного перевода,
отдельные части заключительного доклада, возможно, будут готовы для утверждения на
сессии не на всех рабочих языках.

-----
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