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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет 

Конвенции МДП 1975 года 

Семьдесят вторая сессия 

Женева, 6 февраля 2020 года 

Пункт 5 b) i) предварительной повестки дня 

Пересмотр Конвенции 

Предложения по поправкам к Конвенции, 

переданные Исполнительным советом МДП 

  Представление данных в модуль держателей, 
включенных в Международный банк данных МДП 

  Записка секретариата 

 I. Справочная информация и мандат 

1. На своей семьдесят первой сессии (октябрь 2019 года) Комитет рассмотрел 

предложения ИСМДП о расширении использования международного банка данных 

МДП (МБДМДП) путем обязательного представления данных в электронном формате 

в качестве надлежащего способа подтверждения статуса МБДМДП как надежной базы 

данных. Комитет большинством голосов принял предложения, содержащиеся в 

документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2018/12, до их официального принятия на его 

сессии в феврале 2020 года. Делегация Узбекистана заявила, что она готова 

поддержать предложение ИСМДП, если будут должным образом учтены предложения 

Узбекистана и Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), 

и просила провести их совместное рассмотрение на сессии в феврале 2020 года. 

Делегация МСАТ поддержала позицию Узбекистана (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/145, 

пункт 45). 

2. В приложении I секретариат воспроизводит ряд недавно одобренных 

предложений, которые еще не были официально приняты Комитетом. В приложении II 

содержится соответствующее изменение названия комментария к типовому бланку 

выдачи разрешения (ТБР) в качестве напоминания Комитету. 
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Приложение I 

1. Статья 38, пункт 2, первая строка 

Слова «в течение одной недели» заменить на «незамедлительно». 

2. Приложение 6, пояснительная записка к статье 38, пункт 2, третья строка 

Слова «считается выполненным» заменить на «выполняется». 

3. Приложение 6, пояснительная записка к приложению 9, часть II, пункт 4 

Фразу «Правовые требования в отношении представления данных, изложенные в 

пункте 4, должны быть выполнены» заменить на «Данные, указанные в пункте 4, 

передаются». 

4. Приложение 9, часть II, пункт 4, первая строка 

Слова «в течение одной недели» заменить на «незамедлительно». 

4. Приложение 9, часть II, пункт 4, конец пункта 

Фразу «в соответствии с образцом прилагаемого разрешения (ТБР)» заменить на 

«, включая: 

a) индивидуальный идентификационный номер (ИН), присвоенный лицу 

гарантийным объединением (в сотрудничестве с международной организацией, 

в состав которой оно входит) в соответствии с согласованным форматом, 

определенным Административным комитетом; 

b) фамилию (фамилии) и адрес (адреса) лица (лиц) или наименование 

(наименования) и адрес (адреса) предприятия (в случае объединения предприятий – 

также фамилии и имена ответственных руководителей); 

c) контактное лицо с указанием полной контактной информации; и 

d) коммерческий регистрационный номер или номер лицензии на 

международную перевозку или другую информацию (если таковые имеются)». 

5. Приложение 9, часть II, пункт 5 

Существующий текст заменить на «Как только объединениям становится известно о 

любых изменениях в сведениях об уполномоченных лицах, они незамедлительно 

сообщают о них компетентным органам и Исполнительному совету МДП». 

6. Приложение 9, часть II, типовой бланк выдачи разрешения (ТБР) 

Исключить «ТБР, прилагаемый к части II приложения 9, и сопроводительный текст». 
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Приложение II 

Комментарии к типовому бланку выдачи разрешения (ТБР) 

Существующий заголовок заменить на «Комментарий к пункту 4 части II». 

    


