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I.

УЧАСТНИКИ

1.

Комитет провел свою сорок седьмую сессию 5 февраля 2009 года в Женеве.

2.
В работе сессии участвовали представители следующих стран: Австрии,
Азербайджана, Албании, Алжира, Афганистана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и
Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, Венгрии, Германии, Греции,
Грузии, Дании, Израиля, Индонезии, Иордании, Ирана (Исламской Республики),
Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы,
Люксембурга, Марокко, Монголии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии,
Республики Кореи, Республики Молдовы, Российской Федерации, Румынии, Сербии,
Сирийской Арабской Республики, Словакии, Словении, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана,
Туниса, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории,
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии. Присутствовали также
представители Европейского сообщества (ЕС).
3.
На сессии была представлена Конференция Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД). В качестве обозревателя была представлена следующая
межправительственная организация: Организация экономического сотрудничества
(ОЭС). В качестве наблюдателей были представлены следующие неправительственные
организации: Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) и
Международное бюро по контейнерам (МБК).
4.
Административный комитет отметил, что необходимый для принятия решений
кворум, составляющий не менее одной трети государств, являющихся
Договаривающимися сторонами (в соответствии со статьей 6 приложения 8 к Конвенции),
обеспечен.
II.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (пункт 1 повестки дня)

5.
Административный комитет утвердил повестку дня, содержащуюся в
документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/96.
III. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (пункт 2 повестки дня)
6.
Комитет путем аккламации избрал г-на К. Трофайла (Республика Молдова)
Председателем и г-на И. Маховикова (Беларусь) заместителем Председателя для своих
сессий в 2009 году.
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IV. СТАТУС КОНВЕНЦИИ МДП 1975 ГОДА (пункт 3 повестки дня)
7.
Комитет принял к сведению перечень Договаривающихся сторон, а также стран, на
территории которых могут осуществляться перевозки МДП, и национальных
объединений, выдающих книжки МДП (приложение). Комитет был проинформирован,
что поправки к пунктам 1 и 2 статьи 13 приложения 8 к Конвенции вместе с введением к
новым пояснительным запискам 8.13.1-3 и 8.13-2 к приложению 6 вступили в силу
1 января 2009 года. Комитет был также проинформирован о положении в связи с
предложением о поправках, предусматривающим включение новой пояснительной
записки к статье 3 а) (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95, пункты 24-25). 2 февраля 2009 года
это предложение по поправкам было направлено Договаривающимся сторонам
посредством уведомления депозитария C.N.48.2009.TREATIES-1. Поправка вступит в
силу 1 октября 2009 года, если до 1 июля 2009 года не будет получено по крайней мере
пять возражений.
V.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МДП (ИСМДП) (пункт 4 а) повестки дня)

А.

Деятельность ИСМДП (пункт 4 а) повестки дня)
1.

Доклад Председателя ИСМДП (пункт 4 а) i) повестки дня)

8.
Комитет одобрил доклады ИСМДП о работе его тридцать шестой и тридцать
седьмой сессий, содержащиеся в документах ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2009/1 и
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2009/2, соответственно. Кроме того, он принял к сведению
устное сообщение исполняющего обязанности Председателя ИСМДП тридцать восьмой
сессии Совета. Комитет приветствовал также неофициальный документ № 4 (2009 год),
содержащий резюме выводов в связи с распространенным ИСМДП вопросником по
использованию так называемых субподрядчиков на национальном уровне. Комитет
разделяет мнение ИСМДП о том, что, поскольку использование субподрядчиков на
данный момент, как указало большинство стран, не привело ни к каким правовым или
практическим проблемам, по всей видимости, нет необходимости предлагать правовые
изменения к Конвенции. Наконец, Комитет принял к сведению неофициальный
документ № 3 (2009 год), содержащий обзор деятельности и результатов, достигнутых
ИСМДП в 2007 и 2008 годах. Комитет поблагодарил членов ИСМДП, и в частности
председателей, за их вклад и результаты, достигнутые в течение нынешнего мандата
Совета.
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2.

Международный банк данных МДП (МБДМДП) (пункт 4 а) ii) повестки
дня)

9.
Комитет был проинформирован о состоянии передачи документов и данных в
МБДМДП (неофициальный документ № 6 (2009 год)). Комитет также принял к сведению
результаты реализации "проекта МБДМДПонлайн+", включающего два элемента:
вебуслуги и вебсайт. Секретариат МДП разработал программные средства поддержки
прототипной версии вебуслуг с функциональными возможностями, которые
обеспечивают надежное взаимодействие с базой данных МБДМДП, и в декабре 2008 года
успешно опробовал этот прототип с использованием базовых условий, любезно
предоставленных Национальным таможенным советом Финляндии. В рамках такого
тестирования производился обмен сообщениями между Хельсинки и Женевой, что
позволило наладить прямое взаимодействие с базой данных МБДМДП.
Конфиденциальность и надежность сообщений обеспечивались за счет применения
криптографии и цифровых подписей. Было также с успехом проверено использование
различных языков (русского, французского, финского, турецкого и арабского).
Секретариат МДП будет продолжать разрабатывать и дополнять функциональные
возможности вебуслуг МБДМДПонлайн+, описание которых будет включено в
техническую спецификацию - руководство по прикладному программному интерфейсу
(руководство SOAP). В то же время секретариат МДП приступит ко второй части
проекта, а именно к разработке вебсайта МБДМДПонлайн+.
3.

Онлайновый Реестр устройств наложения таможенных пломб и
таможенных печатей (пункт 4 а) iii) повестки дня)

10. Комитет напомнил, что в 2007 году секретариат МДП начал проект по созданию
онлайнового Реестра устройств наложения таможенных пломб и таможенных печатей
ЕЭК ООН в целях предоставления в онлайновом режиме информации, которая имеется в
бумажном реестре. В конце 2008 года секретариат МДП завершил вышеупомянутый
проект и поручил независимой компании провести проверку этого онлайнового реестра и
удостоверить правильность применения всех необходимых мер безопасности. Результаты
этой проверки оказались весьма позитивными. Поэтому секретариат МДП ввел в
действие онлайновый Реестр устройств наложения таможенных пломб и таможенных
печатей ЕЭК ООН, сделал его доступным для онлайнового консультирования
таможенными координационными центрами МДП и таможенными сотрудниками на
местах и опубликовал руководство пользователя (неофициальный документ № 7
(2009 год)). Комитет с удовлетворением отметил эту информацию.
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4.

Национальные и региональные рабочие совещания и семинары МДП
(пункт 4 а) vi) повестки дня)

11. Комитет был проинформирован о семинарах, запланированных на первую половину
2009 года, таких, как региональные семинары МДП в Тунисе (апрель 2009 года) и Иране
(апрель 2009 года, в сотрудничестве с ОЭС) и национальные семинары МДП,
организуемые в странах - членах ОЭС: Афганистане, Пакистане и Таджикистане.
В.

Условия финансирования ИСМДП и секретариата МДП
1.

Доклад о состоянии счетов за 2008 год

12. Комитет напомнил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 11 приложения 8 к
Конвенции ИСМДП представляет Комитету проверенные финансовые отчеты не реже
одного раза в год или по просьбе Комитета. Поскольку компетентные финансовые
службы Организации Объединенных Наций пока не смогли подготовить официальный
отчет за 2008 год, окончательный и полный доклад о состоянии счетов будет представлен,
как и в прошлом, на сессии Комитета в октябре 2009 года для официального утверждения.
2.

Процедура финансирования деятельности ИСМДП и секретариата МДП

13. Комитет напомнил, что бюджет и смета расходов на деятельность ИСМДП и
секретариата МДП в 2009 году были утверждены Комитетом на его предыдущей сессии
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95, пункт 12). Комитет был проинформирован, что требуемые
средства для функционирования ИСМДП и секретариата МДП в 2008 году были в полном
объеме переведены МСАТ в Целевой фонд МДП до предельного срока, т.е. до 15 ноября
2008 года.
14. Комитет принял к сведению, что в соответствии с процедурой 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), 14 января
2009 года внешний аудитор МСАТ составил аудиторский отчет, в котором указаны сумма,
переведенная МСАТ, и общая сумма, фактически фактурированная МСАТ при
распространении книжек МДП. Согласно этому отчету, в 2008 году остаток
(т.е. превышение полученных средств над первоначально переведенной суммой) составил
17 021,72 шв. франка. МСАТ переведет этот остаток на указанный банковский счет ЕЭК
ООН до 15 марта 2009 года. Эта сумма будет отражена в отчете МДП ЕЭК ООН и учтена
в следующем бюджетном году.
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15. Комитет также напомнил о размере сбора с книжки МДП (0,4246 долл. США),
утвержденном на его предыдущей сессии (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95, пункт 12).
Комитет был проинформирован, что с учетом обменного курса долл. США/шв. франк на
день перевода эта сумма равнялась 0,4998 шв. франка и, таким образом, сбор, взимаемый
с каждой книжки МДП, распространенной в 2009 году, составит 0,50 шв. франка
(округленно).
16. В этом контексте Комитет принял к сведению предложение МСАТ снизить прогноз
количества книжек МДП, которые будут распространены в 2009 году, с 3 млн. до 2,7 млн.
по причине глобального экономического и финансового кризиса и соответствующим
образом пересмотреть размер сбора за книжку МДП (неофициальный документ № 5
(2009 год)). Комитет был проинформирован различными делегациями о том, что по
сравнению с январем 2008 года количество книжек МДП, выданных в январе 2009 года,
уменьшилось на 20-40% и что эта тенденция, по всей вероятности, будет продолжаться на
протяжении всего 2009 года. Комитет указал, что в таких обстоятельствах использование
ранее утвержденного размера сбора за книжку МДП приведет к концу 2009 года к
неоправданному дефициту на счетах МСАТ и что создавшуюся ситуацию следует
исправить путем существенного увеличения размера сбора на 2010 год. Во избежание
подобных негативных последствий Комитет согласился с предложением МСАТ о
пересмотре прогноза числа книжек МДП, подлежащих выдаче в 2009 году, с 3 млн.
до 2,7 млн. и решил в порядке исключения ретроактивно скорректировать размер сбора
за книжку МДП, который по состоянию на 1 января 2009 года должен составлять
0,56 шв. франка.
3.

Проверка, проведенная Управлением служб внутреннего надзора (УСВН)

17. Комитет отметил, что единственная рекомендация УСВН, которая не была
осуществлена, касается включения в приложение 9 к Конвенции новой части III
относительно условий и требований для выдачи разрешения международной организации
и что этот вопрос по-прежнему находится на обсуждении WP.30.
С.

Выборы членов ИСМДП

18. Комитет напомнил, что на своей предыдущей сессии он уполномочил секретариат
ЕЭК ООН направить в октябре-ноябре 2008 года запрос о выдвижении кандидатов,
8 декабря 2008 года завершить составление списка кандидатов и через два рабочих дня,
т.е. 11 декабря 2008 года, опубликовать официальный список кандидатов для
распространения среди всех Договаривающихся сторон. Описание процедур назначения и
выборов содержится в неофициальном документе № 1 (2009 год). Комитет отметил, что
секретариат предпринял соответствующие шаги и что список кандидатур был
распространен секретариатом 11 декабря 2008 года.
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19. В соответствии с утвержденной процедурой голосования и на основе списка
выдвинутых кандидатур (неофициальный документ № 2 (2009 год)) Комитет провел
тайное голосование. Были получены и подтверждены секретарем МДП следующие
результаты:
Число зарегистрированных бюллетеней: 57
Число бюллетеней, признанных действительными: 57
Число бюллетеней, признанных недействительными: 0
Число незаполненных бюллетеней: 0.
20. Членами ИСМДП на двухлетний период были избраны следующие девять человек,
которые получили большинство голосов присутствовавших и участвовавших в
голосовании представителей Договаривающихся государств и которые получили
наибольшее количество голосов (в алфавитном порядке перечисления их фамилий):
БАГИРОВ, Шахин (Азербайджан)
ДУБЕЛЯК, Анна (Польша)
КОСЕОГЛУ, Хасан (Турция)
ЛИНДСТРЁМ, Хенрик (Финляндия)
ЛУХОВЕЦ, Валерий (Украина)
МАХОВИКОВ, Игорь (Беларусь)
МЕТАКСА-МАРИАТУ, Элен (Греция)
МИЛОШЕВИЧ, Веселин (Сербия)
ПОПИОЛЕК, Иоанна (Европейская комиссия)
21. Комитет подчеркнул, что члены ИСМДП были избраны в персональном качестве и
что их задача состоит в обеспечении устойчивости процедуры МДП.
VI. ПЕРЕСМОТР КОНВЕНЦИИ
А.

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

22. Комитет одобрил следующее предложение по поправке к пояснительной
записке 0.8.3 к приложению 6: заменить 50 000 долл. США на 60 000 евро.
В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Комитет решил, что данное предложение вступит в
силу 1 января 2010 года, если до 1 октября 2009 года не будет получено по крайней мере
пять возражений. В этой связи делегация Турции вновь заявила о своей оговорке,
сделанной на предыдущей сессии (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95, пункт 22).
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В.

Другие предложения по поправкам к Конвенции

23. Комитет принял к сведению, что WP.30 завершила обсуждение обширного пакета
предложений по поправкам, содержащихся в документе ECE/TRANS/WP.30/2009/4ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2009/3, с учетом ряда изменений (ECE/TRANS/WP.30/242,
пункт 30).
24. Комитет одобрил в принципе эти предложения по поправкам. Поскольку
Европейское сообщество не в состоянии принять их официально, Комитет решил
вернуться к этому вопросу на своей следующей сессии, что тем самым позволит
Сообществу завершить свои внутренние процедуры одобрения. Тем временем Комитет
поручил секретариату в сотрудничестве с делегациями, использующими русский и
французский языки, проверить соответствие между тремя языковыми версиями.
С.

Этап III процесса пересмотра МДП - компьютеризация процедуры МДП

25. Комитет был проинформирован, что пятнадцатая сессия Неофициальной
специальной группы экспертов по техническим и концептуальным аспектам
компьютеризации процедуры МДП (GE.1) состоялась 16 и 17 октября 2008 года в Женеве.
Комитет одобрил доклад о работе этого совещания, содержащийся в документе
ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2008/5. На указанной сессии GE.1 достигла значительного
прогресса в деле разработки главы 3 Справочной модели eTIR, посвященной анализу
требований проекта eTIR, касающихся бизнеса. Поскольку для завершения подготовки
главы 3 требуется специальная экспертная помощь, GE.1 поручила секретариату
организовать работу специальной редакционной группы для урегулирования нерешенных
вопросов, связанных с главой 3, с уделением особого внимания диаграммам УМЛ,
проектированию сообщений, запасным сценариям и использованию перечня кодов для
проекта eTIR. По любезному приглашению таможенных органов Сербии это совещание
состоялось 28 и 29 января 2009 года в Белграде. На основе конструктивной работы
редакционной группы секретариат сможет подготовить измененный текст проекта
главы 3, который будет представлен GE.1 для обсуждения на ее предстоящей сессии.
Комитет принял к сведению, что Рабочая группа поручила секретариату приступить к
работе над первым проектом предложений по поправкам к правовому тексту Конвенции
МДП, с тем чтобы учесть включение eTIR. МСАТ проинформировал Комитет, что он не
согласен с главой 2 и, как следствие этого, с главой 3 Справочной модели eTIR,
поскольку, по его мнению, они противоречат принципам Конвенции МДП.
Административный комитет принял это заявление к сведению.

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97
page 11
VII. ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ
А.

Рекомендация по включению кода ГС в книжку МДП

26. Комитет был проинформирован, что, по всей видимости, пока не возникало никаких
трудностей в отношении осуществления рекомендации по использованию кода ГС в
книжке МДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, пункт 28 и приложение II). Однако Комитет
отметил, что в разных странах национальная практика в этой области значительно
отличается, и решил продолжить отслеживать этот процесс в целях обеспечения
согласованного применения рекомендации на национальном уровне.
В.

Комментарии, принятые WP.30

27.

Комитет одобрил следующий комментарий к статье 23:
"Сопровождение дорожных транспортных средств

Статья 23 подразумевает, что сопровождение может предписываться только в
исключительных обстоятельствах, когда соблюдение таможенного законодательства не
может быть обеспечено другими способами. Решение в отношении сопровождения
следует принимать на основе анализа рисков. В частности, таможенным органам следует
проанализировать риск того, что транспортный оператор не представит дорожное
транспортное средство (дорожные транспортные средства) вместе с грузом в таможне
места назначения или выезда (промежуточной таможне) и что товары могут быть
незаконно выпущены в свободное обращение. При этом таможенным органам
рекомендуется оценивать, среди прочего, следующие факторы (в произвольном порядке):
-

информацию о нарушениях таможенного законодательства, совершенных
держателем книжки МДП, а также о предыдущих отзывах его разрешений или
исключениях из процедуры МДП;

-

информацию о репутации транспортного оператора;

-

сумму ввозных или вывозных пошлин и сборов, в отношении которых
существует риск неуплаты;

-

происхождение грузов и их маршрут.
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В случае сопровождения, и в частности если перевозчику не предоставляется
никакого другого письменного доказательства, таможенным органам рекомендуется, по
просьбе перевозчика, вписывать в графу 5 "Разное" на корешке № 1 книжки МДП слово
"Сопровождение" с последующим кратким указанием причин, послуживших основанием
для требования такого сопровождения.
Согласно пояснительной записке 0.1 f), сборы за сопровождение не должны
превышать приблизительной стоимости оказанных услуг и не должны представлять собой
косвенный способ защиты национальных изделий или налог на экспортные или
импортные товары в финансовых целях".
28.

Комитет также одобрил следующий комментарий к статье 4:

"Освобождение от уплаты или дополнительного обеспечения ввозных или вывозных
пошлин и сборов
Основным принципом режима таможенного транзита является освобождение
транзитных грузов от уплаты ввозных или вывозных пошлин и сборов при условии
предоставления любого необходимого обеспечения. Поскольку грузы, перевозимые
по процедуре МДП, в любой момент времени покрыты гарантией, указанной в пункте b)
статьи 3, в течение перевозки МДП не требуется ни уплаты ввозных или вывозных
пошлин и сборов, ни обеспечения их в какой-либо иной форме в любой из
Договаривающихся сторон, вовлеченных в перевозку МДП".
VIII. ОПТИМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
А.

Применение статей 39 и 40 Конвенции

29. Комитет принял пересмотренный пример оптимальной практики применения
статей 39 и 40, который был подготовлен ИСМДП (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2007/
9/Rev.1), для включения в Справочник МДП.
В.

Оптимальная практика использования книжки МДП

30. Комитет принял пример оптимальной практики использования книжки МДП
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008/8) с учетом следующего изменения в пункте 30: после
слов "таможенным органам рекомендуется" добавить ", по просьбе перевозчика,".
Комитет также счел, что вместо трехбуквенных кодов стран ИСО (приложение I к
документу) целесообразнее использовать общую ссылку на название или код страны.
Наконец, Комитет поручил секретариату включить этот пример в Справочник МДП.
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IХ.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

А.

Сроки проведения следующей сессии

31. Комитет решил провести свою сорок восьмую сессию 1 октября 2009 года в связи со
сто двадцать третьей сессией WP.30.
В.

Ограничение на распространение документов

32. Комитет решил, что распространение неофициального документа № 2 (2009 год)
следует ограничить.
Х.

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА

33. В соответствии со статьей 7 приложения 8 к Конвенции МДП 1975 года
Административный комитет утвердил доклад о работе своей сорок седьмой сессии.
В ходе утверждения доклада делегации, использующие русский и французский языки,
выразили сожаление по поводу того, что доклад не был подготовлен на всех трех
официальных языках.
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Приложение
СТАТУС КОНВЕНЦИИ МДП 1975 ГОДА
Договаривающиеся
стороны
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Армения
Афганистан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бывшая югославская
Республика Македония
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Индонезия
Иордания
Иран (Исламская
Республика)
Ирландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Кипр
Кувейт
Кыргызстан
Латвия
Либерия
Ливан
Литва
Люксембург
Мальта
Марокко

*

Страны, на территории которых
могут осуществляться перевозки
с применением процедуры МДП*

Национальные
объединения**

Код страны
(ISO 3166, A3)

3
3
3
3
3
3
3
-

AISÖ
ABADA
ANALTIR
AIRCA
BAMAP
FEBETRA
AEBTRI
AMERIT

AUT
AZE
ALB
DZA
ARM
AFG
BLR
BEL
BGR
BIH
MKD

3
3
3
3
3
3
3
3

ATRH
BGL; AIST
OFAE
GIRCA
DTL
IRTB
RACJ
ICCIM

HUN
DEU
GRC
GEO
DNK
ISR
IDN
JOR

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

IRHA
ASTIC
UICCIAA
KAZATO
TDA
KATC
KYRGYZ AIA
LA
CCIAB
LINAVA
FEBETRA
ATTO
AMTRI

IRL
ESP
ITA
KAZ
CAN
CYP
KWT
KGZ
LVA
LBR
LBN
LTU
LUX
MLT
MAR

IRN

На основе информации, предоставленной МСАТ.

**
Подробную информацию см. в Международном справочнике по координационным центрам
МДП, который относится к ведению секретариата ЕЭК ООН,
<http://www.unece.org/trans/bcf/tir/focal/tirfocalpoints.htm>. Доступ к вебсайту открыт только для
координационных центров МДП.
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Договаривающиеся
стороны
Монголия
Нидерланды
Норвегия
Объединенные Арабские
Эмираты
Польша
Португалия
Республика Корея
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сербия
Сирийская Арабская
Республика
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты
Америки
Таджикистан
Тунис
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Эстония
Европейское сообщество

Страны, на территории которых
могут осуществляться перевозки
с применением процедуры МДП*

Национальные
объединения**

Код страны
(ISO 3166, A3)

3
3
3
-

NARTAM
TLN; KNV; EVO
NLF
-

MNG
NLD
NOR

3
3
3
3
3
3
3

ZMPD
ANTRAM
AITA
ASMAP
UNTRR; ARTRI
SCC-ATT

POL
PRT
KOR
MDA
RUS
ROU
SCG

3
3
3
-

SNC ICC
CESMAD SLOVAKIA
GIZ INTERTRANSPORT
RHA ; FTA
-

SVK
SVN
GBR

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

АВВАТ
CCIT
THADA
TOBB
AIRCUZ
AIRCU
SKAL
AFTRI
TRANSPORTKOMERC
PKCG
CESMAD BOHEMIA
ASTAG
SA
ERAA

TJK
TUN
TKM
TUR
UZB
UKR
URY
FIN
FRA
HRV
MNE
CZE
CHL
CHE
SWE
EST

ARE

SYR

USA

-----

__________________
*

На основе информации, предоставленной МСАТ.

**
Подробную информацию см. в Международном справочнике по координационным центрам
МДП, который относится к ведению секретариата ЕЭК ООН,
<http://www.unece.org/trans/bcf/tir/focal/tirfocalpoints.htm>. Доступ к вебсайту открыт только для
координационных центров МДП.

