
 

GE.21-03756  (R)  220321  220321 

Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года 

Семьдесят пятая сессия 

Женева, 9 июня 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семьдесят пятой сессии* **,  

которая будет проводиться виртуально и очно во Дворце Наций в Женеве во второй 

половине дня в среду, 9 июня 2021 года, зал TPS 2, при условии получения 

подтверждения. Совещание будет созвано сразу же после сто пятьдесят седьмой 

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

но начнется не позднее 15 ч 00 мин. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Аудиторская проверка счетов Исполнительного совета МДП и секретариата 

МДП. 

Рекомендация № 6: Меморандум о взаимопонимании между Европейской 

экономической комиссией Организации Объединенных Наций и 

Международным союзом автомобильного транспорта. 

  

 * По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания документы, указанные в 

настоящей предварительной повестке дня совещания. 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@un.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, третий этаж, Дворец Наций). 

 ** Полный текст Конвенции МДП 1975 года, а также полный перечень договаривающихся сторон 

Конвенции МДП имеются на веб-сайте ЕЭК 

www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#customs. 

  Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн. URL: uncdb.unece.org/app/ext/meeting-

registration?id=n7GHJp не позднее чем за неделю до сессии. Всем лично присутствующим 

делегатам (включая тех, кто имеет долгосрочные пропуска) следует зарегистрироваться через 

систему пропусков INDICO: indico. indico.un.org/event/35299/ и 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.html. 
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3. Прочие вопросы: 

a) прочие вопросы; 

b) сроки проведения следующей сессии. 

4. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить повестку дня сессии 

(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/152). Комитет будет проинформирован о том, что в 

соответствии со статьей 8 приложения 6 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, для которых Конвенция вступила в силу 

к 9 июня 2021 года, составляет 75. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/152 

 2. Рекомендация № 6: Аудиторская проверка счетов 

Исполнительного совета МДП и секретариата МДП 

  Меморандум о взаимопонимании между Европейской экономической комиссией 

и Международным союзом автомобильного транспорта 

 Комитет, возможно, пожелает напомнить, что на своей семьдесят четвертой 

сессии (февраль 2021 года) в связи с рекомендацией № 6 Управления служб 

внутреннего надзора (УСВН)1 относительно «явного конфликта интересов, 

вытекающего из договоренности между ЕЭК и МСАТ в отношении проекта eTIR» 

Комитет рассмотрел документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/7, подготовленный 

Бюро по вопросам этики. Комитет принял к сведению действия секретариата по 

выполнению рекомендаций Бюро по вопросам этики, в частности: а) возложить на 

АС.2 функцию независимого надзора за средствами, выделяемыми ЕЭК на цели eTIR; 

и b) проанализировать, пересмотреть и обновить существующий МоВ между ЕЭК и 

МСАТ, как только приложение 11 вступит в силу. Кроме того, ЕЭК следует провести 

всесторонний обзор действующих в настоящее время контрактных и 

административных механизмов, а также любых отдельных сделок с МСАТ. 

 В своей рекомендации Бюро по вопросам этики подчеркнуло важность 

установления независимого надзора за средствами, выделяемыми ЕЭК на цели eTIR 

через соответствующие руководящие органы, такие как АС.2, если этого еще не 

сделано. Секретариат предложил, чтобы этот независимый надзор осуществлял АС.2. 

Любые новые внебюджетные проекты, касающиеся eTIR или любой другой 

деятельности секретариата МДП, за исключением проектов, согласованных в рамках 

системы Организации Объединенных Наций, следует сначала обсуждать и одобрять 

AC.2 до их представления Исполнительному комитету ЕЭК (Исполком) для 

окончательного утверждения. Кроме того, секретариату следует ежегодно 

отчитываться перед АС.2 о расходовании этих средств и о ходе реализации проектов. 

Поскольку УСВН необходимы конкретные доказательства существования надзорного 

органа (например, круг ведения и членство), для того чтобы считать эту рекомендацию 

выполненной и закрытой, Комитету следует принять решение о принятии этой роли 

на основе положений приложения 8 к Конвенции МДП, которое касается, в частности, 

  

 1 Полный текст доклада УСВН см. в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/24.  
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состава, функций и правил процедуры Административного комитета, и считать эту 

рекомендацию выполненной и закрытой. 

 Кроме того, Бюро по вопросам этики рекомендовало проанализировать, 

пересмотреть и обновить существующий меморандум о взаимопонимании между ЕЭК 

и МСАТ, как только приложение 11 вступит в силу. Секретариат проинформировал 

Комитет о том, что он уже подготовил проект МоВ и передал его МСАТ в ожидании 

окончательного обсуждения и согласования. Этот новый МоВ будет основан на 

принципах, рекомендованных Бюро по вопросам этики: 

• секретариат больше не будет отчитываться перед МСАТ, а только перед AC.2; 

• подготовка ежегодных планов работы для утверждения АС.2; 

• финансирование должности С3 на основе тех же оставшихся средств, но на 

более длительный срок. 

 Новый МоВ будет представлен в качестве официального документа 

Административному комитету АС.2, если он окажется необходимым и потребуется в 

ходе внеочередной сессии АС.2 в июне 2021 года, для рассмотрения и одобрения, 

прежде чем он будет представлен Исполкому для окончательного утверждения 

(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/151, пп. 55–58).  

 Для того чтобы УСВН сочло рекомендацию № 6 выполненной и закрытой, 

Комитету следует принять решение, предусматривающее, что он рассмотрел и 

одобрил проект МоВ в ожидании окончательного утверждения Исполкомом. В этой 

связи Комитету предлагается рассмотреть и, возможно, одобрить новый МоВ между 

ЕЭК и МСАТ, содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/8, 

и поручить секретариату передать его Исполкому для окончательного утверждения. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/7; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/8 

 3.  Прочие вопросы 

 a) Прочие вопросы 

 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы или 

трудности, связанные с применением Конвенции МДП, с которыми сталкиваются 

таможенные органы, национальные объединения, международные страховщики или 

МСАТ, обсуждение которых не может быть отложено до его октябрьской сессии 

2021 года. 

 b) Сроки проведения следующей сессии 

 Секретариат ЕЭК принял предварительные меры для проведения семьдесят 

пятой сессии Комитета в течение недели 11–15 октября 2021 года с учетом возможных 

корректировок в связи с продолжающейся пандемией COVID и кризисом ликвидности 

Организации Объединенных Наций.  

 4. Утверждение доклада 

 В соответствии со статьей 7 приложения 8 к Конвенции Комитет утвердит 

доклад о работе своей семьдесят пятой сессии на основе проекта, подготовленного 

секретариатом. 
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