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Административный комитет Конвенции МДП  
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Семьдесят шестая сессия 

Женева, 13–14 октября 2021 года 

Пункт 4 а) предварительной повестки дня 

Пересмотр Конвенции 

  Предложения по поправкам к Конвенции, 
представленные Рабочей группой 

  Записка секретариата 

  Мандат и справочная информация 

1. В дополнение к различным принятым предложениям по поправкам к 

положениям Конвенции имеется ряд (новых или обновленных) комментариев, 

которые были приняты Рабочей группой и, соответственно, должны быть одобрены 

Комитетом. Это касается i) комментария к статье 18 «Несколько таможен места 

отправления и/или места назначения»; ii) комментария к приложению 6, 

пояснительная записка 0.8.3; iii) комментария к приложению 6, пояснительная 

записка 0.49; и iv) комментария к приложению 9, часть II «Типовой бланк выдачи 

разрешения (ТБР)». 

2. Комитету предлагается одобрить различные комментарии, содержащиеся в 

приложении к настоящему документу, и принять решение о том, что они будут 

применяться только с момента вступления в силу соответствующих предложений по 

поправкам к Конвенции. В контексте своих обсуждений Комитет, возможно, пожелает 

заслушать информацию о том, что рассмотрение текста комментария «Возможности 

увеличения общего числа мест погрузки и разгрузки более чем до четырех в 

исключительных случаях» к статье 18 в Рабочей группе все еще продолжается и что, 

соответственно, он будет представлен для одобрения на одной из будущих сессий 

Комитета. 
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Приложение 

 1. Комментарий к статье 18 «Несколько таможен места отправления и/или места 

назначения»  

 Заменить «четырех» на «восьми». 

 2. Комментарий к приложению 6, пояснительная записка 0.8.3 

 Заменить «50 000 долл. США» на «100 000 eвро». 

 3. Комментарий к приложению 6, пояснительная записка 0.49 

 «Договаривающимся сторонам рекомендуется как можно шире предоставлять 

бо́льшие льготы, например статус уполномоченного грузоотправителя и 

уполномоченного грузополучателя, когда они удовлетворены выполнением 

предписанных условий, изложенных в национальном законодательстве». 

 4. Комментарий к приложению 9, часть II, «Типовой бланк выдачи разрешения 

(ТБР)»  

 Существующий текст заменить на «Комментарий к части II, пункт 4». 
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