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 I. Участники 

1. Административный комитет Конвенции МДП 1975 года (AC.2) провел свою 

семьдесят шестую сессию 13 и 14 октября 2021 года в Женеве в формате виртуального 

и очного совещания. В работе сессии приняли участие представители следующих 

стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, 

Ирана (Исламская Республика), Италии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, 

Словении, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чешской 

Республики, Швейцарии и Швеции. Присутствовали также представители 

Европейского союза. Была представлена следующая межправительственная 

организация: Всемирная таможенная организация (ВТамО). На сессии была 

представлена следующая неправительственная организация: Международный союз 

автомобильного транспорта (МСАТ). 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) 

2. Комитет утвердил повестку дня сессии (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/154 и 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/154/Add.1) и отметил наличие дополнительной 

информации. 

 III. Статус Конвенции МДП 1975 года (пункт 2 повестки дня) 

3. Комитет был проинформирован об изменениях в статусе Конвенции и числе 

договаривающихся сторон. В частности, Комитет заслушал сообщение о том, что 

Конвенция МДП насчитывает 77 договаривающихся сторон и что система МДП 

функционирует в 65 странах. Комитет отметил также, что Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций, выступая в качестве депозитария,  

издал следующие уведомления депозитария: i) C.N.513.2020.TREATIES-XI.A.16 от 

4 ноября 2020 года, в котором сообщается о представлении различных предложений 

по поправкам к основному тексту и приложениям к Конвенции МДП 1975 года,  

в том числе предложений, предусматривающих обязательное представление данных в 

электронной форме в МБДМДП. В соответствии с положениями статьи 59 (3) 

Конвенции эти поправки вступают в силу 4 февраля 2022 года, если не позднее 

4 ноября 2021 года Генеральный секретарь не получит возражений; 

ii) C.N.99.2021.TREATIES-XI.A.16 от 25 марта 2021 года, в котором сообщается о 

представлении предложения по изменению статьи 18 и приложений 1 и 6 к Конвенции 

МДП 1975 года. В соответствии с положениями статьи 59 (3) Конвенции эти поправки 

вступают в силу 25 июня 2022 года, если не позднее 25 марта 2022 года Генеральный 

секретарь не получит возражений; iii) C.N.158.2021.TREATIES-XI.А.16 от 3 июня 

2021 года, в котором сообщается, что до его сведения были доведены некоторые 

ошибки в текстах приложения 11 на английском, русском и французском  

языках, содержащихся в приложении I к докладу Административного комитета 

Конвенции МДП 1975 года о работе его семьдесят второй сессии, состоявшейся в 

Женеве 5 и 6 февраля 2020 года (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/147), которые были 

распространены в уведомлении депозитария C.N.71.2020.TREATIES-XI.A.16  

от 25 февраля 2020 года (переиздано 26 февраля 2020 года). Возражения против этих 

исправлений следовало направить Генеральному секретарю не позднее 1 сентября 

2021 года; iv) C.N.268.2021.TREATIES-XI.A.16 от 8 сентября 2021 года, в котором 

сообщается, что к 1 сентября 2021 года до его сведения не было доведено никаких 

возражений в отношении некоторых ошибок в текстах приложения 11 на английском, 

русском и французском языках, распространенных в уведомлении депозитария 

C.N.158.2021.TREATIES-XI.A.16 от 3 июня 2021 года. В связи с этим Генеральный 

секретарь внес необходимые исправления в Конвенцию. Более подробная 

https://www.unece.org/ru/tir/tir-depositary_notification.html
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информация, касающаяся этого вопроса, а также различных уведомлений депозитария, 

размещена на веб-сайте МДП1. 

 IV. Деятельность и административные функции 
Исполнительного совета МДП (пункт 3 повестки дня) 

 A. Деятельность Исполнительного совета МДП 

 1. Доклад Председателя Исполнительного совета МДП 

4. Комитет одобрил доклады Исполнительного совета МДП (ИСМДП)  

о работе ее восемьдесят пятой (октябрь 2020 года), восемьдесят шестой (декабрь  

2020 года), восемьдесят седьмой (февраль 2021 года) и восемьдесят восьмой (апрель 

2021 года) сессий (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/9, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

2021/10, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/11 и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/12 

соответственно). Комитет поблагодарил ИСМДП за отличную работу, признав, что 

ИСМДП готов ответить на любой заданный вопрос, связанный с таможенной сферой, 

хотя и не всегда может дать ответ на основе консенсуса. 

5. Председатель ИСМДП устно проинформировал Комитет об основных 

соображениях и решениях, принятых на его восемьдесят девятой (июль 2021 года) и 

девяностой (октябрь 2021 года) сессиях. На своей восемьдесят девятой сессии (июль 

2021 года) ИСМДП принял проект программы работы на 2021–2022 годы и поручил 

секретариату представить его АС.2 для одобрения. Совет продолжил рассмотрение 

новой пояснительной записки к пункту 2 статьи 6 в соответствии с поручением 

Комитета. В ответ на письмо правительства Узбекистана с предложением о внесении 

поправок в приложение 10 ИСМДП отметил, что он не видит необходимости изменять 

приложение 10, но считает целесообразным усилить его применение. Исходя из этого, 

он рекомендовал МСАТ применять свою систему SafeTIR наилучшим образом, 

особенно в случае расхождений и недостаточности данных. В связи с урегулированием 

претензий ИСМДП предложил сторонам устанавливать контакты на двусторонней 

основе для обсуждения этого вопроса в каждом конкретном случае. Кроме того, Совет 

принял к сведению ход реализации проекта eTIR и доклад о ревизии Управления 

служб внутреннего надзора ООН (УСВН). Что касается Международного банка 

данных МДП (МБДМДП), то Совет инициировал два обследования для определения 

ожиданий в отношении модуля свидетельств о допущении МБДМДП и состояния 

оцифровки свидетельства о допущении национальными органами. Отметив низкое 

количество ответов на оба опроса, Председатель ИСМДП напомнил всем 

договаривающимся сторонам о важности изложения своей точки зрения по этим двум 

темам, что будет способствовать разработке нового модуля, отвечающего 

потребностям всех договаривающихся сторон.  

6. На своей девяностой сессии (октябрь 2021 года) ИСМДП рассмотрел и утвердил 

предложение по бюджету и смету расходов на функционирование ИСМДП и 

секретариата МДП на 2022 год, а также чистую сумму, которая должна быть 

переведена Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ). Совет 

продолжил рассмотрение предложений по внесению поправок в новую 

пояснительную записку к пункту 2 статьи 6 и решил продолжить обсуждение 

практических аспектов предложений, прежде чем представить свои выводы Комитету. 

Совет также с удовлетворением отметил контакты, установленные между узбекскими 

властями и международной организацией для обсуждения таможенных претензий в 

каждом конкретном случае. Кроме того, Совет поручил секретариату до 31 декабря 

2021 года разослать опросник для сбора информации о ценах на книжки МДП на 

2022 год с указанием предельного срока для представления ответов до 1 марта 

2022 года. Наконец, в рамках своей программы работы Совет провел предварительное 

обсуждение вопроса о том, какие аспекты Конвенции МДП могут потребовать 

пересмотра с учетом современных таможенных и коммерческих требований и как 

способствовать интермодальному использованию процедуры МДП. Совет продолжит 

рассмотрение этих тем на своей следующей сессии. 

  

 1 www.unece.org/tir/tir-depositary_notification.html.  

http://www.unece.org/tir/tir-depositary_notification.html
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7. Кроме того, по этому пункту повестки дня Комитет принял к сведению 

информацию о ценах на книжки МДП за период 2012–2021 годов, которая была 

доведена до сведения ИСМДП в соответствии с требованиями приложения 9 к 

Конвенции МДП, часть I, пункт 3 vi), и анализе цен за 2021 год (см. документ 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/13). 

 2. Программа работы Исполнительного совета МДП на 2021–2022 годы 

8.  В соответствии с установившейся практикой Комитет утвердил программу 

работы ИСМДП на 2021 и 2022 годы и одобрил запланированные мероприятия, 

предусмотренные в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/14. При определении 

программы работы Совет исходит из своих ролей и обязанностей по Конвенции, 

мандатов, выданных Административным комитетом, и рекомендаций прежнего 

состава Совета. В течение срока своих полномочий, помимо оказания поддержки в 

применении и модернизации Конвенции МДП, Совет продолжит усилия по 

содействию географическому расширению системы МДП и адаптации процедуры 

МДП к современным требованиям бизнеса. Кроме того, учитывая вступление в силу 

приложения 11, Совет активизирует свои усилия по содействию внедрению 

международной системы eTIR и ее взаимосвязи с национальными таможенными 

системами. И последнее, но не менее важное, учитывая поправки к Конвенции, 

которые недавно вступили в силу, Совет намерен обновить и распространить 

Справочник МДП в течение срока своих полномочий. 

 3. Международные базы данных и электронные инструменты, управляемые 

секретариатом МДП 

9. Комитет был проинформирован об изменениях, связанных с Международным 

банком данных МДП (МБДМДП) и другими проектами в области информационных 

технологий, управляемыми секретариатом МДП. Комитет, подчеркивая актуальность 

работы ИСМДП для функционирования и дальнейшего развития МБДМДП или — 

в данном конкретном случае — модуля свидетельств о допущении, обращает особое 

внимание на важность того, чтобы все договаривающиеся стороны своевременно 

отвечали на любой полученный ими опросник. 

 4. Национальные и региональные рабочие совещания и семинары по вопросам 

МДП 

10. Комитет был проинформирован о проведенных и/или запланированных 

рабочих совещаниях и семинарах. В частности, Комитет принял к сведению 

следующие мероприятия: a) рабочее совещание, организованное совместно с 

секретариатом Организации экономического сотрудничества (ОЭС), по внедрению 

международной системы eTIR в регионе ОЭС (14 апреля 2021 года); b) рабочее 

совещание, организованное секретариатом Совета сотрудничества тюркоязычных 

государств (Тюркский совет), по международной системе eTIR (15 июня 2021 года); 

c) министерское совещание по вопросам трансграничной связанности между 

Европейским союзом и Западными Балканами, организованное правительством 

Словении (5–6 июля 2021 года/Словенией как страной ⸺ председателем Совета 

Европейского союза в 2021 году); и d) третья совместная Конференция по спорту и 

мобильности, организованная Международной автомобильной федерацией (ФИА) в 

Монако (7 июля 2021 года). 
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 B. Административные функции Исполнительного совета МДП 
и секретариата МДП 

 1. Доклад о состоянии счетов за 2020 год 

  11. Комитет напомнил, что в соответствии с приложением 8 к Конвенции, 

статья 11, пункт 4, ИСМДП представляет проверенные финансовые отчеты 

Административному комитету не реже одного раза в год либо по просьбе 

Административного комитета. Комитет был проинформирован о том, что 

компетентные финансовые службы Организации Объединенных Наций завершили 

подготовку официального отчета за 2020 год. Комитет официально утвердил доклад о 

состоянии счетов за 2020 год, содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/2021/15.  

 2. Промежуточный финансовый отчет за 2021 год 

12. Комитет принял к сведению предварительный промежуточный отчет за 

2021 год, который содержится в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/16.  

 3. Процедура финансирования деятельности Исполнительного совета МДП 

и секретариата МДП 

13. Комитет напомнил, что на своей семьдесят четвертой сессии (февраль 

2021 года) он был проинформирован о том, что в связи с продолжающимися 

внутренними консультациями на уровне ЕЭК по поводу некоторых положений, 

содержащихся в гарантийном письме, аудиторское заключение и служебное письмо за 

2020 год будут представлены на его октябрьской сессии 2021 года 

(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/151, п. 27). Комитет официально принял к сведению 

заключение за 2020 год по итогам аудиторской проверки, содержащееся в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/17, и отметил количество книжек МДП, выданных в 

2020 году (679 300), а также образовавшийся дефицит в размере 161 971,71 шв. фр. 

(161 977 долл. США округленно по курсу на день перевода). Комитет решил отразить 

эту сумму в сборе за книжку МДП в 2022 году, с тем чтобы ликвидировать 

вышеупомянутый дефицит. 

 4. Предложение по бюджету и смета расходов на 2022 год 

14. Комитет рассмотрел предложение по бюджету и смету расходов на 

функционирование ИСМДП и секретариата МДП в 2022 году (ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/2021/18). Предложенная смета расходов на 2022 год (оценивается в  

1 788 971 долл. США с учетом расходов на поддержку программ) отражает увеличение 

на 64 111 долл. США по сравнению с утвержденным бюджетом и сметой расходов 

ИСМДП и секретариата МДП на 2021 год.  

15. Напомнив о процедуре сбора и перевода суммы за книжку МДП для 

финансирования деятельности ИСМДП и секретариата МДП (ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/2019/24), Комитет утвердил бюджет и смету расходов на деятельность ИСМДП 

и секретариата МДП в 2022 году, а также чистую сумму в размере 1 522 842 долл. 

США, которая должна быть переведена Международным союзом автомобильного 

транспорта (МСАТ), как это указано в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/18.  

16. Комитет отметил, что МСАТ предполагает распространить в 2022 году 

752 000 книжек МДП (неофициальный документ № 9 WP.30/AC.2 (2021 год)). Исходя 

из этого прогноза Комитет утвердил сумму в размере 2,25 долл. США (округлено) 

за книжку МДП для получения дохода, необходимого для финансирования 

деятельности ИСМДП и секретариата МДП в 2022 году и покрытия дефицита на 

счетах МСАТ за 2020 год. Размер сбора за книжку МДП будет выражен в швейцарских 

франках после перевода вышеупомянутой суммы на указанный ЕЭК банковский счет 

по обменному курсу долл. США/шв. фр. на день перевода. 

17. В рамках этого пункта повестки дня AC.2 выразил обеспокоенность 

относительно будущего финансового положения и бюджета ИСМДП и секретариата 

МДП с учетом того, что количество используемых книжек МДП будет продолжать 

сокращаться. Комитет предложил секретариату МДП, следуя также рекомендации 
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УСВН об устойчивости функционирования секретариата МДП, начать поиск 

дополнительных источников финансирования ИСМДП и бюджета секретариата МДП, 

в частности потому, что, несмотря на неоднократные попытки, обеспечение 

финансирования за счет средств регулярного бюджета ООН представляется 

маловероятным. Такие усилия должны включать также при необходимости 

мероприятия по проведению изменений в существующем целевом фонде МДП, для  

того чтобы иметь возможность получать целевые и нецелевые средства от нескольких 

доноров с наименьшими административными издержками. 

 V. Пересмотр Конвенции (пункт 4 повестки дня) 

 A. Предложения по поправкам к Конвенции, переданные  

Рабочей группой 

18. В рамках этого пункта повестки дня Комитет напомнил, что после принятия 

различных предложений по поправкам к положениям Конвенции определенные 

(новые или обновленные) комментарии были утверждены Рабочей группой и, 

соответственно, нуждаются в одобрении Комитета. Это касается: a) комментария к 

статье 18 «Несколько таможен места отправления и/или места назначения»; 

b) комментария к приложению 6, пояснительная записка 0.8.3; с) комментария к 

приложению 6, пояснительная записка 0.49; и d) комментария к приложению 9, 

часть II «Типовой бланк выдачи разрешения (ТБР)». 

19. Комитет одобрил различные комментарии, содержащиеся в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/19, и решил, что они будут применяться только с 

момента вступления в силу соответствующих предложений по поправкам к 

Конвенции. В контексте своих обсуждений Комитет принял к сведению, что Рабочая 

группа завершила рассмотрение текста комментария к статье 18 «Возможности 

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

исключительных случаях» и что, следовательно, он будет представлен Комитету для 

одобрения на его следующей сессии. 

20. По данному пункту повестки дня Комитет принял к сведению неофициальный 

документ WP.30/AC.2 (2021 год), представленный МСАТ. В связи с предстоящим 

вступлением в силу 25 июня 2022 года предложений по поправкам к приложению I 

к Конвенции, в которых вводится новый формат книжки МДП, МСАТ обратился к 

Комитету с просьбой утвердить переходный период в 18 месяцев, в течение которого 

и существующие книжки МДП (с четырьмя местами погрузки и разгрузки), и новые 

книжки МДП (с восемью местами погрузки и разгрузки) могут находиться в 

обращении и должны приниматься национальными таможенными администрациями. 

Комитет: a) решил, что оба варианта книжки МДП (действующего и нового формата) 

будут действительны и будут приниматься компетентными таможенными органами в 

течение переходного периода продолжительностью 18 месяцев (с 25 июня 2022 года 

по 31 декабря 2023 года), и b) обратился к МСАТ с просьбой довести это решение до 

сведения компетентных национальных таможенных органов. 

 B. Предложения по поправкам к Конвенции, переданные 

Исполнительным советом МДП 

21. Комитет напомнил, что на своей семьдесят четвертой сессии (февраль 

2021 года) он был проинформирован о том, что эксперты, участвовавшие в 

неофициальном подготовительном совещании Группы экспертов по концептуальным 

и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (WP.30/GE.1) 

(3 и 4 ноября 2020 года), рассмотрели представленный МСАТ документ с анализом 

обмена сообщениями в рамках спецификаций eTIR (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/151, 

п. 33).  
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22. Комитет обсудил документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/4, но не смог 

достичь согласия из-за технического характера рассматриваемых вопросов. 

Он поручил секретариату передать документ в ТОО для дальнейшей оценки, 

предложив делегации Турции, которая подчеркнула, что эти предложения должны 

полностью соответствовать положениям Конвенции МДП, а также другим сторонам 

представить свои комментарии в секретариат не позднее 7 ноября 2021 года, для того 

чтобы они могли быть переданы на рассмотрение ТОО. ТОО было предложено 

представить свои выводы Комитету для окончательного утверждения, включая, 

возможно, вопросы юридического характера, которые должны быть рассмотрены 

самим Комитетом. 

 C. Одобренные предложения по поправкам к Конвенции, которые 

еще не были официально приняты 

23. Комитет отметил, что на данный момент никаких оставшихся одобренных 

предложений по поправкам, ожидающих официального принятия Комитетом, нет. 

 VI. eTIR (пункт 5 повестки дня) 

24. Что касается последних изменений в области компьютеризации процедуры 

МДП (eTIR), то Комитет решил обратиться к докладу Рабочей группы по таможенным 

вопросам, связанным с транспортом (WP.30), о работе ее сто пятьдесят восьмой сессии 

(см. документ ECE/TRANS/WP.30/316, пп. 17–21). 

25. Комитет отметил, что после вступления в силу приложения 11 секретариат 

принял необходимые меры для организации совещаний Технического органа по 

осуществлению (ТОО) в 2022 году. Первая сессия ТОО будет проходить 18–21 января 

2022 года, т. е. до семьдесят седьмой сессии Комитета. Он отметил далее, что согласно 

пункту 4 статьи 4 приложения 11 ТОО на первой сессии утверждает свои правила 

процедуры и представляет их Комитету для одобрения договаривающимися 

сторонами, связанными приложением 11.  

26. Таким образом, для того чтобы ТОО смог приступить к работе с первых сессий, 

Комитет решил, что до принятия собственных правил процедуры и их одобрения 

Комитетом ТОО будет использовать mutatis mutandis соответствующие положения 

приложения 8 к Конвенции МДП. В этом контексте секретариат просил обратить 

особое внимание на то, что для принятия решений ТОО потребуется кворум в составе 

не менее одной трети государств, связанных приложением 11. 

 VII. Разрешение на печатание и распространение книжек 
МДП и на организацию и функционирование системы 
гарантий (пункт 6 повестки дня) 

27. Разрешение на печатание и распространение книжек МДП и на организацию и 

функционирование системы гарантий предоставляется при соблюдении положений 

статьи 6.2 bis, приложения 8, статьи 10 b) и пояснительных записок 0.6.2 bis-2 и 8.10 b). 

Комитет согласился продлить разрешение в предварительном порядке на три года 

(2023–2025 годы) при условии его официального подтверждения на сессии Комитета 

в феврале 2022 года. 
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 VIII. Разрешение на заключение соглашения между 
Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций и Международным союзом 
автомобильного транспорта (пункт 7 повестки дня) 

28. Комитет напомнил, что срок действия нынешнего соглашения  

ЕЭК ООН — МСАТ (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/24) истекает в конце 2022 года и 

должен быть продлен. Комитет поручил секретариату подготовить в консультации с 

МСАТ и компетентными службами Организации Объединенных Наций проект нового 

соглашения (содержащийся в неофициальном документе № 10 WP.30/AC.2 

(2021 год)), в предварительном порядке охватывающий тот же период времени, что и 

разрешение, а именно 2023–2025 годы включительно, для рассмотрения и, возможно, 

принятия на его следующей сессии. По предложению делегации Турции Комитет 

согласился с тем, что пункт V преамбулы следует изменить следующим образом: 

«Принимая во внимание, что термин “книжки МДП” относится также к гарантиям, 

распространяемым уполномоченной международной организацией среди 

национальных объединений в рамках применения процедуры eTIR, как это 

предусмотрено приложением 11 к Конвенции». 

29. По этому пункту повестки дня Комитет принял к сведению неофициальный 

документ № 12 WP.30/AC.2 (2021 год) с отчетом об аудиторской проверке за 2020 год 

по отчетности и счетам, которые ведутся международной организацией и имеют 

отношение к организации и функционированию международной системы гарантий, 

а также к печатанию и распространению книжек МДП, подготовленным независимым 

внешним аудитором МСАТ. Комитет поручил секретариату представить отчет об 

аудиторской проверке в качестве официального документа для рассмотрения на 

следующей сессии. 

 IX. Аудиторская проверка счетов Исполнительного совета 
МДП и секретариата МДП (пункт 8 повестки дня) 

30. Комитет напомнил, что на своей семьдесят пятой сессии (июнь 2021 года) он 

поддержал, за исключением делегации Российской Федерации, проект Меморандума 

о взаимопонимании (МоВ) между ЕЭК и МСАТ и поручил секретариату передать его 

для сведения Исполнительному комитету (Исполком) ЕЭК. Приняв это решение, 

Комитет счел рекомендацию № 6 Управления служб внутреннего надзора (УСВН) 

одобренной и выполненной (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/153, п. 10). 

31. Секретариат проинформировал Комитет о том, что УСВН закроет вопрос об 

этой рекомендации после получения подписанного экземпляра МоВ. 

 X.  Прочие вопросы (пункт 9 повестки дня) 

 A. Сроки проведения следующей сессии 

32. Комитет отметил, что секретариат ЕЭК принял предварительные меры для 

проведения семьдесят седьмой сессии Комитета 9 (полный рабочий день) и 10 (первая 

половина дня) февраля 2022 года с учетом возможных корректировок в связи с 

продолжающейся пандемией COVID и кризисом ликвидности Организации 

Объединенных Наций. Потенциальным участникам было предложено — в рамках 

существующих санитарных и организационных ограничений — рассмотреть 

возможность личного присутствия на сессии. 
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 B. Ограничение на распространение документов 

33. Комитет решил, что никаких ограничений на распространение документов, 

изданных в связи с его нынешней сессией, вводиться не будет. 

 C. Перечень решений 

34. Перечень решений будет включен в приложение к окончательному докладу.  

 XI. Утверждение доклада (пункт 10 повестки дня) 

35. В соответствии со статьей 7 приложения 8 к Конвенции Комитет утвердил 

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

секретариатом. 
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Приложение 

  Перечень решений, принятых на семьдесят шестой 
сессии Административного комитета 

Ссылка  

в оконча-

тельном 

докладе 

(пункт) Краткое описание решения Исполнитель 

   8 В соответствии с установившейся практикой Комитет утвердил программу 

работы ИСМДП на 2021 и 2022 годы и одобрил запланированные 

мероприятия, предусмотренные в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/14. 

Комитет 

11 Комитет официально утвердил доклад о состоянии счетов за 2020 год, 

содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/15.  

Комитет 

13 Комитет официально принял к сведению заключение за 2020 год по итогам 

аудиторской проверки, содержащееся в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/17, и отметил количество книжек МДП, 

выданных в 2020 году (679 300), а также образовавшийся дефицит в размере 

161 971,71 шв. фр. (161 977 долл. США округленно по курсу на день 

перевода). Комитет решил отразить эту сумму в сборе за книжку МДП  

в 2022 году, с тем чтобы ликвидировать вышеупомянутый дефицит. 

Комитет 

15–16 Напомнив о процедуре сбора и перевода суммы за книжку МДП для 

финансирования деятельности ИСМДП и секретариата МДП 

(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/24), Комитет утвердил бюджет и смету 

расходов на деятельность ИСМДП и секретариата МДП в 2022 году, а также 

чистую сумму в размере 1 522 842 долл. США, которая должна быть 

переведена Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ), 

как это указано в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/18.  

Комитет отметил, что МСАТ предполагает распространить в 2022 году 

752 000 книжек МДП (неофициальный документ № 9 WP.30/AC.2 

(2021 год)). Исходя из этого прогноза Комитет утвердил сумму в размере 

2,25 долл. США (округлено) за книжку МДП для получения дохода, 

необходимого для финансирования деятельности ИСМДП и секретариата 

МДП в 2022 году и покрытия дефицита на счетах МСАТ за 2020 год. Размер 

сбора за книжку МДП будет выражен в швейцарских франках после перевода 

вышеупомянутой суммы на указанный ЕЭК банковский счет по обменному 

курсу долл. США/шв. фр. на день перевода. 

 

19 Комитет одобрил различные комментарии, содержащиеся в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/19, и решил, что они будут применяться 

только с момента вступления в силу соответствующих предложений по 

поправкам к Конвенции. В контексте своих обсуждений Комитет принял к 

сведению, что Рабочая группа завершила рассмотрение текста комментария к 

статье 18 «Возможности увеличения общего числа мест погрузки и разгрузки 

более чем до четырех в исключительных случаях» и что, следовательно, он 

будет представлен Комитету для одобрения на его следующей сессии. 

Комитет 

20 По данному пункту повестки дня Комитет принял к сведению 

неофициальный документ WP.30/AC.2 (2021 год), представленный МСАТ. 

В связи с предстоящим вступлением в силу 25 июня 2022 года предложений 

по поправкам к приложению I к Конвенции, в которых вводится новый 

формат книжки МДП, МСАТ обратился к Комитету с просьбой утвердить 

переходный период в 18 месяцев, в течение которого и существующие 

Комитет 
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Ссылка  

в оконча-

тельном 

докладе 

(пункт) Краткое описание решения Исполнитель 

   книжки МДП (с четырьмя местами погрузки и разгрузки), и новые книжки 

МДП (с восемью местами погрузки и разгрузки) могут находиться в 

обращении и должны приниматься национальными таможенными 

администрациями. Комитет a) решил, что оба варианта книжки МДП 

(действующего и нового формата) будут действительны и будут приниматься 

компетентными таможенными органами в течение переходного периода 

продолжительностью 18 месяцев (с 25 июня 2022 года по 31 декабря 

2023 года), и b) обратился к МСАТ с просьбой довести это решение до 

сведения компетентных национальных таможенных органов. 

22 Комитет обсудил документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/4, но не смог 

достичь согласия из-за технического характера рассматриваемых вопросов. 

Он поручил секретариату передать документ в ТОО для дальнейшей оценки, 

предложив делегации Турции, которая подчеркнула, что эти предложения 

должны полностью соответствовать положениям Конвенции МДП, а также 

другим сторонам представить свои комментарии в секретариат не позднее 

7 ноября 2021 года, для того чтобы они могли быть переданы на 

рассмотрение ТОО. ТОО было предложено представить свои выводы 

Комитету для окончательного утверждения, включая, возможно, вопросы 

юридического характера, которые должны быть рассмотрены самим 

Комитетом. 

Комитет/ТОО 

26 Таким образом, для того чтобы ТОО смог приступить к работе с первых 

сессий, Комитет решил, что до принятия собственных правил процедуры  

и их одобрения Комитетом ТОО будет использовать mutatis mutandis 

соответствующие положения приложения 8 к Конвенции МДП. В этом 

контексте секретариат просил обратить особое внимание на то, что для 

принятия решений ТОО потребуется кворум в составе не менее одной трети 

государств, связанных приложением 11. 

Комитет/ТОО 

27 Комитет согласился продлить разрешение в предварительном порядке  

на три года (2023–2025 годы) при условии его официального подтверждения 

на сессии Комитета в феврале 2022 года. 

Комитет 

28 Комитет поручил секретариату подготовить в консультации с МСАТ и 

компетентными службами Организации Объединенных Наций проект 

нового соглашения (содержащийся в неофициальном документе № 10 

WP.30/AC.2 (2021 год)), в предварительном порядке охватывающий тот же 

период времени, что и разрешение, а именно 2023–2025 годы включительно, 

для рассмотрения и, возможно, принятия на его следующей сессии. 

Комитет/секретариат/

МСАТ 

29 Комитет поручил секретариату представить отчет об аудиторской проверке 

в качестве официального документа для рассмотрения на следующей сессии. 

Секретариат 

32 Комитет отметил, что секретариат ЕЭК принял предварительные меры для 

проведения семьдесят седьмой сессии Комитета 9 (полный рабочий день) 

и 10 (первая половина дня) февраля 2022 года с учетом возможных 

корректировок в связи с продолжающейся пандемией COVID и кризисом 

ликвидности Организации Объединенных Наций. Потенциальным 

участникам было предложено — в рамках существующих санитарных и 

организационных ограничений — рассмотреть возможность личного 

присутствия на сессии. 

Комитет/секретариат 

Предельные сроки: 

Повестка дня: 

17 ноября 2021 года 

Документы: 

1 декабря 2021 года 

    

 


