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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Восемьдесят пятая сессия 

Женева, 21–24 февраля 2023 года  

Пункт 7 o) предварительной повестки дня  

Стратегические вопросы горизонтальной  

и межсекторальной политики или нормативного характера: 

Активизация работы по облегчению пересечения границ  

(Конвенция МДП, проект eTIR, Конвенция о согласовании  

и другие меры по облегчению трансграничного  

и таможенного транзита) 

  Активизация работы по облегчению пересечения 
границ (Конвенция МДП, проект eTIR, Конвенция 
о согласовании и другие меры по облегчению 
таможенного транзита) 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В настоящем документе обобщена деятельность Рабочей группы по 

таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), Административного 

комитета Конвенции МДП 1975 года (АС.2), Технического органа по осуществлению 

(ТОО) (для договаривающихся сторон, связанных приложением 11 к Конвенции 

МДП), Административного комитета Международной конвенции о согласовании 

условий проведения контроля грузов на границах 1982 года (АС.3) и секретариата 

ЕЭК/МДП в области пересечения границ, предпринятая в 2022 году.   

 Комитет будет проинформирован об основных итогах работы сто пятьдесят 

девятой, сто шестидесятой и сто шестьдесят первой сессий WP.30 

(ECE/TRANS/WP.30/318, ECE/TRANS/WP.30/320 и ECE/TRANS/WP.30/322), и ему 

будет предложено принять к сведению деятельность АС.2 в 2022 году, включая,  

в частности, принятые поправки (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/157 и ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/159). 

 Комитет будет в том числе проинформирован о следующем: 

 a) последних изменениях в рамках международной системы eTIR и 

текущих проектах по подключению к eTIR, позволивших осуществить первую 

перевозку eTIR (см. также ECE/TRANS/2023/29); 

 b) итогах первой (январь 2022 года) и второй (август–сентябрь 2022 года) 

сессий Технического органа по осуществлению (ТОО) (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

TIB/2 и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/4); 
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 c) последних изменениях, связанных с Международным банком данных 

МДП (МБДМДП), в результате чего электронное представление данных в МБДМДП 

стало обязательным, с внедрением веб-портала eTIR для держателей, а также новыми 

мобильными приложениями, предназначенными для держателей книжек МДП и 

сотрудников таможни; 

 d) серии рабочих совещаний, организованных с целью содействия 

присоединению к Конвенции МДП в других регионах, особенно в Африке, а также для 

информирования таможенных органов о подключении национальных таможенных 

систем к международной системе eTIR и поощрения их подключения; 

 e) двенадцатом пересмотренном варианте Справочника МДП; 

 f) последних изменениях в связи с Международной конвенцией о 

согласовании условий проведения контроля грузов на границах 1982 года; 

 g) подготовке Практического руководства по упрощению процедур 

пересечения границ (в сотрудничестве с ОБСЕ); 

 h) последних изменениях в связи с Конвенцией об облегчении условий 

пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, 

багажа и товаробагажа; 

 i) деятельности, предпринятой в 2022 году ЕЭК и Международным 

туристским альянсом/Международной автомобильной федерацией (МТА/ФИА) в 

рамках Меморандума о взаимопонимании об активизации осуществления и перевода 

в цифровой формат соответствующих конвенций Организации Объединенных Наций 

по внутреннему транспорту, и в частности о разработке системы eCPD (Carnet de 

Passage en Douane) (таможенных талонных книжек); 

 j) последующих мерах, принятых WP.30 в 2022 году в целях согласования 

своей работы со Стратегией КВТ. 

 

 I. Справочная информация и мандат 

1. Настоящий документ подготовлен в соответствии с программой работы 

Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) на 2022 год (ECE/TRANS/316, пункт 33, 

и ECE/TRANS/2022/8, подпрограмма 4 (1): Таможенные вопросы, связанные с 

транспортом). В нем содержится информация о результатах, достигнутых в 2022 году 

договаривающимися сторонами, Рабочей группой по таможенным вопросам, 

связанным с транспортом (WP.30), Административным комитетом Конвенции МДП 

1975 года (АС.2), Техническим органом по осуществлению (ТОО) (для 

договаривающихся сторон, связанных приложением 11 к Конвенции МДП), 

Административным комитетом Конвенции о согласовании 1982 года (АС.3) и 

секретариатом МДП/ЕЭК в области облегчения процедур пересечения границ, 

включая, в частности: 

• деятельность и изменения в контексте Конвенции МДП и функционирования 

системы МДП; 

• прогресс, достигнутый в работе над осуществлением проекта eTIR; 

• изменения в связи с Международной конвенцией о согласовании условий 

проведения контроля грузов на границах 1982 года (Конвенция о согласовании); 

• изменения в связи с Конвенцией об облегчении условий пересечения границ 

при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа и 

товаробагажа; 

• изменения в связи с Таможенной конвенцией о временном ввозе частных 

дорожных перевозочных средств 1954 года и Таможенной конвенцией о 

временном ввозе коммерческих перевозочных транспортных средств 1956 года; 
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• просьбы со стороны КВТ о согласовании деятельности WP.30 со Стратегией 

КВТ до 2030 года. 

 II. Таможенная конвенция о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП 1975 года 
(Конвенция МДП) 

 A. Предложения по поправкам к Конвенции 

2. 16 июня 2021 года Конвенция МДП 1975 года вступила в силу для Египта. 

Конвенция насчитывает 77 договаривающихся сторон. Система МДП действует в 

65 странах.  

3. В 2022 году для всех договаривающихся сторон Конвенции вступили в силу 

следующие поправки: 

• 4 февраля 2022 года: различные предложения по поправкам к основному тексту 

и приложениям к Конвенции МДП 1975 года, в том числе предложения, 

предусматривающие обязательное представление данных в электронной форме 

в Международный банк данных МДП (МБДМДП); 

• 25 июня 2022 года: предложение о внесении поправок в статью 18 и 

приложения 1 и 6 к Конвенции МДП. После этого количество мест погрузки и 

разгрузки на одну книжку МДП увеличилось с четырех до максимум восьми. 

Исходя из этого, формат книжки МДП, версия 1 и версия 2, был скорректирован 

соответствующим образом1. 

4. Более подробная информация, касающаяся различных уведомлений 

депозитария, размещена на веб-сайте МДП2. 

 B. Международный банк данных МДП и электронные инструменты 

секретариата МДП  

5. 4 февраля 2022 года представление данных в электронной форме в МБДМДП 

стало обязательным для всех сторон Конвенции. 

6. На своей семьдесят восьмой сессии (октябрь 2022 года) АС.2 был 

проинформирован об изменениях, связанных с МБДМДП и другими проектами в 

области информационных технологий, управляемыми секретариатом МДП. AC.2 был 

проинформирован о текущем состоянии записей данных в МБДМДП, и в частности о 

следующих цифрах: 1161 пользователь веб-приложения, 30 599 зарегистрированных 

уполномоченных держателей, 271 зарегистрированная печать и пломба, 

2783 зарегистрированных таможенных пункта, а также об использовании веб-сервиса 

за последние годы. Кроме того, AC.2 принял к сведению сообщение о последних 

усовершенствованиях МБДМДП, в частности о запуске в производственной среде 

уведомления по электронной почте об изменении статуса держателя в МБДМДП 

(2 августа 2022 года), начале проверки приемлемости портала eTIR для пользователей 

(в сентябре 2022 года), а также о ходе разработки двух мобильных приложений eTIR, 

предназначенных для персонала держателей и таможенных сотрудников 

(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/159, пункт 21). 

  

 1  См. C.N.81.2022.TREATIES-XI.A.16 от 1 апреля 2022 года. 

 2 URL: http://www.unece.org/tir/tir-depositary_notification.html. 

http://www.unece.org/tir/tir-depositary_notification.html
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 C. Национальные и региональные рабочие совещания и семинары 

по вопросам МДП 

7. На своей семьдесят седьмой сессии (февраль 2022 года) AC.2 отметил, что 

секретариат принял участие (дистанционно): a) в ежегодном технологическом 

мероприятии Всемирной таможенной организации (ВТамО), проходившем в Брюсселе 

(20–21 ноября 2021 года); и b) в семинаре в Аммане, организованном Международной 

автомобильной федерацией (ФИА) и посвященном Конвенциям о временном ввозе 

частных (1954 год) и коммерческих (1956 год) дорожных перевозочных средств,  

а также другим правовым документам Организации Объединенных Наций в области 

временного ввоза (24 ноября 2021 года) (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/157, пункт 14).  

На своей семьдесят восьмой сессии (октябрь 2022 года) секретариат проинформировал 

АС.2 о том, что он принял участие в вебинаре Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) на тему «Будущее транзита 

в Монголии: вызовы и возможности» (25 мая 2022 года) и что он организовал в 

сотрудничестве с Исламским банком развития и Исламским центром развития 

торговли учебное рабочее совещание в Касабланке, Марокко (28–29 июня 2022 года), 

в котором приняли участие эксперты по транспорту/торговле и таможенным вопросам 

из ряда стран к югу от Сахары. На этом рабочем совещании присутствовали ЭСКЗА и 

ЭКА, которые представили текущее положение дел в области пересечения границ в 

своих регионах. 23 сентября 2022 года секретариат ознакомил с преимуществами 

Конвенции МДП (и в частности eTIR) делегацию Агентства трансграничных 

автомобильных перевозок (АТАП) Южной Африки. Секретариат далее 

проинформировал АС.2 о предстоящих мероприятиях, таких как онлайн-семинар 

ИСМДП по интермодальным аспектам процедуры МДП (17 октября 2022 года), 

рабочее совещание в Джибути по содействию присоединению африканских стран к 

конвенциям МДП и КДПГ3 (предварительные даты: 7–8 декабря 2022 года) и рабочее 

совещание в Самарканде (Узбекистан), посвященное разработке коридора eTIR 

Казахстан — Узбекистан — Туркменистан — Исламская Республика Иран — 

Пакистан (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/159, пункты 22–23). 

 D. eTIR 

 i) Международная система eTIR: проекты по подключению 

8. На своей семьдесят седьмой сессии (февраль 2022 года) АС.2 принял к 

сведению последние изменения и текущие проекты по подключению к eTIR,  

в частности проекты, реализуемые Азербайджаном, Грузией, Пакистаном, Тунисом, 

Турцией и Узбекистаном. АС.2 отметил также предстоящие приоритеты и 

соответствующие задачи секретариата, особенно в деле подготовки проверок 

соответствия (ECE/TRANS/WP.30/157, пункт 28). На своей семьдесят восьмой сессии 

(октябрь 2022 года) АС.2 принял к сведению, что 7 октября 2022 года секретариат 

организовал рабочее совещание по вопросу проверок соответствия с участием стран, 

готовых приступить к внедрению eTIR без дальнейших задержек (Азербайджан, 

Грузия, Пакистан, Турция и Узбекистан), а также МСАТ (ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/159, пункт 39). Более подробную информацию о eTIR см. в документе 

ECE/TRANS/2023/29. 

 ii) Технический орган по осуществлению 

9. Первая сессия ТОО состоялась 18–21 января 2022 года. ТОО избрал  

г-на П. Арсича (Сербия) Председателем для руководства сессиями в 2022 году. В ходе 

сессии ТОО одобрил версию 4.3 технических спецификаций eTIR, содержащуюся в 

документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/5–ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/14, и 

подтвердил ее согласованность с версией 4.3 концепций eTIR (ECE/TRANS/ 

WP.30/AC.2/2022/12–ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/3) и функциональными 

спецификациями eTIR (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4–ECE/TRANS/WP.30/ 

  

 3 Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов.  
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AC.2/2022/13), ожидающими утверждения со стороны AC.2, включая некоторые 

поправки к ним, содержащиеся в документах ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/6 и 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/7. ТОО утвердил также свои правила процедуры 

(ПП). На своей семьдесят восьмой сессии (февраль 2022 года) АС.2 в соответствии со 

статьей 5 приложения 11 одобрил концепции eTIR и функциональные спецификации 

eTIR, включая поправки, принятые ТОО на его первой сессии. Это обеспечивает 

полную правовую и техническую основу для тех стран, которые желают внедрить 

процедуру eTIR, с учетом того что текущая работа позволит всем другим 

договаривающимся сторонам, связанным приложением 11, выдвинуть свои 

требования для учета в рамках ТОО и AC.2 в версии 4.4 спецификаций eTIR 

(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/157, пункты 29–33). 

10. Вторая сессия ТОО проходила с 30 августа по 2 сентября 2022 года. ТОО 

обсудил возможные предложения по поправкам к версии 4.4 спецификаций eTIR,  

в частности данные, связанные с предписанным национальным маршрутом и 

механизмом уведомления в случае вынужденного изменения маршрута, 

представление держателями в текстовых полях сведений на нескольких языках, 

распространение списков кодов eTIR и механизм уведомления в том случае, если 

перевозка не достигнет той или иной страны. Что касается проведения второй сессии, 

то Председатель выразил обеспокоенность по поводу того, что в ТОО не было 

установлено наличие необходимого кворума (19 договаривающихся сторон, 

связанных приложением 11), что вынудило его применить процедуру «отсутствия 

возражений», как указано в положениях 26 и 27 круга ведения ТОО. Процедура 

«отсутствия возражений» была начата 7 сентября 2022 года и завершена 19 октября 

2022 года, после чего был выпущен окончательный доклад (ECE/TRANS/ 

WP.30/AC.2/TIB/4). Председатель подчеркнул исключительную важность 

обеспечения договаривающимися сторонами, связанными приложением 11 к 

Конвенции МДП, должной представленности на каждой сессии, с тем чтобы 

принимать участие в поименном голосовании и активно вносить вклад в будущее 

системы МДП. Наконец, он предложил кандидатуры на должность заместителя 

Председателя на период до конца 2022 года. АС.2 приветствовал кандидатуру  

г-жи Л. Джейкобс (Бельгия), отметив ее опыт работы в области eTIR, и напомнил,  

что выборы официально состоятся на сессии ТОО в декабре 2022 года  

(см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/159, пункты 39 и 40). Третья сессия ТОО состоялась  

19–20 декабря 2022 года. 

 E. Продление разрешения для Международного союза 

автомобильного транспорта на 2023–2025 годы 

11. На своей семьдесят седьмой сессии (февраль 2022 года) АС.2 официально 

принял решение продлить разрешение МСАТ на печатание и распространение книжек 

МДП, а также на организацию и функционирование системы гарантий на три года 

(2023–2025 годы) (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/157, пункт 35). 

12. На своей семьдесят восьмой сессии (октябрь 2022 года) АС.2 поручил ЕЭК и 

МСАТ4 приступить к подписанию нового соглашения как можно скорее, но в любом 

случае задолго до 15 ноября 2022 года, при том понимании, что в приложении I будут 

содержаться точно такие же цифры, как и в бюджете ИСМДП и секретариата МДП на 

2023 год, содержащемся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/15 (ECE/TRANS/ 

WP.30/AC.2/159, пункт 46). 

 F. Двенадцатый пересмотренный вариант Справочника МДП 

13. В настоящее время готовится двенадцатый пересмотренный вариант 

Справочника МДП, который будет издан в 2023 году. ИСМДП разрабатывает ряд 

новых примеров оптимальной практики (к пояснительной записке 0.49 и комментарию 

  

 4 Международный союз автомобильного транспорта.  
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к ней об использовании уполномоченного грузоотправителя и грузополучателя и к 

комментарию к статье 1 o) об использовании субподрядчиков), с тем чтобы расширить 

уже существующий набор примеров. Помимо версии в формате PDF секретариат 

намерен выпустить более интерактивную онлайновую версию.  

 III. Международная конвенция о согласовании условий 
проведения контроля грузов на границах 1982 года 
(Конвенция о согласовании)  

 A. Статус Конвенции 

14. Комитет, возможно, пожелает отметить, что в 2022 году никакие новые страны 

к Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на 

границах 1982 года («Конвенция о согласовании») не присоединились. Таким образом, 

с момента вступления в силу Конвенции о согласовании для Туркменистана 

27 февраля 2017 года ее участниками являются 58 договаривающихся сторон.  

 B. Вопросы в связи с применением Конвенции 

15. На своей сто шестьдесят первой сессии (октябрь 2022 года) WP.30 рассмотрела 

документ ECE/TRANS/WP.30/2009/8, содержащий обследование по применению 

приложения 8 к Конвенции о согласовании. WP.30 поручила секретариату 

распространить обследование весной 2023 года, указав в качестве адресатов регулярно 

участвующих в ее работе делегатов от правительств (а в их отсутствие — 

координаторов МДП). WP.30 напомнила также об обследовании по применению 

приложения 9 к Конвенции о согласовании (см. неофициальный документ № 3 SC.2 

(2021 год)), проведенном Рабочей группой по железнодорожному транспорту (SC.2) 

по поручению КВТ с учетом предельного срока, установленного на 31 марта 2022 года. 

WP.30 приняла к сведению документ ECE/TRANS/SC.2/2022/10, подготовленный 

секретариатом SC.2 и содержащий ответы на обследование. WP.30 решила 

рассмотреть этот документ на своей сессии весной 2023 года на основе выводов, 

сделанных SC.2 на ее семьдесят шестой сессии (ноябрь 2022 года) (см. ECE/TRANS/ 

WP.30/322, пункты 26 и 27). 

 C. Подготовка Практического руководства по упрощению 

процедур пересечения границ (в сотрудничестве с Организацией 

по безопасности и сотрудничеству в Европе) 

16. Секретариат ЕЭК в сотрудничестве с Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готовит Практическое руководство по упрощению 

процедур пересечения границ. В определенной степени эта публикация будет 

развитием предыдущего Справочника по оптимальной практике при пересечении 

границ, совместно выпущенного ОБСЕ и ЕЭК в 2012 году. Основное внимание будет 

уделено упрощению перевозок на внутреннем транспорте, что дает хорошую 

возможность для продвижения некоторых инструментов Организации Объединенных 

Наций по упрощению перевозок и процедур пересечения границ, включая МДП/eTIR, 

КДПГ/eCMR и т. д. Ожидается, что эта работа будет завершена к середине 2023 года. 
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 IV. Конвенция об облегчении условий пересечения 
границ при международной железнодорожной перевозке 
пассажиров, багажа и товаробагажа от 22 февраля 
2019 года 

17. Комитет, возможно, пожелает отметить, что в течение 2022 года 

дополнительной информации о каких-либо действиях, связанных с присоединением к 

этой Конвенции, не было представлено. В настоящее время Конвенцию подписал 

только Чад (26 сентября 2019 года). 

 V. Таможенные конвенции о временном ввозе 
частных дорожных перевозочных средств (1954 год) 
и коммерческих дорожных перевозочных средств 
(1956 год) 

 A. Статус конвенций 

18. Комитет, возможно, пожелает отметить, что в 2022 году не произошло никаких 

изменений в статусе Таможенных конвенций о временном ввозе частных дорожных 

перевозочных средств (1954 год) и коммерческих дорожных перевозочных средств 

(1956 год) и что в настоящее время участниками этих конвенций являются 80 и 

26 договаривающихся сторон соответственно. 

 B. Вопросы, связанные с применением конвенций 

19. На сто шестьдесят первой сессии (октябрь 2022 года) WP.30 была кратко 

проинформирована о последних изменениях в связи с осуществлением Меморандума 

о взаимопонимании (МоВ) между ЕЭК и Международным туристским 

альянсом/Международной автомобильной федерацией (МТА/ФИА) об активизации и 

переводе в цифровой формат соответствующих конвенций Организации 

Объединенных Наций по внутреннему транспорту, и в частности о разработке системы 

eCPD (Carnet de Passage en Douane) (таможенные талонные книжки). Созданная для 

этой цели группа приступила к подготовке концепций будущей системы и представит 

документ на рассмотрение WP.30 на одной из ее будущих сессий 

(ECE/TRANS/WP.30/322, пункт 30). 

20. В рамках данного пункта повестки дня КВТ, возможно, пожелает отметить, что 

9 июня 2022 года ЕЭК и ФИА совместно организовали рабочее совещание высокого 

уровня, посвященное функционированию конвенций о временном ввозе 1954 и 

1956 годов и их переводу в цифровой формат. В нем приняли участие более 

140 участников из 53 стран, а также представители различных межправительственных 

и неправительственных организаций. Кроме того, 5 и 6 июля 2022 года секретариат 

принял участие в электронной конференции ФИА «Глобальный голос — расширение 

возможностей для устойчивого роста», выступив, в частности, с докладом о правовых 

документах Организации Объединенных Наций в эпоху цифровизации 

(ECE/TRANS/WP.30/322, пункт 31). 

 VI. Просьбы Комитета по внутреннему транспорту 

  Согласование работы Рабочей группы со Стратегией Комитета по внутреннему 

транспорту 

21. На своей сто шестьдесят первой сессии (октябрь 2022 года) WP.30 напомнила, 

что на своей предыдущей сессии (июнь 2022 года) она приняла к сведению, что КВТ 

на своей семьдесят пятой сессии (февраль 2022 года) приветствовал прогресс, 

достигнутый в 2021 году его рабочими группами в реализации Стратегии КВТ на 
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период до 2030 года. В контексте этой деятельности WP.30 отметила, что секретариат 

передал КВТ выводы, сделанные на ее сто пятьдесят восьмой (октябрь 2021 года) и сто 

пятьдесят девятой (февраль 2022 года) сессиях, заявив, что WP.30 считает свой вклад 

в эту работу завершенным (ECE/TRANS/WP.30/320, пункт 9). 

22. На той сессии WP.30 напомнила также о новом круге ведения (КВ) КВТ 

(E/RES/2022/L.4) (см. ECE/TRANS/316), и в частности о том, что КВТ в настоящее 

время принимает так называемый гибридный подход к членству, означающий, что 

государства, не являющиеся членами ЕЭК, могут участвовать в качестве 

полноправных членов в тех сегментах сессий КВТ, которые касаются правовых 

документов, договаривающимися сторонами которых они являются, и сохранять 

консультативный статус применительно к другим сегментам (см. ECE/TRANS/ 

WP.30/320, пункт 10). WP.30 поручила секретариату подготовить для рассмотрения на 

своей февральской сессии 2023 года документ со сравнительным анализом нового 

круга ведения КВТ и существующего круга ведения WP.30, с тем чтобы оценить 

целесообразность каких-либо корректировок (ECE/TRANS/WP.30/322, пункт 6). 

23. Кроме того, КВТ, возможно, пожелает напомнить, что в 2021 году Дания и 

Люксембург денонсировали Таможенную конвенцию о запасных частях, 

используемых для ремонта вагонов EUROP, от 15 января 1958 года. 11 марта 2022 года 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, выступая в качестве 

депозитария, издал уведомление депозитария C.N.76.2022.TREATIES-XI.A.12,  

в котором сообщается, что 11 марта 2022 года Франция денонсировала эту Конвенцию. 

Денонсация вступила в силу для Франции 11 сентября 2022 года. На семьдесят 

восьмой сессии (октябрь 2022 года) делегат Швейцарии сообщил WP.30, что его 

страна начала процедуру денонсации Конвенции. Поскольку завершение процедуры 

осуществляется на уровне Федерального совета, ожидается, что о результате может 

быть сообщено на весенней сессии 2023 года. Вследствие этого решения Конвенция 

будет насчитывать пять оставшихся договаривающихся сторон: Австрия, Бельгия, 

Германия, Италия и Нидерланды. В соответствии со статьей 8 Конвенция утратит 

силу, если в течение какого-либо периода последовательных 12 месяцев после ее 

вступления в силу число договаривающихся сторон составит менее трех (аутентичный 

текст на французском языке). Секретариат проинформировал WP.30 о том, что пул, 

учрежденный этой Конвенцией, был упразднен в 2002 году (см. ECE/TRANS/ 

WP.30/322, пункт 5). 

 VII. Рассмотрение Комитетом 

24. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению и поддержать 

вышеуказанные мероприятия договаривающихся сторон, WP.30, AC.2, AC.3 и 

секретариата МДП в 2022 году. 
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