ГЕЙД

Йалныз БЙД Конвенсийасынын депозитарийасында – БМТ Баш катибиндя сахланылан
мятн БЙД Конвенсийасынын рясми мятнидир. Буна эюря дя, БЙД Конвенсийасынын
Мцгавиля тяряфляриня милли ганунвериciлийи щазырладыгда, бу няшри дейил, мящз рясми мятни
ясас эютцрмяк тювсийя олунур.
Бу няшрдя ишлядилян ишаряляр вя материалын ифадяси Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын
Катиблийи тяряфиндян юлкянин, яразинин, шящярин вя йа районун, вя йа онларын
щакимиййятляринин щцгуги статусуна аид вя йа онларын сярщядляринин делимитасийасына аид
щяр щансы бир фикри билдирмир.
БЙД Мялумат китабынын йенидян бахылмыш яввялки няшрляринин ашаьыдакы символлары
вар:
-EGE/TRANS/TIR/1 – 1989-cüилдя биринci йенидян бахылмыш няшр;
-EGE/TRANS/TIR/2 – 1991-ci илдя икинci йенидян бахылмыш няшр;
-EGE/TRANS/TIR/3 – 1993-cü илдя цчцнcц йенидян бахылмыш няшр;
-EGE/TRANS/TIR/4 – 1995-ci илдя дюрдцнcц йенидян бахылмыш няшр;
-EGE/TRANS/TIR/5 – 1999-cüилдя бешинci йенидян бахылмыш няшр;
-EGE/TRANS/TIR/6 – 2002 - ci илдя алтынcы йенидян бахылмыш няшр;
-EGE/TRANS/TIR/6/Rev.1 – 2005-ci илдя йеддинci йенидян бахылмыш няшр;
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Азярбайcан Республикасынын дцнйа дювлятляри иля интеграсийасы вя бейнялхалг
мцнасибятлярин там щцгуглу субйекти кими танынмасы йени игтисади, тиcарят вя няглиййат
ялагяляринин гурулмасы зярурятини мейдана чыхармышдыр. Республикамызын ялверишли cоьрафи
мювгейи, "Тарихи Ипяк Йолу"нун бярпасы, ТРАСЕКА няглиййат дящлизляринин йарадылмасы вя
башга амилляр мцасир дюврдя щям няглиййатын мцхтялиф нювляринин фяалиййятинин, щям дя
бейнялхалг йцк дашымаларынын ясаслы инкишафына эцcлц тякан вермишдир. Беля бир инкишаф
Азярбайcан Республикасы цчцн сийаси вя игтисади мараглар бахымындан мцщцм ящямиййят
кясб едир. Бу ися юз нювбясиндя Республикада бейнялхалг дашымаларын щцгуги-норматив
ясасларынын тякмилляшдирилмясини хцсусиля зярури едир.
Республикамызын диэяр дювлятлялярля няглиййат сащясиндя эениш ялагяляр гурмаг
тяcрцбяси, щямчинин Азярбайcанын ардыcыл олараг мютябяр бейнялхалг щцгуги сянядляря, илк
нювбядя няглиййат цзря конвенсийалара, о cцмлядян 1975-cи ил Бейнялхалг Йол Дашымалары
конвенсийасына гошулмасы мцасир бейнялхалг няглиййат дашымаларынын щцгуги принсип вя
нормаларынын мязмун вя инкишафына мцяййян дольунлуг эятирир вя инкишафына тякан верир.
Цмид едирик ки, 1975-cи ил БЙД Конвенсийасынын там мятнини, онун айры-айры
мцддяаларынын шярщлярини, эюмрцк органлары, дашйыcылар вя няглиййат сащясинин диэяр
иштиракчылары цчцн лазым олан ваcиб мялуматлары юзцндя якс етдирян "БЙД конвенсийасы
цзря мялумат китабы" БЙД китабчасынын тятбиги иля бейнялхалг йцк дашымалары щаггында
эюмрцк конвенсийасынын (1975-cи ил БЙД конвенсийасы) азярбайcан дилиндя няшр едилмиш
илк щцгуги сяняди олараг юз мусбят сямярясини веряcяк вя няглиййатчыларын практики
фяалиййятиндя мцщцм рол ойнайаcаг.
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БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ ЦЗРЯ МЯЛУМАТ КИТАБЫ*/
Щазырки няшр, 1975-cи ил БЙД, Конвенсийасынын Инзибати Комитясинин 1983-cц илин
октйабрында кечирилмиш алтынcы сессийасында етдийи хащишя ясасян Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын Авропа Игтисади Комиссийасынын (БМТ АИК) катиблийи вя БЙД катиблийи иля
бирэя щазырланмышдыр. Комитянин фикриня эюря беля няшр 1975-cи ил БЙД Конвенсийасынын
мятнини, айры-айры мцддяаларын мязмунуну изащ едян шярщляри, щям эюмрцк органлары,
щям дя дашйыcылар цчцн лазым олан диэяр мялуматлары юзцндя якс етдирмялидир.
1975-cи ил БЙД Конвенсийасы цзря Мялумат китабынын щазырки редаксийасы 2005-cи
ил няшрини явяз едир вя цч ясас бюлмядян ибарятдир.
Биринcи бюлмя БЙД транзит системи, онун тятбиг сащяси, фяалиййят принсипляри вя
инкишаф перспективляринин тясвириндян ибарятдир.
Икинcи бюлмядя 1975-cи ил БЙД Конвенсийасынын 12 август 2006-cц ил тарихиня
олан вязиййятиня эюря там мятни верилир. Бу бюлмянин структуру ясасян 1975-cи ил БЙД
Конвенсийасынын структуруна уйьундур. Анcаг Конвенсийанын 6 –cы гошмасында вя 7-cи
гошмасынын III щиссясиндя олан изащат йазылары онларын аид олдуьу Конвенсийа мцддяалары
иля бирликдя йерляшдирилмишдир (6-cы гошмадакы шякилляр истисна олунмагла). Конвенсийанын
гошмаларына шярщляр дя щямин принсипля йерляшдирилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 1975-cи
ил БЙД Конвенсийасына шярщлярин Мцгавиля тяряфляринин щамысы тяряфиндян йериня
йетирилмяси мяcбури дейил, лакин онлар, 1975-cи ил БЙД Конвенсийасынын Инзибати
Комитясинин вя БМТ АИК-ин Ишчи Групунун няглиййатла баьлы эюмрцк мясяляляри цзря
фикрини якс етдирдийиндян, Конвенсийанын бир мяналы анлашылмасы вя тятбиги цчцн ваcибдир.
Цчцнcц бюлмядя 1975-cи ил БЙД Конвенсийасынын истифадя олунмасы цзря
мялуматлар верилмиш вя бурайа БЙД Конвенсийасына аид олан гятнамяляр вя тювсийяляр,
оптимал практика нцмуняляри, щямчинин Конвенсийанын 9-cу гошмасынын Ы щиссясиня уйьун
гайдада сялащиййятли органлар вя милли тяминат бирликляри арасында имзаланан иcазяляр вя
сазишлярын нцмуняляри дахилдир.

_________________

*/ ″БЙД″ ″бейнялхалг йол дашымалары″ демякдир
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1.

БЙД – ЭЮМРЦК ТРАНЗИТ СИСТЕМИ

БЙД – ЭЮМРЦК ТРАНЗИТ СИСТЕМИ

1.1.

ЭИРИШ

1.1.1. ЙАРАНМА ТАРИХИ
1975-ci илин нойабрында Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Авропа Игтисади
Комиссийасынын (БМТ АИК) щимайяси алтында кечирилмиш йенидян бахылма конфрансында
1975-ci ил БЙД Конвенсийасы тягдим олунмуш вя 1978-ci илдя гцввяйя минмишдир. Бу
вахтдан башлайараг о, ян чох ишлянян бейнялхалг няглиййат конвенсийаларындан бири вя
фактики йеэаня глобал эюмрцк транзит системи олараг галыр. 1975-ci ил БЙД Конвенсийасынын
вя онун транзит реъиминин ясас идейалары вя принсипляри бир чох диэяр транзит системляринин
ясасыны тяшкил едир вя беляликля дя, БЙД Конвенсийасы, цмумиййятля бейнялхалг
дашымаларын, о cüмлядян автомобил дашымаларынын, няинки Авропа вя Йахын Шяргдя, щабеля
Африка вя Латын Америкасы кими реэионларда да садяляшдирилмясиня бирбаша вя йа долайысы
кюмяк етмишдир.
Авропа йоллары иля сяйащят едян щяр бир кяс, БЙД транзит системиндян истифадя
едян минлярля йцк автомобилляри вя йарымгошгуларда бяркидилмиш ТЫР лювщяciйи ишаряси иля
танышдыр. Сцрцcüляр, дашыйыcıлар вя йцк эюндярянляр цчцн аь рянэли йазысы олан бу эюй
лювщяciк бейнялхалг йол дашымаларыны садяляшдирян вя сцрятляндирян юзцнямяхсус
бурахылыш иcазяси демякдир.
БЙД транзит системинин йарадылмасы цзяриндя иш, Икинci Дцнйа Мцщарибяси
гуртардыгдан дярщал сонра, БМТ АИК щимайяси алтында башланмышдыр. 1949-cu илдя бир нечя
Авропа дювляти биринci БЙД Мцгавилясини имзаламышдыр. Бу реэионал Мцгавилянин
мцвяффягиййяти, 1959-cu илдя БМТ АИК-ин дахили няглиййат цзря Комитясинин БЙД
Конвенсийасынын 1960-cı илдя гцввяйя минмиш биринci редаксийасынын гябул етмясини
габагcадан мцяййян етмишдир. Биринci БЙД Конвенсийасы онун истифадя просесиндя
топланмыш тяcрцбя, техники наилиййятляр, эюмрцк вя няглиййат гайдаларындакы дяйишикликляр
нязяря алынмагла 1975-ci илдя ишляняряк тамамланмышдыр.
Беляликля, БЙД системинин мювcuдлуьунун биринci 10-15 или ярзиндя ялдя олунмуш
тяcрцбя онун даща да сямяряли, чох да мцряккяб олмамасы вя ейни заманда эюмрцк
нюгтейи-нязяриндян даща тящлцкясиз олмасы цчцн истифадя едилмишдир. Конвенсийанын
тякмилляшдирилмясинин диэяр сябяби 60-cı иллярин яввялиндя няглиййат аваданлыьынын йени
нювляринин: дяниз дашымалары цчцн контейнерлярин, азаcıг сонра ися – няглиййатын автомобил
вя дямирйолу нювляри иля (онларын сямярялилийини артырмаг цчцн нязярдя тутулмуш)
мцбадиляли дашымалар цчцн контейнерлярин истифадя едилмяси олмушдур.
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2. 1975-ci ил БЙД* / КОНВЕНСИЙАСЫ
Бу бюлмядя 1975-ci ил БЙД Конвенсийасынын 2002-ci ил 12 май тарихиня олан там
мятни верилир.
Бу бюлмянин щиссяляринин йерляшмяси 1975-ci ил БЙД Конвенсийасынын структуруна
уйьундур.
Конвенсийайа 7-ci гошманын ЫЫЫ щиссясиндя вя 6-cы гошмада верилян Изащат йазылары,
онларын аид олдуглары Конвенсийа мцддяалары иля бирликдя, 6-cы гошмадакы шякилляр истисна
олунмагла, йерляшдирилмишдир. Бу Конвенсийанын 43-cц маддясинин мцддяаларына уйьун
олараг изащат йазыларында бу Конвенсийанын бязи мцддяаларынын вя она гошмаларын изащы
верилмишдир. Онлар щямчинин тювсийя олунан практиканын бязи нювлярини тясвир едир.
Изащат йазылары бу Конвенсийанын мцддяаларыны вя йа она гошмалары дяйишдирмир,
йалныз онларын мязмунуну, мянасыны вя тятбиг сащясини дягигляшдирир. Мясялян, бу
Конвенсийанын 12-ci маддясинин мцддяалары вя она 2-ci гошма иля баьлы йол няглиййат
васитяляринин дашымалара эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында бурахылышынын техники
шяртляриня аид изащат йазыларында мцвафиг щаллар цчцн конструксийа хцсусиййятляри щаггында
эюстяришляр верилмишдир. Мцгавиля тяряфляри бу эюстяришляря гейд олунан мцддяалара cаваб
верян эюстяришляр кими бахмалыдыр. Изащат йазыларында, щямчинин, мцвафиг щалларда бу
мцддяаларын тялябляриня щансы конструксийа хцсусиййятляринин cаваб вермядийи эюстяриля
биляр.
Беляликля, изащат йазылары, техники тярягги вя игтисадиййатын тялябляри нязяря
алынмагла, бу Конвенсийанын мцддяаларынын вя она гошмаларын тятбигинин мцмкцнлцйцнц
тямин едир.
Шярщляр дя щямчинин онларын аид олдуьу мцддяаларла бирликдя йерляшдирилирляр. БЙД
Конвенсийасы цзря Мялумат китабында верилмиш шярщляр 1975-ci ил БЙД Конвенсийасынын
Мцгавиля тяряфляринин щамысы тяряфиндян йериня йетирилмяк цчцн мяcбури дейил, лакин онлар
щяр щалда Конвенсийанын мцддяаларынын даща дягиг анлашылмасы, онун унификасийасы вя
ейни шякилдя тятбиги цчцн чох ваciбдир, беля ки, бу шярщляр 1975-ci ил БЙД Конвенсийасынын
Инзибати комитясинин вя няглиййатла баьлы эюмрцк мясяляляри цзря Ишчи групун фикрини ифадя
едир. Бу, щяр бир шярщдя хцсуси гейд олунур.
(ТРАНС /ЭЕ.30/55, 40-ci бянд )

___________________________
*/
«БЙД» ихтисар олунмуш ифадя «ТИР» ихтисар олунмуш ифадяйя уйьундур
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Беля охшар гарышыг вя йа мултимодал дашымаларын инкишафы контейнерин мцяййян
шяраитлярдя эюмрцк тящлцкясизлийини тямин едян няглиййат ващиди кими гябул едилмясинин
ваciблийиня эятириб чыхарды. Бу щямчинин о демяк иди ки, БЙД проседуру чярчивясиндя
йцкляр яввялляр олдуьу кими анcаг автомобил няглиййаты иля дейил, щям дя, дашымаларын бир
щиссясинин йол няглиййат васитяляри иля йериня йетирилмяси шярти иля, дямирйолу, чай вя щятта
няглиййатын дяниз нювляри иля дашына биляр.
БЙД Конвенсийасы 1975-ci илдя гцввяйя миндикдян сонра яввялки 1959-cu ил
Конвенсийасыны явяз етди. Буна бахмайараг яввялки Конвенсийа щяля дя юз гцввясиндя
галыр, чцнки, 1959-cu ил БЙД Конвенсийасынын Мцгавиля тяряфляриндян бири (Йапонийа)
щяля дя 1975-ci ил БЙД Конвенсийасына гошулмамышдыр.
1.1.2. ФЯАЛИЙЙЯТ ЗОНАСЫ
1975-ci ил БЙД Конвенсийасы сцбут етди ки, БМТ АИК щимайяси алтында ишляниб
щазырланмыш ян сямяряли бейнялхалг мцгавилялярдян биридир. Щазырда БЙД Конвенсийасы,
Авропа Бирлийи (АБ) дя дахил олмагла 65 Мцгавиля тяряфлярини ящатя едир. Онун фяалиййят
зонасы бцтцн Авропаны ящатя едир вя Шимали Африка вя Йахын Шяргя гядяр чатыр. Эюмрцк
транзитинин бу глобал системинин цстцнлцкляри щаггында тясяввцрц олан Асийа юлкяляринин
Конвенсийайа олан мараьы эюстярир ки, йахын эяляcякдя бу дювлятляр дя БЙД
Конвенсийасыны тятбиг етмяйя башлайа билярляр. Бундан башга артыг бу эцн Америка
Бирляшмиш Штатлары, Канада, щямчинин Чили вя Уругвай Мцгавилядя иштирак едян тяряфлярдир
(3-cü фясля бах).
БЙД системинин мцвяффягиййяти барядя щяр ил верилян БЙД китабчаларынын сайына
эюря дя мцщакимя йцрцтмяк олар. Яэяр 1952-ci илдя 3 миндян бир аз артыг китабча
верилмишдися, 1960-cı илдя онларын сайы 100 миня, 1970-ci илдя ися 800 миня гядяр артды.
70-ci вя 80-ci илляр ярзиндя БЙД китабчаларына тялябат илдя 500 вя 900 мин арасында
дяйишмишдир. Бу, юз ващид яразисиндя Бирлийин транзит системини тятбиг едян АБ-нин
эенишлянмяси иля дя изащ олуна биляр. Бунун нятиcяси кими БЙД китабчалары АБ дювлятляри
арасында транзит ямялиййатлары цчцн истифадя олуна билмяз.
Шярги вя Гярби Авропа арасында игтисади ялагялярин эенишлянмяси вя бунун да
нятиcяси кими щяcминин бейнялхалг автомобил дашымаларынын кяскин артмасы иля ялагядар
верилмиш БЙД китабчаларынын сайы 1992-ci илдя 1 милйону кечмиш вя 2004-cü илдя 3,2
милйона чатмышдыр. Бу о демякдир ки, щяр эцн 50-дян артыг юлкядя 10 миня гядяр БЙД
ямялиййаты башланыр вя БЙД проседуру цзря щярякят едян 50 миндян чох йцк автомобили
сярщядляри кечир. Милли эюмрцк органлары тяряфиндян БЙД китабчалары иля дашымаларын йериня
йетирилмясиня бурахылмыш няглиййат компанийаларынын сайы 34 миндян чохдур (ятрафлы
мялумат БЙД Мялумат китабынын 1.8 фяслиндя верилмишдир).

2004-cü илдя Мяркязи Авропанын бир сыра дювлятляринин АБ – йя гошулмасы
нятиcясиндя бу реэионда истифадя олунан БЙД китабчаларынын сайы азала биляр. Ейни заманда
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бу мцмкцн иткиляр Асийада вя Йахын Шяргдя БЙД дашымаларынын сайынын артмасы иля
компенсасийа олуна биляр.
Мащиййят етибариля БЙД транзит системинин наилиййяти, бейнялхалг мал дашымалары
цчцн, дашыйыcıларын вя эюмрцк органларынын сярянcамына, садя, дяйишэян, игтисади ялверишли
вя тящлцкясиз транзит эюмрцк проседуруну апармаьа имкан верян БЙД реъиминин бир сыра
хцсусиййятляриля изащ олунур.
1.1.3. БЙД КОНВЕНСИЙАСЫНЫН ИНКИШАФЫ
1975-ci илдян БЙД Конвенсийасына ийирми йедди дяфя дяйишикликляр вя гошмаляр
едилиб. 1995-ci илдя БМТ АИК-ин няглиййатла баьлы эюмрцк мясяляляри цзря Ишчи групу
(WP.30) бир нечя хцсуси експертляр групунун дястяйиля БЙД системинин ири мигйаслы
йенидян бахылмасы ишиня башлады.
БЙД йенидян бахылмасынын I мярщяляси 1997 – ci илдя мцвяффягиййятля баша
чатдыгдан сонра 17 феврал 1999 – cu илдя Конвенсийанын бцтцн Мцгавиля тяряфляриндя
гцввяйя минди. Бу щисся дашыйыcıлар цчцн, БЙД китабчасыны верян милли тяминатчы
ассосасийалар цчцн, вя ейни заманда БЙД китабчаынын мяркязляшмиш няшриня вя
йайылмасына cавабдещ олан бейнялхалг тяшкилатлар цчцн БЙД системиня нязарятли бурахылышы
юзцндя якс етдирир. Бундан башга йенидян бахылма просесинин I мярщяляси бейнялхалг
тяминат системинин ишиня айдынлыг эятирди вя БЙД Иcра шурасынын (БЙДИШ) –
щюкцмятлярарасы нязарят органынын йарадылмасына эятириб чыхарды.
БЙД Конвенсийасына дцзялишлярин икинci пакети (йенидян бахылманын II
мярщяляси) дя БМТ АИК Ишчи групу (WP.30) тяряфиндян ишляниб щазырланмыш вя 12 май
2002 – ci илдя гцввяйя миниб. Бу дцзялишляр, бейнялхалг тяминат системинин фяалиййятиня
вя сямяряли тяшкилиня эюря гошма мясулиййят гойулмагла, эюмрцк органлары, дашыйыcıлар
вя бейнялхалг тяшкилатларын щцгуги вя инзибати вязифялярини айдын вя бирмяналы тяйин едир.
2000 – ci илдя БЙД йенидян бахылма просесинин III мярщяляси цзяриндя ишляр
башлайыб. Онун мягсядляри арасында – БЙД системиндя, ясас принсипляря дяйишиклик
едилмядян, мялуматларын мцасир електрон технолоэийалары иля тящлили вя Конвенсийанын аз
юнcя йениляшмиш щцгуги вя инзибати структурунун тятбиги вардыр.

12 avqust 2006-cы ildя qцvvяyя minяn sonuncu dцzяliш, tяyinat yeri
gömrцkxanalarыnda BYD яmяliyatlarыnыn dayandыrыlmasы haqqыnda gюmrцk orqanlarыnыn
verdiyi vя birliklяr vя gюmrцk adminsтrasiyalarы цчцn aчыq olan mяlumatlarыn saxlanыlmasы
цчцn BYD kitabчalarыnыn istifadя olunmasыna beynяlxalq nяzarяt sisteminin yaradыlmasыnы
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nяzяrdя tutur. Bu beynяlxalq nяzarяt sisteminin mяqsяdi – nяqliyyat sahяsiня vя BYD
tяminat zяncirinя BYD rejiminin kommersiya mяqsяdlяri цчцn istifadяsi zamanы risklяrin
idarя olunmasы ilя baьlы чox vacib alяtin verilmяsi vя BYD яmяliyatlarы dayandыrыldыqdan
sonra gюmrцk orqanlarыnыn tяtbiq etdiyi axtarыш prosedurunu sadяlяшdirmяkdir.
Йенидян бахылма просеси там гуртардыгдан сонра дашымаларын сямярялилийинин
йцксялмяси, бейнялхалг тиcарят вя эюмрцк ямялиййатларынын даим артан тялябляриня
уйьунлашмаг цчцн БЙД реъими бцтцн имканлара малик олаcаг. Бунунла йанашы йенидян
бахылмыш БЙД Конвенсийасы дювлят нязарятини, эюмрцк тящлцкясизлийини, зярурят
йарандыгда ися – мцасир няглиййат вя тиcарят цчцн щяйати зярури олан, эюмрцк транзити
ямялиййатынын сямярялилийинин мцщафизяси цчцн тядбирлярин гябулуну тямин едяcяк.
1.1.4.

ТЯЙИНАТЫ ВЯ ЦСТЦНЛЦКЛЯРИ

Эюмрцк транзити системинин тяйинаты бейнялхалг тиcарят дювриййясиндя йцклярин
эюмрцк мющцрц вя пломбу алтында дашынмасынын максимум садяляшдирилмяси вя зярури
эюмрцк тящлцкясизлийи вя тяминатынын тямин едилмясидир. Щяр щансы транзит системинин
мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмясинин зярури шярти, онун щям бейнялхалг транзит
дашымалары иштиракчылары вя щям дя эюмрцк органларынын ямякдашлары цчцн истифадя
едилмясинин садялийидир. Беляликля бир тяряфдян эюмрцк органларынын вя диэяр тяряфдян
дашыйыcıларын тялябляри арасында уйьун балансын сахланылмасы зяруридир.
Бейнялхалг автомобил дашымалары щяйата кечириляркян транзит дювлятлярин эюмрцк
органлары дашынан йцкляря яняняви олараг милли ганунвериciлийя мцвафиг гайдада тялябляр
иряли сцрцр. Бу тялябляр бир-бириндян фяргляня биляр, лакин яксяр щалларда йцклярин вя
няглиййат васитяляринин онлар сярщядди кечдикдя йохланмасыны вя транзит йцклярин
дашынмасы гайдаларынын позулмасы щалында бцдcяйя дяйян мцмкцн зийанын йеринин
долдурулмасы цчцн эюмрцк щагларынын (тяминат, эиров, депозит вя саиря) юдянилмясинин
тямин олунмасыны нязярдя тутур. Щяр бир транзит дювлятдя тятбиг едилян беля тядбирляр
дашыйыcıларын хярcляринин нязярячарпан дяряcядя артмасына, няглиййат васитяляринин
лянэимяляриня вя бош дайанмаларына сябяб олур.

БЙД системи дашыйыcıларын гаршылашдыьы чятинликлярин азалдылмасы, вя ейни заманда
эюмрцк органларынын истифадясиня, щяр бир транзит юлкяни йцклярин гейри легал
эятирилмясиндян горумагла, яняняви милли ямялиййатлары дяйишдирмяйя имкан верян,
бейнялхалг нязарят системинин тягдим олунмасы мягсядиля ишляниб щазырланмышдыр.
а)

Эюмрцк органлары цчцн цстцнлцкляр
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БЙД ямялиййаты, дашынан йцкляря адятян милли ганунвериciликля тягдим олунан
тяляблярин сайынын азалдылмасына имкан вердийиндян, шцбщясиз эюмрцк органларына
цстцнлцкляр верир. Бу систем транзит юлкялярдя, бюйцк ямяк тцтумлу вя аваданлыг нюгтейи
нязярдян бащалы физики бахышын апарылмасы зярурилийиндян гачмаьа вя бу нязарятин мющцр,
пломб, йцк бюлмяси вя йа контейнерин хариci эюрцнцшцнцн йохланмасы иля явяз олунмаьа
имкан верир. Бундан башга милли тяминатларын тятбиги вя хцсуси милли сянядляшмянин
апарылмасы зярурилийиня ещтийаc галмыр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг транзит ямялиййатлары ващид транзит
сяняди - БЙД китабчасы цзря щяйата кечирилир, бу ися эюмрцк органларына дцзэцн олмайан
информасийанын верилмя рискини ящямиййятли дяряcядя азалдыр.
Эюмрцк органлары шцбщя йарандыгда, эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында
дашынан йцкляря истянилян заман бахыш кечирмяк вя яэяр зярури олдугда БЙД дашымаларыны
дайандырмаг вя/вя йа милли ганунвериciлийя уйьун тядбирляр эюрмяк щцгугуна маликдир.
БЙД Конвенсийасынын гайдаларынын сярт вя бцтцн эюмрцк хидмятляри вя дашыйыcıларын
онларын ciдди тятбигиндя мараглы олдуьундан, беля мцдахиляляр надир щалларда щяйата
кечирилмялидир. Бунун нятиcясиндя эюмрцк органлары ади эюмрцк ямялиййатларыны
минимума ендирмяк вя юзунун мящдуд ресурсларыны, рискин гиймятляндирилмясиня вя
мювcuд оператив мялумата ясасланан, хцсуси сечмя нязарятлярин апарылмасына йюнялдя
биляр.
БЙД – нин Иcра шурасы (БЙДИШ) щюкцмятлярарасы орган кими БЙД проседуруна
сялб олунмуш бцтцн шяхсляр тяряфиндян Конвенсийанын ясасларынын дцзэцн тятбигини тямин
едир. Эюмрцк органлары БЙД Конвенсийасынын бейнялхалг сявиййядя тятбигиндя йаранан
щяр щансы чятинликлярля баьлы дястяк вя мяслящят цчцн БЙДИШ – я мцраciят едя биляр.
Бундан башга БЙДИШ оператив вя диэяр мялуматлар мцбадилясинин инкишафы вя
координасийасы цчцн бцтцн Сазиш тяряфляринин сярянcамындадыр.

б)

Няглиййат сащяси цчцн цстцнлцкляр

БЙД Конвенсийасынын няглиййат вя тиcарят цчцн цстцнлцкляри даща ашкардыр.
Йцкляр милли сярщядляри эюмрцк органлары тяряфиндян минимал мцдахиля едилмякля кечир.
БЙД системи йцклярин щярякят йолундакы яняняви манеяляри азалтмагла бейнялхалг
тиcарятин инкишафына шяраит йарадыр. Бу систем йолдакы лянэимялярин ихтисары щесабына
няглиййат хярcляринин нязярячарпаcаг азалмасына имкан верир.
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Бундан башга БЙД Конвенсийасы тяминатынын бейнялхалг шябякяси няглиййат
сащяси вя тиcарятин эюмрцк транзити системинин цстцнлцкляриндян истифадя едя билмясинин
зярури шярти щесаб олунан зярури тяминатлара нисбятян садя эириши тягдим едир.
Нящайят, Конвенсийа эюмрцк нязарятиля баьлы манеяляри арадан галдырмагла
ихраc вя идхалчылара, онларын тялабатларынын юдянилмяси цчцн ян уйьун няглиййат нювцнцн
сечилмяси планында сярбястлик верир.
1.2.

БЙД СИСТЕМИНИН ПРИНСИПЛЯРИ

Ашаьыда, 1975-ci илдя гцввяйя минян БЙД Конвенсийасынын, БЙД эюмрцк
транзити системинин принсипляринин гыса шярщи верилмишдир. Бурадан бу системин юз садялийи вя
сямярялилийи иля йцк дашыйыcıлар вя эюмрцк органлары цчцн ня гядяр cялбедиci олдуьуну
эюрмяк олар.
Йцклярин минимал лянэимялярля йолда манеясиз щярякятини вя ейни заманда
максимал эюмрцк тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн БЙД реъими беш ясас елементдян–
бцтцн системи цзяриндя сахлайан беш сцтундан ибарятдир (шяк. 1-я бах):
1.

Йцкляр (эюмрцк ногтейи нязярдян) тящлцкясиз няглиййат васитяляри вя йа
контейнерлярля дашынмалыдыр.

2.

Юдянилмямя риски олан эюмрцк рцсум
бейнялхалг тяминатла тяcщиз едилмялидир.

вя

верэиляринин

юдянилмяси

3.
Йцкляр, Конвенсийа иштиракчылары олан бцтцн дювлятляр тяряфиндян йцк эюндярян
дювлятдя гейдиййат цчцн гябул едилмиш, йцк эюндярян, транзит вя тяйинат дювлятляриндя ися
нязарят сяняди кими танынан эюмрцк сянядиля (БЙД
китабчасы
иля)
мцшайият
едилмялидир.
4.

Йцк эюндярян дювлятдя эюрцлян эюмрцк нязаряти тядбирляри бцтцн транзит вя
тяйинат юлкяляри тяряфиндян танынмалыдыр.

5.

БЙД проседуруна бурахылыш цчцн милли бирликляря (БЙД китабчаларынын
верилмясиня иcазя), физики вя щцгуги шяхсляря (БЙД китабчаларындан истифадяйя
иcазя) сялащиййятли милли органлар нязарят етмялидир.
Шяк. 1. БЙД системинин принсипляри

-7-

1.2.1.

БЙД – ЭЮМРЦК ТРАНЗИТ СИСТЕМИ

НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯЛЯРИ ВЯ КОНТЕЙНЕРЛЯРИН ДАШЫМАЛАРА
БУРАХЫЛМАСЫ

БЙД Конвенсийасы дашымаларын тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн нязяря алыр,
йцкляр еля конструксийалы контейнерлярдя вя йа няглиййат васитяляринин йцк бюлмяляриндя
дашынмалыдыр ки,
няглиййат васитясинин вя йа контейнерин пломбланмыш щиссясиня
мцдахилядя няглиййат васитясинин йцк бюлмясинин, койтейнерин ачылмасы вя йа эюмрцк
мющцрц вя пломбунун зядялянмяси заманы эюрцнян излярин галмамасы мцмкцн олмасын.

Бу тялябя ямял едилмяси мягсядиля Конвенсийа конструксийаларын стандартларыны
вя бурахылма проседурларыны нязярдя тутур. Йцкляр, няглиййат васитясинин йцк бюлмяси вя
йа контейнер Конвенсийанын ясасларына мцвафиг бурахылмалар проседуруну кечийи щалда,
БЙД проседуру истифадя олунмагла дашына биляр. Яэяр контейнер вя йа няглиййат
васитясинин йцк бюлмяси бцтцн тялябляря cаваб верирся мцвафиг милли идаря, мцяссися,
тясисат йол няглиййат васитясинин вя йа контейнерин бурахылышы щаггында адлы шящадятнамя
верир. Принсип етибариля беля бурахылышы БЙД Конвенсийасынын бцтцн Мцгавиля тяряфляри
таныйыр.
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Яэяр сялащиййятли милли тяшкилатын истещсалчы тяряфиндян тягдим олунан щяр щансы
йени конструксийанын БЙД Конвенсийасынын техники тялиматларына уйьунлуьунда шцбщяси
оларса, о изащатлар алмаг цчцн мцвафиг дювлят органы васитясиля БЙД Иcра шурасына, БЙД
катиблийиня, БЙД Инзибати комитясиня вя йа БМТ АИК – ин няглиййатла баьлы эюмрцк
мясяляляри цзря Ишчи групуна (WP.30) мцраciят едя биляр. БМТ АИК – ин Ишчи групу вя йа
Инзибати комитя юз гярарыны шярщляр шяклиндя билдиря биляр, йахуд мясяля БЙД
Конвенсийасында яксини тапмамыш эениш йайылмыш йени конструксийа иля баьлы оларса –
дцзялишляр цзря тяклифляр щазырлайа биляр.
1.2.2. БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯМИНАТЛАР СИСТЕМИ
БЙД транзит реъиминин икинci елементи бейнялхалг тяминатлар системидир. О, еля
шякилдя тяртиб олунуб ки, транзит ямялиййатлары эедишиндя истянилян анда юдянмямя риски
мювcuд олан эюмрцк рцсум вя верэиляри дашыйыcıнын мясулиййятя cялб едиля билмяйяcяйи
щалда милли бирлийин тяминаты иля юдянилир.
Бейнялхалг тяминат системинин иш принсипи чох садядир. Юз юлкясинин эюмрцк
органлары тяряфиндян танынан щяр щансы бир Милли бирлик 1975-ci ил БЙД Конвенсийасынын
иштиракчысы дювлятдя няглиййат бюлмясинин марагларыны тямсил едяряк, бу юлкянин яразисиндя
БЙД ямялиййатларынын щяр щансы бир пузунтусу ашкар олунарса, юдянилмяси тяляб олунаcаг
бцтцн эюмрцк рцсум вя верэилярини юдямяйя тяминат верир. Беляликля, милли бирлик юзцнцн
вя йа башга дювлятин уйьун бирлийинин вердийи БЙД китабчаларынын тятбиги иля няглиййат
ямялиййатларыны йериня йетирян щям милли вя щям дя хариci дашыйыcıларын беля рцсум вя
верэиляри юдямясиня тяминат верир.

Нятиcядя, яразисиндя БЙД няглиййат ямялиййатлары кечирилян щяр бир дювлят
тяминатла тямин едилир. Башга сюзля десяк, бцтцн щалларда щяр щансы бир позунту ашкар
олунарса, бу позунтунун милли вя йа хариci йцкдашыйыcıлар тяряфиндян едилмясиндян асылы
олмайараг, эюмрцк органларынын мцраciят едя биляcякляри милли тяряфдаш мювcuддур.
Беляликля, БЙД системиня милли гайдалардан даща чох бейнялхалг гайдаларла тянзимлянян
милли транзит дашымалар зянciри кими бахмаг олар, чцнки, йцкляр бейнялхалг тяминат алтында
дашыныр. Ейни заманда беля тяминатын верилмя шярти милли ганунвериciликля низамланыр вя
онлар, адятян, милли эюмрцк органлары вя бирликляри арасында мцгавиляя дахил едилир (беля
разылашмайа мисал БЙД Мялумат китабынын 6-cı фяслиндя верилиб).
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Бцтцн бейнялхалг тяминат бирликляри БЙД Конвенсийасынын иштиракчысы олан бцтцн
дювлятляри ящатя едян, юзцнямяхсус тяминат зянciри тяшкил едир. Бу эцн мювcuд олан,
автомобил йцкдашйыcıларынын бцтцн дцнйада марагларыны тямсил едян (вя йахшы фяалиййят
эюстярян) йеэаня тяминат зянciри – гейри-щюкумят тяшкилаты олан Бейнялхалг автомобил
няглиййаты бирлийи (БАНИ) Эеневрядян (Исвечря) идаря олунур. Тяминат зянciринин дайаьы
бир нечя ири бейнялхалг сыьорта компанийаларыдыр. Зянciрин ишиня БЙД-нин Иcра шурасы
(БЙДИС) тяряфиндян нязарят едилир.
Щяр щансы бир позунту ашкар олунарса, эюмрцк органлары тяминат бирлийиня мцраciят
етмяздян габаг, имкан дахилиндя ашкар олунмуш позунтуйа эюря бирбаша мясулиййят
дашыйан шяхслярдян юдяниши тяляб етмялидирляр. Яэяр тяминат тятбиг олунмасы зяруряти
йаранарса (мясялян, гейд олунан шяхслярин борcu юдямяк габилиййяти олмадыгда),
яразисиндя позунту баш верян дювлятин эюмрцк органлары мясяляни милли ганунвериciлик
чярвчивясиндя низамламаг цчцн юз тяминат бирлийиня иск тягдим едир. Лакин сонрадан милли
тяминат бирликляри бейнялхалг тяминатлар зянciри васитясиля юз хярcляринин явязини юдямяйи
тяляб едя биляр.
Щяр бир юлкя тяминат щяддини юзц сярбяст мцяйян едир, лакин бир БЙД китабчасы
цчцн милли бирликдян тяляб олунаcаг максимал мябляьин мигдарыны 50 мин АБШ доллары иля
(«Тцтцн мямулатлары / Алкоголлу ичкиляр»-ин БЙД китабчасы цчцн – 200 мин АБШ доллары)
мящдудлашдырмаг тювсийя олунур.

1.2.3.

БЙД КИТАБЧАСЫ

БЙД китабчасы – бейнялхалг эюмрцк сяняди олуб, бцтцн транзит системи цчцн чох
мцщцм рол ойнайыр вя БЙД проседуру иля мал дашынмасына бейнялхалг тяминатын олмасыны
тясдиг едир.
Щал-щазырда БАНИ йеэаня бейнялхалг тяшкилатыдыр ки, БЙД-нин Инзибати
Комитясинин тясдиг етдийи мцгавиля ющдяликляриня уйьун БЙД китабчаларынын
мяркязляшдирилмиш гайдада щазырланмасы вя тяминат бирликляри арасында пайламасы (БЙДнин Иcра шурасынин нязаряти алтында) щцгугуну алмышдыр.
Эюмрцк нязаряти вя тяминат системинин гцввядя олмасы цчцн БЙД китабчасынын
ciлдинин биринci сящифяси вя щямчинин ики-ики груплашдырылмыш гопарылан вярягляр вя онларын

- 10 БЙД – ЭЮМРЦК ТРАНЗИТ СИСТЕМИ
кютцкляри ян ваciб щиссяляридир. БЙД ямялиййатлары йериня йетирилян щяр бир дювлятин
яразисиндя ики гопарылан вяряг вя ики кютцкдян ибарят дяст истифадя едилир.
Дашыйыcı тяряфиндян лазыми гайдада долдурулмуш, бейнялхалг тяшкилатларын вя ону
верян тяминат бирлийинин имзалары вя мющцрляри олан шяхси БЙД китабчасынын тягдим
олунмасы, юз-юзлцйцндя тяминатын мювcuдлуьунун вя щягигилийинин сцбутудур. Эюндярмя
эюмрцкханасында ямялиййат БЙД китабчасыны вермиш тяминат бирлийинин мцяййян етдийи
вахтда башлайарса, тяйинат эюмрцкханасында дашымалар баша чатана гядяр БЙД китабчасы
етибарлыдыр.
1.2.4.

ЭЮМРЦК НЯЗАРЯТИ ТЯДБИРЛЯРИНИН БЕЙНЯЛХАЛГ
ТАНЫНМАСЫ

БЙД системинин дюрдцнcü елементини эюндярмя дювлятиндя гябул олунмуш
эюмрцк нязаряти тядбирляринин транзит вя тяйинат дювлятляринин танымасы принсипи тяшкил едир.

Бу шяртя ямял етдикдя пломбланмыш няглиййат васитяляринин йцк бюлмяляриндя вя
контейнерлярдя дашынан йцкляр бир гайда олараг йол бойу эюмрцк бахышындан азад олунур.
Бу, БЙД проседурундан истифадя едян дашыйыcıларын ян ваciб цстцнлцйцдцр. Ялбяття,
йухарыда дейилянляр эюмрцк органларында позунту олмасы щаггында ясас олдугда сечмя
бахыш кечирилмясинин мцмкцнлцйцнц истисна етмир, лакин йол бойу йцклрин беля бахышы
щалларына цмуми гайдадан истисна кими бахылмалыдыр.
Бу принсип дашыйыcıлар цчцн чох cялбведиci олуб, транзит вя тяйинат дювлятлярин
эюмрцк органларынын эюндярмя дювлятинин эюмрцк нязаряти кейфиййятиня етибар етмясини
нязярдя тутур. Беляликля, бцтцн БЙД системинин сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн
эюндярмя дювлятиндя эюмрцк нязарятинин кейфиййяти щялледиci ящямиййят дашыйыр.
БЙД дашымаларынын там щяйата кечирилмяси эюндярмя дювлятиндя эюмрцк
нязарятинин кейфиййятиндян асылы олдуьу цчцн онун там вя бцтцн формал тялябляр
эюзлянилмякля йериня йетирилмяси чох ваciбдир. Бундан башга, эюндярмя эюмрцк органы
эюмрцк мющцрлярини вя пломбларыны вурмаздан габаг йол няглиййат васитясинин йцк
бюлмясинин вя йа контейнерин вязиййятини йохламалыдыр, брезентля юртцлмцш няглиййат
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васитяляри (контейнерляр) истифадя олундугда – брезентин вя онун бяркидилмясинин вязиййяти
йохланмалыдыр, беля ки, бу щагда мялуматлар бурахылыш щаггында шящадятнамядя гейд
олунмур.
1.2.5.

БЙД СИСТЕМИНЯ НЯЗАРЯТЛИ БУРАХЫЛЫШ

1999-cu илдя БЙД Конвенсийасында БЙД системиня бурахылыш цчцн няглиййат
сащясиня ялавя тялябляр мцяййян едян бир сыра дцзялишляр гцввяйя минди. Бу тядбирляр
позунтуларын, о cüмлядян бейнялхалг мцтяшяккил ciнайяткарлыг тяряфиндян едилян
позунтуларын профилактикасы цчцн тятбиг олунмушдур.

Конвенсийанын йени 9-cu гошмасында милли бирликлярин БЙД китабчаларыны вермяси
цчцн милли сялащиййятли органлардан (адятян, эюмрцкдян) разылыг алмасына (йазылы мцгавиля
вя йа уйьун дювлят сяняди) риайят едилмяси тяляб олунан минимал шяртляр вя тялябляр
верилиб. Йенидян бахылан Конвенсийа Бейнялхалг тяшкилатын (БАНИ) тялябляриня дцзялиш
едяряк бу разылыьы йалныз бир илдян аз олмайараг фяалиййят эюстярян, сабит малиййя
вязиййяти вя сяриштяли ишчи щейяти олан, эюмрцк вя йа верэи ганунвериciликлярини яввялляр
ciдди вя дяфялярля позмайан милли бирликлярин ала биляcяйини нязярдя тутур. Бунунла
бярабяр, бу бирликляр йцк алан юлкянин сялащиййятли органлары иля йазылы мцгавиля
баьлайараг, онларын эюмрцк органлары гаршысында мцмкцн мясулиййятляринин
сыьорталандыьыны (БЙД Сорьу китабынын 6-cı фяслиндя мцвяккил мцгавиля нцмунясиня бах)
сцбут етмялидир.
Конвенсийайа йени 9-cu гошмайа уйьун олараг эюмрцк органлары бцтцн
иштиракчыларын, йяни йцкдашыйыcıларын, БЙД системиня дахил олмасына нязарят етмялидир.
Конвенсийада нязярдя тутулан минимал шяртлярдя вя тяляблярдя, малиййя вязиййятинин
сабит олмасы, ciдди вя тякрарланан эюмрцк вя верэи ганунвериciликляринин позулмамасы вя
БЙД китабчасы верян милли бирлийя дашыйыcıнын мясулиййяти олан йазылы бяйяннамя
верилмяси якс олунуб.
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БЙД китабчасындан истифадяйя иcазя верилмиш бцтцн дашыйыcıлар щаггында
мялуматлар, Cеневрядя БЙД-нин Иcра шурасы (БЙДИС) иля ялагя сахлайан, бейнялхалг
мялуматлар банкында (БМБ) уникал идентификасийа нюмряляр системинин истифадяси иля
мяркязляшдирилмиш гайдада сахланылыр. БМБ ейни заманда, Конвенсийанын 38-ci
маддясиня уйьун БЙД проседуруна гошулмаг цчцн верилмиш истянилян ряйи вя йа бу
проседурдан хариc олманы изляйир.
1.3.

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫНЫН ТЯШКИЛАТИ СТРУКТУРУ

1975-ci ил БЙД Консепсийасы – бу эцнцн тялябляриня cаваб верян ян мцасир
эюмрцк конвенсийаларындан биридир. Конвенсийанын еффектив фяалиййятинин нятиcяси мцхтялиф
cüр йозула билян, кифайят гядяр дягиг олмайан мцддяаларла баьлы мящкямя
арашдырмаларынын сайынын олдугcа аз олмасыдыр.

Конвенсийанын индики вахта гядяр мцвяффягиййятля гцввядя галмасынын бир нечя
сябяби вар. Бунлардан бири – дашыйыcıларын вя эюмрцк органларынын Конвенсийанын
мцддяаларына ямял етмясидир, она эюря ки, Конвенсийа иля ялагяси олан бцтцн шяхсляр цчцн
бу, вахт вя вясаит гянаяти демякдир.
Диэяр сябяб ондадыр ки, БЙД Конвенсийасынын мцяллифляри Конвенсийанын юзцня
изащедиci гейдляр дахил едяряк Конвенсийанын рясми мятниндя онун мцяййян изащыны
нязярдя тутублар. Бу гейдляр онун айрылмаз щиссяси олуб Конвенсийайа 6-cı гошмада
верилиб, Конвенсийанын айры-айры мцддяаларынын, онун гошмаляринин вя БЙД системиндя
тювсийя олунан истифадя проседурларынын изащыны ящатя едир. Айдынлашдырыcı гейдляр
Конвенсийанын мцддяаларынын мянасыны дяйишмир, йалныз онун даща дягиг дярк едилмясиня
йардым едир.
Мцасир техника чох сцрятля инкишаф едир, 1975-ci илдя Конвенсийа йарадыланда сон
наилиййятляр щесаб олунан чох шей инди практики олараг истифадя едилмир. Бу йалныз эюмрцк
нязаряти технолоэийаларына дейил, ейни заманда няглиййат васитяляри вя контейнерлярин
щазырланмасына вя щямчинин гачагмалчылыг проседурларына да аиддир. Гачагмалы йцкляринин,
мясялян, наркотиклярин гиймяти дурмадан артдыьы цчцн гачагмалчыларын эялири дя артыр,
гачагмалы йцкляринин нягл олунма технолоэийалары даща да тякмилляшдирилир. Бу шяраитдя
БЙД системи вя онун щцгуги ясасы кими БЙД Конвенсийасы заманла айаглашмалыдыр. Бу
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мясялянин щялли БЙД-нин Инзибати Комитясиня вя Иcра шурасына (БЙДИС) вя щямчинин
Cеневрядя БМТ-нин Авропа Игтисади Комиссийасына щяваля олунуб.
БЙД Конвенсийасынын ишчи органларынын цмуми схеми шяк.2.- дя эюстярилиб.
БЙД системинин ясас иштиракчыларынын ролунун вя вязифяляринин шярщи ашаьыда 1.9.
фяслиндя верилиб.

Шяк.2 БЙД Конвенсийасынын тяшкилати структуру
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БЙД КОНВЕНСИЙАСЫНЫН ИНЗИБАТИ КОМИТЯСИ
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БЙД Конвенсийасынын Али органы – бцтцн Мцгавиля тяряфляриндян тяшкил олунан
Инзибати комитядир. Конвенсийайа дцзялишляр гябул етмяк, сялащиййятли дювлят органларына
вя бейнялхалг тяшкилатлара БЙД системинин истифадяси иля баьлы фикир мцбадиляси апармаг
имканы вермяк цчцн АИК БМТ-нин щимайяси алтында Cеневрядя щяр ил адятян ики иcлас (йаз
вя пайыз) кечирир. Бу эцня гядяр Инзибати комитя 1975-ci ил БЙД Конвенсийасына 20-дян
чох дцзялиш вя щямчинин чохлу сайда гятнамяляр, тювсийяляр вя шярщляр щазырлайараг тясдиг
едиб.

1.3.2.

БЙД-нин ИCРА ШУРАСЫ (БЙДИШ)

1999-cu илдя Конвенсийанын Мцгавиля тяряфляри БЙД-нин Иcра шурасыны (БЙДИШ)
тясис етдиляр. Онун йарадылмасында мягсяд – БЙД Конвенсийасынын тятбиги сащясиндя
эюмрцк органлары арасында бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафына йардымчы олмаг, БЙД
проседурунун фяалиййятиня вя бейнялхалг тяминат системиня нязаряти щяйата кечирмяк вя
бу сащядя кюмяклик етмякдир. БЙДИШ БЙД Конвенсийасынын Мцгавиля тяряфляринин
щюкумятляри тяряфиндян ики иллик мцддятя шяхсян сечилян 9 цзвдян ибарятдир.
БЙДИШ-нин вязифяляриня – БЙД китабчаларынын мяркязляшдирилмиш щазырланмасы вя
пайланмасы, бейнялхалг тяминат вя сыьорта системляринин ишиня нязарят, эюмрцк вя башга
дювлят органлары арасында эизли информасийа мцбадилясиня йардым етмяк дахилдир.
БЙДИШ-нин гярарлары чохда бюйцк олмайан катиблийин кюмяклийиля БЙД Катиби
тяряфиндян щяйата кечирилир. БЙД-нин катиби БМТ АИК-ин ямякдашы олмалыдыр.
Щазырда БЙДИШ-нин фяалиййяти верилян щяр бир БЙД китабчасына эюря тутулан йыьым
щесабына малиййяляшир.

1.3.3.

БМТ АИК-ин НЯГЛИЙЙАТЛА БАЬЛЫ ЭЮМРЦК
МЯСЯЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ ИШЧИ ГРУПУ (WP.30)
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БЙД-нин Инзибати комитясинин иши няглиййатла баьлы эюмрцк мясяляляри цзря Ишчи
груп (WP.30) тяряфиндян тяшкил едилир, груп юз сессийаларыны илдя ики вя йа цч дяфя
Cеневрядя, адятян Инзибати комитя иля ейни заманда кечирир. Ишчи групун фяалиййятиндя
БМТ-нин бцтцн цзв-дювлятляри вя мараглы бейнялхалг тяшкилатлар иштирак едя биляр.
Ишчи груп щямдя мцнтязям олараг Конвенсийанын айры-айры мцддяалары цзря
тювсийяляр гябул едир. Бу тювсийялярин йериня йетирилмяси Конвенсийанын юз маддяляри вя
изащат йазыларындян фяргли олараг Конвенсийанын бцтцн иштиракчылары цчцн мяcбури дейил.
Лакин онлар Конвенсийанын мцддяаларынын ейни шякилли тятбиги цчцн чох ваciбдир, чцнки
БЙД Конвенсийанын Мцгавиля тяряфляринин вя истифадячиляринин яксяриййятинин тямсил
едилдийи Ишчи групун фикрини ифадя едир. Бундан башга, Ишчи групун гябул етдийи шярщляр
бахылма вя формал бяйянилмя цчцн адятян БЙД Конвенсийасынын Инзибати комитясиня
эюндярилир.
1.3.4.

БЙД-нин ЯЛАГЯ ГРУПУ

БЙД-нин Ялагя групу БМТ АИК-ин няглиййатла баьлы эюмрцк мясяляляри цзря
Иишчи групу (WP.30) тяряфиндян тясис едилиб, БЙД транзит реъиминин тятбиги просесиндя
мейдана чыхан проблемляря тез реаксийа вермяк вя бу сащядя милли сявиййядя ейни шякилли
йанашма щазырламаг цчцн щюкумят вя мараглы гейри-щюкумят тяшкилатлары арасында
мяслящятляшмя апарылмасы мягсяди дашыйыр.
Група БМТ АИК-ин катиблийи хидмят едир вя юз фяалиййяти барядя билаваситя БМТ
АИК-ин няглиййатла баьлы эюмрцк мясяляляри цзря Иишчи групуна (WP.30) щесабат верир.

1.4.

БЙД СИСТЕМИНИН ФЯАЛИЙЙЯТ ПРИНСИПИ

Ашаьыда тясвир олунан проседурлар, БЙД системинин истифадяси иля йцк
дашымаларында практики олараг йериня йетирилян ямялиййатлар, о cüмлядян эюмрцк
ямялиййатлары щаггында цмуми тясяввцр йарадыр (шяк.3-я бах).
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Шяк.3. БЙД системинин фяалиййят принсипи
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Йцклярин ихраcı иля баьлы тяляб олунан бцтцн эюмрцк рясмиляшдирилмяляри йериня
йетирилян эюмрцкхана бир гайда олараг Эюндярмя эюмрцкханасы сайылыр. Эюндярмя
эюмрцккханасы дашыйыcıнын БЙД китабчасында (йцк манифестиндя) билдирдийи мялуматлара
ясасланараг йцкляри йохлайыр вя рясмиляшдирир, йцк бюлмясиня эюмрцк пломблары вурур вя
бу щагда китабчада гейдиййат апарыр. Бундан сонра бир гопарылан вяряг (аь) гопарылыр вя
уйьун кютцк долдурулур. БЙД китабчасы дашыйыcıйа гайтарылыр вя о няглиййат ямялиййатына
башлайыр. Сярщяд чыхыш эюмрцкханасы эюмрцк пломбларынын тохунулмазлыьыны йохлайыр,
БЙД китабчасынын икинci вярягини (йашыл) гопарыр вя уйьун кютцйц долдурур. Бундан сонра
йцкляр сярщяддян хариcя бурахыла биляр, щяр ики долдурулмуш кютцк ися йцк эюндярян
дювлятин яразисиндя БЙД ямялиййатларынын баша чатдыьыны тясдиг едир.
Сонра эюндярян юлкянин эюмрцк органлары БЙД ямялиййатынын йериня
йетирилмясинин дцзэцнлцйцнц ашаьыдакы кими йохлайыр (йяни ону нязарятдян чыхарыр): сярщяд
эюмрцкханасы БЙД китабчасындакы юз гопарылан вярягини (йашыл) эюндярмя
эюмрцкханасына эюндярир, о ися буну аь гопарылан вярягля тутушдурур. Яэяр бунлар бирбириня уйьундурса (йяни сярщяд эюмрцкханасы позунтулар ашкар етмяйибся вя щяр щансы
гейд-шярт гоймайыбса), бу дювлят цчцн БЙД ямялиййаты баша чатыр. Йухарыда ифадя
едиляндян башга БЙД ямялиййатынын диэяр баша чатдырылма проседурлары да тятбиг олуна
биляр, мясялян, мялуматларын електрон мцбадилясинин истифадяси вя йа мяркязи эюмрцк
органлары васитяси иля.
Сярщяд эюмрцкханасы тяряфиндян эюндярилмиш гопарылан вярягдя щяр щансы гейдшярт варса вя йа эюндярмя эюмрцкханасы ону алмайыбса, йахуд эюмрцк органларынын БЙД
ямялиййатынын лазыми гайдада йериня йетирилмядийини эцман етмяси цчцн башга ясасаслары
варса хидмяти йохлама башланыр. Бундан башга дашыйыcı вя милли тяминат бирлийи БЙД
ямялиййатынын гейд-шярт ясасында дайандырылмасы вя йа онун цмумиййятля олмадыьыны вя
йахуд ямялиййатын дцзэцн йериня йетирилмядийиня шцбщя цчцн башга сябяблярин олдуьу иля
хябярдар олунур. Дашыйыcıйа вя бирлийя бу барядя юз фикирлярини билдирмяк тяклиф олунур.
Эюмрцк органлары гянаятбяхш изащатлар алмырса, о вахт онлар, БЙД Конвенсийасынын
мцддяаларына вя милли ганунвериciлийя уйьун юдянилмяси лазым олан эюмрцк рцсум вя
верэиляринин мябляьини мцяййян едир. Беля рцсум вя верэиляри позунтуйа бирбаша cавабдещ
шяхслярдян тутмаг мцмкцн олмадыьы щалда эюмрцк органлары милли тяминат бирлийиня
Конвенсийа иля мцяййян олунан мцддятдя бу мябляьин юдянилмясинин лазым эялдийини
билдирир.
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Щяр бир сонракы транзит дювлятиндя, эюндярмя дювлятиндяки иля ейни проседур
апарылыр. Транзит дювлятин яразисиня дахил олмаг цчцн йцклярин кечдийи эюмрцкхана эюмрцк
пломбларынын тохунулмазлыьыны йохлайыр вя бир гопарылан вяряг айырыр. Яразисиндян йцкляр
чыхарылан транзит дювлятин эюмрцкханасы да охшар гайдада щярякят едир. Щяр ики вяряг
мцгайися едилир вя БЙД ямялиййаты баша чатыр вя йа щяр щансы позунту ашкар олунарса
йухарыда тясвир олунан проседур тятбиг олунур. Тяйинат дювлятинин яразисиня дахил олмаг
цчцн йцклярин кечдийи эюмрцкхана щям дя тяйинат эюмрцкханасыдырса ики гопарылан вяряг
айырыр вя йцклярин башга эюмрцк проседуруна (анбарда сахламаг, сярбяст дювриййяйя
бурахмаг вя саиря) кечирилмяси цзря мясулиййяти юз цзяриня эютцрцр. Йцкляр щямин
юлкянин башга эюмрцкханасына эетмялидирся эириш эюмрцкханасы ади схем цзря щярякят
едир вя сон тяйинат эюмрцкханасы дахили эюмрцкхана олур.
Систем адятян йухарыда тясвир олунан кими ишляйир. Бунунла бярабяр, йухарыда
тягдим олунан схем гейд олунан эюмрцк органларындан щяр биринин милли нязарят
проседуруну кечирмяк щцгугуну щеч бир щалда истисна етмир. Эюмрцк органларынын йцклярин
алдатма йолу иля, сахта мющцрляр вя пломбларла вя йа сахта БЙД китабчалары иля дашындыьыны
эцман етмяси цчцн ясаслары варса, онлар йцклярин бахышыны кечиря вя лазым эялярся БЙД
дашымаларыны дайандыра биляр.
Даща етибарлы нязаряти тямин етмяк цчцн эюмрцк органлары йцклярин щярякят
маршрутуну мцяййян едя биляр. Дашымалар мянтигя уйьун мцддятдя щяйата кечирилмялидир.
Дашыма цчцн мцяййян мцддятя йериня йетириля билмяйян вя йа щяр щансы обйектив сябябя
эюря (дашгын, бярк гар йаьмасы, няглиййат васитясинин сынмасы вя саиря) онун цчцн тяйин
олунмуш маршруту позан дашыйыcı эюмрцк органларына гянаятбяхш изащатлар тягдим
етмялидир. Даща ciдди позунтулар олдугда (эюмрцк пломбларынын зядялянмяси, йцклярин
мяcбури щяддян артыг йцклянмяси, онларын там вя йа гисмян мящв олунмасы) дашыйыcı
БЙД китабчасында олан протоколу истифадя едяряк бу щагда щадися йеринин бирбаша
йахынлыьында йерляшян истянилян рясми идарядян рясми тясдиг алмалыдыр. Бу протоколун
ясасында эюмрцк органлары тящгигата башлайа биляр.
БЙД Мялумат китабынын 5-ci фяслиндя милли сявиййядя БЙД проседурунун
тятбигинин оптимал практики нцмуняляри верилиб.

1.5.

БЙД СИСТЕМИНИН ЭЯЛЯCЯЙИ
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БЙД СИСТЕМИНИН БЦТЦН ДЦНЙАДА ТЯТБИГИ

БЙД системини ону истифадя етмяк истяйянлярин щамысы цчцн мцмкцн гядяр
ялчатан етмяк цчцн, о Бейнялхалг Миллятляр Тяшкилаты щимайяси алтында реклам олунур.
1984-cü илдя БМТ-нин Игтисади вя сосиал шурасы БЙД Конвенсийасына гошулмаг вя ону
тятбиг етмяйин мцмкцнлцйц барядя мясялянин юйрянилмясини дцнйанын бцтцн юлкяляриня
тювсиййя едян гятнамя (1984/79) гябул етди. Бундан башга, бейнялхалг щюкумятлярарасы
вя гейри-щюкумят тяшкилатларына, о cüмлядян БМТ-нин реэионал комиссийаларына БЙД
системинин универсал эюмрцк транзит системи кими йайылмасы тювсийя олунмушдур.
Эюстярилян гятнамяйя уйьун олараг БЙД Конвенсийасынын фяалиййят зонасынын
индики 64 Мцгавиля тяряфинин щцдудундан кянара эенишляндирилмяси цзря иш апарылыр. Бу
мягсядля Авропада, Асийада вя Йахын шяргдя щюкумят тяшкилатларынын, няглиййат
сащясинин вя тиcарятин Конвенсийанын имканлары иля танышлыьы цчцн бир сыра реэионал
семинарлар кечирилиб.
Щазырда БЙД системинин Асийада вя Йахын Шяргдя тятбиг олунмасына сяйляр
эюстярилир. Бунунла, хцсусян, БМТ АИК-ин катиблийи, щямчинин Асийа вя Сакит океан
юлкяляри (АСОИСК) вя Гярби Асийа юлкяляри (ГАИСК) цчцн БМТ-нин игтисадиййат вя сосиал
комиссийаларынын катибликляри мяшьул олур вя Асийа вя Йахын Шяргдя еффектив йол
дашымаларынын ваciб шярти кими БЙД системинин йайылмасы цзря иш апарырлар. Бу сяйляр
мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатлар вя банклар, мясялян, Авропа комиссийасы вя Дцнйа банкы
тяряфиндян дястяклянир, бунлар, БЙД системини тарихи Ипяк йолу бойу вя Cянуб-Шярги
Асийада Бюйцк Меконг реэионунда автомобил няглиййатынын инкишафы цчцн зярури амил
щесаб едирляр.
1.5.2. БЙД СИСТЕМИ ВЯ ИНФОРМАСИЙАНЫН ЕЛЕКТРОН ЕМАЛЫ
Сон илляр информасийанын каьыз дашыйыcıларынын електрон дашыйыcıларла явяз едилмяси
щяртяряфли характер алыр. Бу ваciб тенденсийа эюмрцк просесдуру вя сянядляриня дя
эетдикcя артан дяряcядя тясир едир.

Нятиcядя эюмрцк органлары чох мцряккяб вязиййятя дцшцрляр. Бир тяряфдян, онлар
хязиняни долдурмаьы вя мцмкцн олан бцтцн позунтуларын гаршысыны алмагла бейнялхалг
тиcарят дювриййясиндя йцклярин йердяйишмясиня нязаряти онларын гаршысында мяcбури вязифя
кими гойан ганунвериciлийи ciдди гайдада ясас тутмалыдырлар. Диэяр тяряфдян, эюмрцк
органлары, эюмрцк сянядляшдирилмясини садяляшдирмяйя мейлли олмадыгларындан, бу ися
тябии олараг, мал дювриййясинин артмасыны лянэитдийиндян, коммерсийа вя няглиййат
тяшкилатлары тяряфиндян даим тянгидя мяруз галырлар.
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Эюмрцк органларынын аз сайлы шяхси щейяти вя эюмрцк позунтуларынын вя
гачагмалчылыьын даща да тякмилляшян методлары нязяря алынмагла, эюмрцк нязарятинин
еффективлийинин йцксялдилмясинин йеэаня мянтиги цсулу сон техники наилиййятляри вя
информасийанын електрон емалыны истифадя едян милли вя бейнялхалг проседурлара кечид щесаб
олуна биляр.
Мцгавиля тяряфляри БЙД проседурунун компцтерляшдирилмясини Конвенсийанын
йенидян бахылмасы просесинин ЫЫЫ мярщялясиня дахил етмишляр. Юлкяляр бу нятиcяйя
эялмишляр ки, БЙД-нин компцтерляшдирилмяси ашаьыдакы сябяблярдян гачылмаздыр:
елми-техники тяряггинин Интернет технолоэийаларына вя смарт-картлара ясасланан
вя
бейнялхалг дашымалара вя тиcарятя тясир эюстярян фасилясиз наилийятляри;
эюмрцк вя тиcарят проседурларынын еффективлийинин йцксялдилмясиня тялябин даим
артмасы;
эюмрцк позунтуларына гаршы ян мцасир вя еффектив васитялярля мцбаризянин
апарылмасы.
Мцгавиля тяряфляринин сайынын чохлуьу вя онларын инзибати структурунда олан фяргляр
нязяря алынса, онда истянилян компцтерляшдирилмиш систем чох чевик вя гейримяркязляшдирилмиш олмалы вя мящдуд сайда бейнялхалг стандартларын ясасында фяалиййят
эюстярмялидир. Бу чох да садя олмайан вя ейни заманда cялбедиci мясялядир. Бунунла
йанашы айдындыр ки, БЙД системи артыг эюмрцк, няглиййат вя тиcарят проседурларыны артыг
ящямиййятли дяряcядя дяйишдирмиш мялуматларын електрон емалы методлары сащясиндяки сон
наилиййятлярля айаглашмалыдыр. Якс щалда БЙД реъими вя хцсусиля дя онун каьыз китабчасы
няглиййатын вя тиcарятин инкишафында манеяйя чевриляcяк вя эюмрцк рясмиляшдирилмясинин
вя нязарятинин еффективлийини сарсыдаcагдыр.

БЙД Конвенсийасынын бцтцн Мцгавиля тяряфляри, милли вя бейнялхалг тяшкилатлар,
щямчинин дашыйыcıлар садя олмайан бу проблемин щяллиня юз тющфялярини вермялидирляр.

1.6.

НЯТИCЯ

50 илдян артыг бундан яввял йарадылмыш БЙД реъими бейнялхалг эюмрцк транзитинин
йцксяк еффективли проседуруна чеврилмиш вя щям Авропа дахилиндя, щям дя Авропа иля
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диэяр реэионлар арасында бейнялхалг тиcарятин вя няглиййат ялагяляринин инкишафында чох
мцщцм рол ойнамышдыр.
Гярбля Шярг арасында дашымалар щяcминин сцрятля артмасы вя Мяркязи вя Шярги
Авропада йени мцстягил дювлятлярин йаранмасы иля ялагядар БЙД транзит системи юз
вцсятиня эюря чох гейри-ади олан йени проблемлярля растлашыр. Реэионун дювлятляриндя баш
вермиш сийаси, игтисади вя сосиал дяйишикликляр нятиcясиндя, щямчинин рцсум вя верэилярин
сявиййясинин ящямиййятли дяряcядя артмасы нятиcясиндя эюмрцк органлары эюмрцк щцгуг
позунтулары вя гачагмалчылыьын сайынын яввялляр эюрцнмяйян артымы иля растлашдылар.
Бундан башга, БЙД системинин тятбиг едилмясиня нязарят милли эюмрцк хидмятляри,
хцсусиля дя йени йаранан вя кифайят гядяр тяcрцбяли вя пешякар кадрлары олмайан
дювлятлярин милли эюмрцк органлары цчцн ялавя проблемляр йарадыр.
Арзуолунмаз нятиcялярдян йаха гуртармаг цчцн бязи дювлятлярин щюкумятляри вя
БЙД системинин диэяр ясас иштиракчылары щярдян биртяряфли тядбирляр тятбиг едирляр, мясялян,
БЙД транзит ямялиййатлары цчцн ялавя тяминатлар тяляб едирляр, йахуд Конвенсийанын ня
рущуна, ня дя мятниня уйьун олмайан мцяййян категорийа маллары БЙД проседурундан
чыхарырлар.
Яэяр бу cüр тядбирляр гыса мцддят цчцн ишлярин вязиййятини йахшылашдырмаьа
гадирдирся, онда анcаг онларын систематик истифадя едилмяси няинки дювлятляри дя беля
мювге тутмаьа тящрик едя биляр, щям дя бейнялхалг дашымаларын гиймятини артырар вя щятта
щяр щансы бир щяйат габилиййятли алтернатив йарадылмадан БЙД транзит системинин там
даьылмасына эятириб чыхара биляр.
БЙД Конвенсийасы эюмрцк органларынын гануни марагларынын горунмасы цчцн
горуйуcu тядбирляр йыьымына маликдир, мясялян, транзит маршрутларын мцяййян едилмяси,
мцшайият едилмяси вя транзит мцддятинин азалдылмасы. Ялавя тядбирляр Мцгавиля
тяряфляринин истяйиня эюря гябул олуна биляр.

Комплекс вя юлчцлцб-бичилмиш гярарлар анcаг БЙД Конвенсийасынын бцтцн
Мцгавиля тяряфляринин бирэя вя узлашдырылмыш сяйляри нятиcясиндя тапыла биляр. Ямякдашлыг
вя мювгелярин разылашдырылмасы форумлар кими БЙД Иcра Шурасы, БМТ АИК вя няглиййатла
баьлы (WP.30) мясяляляри цзря Ишчи груп
чыхыш едир. Тяcрцбя эюстярир ки, БЙД
Конвенсийасынын тятбиги заманы йаранан бир чох проблемлярин щялли БЙД Конвенсийасынын
вя БМТ АИК ишчи органлары чярчивясиндя тапыла биляр.
БМТ АИК вя БЙД катибликляринин мягсяди сечилмиш истигамятдя ишин давам
етдирилмясиндян вя БЙД Конвенсийасы Мцгавиля тяряфляри иля няглиййат сащяси арасында
гаршылыглы фяалиййятин даща да тякмилляшдирилмяси цчцн етибарлы бейнялхалг механизмин
йарадылмасындан ибарятдир. БЙД транзит системинин ганунвериciлик базасыны даим инкишаф
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етдирмяк вя онун ишини еля сямярялиляшдирмяк лазымдыр ки, о, щям няглиййат сащясинин,
щям дя эюмрцк органларынын тялябляриня щямишя cаваб веря билсин.
БМТ дцнйа тяшкилаты вя БЙД Конвенсийасынын депозитарийасы кими Конвенсийанын
идаря олунмасы вя она лазыми дяйишикликлярин едилмяси цзря хидмятляри тягдим едир.
Тяcрцбя
эюстярир ки, БЙД Конвенсийасы БМТ АИК-ин няглиййат ялагяляринин
садяляшдирилмяси цзря ишинин бир щиссяси олмагла, онун бцтцн иштиракчыларынын – эюмрцк
органларынын вя дашыйыcıларын марагларына хидмят едир. Бцтцн бунлар цмид етмяйя имкан
верир ки, БЙД Конвенсийасы эяляcякдя дя мцвяффягиййятля ишляйяcякдир.

1.7. БЙД СИСТЕМИ ЩАГГЫНДА МЯЛУМАТЫ ЩАРАДАН АЛМАЛЫ
БЙД Конвенсийасы вя онун Мцгавиля тяряфляриндя истифадяси щаггында
информасийаны бир чох диллярдя мятбуат няшри вя електрон файлы кими мювcuд олан БЙД
Мялумат китабы иля йанашы бязи диэяр мянбялярдян дя алмаг олар.
БМТ АИК вя БЙД катибликляринин бирэя щимайя етдикляри БЙД сайты
(щттп://тир.унеcе.орэ) ян там вя даим тязялянян мялумат мянбяйидир.БЙД Мялумат
китабынын бир сыра диллярдя мятниня ялавя олараг, бу сайт бцтцн Мцгавиля тяряфляриндя
Конвенсийанын истифадя едилмяси цзря актуал мялуматлары юзцндя якс етдирир. Бурада
щямчинин БЙД Конвенсийасынын мцддяаларынын изащлары щаггында, депозитаринин
билдиришляри щаггында, щямчинин БЙД Инзибати комитяси вя эюмрцк органлары тяряфиндян
истифадяйя бурахылмыш милли вя бейнялхалг нязарят тядбирляри щаггында сон информасийаны
тапмаг олар. Бундан ялавя, БЙД сайтында Инзибати комитянин, БМТ АИК Ишчи групунун
(WP.30) вя кюмякчи експерт групларынын бцтцн ишчи сянядляри вя мярузяляри (инэилис,
франсыз вя рус дилляриндя) верилмишдир.

БМТ АИК Катиблийи щям дя БЙД проседуру истифадя едян юлкялярин БЙД
координасийа мяркязляри адланан гурумлары цзря дя бейнялхалг мялумат китабы няшр едир.
Бунлар милли эюмрцк органлары вя тяминат бирликляриндян олан експертлярдир ки, онлара да
БЙД Конвенсийасынын милли сявиййядя истифадя олунмасы мясяляляри цзря мцраciят етмяк
олар. Координасийа мяркязляри щаггында мялуматлары БЙД сайтында да алмаг олар (эириш
цчцн парол тялябнамяйя ясасян, БМТ АИК вя БЙД катибликляри тяряфиндян верилир).
БМТ АИК вя БЙД катибликляри БЙД Конвенсийасысы чярчивясиндя тятбиг едилян
эюмрцк пломблары вя мющцрляринин вурулмасы цчцн гурулушларын бейнялхалг рейестрини
апарырлар. Бу рейестр эюмрцк органлары арасында хидмяти истифадя цчцн пайланыр.
Ялавя изащатлар цчцн БМТ АИК, БЙД Иcра Шурасы (БЙДИШ) вя БЙД катиблийиня
мцраciят етмяк олар:
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Оффиcе 401 – 3, Палас дес Натионс,
CЩ – 1210 Эенева (Сwитзерланд);
тел. + 41 – 22 – 917 – 3258;
факс + 41 – 22 – 917 – 0039; йахуд + 41 – 22 – 917 – 0614;
електрон почту: tirexb@unece.org

1.8. ВЕРИЛМИШ БЙД КИТАБЧАЛАРЫНЫН МИГДАРЫ
Юлкяляр
Албанийа
Алманийа
Австрийа
Азярбайcан
Беларус
Белчика / Лцксембург
Болгарыстан
Бюйцк Британийа
Чех Республикасы
Данимарка
Ермянистан
Естонийа
Финландийа
Франса
Эцрcüстан
Щолландийа
Хорватийа
Иорданийа
Иран (Ислам Республикасы)

2000
0
41,400
15,100
4,000
230,200
2,400
205,000
10,900
32,550
7,350
79,600
17,000
18,750
1000
46,450
7,700
0
30,000

2001
250
42,950
21,000
3,600
232,000
2,200
211,000
9,800
34,700
6,350
200
97,000
20,300
14,250
2,500
31,350
7,900
150
15,000

2002
2003
2004
500
400
400
42,950 39,950 42,050
18,100 20,900 19,850
1,300
1,900
3,950
284,200 237,600 187,000
1,150
1,300
1,200
252,000 303,000 313,000
7,650
6,000
4,400
34,850 38,950 39,700
6,550
5,100
2,600
100
250
200
90,000 91,000 56,000
19,700 20,050 16,300
13,700 13,050 12,300
500
2,000
1,050
30,950 22,600 22,200
9,800
7,650
9,700
100
150
0
20,000 33,000 33,000

2005
2006
800
800
35,200 32,300
21,700 14,150
5,000
5,500
182,200 197,500
800
500
349,000 394,500
2,600
1,650
37,850 42,500
300
1,000
300
550
43,000 47,000
17,200 13,300
10,000
8,200
3,600
4,300
15,600 21,000
9,500
9,300
100
50
33,000 48,000

- 25 Исвеч
Исвечря
Испанийа
Исраил
Италийа
Кечмиш Македонийа Йугославийа Республикасы
Кипр
Кцвейт
Газахыстан
Гырьызыстан
Латвийа
Ливан
Литва
Маcарыстан
Марокко
Молдова Республикасы
Монголустан
Норвеч
Юзбякистан
Полша
Португалийа
Румынийа
Русийа Федерасийасы
Сербийа вя Черногорийа
Словакийа
Словенийа
Сурийа Яряб Республикасы
Таciкистан
Тунис
Тцркийя
Тцркмянистан
Украйна
Йугославийа
Йунаныстан
CЯМИ:
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4,900
5,200
2,600
3,400
1,500
1,550
1,200
2,200
3,200
2,400
2,600
1,600
1,450
1,600
1,000
2,000
2,200
2,000
3,000
2,000
3,000
500
0
0
0
0
0
0
40,000
41,000
44,000 45,500 37,000
25,000 19,500
17,050
22,100
29,300 27,400 27,400
27,700 31,550
1000
1,150
950
1,100
1,000
450
750
500
0
0
500
50
300
0
10,400
9,100
6,400 17,400 17,000
19,600 32,650
100
550
1,250
2,700
4,900
6,250 11,450
127,500 124,300 132,000 154,500 91,000
90,000 105,500
0
0
50
50
0
0
50
247,000 275,900 299,500 327,200 148,700 151,600 165,000
150,600 123,500
95,450 67,650 44,900
34,300 35,800
0
0
0
0
100
0
100
18,000
21,100
24,450 46,800 46,900
58,500 61,050
150
0
0
500
500
500
0
0
100
100
900
600
500
900
2,400
1,800
4,500
244,500 167,000 213,500 244,000 273,500 188,000 291,500
0
0
200
200
700
3,000
1,300
333,000 363,800 462,600 472,900 486,300 514,700 397,200
236,800 192,800 263,700 313,550 375,650 424,000 499,900
2,050
5,350
5,000
35,550
31,100
28,050 34,800 18,450
20,900 23,050
20,500
19,300
17,800 18,600 22,000
6,550 16,400
700
1,400
900
1,300
900
1,500
800
0
50
100
0
0
0
0
336,000 327,000 412,000 419,000 544,000 589,000 689,000
150
0
150
200
400
1,000
184,000 200,000 190,000 222,500 251,000 266,000 324,000
700
1,400
800
20,000
22,000
29,400 23,600 40,500
33,200 30,700
2,782,600 2,707,950 3,095,200 3,298,0003,211,050 3,240,650 3,599,850

1.9. БЙД СИСТЕМИНДЯ ИШТИРАК ЕДЯН МЦХТЯЛИФ ТЯРЯФЛЯРИН
РОЛУ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ
БЙД системи Мцгавиля тяряфляринин вя няглиййат сащясинин ямякдашлыьына ясасланан
йахшы баланслашдырылмыш бир механизмдир. Онун дягиг фяалиййят эюстярмясини тямин етмяк
мягсяди иля бцтцн иштиракчы тяряфлярин – щюкумятляр, БЙД Иcра шурасы, милли тяминат
бирликляри, дашыйыcıлар, бейнялхалг тяшкилатлар – юз ющдяликляринини БЙД Конвенсийасынын
мцддяаларына мцвафиг йериня йетирмяси чох ваciбдир. БЙД системинин ясас иштиракчыларынын
рол вя вязифяляринин хцласяси ашаьыда верилир.
1.9.1. ЩЮКУМЯТИН ВЯЗИФЯЛЯРИ
-

БЙД Конвенсийасынын милли ганунвериciлийя уйьун олараг танынмасы
(мясялян, милли щцгуги няшрдя рясми дярc едилмяси);

-
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гошулма щаггында сянядин Конвенсийанын депозитарийасына-БМТ-нин
Нйу-Йоркдакы Щцгуг Идарясиня сахланылмаг цчцн тящвил верилмяси
(Конвенсийанын 52-ci маддяси);

-

милли тяминат бирлийиня (бирликляриня) бурахылыш верилмяси (Конвенсийанын
6-cı маддяси вя 9-cu гошманын Ы щиссяси);

-

шяхслярин БЙД китабчаларындан истифадяйя бурахылышы (Конвенсийанын 6-cı
маддяси вя 9-cu гошманын ЫЫ щиссяси);

-

БЙД ямялиййатлары йериня йетирмяк цчцн нязярдя тутулмуш эюмрцк
органларынын сийащысынын няшр олунмасы (Конверсийанын 45-ci маддяси);

-

эюмрцк органларынын вязифяли шяхсляринин БЙД проседурунун тятбиги
сащясиндя щазырланмасы;

йол няглиййат васитяляринин вя контейнерлярин бурахылышына cавабдещ рясми
органын йарадылмасы вя йа тяйин едилмяси (Конвенсийанын 12-ci маддяси);
-

Конвенсийанын 1 (1) маддясиндя (42 тер маддяси вя 10-cu гошманын 1-ci
маддяси) мцяййян олунмуш, тяйинат йери эюмрцкханаларында тягдим олунан
бцтцн БЙД китабчаларына аид мялуматларын стандарт форма цзря бейнялхалг
тяшкилата вя йа милли тяминат бирликляриня имкан дахилиндя мяркязи вя йа
реэионал шюбяляр васитясиля, ялдя олан рабитя васитяляриндян ян сцрятлиляринин
кюмяйиля (факс, електрон почту вя саиря) вя имкан дахилиндя щяр эцн
ютцрцлмяси;

-

БЙД Иcра Шурасына (БЙДИШ) ашаьыдакы сянядлярин эюндярилмяси:
Бейнялхалг тяминат системи щаггында:
-

сялащиййятли (эюмрцк) органлар вя милли тяминат бирликлийи арасында
баьланмыш йазылы Сазишин, йахуд истянилян башга щцгуги сянядин,
сонракы дяйишикликляр вя ялавяляр дя дахил олмагла, тясдиг олунмуш
суряти (мцддят – лянэидилмядян);

-

сыьорта мцгавиляси вя йа малиййя тяминатынын, сонракы дяйишикликляр вя
ялавяляр дя дахил олмагла, тясдиг едилмиш суряти (мцддят –
лянэидилмядян);

-

щяр ил тязялянян сыьорта полисинин суряти (мцддят – лянэидилмядян);

БЙД проседуруна нязарятли бурахылыш щаггында
-

БЙД китабчасындан истифадяйя иcазя алмыш вя йа иcазяси эери алынан щяр
бир шяхс щаггында мялумат (мцддят – бир щяфтя ярзиндя);

-
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щяр илин 31 декабрына вязиййятя эюря беля шяхслярин тязялянмиш там
сийащысы (мцддят – лянэидилмядян);
Конвенсийанын 38-ci маддясиня уйьун олараг БЙД проседурундан
чыхарылмыш щяр бир шяхс барядя мялумат (мцддят – бир щяфтя ярзиндя);

Милли нязарят тядбирляри щаггында
-

сялащиййятли органларын Конвенсийанын 42-бис маддясиня уйьун олараг
гайдада фяалиййятя бурахмаг истядийи истянилян милли нязарят
тядбирляринин тяфсилаты (мцддят – лянэидилмядян).

1.9.2. МИЛЛИ ТЯМИНАТ БИРЛИЙИНИН РОЛУ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ
-

Милли эюмрцк органлары иля ющдяликляр барядя мцгавиля (сазиш) баьламаг вя
тутулмалы олан идхал вя йа ихраc рцсум вя йыьымларыны, щямчинин БЙД
ямялиййаты иля баьлы позунтулар ашкар олунан юлкянин эюмрцк ганунлары вя
гайдаларына уйьун олараг эеciкдирмяйя эюря тутулаcаг истянилян фаизляри
юдямяк. Тяминат бирлийи йухарыда гейд олунан мябляьляри юдямяйи, бу
мябляьляр тутулаcаг шяхслярля бирликдя мясулиййят щямряйлийи гайдасында юз
ющдясиня эютцрцр (8-ci маддя, 1-ci бянд);

-

бейнялхалг тяминатлар системинин бейнялхалг тяшкилатла фяалиййят эюстярмяси
барядя йазылы сазиш баьламаг (щазырда йеэаня мювcuд олан бейнялхалг
тяминатлар системини Бейнялхалг автомобил няглиййат иттифагы (БАНИ) идаря
едир) (изащат йазысы 0.6.2 –бис);

-

тяминатчы кими чыхыш етмяк (6-cı маддя, 1-ci бянд). Бу тяминат щямин
бирлийин дя дахил олдуьу бейнялхалг тяшкилата дахил олан хариci бирликлярин
вердийи БЙД китабчаларынын тятбиги иля щяйата кечирилян
ямялиййатларла баьлы онун юз
цзяриня эютцрдцйц мясулиййяти дя ящатя едир
(6-cı маддя, 2-ci бянд);

-
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БЙД китабчасларыны йалныз минимал шяртляри вя тялябляри йериня йетирян (6-cı
маддя, 4-cü бянд вя 9-cu гошманын ЫЫ щиссяси) вя даими олдуьу вя йа тясис
едилдикляри Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли органлары тяряфиндян БЙД
поседуруна бурахылыша имтина едилмямиш шяхсляря вермяк (6-cı маддя, 3-cü
бянд);

-

БЙД китабчасы алмаг
имзаламаг (тяминат бирлийи
тяляб едя биляр);

истяйян дашыйыcı иля ющдялик-бяйаннамя
бу щалда банк зяманяти вя йа пул депозити

-

рисклярин идаря едилмяси системи ясасында БЙД китабчаларыны вермяк;

-

БЙД китабчаларынын дцзэцн истифадя олунмасыны тямин етмяк цчцн
сялащиййятли органларла сых ямякдашлыг шяраитиндя бцтцн лазыми тядбирляри
эюрмяк (42 - бис маддяси);

-

милли сялащиййятли
эюндярмяк:

органлара

ашаьыдакы

сянядляри

вя

информасийаны

Бейнялхалг тяминатлар системи
-

сыьорта вя йа малиййя тяминаты мцгавилясинин, сонракы щяр щансы
дяйишикликляр дя дахил олмагла, тясдиг едилмиш суряти (мцддят мцмкцн гядяр тез);

-

сыьорта шящадятнамясинин (щяр ил тязялянян) суряти (мцддят – мцмкцн
гядяр тез);

БЙД проседуруна нязарятли бурахылыш
-

БЙД китабчаларындан истифадя етмяк цчцн сялащиййятли органлардан
иcазя истяйян щяр бир шяхс щаггында мялумат;

-

БЙД китабчаларындан истифадя етмяк цчцн иcазя алмыш вя йа иcазяляри
эери эютцрцлмцш бцтцн шяхслярин там вя тязялянмиш сийащысы; (щяр илин
декабрын 31-ня олан вязиййятя эюря, мцддят – 31 декабрдан сонра бир
щяфтя ярзиндя).

1.9.3. ДАШЫЙЫCIНЫН ВЯЗИФЯЛЯРИ
-

милли тяминат бирлийи иля БЙД китабчаларындан
олундуьу ющдялик-бяйаннамянин имзаланмасы;

истифадя

шяртляринин

тяйин

-
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рясми сялащиййятли органда йол няглиййат васитяляринин вя контейнерлярин
бурахылыш щаггында шящадятнамялярин алынмасы;
йол няглиййат васитяляриня вя контейнерляря
бяркидилмяси (Конвенсийанын 16-cı маддяси);

«ТИР»

лювщяciкляринин

1.9.4. БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯШКИЛАТЫН (ЩАЗЫРДА – БАНИ)
РОЛУ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ
-

Бейнялхалг тяминатлар системинин сямяряли тяшкили вя фяалиййят эюстярмясиня
cавабдещлийи юз цзяриня эютцрмяк цчцн БЙД Инзибати комитясиндян иcазя
алмаг (Конвенсийанын 6-cı маддясинин 2-бис бянди);

-

милли тяминат бирлийинин бейнялхалг тяминатлар системи тяряфиндян танынмасыны
тямин етмяк;

-

щяртяряфли тяминат мцгавилясинин вя тяминатлы юдянмянин сцбутунун тясдиг
едилмиш сурятлярини сялащиййятли органлара тягдим етмяк;

-

Бейнялхалг тяминатлар системинин милли тяминат бирликляри иля бирэя фяалиййят
эюстярмяси барядя йазылы сазишляр баьламаг (0.6.2 – бис изащат йазысы);

-

БЙД китабчаларынын няшри вя йайылмасына БЙД Инзибати комитясиндян иcазя
алмаг (8-ci гошма, 10 б маддяси);

-

6-cı маддянин 2-бис бяндиня вя/вя йа 8-ci гошманын 10 б) маддясиня уйьун олараг
верилмиш вя бейнялхалг тяшкилатын Конвенсийанын уйьун мцддяаларына ямял етмясини
нязярдя тутан БМТ АИК –ля йазылы мцгавиля баьламаг вя Инзибати комитянин
гярарларыны вя БЙД Иcраиййя шурасынын хащишлярини йериня йетирмяк. Мцгавиляни
имзалама йолу иля бейнялхалг тяшкилат тясдиг едир ки, о верилмиш иcазя ясасында онун
цзяриня гойулан мясулиййяти таныйыр (0.6.2-бис-2 вя 8.10 б) изащат йазылары)

-

бцтцн милли тяминат бирликлярини вя милли эюмрцк органларыны йени тяминат
бирликляриня бурахылыш верилмяси щаггында мялуматландырмаг;

-

БЙД тяминатлар системиня рящбярлийи щяйата кечирмяк вя щяр ил сялащиййятли
органлара иряли сцрцлмцш, низамланмыш вя бахылмыш иддиалар щаггында цмуми
мялуматлары тягдим етмяк;

-

БЙД китабчаларынын мяркязляшдирилмиш няшри вя милли тяминат бирликляри
арасында йайылмасы да дахил олмагла БЙД китабчалары системиня рящбярлийи
щяйата кечирмяк:
-

сахта БЙД китабчаларынын щазырланмасы рискини азалтмаг цчцн бцтцн
аьлабатан тядбирляри эюрмяк;

-

-
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Бейнялхалг эюмрцк сяняди – БЙД китабчасы иля баьлы чатышмамазлыглар
вя йа позунтулар ашкар олундуьу щалда лазыми дцзялиш тядбирляри
эюрмяк;

-

милли тяминат бирликляри тяряфиндян
проседурлары вя мцяййян едилмиш
органлара информасийа тягдим етмяк;

БЙД китабчаларынын верилмяси
гайдалар барядя сялащиййятли

-

щяр бир Мцгавиля тяряфиня верилмиш БЙД китабчаларынын сайы барядя
сялащиййятли органлара статистик мялуматлары тягдим етмяк;

-

бейнялхалг тяшкилат тяряфиндян БЙД китабчасынын щяр бир типи цчцн
мцяййян едилмиш бурахылыш гиймяти щаггында БЙДИШ-на ятрафлы
мялуматлар тягдим етмяк;

-

мараглы тяряфлярин, йяни милли бирликлярин щазырлашдырылмасына кюмяк
эюстярмяк цчцн хейирхащ хидмятлярини вя тяcрцбясини тягдим етмяк;

БЙД китабчаларындан истифадя едилмясиня, Конвенсийайа 10-cu гошмайа уйьун
олараг йарадылмыш електрон нязарят системини идаря етмяк, о cüмлядян:
- Мцгавиля тяряфлярини вя сялащиййятли органлары бу систем чярчивясиндя
йаранан проблемляр щаггында мялуматландырмаг;
-

сялащиййятли органлара Мцгавиля тяряфляринин електрон нязарят системи
иля баьлы фяалиййяти барядя статистик информасийа вя мялуматлар тягдим
етмяк;

-

електрон нязарят системинин, рисклярин идаря олунмасы вя фырылдагчылыг
фяалиййяти иля мцбаризя аляти кими еффективлийинин йцксялдилмяси цчцн
онун даим мющкямляндирилмясиня наил олмаг;

-

БЙД Инзибати комитясинин (Конвенсийайа 8-ci гошманын 1ии) маддяси),
БЙДИШ-ин (Конвенсийайа 8-ci гошманын 11-ci маддяси, 5-ci бянд) БМТ
АИК-ин няглиййатла баьлы эюмрцк мясяляляри цзря Ишчи групунун (WP.30) вя
БЙД Ялагя групунун сессийаларында мцшащидячи гисминдя иштирак етмяк;

-

БЙД ИШ-ин фяалиййятиндя иштирак етмяк, о cüмлядян:
-

БЙД ИШ-ин кюмяйи хащиш олундуьу
низамланмасында там шякилдя иштирак етмяк;

щалларда

мцбащисялярин

-
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БЙД ИШ-ин сорьусуна эюря, беля сорьу мялуматларын горунмасына,
конфиденсиаллыьына вя саиря аид олан ганунвериciлийи позмамаг шярти
иля, БЙД системинин фяалиййяти щаггында там вя щяртяряфли информасийа
тягдим етмяк;

-

фырылдагчылыг фяалиййяти иля баьлы истянилян проблемин вя БЙД
Конвенсийасынын тятбиги заманы йаранан диэяр чятинликлярин
лянэидилмядян БЙДИШ-ин нязяриня чатдырылмасыны тямин етмяк;

-

мцнтязям кечирилян гейри-рясми йыьынcагларда БЙД катиблийи иля бирэя
иштирак етмяйя щазыр олмаг.

1.9.5. БЙД ИCРА ШУРАСЫНЫН ВЯ БЙД КАТИБИНИН БЙД КОНВЕНСИЙАСЫНА 8CI ГОШМАНЫН 10-CU МАДДЯСИНЯ УЙЬУН ОЛАРАГ РОЛУ ВЯ
ВЯЗИФЯЛЯРИ
-

-

Конвенсийанын тятбигиня мцшащидя апармаг. Бу мягсядля БЙДИШ, о cüмлядян,
сечмя мцайиняляр щазырлайыр, сорьу китабчалары няшр едир, сечмя гайдада йерляря
эедир вя саиря. Ашаьыдакы ваciб сащяляря хцсуси диггят йетирир:
-

няглиййат васитяляринин уйьунлуьу;

-

милли бирликлярин бурахылышы;

-

ямялиййатларын
уйьунлуьу;

-

БЙД системинин позунтуларына билаваситя мясулиййят дашыйан шяхслярин
ейниляшдирилмяси вя тягиб олунмасы вя онлара юдяниш щаггында тяляблярин
тягдим едилмяси;

-

Конвенсийайа 9-cu гошманын ЫЫ щиссяси вя 38-ci маддясиня уйьун
олараг БЙД проседурундан истифадя щцгугундан мящрум етмя вя
иcазянин эери алынмасы;

-

Конвенсийайа дцзялишляр етмяк;

-

Конвенсийанын вя она
бир-бириня уйьунлуьу;

-

Мцгавиля тяряфляринин гябул етдийи йени нязарят тядбирляринин бир-бириня
уйьунлуьу (маддя 42 – бис);

баша

чатдырылмасы

вя

гошмаларын

дайандырылмасы

цч

рясми

проседурларынын

дилдя

мятнляринин

тяминатлар системинин ишлямясини мцшащидя етмяк. Бу мягсядля БЙДИШ
щяртяряфли тяминат мцгавилясиня, тяминатлар щаггында милли акта, иллик сыьорта
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шящадятнамяляриня бахыр вя (лазым олдугда) юз шцбщялярини билдирир. БЙДИШ,
щямчинин щяр ил цчцн верилмиш, низамланмыш вя бахылмыш иддиаларын сайы
щаггында цмуми мялуматларын тягдим олунмасыны бейнялхалг тяшкилатдан
тяляб едир;
-

Инзибати комитя тяряфиндян онун цзяриня гойулмуш вязифяляри йериня йетирмяк;

-

БЙД китабчаларынын няшри вя бирликляр арасында мяркязляшдирилмиш гайдада
йайылмасы цзря бейнялхалг тяшкилатын йериня йетирдийи ишя нязарят етмяк. Бу,
о cüмлядян, БЙД китабчаларынын Конвенсийанын тялябляриня уйьун
олмасына нязаряти вя онун форматында истянилян дяйишикликлярин габагcадан
бяйянилмясини ящатя едир;

-

Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли органлары арасында ямяли вя башга
информасийа мцбадилясини координасийа етмяк вя онун инкишафына кюмяк
етмяк. БЙДИШ фырылдагчылыг фяалиййятинин йени тенденсийалар вя методларына
аид билик вя тяcрцбя, щямчинин, оптимал практика нцмуняляри иля мцбадиля
ишиндя сялащиййятли органлары актив дястякляйир. Беля информасийаны алдыгдан
сонра БЙДИШ депозитарий ролунда чыхыш едир вя онун йайылмасыны тямин едир;

-

Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли органлары, бирликляр вя бейнялхалг тяшкилатлар
арасында информасийа мцбадилясини координасийа етмяк вя онун инкишафына
йардымчы олмаг. Бу, мясялян, електрон нязарят системинин фяалиййят
эюстярмяси, оптимал практика нцмуняляри вя саиря мясяляляри ящатя едир;

-

Мцгавиля тяряфляри, бирликляр, сыьорта компанийалары вя бейнялхалг тяшкилатлар
арасында
мцбащисялярин
низамланмасында
йардымчы
олмаг.
БЙДИШ-я
васитячилик кюмяйи эюстярмяк цчцн вя мцвафиг щалларда мцбащисялярин
низамланмасына йардымчы олмаг цчцн хейирхащ хидмятлярини тягдим едир;

эюмрцк органларынын вя БЙД проседуруна аидиййяти олан диэяр мараглы
ямякдашларынын щазырланмасында кюмяк эюстярмяк;

тяряфлярин

-

Мцгавиля тяряфляри арасында, минимал шяртляря вя тялябляря аид олдуглары
дяряcядя,
БЙД
китабчаларынын
бирликляр
тяряфиндян
верилмясини
регламентляшдирян бцтцн мцяййян едимиш гайдалар вя проседурлар щаггында
информасийанын йайылмасы мягсяди иля мяркязляшдирилмиш гейдиййаты апармаг;

-

БЙД китабчаларынын гиймятляриня нязаряти, бу проблемин инcялийини нязяря
алмагла, щяйата кечирмяк.

БЙДИШ-ин гярарлары Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Авропа Игтидаси Комиссийасынын
катиблийинин ямякдашларындан бири олан БЙД Катиби тяряфиндян иcра олунур. БЙД Катибиня,
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сайы тяркиби Инзибати Комитя тяряфиндян тяйин едилян чох да бюйцк олмайан БЙД катиблийи
кюмяк едир.
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2.1. 1975-CИ ИЛ БЙД КОНВЕНСИЙАСЫНЫН МЯТНИ
(Изащат йазылары вя шярщляр дахил олмагла)
БЙД КИТАБЧАЛАРЫНЫН ТЯТБИГИ ИЛЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ЙЦК ДАШЫМАЛАРЫ
ЩАГГЫНДА ЭЮМРЦК КОНВЕНСИЙАСЫ (1975-CИ ИЛ БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ)
МЦГАВИЛЯ ТЯРЯФЛЯРИ,
Йол няглиййат васитяляриля бейнялхалг йцк дашымаларынын садяляшдирилмясиня
йардымчы олмаьы АРЗУ ЕДЯРЯК,
онлар арасында ямякдашлыьын инкишафынын ян мцщцм амилляриндян бири кими
дашыма шяраитинин йахшылашдырылмасынын олдуьуну ЩЕСАБ ЕДЯРЯК,
бейнялхалг дашымалар сащясиндя инзибати, о cцмлядян сярщяд ишляринин формал
тяряфляринин садяляшдирилмяси вя ащянэляшдирилмяси наминя ЧЫХЫШ ЕДЯРЯК,
ашаьыдакылар барядя РАЗЫЛЫЬА ЭЯЛМИШЛЯР

Ы Фясил
ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР
а) Т Я Р И Ф Л Я Р
Маддя 1
Бу Конвенсийа тятбиг едиляркян:
а)

«БЙД дашымасы» термини бу Конвенсийа иля мцяййян едилмиш БЙД проседуру
адланан проседура ямял етмякля йцкцн эюндярмя йери эюмрцкханасындан
тяйинат йери эюмрцкханасына гядяр дашынмасы демякдир;
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
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ГОШМА 1

Гошма 1
БЙД КИТАБЧАСЫНЫН МОДЕЛИ∗⁄
ВАРИАНТ 1
1.
БЙД китабчасы, cилдин цз тяряфиндя олан графалар франсыз вя инэилис дилляриндя чап
олунур. «БЙД китабчасындан истифадя гайдалары» бу cилдин 3-cц сящифясиндя инэилис
дилиндя якс едилир, Протокол арха тяряфдя франсыз дили иля йанашы лазым эялян истянилян
башга дилдя дя чап олуна биляр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 18, 1 август 1995-cи илдя гцввяйя миниб).
2.
Реэионал тяминат системи чярчивясиндя БЙД ямялиййатлары цчцн истифадя олунан
китабчалар, cилдин рубрикалары щям дя инэилис вя йа франсыз дилляриндя чап олунан
биринcи сящифяси истисна олмагла, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын истянилян диэяр
дилиндя чап олуна биляр. «БЙД китабчасындан истифадя гайдалары» cилдин икинcи
сящифясиндя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын истянилян рясми дилиндя, cилдин цчцнcц
сящифясиндя ися щям дя инэилис вя йа франсыз дилиндя чап едилир.

ВАРИАНТ 2
3.
6-cы гошманын 0.8.3 изащат йазысына эюря тяминат бирликляриндян даща йцксяк
тяминат тяляб олуна биляcяк алкоголлу ичкиляр вя тцтцн мямулатлары дашымалары цчцн
эюмрцк органлары cилдиндя вя бцтцн гопарылан вярягляриндя «ТЦТЦН
МЯМУЛАТЛАРЫ / АЛКОГОЛЛУ ИЧКИЛЯР» айдын цст йазысы олан БЙД
китабчаларынын тягдим олунмасыны тяляб етмялидир. Ондан башга бу китабчаларда щеч
олмаса инэилис вя франсыз дилляриндя китабчанын cилдинин 2-cи сящифясиндян сонра
китабчада йерляшдирилмиш айрыcа вярягдя эюстярилян тяминатын шамил едилдийи тцтцн
мялуматлары вя алкоголлу ичкилярин категорийалары барядя ятрафлы мялуматлар
олмалыдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 17, 1 октйабр 1994-cц илдя гцввяйя миниб)

__________________
∗⁄

«БЙД китабчасы» ады «ТИР карнет» адына уйьундур
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ГОШМА 1

БЙД китабчасы моделиня изащат йазысы
1.10 c)

БЙД китабчасындан истифадя гайдасы
Йцк манифестиня
едилмяси

ялавя

едилмиш

йцклямя

вярягляринин

истифадя

БЙД китабчаларындан истифадя гайдаларынын 10 c) гайдасы щятта
манифестдя, дашынан бцтцн йцклярин йазылмасы цчцн, кифайят гядяр йер
олдугда беля йцклямя вярягляриндян БЙД китабчасына ялавя
кими истифадя етмяйя
иcазя верир. Лакин бу, йалныз йцк манифестиндя
тяляб олунан бцтцн мялуматларын йцк
вярягляриндя асан охунан вя
сечилян формада верилдийи вя 10 c) гайдасынын бцтцн
диэяр
мцддяаларынын эюзлянилдийи щалда мцмкцндцр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 2, 1 октйабр 1980-cи илдя гцввяйя
миниб)
БЙД китабчасынын нцмунясиня шярщляр
Ялавя сянядлярин гошулма цсуллары
БЙД китабчасындан истифадя Гайдаларынын 10 c) вя йа 11 гайдаларына
уйьун олараг ялавя сянядляр гошулмалыдырса, бу щалда беля сянядляри цз
габыьына вя йа бирбаша БЙД китабчасынын гопарылан вярягляриня степлер вя йа
башга тяртибатларын кюмяйи иля еля бяркитмяк лазымдыр ки, сянядлярин
айрылмасы БЙД
китабчасында изляр гойсун.
(ТРАНС/WP.30/139, 43-cц бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/29,
3-cц гошма; ТРАНС/WP.30/АC.2/59, 5-cи гошма)
Йцк манифестиндя йцклярин тясвири (гопарылан вяряглярин 9-11графалары)
Эюмрцк органлары вя БЙД китабчаларынын сащибляри БЙД китабчасындан
истифадя Гайдаларына cидди риайят етмялидирляр. Лазым олдугда йцклярин тясвири
олан ялавя сянядляр БЙД китабчасына гошулур вя гопарылан вярягин
8-cи графасында уйьун гейдиййат едилир. Йцклярин коммерсийа тясвири БЙД
китабчасы истифадяси иля дашынан йцклярин дяйишдирилмя имканыны истисна едян
лазыми минимум мялуматлары ящатя етмялидир.
(ТРАНС ЭЕ.30/45, 12-15 бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/59, 5-cи гошма)

Йцклярин гиймятинин бяйан едилмяси
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ГОШМА 1

Йцклярин гиймятинин билдирилмямяси факты эюмрцк органларынын йцкц сахламасы
цчцн ясас ола билмяз.
(ТРАНС ЭЕ.30/17, бянд 44)
БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы
БЙД ямялиййатынын дайандырылмасына тястиглямяк цчцн 2 №-ли гопарылан
вярягин 24-28-cи графаларында тяляб олунан йазылара ялавя олараг бир э юмрцк
штампынын вя эюмрцк органларынын вязифяли шяхсинин биримзасынын гойулмасы
лазымдыр вя кифайятдир. Эюмрцкдян башга щеч бир башга органын гопарылан
вяряглярдя, кютцклярдя вя cилидин бринcи сящифясиндя штамп вя имза гоймаг
щцгугу йохдур. 2 №-ли гопарылан вярягин кютццйцнцн сялащиййятли органлар
тяряфиндян бир эюмрцк мющцрц, тарих вя эюмрцк органларынын вязифяли шяхсинин
имзасы дахил олмагла долдурулмасы БЙД китабчасы сащиби вя тяминат бирлийи
цчцн БЙД ямялиййатларынын гейд-шяртли вя йа бунсуз дайандырылмасы фактынын
тястиг едилмясиня ишарядир.
(ТРАНС/WP.30/192, 26–cы бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/59, 5-cи гошма)
Кютцкдя эюмрцк штамплары
Бязян транзит юлкялярин эюмрцк органларынын вязифяли шяхсляри БЙД
китабчасынын кютцкляриндя Конвенсийанын мцддяаларынын тяляб етдийи кими
штамплар гоймурлар. Беля щаллар чох арзуолунмаз олса да, БЙД китабчасы
сонракы эириш эюмрцкханасында (аралыг эюмрцкханада) рясмиляшдирмяк цчцн
гябул олунурса, БЙД дашымаларынын щягигилийини тящлцкя алтына гоймур.
(ТРАНС/WP.30/135, 57-cи бянд; ТРАНС/WP.30/192, 26-cы бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/59, 5-cи гошма)
Сары гопарылмайан вярягдя эюмрцк штамплары
Бязи дювлятлярин эюмрцк органлары, БЙД китабчасына йалныз китабчанын
долдурулмасыны асанлашдырмаг мягсяди иля дахил едилян вя эюмрцк
органларынын истифадяси цчцн нязярдя тутулмайан сары гопарылмайан вяряги
долдурмаьы тяляб едирляр. Гопарылмайан вярягин 13-15, 17, 23 вя 28-cи
графаларыны, щабеля кютцйцн 6-cы графасыны хятлямяк тювсийя олунур ки, сары
вярягдя олан бу графаларын долдурулмасынын тяляб олунмадыьы айдын
эюрцнсцн.
(ТРАНС /WP.30/139, 48 вя 49-cу бяндляр)

БЙД китабчаларындан истифадя гайдаларынын мцхтялиф диллярдя
тякрар якс едилмяси
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БЙД китабчасындан истифадя Гайдаларыны, БЙД китабчасынын ичиндя олан йцк
манифестинин арха тяряфиндя (эюмрцк мягсядляри цчцн йох), БЙД китабчасыны
дцзэцн истифадя етмяйя вя долдурмаьа кюмяклик едян истянилян дилдя тякрар
якс едилмяси тювсийя олунур.
(ТРАНС /WP.30/159, 45-cи бянд).
БЙД ямялиййатларынын дайандырылмасынын диэяр сцбут формалары
БЙД ямялиййатынын дцзэцн дайандырылмасына алтернатив сцбут алмаг мягсяди
иля, эюмрцк органларына, истисна олараг, мясялян, онлары гане едян шякилдя
тягдим олунмуш ашаьыдакы информасийаны истифадя етмяк тювсийя олунур:
-

бу дашыманын давам етдийи, диэяр Мцгавиля тяряфинин
рясмиляшдирдийи, бахыланын ардынcа эялян БЙД ямялиййатынын
дайандырылмасына истянилян рясми шящадятнамя вя йа дялил, йахуд
уйьун йцкцн диэяр эюмрцк проседуру шяраитиня вя йа диэяр эюмрцк
нязаряти системиня кечирилмясинин тясдиги, мясялян, сярбяст дювр етмяк
цчцн онун тямизлянмяси;

-

Конвенсийанын 6-cы маддясиндя эюстярилян бейнялхалг тяшкилаты
тяряфиндян тягдим олунан, цзяриндя щяр щансы Мцгавиля тяряфинин
эюмрцк органларынын лазыми гайдада мющцрляринин вурулдуьу БЙД
китабчасынын 1 №-ли вя йа 2 №-ли кютцкляри вя йа онларын сурятляри,
сурятлярин ориэиналдан чыхарылдыьы тясдиг олунмалыдыр;

(ТРАНС/WP.30/159, 38-cи бянд; ТРАНС/WP.30/192, 26-cы бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/59, 46-cы бянд вя 5-cи гошма вя Cорр.3)
Едилмиш гейд-шяртляр барядя гейд
Эюмрцк органлары БЙД ямялиййатынын дайандырылмасына аид щяр щансы гейдшярти сон дяряcя дягиг ифадя етмялидир вя бу гейдин олмасыны, гопарылан 2 №ли вярягдя 27-cи графаны долдурмагла вя БЙД китабчасынын 2 №-ли кютцйцнцн
5-cи рубрикасында «Р» щярфи йазмагла вя щямчинин уйьун щалларда БЙД
китабчасынын протоколунун долдурулмасы иля эюстярмялидир.
(ТРАНС ЭЕ.30/8, 12-cи бянд; ТРАНС/WP.30/192, 26-cы бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/59, 46-cы бянд вя 5-cи гошма)

Практикада щазырланан вя пайланан БЙД китабчасынын нцмуняси вя БЙД
китабчаларынын бланклары
БЙД китабчаларынын бланкларынын сахталашдырылмасыны чятинляшдирмяк вя
онларын пайланмасыны вя гейдиййатыны асанлашдырмаг мягсяди иля практикада
щазырланан вя пайланан щямин бланклар, 1-cи гошмада верилмиш БЙД
китабчасынын нцмунясиндя якс етдирилмяйян ейниляшдирмя нюмряси вя вярягин
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нюмряси, штрих кодлар вя башга хцсуси горуйуcу нишанлар кими ялавя деталлара
вя нишанлара малик ола биляр.Эюстярилян ялавя деталлар вя нишанлар БЙД-нин
Инзибати комитяси тяряфиндян бяйянилмялидир.
(ТРАНС/WP.30/192, 26-cы бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/59, 5-cи гошма).
БЙД китабчасынын долдурулмасы
БЙД китабчасындан истифадя Гайдаларынын 10 б) бянди бцтцн вяряглярдяки
мялуматларын айдын охунан олмасы шярти иля БЙД китабчасынын ялля вя йа щяр
щансы башга васитя иля долдурулмасыны гадаьан етмир .
(ТРАНС/WP.30/200, 77-cи бянд)
2 № - ли гопарылан вярягдяки 26-cы графанын вя БЙД киатбчасынын 2 №-ли
кютцйцндяки 3-cц бяндин долдурулмасы
Бошалдыландан сонра йухарыда гейд олунан графаларын (аралыг) чыхыш
эюмрцкханаларында йох, йалныз тяйинат йери эюмрцкханаларында
долдурулмасы тювсийя олунур.
(ТРАНС/WP.30/АC.2/69, 61-cи бянд вя 4-cц гошма; ТИРЕхБ/РЕП/15,
11-cи бянд)

Бир нечя эюндярмя йери вя тяйинат йери эюмрцкханалары олдуьу щалда ялавя
вяряглярин истифадя едилмяси
БЙД китабчасындан истифадя Гайдаларынын 6-cы маддясиня уйьун олараг щяр бир
ялавя эюндярмя йери вя йа тяйинат йери эюмрцкханасына ики ялавя вяряг тяляб
олунур. 0,1 б) изащат йазысына эюря, статусларындан асылы олмайараг, БЙД
дашымасынын ики ардыcыл йерляшмиш эюмрцкханалар арасында щяйата кечирилян щяр
бир милли щиссяси БЙД ямялиййаты кими бахыла биляр. Фасилясиз эюмрцк нязарятини
тямин етмяк цчцн 1№-ли/2№-ли гопарылан вярягляринин бир дястини истифадя
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етмяк вя щяр бир БЙД ямялиййаты цчцн айрыcа баша чатма проседуру тятбиг
етмяк тювсийя олунур. Яэяр бир нечя эюндярмя йери эюмрцкханасы вардырса,
онда нювбяти эюндярмя йери эюмрцкханасында (эюмрцкханаларында) няинки
йалныз йени БЙД ямялиййаты башлайыр, щям дя яввялки БЙД ямялиййатынын
дайандырылмасы БЙД китабчасынын уйьун 2№-ли гопарылан вярягинин вя 2№-ли
кютцйцн долдурулмасы васитясиля тясдиг едилир. Беляликля, нювбяти эюндярмя йери
эюмрцкханасы (эюмрцкханалары) щям дя,
яввялки тяйинат йери
эюмрцкханаларында йцклянмиш йцкляр цчцн тяйинат йери вя йа чыхыш
эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) ролуну ойнайыр (ойнайырлар). Бу, бир нечя
тяйинат йери эюмрцкханасы олдуьу щала да аиддир. Яввялки тяйинат йери
эюмрцкханасы (эюмрцкханалары) яввялки БЙД ямялиййатынын дайандырылмасыны
няинки йалныз тясдиг едир (тясдиг едирляр), щям дя, БЙД китабчасынын уйьун 1№ли гопарылан вярягинин вя 1№-ли кютцйцн долдурмасы васитясиля йени БЙД
ямялиййатыны башлайыр (башлайырлар). Беляликля, яввялки тяйинат йери
эюмрцкханасы (эюмрцкханалары) щям дя, нювбяти тяйинат йери эюмрцкханасына
(эюмрцкханаларына) эюндярилян йцкляр цчцн эюндярмя йери вя йа эириш
эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) ролуну ойнайыр (ойнайырлар).
{TIRExB/REP/17, 25-cи бянд вя гошма; TRANS/WP.30/AC.2/71, 68-cи бянд
вя 2-cи гошма)

БЙД китабчасынын моделинин 1-cи варианты цчцн истинадлар сийащысы
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.26, 1 апрел 2006-cы илдя гцввяйя миниб
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.10, 23 май 1989-cу илдя гцввяйя миниб
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 8, 1 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.7 вя Cорр.1, 1 август 1986-ыи илдя гцввяйя миниб
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 2, 1 октйабр 1980-cи илдя гцввяйя миниб
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ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.26, 1 апрел 2006-cы илдя гцввяйя миниб
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 17, 1 октйабр 1994-cц илдя гцввяйя миниб
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БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 1
Cилдин 1-cи сящифяси
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[Гошма 1
сящифя 3]

БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 1
Cилдин 2-cи сящифяси
БЙД КИТАБЧАСЫНДАН ИСТИФАДЯ ГАЙДАЛАРЫ

[Гошма 1,
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А. ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР.
1.

Верилмя: БЙД китабчасы эюндярян юлкядя вя йа онун сащибинин даими олдуьу юлкядя верилир.

2.

Дил: БЙД китабчасы, cилдин цз тяряфи истисна олмагла, франсыз дилиндя чап олунур. Цз тяряфиндя олан графалар франсыз вя инэилис дилляриндя чап олунур. «БЙД китабчасындан
истифадя гайдалары» cилдин 3-cц сящифясиндя инэилис дилиндя якс едилир. Бундан башга, чап олунмуш мятнин диэяр дилляря тярcцмяси иля сящифяляр китабчайа ялавя олуна биляр.
Реэионал тяминат системи чярчивясиндя БЙД дашымалары цчцн истифадя олунан китабчалар, cилдин, рубрикалары инэилис вя йа франсыз дилляриндя чап олунан 1-cи сящифяси истисна
олунмагла, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын щяр щансы рясми дилиндя чап олуна биляр. «БЙД китабчасындан истифадя гайдалары» cилдин 2-cи сящифясиндя Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын рясми дилиндя, щямчинин cилдин 3-cц сящфясиндя инэилис вя йа франсыз дилляриндя чап олунур.

3.

Тясир мцддяти: БЙД китабчасы, ону верян бирлийин мцяййян етдийи мцддят ярзиндя, эюндярмя йери эюмрцкханасында рясмиляшдирилибся (cилдин цз тяряфинин 1-cи рубрикасы),
БЙД китабчасы БЙД дашымасынын тяйинат йери эюмрцкханасында баша чатмасынадяк етибарлыдыр.

4.

Китабчаларын сайы: Няглиййат васитяляринин тяркиби цчцн (бир-бириня гошулмуш няглиййат васитяляри) вя йа бир няглиййат васитясиня, йа да няглиййат васитяляри тяркибиня
йцклянмиш бир нечя контейнерляря бир БЙД китабчасы вериля биляр (щямчинин ашаьыда– 10 д) бяндиня бах).

5.

Эюндярмя йери вя тяйинат йери эюмрцкханаларынын сайы: БЙД китабчасынын тятбиги иля дашымаларын маршрутлары бир нечя эюндярмя вя тяйинат йери эюмрцкханаларындан
кечя биляр; лакин эюндярмя вя тяйинат йери эюмрцкханаларынын цмуми сайы дюрддян артыг олмамалыдыр. БЙД китабчасы, йалныз бцтцн эюндярмя йери эюмрцкханаларынын онун
гябулу барясиндя гейдиййат апардыглары щалда, тяйинат йери эюмрцкханаларына тягдим олуна биляр (щямчинин ашаьыда – 10 е) бяндиня бах).

6.

Вяряглярин сайы: Яэяр дашыма маршруту йалныз бир эюндярмя вя бир тяйинат йери эюмрцкханасындан кечирся, онда БЙД китабчасында ян азы 2 вяряг эюндярмя юлкяси цчцн,
2 вяряг тяйинат юлкяси цчцн вя 2 вяряг яразисиндя дашыма апарылан щяр бир диэяр юлкя цчцн оллмалыдыр. Щяр бир ялавя эюндярмя йери (вя йа тяйинат йери) эюмрцкханасы цчцн
2 ялавя вяряг тяляб олунур.

7.

Эюмрцкханаларда тягдим едилмя: БЙД китабчасы йол няглиййат васитяси, няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнер(ляр) иля бирликдя щяр бир эюндярмя йери
эюмрцкхасына, щяр бир аралыг эюмрцкханайа вя щяр бир тяйинат йери эюмрцкханасына тягдим едилмялидир. Сонунcу эюндярмя йери эюмрцкханасында эюмрцкхананын вязифяли
шяхси маршрутун галан щиссясиндя истифадя олунаcаг бцтцн гопарылан вяряглярдя йцк манифестинин алтында (17-cи графада) юз имзасыны гойур вя тарихи эюстярмякля юз
мющцрцнц вурур.

8.

Силмя, позуб дцзялтмя: БЙД китабчасында силмяйя, позуб дцзялтмяйя иcазя верилмир. Бцтцн дцзялишляр сящв эюстяришлярин цзяриндян хятт чякмякля вя буна ещтийаc
варса, лазым олан эюстяришлярин ялавяси иля щяйата кечирилмялидир. Щяр бир дяйишиклик ону едян шяхс тяряфиндян вя эюмрцк органлары тяряфиндян тясдиг олунмалыдыр.

9.

Гейдиййата аид мялуматлар: Милли ганунвериcилик гошгу вя йарымгошгуларын гейдиййатыны нязярдя тутмурса, онда гейдиййат нюмряси явязиня танынма вя йа завод
нюмрясини эюстярмяк лазымдыр.

Б. БЙД КИТАБЧАСЫНЫН ДОЛДУРУЛМА ЦСУЛУ

Манифест:

10.
а)

Йалныз эюмрцк органлары башга диллярдян истифадя етмяйя иcазя вермядикдя, манифест эюндямя юлкясинин дилиндя долдурулур. Яразисиндя дашыма апарылан башга юлкялярин
эюмрцк органлары манифестин юз юлкясинин дилиня тярcцмя олунмасыны тяляб етмяк щцгугуну юзцндя сахлайыр. Бу тялябдян иряли эялян лянэимялярин гаршысыны алмаг цчцн
дашыйыйыcылара юз сярянcамында дцзэцн тярcцмялярин олмасы тювсиййя едилир.

б)

Манифестдя йазылан эюстяришляр еля чап олунмалы, вя йа чохалдылмалыдыр ки, онлар бцтцн вяряглярдя айдын охунсун. Айдын долдурулмамыш вярягляр эюмрцк
органлары тяряфиндян гябул олунмур.

c)

Гопарылан вярягляря манифестин нцмунясиндян олан ялавя вярягляр вя йа манифестдя эюстярилян бцтцн мялуматлары йазмагла коммерсийа сянядляри ялавя едиля биляр. Бу
щалда бцтцн гопарылан вярягляря ашаьыдакы мялуматлар дахил едилмялидир: и) ялавя вяряглярин сайы (8-cи рубрика); ии) ялавя вяряглярдя садаланан йцклярин цмуми брутто
чякиси, йцк йерляринин вя йа яшйаларын сайы вя типи (9-11-cи рубрикалар).

д)

БЙД китабчасы няглиййат васитяляри тяркибиня вя йа бир нечя контейнеря верилярся, манифестдя щяр бир няглиййат васитясинин вя йа контейнерин ичиндя оланлары айрыcа
эюстярмяк лазымдыр. Бу эюстяришдян яввял няглиййат васитясинин гейдиййат нюмряси вя йа контейнерин танынма нюмряси йазылмалыдыр (манифестин 9-cу рубрикасы).

е)

Дашыма маршруту бир нечя эюндярмя вя йа тяйинат эюмрцкханалардан кечярся, онда рясмиляшдирмя цчцн гябул олунмуш йцкляря вя йа щяр эюмрцкхана цчцн нязярдя
тутулан йцкляря аид йазылар манифестдя бир-бириндян айры гейд олунмалыдыр.

11.

Габлашдырма вярягляри, фотошякилляр, схемляр вя саиря: эюмрцк органлары аьырчякили вя ири габаритли йцклярин танынмасы цчцн БЙД китабчасына беля сянядлярин ялавя
олунмасыны тяляб едирся, бу сянядляр эюмрцк органлары тяряфиндян тясдиг олунмалы вя китабчанын cилдинин 2-cи сящифясиня бяркидилмялидир, бундан башга, бцтцн гопарылан
вяряглярин 8-cи рубрикасында бу сянядляр садаланмалыдыр.

12.

Имза: Бцтцн гопарылан вяряглярдя (14 вя 15-cи рубрикалар) тарих вя БЙД китабчасынын сащибинин вя йа онун нцмайяндясинин имзасы олмалыдыр.

13.

Йолда эюмрцк пломблары вя мющцрляри тясадцфян зядялянярся вя йа йцк мящв оларса, йахуд зядялянярся, дашыйыcы дярщал йахынлыгдакы эюмрцк органларына мцраcият
етмялидир вя йа йахынлыгда беля органлар олмазса, щямин юлкянин диэяр сялащиййятли органларына мцраcият етмялидир. Сонунcулар мцмкцн гядяр гыса мцддятдя БЙД
китабчасында эюстярилян шякилдя протокол тяртиб едирляр.

14.

Йол-няглиййат щадисяси нятиcясиндя йцкц башга няглиййат васитясиня вя йа башга контейнеря йцклямяк лазым эялярся, буну йухарыда 13-cц бянддя эюстярилян органлардан
биринин нцмайяндясинин иштиракы иля щяйата кечирмяк олар. Бу орган протокол тяртиб едир. БЙД китабчасында «аьыр чякили вя йа ири габаритли йцкляр» эюстярилмяйибся, бу
йцкцн йцкляндийи няглиййат васитяси вя контейнер(ляр) дашымайа эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында бурахылмалыдыр. Бундан башга протоколда тясвири верилмякля
эюмрцк мющцрляри вя пломблары вурулмалыдыр. Лакин дашымайа бурахылмыш няглиййат васитяси вя контейнер(ляр) олмадыгда йцкляр дашымайа бурахылышы олмайан, кифайят
гядяр етибарлы олан няглиййат васитясиня вя контейнер(ляр)я йцкляня биляр. Бу сонунcу щалда маршрут цзря йерляшян сонракы юлкялярин эюмрцкханалары БЙД китабчасыны
тятбиг етмякля бу няглиййат васитясиндя вя йа контейнердя йцклярин бундан сонра дашынмасына иcазя верилмясини юзляри щялл едяр.

15.

Йцклярин щамысынын вя йа онун бир щиссясинин тяcили бошалмасыны тяляб едян тящлцкя йаранарса, дашыйыcы йухарыда 13-cц бянддя эюстярилян органлардан сорушмадан вя
онларын мцдахилясини эюзлямядян, юзц билдийи кими, лазыми тядбирляр эюря биляр. Беля щалда о няглиййат васитясинин вя йа контейнерин вя йа йцкцн горунмасы ещтийаcындан
беля етмяли олдуьуна сцбутлар эятирмялидир вя дярщал, ещтийат характерли тяcили тядбирляр эюрдцйцндян сонра, фактларын мцяййян олунмасы, йцкцн йохланмасы, няглиййат
васитясиня вя йа контейнеря пломб вурулмасы вя протоколун тяртиб олунмасы цчцн 13-cц бянддя эюстярилян органлардан бирини хябярдар етмялидир.

16.

Протокол БЙД китабчасында йцк тяйинат йери эюмрцкханасына чатана гядяр галмалыдыр.

17.

Бирликляряр тювсиййя олунур ки, БЙД китабчасына дахил едилмиш нцмунядян башга, дашыма маршруту кечяcяк юлкялярин дилляриндя тяртиб олунмуш бир нечя протокол бланкларыны
дашыйыcылара тягдим етсинляр.

C. ЙОЛ-НЯГЛИЙЙАТ ЩАДИСЯЛЯРИ

БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 1

сящифя 4]
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ГОШМА 1
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(аь)]

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ

- 112 -

БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 1

ГОШМА 1
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ГОШМА 1

[Гошма 1
сящифя 7
(сары)]

БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 1
Cилдин 3-cц сящифяси
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ГОШМА 1
[Гошма 1
сящифя 8]

БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 2
Cилдин 1-cи сящифяси
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ГОШМА 1

[Гошма 1
сящифя 9]

БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 2
Cилдин 2-cи сящифяси
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ГОШМА 1

БЙД КИТАБЧАСЫНДАН ИСТИФАДЯ ГАЙДАЛАРЫ
А. ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР.
1.

Верилмя: БЙД китабчасы эюндярян юлкядя вя йа онун сащибинин даими олдуьу юлкядя верилир.

2.

Дил: БЙД китабчасы, cилдин цз тяряфи истисна олмагла, франсыз дилиндя чап олунур. Цз тяряфиндя олан рубрикалар франсыз вя инэилис дилляриндя чап олунур. «БЙД китабчасындан
истифадя гайдалары» cилдин 3-cц сящифясиндя инэилис дилиндя якс едилир. Бундан башга, чап олунмуш мятнин диэяр дилляря тярcцмяси иля сящифяляр китабчайа ялавя олуна биляр.
Реэионал тяминат системи чярчивясиндя БЙД дашымалары цчцн истифадя олунан китабчалар, cилдин, рубрикалары инэилис вя йа франсыз дилляриндя чап олунан 1-cи сящифяси истисна
олунмагла, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын щяр щансы рясми дилиндя чап олуна биляр. «БЙД китабчасындан истифадя гайдалары» cилдин 2-cи сящифясиндя Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын рясми дилиндя, щямчинин cилдин 3-cц сящфясиндя инэилис вя йа франсыз дилляриндя чап олунур.

3.

Тясир мцддяти: БЙД китабчасы, ону верян бирлийин мцяййян етдийи мцддят ярзиндя, эюндярмя йери эюмрцкханасында рясмиляшдирилибся (cилдин цз тяряфинин 1-cи рубрикасы),
БЙД китабчасы БЙД дашымасынын тяйинат йери эюмрцкханасында баша чатмасынадяк етибарлыдыр.

4.

Китабчаларын сайы: Няглиййат васитяляринин тяркиби цчцн (бир-бириня гошулмуш няглиййат васитяляри) вя йа бир няглиййат васитясиня, йа да няглиййат васитяляри тяркибиня
йцклянмиш бир нечя контейнерляря бир БЙД китабчасы вериля биляр (щямчинин ашаьыда– 10 д) бяндиня бах).

5.

Эюндярмя йери вя тяйинат йери эюмрцкханаларынын сайы: БЙД китабчасынын тятбиги иля дашымаларын маршрутлары бир нечя эюндярмя вя тяйинат йери эюмрцкханаларындан кечя
биляр; лакин эюндярмя вя тяйинат йери эюмрцкханаларынын цмуми сайы дюрддян артыг олмамалыдыр. БЙД китабчасы, йалныз бцтцн эюндярмя йери эюмрцкханаларынын онун
гябулу барясиндя гейдиййат апардыглары щалда, тяйинат йери эюмрцкханаларына тягдим олуна биляр (щямчинин ашаьыда – 10 е) бяндиня бах).

6.

Вяряглярин сайы: Яэяр дашыма маршруту йалныз бир эюндярмя вя бир тяйинат йери эюмрцкханасындан кечирся, онда БЙД китабчасында ян азы 2 вяряг эюндярмя юлкяси цчцн,
2 вяряг тяйинат юлкяси цчцн вя 2 вяряг яразисиндя дашыма апарылан щяр бир диэяр юлкя цчцн оллмалыдыр. Щяр бир ялавя эюндярмя йери (вя йа тяйинат йери) эюмрцкханасы цчцн
2 ялавя вяряг тяляб олунур.

7.

Эюмрцкханаларда тягдим едилмя: БЙД китабчасы йол няглиййат васитяси, няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнер(ляр) иля бирликдя щяр бир эюндярмя йери эюмрцкхасына,
щяр бир аралыг эюмрцкханайа вя щяр бир тяйинат йери эюмрцкханасына тягдим едилмялидир. Сонунcу эюндярмя йери эюмрцкханасында эюмрцкхананын вязифяли шяхси
маршрутун галан щиссясиндя истифадя олунаcаг бцтцн гопарылан вяряглярдя йцк манифестинин алтында (17-cи графада) юз имзасыны гойур вя тарихи эюстярмякля юз мющцрцнц
вурур.

8.

Силмя, позуб дцзялтмя: БЙД китабчасында силмяйя, позуб дцзялтмяйя иcазя верилмир. Бцтцн дцзялишляр сящв эюстяришлярин цзяриндян хятт чякмякля вя буна ещтийаc варса,
лазым олан эюстяришлярин ялавяси иля щяйата кечирилмялидир. Щяр бир дяйишиклик ону едян шяхс тяряфиндян вя эюмрцк органлары тяряфиндян тясдиг олунмалыдыр.

9.

Гейдиййата аид мялуматлар: Милли ганунвериcилик гошгу вя йарымгошгуларын гейдиййатыны нязярдя тутмурса, онда гейдиййат нюмряси явязиня танынма вя йа завод
нюмрясини эюстярмяк лазымдыр.

10.

Манифест:

Б. БЙД КИТАБЧАСЫНЫН ДОЛДУРУЛМА ЦСУЛУ

а)

Йалныз эюмрцк органлары башга диллярдян истифадя етмяйя иcазя вермядикдя, манифест эюндямя юлкясинин дилиндя долдурулур. Яразисиндя дашыма апарылан башга юлкялярин
эюмрцк органлары манифестин юз юлкясинин дилиня тярcцмя олунмасыны тяляб етмяк щцгугуну юзцндя сахлайыр. Бу тялябдян иряли эялян лянэимялярин гаршысыны алмаг цчцн
дашыйыйыcылара юз сярянcамында дцзэцн тярcцмялярин олмасы тювсиййя едилир.

б)

Манифестдя йазылан эюстяришляр еля чап олунмалы, вя йа чохалдылмалыдыр ки, онлар бцтцн вяряглярдя айдын охунсун. Айдын долдурулмамыш вярягляр эюмрцк органлары
тяряфиндян гябул олунмур.

c)

Гопарылан вярягляря манифестин нцмунясиндян олан ялавя вярягляр вя йа манифестдя эюстярилян бцтцн мялуматлары йазмагла коммерсийа сянядляри ялавя едиля биляр. Бу
щалда бцтцн гопарылан вярягляря ашаьыдакы мялуматлар дахил едилмялидир: и) ялавя вяряглярин сайы (8-cи рубрика); ии) ялавя вяряглярдя садаланан йцклярин цмуми брутто
чякиси, йцк йерляринин вя йа яшйаларын сайы вя типи (9-11-cи рубрикалар).

д)

БЙД китабчасы няглиййат васитяляри тяркибиня вя йа бир нечя контейнеря верилярся, манифестдя щяр бир няглиййат васитясинин вя йа контейнерин ичиндя оланлары айрыcа
эюстярмяк лазымдыр. Бу эюстяришдян яввял няглиййат васитясинин гейдиййат нюмряси вя йа контейнерин танынма нюмряси йазылмалыдыр (манифестин 9-cу рубрикасы).

е)

Дашыма маршруту бир нечя эюндярмя вя йа тяйинат эюмрцкханалардан кечярся, онда рясмиляшдирмя цчцн гябул олунмуш йцкляря вя йа щяр эюмрцкхана цчцн нязярдя
тутулан йцкляря аид йазылар манифестдя бир-бириндян айры гейд олунмалыдыр.

11.

Габлашдырма вярягляри, фотошякилляр, схемляр вя саиря: эюмрцк органлары аьырчякили вя ири габаритли йцклярин танынмасы цчцн БЙД китабчасына беля сянядлярин ялавя
олунмасыны тяляб едирся, бу сянядляр эюмрцк органлары тяряфиндян тясдиг олунмалы вя китабчанын cилдинин 2-cи сящифясиня бяркидилмялидир, бундан башга, бцтцн гопарылан
вяряглярин 8-cи рубрикасында бу сянядляр садаланмалыдыр.

12.

Имза: Бцтцн гопарылан вяряглярдя (14 вя 15-cи рубрикалар) тарих вя БЙД китабчасынын сащибинин вя йа онун нцмайяндясинин имзасы олмалыдыр.

13.

Йолда эюмрцк пломблары вя мющцрляри тясадцфян зядялянярся вя йа йцк мящв оларса, йахуд зядялянярся, дашыйыcы дярщал йахынлыгдакы эюмрцк органларына мцраcият
етмялидир вя йа йахынлыгда беля органлар олмазса, щямин юлкянин диэяр сялащиййятли органларына мцраcият етмялидир. Сонунcулар мцмкцн гядяр гыса мцддятдя БЙД
китабчасында эюстярилян шякилдя протокол тяртиб едирляр.

14.

Йол-няглиййат щадисяси нятиcясиндя йцкц башга няглиййат васитясиня вя йа башга контейнеря йцклямяк лазым эялярся, буну йухарыда 13-cц бянддя эюстярилян органлардан
биринин нцмайяндясинин иштиракы иля щяйата кечирмяк олар. Бу орган протокол тяртиб едир. БЙД китабчасында «аьыр чякили вя йа ири габаритли йцкляр» эюстярилмяйибся, бу
йцкцн йцкляндийи няглиййат васитяси вя контейнер(ляр) дашымайа эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында бурахылмалыдыр. Бундан башга протоколда тясвири верилмякля
эюмрцк мющцрляри вя пломблары вурулмалыдыр. Лакин дашымайа бурахылмыш няглиййат васитяси вя контейнер(ляр) олмадыгда йцкляр дашымайа бурахылышы олмайан, кифайят
гядяр етибарлы олан няглиййат васитясиня вя контейнер(ляр)я йцкляня биляр. Бу сонунcу щалда маршрут цзря йерляшян сонракы юлкялярин эюмрцкханалары БЙД китабчасыны
тятбиг етмякля бу няглиййат васитясиндя вя йа контейнердя йцклярин бундан сонра дашынмасына иcазя верилмясини юзляри щялл едяр.

15.

Йцклярин щамысынын вя йа онун бир щиссясинин тяcили бошалмасыны тяляб едян тящлцкя йаранарса, дашыйыcы йухарыда 13-cц бянддя эюстярилян органлардан сорушмадан вя
онларын мцдахилясини эюзлямядян, юзц билдийи кими, лазыми тядбирляр эюря биляр. Беля щалда о няглиййат васитясинин вя йа контейнерин вя йа йцкцн горунмасы ещтийаcындан
беля етмяли олдуьуна сцбутлар эятирмялидир вя дярщал, ещтийат характерли тяcили тядбирляр эюрдцйцндян сонра, фактларын мцяййян олунмасы, йцкцн йохланмасы, няглиййат
васитясиня вя йа контейнеря пломб вурулмасы вя протоколун тяртиб олунмасы цчцн 13-cц бянддя эюстярилян органлардан бирини хябярдар етмялидир.

16.

Протокол БЙД китабчасында йцк тяйинат йери эюмрцкханасына чатана гядяр галмалыдыр.

17.

Бирликляряр тювсиййя олунур ки, БЙД китабчасына дахил едилмиш нцмунядян башга, дашыма маршруту кечяcяк юлкялярин дилляриндя тяртиб олунмуш бир нечя протокол бланкларыны
дашыйыcылара тягдим етсинляр.

C. ЙОЛ-НЯГЛИЙЙАТ ЩАДИСЯЛЯРИ

БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 2

[Гошма 1
сящифя
10]

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ
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БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 2

ГОШМА 1

[Гошма 1
сящифя 11]
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БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 2

ГОШМА 1

[Гошма 1
сящифя 12
(аь)]
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БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 2

ГОШМА 1

[Гошма 1
сящифя 13
(йашыл)]
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ГОШМА 1

[Гошма 1
сящифя 14
(сары)]

БЙД китабчасынын нцмуняси: ВАРИАНТ 2
Cилдин 3-cц сящифяси
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ГОШМА 1

[Гошма 1
сящифя 15]

- 38 б)
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«БЙД ямялиййаты» термини БЙД дашымасынын бу Мцгавиля тяряфиндя эюндярмя
йери вя йа эириш эюмрцкханасындан (аралыг эюмрцкхана) тяйинат йери вя йа чыхыш
эюмрцкханасына (аралыг эюмрцкхана) гядяр йериня йетирилян щиссясини билдирир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
1 б) маддясиня изащат йазысы

0.1 б)

c)
вя

1 б) маддясиндя нязярдя тутулур ки, бир нечя эюндярмя йери вя йа тяйинат
йери эюмрцкханалары бир вя йа бир нечя юлкядя йерляшдийи щалларда, ейни бир
Мцгавиля тяряфиндя бирдян артыг БЙД ямялиййаты йериня йетириля биляр. Бу
шяраитлярдя ардыcыл йерляшмиш ики эюмрцкхана арасында щяйата кечирилян БЙД
дашымасынын милли щиссясиня, онлар эюндярмя йери, тяйинат йери
эюмрцкханалары вя йа аралыг эюмрцкханалары олмасындан асылы олмайараг
БЙД ямялиййаты кими бахыла биляр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 25, 1 октйабр 2005-cи илдя гцввяйя миниб)
«БЙД ямялиййатынын башланмасы» термини билдирир ки, йол няглиййат васитяси,
няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнер, онлара аид олан БЙД китабчасы иля
йцкля бирликдя нязарят едилмяк мягсядиля эюндярмя йери вя йа эириш
эюмрцкханасында (аралыг эюмрцкхана) тягдим едилмишдир вя БЙД китабчасы
рясмиляшдирмяк цчцн бу эюмрцкхана тяряфиндян гябул олунмушдур.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

д)

«БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы» термини билдирир ки, йол няглиййат васитяси,
няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнер онлара аид олан БЙД китабчасы вя
йцкля
бирликдя нязарят едилмяк мягсядиля тяйинат йери вя йа чыхыш
эюмрцкханасында
(аралыг эюмрцкханада) тягдим едилмишдир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
е)

«БЙД ямялиййатынын баша чатмасы» термини бу Мцгавиля тяряфиндя БЙД
ямялиййатынын
дцзэцн
дайандырылмасы
фактынын
эюмрцк
органлары
тяряфиндян
танынмасыны билдирир. Бу, эюмрцк органлары
тяряфиндян, тяйинат йери вя йа
чыхыш эюмрцкханасындакы
(аралыг
эюмрцкхана) мялуматларын вя йа информасийанын
эюндярмя йери вя йа эириш
эюмрцкханасындакы мялуматларла вя йа информасийа иля тутушдурулмагла мцяййян
едилир;
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

ф)
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«идхал вя йа ихраc рцсумлары вя йыьымлары» термини эюмрцк рцсумларыны вя
йцклярин идхалы вя йа ихраcы заманы вя йа йцклярин идхалы вя ихраcы иля баьлы
алынан бцтцн башга рцсумлары, верэиляри, йыьымлары вя диэяр мябляьляри билдирир,
лакин гиймятcя эюстярилян хидмятлярин тяхмини гиймятиня гядяр
мящдудлашдырылмыш мябляьляр вя йыьымлар бурайа дахил дейилдир;
1 ф) маддясиня изащат йазысы

0.1 ф)

1-cи
маддянин ф) алт бяндиндяки «мябляьляр вя йыьымлар истисна
олунмагла» ифадяси Мцгавиля тяряфляринин йцклярин идхалы вя йа ихраcы
заманы вя йа йцклярин идхалы вя йа ихраcы иля баьлы алдыглары идхал вя ихраc
рцсум вя йыьымларындан башга бцтцн мябляьляри нязярдя тутур. Бу
мябляьляр эюстярилян хидмятлярин тяхмини дяйяриндян чох олмамалыдыр вя
милли мямулатларын долайы йолла мцдафия цсулу вя йа малиййя мягсядляриля
ихраc вя йа идхал малларына верэи кими чыхыш етмямялидирляр. Беля мябляь
вя йыьымлара, о cцмлядян, ашаьыдакыларла баьлы юдямяляр дахилдир:
- йцкцн мяншяйи щаггында шящадятнамялярля, яэяр онлар транзит
дашымалар цчцн тяляб олунурса;
- эюмрцк лабораторийаларында
анализлярля;

йохлама

мягсядиля

йериня

йетирилян

- иш саатларындан ялавя вахтда вя йа эюмрцхананын рясми яразисинин
щцдудларындан кянарда йериня йетирилян эюмрцк йохламалары вя
эюмрцк тямизлянмяси цзря диэяр ямялиййатларла;
- санитар, байтар вя йа фитапатолоъи нязарятля баьлы бахышларла.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
э)

«йол няглиййат васитяси» термини тякcя механики йол няглиййат васитясини дейил,
щям дя беля няглиййат васитясиня йедяйя алмаг цчцн нязярдя тутулмуш
истянилян
гошгу вя йарымгошгуну билдирир;
щ)

«няглиййат васитяляри тяркиби» термини йол щярякятиндя бцтюв ващид кими иштирак
едян бир-бириня гошулмуш няглиййат васитялярини билдирир;

ъ)

«контейнер» термини ашаьыда эюстярилмиш хцсусиййятляря малик няглиййат
аваданлыьыны (гяфяс, чыхарыла билян систерн вя йа башга охшар тяртибат) билдирир;

и)
гисмян
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юзцндя йцклярин йерляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш там вя йа
баьлы олан тутум;

ии)

даими характеря малик вя буна эюря дя кифайят гядяр мющкям олуб
дяфялярля истифадя олунмаг цчцн хидмят едян;

иии)

йцклярин аралыг йцклянмяляр олмадан бир вя йа бир нечя няглиййат нювц

иля
дашынмасыны асанлашдырмаг цчцн хцсуси олараг конструксийа едилмиш;
ив)

еля конструксийа едилмялидир ки, ону йенидян йцклямяк, хцсусиля дя бир
няглиййат нювцндян диэяриня йцклямяк асанлашдырылмыш олсын;

в)

еля конструксийа едилмялидир
бошалтмаг мцмкцн олсун;

ки,

ону

асанлыгла

йцклямяк

вя

ви) дахили щяcми бир куб метрдян аз олмайан.
«Чыхарыла билян кузовлар»а контейнерляр кими бахылыр;
1 ъ) маддясиня изащат йазысы
0.1.ъ)

«Чыхарыла билян кузов» щярякят васитяси олмайан вя о cцмлядян шассиси
кузовун юзцлц иля бирликдя хцсусиля бу мягсяд цчцн уйьунлашдырылмыш,
йол-няглиййат васитясиндя дашынмаг цчцн нязярдя тутулмуш йцк
бюлмясидир. Бу термин щям дя комбиня олунмуш автомобил-дямирйолу
дашымалары цчцн хцсуси олараг нязярдя тутулмуш йцк бюлмялярини дя ящатя
едир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
1 ъ) и) маддясиня изащат йазысы

0.1.ъ) и)

1-cи маддянин 1 ъ) и) алт бяндиндя гейд олунан, аваданлыьа тятбигля баьлы
«гисмян баьлы» термини, адятян, баьлы контейнерин йцк йериня еквивалент
йцк йеры йарадан дюшямя вя цст конструксийадан ибарят олан аваданлыьа
аиддир. Цст конструксийа, адятян, контейнерин каркасыны ямяля эятирян
метал елементлярдян ибарятдир. Беля тип контейнерлярдя щямчинин бир вя йа
бир нечя йан вя алын диварлар ола биляр. Бязи щалларда дюшямяйя
дайагларла бяркидилимиш тякcя дам олур. Бу тип контейнер, о cцмлядян ири
йцклярин (мясялян, йцнэцл миник автомобилляринин) дашынмасы цчцн
истифадя олунур.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

к)
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«эюндярмя йери эюмрцкханасы» термини, бцтцн йцк вя йа онун бир щиссяси цчцн
БЙД дашымасынын башландыьы Мцгавиля тяряфинин истянилян эюмрцкханасыны
билдирир;
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

л)

«тяйинат йери эюмрцкханасы» термини, бцтцн йцк вя йа онун бир щиссяси цчцн
БЙД дашымасынын баша чатдыьы Мцгавиля тяряфинин истянилян эюмрцкханасыны
билдирир;
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

м)

«аралыг эюмрцкхана» термини, БЙД дашымасы просесиндя йол няглиййат
васитясинин, няглиййат васитяляри тяркибинин вя йа контейнерин ондан кечяряк
Мцгавиля тяряфиня эирдийи вя йа ондан чыхдыьы, Мцгавиля тяряфинин истянилян
эюмрцкханасыны билдирир;
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

н)

«шяхс» термини, щям физики, щям дя щцгуги шяхси билдирир;

о)

БЙД китабчасынын «сащиби» термини, Конвенсийанын мцвафиг мцддяаларына
уйьун олараг БЙД китабчасы верилмиш вя адындан эюндярмя йери
эюмрцкханасында йцкц БЙД проседуру алтында йерляшдирмяк мягсядиля БЙД
китабчасы шяклиндя эюмрцк бяйаннамяси тягдим олунмуш шяхси билдирир. О, йол
няглиййат васитясини, няглиййат васитяляри тяркибини вя йа контейнери йцкля вя
онлара аид олан БЙД китабчасы иля бирликдя йцк эюндярмя йери
эюмрцкханасында, аралыг эюмрцкханада вя тяйинат йери эюмрцкханасында
тягдим етмяйя вя Конвенсийанын диэяр мцвафиг мцддяаларына лазыми гайдада
риайят етмяйя мясулиййят дашыйыр;
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

п)

«аьырчякили вя йа ири габаритли йцкляр» термини, юз чякиси, юлчцляри вя йа
характериня эюря, адятян, баьлы (гапалы) йол няглиййат васитяси вя йа гапалы
контейнерля дашынмайан истянилян аьыр вя йа ири яшйаны билдирир;

г)

«тяминат бирлийи» термини, Мцгавиля тяряфинин эюмрцк органларынын БЙД
проседуруну истифадя едян шяхсляр цчцн тяминатчы гисминдя танындыьы бирлийи
билдирир.
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б) ТЯТБИГ САЩЯСИ
Маддя 2
Бу Конвенсийа, БЙД дашымасынын башланьыcы вя сону арасында мцяййян щиссяси
автомобил няглиййаты иля йериня йетирилмяси шярти иля, йол няглиййат васитяляриндя,
няглиййат васитяляри тяркибиндя вя йа контейнерлярдя онларын аралыг йцклянмяляри
олмадан Мцгавиля тяряфляриндян биринин эюндярмя йери эюмрцйцкханасы диэяр
Мцгавиля тяряфинин вя йа щямин биринcи Мцгавиля тяряфинин юзцнцн тяйинат йери
эюмрцйцкханасына гядяр бир вя йа бир нечя сярщяди кечмякля йцклярин дашынмасына
аид едилир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
2-cи маддяйя изащат йазылары
0.2-1

2-cи маддядя нязярдя тутулур ки, БЙД китабчасынын тятбиги иля дашыма
маршрутун бир щиссясинин башга юлкянин яразисиндян кечмяси шяртиля, ейни бир
юлкянин яразисиндя башлайа вя гуртара биляр. Беля олдугда, йцк эюндярян
юлкянин
эюмрцк органларына БЙД китабчасы иля йанашы ялавя
йцкцн сярбяст ихраcыны тямин
едян милли сянядин тягдим олунмасыны тяляб
етмяйя щеч ня мане олмур. Лакин
тювсийя олунур ки, эюмрцк органлары
беля бир сянядин тягдим олунмасыны тякид
етмясинляр вя онун БЙД
китабчасында мцвафиг гейдля явяз едилмяси иля
разылашсынлар.
0.2-2

Бу маддянин мцддяаларына эюря БЙД китабчасынын тятбиги иля йцкцн
дашынмасына анcаг бу дашыманын бир щиссясинин автомобил няглиййаты иля
йериня йетирилдийи щалда иcазя верилир. Бу мцддяаларда габагcадан шярт
гойулмур ки, дашыманын мящз щансы щиссяси автомобил няглиййаты иля
йериня йетирилмялидир; кифайятдир ки, бу, БЙД дашымасынын башланьыcы вя
сону арасында щяр щансы бир сащядя баш версин. Лакин йцк эюндярянин
илкин ниййятиня бахмайараг, еля алына биляр ки, коммерсийа мцлазиляри,
йахуд йол-няглиййат шяраити иля шяртлянян габагcадан эюзлянилмяйян
сябяблярдян дашыманын щеч бир щиссяси автомобил няглиййаты иля йериня
йетирилмясин. Бунунла беля, беля мцстясна щалларда Мцгавиля тяряфляри
БЙД китабчасыны гябул етмялидирляр вя тяминат бирликляринин
мясулиййяти юз гцввясиндя галыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

2-cи маддяйя шярщляр
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БЙД китабчаларынын истифадя едилмяси
Бязи щалларда БЙД китабчалары дювлят дахили дашымаларда (мясялян, дахили
эюмрцкханадан сярщяд эюмрцкханасына гядяр, китабчаны гоншу дювлятин
эюмрцкханасына тягдим етмядян) йалныз она эюря истифадя едилмишдир ки,
эюмрцк пломблары вя мющцрляри ялдя олунсун вя онлар алдатма мягсядляри
цчцн истифадя едилсин.
БАНИ милли эюмрцк органларыны беля щаллар барядя вахтында
мялуматландырмаг цчцн бцтцн мцмкцн аддымлары атыр.
(ТРАНС ЭЕ.30/АC.2/12, 34-cц бянд; ТРАНС/ЭУ.30/39, 64 вя 65-cи
бяндляр)
Дашыманын бир щиссясинин автомобил няглиййаты иля йериня йетирилмядийи щалда
БЙД проседурунун истифадя едилмяси
Конвенсийанын 2-cи маддясиня уйьун олараг, яэяр БЙД дашымасынын яввяли
вя сону арасында мцяййян щисся автомобил няглиййаты иля йериня йетирилирся,
диэяр няглиййат нювляри (дямирйолу, чай няглиййаты вя б.) истифадя олуна
биляр. Дашыманын диэяр няглиййат нювц иля йериня йетирилян щиссясиндя БЙД
китабчасы сащиби: йа
-

Конвенсийанын 26-cы маддясинин 2-cи бяндинин мцддяаларына уйьун
олараг, эюмрцк органларындан БЙД дашымасыны дайандырмаьы хащиш
едя биляр. Дайандырылмыш БЙД дашымасынын йенидян бярпасы цчцн
эюмрцк сянядляшмяси вя эюмрцк йохламасы диэяр няглиййат нювц иля
йериня йетирилян мянтягянин сонунда тямин едилмялидир. Яэяр
эюндярмя юлкясиндя бцтцн маршрут цзря дашыма автомобил няглиййаты
иля йериня йетирилмирся, онда эюндярмя йери эюмрцкханасында БЙД
ямялиййатыны башламаг олар вя онун дайандырылмасы, БЙД
китабчасынын 1№-ли вя 2№-ли гопарылан вяряглярини ейни заманда
айырмагла, лянэимядян тясдиг едилмялидир. Бу шяраитлярдя, щямин юлкя
щцдудларында йолун галан щиссясиндя БЙД тяминаты гцввядя олмур.
Лакин, Конвенсийанын 26-cы маддясинин мцддяаларына уйьун олараг,
БЙД дашымасы башга Мцгавиля тяряфиндя, диэяр няглиййат нювц иля
йериня
йетирилян
дашыма
мянтягясинин
сонунда
йерляшян
эюмрцкханада, асанлыгла йенидян бярпа едиля биляр; йахуд

-

БЙД проседуруну истифадя едя биляр. Лакин, бу щалда БЙД
китабчасы сащиби нязяря алмалыдыр ки, БЙД ямялиййаты щямин юлкядя
йалныз о щалда тятбиг олуна биляр ки, милли эюмрцк органлары нювбяти
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мянтягялярдя (шяраитдян асылы олараг): аралыг эириш эюмрцкханасында,
аралыг чыхыш эюмрцкханасында вя тяйинат йери эюмрцкханасында,
БЙД китабчасынын лазыми шякилдя рясмиляшдирилмясыны тямин етмяк
имканында олсунлар.
(TRANS/WP.30/AC.2/67, 64-cц бянд вя 4-cц гошма;
TIRExB/REP/13/Rev.1, 23-cц бянд)
Маддя 3
Бу Конвенсийанын мцддяалары ашаьыдакы шяртлярля тятбиг олунур:
а)

б)

дашымалар йериня йетирилир
и)

ЫЫЫ а) фясилдя эюстярилмиш шяртляря ямял олундугда габагcадан
дашыймайа
бурахылмыш йол няглиййат васитяляриндя, няглиййат васитяляри тяркибляриндя
вя йа контейнерлярдя, вя йа

ии)

ЫЫЫ c) фясилдя эюстярилмиш шяртляря ямял олунмагла башга няглиййат
васитяляриндя, башга няглиййат васитяляри тяркибиндя вя йа башга
контейнерлярдя, вя йа

иии)

ихраc олунан вя беляликля дя, юзляри йцк сайылан, ЫЫЫ c) фяслиндя
эюстярилмиш
шяртляря ямял олунмагла эюндярмя йери эюмрцкханасындан тяйинат йери
эюмрцкханасына юзц щярякят етмякля эялян йол няглиййат васитяляриндя,
йахуд автобуслар, кранлар, тямизляйиcи машынлар, бетон дюшяйян вя саиря
бу кими хцсуси тяйинатлы няглиййат васитяляриндя. Яэяр беля няглиййат
васитяляри башга йцкляри дашыйырса, бу щалда уйьун олараг йухарыда и) вя
йа ии) алт бяндляриндя ифадя олунмуш шяртляр тятбиг олунур;

дашымалара 6-cы маддянин мцддяаларына уйьун олараг танынмыш бирликляр
тяряфиндян тяминат верилир вя бу Конвенсийанын 1-cи гошмасында верилмиш
нцмуняйя уйьуг БЙД китабчасынын тятбиги иля йериня йетирилмялидир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.22, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

3-cц маддяйя шярщ
Аьырчякили вя йа ири габаритли йцкляр кими бахылан йол няглиййат васитяляри
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Яэяр юзляри аьырчякили вя йа ири габаритли йцкляр щесаб олунан йол няглиййат
васитяляриндя вя йа хцсуси тяйинатлы няглиййат васитяляриндя, диэяр аьырчякили вя
йа ири габаритли йцкляр дашынырса вя мцвафиг олараг ейни заманда щям
няглиййат васитяси вя щям дя йцкляр Конвенсийанын III фясли c)-дя эюстярилян
шяртляря cаваб верирлярся, онда, цз габыьында вя бцтцн гопарылан
вярягляриндя Конвенсийанын 32-cи маддясиндя нязярдя тутулмуш цст йазысы
йазылмыш йалныз бир БЙД китабчасы тяляб олунур. Яэяр беля няглиййат
васитяляриндя йцк бюлмясиндя вя йа контейнерлярдя ади йцкляр дашынырса,
онда няглиййат васитяси вя йа контейнерляр III фясил а)-да эюстярилян шяртляря
ямял олунмагла яввялcядян дашымалара бурахылмалы вя йцк бюлмяси вя йа
контейнерляр мющцрлянмяли вя пломбланмалыдыр.
Конвенсийанын 3-cц маддясинин а) бяндинин иии) алт бяндинин мцддяалары йол
няглиййат васитяляри вя йа хцсуси тяйинатлы няглиййат васитяляри эюндярмя йери
эюмрцкханасы йерляшян юлкядян чыхарылдыьы вя тяйинат йери эюмрцкханасы
йерляшян юлкяйя эятирилдийи щалда тятбиг олунур. Бу заман Конвенсийанын, йол
няглиййат васитясинин мцвяггяти эятирилмяси иля баьлы, 15-cи маддясинин
мцддяалары гябул едилян дейил. Она эюря дя беля няглиййат васитяляринин
мцвяггяти эятирилмясиня эюмрцк сянядляри тяляб олунмур.
(ТРАНС /WP.30/АC.2/65, 39 вя 40-cы бяндляр вя 2-cи гошма;
ТРАНС/WP.30/АC.2/59, 61 вя 62-cи бяндляр вя 6-cы гошма;
ТРАНС/WP.30/200, 72-cи бянд)

(c) ЯСАС МЦДДЯАЛАР

Маддя 4
БЙД проседуруна ямял олунмагла дашынан йцкляр аралыг эюмрцкханаларда
идхал вя йа ихраc рцсум вя йыьымларынын юдянилмясиндян вя йа депозитиндян азад
едилир.

4-cц маддяйя шярщ
0,8.3 «Юдянмямя риски мювcуд олан рцсум вя верэиляр» изащат йазысына вя 23-cц
маддяйя «Няглиййат васитяляринин мцшайият едилмяси» шярщляря бах.
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Маддя 5
1.
БЙД проседуруна ямял олунмагла пломбланмыш йол няглиййат васитяляриндя,
пломбланмыш няглиййат васитяляри тяркибляриндя вя йа пломбланмыш контейнерлярдя
дашынан йцкляр, бир гайда олараг, аралыг эюмрцкханаларда эюмрцк бахышындан азад
олунурлар.
2.
Лакин суи-истифадялярин гаршысыны алмаг мягсядиля эюмрцк органлары хцсуси
щалларда вя о cцмлядян дя позунтулара аид шцбщяляр олдугда бу эюмрцкханаларда
йцкляря бахыш кечиря билярляр.
5-cи маддяйя изащат йазысы
0.5.

Бу маддя йцкцн сечмя гайдада йохлама щцгугуну истисна етмир, лакин
бурада хцсуси гейд олунур ки, беля йохламаларын сайы чох мящдуд олмалыдыр.
Буну да нязяря алмаг лазымдыр ки, БЙД китабчасынын истифадяси иля
йцклярин
дашынмасынын бейнялхалг системи, милли проседурлара
аид ялавя тяминатлар тягдим
едир; бир тяряфдян, БЙД китабчасында йцкя аид олан мялуматлар эюндярян юлкядя тяртиб
едилмиш эюмрцк сянядляриня
дахил едилмиш мялуматлара уйьун олмалыдыр;
диэяр тяряфдян, эюндярмя
йериндя щяйата кечирилян вя эюндярмя йери
эюмрцкханасында тясдиг едилян
нязарят, транзит вя тяйинат юлкяляри цчцн ялавя
тяминатдыр (щямчинин 19cу
маддяйя изащат йазыларына бах).

5-cи маддянин 2-cи бяндиня шярщ
Аралыг эюмрцкханаларда бахыш вя йа дашыйыcыларын хащишиня эюря сечмя
йохламалар
5-cи маддянин 2-cи бяндиндя гейд олунмуш мцстясна щаллара, БЙД дашымасы
просесиндя щяр щансы позунтунун олмасы щаггында шцбщяляри олан
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дашйыcыларын конкрет хащишиня эюря эюмрцк органларынын йа аралыг
эюмрцкханаларда, йахуд щярякят йолунда бахыш щяйата кечирдикляри щаллар
аиддир. Беля щалда, эюмрцк органлары, бу хащишин ясасландырылмадыьыны щесаб
етдикляри щаллар истисна олмагла, бахыш кечирмякдян имтина етмямялидирляр.
Дашыйыcынын хащишиня эюря эюмрцк органларынын бахыш кечирдийи щалларда,
дашыйыcы, бахышын кечирилмяси нятиcясиндя йарана биляcяк бцтцн диэяр
хярcлярля йанашы 46-cы маддянин 1-cи бяндинин мцддяаларына вя она шярщя
уйьун олараг бунунла баьлы хярcляри дя юдяйир.
(ТРАНС/WP.30.196 3-cц гошма; ТРАНС/WP.30/АC.2/63, 3-cц гошма)

Фясил ЫЫ
БЙД КИТАБЧАЛАРЫНЫН ВЕРИЛМЯСИ
ТЯМИНАТ БИРЛИКЛЯРИНИН МЯСУЛИЙЙЯТИ
Маддя 6
1.
Щяр бир Мцгаивля тяряфи бирликляря, БЙД китабчасыны билаваситя юзляринин вя йа
онларын корреспондентляри олан бирликлярин васитясиля вермясиня вя 9-cу гошманын Ы
щиссясиндя ифадя олунмуш минимал шяртляря вя тялябляря ямял олундугда тяминатчы
кими чыхыш етмяйя иcазя веря биляр. Яэяр 9-cу гошманын Ы щиссясиндяки минимал
шяртляря вя тялябляря даща ямял олунмурса, бу иcазя эери алыныр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб)

2.
Бирлик бахылан юлкядя анcаг о шяртля танына биляр ки, онун тягдим етдийи тяминат
щям дя бу юлкядя онун юз цзяриня эютцрдцйц, щямин бирлийин дя тяркибиня дахил
олдуьу бейнялхалг тяшкилата дахил олан бирликляр тяряфиндян верилмиш БЙД
китабчаларынын тятбиги иля щяйата кечирилян ямялиййатларла баьлы мясулиййяти дя ящатя
едир.
6-cы маддянин 2-cи бяндиня изащат йазысы
0.6.2.

Бу бяндин мцддяаларына ясасян юлкянин эюмрцк органлары бир нечя бирлийи
таныйа биляр, беля ки, онлардан щяр бири онларын юзцнцн вя йа
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корреспонденти олдуьу бирликлярин вердийи китабчаларын рясмиляшдирилмяси иля
баьлы мясулиййят дашыйыр.
2-бис. Инзибати комитя, 2-cи бянддя гейд олунмуш бейнялхалг тяшкилата, бу тяшкилатын
бейнялхалг тяминатлар системинин сямяряли тяшкили вя фяалиййят эюстярмяси цчцн,
cавабдещлик дашымаьа сялащиййят верир, бу шяртля ки, щямин тяшкилат юз цзяриня беля
мясулиййяти эютцрсцн.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
6-cы маддянин 2-бис бяндиня изащат йазысы
0.6.2-бис-1

Бейнялхалг тяшкилатын вя она дахил олан бирликлярин гаршылыглы мцнасибятляри
бейнялхалг тяминатлар системинин фяалиййят эюстярмяси барядя йазылы
сазишлярдя мцяййян олунур.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

0.6.2-бис-2

6.2-bis maddяsinя uyьun tяqdim olunmuш icazя BMT AИK vя beynяlxalq
tяшkilat arsыnda baьlanan yazыlы mцqavilяdя якs olunur. Bu mцqavilяdя
nяzяrdя tutulur ki, beynяlxalq tяшkilat Konvensiyanыn uyьun mцddяalarыna
riayяt edir, Konvensiyanыn Mцqavilя tяrяflяrinin sяlahiyyяtlяrinя hюrmяt
edir vя иnzibati komitяnin qяrarlarыnы vя BYD Иcraiyyя шurasыnыn xahiшlяrini
yerinя yetirir. Saziшin imzalanmasы ilя beynяlxalq tяшkilat, verilmiя icazя
яsasяnda onun цzяrinя dцшяn mяsuliyyяti tanыdыьыnы tяsdiq edir. Яgяr BYD
kitabчalarыnыn mяrkяzlяшdirilmiш nяшri vя paylanmsы yuxarыda qeyd olunmuш
tяшkilat tяrяfindяn hяyata keчirilirsя, o halda saziш hяmчinin 8-ci qoшmanыn
10 b) maddяsindя qeyd olunan beynяlxalq tяшkilatыn mяsuliyyяtinя gюrя dя
tяtbiq olunur. Saziш Иnzibati komitя tяrяfindяn tяsdiq olunur.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.21, 12 avqust 2006-cı илдя гцввяйя миниб)

3. Бирлик БЙД китабчаларыны анcаг о шяхсляря верир ки, щямин шяхсин тясис олундуьу
вя йа даими йерляшдийи йерин Мцгавиля тяряфинин сялащиййятли органлары тяряфиндян
онларын БЙД проседуруна бурахылышына имтина едилмямишдир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб)
4. БЙД проседуруна бурахылыша иcазя йалныз, бу Конвенсийанын 9-cу гошмасынын ЫЫ
щиссясиндя ифадя олунмуш минимал шяртляря вя тялябляря cаваб верян шяхсляря верилир.
Яэяр бу мейарлара ямял олунмасы даща тямин едилмирса, бу иcазя 38-cи маддяйя
зяряр йетирмядян эери алыныр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб)
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5. БЙД проседуруна бурахылыша иcазя, бу Конвенсийанын 9-cу гошмасынын ЫЫ
щиссясиндя ифадя олунмуш проседура уйьун олараг верилир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб)
Маддя 7
Тяминат бирликляриня, онларын корреспондентляри олан хариcи тяминат бирликляри
тяряфиндян вя йа бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян эюндярилян БЙД китабчалары
бланклары идхал вя ихраc рцсум вя йыьымларынын юдянмясиндян азад олунур вя идхал вя
ихраc заманы щеч бир гадаьалара вя йа мящдудиййятляря мяруз галмыр.
Маддя 8
1. Тяминат бирлийи тутулаcаг идхал вя йа ихраc рцсум вя йыьымларыны юдямяк,
щямчинин эеcикдирмяляря эюря БЙД ямялиййатлары иля баьлы позунтуларын ашкар
едилдийи юлкянин эюмрцк ганунлары вя гайдаларына уйьун олараг тутула биляcяк
истянилян фаизляри юдямяк цчцн юз цзяриня ющдялик эютцрцр. Тяминат бирлийи йухарыда
гейд олунан мябляьляри бу мябляьляр тутулаcаг шяхслярля бирэя мясулиййят
щямряйлийи гайдасында юдямяйи юз ющдясиня эютцрцр.

8-cи маддянин 1-cи бяндиня шярщляр
Инзибати cяримяляр
Тяминат бирликляринин, 8-cи маддянин 1-cи бяндиндя щаггында сющбят эедян
ющдяликляри, мцяййян мябляьлярин юдянмясини нязярдя тутан инзибати
cяримяляри вя йа башга cяримя санксийаларыны юзцндя якс етдирмир.
(ТРАНС/WP.30/157, 68-70-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/29, 3-cц
гошма)
Ялавя мябляьлярин тутулмасы

- 50 БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ
8-cи маддянин 1-cи вя 2-cи бяндляри мцяййян едир ки, эюмрцк органлары
лазым олдугда китабча сащибляриндян ялавя мябляьляр, мясялян, вурулмуш
зяряря эюря компенсасийа вя йа башга cяримяляр тута биляр.
(ТРАНС/WP.30/135, 52-55-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/137, 69-cу бянд)
2.
Йухарыда 1-cи бянддя нязярдя тутулдуьу кими, бу вя йа диэяр Мцгавиля
тяряфинин ганунлары вя гайдалары иля идхал вя йа ихраc рцсум вя йыьымларынын
юдянмяси нязярдя тутлмадыьы щалларда, тяминат бирлийи ейни шяртляр дахилиндя идхал вя
йа ихраc рцсум вя йыьымларынын вя эеcикдирмяляря эюря истянилян фаизлярля бярабяр
мябляьлярин юдянилмясини юз ющдясиня эютцрцр.
8-cи маддянин 2-cи бяндиня изащат йазысы
0.8.2.
Бахылан бяндин мцддяалары, бу вя йа диэяр Мцгавиля тяряфинин ганунлары вя
йа гайдалары 8-cи маддянин 1-cи бяндиндя гейд олунмуш позунтулар
олдуьу
щалда,
идхал вя йа ихраc рцсумлары вя йыьымларынын юдянмяси
явязиня инзибати санксийалар вя
йа
малиййя характерли диэяр тядбирляри нязярдя тутуьу щалда тятбиг олунур.
Буна бахмайараг юдянмяли мябляь,
мцвафиг эюмрцк гайдаларына эюря йцклярин
идхалы вя йа ихраcы заманы, юдянмяли идхал вя йа ихраc рцсум вя йыьымларынын вя цстяэял
эеcикдирмяйя эюря истянилян фаизин мябляьиндян чох олмамалыдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 1 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)
3.
Щяр бир Мцгавиля тяряфи йухарыда верилмиш 1 вя 2-cи бяндлярин мцддяаларына
эюря тяминат бирлийиндян бир БЙД китабчасы эюря юдянилмяси тяляб едиля биляcяк
мябляьин максимал мигдарыны тяйин етмялидир.

8-cи маддянин 3-cц бяндиня изащат йазысы
0.8.3.

Эюмрцк органларына бир БЙД китабчасына эюря тяминат бирлийиндян тяляб
едиля биляcяк максимал мябляьи 50 000 АБШ долларына бярабяр мигдарла
мящдудлашдырмаг тювсийя олунур. Ашаьыда садаланан спиртли ичкиляр вя
тцтцн мямулатлары дашындыьы щалда вя онларын мигдары ашаьыда эюстярилмиш
щядди нормалардан чохдурса, эюмрцк органларына тяминат бирликляриндян
тяляб едиля биляcяк максимал мябляьин 200 000 АБШ долларына бярабяр
мигдара гядяр артырылмасы тювсийя олунур.
1) Тяркибиндя щяcм цзря 80%-дян аз олмайараг тямиз спирт олан
денатурлашдырылмамыш етил спирти (код CC : 22.07.10).
2) Тяркибиндя
щяcм
цзря
80%-дян
аз
тямиз
спирт
олан
денатурлашдырылмамыш етил спирти; спиртляр, ликюрляр вя башга спиртли
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ичкиляр; ичкилярин истещсалында истифадя олунан спирт ясаслы бирляшмяляр
(код CC : 22.08).
3) сигарлар, манил сигарлары вя тяркибиндя тцтцн олан «сигарилйо» типли
сигарлар (код CC : 24.02.10)
4) Тяркибиндя тцтцн олан сигаретляр (код CC : 24.02.20).
5) Тяркибиндя истянилян нисбятдя тцтцн явязедиcиляри олан вя йа тяркибиндя
явязедиcиляр олмайан чякмя тцтцн (код CC: 24.03.10).
Яэяр тцтцн мямулатлары вя спиртли ичкилярин йухарыда гейд олунан
категорийаларынын мигдары ашаьыда верилян нормалардан чох дейился,
тяминат бирликляриндян тяляб олуна биляcяк максимал мябляьи 50 000 АБШ
долларына бярабяр мябляьля мящдудлашдырмаг тювсийя едилир:
1) 300 литр
2) 500 литр
3) 40 000 ядяд
4) 70 000 ядяд
5) 100 килограм.

Тцтцн мямулатлары вя алкаголлу ичкилярин йухарыда гейд олунан
категорийаларынын дягиг мигдары (литр, ядяд, килограм) БЙД китабчасынын
йцк манифестиндя эюстярилмялидир.
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.17, 1 октйабр 1994-cу илдя гцввяйя миниб;
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.18, 1 август 1995-cи илдя гцввяйя миниб)
0.8.3 изащат вярягиня шярщ
Юдямямя риски мювcуд олан рцсум вя верэиляр
БЙД проседуру истифадя олунмагла йцклярин йердяйишмясиндя, идхал вя ихраc
рцсум вя верэиляринин, щятта бу рцсум вя верэилярин мябляьи - ади БЙД
китабчасы истифадя олунмагла йцк дашымаларында 50 мин АБШ долларындан,
«Тцтцн мящсуллары/Алкоголлу ичкиляр» китабчасы истифадя олунмагла йцк
дашымаларында 200 мин АБШ долларындан вя йа эюмрцк органлары тяряфиндян
мцяййян олунмуш диэяр мябляьдян чохдурса, Конвенсийанын 4-cц
маддясиня уйьун олараг юдянилмяси вя йа депозитя гойулмасы тяляб олунмур.
Бу щалда транзит дювлятин эюмрцк органлары Конвенсийанын 23-cц маддясиня
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уйьун олараг няглиййат васитяляринин дашыйыcынын щесабына мцшайият
олунмасыны тяляб едя биляр.
(ТРАНС/ЭЕ. 30/59, 34 вя 35-cи бяндляр; ТРАНС/WP 30/137,
75-76-cы бяндляр; ТРАНС/WP 30/159, 25-cи бянд)
4.
Тяминат бирлийи, эюндярмя эюмрцкханасы йерляшян юлкянин сялащиййятли
органлары гаршысында, щямин эюмрцкхананы БЙД китабчасыны гейдиййат цчцн гябул
етдийи андан мясулиййятли олур. Яразисиндя БЙД проседуруна ямял олунмагла йцк
дашымалары давам етдирилян сонракы юлкялярдя бу мясцлиййят, йцкцн яразийя дахил
олдуьу андан вя йа яэяр БЙД дашымалары 26-cы маддясинин 1 вя 2-cи бяндляринин
мцдяаларына уйьун олараг дайандырылырса, БЙД
дашымалары, бярпа олунан
эюмрцкхана тяряфиндян БЙД китабчасы гейдиййат цчцн гябул едилдийи андан башлайыр.
(ECE/TRANS/17/Amed.1, 12 май 2002-cи илдян гцввяйя миниб)
5.
Тяминат бирлийи йалныз БЙД китабчасында садаланан йцкляря эюря дейил, ейни
заманда яввялcядян бу китабчада садаланмайан, йол няглиййат васитясинин
пломбланмыш щиссясиндя вя йа пломбланмыш контейнердя олан истянилян йцкляря эюря
мясулиййят дашыйыр. Бирлик башга щеч бир йцкляря эюря мясулиййят дашымыр.

8 – cи маддянин 5-cи бяндиня изащат йазысы
0.8.5
Яэяр БЙД китабчасында садаланмайан йцкляря эюря тяминат иддиа олунурса,
онда уйьун инзибати орган, бу йцклярин автоняглиййат
васитясинин
пломбланмыш
бюлмясиндя вя йа пломбланмыш контейнердя
олмасы
барядя
гярарыны
ясасландырдыьы фактлары эюстярмялидир.
(ECE/TRANS/17/Amend.6, 1 август 1985-cи илдя гцввяйя миниб)
6.
Бу маддянин 1 вя 2-cи бяндляриндя гейд олунан рцсум вя йыьымларын
мябляьинин мцяййян едилмяси мягсядиля БЙД китабчасына дахил едилмиш йцкляря аид
мялуматлар етибарлы кими танынаcаг, беля ки, бунун якси сцбут едилмяйяcяк.
8 – cи маддянин 6-cы бяндиня изащат йазысы
0.8.6

1. БЙД китабчасында йцк щаггында, рцсум вя йыьымларын юлчцлярини
мцяййян етмяйя имкан верян, кифайят гядяр дягиг мялумат олмадыгда, бу
йцкцн щягиги характери щаггында мцщакимя йцрцтмяйин мцмкцн олмасы цчцн мараглы
тяряфляр сцбутлар тягдим едя биляр.
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2. Яэяр щеч бир сцбут тягдим олунмайыбса, рцсум вя йыьымлар, йцкцн
характерини нязяря алмайан ейни ставкаларла дейил, БЙД китабчасында
тяляб едилян идхал вя йа ихраc йцк категорийалары цчцн нязярдя тутулан ян
йцксяк ставка цзря тутулаcаг.
(ECE/TRANS/17/Amed.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
7.
Бу маддянин 1 вя 2-cи бяндиндя гейд олунмуш мябляьлярин юдянилмя мцддяти
чатдыгда, сялащиййятли органлар тяминат бирлийиня иск тягдим етмяздян яввял, бу
мядляьляр билаваситя тутулаcаг шяхс вя йа шяхслярдян имкан дахилиндя бу мябляьлярин
юдянилмясини тяляб етмялидир.
8 – cи маддянин 7-cи бяндиня изащат йазысы
0.8.7

Сялащиййятли органларын, бу мябляьляр билаваситя тутулаcаг шяхс вя йа
шяхслярдян тяляб етмяси цчцн эюрдцкляри тядбирляря, ян азы БЙД
ямялиййатынын баша чатмамасы щаггында БЙД китабчасы сащибинин билдириши
вя/вя йа она юдямя щаггында тялябин эюндярилмяси дахил едилмялидир.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдян гцввяйя миниб)

Маддя 9
1.
Тяминат бирлийи БЙД китабчасынын гцввядя олма мцддятини, онун баша чатма
тарихини эюстярмякля, мцяййян едир вя бундан сонра БЙД китабчасы эюмрцк
рясмиляшдирилмяси цчцн эюндярмя йери эюмрцкханасына тягдим едиля билмяз.
2.
Яэяр БЙД китабчасы эюндярмя йери эюмрцкханасы тяряфиндян рясмиляшдирмя
цчцн, бу маддянин 1-cи бяндиндя нязярдя тутулдуьу кими гцввядя олма мцддятинин
сонунcу эцнц вя йа бу тарихя гядяр, гябул олунубса, китабча тяйинат йери
эюмрцкханасында БЙД ямялиййаты баша чатана гядяр гцввядядир.
Маддя 10
1.
БЙД ямялиййатынын баша чатмасы лянэимяляр (йубанмалар) олмадан йериня
йетирилмялидир.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
2.
Яэяр бу вя йа диэяр юлкянин эюмрцк органлары БЙД ямялиййатыны баша
чатдырыбларса, онлар 8-cи маддянин 1 вя 2-cи бяндляриндя эюстярилмиш мябляьлярин,
БЙД ямялиййатларынын дайандырылмасы щаггындакы шящадятнамянин гейри-гануни вя
йа алдатма йолу иля алынмасы, йахуд БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы олмайан
щаллар истисна олмагла, юдянилмясини тяминат бирлийиндян даща тяляб едя билмязляр.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдян гцввяйя миниб)
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10-cу маддяйя изащат йазысы
0.10

Яэяр БЙД ямялиййатында гясдян едилмиш дяйишикликляря уьрамыш йцк
бюлмяляри вя контейнерляр истифадя едилибся вя йа яэяр сахта, вя йа дягиг
олмайан сянядлярдян истифадя олунмасы, йцклярин дяйишдирилмяси, эюмрцк
мющцр вя пломбларынын сахталашдырылмасы вя саиря позунтулар ашкар едилибся,
вя йа о щалда ки, шящадятнамя башга гейри-гануни йолла алыныбса, БЙД
ямялиййатынын
дайандырылмасы щаггында шящадятнамя гейри-гануни
вя йа алдатма йолу иля алынмыш
щесаб едилир.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

Маддя 11
1.
БЙД ямялиййатынын баша чатмадыьы щалда, сялащиййятли органлар тяминат
бирлийиндян, яэяр бу органларын БЙД китабчасыны рясмиляшдирмяк цчцн гябул етдийи
тарихдян щесаб олунараг бир ил мцддяти ярзиндя онлар тяминат бирлийини эюмрцк
рясмиляшдирмясиндян
имтина
етмяляри
щаггында
йазылы
билдиришля
мялуматландырмайыбларса, 8-cи маддянин 1-cи вя 2-cи бяндляриндя гейд олунан
мябляьлярин юдянилмясини тяляб етмяйя щцгугу олмайаcаг. Бу мцддяа ейни
заманда БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы щаггында шящадятнамя гейри-гануни вя
йа алдатма йолу иля алындыгда да тятбиг едилир, лакин бу щалда мцддят 2 ил мцяййян
едилир.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
11-cи маддянин -cи бяндиня изащат йазылары
0.11-1

Яэяр БЙД ямялиййаты баша чатмайыбса, онда эюмрцк органлары тяминат
бирлийиня билдириш эюндярмякдян башга, ейни заманда БЙД китабчасынын
сащибини дя мцмкцн гядяр тез бу барядя мялуматландырмалыдыр. Буну
ейни заманда тяминат бирлийинин билдириши иля етмяк олар.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
11-cи маддянин 1-cи бяндиня шярщрляр
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Сялащиййятли органлар тяминат бирликляриндян йалныз йцклярин позунтулар баш
вермиш щиссясиня эюря мябляьлярин юдянилмясини тяляб етмялидир.
(TRANS/GE.30/AC.2/12, 22-cи бянд; TRANS/GE.30/GRCC/ 11, 8-cи бянд)
Билдириш цчцн мцддят
БЙД ямялиййатынын баша чатмамасы щаггында тяминат бирлийиня билдириш цчцн
мцяййянляшдирилмиш мцддятин башланмасы, эюмрцк органлары тяряфиндян
билдиришин эюндярмя тарихи дейил, тяминат бирлийинин йазылы билдириши алма тарихи
щесаб олунур. Билдиришин щягигятян эюндярилдийи вя алындыьынын тясдиги эюмрцк
органларынын вязифясиня дахилдир (тястиг едилмянин цсулларындан бири –
корреспонденсийанын гейдиййатыдыр). Билдириш цчцн мцддят битибся, онда
милли тяминат бирлийи йцкляря эюря даща мясулиййят дашымыр.
(TRANS/GE.30/AC.2/12, 28-cи бянд; TRANS/GE.30/35, 47 вя 48-cи бяндляр;
TRANS/GE/30/GRCC/11, 14 вя 15-cи бяндляр)

Тяминат бирлийиня (тяминат бирликляриня) билдириш
Эюмрцк органлары, 11-cи маддянин 1-cи бяндиндя эюстярилмиш щаллар
щаггында, йяни БЙД ямялиййатынын баша чатмадыьы щаллар щаггында, юз
мцвафиг милли тяминат бирлийиня (юз мцвафиг милли тяминат бирликляриня)
лянэимядян билдириш эюндярмялидир.
(TRANS/WP.30/192, 26-cы бянд; TRANS/WP.30/AC.2/59, 5-cи гошма)
БЙД китабчасы сащибиня билдириш
БЙД китабчасы сащибиня билдиришя аид, 0.8.7 вя 0.11-1 –ин изащат йазыларында
эюстярилмиш тяляб, сифариш мяктубу эюндярмяк йолу иля йериня йетириля биляр.
(TRANS/WP.30/192, 26-cы бянд; TRANS/WP.30/AC.2/59, 5-cи гошма)
2.
8-cи маддянин 1 вя 2-cи бяндляриндя эюстярилмиш мябляьлярин юдянилмяси
щаггында тялябнамя, тяминат бирлийиня БЙД ямялиййатынын баша чатмамасы щаггында
бу бирлийя эюндярилмиш билдиришин вя йа БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы щаггында
шящадятнамянин гейри-гануни вя йа алдатма йолу иля алынмасы тарихиндян цч ай тез,
лакин бу тарихдян ики ил эеc олмайараг эюндярилмялидир. Лакин, йухарыда эюстярилмиш
ики ил мцддяти ярзиндя мящкямядя бахылмаг цчцн верилмиш ишлярля баьлы юдянмя
щаггында тялябнамя, мящкямя гярары гцввяйя миндийи эцндян бир ил ярзиндя
эюндярилир.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
11-cи маддянин 2-cи бяндиня изащат йазысы

0.11-2
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Эюмрцк органларына тювсийя едилир ки, йцк вя йа няглиййат васитясинин
бурахылышы иля баьлы мясялянин щяллиндя, онларын мясулиййят дашыдыьы
марагларын мцдафиясинин тямин олунмасы цчцн, яэяр онларын
ганунвериcилийи диэяр васитяляри нязярдя тутурса, БЙД китабчасы
сащибиндян тутулаcаг рцсумлар, йыьымлар вя вахтын узадылмасына эюря
фаизлярин юдянилмясиня эюря тяминат бирлийинин мясулиййят дашымасыны
рящбяр тутмасынлар.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

3.
Тяляб олунан мябляьлярин юдянилмяси цчцн, тяминат бирлийинин ихтийарында,
юдямя щаггында она эюндярилян тялябнамянин тарихиндян щесабланмагла цч ай
мцддят вардыр. Яэяр юдямя щаггында бирлийя тягдим олунан тялябнамя тарихиндян
сонра ики ил ярзиндя эюмрцк органларынын гянаятиня ясасян щямин дашыма иля баьлы
щеч бир позунтулар баш вермямяси мцяййян едилярся, юдянилмиш мябляьляр бирлийя
гайтарылаcаг.

11-cи маддянин 3-cц бяндиня изащат йазысы
0.11-3

Яэяр тяминат бирлийиня 11-cи маддядя нязярдя тутулмуш проседурайа
уйьун олараг, 8-cи маддянин 1 вя 2-cи бяндляриндя гейд олунмуш
мябляьлярин юдянилмяси тяклиф едилирся вя яэяр о, Конвенсийа иля тяйин
олунмуш цч ай мцддятиндя буну етмирся, сялащиййятли органлар эюстярилян
мябляьлярин юдянилмясини милли тяйинатлар ясасында тяляб едя биляр,
беля ки, бу щалда сющбят тяминат бирлийинин милли ганунвериcилик ясасында
баьладыьы
тяминатлар
верилмяси
щаггында
мцгавилянин
йериня
йетирилмямясиндян эедир.

III Фясил
БЙД КИТАБЧАСЫНЫН ТЯТБИГИ ИЛЯ ЙЦКЛЯРИН ДАШЫНМАСЫ
а) НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯЛЯРИ ВЯ КОНТЕЙНЕРЛЯРИН БУРАХЫЛЫШЫ
Маддя 12
Бу фяслин а) вя б) бюлмяляринин мцддяаларынын тясири алтына дцшмяк цчцн, щяр
бир йол няглиййат васитяси юз конструксийасы вя юз аваданлыьы иля бу Конвенсийайа 2-cи
гошмада эюстярилмиш шяртляря cаваб вермялидир вя дашымалара бу Конвенсийайа 3-cц
гошмада нязярдя тутулмуш проседура уйьун олараг бурахылмалыдыр. Бурахылыш
щаггында шящадятнамя, 4-cц гошмада верилмиш нцмуняйя мцвафиг олмалыдыр.
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12-cи маддяйя шярщляр
Бурахылыш щаггында шящадятнамя
4-cц
гошмада верилмиш нцмуняйя уйьун олараг бурахылыш щаггында
шящадятнамя, икигат гатланмыш А3 форматында олмалыдыр.
(TRANS/GE.30/10, 33-cц бянд; TRANS/WP.30/157, 27-30-cу бяндляр;
TRANS/WP.30/AC.2/35, 6-cы гошма)

Бурахылыш щаггында шящадятнамя вя бурахылыш щаггында лювщяcийин олмасы
Конвенсийайа 4-cц гошмада нязярдя тутулмуш бурахылыш щаггында
шящадятнамянин няглиййат васитясиндя олмасы, Конвенсийайа 2-cи гошманын
1-cи маддясиндя тясвири верилмиш, автоняглиййат васитясинин йалныз йцк бюлмяси
цчцн зяруридир. Дашыма щалында, 6-cы гошманын 0.1 ъ) изащат
йазысында
тясвири верилмиш чыхарыла билян кузова вя йа бурахылмыш чыхарыла билян кузовда
контейнеря вя йа бурахылмыш контейнеря, Конвенсийайа 7-cи гошманын II
щиссясиндя нязярдя тутулмуш бурахылыш щаггында лювщяcик бяркидилмялидир.
(TRANS/WP.30/168, 38-cи бянд; TRANS/WP.30/AC.2/39, 17-cи бянд)
Маддя 13
1.
Бу фясилин а) вя б) бюлмяляринин мцддяаларынын тясир даирясиня аид едилмяси
цчцн, контейнерляр 7-cи гошманын I щиссясиндя мцяййян олунмуш шяртляря уйьун
конструксийа едилмялидир вя дашымайа бу гошманын II щиссясиндя мцяййян едилмиш
проседура мцвафиг олараг бурахылмалыдыр.
2.
Контейнерлярля баьлы 1956-cы ил Эюмрцк конвенсийасына, бу конвенсийадан
иряли эялян, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын щимайяси алтында баьланмыш сазишляря,
контейнерлярля баьлы 1972-cи ил Эюмрцк конвенсийасына вя йа бу сонунcу
Конвенсийаны дяйишдиря вя йа явяз едя билян истянилян бейнялхалг актлара уйьун
олараг, эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында йцк дашымаларына бурахылмыш
контейнерляр, йухарыда эюстярилмиш 1-cи бяндин мцддяаларына уйьун олан кими бахылыр
вя дашымалара БЙД проседуруна ямял едилмякля йени бурахылыш олмадан гябул
олунмалыдыр.
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Маддя 14
1.
Щяр бир Мцгавиля тяряфи йухарыда 12 вя 13-cц маддялярдя ифадя едилмиш
шяртляря cаваб вермяйян йол няглиййат васитяляри вя йа контейнерлярин бурахылышынын
етибарлылыьыны танымамаг щцгугуну юзцндя сахлайыр. Буна бахмайараг ашкар олунан
насазлыглар нязярячарпан дейился вя гачагмалчылыг цчцн имкан йаратмырса, Мцгавиля
тяряфляри няглиййат васитяляри вя йа контейнерляри йубатмамалыдыр тутуб
сахламамалыдыр.
2.
Истянилян йол няглиййат васитяси вя йа контейнер эюмрцк пломблары вя мющцрляри
алтында йцклярин дашынмасы цчцн йенидян истифадя едилмяздян яввял, онларын бурахылышы
цчцн ясас олмуш шяртляря даща cаваб вермирся, онда онлар йа илкин вязиййятя
эятирилмяли, йа да йенидян бурахылыш проседуруну кечмялидир.
б) БЙД КИТАБЧАСЫНЫН ТЯТБИГИ ИЛЯ ДАШЫМА ПРОСЕДУРУ
Маддя 15
1.
БЙД проседуруна ямял олунмагла йцклярин дашынмасы цчцн истифадя олунан йол
няглиййат васитясинин, няглиййат васитяляри тяркибинин вя йа контейнерин мцвяггяти
идхалы заманы хцсуси эюмрцк сяняди тяляб олунмур. Йол няглиййат васитяси, няглиййат
васитяляри тяркиби вя йа контейнер цчцн щеч бир тяминат тяляб олунмур.
2.
Бу маддянин 1-cи бяндинин мцддяалары Мцгавиля тяряфиня, тяйинат
эюмрцкханасында, БЙД ямялиййатынын баша чатмасындан сонра йол няглиййат васитяси,
няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнерин ихраc едилмясини тямин етмяк цчцн,
онун милли тялиматлары иля нязярдя тутулмуш сянядляшмянин йериня йетирилмясини тяляб
етмяйя манея йаратмыр.

15-cи маддяйя изащат йазысы
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0.15

Мцвяггяти идхала эюмрцк сянядляринин тягдим олунмасы щаггында
тялябнамянин олмамасы, бязи юлкялярдя гошгулар вя йарымгошгулар кими
гейдиййатдан кечмяйян няглиййат васитяляри иля баьлы бязи чятинликляр
йарада биляр. Бу щалда 15-cи маддянин мцддяаларына, мараьы олан юлкянин
истифадя етдийи БЙД китабчасынын 1 вя 2-cи гопарылан вярягляриндя,
вя
мцвафиг
кютцкляриндя бу няглиййат васитяляри (маркалары вя нюмряляри)
барядя
мялуматлары
эюстярилмяк йолу иля, эюмрцк органларына мцвафиг тяминатын тягдим олунмасы шяртиля ямял
олуна биляр.

15-cи маддяйя шярщляр
Эюмрцк сянядляри
Няглиййат васитяляриня ня тяминатлар, ня сянядляр тяляб олунмадыьындан,
нязарят цчцн транзит дювлятлярин щяр ики сярщяд эюмрцкханаларында галан
гопарылан вярягляр истифадя олунур. Яэяр няглиййат васитяси даьылмайа мяруз
галыбса, онда Конвенсийанын 41-cи маддясинин мцддяалары тятбиг олунур.
Яэяр няглиййат васитяси садяcя итибся, онда милли ганунвериcилийя уйьун
олараг цнваны БЙД китабчасында эюстярилян дашыйыcыдан компенсасийа
тутулур.
(TRANS/GE.30/10, 26 вя 27-cи бяндляр)
Эюмрцк проседурлары
Бирлийин яразисиня идхал олунан йцклярин эюмрцк проседурунун кечирилмяси
гайдасы щаггында АИБ-ин 21 нойабр 1988-cи ил тарихли 4151/88 норматив
актлары (О.Ъ.Л 367, 31.12.1988, сящ.1) вя АИБ-ин няглиййат васитяляринин
мцвяггяти идхалы щаггында 14 ийул 1989-cу ил тарихли 1855/89 норматив актлары
(О.Ъ.Л 186, 30.06.1989, сящ.8), 1975-cи ил БЙД Конвенсийасы иля нязярдя
тутулмуш эюмрцк проседурларына тохунмур вя 1975-cи ил БЙД
Конвенсийасынын 15-cи маддясиня зидд дейилдирляр.
(TRANS/WP.30/131, 37 вя 38-cи бяндляр)
Маддя 16
БЙД дашымалары йол няглиййат васитяляри вя йа няглиййат васитяляри тяркибиля
йериня йетирилдикдя онлара, бу Конвенсийайа 5-cи гошмада эюстярилмиш тялябляря
cаваб верян "ТИР" йазысы олан дцзбуcаглы лювщяcикляр бяркидилмялыдыр; бир лювщяcик
няглиййат васитясинин вя йа няглиййат васитяляри тяркибинин габаьында, диэяр беля бир
лювщяcик ися архасында йерляшдирилир. Бу лювщяcикляр еля йерляшдирилмялидир ки, онлар
йахшы эюрцня билинсин. Онлар чыхарыла билян олмалыдыр вя йахуд еля гурашдырылмалы вя
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конструксийа олунмалыдыр ки, онлары чевирмяк, юртмяк, гатламаг вя йа башга шякилдя
бу дашыманын БЙД проседуруна аид олмадыьыны эюстярмяк олсун.
(ECE/TRANS/17/Amend.16, 24 ийун 1994-cц илдя гцввяйя миниб;
ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

16-cы маддяйя шярщ
ТИР лювщяcикляринин техники характеристикалары
ТИР лювщяcикляри ясасы бярк материалдан олуб, 16-cы маддянин вя бу
Конвенсийайа 5-cи гошманын тялябляриня мцвафиг щазырланмалыдыр.
Юзцйапышан ТИР лювщяcикляринин истифадя олунмасына иcазя верилмир.
(TRANS/WP.30/157, 61-cи бянд)
Маддя 17
1.
Щяр бир йол няглиййат васитясиня вя йа контейнеря бир БЙД китабчасы тяртиб
едилир. Лакин няглиййат васитяляри тяркибиня вя йа бир йол няглиййат васитясиня вя йа
няглиййат васитяляри тяркибиня йцклянмиш бир нечя контейнеря, ващид БЙД китабчасы
тяртиб олуна биляр. Бу щалда БЙД китабчасынын йцк манифестиндя, няглиййат васитяляри
тяркибиня дахил олан щяр бир няглиййат васитясинин вя йа щяр бир контейнерин
ичиндякиляр айрылыгда эюстярилмялидир.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
17-cи маддянин 1-cи бяндиня изащат йазысы
0.17-1

БЙД китабчасынын йцк манифестиндя няглиййат васитяляри тяркибиня дахил
олан щяр бир няглиййат васитясинин вя йа щяр бир контейнерин ичиндякилярин
айрылыгда эюстярилмяси щаггындакы мцддяа, щяр бир няглиййат васитясинин вя
йа щяр бир контейнерин ичиндякилярынин йалныз эюмрцк нязарятини садяляшдирилмяк
цчцндцр. Она эюря дя бу мцддяа о гядяр cидди
йозулмамалыдыр ки, няглиййат васитяси
вя йа контейнерин фактики
ичиндякилярля, йцк манифестиня ясасян няглиййат васитяси вя
йа контейнерин
ичиндя олмалылар арасындакы щяр щансы фярг Конвенсийанын позулмасы
кими
щесаб едилсин.
Яэяр дашыйыcы сялащиййятли органлара сцбут едя билярся ки, беля фяргя
бахмайараг, йцк манифестиндя эюстярилян йцкляр топлусу, БЙД китабчасы
верилмиш няглиййат васитяляри тяркибинин бортунда олан йцкляр топлусуна вя йа
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бцтцн контейнерлярин ичиндякиляря уйьундур, онда бу щал, принсипcя,
эюмрцк
тялиматларынын позулмасы щесаб едилмямялидир.

2.
БЙД китабчасы йалныз бир дашыманын йериня йетирилмяси цчцн етибарлыдыр. Онун
ян азы, бахылан БЙД дашымасыны щяйата кечирмяк цчцн кифайят едян сайда гопарылан
вярягляри олмалыдыр.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
17-cи маддянин 2 бяндиня изащат йазысы
0.17-2

Ев тяртибаты яшйаларынын дашынмасы щалында БЙД китабчасынын истифадя
Гайдаларынын 10 c) бяндиндя нязярдя тутулмуш проседур тятбиг олуна
биляр, йяни, яшйаларын сийащысы аьыласыьан щядлярдя мящдудлашдырылмалыдыр.
17-cи маддяйя шярщляр
Автогатарлара вя йарымгошгулу дартыcы тяркибляриня БЙД китабчасынын
верилмяси
Маддя 1 э) вя щ)- да мцяййян олунмуш, няглиййат васитяляри тяркибиндя вя йа
бир няглиййат васитясиня вя йа няглиййат васитяляри тяркибиня йцклянмиш бир нечя
контейнердя йцклярин дашынмасына верилян БЙД китабчаларынын зярури сайы
щаггында гярар, эюндярян эюмрцкхана тяряфиндян гябул едилир.
Конвенсийанын 4-cц маддясиня уйьун олараг эюндярян кюмрцкхананын
гярары, яразисиндя БЙД ямялиййаты щяйата кечирилян дювлятлярин галан
эюмрцкханалары тяряфиндян таныныр, буна эюря дя бу эюмрцкханалар ялавя
БЙД китабчаларыны тягдим етмяйи тяляб едя билмязляр.
(TRANS/WP.30/157, 26-cы бянд)
Ади йцкляр вя аьырчякили вя йа ири габаритли йцклярдян ибарят, гарышыг йцклярин
дашынмасы цчцн БЙД китабчасынын верилмяси
Ади йцкляр вя аьырчякили вя йа ири габаритли йцклярдян ибарят, гарышыг йцклярин
дашынмасы цчцн тяляб олунан БЙД китабчаларынын сайы иля баьлы гярарын
гябулунда, эюндярмя йери эюмрцкханасы, 32-cи маддянин хцсуси
мцддяаларыны нязяря алыр ки, буна да уйьун олараг аьырчякили вя йа ири
габаритли йцклярин нягли цчцн, БЙД китабчасынын цз габыьында вя бцтцн
гопарылан вярягляриндя "Аьырчякили вя йа ири габаритли йцкляр" цст йазысы
йазылмалыдыр. Бу цст йазысы эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында дашынан
ади йцкляря аид олмадыьындан, ади йцклярин дашынмасы цчцн айрыcа БЙД
китабчасы (айрыcа БЙД китабчалары) тяляб олунур (тяляб олунурлар).
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(TRANS/WP.30/AC.2/71, 3-cц гошма; TRANS/WP.30/206, 57-cи бянд)

Ейни заманда бир нечя БЙД китабчаларындан истифадя
Яэяр эюндярмя йери кюмрцкханасы бир БЙД дашымасы цчцн рясмиляшдирмяйя
бир нечя БЙД китабчалары гябул едибся, онда щямин
эюмрцкхана, рясмиляшдирмяйя
гябул олунмуш щяр бир БЙД китабчасынын
бцтцн гопарылан вярягляринин "Рясми истифадя
цчцн" графасында, бу БЙД китабчаларынын щамысынын нюмрялярини эюстярмялидир.
(TRANS/WP.30/AC.2/71, 3-cц гошма; TRANS/WP.30/208, 52-cи бянд)
Маддя 18
БЙД дашымасы бир нечя эюндярмя йери вя тяйинат йери эюмрцкханаларындан
кечяряк йериня йетириля биляр, лакин эюндярмя йери вя тяйинат йери эюмрцкханаларынын
цмуми сайы дюрддян чох олмамалыдыр. Яэяр бцтцн эюндярмя йери эюмрцкханалары
БЙД китабчасынын гябулу щаггында гейдиййат апарыбса, йалныз бу щалда о тяйинат йери
эюмрцкханаларына тягдим олуна биляр.
(ECE/TRANS/17/Amend.10, 23 май 1989-cц илдя гцввяйя миниб;
ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
18-cи маддяйя изащат йазылары
0.18-1

БЙД системинин лазыми сявиййядя фяалиййятини тямин етмяк мягсядиля, бу
Конвенсийанын Мцгавиля тяряфи олан гоншу юлкя яразисиндя давам едян
дашымаларда чыхыш эюмрцкхананын тяйинат йери эюмрцкханасы кими
эюстярилмяси цчцн едилян хащишлярин, хцсуси шяраитлярдя бу хащишлярин
юзцнц доьрултдуьу щаллар истисна олмагла, эюмрцк органларынын йериня
йетирмямяси зяруридир.

0.18-2

1. Йцкляр еля йцклянмялидир ки, няглиййат васитяси вя йа контейнердян
биринcи мянтягядя бошалдылмасы нязярдя тутулан йцкляр партийасыны, диэяр
мянтягялярдя бошалдылмалы олан йцк вя йа йцкляр партийасынын бошалдылма
зяруряти йаранмадан бошалтмаг мцмкцн олсун.
2. Бир нечя эюмрцкханада бошалдылмагла апарылан дашымаларда щяр бир
гисмян бошалтмадан сонра БЙД китабчаларынын бцтцн сахланылан
манифестляринин 12-cи рубрикасында бу щагда гейдлярин, о cцмлядян бцтцн
сахланылан гопарылан вярягляриндя вя мцвафиг кютцкляриндя йени
мющцрлярин вя пломбларын вурулмасы щаггында гейдлярин едилмяси зяруридир.
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18-cи маддяйя шярщляр
Бир нечя эюндярмя йери вя/вя йа тяйинат йери эюмрцкханалары
БЙД дашымалары бир нечя эюндярмя йери вя/вя йа тяйинат йери
эюмрцкханаларындан кечмякля йериня йетириля биляр, лакин бу щалда эюндярмя
йери вя тяйинат йери эюмрцкханаларынын цмуми сайы дюрддян артыг
олмамалыдыр. БЙД китабчаларындан истифадя Гайдаларынын 6-cы гайдасына
уйьун олараг (БЙД китабчасынын нцмуняси, Конвенсийайа 1-cи гошма:
вариант 1 вя вариант 2, cилдин 3-cц сящифяси), щяр бир ялавя эюндярмя йери вя
йа тяйинат йери эюмрцкханасы цчцн ики ялавя вяряг тяляб олунур.
Эюндярмя/тяйинат йери эюмрцкханаларынын сайы бир нечя олдуьу щалда, БЙД
китабчалары вярягляри еля шякилдя долдурулмалыдыр ки, мцхтялиф
эюмрцкханаларда сонрадан йцклянмиш/бошалдылмыш йцкляр, йцк манифестиня
ялавя олараг йазылсын/йцк манифестиндян позулсун (9, 10 вя 11-cи графалар) вя
эюндярмя/тяйинат йерляри эюмцкханалары 16-cы графайа сонрадан
йцклянмиш/бошалдылмыш йцклярин тясдиги щаггында гейдиййатлар апарсынлар.
(TRANS/GE.30/55, 22-cи бянд; TRANS/WP.30/141, 39-41-cи бяндляр;
TRANS/WP.30/AC.2/31, 3-cц гошма; TRANS/WP.30/192, 26-cы бянд;
TRANS/WP.30/AC.2/59, 5-cи гошма)
Йцклямя вя бошалтма мянтягяляринин цмуми сайынын истисна щалларда
дюрддян йухары артырылма имканлары
БЙД китабчасындан ыстифадя Гайдаларынын 18-cи маддясинин 5-cи бяндиня
уйьун олараг (1-cи гошма) бир БЙД дашымасынын эедишиндя йцклямя вя
бошалтма мянтягяляринин сайы дюрддян чох олмамалыдыр. Бир няглиййат
ямялиййаты эедишиндя йцклямя вя бошалтма мянтягяляринин цмуми сайынын
артырылмасы цчцн йол няглиййат васитяси вя йа няглиййат васитяляри тяркибляри,
щяр бириня айрыcа БЙД китабчасы тятбиг етмякля, ардыcыл вя йа ейни заманда
бир нечя БЙД дашымасыны йериня йетиря биляр. Бу мягсядля ашаьыдакы
вариантлар тятбиг едиля биляр:
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и)

28-cи маддяйя "Бир БЙД дашымасы цчцн ики БЙД китабчасынын
истифадяси" шярщляря уйьун олараг бир няглиййат ямялиййаты цчцн ики
БЙД китабчасынын ардыcыл истифадяси. Биринcи БЙД китабчасы дюрд
эюндярмя йери вя тяйинат йери эюмрцкханасыны ящатя едя биляр.
Дюрдцнcц эюмрцкханада онун баша чатмасы вя дайандырылмасындан
сонра, няглиййат ямялиййатынын галан щиссяси цчцн йени БЙД китабчасы
ачылыб истифадя олуна биляр. Бу фактын щяр ики БЙД китабчасында якс
олунмасы цчцн лазыми гейдиййат апарылыр. Беляликля, биринcи БЙД
китабчасынын ящатя етдийи сонунcу тяйинат йери эюмрцкханасы цчя гядяр
тяйинат йери эюмрцкханасыны ящатя едя билян икинcи БЙД китабчасы цчцн
эюндярмя йери эюмрцкханасы олур. Икинcи БЙД китабчасында тяйинат
йери эюмрцкханасына эюндярилмяйя нязярдя тутулан бцтцн йцкляр,
биринcи БЙД китабчасында сонунcу тяйинат йери эюмрцкханасы цчцн
нязярдя тутулмуш кими эюстярилмялидир. Беля проседур йеддийя гядяр
эюндярмя йери вя тяйинат йери эюмрцкханаларыны ящатя едя биляр.
Конвенсийанын 2-cи маддясиндя ифадя олунмуш шяртлярин йериня
йетирилмяси цчцн, щяр ики БЙД дашымасынын ян азы бир сярщяди
кечмякля щяйата кечирилмяси чох ваcибдир. Ики БЙД китабчасы ардыcыл
истифадя олундуьуна эюря щяр бир конкрет мягамда йалныз бир БЙД
тяминаты гцввядя олур;

ии)

Бир нечя йол няглиййат васитяляринин (мясялян, няглиййат васитяляри
тяркиби) вя йа бир нечя контейнерлярин ейни заманда истифадя
едилмяси. БЙД Конвенсийасынын 17-cи мддясинин 1-cи бяндиня уйьун
олараг щяр бир йол няглиййат васитясиня вя йа контейнеря айрыcа БЙД
китабчасы вериля биляр. Щяр бир БЙД китабчасы дюрдя гядяр йцклямя вя
бошалтма мянтягялярини ящатя едя биляр. Эюндярмя йери
эюмрцкханасында (эюмрцкханаларында) бцтцн бу БЙД китабчаларынын
нюмряляри щяр бир сянядляшдирмяйя гябул едилян БЙД китабчасынын
бцтцн гопарылан вярягяляриндя "Рясми истифадя цчцн" графада
эюстярилмялидир.

Бу вя йа диэяр алтернатив вариантын истифадя олунмасындан асылы олмайараг,
0.18-2-нин изащат йазысынын 1-cи бяндиндя эюстярилдийи кими, мцхтялиф бошалтма
мянтягяляриндя бошалтма цчцн нязярдя тутулмуш йцк партийаларыны бирбириндян айырмаг лазымдыр.
(TRANS/WP.30/208, 28-cи бянд; TRANS/WP.30/AC.2/71, 3-cц гошма)
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0.18-2 изащат йазысына шярщляр
Малларын бошалдылмасы
О cцмлядян, 0.18-2 изащат йазысында гейд олунмуш "бошалтма" термини,
мясялян БЙД дашымалары гуртардыгдан сонра няглиййат ямялиййаты давам
етдийи щалларда, няглиййат васитяси вя йа контейнердян йцклярин мцтляг физики
эютцрцлмяси кими баша дцшцлмцр. Лакин БЙД дашымасы йцклярин бир щиссяси
цчцн гуртарырса вя галан щиссяси цчцн давам едирся, онда йцклярин биринcи
щиссяси пломбланмыш йцк бюлмяси вя йа контейнердян физики олараг
эютцрцлмялидир, йахуд, аьырчякили вя йа ири юлчцлц йцклярин дашынмасы щалында
онлар, БЙД дашымалары давам етдирилян диэяр йцклярдян айрылмалыдыр.
(TRANS/WP.30/AC.2/59, 5-cи гошма; TRANS/WP.30/192, 26-cы бянд)
Маддя 19
Йцкляр вя йол няглиййат васитяси, няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнер
эюндярмя йери эюмрцкханасына БЙД китабчасы иля бирликдя тягдим олунмалыдыр.
Эюндярмя юлкяляринин эюмрцк органлары йцк манифестинин дягиглийиня ямин олмаг
вя эюмрцк мющцрляри вя пломбларынын вурулмасы цчцн вя йа гейд олунан эюмрцк
органларынын сялащиййятли шяхсляринин мясулиййяти алтында лазыми шякилдя вурулмуш
эюмрцк мющцрляри вя пломбларына нязарят цчцн зярури тядбирляр тятбиг етмялидир.
19-cу маддяйя изащат йазысы
0.19

Эюндярмя йери эюмрцкханасынын йцк манифестинин дягиглийиня ямин
олмаг вязифяси, йцк манифестиндяки мялуматларын, щямин йцкя аид олан
ихраc сянядляриндя вя няглиййат вя йа диэяр тиcарят сянядляриндяки
мялуматлара уйьунлуьунун йохланмасы зярурилийини нязярдя тутур; эюндярмя
йери эюмрцкханасы щабеля лазыми щалда йцкцн бахышыны да кечиря биляр. Эюндярмя йери
эюмрцкханасы щямчинин мющцрлярин вя
пломбларын вурулмасына гядяр, йол няглиййат
васитясинин вя йа
контейнерин вязиййятини йохламалы, брезентля юртцлмцш няглиййат
васитяляри
вя йа контейнерлярля баьлы ися брезентин вязиййяти вя онун бяркидилмясини
йохламалыдыр, чцнки бурахылыш щаггында шящадятнамяйя бу барядя мялумат
дахил едилмяйиб.
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

19-cу маддяйя шярщ
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Эюндярмя эюмрцкханасында нязарятин апарылмасы
БЙД системинин нормал фяалиййяти цчцн эюндярмя эюмрцкханасында йцклярин
эюмрцк рясмляшдирилмясинин бцтцн зярури эюмрцк сянядляшдирилмяси йериня
йетирилмякля апарылмасы чох ваcибдир. О cцмлядян ашаьыдакыларын гаршысынын
алынмасы зяруридир:
-

няглиййат ямялиййатынын эедишиндя йцклярин явязлянмяси (йяни,
сигаретляр йцклянир, лакин цзлцк каьызлары елан едилир, няглиййат
ямялиййатынын эедишиндя сигаретляр бошалдылыр, цзлцк каьызлары ися
йцклянир) цчцн бяйаннамянин гейри дягиглийинин; вя

-

БЙД китабчасын манифестиня дахил едилмямиш йцклярин дашынмасынын
(сигаретляр, алкогол, наркотикляр, силащ).
(TRANS/GE.30/AC.2/12, 31-cи бянд; TRANS/GE.30/GRCC/11,
19-21-cи бяндляр)

Эюндярмя эюмрцкханасында
сахталашдырылмасы

БЙД

китабчасынын

рясмиляшдирилмясинин

Эюндярмя йери эюмрцкханасында cидди нязарятдян йайынмаг цчцн гайда
позанлар, сахта эюмрцк мющцрляри вя пломблары истифадя етмякля эюндярмя
йери эюмрцкханасында щягиги БЙД китабчасынын рясмиляшдирилмясини
сахталашдырмаьа cящд едя билярляр. Беля гейри-гануни щярякятляр олдугcа
тящлцкялидир, беля ки, БЙД Конвенсийасынын мцддяаларына уйьун олараг
транзит юлкялярин вя тяйинат юлкяляринин эюмрцк органлары адятян эюндярмя
йери эюмрцкханасында апарылан йохламалара етибар едирляр. Буна эюря дя
эюндярмя юлкясиндя (юлкяляриндя) йерляшян чыхыш эюмрцкханасы
(эюмрцкханалары) беля фырылдагчылыг фяалиййятинин ашкар едилмясиндя щялледиcи
рол ойнайыр (ойнайырлар) вя эюмрцк плобларынын вя мющцрляринин щягигилийини
йохламалыдыр (йохламалыдырлар), имкан дахилиндя БЙД китабчасынын йцк
манифестиндяки мялуматларын 0.19 Изащат йазысына уйьун олараг адятян
эюндярмя йери эюмрцкханаларында йохланылан диэяр мцшайият едиcи
сянядляриндя (мясялян, йцк ихраc бяйаннамясиндя, CМР гаимясиндя вя
саиря) олан мялуматларла уйьунлуьуну йохламалыдыр (йохламалыдырлар).
Зярурят олдугда, гейд олунан чыхыш эюмрцкханасы (эюмрцкханалары)
эюндярмя юлкясиндя (юлкяляриндя) БЙД ямялиййаты иля баьлы тяляб олунан
бцтцн диэяр эюмрцк проседурларыны щяйата кечирмялидирляр.
(TIRExB/REP/2003/18, 29-cу бянд; TRANS/WP.30/AC.2/75, 61-cи бянд вя
3-cц гошма вя TRANS/WP.30/AC.2/75/Corr.3)

Эюмрцк мющцрляринин вя пломбларынын техники характеристикалары
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БЙД Конвенсийасында эюмрцк мющцрляри вя пломблары цчцн стандартлар вя
тялябляр мясялясиня бахылмыр. Бурада йалныз шярт гойулур ки, бир гайда олараг,
Мцгавиля тяряфляри диэяр Мцгавиля тяряфляриндя гойулмуш
эюмрцк
мющцрлярини вя пломбларыны гябул етмялидирляр. Беляликля, эюмрцк
мющцрляринин вя пломбларынын техники характеристикалары щаггында мясяля
милли эюмрцк органларынын юз ихтийарына бурахылмышдыр. Эюмрцк пломбларынын
еффективлийини тямин етмяк цчцн йахшы оларды ки, эюмрцк администрасийалары бу
сащядя сонунcу бейнялхалг тялябляря уйьун олан мющцрляри вя пломблары
истифадя етсинляр. Бу контекстдя эюмрцк органларынын диггяти, эюмрцк
проседурларынын садяляшдирилмяси вя щармонизасийасы щаггында Бейнялхалг
Конвенсийайа (йенидян бахылмыш Киото конвенсийасы) хцсуси Е гошмасынын 1cи фяслиндя ифадя едилмиш минимал тялябляря йюнялдилир. Бундан башга,
эюстярилян Конвенсийайа цмуми гошманын 6-cы фяслиня Дцнйа эюмрцк
тяшкилатынын (ДЭТ) щимайяси алтында ишляниб щазырланмыш директивляри дя гейд
етмяк олар.
(TRANS/WP.30/216, 67-cи бянд вя 2-cи гошма вя TRANS/WP.30/216/Corr.1;
TRANS/WP.30/AC.2/77, 54-cц бянд вя 3-cц гошма)
Маддя 20
Эюмрцк органлары онларын юлкяляри яразисиндя апарылан дашымалар цчцн
дашымаларын мцяййян олунмуш мцддятини тяйин едя биляр вя йол няглиййат васитяси,
няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнерин тяйин едилмиш маршрут цзря щярякят
етмясини тяляб едя билярляр.
20-cи маддяйя изащат йазысы
0.20

О cцмлядян, эюмрцк органлары онларын яразиляриндя йцклярин дашынма
мцддятлярини тяйин едяркян щямчинин дашыйыcылара аид олан хцсуси
тялиматлары вя хцсусиля дя йол няглиййат васитяляри сцрцcцляринин иш саатлары вя
мяcбури истиращят дюврляри иля баьлы хцсуси тялиматлары нязяря алмалыдыр.
Эюмрцк
органларына маршрутларын тяйин едилмяси цзря юз щцгугларындан
йалныз
онлар буну там зярури щесаб етдикляри щалларда истифадя етмяк
тювсийя
олунур.

20-cи маддяйя шярщ
Cяримя санксийалары
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20 вя 39-cу маддялярдян иряли эялян мящдудиййятлярин позулмасы щалында бу
позунтуларла баьлы cяримя санксийаларынын юдянилмясини тяминат бирлийиндян
йох, БЙД китабчасынын сащибиндян вя йа бу позунтуларда эцнащкар олан
шяхсдян тяляб етмяк лазымдыр.
(TRANS/GE.30/AC.2.14, 29-cу бянб; TRANS/GE.30/39, 30-cу бянд)
Маддя 21
Щяр бир аралыг эюмрцкханада вя тяйинат йери эюмрцкханаларында йол няглиййат
васитяси, няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнер онларын ичиндяки йцкля вя
дашынан йцкя аид БЙД китабчасы иля йохланылмаг цчцн эюмрцк органларына тягдим
олунурлар.
21-cи маддяйя изащат йазылары
0.21-1
Бу маддянин мцддяалары, эюмрцк органларынын мющцрлянмиш йцк бюлмяси
иля йанашы, няглиййат васитясинин истянилян щиссялярини йохлама вя бахыш апармаг щцгугуну
щеч cцр мящдудлашдырмыр.
0.21-2

Юлкяйя эириш йери эюмрцкханасы яэяр мцяййян едярся ки, чыхыш юлкясиндя
БЙД китабчасы рясмиляшдирилмяйиб вя йа дцзэцн рясмиляшдирилмяйиб, о
дашыйыcыны эерийя, гоншу юлкянин чыхыш йери эюмрцкханасына эюндяря биляр.
Бу щалда юлкяйя эириш йери эюмрцкханасы БЙД китабчасына мцвафиг чыхыш
йери эюмрцкханасы цчцн нязярдя тутулмуш гейд едир.

0.21-3
Эюмрцк органлары йохлама заманы яэяр йцклярин нцмунялярини эютцрцрся,
онда онлар БЙД китабчасынын йцк манифестиндя эютцрцлмцш
йцкляр щаггында бцтцн
мялуматлары якс етдирян мцвафиг гейд етмялидир.

21-cи маддяйя шярщ
БЙД ямялиййатынын чыхыш эюмрцкханасында (аралыг эюмрцкханада) вя
тяйинат йери эюмрцкханасында дайандырылмасы
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БЙД ямялиййатынын аралыг эюмрцкханада дайандырылмасы
Йол няглиййат васитяси, няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнер йцкля вя
онлара аид БЙД китабчасы иля бирликдя онларын нязарятиы мягсядиля чыхыш
эюмрцкханасына (аралыг эюмрцкханайа) тягдим олунублар.
БЙД ямялиййатынын гисмян дайандырылмасы
Йол няглиййат васитяси, няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнер йцкля вя
онлара аид БЙД китабчасы иля бирликдя, онларын нязаряти мягсядиля тяйинат
йери эюмрцкханасына тягдим олунуб вя сонра гисмян бошалтма апарылыб.
БЙД ямялиййатынын там дайандырылмасы
Йол няглиййат васитяси, няглиййат васитяляри тяркиби вя йа контейнер йцкля
бирликдя, вя йа БЙД ямялиййатынын яввялки гисмян дайандырма(лар) щалында,
йцкцн галан щиссяси вя онлара аид БЙД китабчасы иля онларын
нязаряти
мягсядиля
сонунcу тяйинат йери эюмрцкханасына тягдим
олунублар.
(TRANS/WP.30/192, 26-cы бянд; TRANS/WP.30/AC.2/59, 5-cи гошма)
Маддя 22
1.
5-cи маддянин 2-cи бяндиндя верилмиш мцддяайа уйьун олараг эюмрцк
органларынын йериня йетирдийи йцкляря бахыш кечирилмя щаллары истисна олмагла,
Мцгавиля тяряфляриндян щяр биринин аралыг эюмрцкханаларынын ямякдашлары диэяр
Мцгавиля тяряфляринин эюмрцк органларынын вурдуьу мющцрляри вя пломблары онлар
зядялянмядийи щалда, бир гайда олараг таныйыр. Лакин бу ямякдашлар, яэяр бу
нязарят зяруряти иля шяртлянибся, ялавя олараг юз мяхсуси мющцрляри вя пломбларыны
вура билярляр.
2.
Мцгавиля тяряфляринин таныдыьы эюмрцк мющцрляри вя пломблары, онларын
яразиляриндя милли эюмрцк мющцрляри вя пломбларынын горундуьу ейни щцгуги
нормаларла горунур.

22-cи маддяйя шярщ
Эюмрцк мющцрляринин вя пломбларынын техники характеристикалары
БЙД Конвенсийасында эюмрцк мющцрляри вя пломблары цчцн стандартлар вя
тялябляр мясялясиня бахылмыр. Бурада йалныз шярт гойулур ки, бир гайда олараг,

- 70 БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ
Мцгавиля тяряфляри диэяр Мцгавиля тяряфляриндя гойулмуш
эюмрцк
мющцрлярини вя пломбларыны гябул етмялидирляр. Беляликля, эюмрцк
мющцрляринин вя пломбларынын техники характеристикалары щаггында мясяля
милли эюмрцк органларынын юз ихтийарына бурахылмышдыр. Эюмрцк пломбларынын
еффективлийини тямин етмяк цчцн йахшы оларды ки, эюмрцк администрасийалары бу
сащядя сонунcу бейнялхалг тялябляря уйьун олан мющцрляри вя пломблары
истифадя етсинляр. Бу контекстдя эюмрцк органларынын диггяти, эюмрцк
проседурларынын садяляшдирилмяси вя щармонизасийасы щаггында Бейнялхалг
Конвенсийайа (йенидян бахылмыш Киото конвенсийасы) хцсуси Е гошмасынын 1cи фяслиндя ифадя едилмиш минимал тялябляря йюнялдилир. Бундан башга,
эюстярилян Конвенсийайа цмуми гошманын 6-cы фяслиня Дцнйа эюмрцк
тяшкилатынын (ДЭТ) щимайяси алтында ишляниб щазырланмыш директивляри дя гейд
етмяк олар.
(TRANS/WP.30/216, 67-cи бянд вя 2-cи гошма вя TRANS/WP.30/216/Corr.1;
TRANS/WP.30/AC.2/77, 54-cц бянд вя 3-cц гошма)
Маддя 23
Эюмрцк органлары йалныз истисна щалларда:
йол няглиййат васитяляри, няглиййат васитяляри тяркибляри вя йа контейнерляр
онларын
юлкяляринин яразиляриндян кечдикдя дашыйыcыларын щесабына мцшайият
едилмясини тяляб
едя билярляр;
-

йол няглиййат васитяляри, няглиййат васитяляри тяркибляри вя йа контейнерлярин
йцкцнцн йолда йохламасы вя бахышыны йериня йетиря билярляр.

23-cц маддяйя шярщ
Няглиййат васитяляринин мцшайият едилмяси
Бу Конвенсийанын 4-cц маддясиня уйьун олараг, щятта яэяр верэи вя
рцсумларын мябляьи ади БЙД китабчасы истифадя олунмагла йцклярин
дашынмасындакы 50 000 АБШ доллары вя "Алкогол/Тцтцн" китабчасы истифадя
олунмагла йцклярин дашынмасындакы 200 000 АБШ доллары мябляьиндян вя йа
милли эюмрцк органларынын мцяййян етдийи диэяр мябляьдян чохдурса, БЙД
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проседуру истифадя олунмагла дашынан йцкляр цчцн, эюмрцк рцсумлары вя йа
верэилярин юдянилмяси вя йа депозитя гойулмасы тяляб олунмур. Бу щалларда
транзит дювлятин эюмрцк органлары, 23-cц маддяйя уйьун олараг, юз дювляти
яразисиндя няглиййат васитяляринин дашыйыcынын щесабына мцшайият олунмасыны
тяляб едя билярляр. Беля щалларда вя хцсусян дя яэяр дашыйыcыйа щеч бир диэяр
йазылы сцбут тягдим олунмурса, эюмрцк органларына, дашыйыcынын хащишиля
БЙД китабчасынын 1№-ли кютцйцндя "Мцхтяф" 5-cи графайа, ардынcа беля
мцшайиятин тяляб олунмасы цчцн ясас верян сябябляри гыса олараг
эюстярмякля, "Мцшайият" сюзц йазылмасы тювсийя олунур.
(TRANS/GE.30/59, 34 вя 35-cи бяндляр; TRANS/WP.30/137, 75 вя 76-cы
бяндляр; TRANS/WP.30/159, 25-cи бянд; TRANS/WP.30/194, 63-cц бянд;
TRANS/WP.30/AC.2/63, 3-cц гошма)

Маддя 24
Эюмрцк органлары йол няглиййат васитясиндя, няглиййат васитяляри тяркибиндя вя
йа контейнердя яэяр йолда вя йа аралыг эюмрцкханада йцкцн бахышыны йериня
йетирирся, онлар, йени вурулан мющцр вя пломблар щаггында вя йериня йетирилян
йохламанын характери щаггында, онларын юлкяляриндя истифадя олунан БЙД
китабчасынын гопарылан вярягляриндя, мцвафиг кютцклярдя, щямчинин БЙД
китабчасынын галан гопарылан вярягляриндя гейд апармалыдырлар.

Маддя 25
Эюмрцк мющцрляри вя пломблары яэяр йолда, 24 вя 35-cи маддялярдя нязярдя
тутулмушлардан фяргли шяраитлярдя зядялянмишся вя йа яэяр йцк мящв олуб вя йа
зядяляниб, лакин пломблар вя йа мющцрляр зядялянмяйибся, милли ганунвериcилийин
мцддяаларынын тятбигинин мцмкцнлцйцня зяряр йетирмядян, бу Конвенсийайанын
БЙД китабчасынын истифадясиля баьлы 1-cи гошмасында мцяййян олунмуш гайдайа
риайят олунмалыдыр вя бундан башга БЙД китабчасында олан протокол
долдурулмалыдыр.

- 72 -

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ

Маддя 26
1.
БЙД китабчасынын тятбигиля дашыманын бир щиссяси, бу Конвенсийанын Мцгавиля
тяряфи олмайан дювлятин яразисиндя йериня йетирилирся, онда йолун бу щиссясиндя БЙД
дашымасы дайандырылыр. Бу щалда, яразисиндя сонрадан дашыма давам етдирилян
Мцгавиля тяряфинин эюмрцк органлары эюмрцк пломблары вя мющцрляри вя/вя йа
танынма нишанлары зядялянмямяси шяртиля, БЙД дашымасынын йенидян бярпасы цчцн
БЙД китабчасыны гябул едирляр. Эюмрцк мющцрляри вя пломблары зядяляндийи
щалларда, эюмрцк органлары 25-cи маддянин мцддяаларына ямял едилмякля, БЙД
дашымасынын йенидян бярпасы цчцн БЙД китабчасыны гябул едя билярляр.
(EGE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб.
EGE/TRANS/17/Amend.24, 19 сентйабр 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
2.
Щямин мцддяа, даща садя эюмрцк транзит проседурларынын мювcуд олмасы вя
йа эюмрцк транзит реъиминин тятбигинин зярури олмамасы иля баьлы, Мцгавиля тяряфинин
яразисиндя китабча сащибинин БЙД китабчасыны истифадя етмядийи маршрут щиссясиндя дя
тятбиг олунур.
(EGE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
3.
Бу щалларда, БЙД дашымасы дайандырылмыш вя йа йенидян бярпа едилмиш
эюмрцкханалара, мцвафиг олараг юлкяйя эиришдя вя йа чыхышда, аралыг эюмрцкхана
кими бахылаcаг.
(EGE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

26-cы маддяйя шярщляр
Сялащиййятли тяминат бирликляри
дашымасынын дайандырылмасы

олмайан

Мцгавиля

тяряфиндя

БЙД

26-cы маддя щям дя сялащиййятли тяминат бирликляри олмайан вя буна эюря дя
3-cц маддянин б) бяндиня уйьун олараг Конвенсийанын мцддяаларынын тятбиг
едиля билмядийи Мцгавиля тяряфляриня дя тятбиг олунур. Беля Мцгавиля
тяряфляринин сийащысы БЙД Инзибати комитяси вя БЙД Иcра шцрасы (БЙДИШ)
тяряфиндян, Конвенсийайа 9-cу гошманын I щиссясинин мцддяаларына уйьун
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олараг Мцгавиля тяряфляринин БЙДИШ-я сахланмаг цчцн тящвил вердийи
сянядляря ясасян тяртиб едилир.
(TRANS/WP.30/AC.2/63, 3-cц гошма)
Дашыманын бир щиссясинин автомобил няглиййаты иля йериня йетирилмядийи щалда
БЙД проседурунун истифадяси
Конвенсийанын 2-cи маддясиня уйьун олараг, яэяр БЙД дашымасынын яввяли
вя сону арасында мцяййян щисся автомобил няглиййаты иля йериня йетирилирся,
диэяр няглиййат нювляри (дямирйолу, чай няглиййаты вя б.) истифадя олуна
биляр. Дашыманын диэяр няглиййат нювц иля йериня йетирилян щиссясиндя БЙД
китабчасы сащиби: йа
-

Конвенсийанын 26-cы маддясинин 2-cи бяндинин мцддяаларына уйьун
олараг, эюмрцк органларындан БЙД дашымасыны дайандырмаьы хащиш
едя биляр. Дайандырылмыш БЙД дашымасынын йенидян бярпасы цчцн
эюмрцк сянядляшмяси вя эюмрцк йохламасы диэяр няглиййат нювц иля
йериня йетирилян мянтягянин сонунда тямин едилмялидир. Яэяр
эюндярмя юлкясиндя бцтцн маршрут цзря дашыма автомобил няглиййаты
иля йериня йетирилмирся, онда эюндярмя йери эюмрцкханасында БЙД
ямялиййатыны башламаг олар вя онун дайандырылмасы, БЙД китабчасынын
1№-ли вя 2№-ли гопарылан вяряглярини ейни заманда айырмагла,
лянэимядян тясдиг едилмялидир. Бу шяраитлярдя, щямин юлкя
щцдудларында йолун галан щиссясиндя БЙД тяминаты гцввядя олмур.
Лакин, Конвенсийанын 26-cы маддясинин мцддяаларына уйьун олараг,
БЙД дашымасы башга Мцгавиля тяряфиндя, диэяр няглиййат нювц иля
йериня
йетирилян
дашыма
мянтягясинин
сонунда
йерляшян
эюмрцкханада, асанлыгла йенидян бярпа едиля биляр; йахуд

-

БЙД проседуруну истифадя едя биляр. Лакин, бу щалда БЙД
китабчасы ссащиби нязяря алмалыдыр ки, БЙД ямялиййаты щямин юлкядя
йалныз о щалда тятбиг олуна биляр ки, милли эюмрцк органлары нювбяти
мянтягялярдя (шяраитдян асылы олараг): аралыг эириш эюмрцкханасында,
аралыг чыхыш эюмрцкханасында вя тяйинат йери эюмрцкханасында, БЙД
китабчасынын лазыми шякилдя рясмиляшдирилмясыны тямин етмяк имканында
олсунлар.
(TRANS/WP.30/AC.2/67, 64-cц бянд вя 4-cц гошма;
TIRExB/REP/13/Rev.1, 23-cц бянд)
Маддя 27
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Бу Конвенсийанын вя о cцмлядян дя онун 18-cи маддясинин мцддяаларына
ямял олунмасы шяртиля, илкин олараг эюстярилян тяйинат йери эюмрцкханасы башга
тяйинат йери эюмрцкханасы иля явяз олуна биляр.
Маддя 28
1.
БЙД
ямялиййатынын
дайандырылмасы
эюмрцк
органлары
тяряфиндян
лянэидилмядян тясдиглянир. БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы гейд-шяртсиз вя йа
гейд-шяртля тясдигляня биляр; яэяр ямялиййатын дайандырылмасы гейд-шяртля
тясдиглянибся, онда бу БЙД ямялиййатынын юзц иля баьлы фактларла шяртлянмялидир. Бу
фактлар БЙД китабчасында дягиг эюстярилмялидир.
(EGE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
2.
Йцк башга эюмрцк проседуру вя йа башга эюмрцк йохламасы системи шяраитиня
кечирилдийи щалларда, бу башга эюмрцк проседуру вя йа башга эюмрцк йохламасы
системи чярчивясиндя баш веря биляcяк бцтцн «позмалар», йахуд «позунтулар, БЙД
китабчасы сащибинин йахуд онун адындан фяалиййят эюстярян истянилян башга шяхсин
адына йазылмамалыдыр.
(EGE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)
28-cи маддяйя изащат йазысы
0.28

БЙД китабчасынын истифадяси онун нязярдя тутулан тяйинат функсийасы иля,
йяни транзит дашыма иля мящдудлашмалыдыр. БЙД китабчасы, мясялян,
тяйинат йериндя йцклярин эюмрцк нязаряти алтында сахланмасы цчцн истифадя
олунмамалыдыр.
(EGE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

28-cи маддяйя шярщляр
Сащибя вя йа онун адындан фяалиййят эюстярян истянилян башга шяхся БЙД
китабчасынын гайтарылмасы
Гейд етмяк лазымдыр ки, БЙД китабчасынын сащибя вя йа онун адындан
фяалиййят эюстярян истянилян башга шяхся дярщал гайтарылмасы, БЙД
ямялиййатынын дайандырылмасы гейд-шяртля вя йа бунсуз тясдиг олунмасындан
асылы олмайараг, тяйинат йери эюмрцкханасынын бирбаша вязифясидир. Истифадя
олунмуш БЙД китабчаларынын вахтында гайтарылмасы, БЙД китабчасыны вермиш
бирлийя вя 6-cы маддядя эюстярилян бейнялхалг тяшкилата няинки лазыми
йохламаны йериня йетирмяйя, щям дя сащибя йени
БЙД китабчалары вермяйя имкан верир, беля ки, дювриййядя (сащибдя) олан
китабчаларын сайы мящдуд ола биляр.
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(TRANS/GE.30/AC.2/12, 33-cц бянд; TRANS/GE.30/GRCC/11, 24 вя 25-cи
бяндляр;TRANS/WP.30/192, 26-cы бянд;TRANS/WP.30/AC.2/59,5-cи гошма)
Бир БЙД дашымасы цчцн ики БЙД китабчасынын истифадя олунмасы
Яэяр БЙД китабчасында гопарылан вяряглярин сайы бцтцн БЙД дашымасынын
йериня йетирилмяси цчцн кифайят дейился, онда беля щалларда БЙД дашымасынын
биринcи щиссяси Конвенсийанын 27 вя 28-cи маддяляринин мцддяаларына уйьун
олараг гуртармалыдыр, БЙД дашымасынын галан щиссясиндя ися, БЙД-нин
яввялки ямялиййатынын дайандырылмасыны тясдиг етмиш щямин эюмрцкхананын
рясмиляшдирмяк цчцн гябул етмяли олдуьу йени китабча истифадя едилир. Бу
фактын якс етдирилмяси цчцн щяр ики БЙД китабчасында мцвафиг лазыми
гейдиййат апарылмалыдыр.
(TRANS/WP.30/AC.2/23, 21-cи бянд; TRANS/WP.30/192, 26-cы бянд;
TRANS/WP.30/AC.2/59, 5-cи гошма)
БЙД ямялиййаты дайандырылдыгдан сонра тятбиг олунан проседурлар
28-cи маддяйя уйьун олараг, БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы эюмрцк
органлары тяряфиндян лянэидилмядян тясдиг олунур. Яэяр йцкляр башга эюмрцк
проседуру вя йа башга эюмрцк нязаряти системи шяраитиня кечирилирся,
ямялиййат дайандырылыр. Беля кючцрмяйя, сярбяст дювриййя цчцн эюмрцк
тямизлянмяси, цчцнcц юлкяйя вя йа азад зонайа сярщяддян кечмякля ихраc, вя
йа эюмрцк органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш вя башга эюмрцк проседуру
цчцн декларасийа олунманы эюзлямя йериндя сахлама дахил ола биляр.
(TRANS/WP.30/192, 26-cы бянд; TRANS/WP.30/AC.2/59, 5-cи гошма вя
Corr.3)

БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы
1.

БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы гейд-шяртсиз тясдигляндийи щалда,
яэяр эюмрцк органлары билдирирся ки, дайандырма щаггында
шящадятнамя гейри гануни вя йа алдатма йолу иля алыныб, онда онлар БЙД
ямялиййатынын баша чатмамасы щаггында юз билдиришиндя вя/вя йа лазыми
юдянишлярин йериня йетирилмяси щаггында тялябнамясиндя БЙД ямялиййатынын
бу дайандырылмасынын гейри гануни вя йа алдатма йолу иля йериня йетирилмяси
иля
баьлы юз билдиришляринин сябяблярини эюстярмялидирляр.
2.
Эюмрцк оргалары, сябябляри эюстярилмядян, тякcя 10-cу маддянин 1cи бянди вя 11-cи маддянин 1-cи бяндинин тялябляринин йериня йетирилмясиндян
йайынмаг мягсядля, систематик олараг ясасландырылмамыш гейд - шяртлярля
БЙД ямялиййатынын дайандырылмасыны тясдиг етмямялидирляр.
(TRANS/GE.30/GRCC/11, 12-cи бянд; TRANS/GE.30/AC.2/12, 25-cи бянд;
TRANS/WP.30/192, 26-cы бянд; TRANS/WP.30/AC.2/59, 5-cи гошма)
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Эюмрцк органлары БЙД ямялиййатынын дайандырылмасына аид щяр щансы гейдшярти сон дяряcя дягиг ифадя етмялидир вя бу гейдин олмасыны, гопарылан 2 №ли вярягдя 27-cи графаны долдурмагла вя БЙД китабчасынын 2 №-ли кютцйцнцн
5-cи рубрикасында «Р» щярфи йазмагла вя щямчинин уйьун щалларда БЙД
китабчасынын протоколунун долдурулмасы иля эюстярмялидир.
(ТРАНС ЭЕ.30/8, 12-cи бянд; ТРАНС/WP.30/192, 26-cы бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/59, 5-cи гошма)
БЙД ямялиййатларынын дайандырылмасынын диэяр сцбут формалары
БЙД ямялиййатынын дцзэцн дайандырылмасына алтернатив сцбут алмаг мягсяди
иля, эюмрцк органларына, истисна олараг, мясялян, онлары гане едян шякилдя
тягдим олунмуш ашаьыдакы информасийаны истифадя етмяк тювсийя олунур:
-

бу дашыманын давам етдийи, диэяр Мцгавиля тяряфинин
рясмиляшдирдийи, бахыланын ардынcа эялян БЙД ямялиййатынын
дайандырылмасына истянилян рясми шящадятнамя вя йа дялил, йахуд
уйьун йцкцн диэяр эюмрцк проседуру шяраитиня вя йа диэяр эюмрцк
нязаряти системиня кечирилмясинин тясдиги, мясялян, сярбяст дювр етмяк
цчцн онун тямизлянмяси;

-

Конвенсийанын 6-cы маддясиндя эюстярилян бейнялхалг тяшкилаты
тяряфиндян тягдим олунан, цзяриндя щяр щансы Мцгавиля тяряфинин
эюмрцк органларынын лазыми гайдада мющцрляринин вурулдуьу БЙД
китабчасынын 1 №-ли вя йа 2 №-ли кютцкляри вя йа онларын сурятляри,
сурятлярин ориэиналдан чыхарылдыьы тясдиг олунмалыдыр;
(ТРАНС/WP.30/159, 38-cи бянд; ТРАНС/WP.30/192, 26-cы бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/59, 5-cи гошма вя Cорр.3)
Дашыйыcыларын
проседурлары

БЙД

китабчаларындан

истифадясинин

тякмилляшдирилмиш

Бязи Мцгавиля тяряфляриндя, о вахта гядяр ки, йцк алыcысы вя йа онун аэентляри
йцклярин сярбяст дювриййяси цчцн тямизлянмя цзря лазыми эюмрцк
сянядляшмясини йериня йетирмяйиблярся, йахуд БЙД транзит ямялиййаты баша
чатдыгдан сонра, истянилян башга эюмрцк проседуруна уйьун олараг, дашыйыcы
тяйинат йери эюмрцкханасында эюмрцк органларынын сялащиййятли
ямякдашларына бирбаша мцраcият едя билмяз. Няглиййат операторуна вя йа
онун сцрцcцсцня, эюмрцк органларынын сялащиййятли ямякдашлары тяряфиндян
БЙД проседурунун дайандырылмасынын лазыми шякилдя тясдиглянмясиня ямин
олмаларына имкан вермяк цчцн, дашыйыcыйа вя йа онун сцрцcцсцня, онларын
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истякляриня эюря БЙД китабчасыны юзляриндя сахламаг вя йцк алыcысына вя йа
онун аэентиня БЙД китабчасынын 1№/2№-ли сары рянэли гопарылан вярягин
йалныз сурятлярини (эюмрцк истифадяси цчцн дейил) бцтцн диэяр тяляб олунан
сянядлярля бирликдя тягдим етмяйя иcазя верилир. Сярбяст дювриййя цчцн йцкцн
тямизлянмясиндян сонра вя йа истянилян диэяр эюмрцк проседуруна уйьун
олараг, дашыйыcы вя йа онун сцрцcцсц БЙД китабчасынын рясмиляшдирилмяси
цчцн эюмрцк органларынын сялащиййятли ямякдашларына шяхсян мцраcият
етмялидир.
(TRANS/WP.30/188, 54-cц бянд; TRANS/WP.30/AC.2/59, 6-cы гошма)
c) АЬЫРЧЯКИЛИ ВЯ ЙА ИРИ ГАБАРИТЛИ ЙЦКЛЯРИН ДАШЫНМАСЫНА
АИД МЦДДЯАЛАР
Маддя 29
1.
Бу бюлмянин мцддяалары бу Конвенсийанын 1-cи маддясинин п) бяндиндя
ачыгланмасы верилмиш йалныз аьырчякили вя йа ири габаритли йцклярин дашынмасына тятбиг
олунур.
(EGE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

2.
Яэяр бу бюлмянин мцддяалары тятбиг олунурса, эюндярмя йеринин эюмрцк
органларынын гярарына эюря аьырчякили вя йа ири габаритли йцклярин дашынмасы
мющцрлянмямиш няглиййат васитяляри вя йа контейнерлярин кюмяйиля йериня йетирилир.
3.
Бу бюлмянин мцддяалары йалныз о щалда тятбиг олунур ки, эюндярмя йеринин
эюмрцк органларынын фикриня эюря, аьырчякили вя йа ири габаритли йцкляри, щямчинин
онларла ейни заманда дашынан истянилян лявазиматларыны, онларын тясвириня эюря
асанлыгла танымаг мцмкцн олсун вя йа онлары эюмрцк мющцрляри вя пломблары вя/вя
йа танынма нишанлары иля еля шякилдя тяcщиз етмяли ки, эюрцнян изляр бурахмадан гейд
олунан йцклярин истянилян дяйишдирилмянин вя йа эютцрцлмясинин гаршысы алынсын.
29-cу маддяйя изащат йазысы
0.29

Аьырчякили вя йа ири габаритли йцкляри дашыйан йол няглиййат васитяляри вя йа
контейнерляр цчцн бурахылыш щаггында шящадятнамя тяляб олунмур. Буна
бахмайараг, эюндярмя йери эюмрцкханасы бу тип дашымалар цчцн бу
маддядя нязярдя тутулмуш диэяр шяртлярин йериня йетирилмясини йохламаьа
борcлудур. Диэяр Мцгавиля тяряфляринин эюмрцкханалары, эюндярмя йери
эюмрцкханасынын гябул етдийи гярары, онларын фикринcя, бу гярарын 29-cу
маддянин мцддяаларына ачыг-айдын зидд олдуьуну щесаб етдикляри щаллар
истисна олмагла танымалыдырлар.
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29-cу маддяйя шярщляр
Аьырчякили вя йа ири габаритли йцкляр кими бахылан йол няглиййат васитяляри
Яэяр юзляри аьырчякили вя йа ири габаритли йцкляр щесаб олунан йол няглиййат
васитяляриндя вя йа хцсуси тяйинатлы няглиййат васитяляриндя, диэяр аьырчякили вя
йа ири габаритли йцкляр дашынырса вя мцвафиг олараг ейни заманда щям
няглиййат васитяси вя щям дя йцкляр Конвенсийанын III фясли c)-дя эюстярилян
шяртляря cаваб верирлярся, онда, цз габыьында вя бцтцн гопарылан
вярягляриндя Конвенсийанын 32-cи маддясиндя нязярдя тутулмуш цст йазысы
йазылмыш йалныз бир БЙД китабчасы тяляб олунур. Яэяр беля няглиййат
васитяляриндя йцк бюлмясиндя вя йа контейнерлярдя ади йцкляр дашынырса, онда
няглиййат васитяси вя йа контейнерляр III фясил а)-да эюстярилян шяртляря ямял
олунмагла яввялcядян дашымалара бурахылмалы вя йцк бюлмяси вя йа
контейнерляр мющцрлянмяли вя пломбланмалыдыр.

Конвенсийанын 3-cц маддясинин а) бяндинин иии) алт бяндинин мцддяалары йол
няглиййат васитяляри вя йа хцсуси тяйинатлы няглиййат васитяляри эюндярмя йери
эюмрцкханасы йерляшян юлкядян чыхарылдыьы вя тяйинат йери эюмрцкханасы
йерляшян юлкяйя эятирилдийи щалда тятбиг олунур. Бу заман Конвенсийанын, йол
няглиййат васитясинин мцвяггяти эятирилмяси иля баьлы, 15-cи маддясинин
мцддяалары гябул едилян дейил. Она эюря дя беля няглиййат васитяляринин
мцвяггяти эятирилмясиня эюмрцк сянядляри тяляб олунмур.
(TRANS/WP.30/AC.2/59, 6-cы гошма; TRANS/WP.30/AC.2/65, 2-cи гошма;
TRANS/WP.30/200, 72-cи бянд)
Дири мал-гаранын нягл едилмяси
Дири мал-гаранын нягл едилмяси цчцн, 29-cу маддянин аьырчякили вя йа ири
габаритли йцклярин дашынмасы иля баьлы мцддяалары тятбиг олунур.
(TRANS/GE.30/AC.2/21, 30-cу бянд)
Маддя 30
Бу Конвенсийанын бцтцн мцддяалары, бу бюлмянин хцсуси мцддяалары иля
нязярдя тутулан йайынмалар истисна олмагла, БЙД проседуруна ямял олунмагла
аьырчякили вя йа ири габаритли йцклярин дашынмасына шамил едилир.
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Тяминат бирлийинин мясулиййяти йалныз БЙД китабчасында садаланан йцкляря
дейил, щямчинин бу китабчада щярчянд садаланмайан, лакин платформада олан вя йа
БЙД китабчасында садаланан йцклярин арасында йерляшян йцкляря дя шамил едилир.
Маддя 32
БЙД китабчасынын цз габыьында вя бцтцн гопарылан вярягляриндя галын шрифтля
инэилис вя йа франсыз дилиндя "Аьырчякили вя йа ири габаритли йцкляр" цст йазысы
йазылмалыдыр.

32-cи маддяйя шярщ
Ади йцкляр вя аьырчякили вя йа ири габаритли йцклярдян ибарят, гарышыг йцклярин
дашынмасы цчцн БЙД китабчасынын верилмяси
Ади йцкляр вя аьырчякили вя йа ири габаритли йцклярдян ибарят, гарышыг йцклярин
дашынмасы цчцн тяляб олунан БЙД китабчаларынын сайы иля баьлы гярарын
гябулунда, эюндярмя йери эюмрцкханасы, 32-cи маддянин хцсуси
мцддяаларыны нязяря алыр ки, буна да уйьун олараг аьырчякили вя йа ири
габаритли йцклярин нягли цчцн, БЙД китабчасынын цз габыьында вя бцтцн
гопарылан вярягляриндя "Аьырчякили вя йа ири габаритли йцкляр" цст йазысы
йазылмалыдыр. Бу цст йазысы эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында дашынан
ади йцкляря аид олмадыьындан, ади йцклярин дашынмасы цчцн айрыcа БЙД
китабчасы (айрыcа БЙД китабчалары) тяляб олунур (тяляб олунурлар).
(TRANS/WP.30/AC.2/71, 3-cц гошма; TRANS/WP.30/206, 57-cи бянд)
Маддя 33
Эюндярмя йеринин эюмрцк органлары, дашынан йцклярин танынмасы цчцн лазыми
щесаб олунан габлашдырма вярягляринин, фотошякиллярын, cизэилярин вя саирянин, БЙД
китабчасына ялавя едилмясини тяляб едя билярляр. Бу щалда онлар бу сянядляри тясдиг
едир; эюстярилян сянядлярин бир нцсхяси БЙД китабчасынын цз габыьынын ичяри тяряфиня
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бяркидилир вя китабчанын бцтцн манифестляриндя бу сянядлярин олмасы щаггында гейд
едилир.
Маддя 34
Щяр бир Мцгавиля тяряфинин аралыг эюмрцкханасынын эюмрцк органлары, диэяр
Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли органлары тяряфиндян вурулан эюмрцк мющцрляри
вя пломблары вя/вя йа танынма нишанларыны таныйырлар. Лакин, онлар башга мющцрляр вя
пломблар вя/вя йа танынма нишанлары ялавя едя билярляр; бу щалда онлар, вурулмуш
йени мющцрляр вя пломблар вя/вя йа танынма нишанлары щаггында БЙД китабчасынын
онларын юлкяляриндя истифадя олунмуш гопарылан вярягляриндя, мцвафиг кютцкляриндя,
щямчинин БЙД китабчасынын галан гопарылан вярягляриндя гейдляр едирляр.

Маддя 35
Яэяр йолда вя йа аралыг эюмрцкханада йцклярин бахышыны кечирян ямякдашлар
мющцрляри вя пломблары вя/вя йа танынма нишанларыны чыхармаьа мяcбурдурларса,
онлар, вурулмуш йени мющцрляр вя пломблар вя/вя йа танынма нишанлары щаггында
БЙД китабчасынын, онларын юлкяляриндя истифадя олунмуш, гопарылан вярягляриндя,
мцвафиг кютцкляриндя, щямчинин БЙД китабчасынын галан гопарылан вярягляриндя
гейдляр едирляр.

Фясил IV
КОНВЕНСИЙАНЫН МЦДДЯАЛАРЫНЫН ПОЗУНТУСУ
Маддя 36
Бу Конвенсийанын мцддяаларынын щяр щансы позунтусу, позунтунун баш вердйи
юлкядя эцнащкара гаршы, бу юлкянин ганунвериcилийи иля нязярдя тутулмуш
санксийаларын тятбигиня сябяб олаcаг.
Маддя 37
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Позунтунун щансы яразидя баш вердийини мцяййян етмяк мцмкцн олмадыьы
щалларда, щесаб едилир ки, о, онун ашкар олундуьу Мцгавиля тяряфинин яразисиндя баш
вермишдир.
Маддя 38
1.
Щяр бир Мцгавиля тяряфи, бейнялхалг йцк дашымаларында тятбиг олунан, эюмрцк
ганунларынын вя йа гайдаларынын cидди позунтусунда эцнащкар олан щяр бир шяхси бу
Конвенсийанын гярарларындан истифадя етмяк щцгугундан мцвяггяти вя йа гяти
мящрум етмяк щцгугуна маликдир.
38-cи маддянин 1-cи бяндиня изащат йазысы
0.38.1

Чыхарылыб.
(EGE/TRANS/17/Amend.23, 7 нойабр 2003-cц илдя гцввяйя миниб)

2.
Беля бир щцгугдан мящруметмя щаггында бир щяфтя ярзиндя щямин
шяхсин тясис олундуьу вя йа даими олдуьу йерин Мцгавиля тяряфинин сялащиййятли
органларына, позунту баш верян юлкядяки вя йа эюмрцкхана яразисиндяки
бирлийя(ляря) вя БЙД Иcра шурасына мялумат верилир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб).
38-cи маддянин 2-cи бяндиня изащат йазысы
0.38.2.

Чыхарылыб.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя

миниб).

38-cи маддяйя шярщляр
Сялащиййятли органлар арасында ямякдашлыг
Конвенсийанын 9-cу гошмасынын ЫЫ щиссясиня уйьун олараг БЙД китабчаларыны
истифадя етмяйя шяхсин бурахылышы иля баьлы щямин шяхсин даими олдуьу вя йа
тясис едилдийи Мцгавиля тяряфинин сялащиййятли органлары диэяр Мцгавиля
тяряфинин 38-cи маддянин 2-cи бяндиня уйьун олараг щямин шяхсин тюрятдийи
cидди вя йа дяфялярля тякрарланан эюмрцк ганунвериcилийи позунтуларына аид
вердийи истянилян информасийаны нязяря алмалыдырлар. Беляликля, бахылан шяхсин
даими олдуьу вя йа тясис едилдийи Мцгавиля тяряфинин ишя сямяряли бахмасыны
тямин етмяк цчцн, беля билдиришдя мцмкцн гядяр чох ятрафлы мялуматлар
верилмялидир.
(ТРАНС/WP.30/196, 76-cы бянд; ТРАНС/WP.30/200, 68-cи бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/67, 4-cц гошма).
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Милли дашыйыcынын БЙД реъиминдян чыхарылмасы
Даими олдуьу вя йа тясис едилдийи юлкянин яразисиндя тюрядилмиш эюмрцк
гайдаларынын cидди позунтусунда эцнащкар олан милли дашыйыcыны БЙД
реъиминдян чыхармаг цчцн эюмрцк органларына, йалныз 38-cи маддянин 1-cи
бяндинин мцддяаларыны дейил, щямчинин 6-cы маддянин 4-cц бяндинин вя 9-cу
гошманын ЫЫ щиссясинин 1 д) бяндинин мцддяаларыны да истифадя етмяк тювсийя
олунур.
(ТРАНС/WP.30/196, 77-cи бянд; ТРАНС/WP.30/200, 68-cи бянд;
ТРАНС/WP.30/АC. 2/67, 4-cц гошма).

Маддя 39
БЙД ямялиййатларынын диэяр йанашмаларда дцзэцн йериня йетирилян кими
танынан щалларда:
1.
Мцгавиля тяряфляри мцяййянляшдирилмиш мцддятляря вя йа маршрутлара риайят
едилмясиндяки кичик уйьунсузлуглара фикир вермирляр.
2.
Ейни иля бу cцр БЙД китабчасынын йцк манифестиндя эюстярилян мялуматларла
йол-няглиййат васитясинин, няглиййат васитяляри тяркибинин вя йа контейнерин
ичярисиндякиляр арасында олан уйьунсузлуглара, щямин уйьунсызлугларын йцкцн
йцклянмяси вя йа эюндярилмяси вя йа гейд олунан манифестин тяртиби заманы гясдян вя
йа сящлянкарлыг цзцндян бурахылмыш сящвлярин нятиcясинин олмамасы барядя, яэяр
сялащиййтли органлары гане едян сцбутлар эятирилибся, БЙД китабчасынын сащиби
тяряфиндян бу Конвенсийасынын позулмасы кими бахылмыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб.)
39-cу маддяйя изащат йазысы
0.39.

«Сящлянкарлыг сябяби иля бурахылан сящвляр» ифадяси алтында, щадисялярин
билярякдян вя шяраитдян там хябярдар олмагла тюрядилмядийини, щяр бир
конкрет щалда мялуматларын дягиглийини тямин етмяк цчцн тяляб олунан
мягсядяуйьун тядбирлярин эюрцлмямяси цзцндян баш вердийи баша
дцшцлмялидир.
Маддя 40
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Мцяййян едиля биляcяк уйьунсузлуглар бу юлкялярдя БЙД дашымасындан
яввялки вя сонракы эюмрцк реъимляриня аиддирся вя гейд олунан китабча сащибинин
бунлара щеч бир аидиййаты йохдурса эюндярян вя тяйинат юлкяляринин эюмрцк
органлары, бу уйьунсузлуглара эюря БЙД китабчасы сащибини cавабдещ щесаб етмирляр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб)

Маддя 41
Эюмрцк органлары, БЙД китабчасынын манифестиндя эюстярилян йцкцн йолняглиййат щадисяси вя йа гаршысыалынмаз гцввянин тясири иля мящв олмасы, вя йа
бирйоллу итмяси, вя йа чатышмамазлыьын йцкя хас хцсусиййятлярля баьлы олдуьу щагда
сцбутун кифайят етдийини етираф едярся, бу щалда онлар, адятян юдянилян рцсум вя
йыьымлардан азад едирляр.
Маддя 42
Уйьун сябябляр шярщ олунмагла Мцгавиля тяряфиндян сорьу алындыгда, щямин
БЙД дашымаларына аидиййаты олан мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли органлары
йухарыда верилмиш 39, 40 вя 41-cи маддялярин мцддяаларынын тятбиги цчцн юз
сярянcамларында олан мялуматлары она тягдим едирляр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб).
42-cи маддяйя шярщ
Эюмрцк органлары арасында ямякдашлыг
Эюмрцк органларына БЙД ямялиййатлары баша чатмайанда, юдянилмяси лазым
эялян апарылма вя йа эятирилмя рцсумларынын мигдарыны мцййян етмяк тез-тез
чох чятинлик йарадыр, чцнки БЙД китабчасында йцклярин тясвири чох гейридягигдир, гиймяти ися мцяййян олунмайыб. Бу щалда эюндярмя эюмрцйцндя
йцкляр щаггында ялавя мялумат тяляб олунур. Сых ямякдашлыг лазымдыр, беля
ки, йалныз Конвенсийанын 42 вя 50-cи маддяляринин мцддяаларына cидди рийаят
олунмасы БЙД транзит системинин еффектив ишини тямин едя биляр.
(ТРАНС/WP.30/131, 39 вя 40-cы бяндляр)
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Маддя 42 – бис
Бирликлярля сых ямякдашлыг шяраитиндя сялащиййятли органлар БЙД
китабчаларындан лазымынcа истифадя олунмасыны тямин етмяк цчцн бцтцн тяляб олунан
тядбирляри эюрцрляр. Бу мягсядля онлар милли вя бейнялхалг сявиййядя уйьун нязарят
тядбирляри эюря билярляр. Бу контекстдя сялащиййятли органларын гябул етдикляри милли
нязарят тядбирляри тяхиря салынмадан БЙД-нин Иcра шурасынын нязяриня чатдырылыр, о ися
онларын Конвенсийанын мцддяаларына уйьунлуьуну йохлайыр. Бейнялхалг нязарят
тядбирляри Инзибати комитя тяряфиндян гябул олунур.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб)
Маддя 42-ter
Mцqavilя tяrяflяrinin sяlahiyyяtli orqanlarы, 9-cu qoшmanыn I hissяsinin 1 f)
iii) maddяsinя gюrя юz цzяrlяrinя gюtцrdцklяri юhdяliklяri yerinя yetirmяk цчцn,
mцvяkkil edilmiш birliklяrи onlara lazыm эяlяn mяlumatы uyьun qaydada tяqdim
edir.
10-cу гошмада мцяййян щалларда тягдим олунмалы мялуматлар эюстярилир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 27, 12 август 2006-cы илдя гцввяйя миниб)

В Фясил
ИЗАЩАТ ЙАЗЫЛАРЫ
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6 вя 7-cи гошмада (ЫЫЫ щисся) эюстярилмиш изащат йазыларыда щазыки Конвенсийанын
бязи мцддяаларынын вя онлара гошмаларын изащы верилиб. Онларда бязи тювсийя олунан
тяcрцбя нцмуняляри дя шярщ олунуб.

ВЫ Фясил
МЦХТЯЛИФ МЦДДЯАЛАР
Маддя 44
Щяр бир Мцгавиля тяряфи мараглы олан тяминат бирликляриня ашаьыдакылара аид
эцзяштляр верир:
а)

бу Конвенсийанын 8-cи маддясинин мцддяаларынын тялябляриня эюря Мцгавиля
тяряфляринин сялащиййятли органларынын алдыьы мябляьин юдянилмяси цчцн валйута
кючцрмяляриня, вя

б)

Тяминат бирликляриня онларын мцхбирляри олан хариcи бирликлярдян йа бейнялхалг
тяшкилатлардан эюндярдилян БЙД китабчаларынын бланкларынын юдянилмяси цчцн
валйутанын кючцрцлмяси.
Маддя 45

Щяр бир Мцгавиля тяряфи, БЙД ямялиййатларынын иcрасы цчцн онун нязярдя
тутдуьу эюндярян эюмрцкханаларын, аралыг эюмрцкханаларын вя тяйинат йери
эюмрцкханаларынын сийащысыны няшр едир. Щямсярщяд юлкялярин Мцгавиля тяряфляри щяр
ики тяряфин разылыьы иля уйьун сярщяд эюмрцкханаларыны вя онларын иш вахтларыны
мцяййян етмяк цчцн мяслящятляшяcякляр.
45-cи маддяйя изащат йазысы

0.45
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БЙД ямялийатларыны щяйата кечирмяк цчцн, Мцгавиля тяряфляриня имкан
дахилиндя даща чох сайда, - щям дахили, щям дя сярщяд
эюмрцкханаларынын ачылмасы тювсийя олунур.
Маддя 46

1.
Эюмрцк ямякдашларынын бу Конвенсийада эюстярилян рясмиляшдирмяляри
апармасы, адятян, бу рясмиляшдирмялярин нязярдя тутулан эцнлярдя, саатларда вя
йерлярдя иcра едилмядийи щаллар истисна олунмагла, йыьымларын юдянилмясини тяляб
етмяк щцгугуну вермир.

2.
Тез хараб олан йцклярин эюмрцк ямялиййатларыны йцнэцлляшдирмяк цчцн
Мцгавиля тяряфляри онлардан асылы олан бцтцн тядбирляри эюряcякляр.
46-cы маддянин 1-cи бяндиня шярщ
Дашыйыcынын хащиши иля кечириян эюмрцк бахышы цчцн йыьым БЙД
Конвенсийасынын 5-cи маддясиня шярщдя гейд олундуьу кими, дашыйыcы онун
хащиши иля эюмрцк органларынын эюрдцкляри фяалиййятля баьлы бцтцн хярcляри
юдяйир.
(ТРАНС/WP.30/196, 3-cцгошма; ТРАНС/WP.30/АC.2/63, 3-cц гошма)
Маддя 47
1.
Бу Конвенсийанын мцддяалары милли гайдалардан иряли эялян иcтимаи яхлаг,
иcтимаи тящлцкясизлик, сящиййя вя эиэийена мцлащизяляриня, йахуд байтарлыг вя йа
фитопаталоъи гайда мцлащизяляриня ясасланан, ня мящдудиййятлярин вя нязарятлярин,
ня дя бу гайдалар ясасында юдянилмяли йыьымларын топланмасы цчцн манея ролу
ойнамыр.
2.
Бу Конвенсийанын мцддяалары дашымалары регламентляшгдирян диэяр милли вя йа
бейнялхалг мцддяаларын тятбигиня манечилик йаратмыр.
47-cи маддяйя шярщ
Тиcарят проседурларынын садяляшдирилмяси вя эюмрцк нязаряти
БЙД Конвенсийасы эюмрцк транзит реъиминин фяалиййятини тямин етмяйя
йюнялдилян конвенсийасыдыр. 47-cи маддянин мягсяди эюмрцк тялиматлары
олмайан милли гайдалар ясасында ялавя мящдудиййятлярин вя нязарятин
тятбигини нязярдя тутмагдыр.Буна эюря дя ону ялавя эюмрцк тялябляринин
ясасландырылмасы цчцн истифадя етмяк лазым дейил.
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47-cи маддянин 1-cи бянди тятбиг олунарса беля мящдудиййятляр вя
нязарятадятян няглиййат мцяссисяляри цчцн йубанмалара вя хярcлярин
артмасына сябяб олур. Буну нязяря алараг беля мящдудиййятляри вя нязаряти
минимума ендирмяк вя онларын шяраитля вя йа реал рискля ясасландырылдыьы
щалларла кифайятлянилмялидир.
(ТРАНС/WP.30/204, 58-cи бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/69, 3-cц гошма).
Mцшayияt edici sяnяdlяr
Uyьun yцklяr hяmiшя beynяlxalq konvensiyalara gюrя tяlяb olunan sяnяdlяrlя
(mяhv olma tяhlцkяsi olan vяhшi fauna vя flora haqqыnda 1973-cц il
beynяlxalq ticarяt Konvensiyasы kimi) mцшayияt olunmalыdыrlar. Bu hallarda
gюmrцk nяzarяti BYD kitabчasыnda bu sяnяdlяшmяyя istinad olunmaqla
sadяlяшя bilяr.
(ТРАНС/WP.30/216, 2-ci qoшma 72-cи бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/77, 54-cц
bяnd vя 3-cц гошма)
Маддя 48
Бу Конвенсийанын щеч бир гятнамяси эюмрцк вя йа игтисади иттифаг йарадан
Мцгавиля тяряфляринин, эюндярмя вя йа тяйинат йери онларын яразиляри олан вя йа
онларын яразиляриндян транзитля щяйата кечирилян дашымалар цчцн хцсуси гайда тятбиг
етмя щцгугуну истисна етмир.
Маддя 49
Бу Конвенсийанын мцддяалары, Мцгавиля тяряфляринин йа биртяряфли гайдалар, йа
икитяряфли, йа чохтяряфли разылашмалар ясасында тягдим етдикляри вя йа тягдим етмяк
истядикляри бюйцк эцзяштлярин тятбиг олунмасына мане олмур, бир шяртля ки, беля
эцзяштляр бу Конвенсийанын мцддяаларынын, вя о cцмлядян БЙД ямялиййатларынын
тятбигиня мане олмур.
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Маддя 50
Мцгавиля тяряфляри мцвафиг хащиш олдугда бу Конвенсийанын мцддяаларынын
тятбиги цчцн лазым олан мялуматлары, о cцмлядян йол-няглиййат васитяляринин вя йа
контейнерлярин бурахылышына, щямчинин онларын конструксийаларынын техники
характеристикаларына аид мялуматлары мцбадиля едирляр.
Маддя 51
Конвенсийайа гошмалар бу Конвенсийанын айрылмаз щиссясидир.

ВЫЫ Фясил
ЙЕКУН МЦДДЯАЛАР
Маддя 52
Имзалама, ратификасийа, гябул олунма, тясдиг олунма вя

гошулма

1.
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын цзвц олан бцтцн дювлятляр вя йа истянилян
хцсусиляшдирилмиш идаря, йахуд атом енеръиси цзря Бейнялхалг аэентлик, йа да
Бейнялхалг Мящкямянин Ясас гануну (Низамнамяси), щямчинин Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын Баш Ассамблейасынын дявят етдийи истянилян диэяр дювлят бу
Конвенсийанын Мцгавиля тяряфляри ола биляр.
а)

ратификасийа, гябул олунма вя йа тясдиг олунма щагда гейд-шярт етмядян онун
имзаланмасы;
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б)
ратификасийа, гябул олунма вя йа тясдиг олунма щагда сянядин ратификасийа,
гябул олунма вя йа тясдиг олунма щагда гейд-шяртля имзаланмасындан сонра
сахланылмаьа тящвил верилмяси йолу иля;
c)

гошулма щаггында сянядин сахланылмаьа тящвил верилмяси йолу иля.

2.
Бу Конвенсийа 1 йанвар 1976-cы илдян 31 декабр 1976-cы иля гядярки мцддятдя
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Cеневрядяки шюбясиндя бу маддянин 1-cи
бюлмясиндя адлары чякилян дювлятлярин имзаланмасы цчцн ачыгдыр. Бу тарихдян сонра
она гоушлмаг цчцн о ачыг олаcаг.

3.
Эюмрцк вя йа игтисади иттифаглар бу маддянин 1-cи вя 2-cи бяндляриня уйьун
олараг, онларын бцтцн цзвляри олан дювлятляр иля бирликдя вя йа онларын цзвляри олан
дювлятляр бу Конвенсийанын Мцгавиля тяряфляри олдугдан сонра, бу Конвенсийанын
Мцгавиля тяряфляри ола билярляр. Лакин щямин иттифаглар сяс вермя щцгугуна малик
дейилляр.
4.
Ратификасийа, гябул олунма вя йа тясдиг олунма щагда сянядляр сахланылмаг
цчцн Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня тящвил верилир.

Маддя 53
Гцввяйя минмя
1.
Бу Конвенсийа, 52-cи маддянин 1-cи бяндиндя адлары чякилян дювлятлярдян беши
ратификасийа, гябул олунма вя йа тясдиг олунма щаггында гейд-шярт етмядян ону
имзаладыьы вя йа ратификасийа, гябул олунма, тясдиг олунма вя йа гошулма щаггында
юз сянядлярини сахланылмаьа тящвил вердийи эцндян алты ай кечдикдян сонра гцввяйя
минир.
2.
52-cи маддянин 1-cи бяндиндя адлары чякилян дювлятляр ону ратификасийа, гябул
олунма вя йа тясдиг олунма щагда гейд-шярт етмядян имзаладыгдан вя йа
ратификасийа, гябул олунма, тясдиг олунма вя йа гошулма щагда юз сянядлярини
сахланылмаьа тящвил вердикдян сонра, бцтцн сонракы Мцгавиля тяряфляри цчцн онларын
ратификасийа, гябул олунма, тясдиг олунма вя йа гошулма щагда юз сянядлярини
сахланылмаьа тящвил вердикляри эцндян алты ай кечдикдян сонра бу Конвенсийа
гцввяйя минир.
3.
Сахланылмаг цчцн тящвил верилмиш ратификасийа, гябул олунма, тясдиг олунма вя
йа гошулма щаггында истянилян сяняд бу Конвенсийайа дцзялиш гцввяйя миндикдян
сонра бу Конвенсийанын дяйишдирилмиш мятниня аид щесаб олунур.
4.
Дцзялиш гябул едилдикдян сонра, лакин о гцввяйя миняня гядяр сахланылмаьа
верилмиш истянилян беля сяняд, бу дцзялиш гцввяйя миндийи эцндян бу Конвенсийанын
дяйишдирилмиш мятниня аид щесаб олунур.
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Маддя 54
Денонсасийа (етиабрсыз елан етмя)
1.
Мцгавиля тяряфляринин щяр бири Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня
цнванланмыш нота иля бу Конвенсийаны денонсасийа едя биляр.
2.
Баш катибин беля нота алдыьы эцнцндян он беш ай кечдикдян сонра денонсасийа
гцввяйя минир.
3.
Бу денонсасийа, денонсасийа гцввяйя миняня гядяр эюндярян юлкянин
эюмрцкханасынын рясмиляшдирмяк цчцн гябул етдийи БЙД китабчаларынын щягигилийиня
тохунмур вя тяминат бирликляринин тяминаты бу Конвенсийанын шяртляриня эюря
гцввядя галыр.

Маддя 55
Фяалиййятин дайандырылмасы
Бу Конвенсийа гцввяйя миндикдян сонра Мцгавиля тяряфляри олан дювлятлярин
сайы щяр щансы дювр ярзиндя ардыcыл он ики ай мцддятиндя бешдян аз оларса, йухарыда
гейд олунан он ики айлыг мцддят битдикдян сонра бу Конвенсийа гцввядян дцшцр.
Маддя 56
1959-cу ил БЙД Конвенсийасынын фяалиййятинин дайандырылмасы
1.
Бу Конвенсийа гцввяйя миндийи андан 1959-cу ил БЙД Конвенсийасына эюря
Мцгавиля тяряфляри арасындакы мцнасибятляр онунла ляьв олунур вя бу Конвенсийа иля
явязлянир.
2.
1959-cу ил БЙД Конвенсийасынын шяртляриня уйьун олараг йол няглиййат
васитяляри вя контейнерляря верилян бурахылыш шящадятнамяляри, онларын истифадя
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мцддяти ярзиндя вя йа эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында йцк дашымаларына
бурахылыш цчцн онун мцддятинин истянилян артырылмасы щалында беля няглиййат васитяляри
вя контейнерляр илкин щалда дашымалара бурахылдыглары тялябляря йеня дя яввялки кими
cаваб верирлярся, Мцгавиля тяряфляри тяряфиндян таныныр.

Маддя 57
Мцбащисялярин низама салынмасы
1.
Ики вя даща чох Мцгавиля тяряфлярии арасында бу Конвенсийанын мцддяаларынын
йозулмасы вя тятбиги иля баьлы истянилян мцбащися имкан дахилиндя мцбащися тяряфляри
арасында данышыглар йолу иля вя йа башга низамлама васитяляри иля щялл олунмалыдыр.
2.
Ики вя йа даща чох Мцгавиля тяряфляри арасында бу Конвенсийанын маддяляринин
йозулмасы вя тятбиги иля баьлы истянилян мцбащися бу маддянин 1-cи бянди иля нязярдя
тутулан цсулларлала щялл олуна билмирся, тяряфлярдян биринин хащиши иля ашаьыдакы
гайдада тяртиб олунан арбитраъ мящкямясиня верилир: мцбащися едян щяр тяряф юз
арбитрини тяйин едир, бу арбитрлярся сядр олаcаг диэяр арбитри тяйин едирляр. Яэяр хащиш
алындыгдан цч ай кечдикдян сонра иштиракчылардан бири арбитр тяйин етмяйибся вя йа
арбитрляр сядри сечя билмяйиблярся тяряфлярдян щяр бири арбитр вя йа арбитраъ
мящкямясинин сядри тяйин етмяк хащиши иля Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш
Катибиня мцраcият едя билярляр.
3.
2-cи бяндин мцддяаларына уйьун тяйин олунмуш арбитраъ мящкямясинин гярары
мцбащися едян тяряфляр цчцн мяcбури гцввяйя маликдир.
4.

Арбитраъ мящкямяси юз проседур гайдаларыны мцяййян едир.

5.

Арбитраъ мящкямясинин гярарлары сяс чохлуьу иля гябул едилир.

6.
Истянилян тяряф мцбащися едян тяряфляр арасында арбитраъ гярарынын йозулмасы
вя йериня йетирилмяси иля баьлы мейдана чыха билян щяр щансы фикир айрылыгларыны бу
гярары чыхаран мящкямянин мцзакирясиня чыхара биляр.
Маддя 58
Гейд-шяртляр
1.
Бу Конвенсийаны имзалама вя йа ратификасийа анында вя йа она гошулдугда щяр
бир дювлят юзцнц бу Конвенсийанын 57-cи маддясинин 2 - 6-cы бяндляринин она аид
олмадыьыны бяйан едя биляр. Диэяр Мцгавиля тяряфляри беля гейд-шярт едян Мцгавиля
тяряфи иля бу бяндля баьлы щесаб етмирляр.
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2.
Бу маддянин 1-cи бяндиня уйьун гейд-шярт едян щяр бир Мцгавиля тяряфи
истянилян вахт Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня цнванланан нота иля бу
гейд-шярти эери эютцря биляр.
3.
Бу маддянин 1-cи бяндиндя нязярдя тутулмуш гейд-шяртляр истисна олмагла, бу
Конвенсийайа щеч бир башга гейд-шярт гябул едилмир.

Маддя 58 – бис
Инзибати комитя
Бунунла тяркибиня бцтцн Мцгавиля тяряфляринин дахил олдуьу Инзибати комитя
тясис олунур. Онун тяркиби, функсийасы вя проседур гайдалары 8-cи гошмада изащ
олунмушдур.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб).

Маддя 58 – тер
БЙД Иcра шурасы
Инзибати комития, Конвенсийа вя Комитя тяряфиндян она щяваля олунмуш
мясяляляри онун адындан йериня йетиряcяк БЙД Иcра шурасыны кюмякчи орган
гисминдя тясис едир. Онун тяркиби, функсийалары вя проседур гайдалары 8-cи гошмада
шярщ олунуб.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб).

Маддя 59
Бу Конвенсийайа дцзялиш етмя проседуру
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1.
Истянилян Мцгавиля тяряфинин тяклифляри иля бу маддядя мцяййян олунмуш
проседура уйьун олараг бу Конвенсийайа, о cцмлядян онун гошмаларына дцзялишляр
едиля биляр.

2.
Бу Конвенсийайа тяклиф олунан истянилян дцзялишя бцтцн Мцгавиля тяряфляриндян
ибарят Инзибати комитя тяряфиндян 8-cи гошмада изащ олунмуш проседур гайдаларына
уйьун бахылыр. Инзибати комитянин сессийасында бахылан вя йа щазырланан вя Комитядя
иштирак едянлярин вя сясверянлярин цчдя ики сяс чохлуьу иля бяйянилян истянилян беля
тяклифи Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби тяряфиндян Мцгавиля тяряфляриня
гябул олунмаг цчцн эюндярилир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб).
3.
60-cы маддядя нязярдя тутулан щаллар истисна олунмагла, яввялки бяндя уйьун
эюндярилмиш истянилян дцзялиш, тяклиф олунан дцзялиш щаггында мялумат верилдикдян он
ики айлыг мцддят баша чатдыгдан цч ай сонра, яэяр бу мцддят ярзиндя Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби Мцгавиля тяряфи олан щяр щансы дювлятдян тяклиф
едилян дцзялишя щеч бир етираз алмайыбса, бцтцн Мцгавиля тяряфляри цчцн гцввяйя
минир.
4.
Тяклиф олунан дцзялишин ялейщиня бу маддянин 3-cц бяндинин мцддяаларына
уйьун тягдим едилмиш етираз варса, дцзялиш гябул едилмямиш щесаб олунур вя онунла
баьлы щеч бир тядбир эюрцлмцр.

Маддя 60
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вя 10 гошмаларына дцзялишляр едилмясинин хцсуси проседуру
1.
59-cу маддянин 1-cи вя 2-cи бяндляриня уйьун бахылмыш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вя
10 гошмаларына тяклиф олунмуш истянилян дцзялиш, онун гябулу заманы Инзибати
комитянин мцяййян етдийи даща яввялки вахта гядяр, яэяр Мцгавиля тяряфляри олан
бешдя бир вя йа беш дювлят, щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, бу ики рягямдян кичийи
нязяря алыныр, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибини билдиришля онларын дцзялишя
етираз етдиклярини хябярдар етмирлярся, онун гябулу заманы Инзибати комитянин
мцяййян етдийи вахтда гцввяйя минир. Инзибати комитя тяряфиндян бу бянддя гейд
олунан мцддятлярин мцяййян олунмасы иштирак едянлярин вя сясверянлярин цчдя ики
сяс чохлуьу иля щяйата кечирилир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб;
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 27, 12 август 2006-cы илдя гцввяйя миниб)
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2.
Йухарыда 1-cи бянддя ифадя олунан проседура уйьун гябул олунмуш истянилян
дцзялиш гцввяйя миндикдян сонра Мцгавиля тяряфляринин щамысы цчцн бу дцзялишин аид
олдуьу истянилян яввялки мцддяаны явяз едир.

Маддя 61
Тяклифляр, мялуматлар вя етиразлар
Бейнялхалг Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби бу Конвенсийанын 52-cи
маддясинин 1-cи бяндиндя гейд олунан бцтцн Мцгавиля тяряфлярини вя бцтцн
дювлятляри, йухарыда эюстярилмиш 59 вя 60-cы маддяляря уйьун едилмиш бцтцн тяклифляр,
мялуматлар вя йа етиразларла вя щяр бир дцзялишин гцввяйя минмя тарихи иля
мялуматландырыр.

Маддя 62
Йенидянбахылма конфрансы
1.
Мцгавиля тяряфи олан истянилян дювлят Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш
катибиндян билдириш йолу иля бу Конвенсийайа йенидян бахмылмасы мягсяди иля
конфранс чаьырылмасыны хащиш едя биляр.
2.
Бцтцн мцгавиля тяряфляринин вя 52-cи маддянин 1-cи бяндиндя гейд олунан
бцтцн дювлятлярин дявят олундуьу йенидянбахылма Конфрансы, Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын Баш катиби тяряфиндян билдириш алан Мцгавиля тяряфи дювлятляриндян ян азы
дюрддя биринин, бу тарихдян алты ай мцддятиндя юзляринин бу хащишля разы олдугларыны
она билдирярся, Баш катиб тяряфиндян чаьырылыр.
3.
Бцтцн мцгавиля тяряфляринин вя 52-cи маддянин 1-cи бяндиндя гейд олунан
бцтцн дювлятлярин дявят олундуьу йенидянбахылма Конфрансы Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын Баш катиби Инзибати комитядян беля хащиш алдыьы щалда да чаьырылыр.
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Инзибати комитя, Комитядя иштирак едянлярин вя сяс верянлярин яксяриййятинин адындан
мцряcият едилмясинин лазым олуб олмамасы щагда гярар чыхарыр.

4.
Бу маддянин 1-cи вя йа 3-cц бяндляриня уйьун олараг Конфранс чаьырыларса
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби бцтцн Мцгавиля тяряфлярини билдиришля
хябярдар едир вя Конфрансда бахылмасы онлара арзуолунан тяклифляри цч ай
мцддятиндя она тягдим етмяк хащиши иля онлара мцраcият едир. Конфрансын
ачылмасына ян азы цч ай галмыш Баш катиб бцтцн Мцгавиля тяряфляриня Конфрансын
илкин эцндялийи вя бу тяклифлярин мятнини чатдырыр.
Маддя 63
Билдириш
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катиби 61 вя 62-cи маддялярдя нязярдя
тутулан билдиришлярдян вя мялуматлардан башга 52-cи маддядя эюстярилян бцтцн
дювлятляри ашаьыдакы билдиришлярля хябярдар едир:
а)
52-cи маддяйя уйьун олараг имзаланма, ратификасийа, гябул олунма, тясдиг
олунма
вя гошулма щаггында;
б)
53-cц маддяйя уйьун олараг бу Конвенсийанын гцввяйя минмя тарихляри
щаггында;
c)

54-cц маддяйя уйьун олараг денонсасийалар щаггында;

д)

55-cи маддяйя уйьун олараг бу Конвенсийанын гцввядян дцшмяси щаггында;

е)

58-cи маддяйя уйьун олараг едилмиш гейд-шяртляр щаггында.

Маддя 64
Яслиня уйьун мятн
31 декабр 1976-cы илдян сонра бу Конвенсийанын мятнинин ясли сахланылмаг
цчцн Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш катибиня тящвил верилир, о ися лазыми гайдада
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тясдиг олунмуш сурятляри щяр бир Мцгавиля тяряфиня вя 52-cи маддянин 1-cи бяндиндя
эюстярилмиш вя Мцгавиля тяряфи олмайан дювлятлярин щяр бириня эюндярир.
Лазыми гайдада буна сялащиййят верилмиш ашаьыда имза едянляр, БУНУ
ТЯСДИГЛЯМЯК цчцн бу Конвенсийаны имзалайыблар.

Мин доггуз йцз йетмиш бешинcи илин он дюрд нойабрында инэилис, рус вя франсыз
дилляриндя бир нцсхядя, щям дя щяр цч мятн ейни дяряcядя яслиня уйьун олмагла
Cеневрядя ЩАЗЫРЛАНЫБ.
___________

ГОШМА 2
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Гошма 2
ЭЮМРЦК МЮЩЦРЛЯРИ ВЯ ПЛОМБЛАРЫ АЛТЫНДА БЕЙНЯЛХАЛГ
ЙЦК ДАШЫМАЛАРЫ ЩЯЙАТА КЕЧИРЯН ЙОЛ НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯЛЯРИНЯ
ТЯТБИГ ЕДИЛЯН ТЕХНИКИ ШЯРТЛЯРЯ АИД ГАЙДАЛАР
Маддя 1
Ясас принсипляр
Эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында бейнялхалг йцк дашымаларына йалныз
йцк бюлмяляри ашаьыдакы кими конструксийа едилмиш вя тяcщиз олунмуш няглиййат
васитяляри бурахылыр:
а)
йцкляр няглиййат васитясинин мющцрлянмиш йцк бюлмясиндян эюмрцк
мющцрляриндя
вя пломбларында эюрцнян сындырма вя йа зядялянмя изляри
бурахылмадан чыхарыла вя йа ора йцкляня билмясин;
б)

эюмрцк мющцр вя пломблары садя вя етибарлы цсулла вурула билинсин;

c)

йцклярин эизлядилмяси цчцн онларда щеч бир эизли йер олмасын;

д)
йцкляр йерляшдириля билян бцтцн йерляр эюмрцк бахышы цчцн асан ялчатан
олмалыдыр.
1-cи маддяйя шярщляр
Няглиййат васитяляринин силиндрик чянляри
Ялавя йанаcаг чянляри йанаcаг долдурулмасы цчцн истифадя олунурса, йцк
бюлмяси кими бахыла билмяз. Башга йцклярин дашынмасы цчцн истифадя олунан
диэяр ялавя щяcмляр дя бу щяcмлярин йанаcаг чянляри олуб-олмамасынын
эцман вя мцяййян едилмясинин техники чятинликляри иля баьлы йцк бюлмяси кими
бахыла билмяз.
(ТРАНС ЭЕ.30/39, 51-54-cц бяндляр)
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2-ЖИ ГОШМАЙА ШЯКИЛЛЯР

Шякил 1
ТИКИШЛЯ БИРЛЯШДИРИЛЯН, БИР НЕЧЯ ЩИССЯ
ПАРЧАДАН ЩАЗЫРЛАНАН, БРЕЗЕНТ

ГОШМА 3
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Гошма 3
2-cи ГОШМАДА ВЕРИЛМЫШ, НЯЗЯРДЯ ТУТУЛАН ГАЙДАЛАРЫН
ТЕХНИКИ ТЯЛЯБЛЯРИНЯ CАВАБ ВЕРЯН
ЙОЛ НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯЛЯРИНИН БУРАХЫЛЫШ
ПРОСЕДУРУ
ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР
1.
Йол няглиййат васитяляри дашымайа ашаьыдакы проседурлардан бириня уйьун бурахыла
биляр:
а)

йа фярди гайдада,

б)

йахуд конструксийанын типиня эюря (йол няглиййат васитяляринин серийасы).

2.
Дашымайа бурахылмыш щяр бир няглиййат васитясиня 4-cц гошмада верилмиш нцмуняйя
уйьун олан бурахылыш щаггында шящадятнамя верилир. Бу шящадятнамя ону верян юлкянин
дилиндя вя франсыз вя йа инэилис дилиндя чап олунмалыдыр. Шящадятнамяни верян сялащиййятли
орган зярури щесаб етдикдя шящадятнамяйя бу органын тясдиглядийи фото вя йа шякилляр
ялавя олунур. Беля щалда сянядлярин сайы бу орган тяряфиндян шящадятнамянин 6-cы
рубрикасында эюстярилир.
2-cи бяндя шярщляр
Шящадятнамя сащибинин ады
Сащибин дяйишдирилдийи щалда ола биляр ки, 8-cи «Сащиб» рубрикасында
эюстярилмиш ад йени сащибин адындан фяргляняcяк. Бу щяр щансы бир мцбащися
йаратмамалыдыр.
(TRANS/GE.30/12, 37-cи бянд)
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ГОШМА 4

Гошма 4
ЙОЛ НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯСИНИН БУРАХЫЛЫШ ЩАГГЫНДА
ШЯЩАДЯТНАМЯСИНИН НЦМУНЯСИ
Шярщляр
Бурахылыш щаггында шящадятнамя
Бурахылыш щаггында шящадятнамя икигат гатланмыш щалда А3 форматында
олмалыдыр. Ашаьыда нцмуняйя бах.
(ТРАНС/ЭЕ.30/10, 33-cц бянд; ТРАНС/WP.30/157, 27-29-cу бяндляр;
ТРАНС/WP.30/АC.2/35, 6-cы гошма)
Фотошякилляр вя йа cизэиляр
Бу Конвенсийанын 4-cц гошмасына уйьун олараг бурахылыш щаггында
шящадятнамяйя фотошякилляр вя йа cизэиляр ялавя олундуьу щалда, онлар
няглиййат васитясинин шящадятнамянин верилмя анындакы вязиййятиня дягиг
уйьун олмалыдыр.
(ТРАНС/WP.30/157, 31-cи бянд)
Чыхарыла билян банларын бурахылышы
Конвенсийаны 1 ъ) маддясиня мцвафиг олараг чыхарыла билян банлара
контейнер кими бахылыр. Бунунла ялагядар вя 6-cы гошма, 0.1 ъ) изащат
йазысына уйьун олараг чыхарыла билян банлар цчцн 4-cц гошмада нязярдя
тутулмуш бурахылыш щаггында шящадятнамянин алынмасы тяляб олунмур. Буна
бахмайараг, 7-cи гошманын ЫЫ щиссясинин мцддяаларына уйьун олараг
чыхарыла билян банларын бурахылыш щаггында лювщяcикляри олмалыдыр.
(ТРАНС/WP.30/157, 59-cу бянд)
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ГОШМА 5

Гошма 5
ТИР ЛЮВЩЯCИЙИ */
1.

Лювщяcиклярин юлчцсц: 250 мм-ин 450 мм-я олмалыдыр.

2.
Баш латын щярфляри иля йазылан ТЫР литерляринин щцндцрлцйц 200 мм олмалы вя
хяттин ени 20 мм-дян аз олмамалыдыр. Литерляр эюй фонда аь рянэли олмалыдыр.
Шярщляр
5-cи гошмайа уйьун олан БЙД лювщяcийи нцмуняси ашаьыда эюстярилмишдир.
Эюй фонда аь рянэли баш щярфляр (РАЛ 5017) (Щярфляр: щцндцрлцйц – 200
мм; щярфин штрихинин галынлыьы – 20 мм-дян аз олмамалы). Йухарыда
эюстярилдийи кими, 5-cи гошмайа уйьун олан БЙД лювщяcийинин йерляшдийи
електрон файл («инкапсуля едилмиш посткрипт» форматында (ЕПС)) БЙД
вебсайтында вардыр (щттп://тир.унеcе.орg) вя йа БЙД Катибиндян эютцрцля
биляр.

(ТРАНС/WP.30/204, 62-cи бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/69, 3-cц гошма)

__________________

*/

«ТЫР» гысалдылмасы азярбайcан дилиндя «БЙД»-йя уйьундур

ГОШМА 6
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Гошма 6
ИЗАЩАТ ЙАЗЫЛАРЫ
Изащат йазыларына эириш
и)

Бу Конвенсийанын 43-cц маддясинин мцддяаларына уйьун олараг
изащат йазылары бу Конвенсийанын бязи мцддяаларынын вя она
гошмаларын йозулмасы верир. Онлар щям дя тювсийя олунан
практиканын бязи нювлярини дя тясвир едир.

ии)

Изащат йазылары бу Конвенсийанын мцддяаларыны вя йа она гошмалары
дяйишдирмир, лакин онларын мязмунуну, мянасыны вя тятбиг сащясини
дягигляшдирирляр.

иии) Мясялян, бу Конвенсийанын 12-cи маддясинин мцддялары вя она 2-cи
гошма иля баьлы йол няглиййат васитяляринин эюмрцк мющцрляри вя
пломблары алтында дашымалара бурахылышынын техники шяртляриня аид
изащат йазыларында, мцвафиг щалларда конструксийа хцсусиййятляри
щаггында эюстяришляр верилир вя бунлара Мцгавиля тяряфляри бу
мцддяалара cаваб верян эюстяришляр кими бахмалыдыр. Изащат
йазыларында мцвафиг щалларда щямчинин эюстяриля биляр ки, щансы
конструксийа хцсусиййятляри бу мцддяалара cаваб вермир.
ив) Изащат йазылары бу Конвенсийанын мцддяаларынын вя она гошмаларын
техники тярягги вя игтисади гайдаларын тялябляри нязяря алынмагла
тятбиг олунмасынын мцмкцнлцйцнц тямин едир.
Гейд:
(6-cы гошмада олан изащат йазылары онларын аид олдуьу Конвенсийа гошмалары
иля бирликдя йерляшдирилмишдир. Изащат йазыларына аид олан шякилляр бу
гошмайа
дахил
едилмишдир).
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Эюмрцк пломбларынын сайы вя вурулма йери
Эюмрцк тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн бирдян артыг эюмрцк
пломбунун вурулмасы тяляб олундуьу щалларда, беля пломбларын сайы
няглиййат васитясинин бурахылмасы щаггында шящадятнамянин 5-cи графасында
эюстярилмялидир (1975-cи ил, БЙД Конвенсийасына 4-cц гошма). Бурахылыш
щаггында шящадятнамяйя йол няглиййат васитясинин эюмрцк пломбларынын
йерляшмясинин дягиг схеми эюстярилмиш шякли вя йа фотошякли ялавя олунмалыдыр.
[7 август 2003-cц илдя] гцввяйя минмиш бу мцддяа лазым эялдикдя бурахылыша
йа илк дяфя мяруз галан йол няглийат васитяляри цчцн,йахуд да ики илдя бир дяфя
кечирилян бахышла вя 2.2.1 б) ф) изащат йазысы гцввяйя миндикдян сонра
бурахылышын тязялянмяси иля баьлы тятбиг олунмалыдыр.Буна эюря дя [7 август
2005-cи илдян] етибарян эюмрцк тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн бирдян
артыг эюмрцк пломбунун вурулмасынын тяляб олундуьу бцтцн йол няглиййат
васитяляриндя 2.2.1 б) ф) изащат йазысына уйьун олан бурахыыш щаггында
шящадятнамя олмалыдыр.
(ТРАНС/WP.30/206, 62-cи бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/69, 2-cи гошма;
ТРАНС/WP.30/АC.2/69/ Cорр.1)
Йени нцмуняли шящадятнамялярин тятбиги цчцн кечид дюврц
Бурахылыша илк дяфя мяруз галан йол няглиййат васитяляри цчцн вя йа уйьун
олараг башга няглиййат васитяляринин ики илдя бир дяфя кечирилян йохланмасы вя
онларын шящадятнамяляринин тязялянмяси заманы, йол няглиййат васитясинин
йени нцмуняли бурахылыш щаггында шящадятнамяси тяляб олунур.
(ТРАНС/WP.30/АC.2/35, 6-cы гошма). Буна эюря дя 1 август 1977-cи илдян
бцтцн йол няглиййат васитяляринин бортунда йени нцмуняли шящадятнамя
олмалдыр.
(ТРАНС/WP.30/104, 46-48-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/Р.158;
ТРАНС/WP.30/АC.2/37, 22-cи бянд вя 6-cы гошма)

Йол няглиййат васитясинин бурахылыш щаггында шящадятнамясинин нцмуняси*/
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Йол няглиййат васитясинин эюмрцк мющцрляри вя
пломблары алтында йцклярин дашынмасына

БУРАХЫЛЫШ ЩАГГЫНДА ШЯЩАДЯТНАМЯ

Шящадятнамя № ______________________________________

14 нойабр 1975-cи ил БЙД Конвенсийасы

Ким тяряфиндян верилмишдир: _____________________________
(сялащиййятли органын ады)

[ сящ.1]

______________________
*/(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.18, 1 август 1995-cи илдя гцввяйя миниб)

Йол няглиййат васитясинин бурахылыш щаггында шящадятнамясинин нцмуняси
(давамы)

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ

- 182 -

ГОШМА 4
Шящадятнамя №

ЕЙНИЛЯШДИРМЯ
1.

Гейдиййат нюмряси ………………………………………………………..

2.

Няглиййат васитясинин типи …………………………………………………

3.

Шасси нюмряси ………………………………………………………………

4.

Тиcарят ишаряси (вя йа истещсалчы заводун ады) ……………………………

5.

Диэяр мялуматлар …………………………………………………………

6.

Гошмаларын сайы …………………………………………………………..

7.

Етибарлыдыр

БУРАХЫЛЫШ
фярди бурахылыш */

Мющцр

конструксийа типиня эюря бурахылыш*/
Иcазя № (уйьун щалларда) ……………………………….
Йери ……………………………………………………….
Тарих ………………………………………………………
Имза ………………………………………………………

8. Сащиб (истещсалчы завод, мцлкиййятчи вя йа оператор) (йалныз
гейдя алынмамыш няглиййат васитяляри цчцн)

Ады вя цнваны ……………………………………………….........
………………………………………………………………………
9. УЗАДЫЛМА
Етибарлыдыр
Йери
Тарих
Имза
Мющцр
*/ Уйьун дамада «х» ишаряси гоймаг
4-cц сящифядя «Эюстяришя» бах.
[сящ.2]

Йол няглиййат васитясинин бурахылыш щаггында шящадятнамясинин нцмуняси
(давамы)
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ГОШМА 4
Шящадятнамя №

10. Мцяййян олунмуш насазлыглар

11. Насазлыгларын арадан галдырылмасы

Сялащиййятли орган

Сялащиййятли орган

Мющцр

Мющцр

Имза

Имза

10. Мцяййян олунмуш насазлыглар

11. Насазлыгларын арадан галдырылмасы

Сялащиййятли орган

Сялащиййятли орган

Мющцр

Мющцр

Имза

Имза

10. Мцяййян олунмуш насазлыглар

11. Насазлыгларын арадан галдырылмасы

Сялащиййятли орган

Сялащиййятли орган

Имза

Мющцр

Мющцр

Имза

12. Диэяр гейдляр
4-cц сящифядя «Эюстяришя» бах.
[сящ.3]

Йол няглиййат васитясинин бурахылыш щаггында шящадятнамясинин нцмуняси
(давамы)
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ГОШМА 4

ЭЮСТЯРИШ

1.
Бурахылыш щаггында шящадятнамяни верян сялащиййятли орган, зярури щесаб етдикдя,
шящадятнамяйя бу органын тясдиг етдийи фотошякилляр вя йа шякилляр ялавя едилир. Бу
щалда щямин орган тяряфиндян бу сянядлярин сайы шящадятнамянин 6 №-ли бяндиндя
эюстярилир.
2.
Шящадятнамя няглиййат васитясиндя олмалыдыр . О, сянядин фотосуряти дейил, ясли
олмалыдыр.
3.
Йол няглиййат васитяляри щяр ики илдян бир йохланмаг цчцн тягдим едилир, лазым
эялдикдя ися шящадятнамянин фяалиййят мцддятинин артырылмасы цчцн щямин няглиййат
васитясинин гейдиййатда олдуьу юлкянин сялащиййятли органларына вя йа гейдийатдан
кечмямиш няглиййат васитяляри щалында – сащибинин вя йа истифадячисинин йашадыьы юлкянин
сялащиййятли органларына тягдим едилир.
4.
Яэяр йол няглиййат васитяси бурахылыш проседуру иля тяйин олунмуш техники
тялябляря даща cаваб вермирся, онда, ону БЙД китабчасынын тятбиги иля йцклярин
дашынмасы цчцн истифадя етмяк мцмкцн олсун дейя, яввялcядян, о, бурахылыш цчцн ясас
верян вязиййятя эятирилмялидир ки, йенидян щямин техники тялябляря cаваб версин.
5. Яэяр няглиййат васитясинин ясас характеристикалары дяйишдирилмишся, онда бу няглиййат
васитясинин бурахылышы юз гцввясини итирир вя ону БЙД китабчасынын тятбиги иля йцклярин
дашынмасы цчцн истифадя етмяк мцмкцн олсун дейя, яввялcядян, сялащиййятли орган
тяряфиндян йенидян бурахылыш проседуруну кечмялидир.

[сящ.4]

ГОШМА 3

Няглиййат васитясинин ады
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Няглиййат васитясинин шящадятнамяйя ялавя олунан фотошякилляр, тягдим
олунан няглиййат васитясини там дягиг якс етдирмяйя биляр. Бу щалда
няглиййат васитясинин дювлят яразисиня эириши гадаьан едилмямялидир, чцнки,
фотошякиллярин йеэаня тяйинаты няглиййат васитясинин хариcи эюрцнцшцнц
эюстярмякдян ибарятдир.
(TRANS/GE.30/12, 38 вя 39-cу бяндляр)
Шящадятнамянин 5-cи рубрикасында йерин чатышмамасы
Яэяр 5-cи «Диэяр мялуматлар» графасында йер чатышмырса, бу щалда мялумат
шящадятнамянин якс тяряфиндя щашийядя эюстяриля биляр.
(TRANS/GE.30/12, 40 вя 41-cи бяндляр)
3.

Шящадятнамя йол няглиййат васитясини мцшайият етмялидир.
3-cц бяндя шярщ
Бу, шящадятнамянин фотосуряти йох, ясли олмалыдыр.
(TRANS/GE.30/33, 52-cи бяндляр)

4.
Йол няглиййат васитяляри, щяр ики илдян бир йохланмайа вя зярурят олдугда
шящадятнамянин йениляшдирилмяси цчцн онларын гейдиййат олундуьу юлкянин
сялащиййятли органларына вя йа сющбят гейдиййатдан кечмяйян няглиййат васитясиндян
эедирся – онун сащибинин вя йа истифадячинин йашадыьы юлкянин сялащиййятли органларына
тягдим олунур.
5.
Яэяр, йол няглиййат васитяси бурахылыш проседурунун иряли сцрдцйц техники
тялябляря даща cаваб вермирся, ону БЙД китабчасынын тятбигиля йцклярин дашынмасы
цчцн истифадя етмяздян яввял, о бурахылыш цчцн ясас олан вя бу техники тялябляря
йенидян cаваб верян вязиййятя эятирилмялидир.
6.
Яэяр йол няглиййат васитясинин ясас характеристикалары дяйишдирилибся, бу
няглиййат васитясинин бурахылышы гцввядян дцшцр вя ону БЙД китабчасынын тятбигиля
йцклярин дашынмасы цчцн истифадя етмяздян яввял сялащиййятли орган тяряфиндян, о
йени бурахылыш проседуруну кечмялидир.
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7.
Няглиййат васитясинин гейдиййатдан кечдийи юлкянин сялащиййятли органлары вя йа
сющбят гейдиййат кечмяси тяляб олунмайан няглиййат васитяляриндян эедирся, онун
сащибинин вя йа истифадячинин йашадыьы юлкянин сялащиййятли органлары мцвафиг щалда,
бурахылыш щаггында шящадятнамяни эери ала вя йа бярпа едя биляр вя йа бу
Конвенсийанын 14-cц маддясиндя вя бу гошманын 4, 5 вя 6-cы бяндляриндя ифадя
олунан шяраитлярдя бурахылыш щаггында йени шящадятнамя веря биляр.
ФЯРДИ БУРАХЫЛЫШ ПРОСЕДУРУ
8.
Сялащиййятли органа, фярди бурахылыш цчцн тялябнамя няглиййат васитясинин
сащиби, няглиййат васитясини истисмар едян шяхс вя йа бу вя йа диэяринин нцмайяндяси
тяряфиндян тягдим едилир. Сялащиййятли орган йухарыда 1-7 бяндляриндя нязярдя
тутулан цмуми гайдалара уйьун олараг тягдим олунан йол няглиййат васитясинин
йохланылмасыны йериня йетирир вя онун 2-cи гошмада мцяййян олунмуш техники шяртляри
гане етдийиня ямин олдугдан сонра 4-cц гошмада эюстярилмиш нцмуняйя уйьун
бурахылыш шящадятнамяси верир.
КОНСТРУКСИЙАНЫН ТИПИНЯ (ЙОЛ НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯЛЯРИНИН
СЕРИЙАЛАРЫ) ЭЮРЯ БУРАХЫЛЫШ ПРОСЕДУРУ
9.
Ейни тип конструксийалы йол няглиййат васитяси серийа иля щазырланырса, истещсалчы
завод онларын истещсал олундуьу юлкянин сялащиййятли органына, онларын конструксийа
типиня эюря бурахылышы барядя хащишля мцраcият едя биляр.
10. Истещсалчы завод юз тялябнамясиндя онун тялябнамясинин предмети олан йол
васитясинин типиня вердийи танынма рягямлярини вя йа щярфлярини эюстярмялидир.
11. Беля тялябнамяйя бурахылыша нязярдя тутулан йол няглиййат васитясинин
конструксийасынын типинин мцфяссял тясвири вя cизэиляри ялавя олунмалыдыр.
12.

Истещсалчы завод ашаьыдакы йазылы ющдяликляри эютцрмялидир:

а)

сялащиййятли органа, щямин тип няглиййат васитяляриндян бу органын бахыш
кечирмяк истядийини тягдим етмялидир;

б)

сялащиййятли органа, щямин типин серийалы истещсалынын эедишинин истянилян анында
башга нцсхяляря бахмаьа иcазя вермяк;
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c)
сялащиййятли органы конструксийанын cизэиляриндя вя йа тясвирляриндя едилян
истянилян, щятда хырда дяйишикликляр щаггында, бу дяйишикликляр йериня йетириляня
гядяр мялуматландырмаг;
д)

йол няглиййат васитяляриня, эюрцнян йердя конструксийанын типинин танынма
рягямлярини вя йа щярфлярини, щямчинин серийа иля бурахылан щямин тип няглиййат
васитясинин щяр биринин сыра нюмрясини (завод нюмряси) йазмалыдыр;

е)

бурахылмыш типя уйьун олараг щазырланан няглиййат васитяляринин гейдиййатыны
апармаг.

13. Сялащиййятли орган, зярурят олдуьу щалда, дашымалара бурахылыш цчцн нязярдя
тутулмуш конструксийа типиня едилмяли олан дяйишикликляри эюстярир.
14. Щеч бир няглиййат васитяси, яэяр бу тип цзря щазырланмыш бир вя йа бир нечя
няглиййат васитяляринин бахышына ясасян, сялащиййятли орган бу тип няглиййат
васитяляринин 2-cи гошмада нязярдя тутулан техники шяртляря cаваб вермяси барядя
нятиcяйя эялмяйибся, конструксийа типиня эюря бурахылыш проседуруна уйьун бурахыла
билмяз.
15. Сялащиййятли орган истещсалчы завода конструксийанын типиня эюря бурахылыш
щаггында юз гярары барядя йазылы формада билдириш эюндярир. Бу гярарын тарихи,
нюмряси олмалы вя ону гябул едян органын дягиг ады якс олунмалыдыр.
16. Сялащиййятли орган, бурахылмыш конструксийа типиня уйьун олараг щазырланмыш
щяр бир няглиййат васитясиня, онун тяряфиндян тясдиг етдилмиш бурахылыш щаггында
шящадятнамянин лазыми шякилдя верилмяси цчцн зярури тядбирляр гябул едир.
17. Няглиййат васитясини БЙД китабчасынын тятбиги иля йцклярин дашынмасы цчцн
истифадя етмяздян яввял, бурахылыш щаггында шящадятнамянин сащиби, яэяр бу тяляб
олунурса, бурахылыш щаггында шящадятнамяйя ашаьыдакылары йазыр:
-

няглиййат васитясиня верилмиш гейдиййат нюмряси (1-cи рубрика), вя йа

-

гейдиййаты лазым эялмяйян няглиййат васитясиндян сющбят эетдикдя, юз
сойадыны вя хидмяти цнваныны (8-cи рубрика).

17-cи бяндя изащат йазысы
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Бурахылыш проседуру

1. 3-cц Гошма нязярдя тутур ки, Мцгавиля тяряфинин сялащиййятли органлары
онун яразисиндя щазырланан няглиййат васитясиня бурахылыш щаггында шящадятнамя веря
биляр вя онун гейдиййатда олдуьу вя йа
мцвафиг щалда онун сащибинин юз даими йашайыш
йери олдуьу юлкядя, беля
няглиййат васитяснин щеч бир ялавя бурахылыш проседуру
кечмяси тяляб
олунмур.
2. Бу мцддяалар, яразисиндя няглиййат васитяси гейдиййатда олан вя йа
яразисиндя онун сащибинин юз даими йашайыш йери олан Мцгавиля тяряфинин
сялащиййятли органларынын, идхал заманы, йахуд сонрадан няглиййат
васитясинин гейдиййаты вя йа йохланылмасы вя йа башга аналоъи
сянядляшмялярля баьлы мягсядляр цчцн бурахылыш щаггында шящадятнамянин
тягдим
олунмасыны
тяляб
етмяк
щцгцгуну
мящдудлашдырмаьа
йюнялмяйиб.
18. Конструксийа типиня эюря дашымайа бурахылмыш няглиййат васитяси, бу
Конвенсийанын Мцгавиля тяряфи олан башга юлкяйя ихраc едилирся, онда бу юлкядя
идхалла баьлы щеч бир ялавя бурахылыш проседуру тяляб олунмур.
БУРАХЫЛЫШ ЩАГГЫНДА ШЯЩАДЯТНАМЯЙЯ ГЕЙДЛЯРИН ЕДИЛМЯСИ
ПРОСЕДУРУ
19. Яэяр БЙД китабчасынын тятбиги иля йцкляр дашыйан, бурахылмыш няглиййат
васитясиндя cидди насазлыглар ашкар едилибся, Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли
органлары йа няглиййат васитясинин БЙД китабчасынын тятбиги иля сонракы щярякятини
гадаьан едя биляр, йахуд йохлама цзря мцвафиг тядбирляр эюрцб, юз яразисиндя БЙД
китабчасынын тятбиги иля няглиййат васитясинин сонракы щярякятиня иcазя веря биляр.
Бурахылмыш няглиййат васитяси мцмкцн гядяр даща гыса мцддятдя вя щяр щалда БЙД
китабчасынын тятбиги иля йцклярин дашынмасы цчцн йенидян истифадя олунана гядяр
ганаятбяхш вязиййятя эятирилмялидир.

20. Бу щалларын щяр бириндя эюмрцк органлары няглиййат васитясинин бурахылыш
щаггында шящадятнамясинин 10-cу рубрикасында мцвафиг гейди едирляр. Няглиййат
васитяси тямир нятиcясиндя бурахылыш шяртлярини тямин едян вязиййятя эятирилдикдян
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сонра, Мцгавиля тяряфинин сялащиййятли органларына тягдим олунмалыдыр. Гейд
олунмуш мцддяалара уйьун олараг шящадятнамясинин 10-cу рубрикасына гейд
едилмиш щеч бир няглиййат васитяси, мцвафиг тямир апарылана вя 10-cу рубрикадакы
гейдляр йухарыда эюстярилдийи кими ляьв олунмайана гядяр БЙД китабчасынын тятбиги
иля йцк дашымаларында йенидян истифадя олуна билмяз.
20-cи бяндя изащат йазысы
3.0.20

Бурахылыш щаггында шящадятнамяйя гейдлярин едилмяси проседуру
Няглиййат васитяси гянаятбяхш вязиййятя эятирилдикдян сонра насазлыглар
щаггында гейдляр ляьв едилмяли олдугда, бу мягсядля нязярдя тутулан
«Арадан галдырылмыш насазлыглар» 11-cи рубрикасында уйьун сялащиййятли
органын ады, онун имзасы вя штампынын гойулмасы кифайятдир.
20-cи бяндя шярщ
Няглиййат васитясинин дашыманын тящлцкясизлийини тямин едян деталларында вя
юртцйцндя ашкар едилмиш истянилян гцсурлар бурахылыш щаггында
шящадятнамянин 10-cу рубрикасында эюстяриля биляр.
(TRANS/GE.30/33, 46-49-cц бяндляр)

21. Шящадятнамяйя дахил едилян щяр бир гейд эюмрцк органлары тяряфиндян тясдиг
едилмяли вя онун дахил едилмя тарихи йазылмалыдыр.
22. Яэяр няглиййат васитяси еля насазлыглара маликдир ки, бунлар, эюмрцк
органларынын фикриня эюря cидди характерли дейил вя гачагмалчылыьа имкан йаратмыр,
онда бу няглиййат васитясинин, БЙД китабчасынын тятбиги иля, йцклярин дашынмасы цчцн
сонракы истифадясиня иcазя вериля биляр. Бурахылыш щаггында шящадятнамянин сащибииня
бу насазлыглар щаггында хябярдарлыг едилир вя о, юз няглиййат васитясини аьла батан
мцддятдя мцвафиг шякилдя тямир етдирмялидир.
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Шякил 2
ТИКИШЛЯ БИРЛЯШДИРИЛЯН, БИР НЕЧЯ ЩИССЯ
ПАРЧАДАН ЩАЗЫРЛАНАН, БРЕЗЕНТ

*/

Бу шякил 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 3-cц бяндиня уйьун олараг гатланмыш брезентин йухары щиссясини
эюстярир

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ
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Шякил 2 а)
ТИКИШЛЯ БИРЛЯШДИРИЛЯН, БИР НЕЧЯ ЩИССЯ
ПАРЧАДАН ЩАЗЫРЛАНАН, БРЕЗЕНТ

*/

Бу шякил 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 3-cц бяндиня уйьун олараг гатланмыш брезентин йухары щиссясини
эюстярир
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Шякил 3
ЛЕЩИМЛЯМЯ ИЛЯ БИРЛЯШДИРИЛЯН, БИР НЕЧЯ ЩИССЯ
ПАРЧАДАН ЩАЗЫРЛАНАН, БРЕЗЕНТ

Шякил 4
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БРЕЗЕНТИН БЯРПАСЫ

*/

Дахилдян эюрцнян саплар рянэиня эюря байырдан эюрцнян саплардан вя брезентин рянэиндян фярглянир

Шякил 5

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ
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УCЛУЬУН НЦМУНЯСИ

Шякил 6
БРЕЗЕНТИ БЯРКИТМЯ СИСТЕМИНИН НЦМУНЯСИ

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ
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Шякил 7
БРЕЗЕНТИН ХЦСУСИ ФОРМАЛЫ ЧЯРЧИВЯЛЯРЯ БЯРКИДИЛМЯ НЦМУНЯСИ
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Шякил 8
ЙЦКЛЯМЯ - БОШАЛТМА ИШЛЯРИ ЦЧЦН НЯЗЯРДЯ ТУТУЛМУШ
ДЕШИКЛЯРИН БАЬЛАНМА СИСТЕМИ
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Тясвир
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2-ЖИ ГОШМАЙА ШЯКИЛЛЯР

Бу системдя, брезентдя, йцклямя вя бошалтма цчцн истифадя олунан баьланан
пянcярялярин щяр ики гыраьы, алцминиум баьлайыcы мил васитясиля бирляшдирилир. Брезентдя
пянcярялярин йарыглары олур вя онун бцтцн узунлуьу бойунcа ип тикилир (шяк. № 8.1-я
бах). Бу, брезенти баьлайыcы милин навалчасындан чыхармаьа имкан вермир. Йарыг байыр
тяряфдян олмалы вя Конвенсийайа 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 4-cц бяндинин
мцдяаларына уйьун олараг лещимлямя йолу иля бирляшдирилмялидир.
Брезентин гыраглары алцминиум баьлайыcы милдя ачыг навалчалардан кечирилмяли вя ашаьы
щиссядян баьлы олан ики паралел узунуна каналла кечмялидир. Баьлайыcы мил юзцнцн йухары
вязиййятиндя олдугда, брезентин гыраглары бирляшмиш олур.
Пянcярянин йухары гыраьында баьлайыcы мил брезентя пярчимляр васитясиля фикся едилир
(шяк. № 8.2 –йя бах). Баьлайыcы мил ики щиссядян ибарят олуб, онун гурашдырылмасы вя
чыхарылмасыны асанлашдырмаг мягсядиля, яйилмясиня имкан верян пярчимлярля
бяркидилмиш щянcама иля бирляшдирилир. Щянсаманын гурулушу еля олмалыдыр ки, систем
баьландыгдан сонра дюнмя шкворенини чыхармаг мцмкцн олмасын (шяк. № 8.3-я бах).
Баьлайыcы милин ашаьы щиссясиндя олан дешикдян щалга кечир. Бу дешик овал формалы олуб,
ондан щалганын кечмяси цчцн кифайят едян юлчцдядир (шяк. № 8.4-я бах). Баьлайыcы
милин бяркидилмяси цчцн бу щалгадан БЙД тялябляриня уйьун олан бяркитмя ипи кечирилир.

Шякил 9
СЦРЦШЯН ЯТЯКЛИ НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯСИНИН
КОНСТРУКСИЙАСЫНЫН НЦМУНЯСИ

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ
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Йцк бюлмяляриндя нишанлар
Йцк бюлмясинин диварларындан вя брезентлярдян чыхарыла билмяйян, ишыг
яксетдирян материалдан олан йазылар, трафаретляр, хятляр вя онлара аналоъи
диэяр нишанлар айдын сечилян шякилдя галмалы диварын вя йа брезентин
структуруну юртмцрся, истифадяйя бурахыла биляндир. Йцк бюлмясинин дешийини
юртя билян йапышдырылан етикетин вя йа она аналоъи диэяр нишанларын истифадяси
йол верилмяздир.
(ТРАНС/WP.30/151, 39-cу бянд; ТРАНС ЭЕ.30/57, 45-cи бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма).
Маддя 2
Йцк бюлмяляринин констурксийасы
1.

Бу Гайдаларын 1-cи маддясинин тяляблярини юдямяк цчцн:

а)

йцк бюлмясини тяркиб елементляри (диварлар, дюшямя, гапылар, дам, дирякляр,
чярчивяляр, ениня елементляр вя с.) эюрцнян из бурахылмадан хариcдян
чыхартмаг вя йенидян юз йериня гоймаг мцмкцн олмайан гурулушларын
кюмяйи иля бирляшдирмяк вя йа эюрцнян изляр бурахмадан дяйишдирилмяси
мцмкцн олмайан конструксийаны тямин едян методлардан истифадя олунмагла
бирляшдирилмялидир. Диварлар, дюшямя, гапылар вя дам мцхтялиф елементлярдян
щазырланараса, онлар щямин тялябляря cаваб вермяли вя кифайят гядяр мющкям
олмалыдыр:
2-cи маддянин 1а) бяндиня изащат йазысы

2.2.1.а)

Тяркиб елементляринин йыьылмасы
а)

Бяркитмя деталлары (пярчимляр, шуруплар, болтлар, гайкалар вя с.)
истифадя олундугда кифайят сайда беля деталлар байыр тяряфдян
гойулмалы, бирляшдирилян елементлярдян кечиб дахилдян чыхмалы вя
орада сярт бяркидилмялидир (мясялян, пярчимляр, гайнаг, оймаглар,
болтлар, гайкаларын язилмяси вя йа гайнаг едилмяси иля). Лакин, ади
пярчимляр (йяни, гойулушу йыьылан говшаьын щяр ики тяряфиндян щяйата
кечирилян пярчимляр) щям дя дахили тяряфдян гойлуа биляр.

ГОШМА 2
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Йухарыда дейилянлярдян асылы олмайараг йцк бюлмясинин дюшямяси,
дюшямядян вя ашаьы метал ениня тирдян шагули кечмякля дахилдян
йерляшдирилян, партлайыcы маддя иля гойулан юзцкясян шуруплар вя йа
юзцдешян пярчимляр, йа да сыхылмыш щава иля гойулан санcагларла
бяркидиля биляр, о шяртля ки, (юзцкясян шуруп щаллары истисна олмагла)
онлардан бязиляринин сонлуьу ениня тирин сятщи иля бир сявиййядя олсун вя
йа она гайнаг едилсин.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд. 3, 1 октйабр 1981-cи илдя гцввяйя миниб)
б)

Сялащиййятли орган бу йазынын а) бяндинин тялябляриня щансы бяркитмя
деталларынын вя щансы сайда уйьун эяляcяйини мцяййян едир; бунунла
бярабяр о, тяркиб елементляринин, онларын эюрцнян изляр бурахмадан
чыхармаг вя йериня гоймаг мцмкцн олмадыьы шякилдя йыьылдыьына
ямин олмалыдыр. Диэяр бяркитмя деталларынын сечилмяси вя
йерляшдирилмясиня щеч бир мящдудиййят гойулмур.

c)

Бир тяряфдян эюрцнян изляр бурахмадан чыхарылмасы вя дяйишдирилмяси
мцмкцн олан бяркитмя деталларынын, йяни йыьылан говшаьын анcаг бир
тяряфиндян гойулан деталларын тятбиг едилмяси бу йазынын а) бяндинин
шяртляриня эюря йол верилмяздир. Беля деталлара нцмуня кими
эенишлянян пярчимляри, ачылмайан пярчимляри вя саиря эюстярмяк олар.

д)

Йухарыда тясвир олунмуш йыьым методлары хцсуси няглиййат
васитяляриня, мясялян, изотермик няглиййат васитяляриня, рефериъераторлу
няглиййат васитяляриня вя автосистернляря, беля няглиййат васитяляринин
юз тяйинатларына эюря тямин етмяли олдуглары техники тялябляря зидд
олмайан дяряcядя шамил едилир. Тяркиб елементлярини техники сябябляря
эюря бу йазынын а) бяндиндя шярщ олунмуш методларла бяркитмяк
мцмкцн олмадыьы щалларда, диварын дахили тяряфиндя истифадя олунан
деталлара байыр тяряфдян мцдахиля етмяк мцмкцн олмамасы шярти иля,
тяркиб елементляри бу йазынын c) бяндиндя тясвир олунмуш деталларла
бирляшдириля биляр.

2.2.1 а) изащат йазысына шярщляр
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Бяркитмя деталы

Ашаьыда тясвир олунан гурулуш, кифайят сайда беля гурулуш 6-cы гошманын
2.2.1а) изащат йазысынын мцддяаларына уйьун олараг байырдан гойулмаг вя
дахилдян етибарлы бяркидилмяк шярти иля 2-cи гошманын 2-cи маддясинин 1а)
бяндинин мцддяаларына cаваб верир.
(ТРАНС/WP.30/123, 34-36-cы бяндляр; ТРАНС/WP.30/127, 45-cи бянд,
ТРАНС/WP.30/АC.2/23, 3-cц гошма).
Йерляшмя ардыcыллыьы

2.

Бяркитмя тяртибаты

Нцмуняляри ашаьыда верилмиш, бирляшдириcи тяртибат 6-cы гошманын 2.2.1 а)
изащат йазысынын мцддяаларына уйьундур. Дийирcякли башалты вя йа башлыьын
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дахили тяряфиндяки квадрат башалты вя болт милинин щерметикляшдирилмиш
(пластикдян) гыфылы кими юзцнямяхсус техники характеристикалары олан бу тяртибат
щяр щансы гайнаг, пярчим вя саиря истифадя едилмядян, йцк бюлмясинин
дахилиндян сярт бяркидиля биляр. Бу бирляшдириcи тяртибатын йыьылмасы, йыьылмасы
тяляб олунан тяркиб елементляринин щяр ики тяряфиндян гцввя тятбиг едилмясини
тяляб етмясиня бахмайараг, тяртибат йалныз гайка тяряфдян, йяни йцк бюлмясин
дахилндян сюкцля биляр. Квадрат башалтылы беля тяртибат адятян щянcамаларын
йцк бюлмясиня бяркидилмяси цчцн тятбиг едилир.
(ТРАНС/WP.30/135, 43 вя 44-cц бяндляр; ТРАНС/WP.30/137, 59-61-cи
бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/27, 3-cц гошма)
Бирляшдириcи тяртибатын нцмуняси

Йцк бюлмясинин дюшямясинин бяркидилмяси цчцн гурашдырылан
пневматик санcаглар
Конструксийаларын бириндя, дюшямя нисбятян назик олдугда бирляшмянин
мющкямлийини артыран, юзцкясян шурупларын йивляриня ящямиййятли дяряcядя
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аналоъи олан, щеликоидал йивли санcаглар истифадя олунур. Бу методла
санcаьын гурашдырылма просесиндя, онун хромсинк юртцйц иля дюшямянин
ениня тиринин материалынын яринтиси йараныр вя нятиcядя онлар арасында
лазыми бирляшмя мющкямлийи ялдя едилир.
(ТРАНС/ЭЕ.30/33, 125-cи бянд; ТРАНС/ЭЕ/ЭРCC/10,
52-54-cц бяндляр)
Юзцдешян вя юзцкясян шуруплар
Шяк.1-дя тясвир олунмуш юзкясян, юзцдешян шурупа Конвенсийанын 6-cы
гошмасынын 2.2.1 а) а) изащат йазысынын мащиййятиня эюря юзцкясян шуруп
кими бахылмыр. 6-cы гошманын 2.2.1 а) а) вя б) изащат йазыларынын
мцддяаларына уйьун олараг беля юзцкясян, юзцдешян шуруплар метал
ениня тирлярин ашаьы щиссясиня гайнаг олунмалыдыр. Якс щалда беля
шурупларын бязиляринин кянара чыхан щиссяляри, шяк.2-дя эюстярилдийи кими, 45
дяряcядян аз олмайан буcаг алтында яйиля биляр. Лакин нцмуняляри шяк.3 вя
шяк.4-дя эюстярилян шуруплар дюшямянин конструксийасы иля бирликдя истифадя
олундугда, онларын гайнаг олунмасы вя йа яйилмяси мяcбури щесаб
олунмур.
(ТРАНС/WP.30/135, 48-51-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/27,
3-cц гошма)
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Бцтюв пярчимлярин етибарлылыьы
Бу Конвенсийанын мцддяларына уйьун олараг, бцтюв пярчимлярин истифадяси
бцтювлцкдя гадаьандыр (6-cы гошма, 2.2.1 а) c) изащат йазылары). Диэяр
тяряфдян, бцтюв пярчимлярин тяркиб елементляри 6-cы гошманын 2.2.1 а) а)
изащат йазыларынын тялябляриня cаваб верян кифайят сайда бяркитмя деталлары иля
бирляшдирилирся, принсипcя истифадя олуна биляр.
(ТРАНС/WP.30/137, 54-58-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/29, 3-cц
гошма)
б)

гапыларын вя башга баьлама системляринин (баьлама кранлары, баcаларын
гапаглары, фланслар вя саиря) цзярляриня эюмрцк мющцрляри вя пломблары
вурмаг мцмкцн олан тяртибатлары олмалыдыр. Бу тяртибат еля олмалыдыр ки, онлары
эюрцнян изляр бурахмадан байырдан чыхармаг вя йенидян йериня гоймаг
мцмкцн олмасын, гапылар вя баьлайыcы гурулушлар эюмрцк мющцр вя
пломбларыны позмадан ачыла билмясин. Сонунcулар уйьун шякилдя горунмалыдыр.
Ачылан дамларын щазырланмасына иcазя верилир;
2-cи маддянин 1 б) изащат йазысы

2.2.1 б)

Гапылар вя башга баьлама системляри
а)

эюмрцк мющцрляри вя пломблары вурула билян тяртибат ашаьыдакылара
cаваб вермялидир:
и) 2.2.1 а) изащат йазысынын а) бяндинин тяляблярини юдяйян гайнаг
вя йа щеч олмаса ики бяркитмя деталы иля бяркидилмялидир; вя йа
ии) еля конструксийлы олмалыдыр ки, йцк бюлмяси баьландыгдан вя
мющцрлядикдян сонра эюрцнян изляр бурахмадан бу тяртибаты
чыхармаг мцмкцн олмасын.

Онун щямчинин:
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иии) диаметри 11 мм-дян аз олмайан дешикляри вя йа ени 3 мм,
узунлуьу 11 мм- дян аз олмайан йарыглары олмалыдыр; вя
ив) истифадя олунан мющцрлярин вя йа пломбларын нювцндян асылы
олмайараг ейни дяряcяли тящлцкясизлийи тямин етмялидир.
б)

Гапыларын вя буна охшарларын асылмасы цчцн, щянcамалар, асылганлар,
ойнаглар вя башга деталлар бу йазынын а) бяндинин и) вя ии) алт
бяндляринин тялябляриня уйьун бяркидилмялидир. Бундан башга, беля
гурулушларын йцк бюлмясинин эюмрцк тящлцкясизлийинин тяминатыны
тямин етмяк цчцн лазым олан мцхтялиф тяркиб щиссяляри (мясялян,
щянcамалар, шкворенляр вя йа ойнаглар), еля бяркидилмялидир ки, йцк
бюлмяляри баьлы вя мющцрлянмиш олдугда, онлары эюрцнян изляр
бурахмадан чыхармаг вя йа сюкмяк мцмкцн олмасын;
(6-cы гошмада шяк.1а)-йа бах).
Лакин, беля гурулуша байырдан мцдахиля имканы олмадыьы щалларда,
баьланмыш вя мющурлянмиш гапыны щянcамадан вя йа охшар
гурулушдан эюрцнян изляр бурахмадан айырмаьын мцмкцн
олмамасыны тямин етмяк кифайятдир. Гапы вя йа баьлама системинин
икидян чох щянcамяси оларса, йалныз гапынын кянарына йахын олан ики
щянcамя йухарыда эюстярилян а) бяндинин и) вя ии) алт бяндляринин
тялябляриня уйьун бяркидилмялидир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 1 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)

2.2.1 б) б) изащат йазысына шярщляр
Икидян чох щянcамасы олан гапы вя йа гапыларын баьлама системи
Гапы вя йа гапыларын баьлама системинин икидян чох щянcамасы оларса,
Конвенсийанын 1-cи маддясинин 2-cи гошмасынын тялябляриня риайят едилмяси
мягсяди иля, сялащиййятли органлар ялавя щянcамалар бяркидилмясини тяляб едя
билярляр.
(ТРАНС/WP.30/АC.2/35, 6-cы гошма; ТРАНС/WP.30/155, 45-cи бянд)

Икитайлы йан щянcамалар
Ашаьыда тясвир олунмуш гурулуш 6-cы гошманын 2.2.1 б) изащат йазысынын а) ии)
алт бяндинин вя б) бяндинин тялябляриня cаваб верир.
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Тясвир
Шякилдя тясвир олунмуш гурулушун мили вя дайаьы хцсуси формайа маликдир вя
бу щянcама баьлы олдугда деталлары чыхармаьа имкан вермир. Бундан башга,
бу конструксийада милин алтындан кечян алтыцзлц башлыглы болт истифадя
олунмалыдыр. Щянcама баьлы олдугда, эюрцнян изляр бурахмадан винти буруб
ачмаг имканынын гаршысыны алмаг цчцн болтун башлыьы иля дайаг арасында
бошлуг кифайят гядяр кичик олмалыдыр. Бу щалда болтлары гайнаг етмямяк олар.
(ТРАНС/WP.30/123, 2-cи гошманын 46 вя 47-cи бяндляри;
ТРАНС/WP.30/АC.2/23, 3-cц гошма)

c)

Няглиййат васитяляриндя изотермик йцк бюлмяляри варса, эюмрцк
мющцрляринин вя пломбларынын гойулмасы цчцн тяртибат, чыхарылмасы
йцк бюлмясинин дахилиня вя йа йцклярин эизлядилмяси цчцн йарайан
башга йерляря мцдахиля имканы йарада биляcяк щянcамалар вя башга
деталлар, беля йцк бюлмяляринин гапыларына истисна щал кими ашаьыдакы
системлярин кюмяйи иля бяркидиля биляр:
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йухарыда верилмиш 2.2.1 а) изащат йазысынын а) алт бяндинин
тяляблярини диэяр cящятлярдя юдямяйян, байырдан гойулан
бурулуб баьланмыш болтларла вя йа шурупларла, о шяртля ки:
бурулуб баьланмыш болтларын вя йа бурулан шурупларын милляри
йивли дешикляри олан лювщяйя вя йа байыр панелин вя йа гапынын
байыр панелляринин дахилиндя йерляшян охшар тяртибата бяркидилир, вя

мцвафиг сайда бурулуб баьланмыш болтларын вя йа бурулуб
баьланмыш шурупларын башлыглары эюмрцк пломбларынын
вурулмасы
цчцн гурулуша, щянcамалара вя саиряйя еля гайнаг едилир ки, онлар тамамиля деформасийа
олунур вя бурулуб
баьланмыш болтлары вя йа шуруплары эюрцнян изляр бурахмадан
чыхармаг мцмкцн олмур (6-cы гошмада шяк.1-я бах);
ии) изотермик конструксийанын гапысына дахилдян гойулан
тяртибаты иля, о шяртля ки:

бяркитмя

тяртибатын бяркитмя болту вя бяркитмя гайкасы, лювщянин вя йа
гапынын конструксийасынын байыр гаты вя изолйасийа арасында
йерляшдирилян охшар тяртибатын якс тяряфиня, пневматик вя йа
щидравлик алятлярин кюмяйи иля бирляшдирилир вя бяркидилир; вя
йцк бюлмясинин дахилиндян бяркитмя болтунун башлыьына мцдахиля
мцмкцн олмур; вя

кифайят сайда бяркитмя гайкалары вя бяркитмя болтлары гайнаг
васитяси иля бирляшдирилиб вя тяртибаты эюрцнян изляр бурахмадан
чыхармаг мцмкцн олмур (6-cы гошмада шяк.5-я бах).
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.13, 1 август 1991-cи илдя гцввяйя миниб)
«Изотермик йцк бюлмяси» термини щям рефриъераторлу, щям дя истилик
изолйасийалы йцк бюлмялярини ящатя етдийи баша дцшцлцр.
2.2.1 б) c) ии) изащат йазысына шярщ
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Мятндя «вя бяркидилир» сюзцнцн явязиня «пневматик вя йа щидравлик
алятлярин кюмяйи иля бирляшдирилир» сюзляриндян яввял «болтун башлыьыны
бяркидян» сюзляри йазыларса бу параграф даща дягиг баша дцшцляcяк.
(ТРАНС/WP.30/АC.2/29, 25-cи бянд).
д)

Клапанлар, гыфыл кранлары, лйукларын гапаглары, фланслар вя саиря бу
кими чох сайлы баьлайыcы гурулушлары олан няглиййат васитяляринин
конструксийасы еля олмалыдыр ки, эюмрцк мющцрляри вя пломбларынын
сайыны мцмкцн гядяр мящдудлашдырыла билсин. Бу мягсядля гоншу
баьлайыcы гурулушлар йалныз бир эюмрцк мющцрц вя йа пломбу
вурулмасыны тяляб едян тяртибатын кюмяйи иля ялагяляндирилмяли вя йа
щямин тялябляря cаваб верян гапагла тяcщиз олунмалыдыр.

е)

Ачылан дамлы няглиййат васитяляри еля конструксийа олунмалыдырлар ки,
онлары минимал сайда эюмрцк мющцрляри вя пломбларынын кюмяйи иля
мющцрлямяк олсун.

ф)

Эюмрцк тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн бирдян чох эюмрцк
пломбунун вурулмасы тяляб олундуьу щалларда, няглиййат
васитяситясинин бурахылыш щаггында шящадятнамянин (1975-cи ил
БЙД Конвенсийасынын 4-cц гошмасы) 5-cи графасында беля
пломбларын сайы эюстярилмялидир. бурахылыш щаггында шящадятнамяйя
няглиййат васитясинин эюмрцк пломбларынын дягиг йерляшмя схеминин
олдуьу шякил вя йа фотошякилляр ялавя едилмялидир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.23, 7 нойабр 2003-cц илдя гцввяйя миниб)

2.2.1 б) ф) изащат йазысына шярщ
Бирдян артыг эюмрцк пломбу тяляб олундуьу щалда, бурахылыш щаггында
шящадятнамяйя мющцрлярин вя пломбларын сайы вя вурулма йери барядя
информасийанын дахил едилмясинин щяйата кечирилмя дюврц 7 август 2003-cц
илдя гцввяйя минян 2.2.1. б) ф) изащат йазысынын мцддяалары, зярурят олдугда
илк дяфя бурахылымалы олан, йахуд йохламалары ики илдя бир дяфя кечирилян вя
2.2.1 б) ф) изащат йазысы гцввяйя миндикдян сонра
бурахылышы
тязялянян
няглиййат васитяляри цчцн тятбиг олунур. Мцвафиг олараг, 7 август 2005-cи
илдян башлайараг эюмрцк тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн бирдян чох
эюмрцк пломбунун гойулмасы тяляб олунан бцтцн няглиййат васитяляриндя
2.2.1 б) ф) изащат йазысына уйьун бурахылыш шящадятнамяси олмалыдыр.
(ТРАНС/WP.30/206, 62-cи бянд вя 2-cи гошма; РАНС/WP.30/АC.2/69, 59-cу
бянд вя 2-cи гошма; ТРАНС/WP.30/АC.2/69/ Cорр.1)
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2-cи маддянин 1б) алт бяндиня шярщ
Гапыларын тящлцкясизлийи
Яэяр няглиййат васитяляринин вя йа контейнерлярин гапылары изотермик дейился,
лакин дахили юртцкляри варса, щянcамаларын вя эюмрцк пломблары вурулмасы
цчцн гурулушун бяркидилмясини тямин едян деталлар гапыларын бцтцн
галынлыьындан (юртцк дахил олмагла) кечмялидир вя эюрцнян шякилдя дахилдян
бяркидилмялидир.
(ТРАНС ЭЕ.30/14, 101-cи бянд)
Эюмрцк пломбларынын сайы
Чыхарылыб
(ТРАНС/WP.30/АC.2/69, 2-cи гошма)

Эюмрцк пломблары вурмаг цчцн гурулушларын нцмуняляри
Контейнерлярин вя няглиййат васитяляринин эюмрцк тящлцкясизлийини тямин
етмяк цчцн, эюмрцк пломблары вурмаг цчцн гурулуш, 6-cы гошманын
2.2.1 б) изащат йазыларынын а) бяндинин (шяк.1-4-я бах) тяляблярини
юдямялидир. Бундан башга, эюмрцк пломблары вурулдугда ашаьыдакы
тялябляря ямял олунмалыдыр:
бяркитмя ипи лазым олунандан узун олмамалыдыр вя мцмкцн гядяр
бюйцк гцввя иля дартылмалыдыр;
бяркитмя ипи БЙД щалгасындан кечмялидир;
эюмрцк пломблары мцмкцн гядяр мющкям сыхылараг вурулмалыдыр;
баьлама
системинин
(баьлама
механизмляринин
дястякляри,
йумругcуьун йерляшдирилмяси цчцн гурулуш, баьлайыcы чыхынтынын дахил
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олмасы цчцн йува) диэяр щиссяляринин тящлцкясизлийи 6-cы гошмада 2.2.1
а) изащат йазыларынын а) бяндиндя (шяк.1-4-я бах) тясвир олунан цсулларла
тямин олунур.
Йадда сахламаг лазымдыр ки, баьлайыcы чыхынтылар, щянcамалар вя йа
йумуругcуьун йерляшдирилмяси цчцн гурулушлар йейилибся вя йа зядялянибся
эюмрцк пломбларынын етибарлылыьы cидди зяифляйя биляр. Гейд олунан
чатышмамазлыглары ашкар етмяк лазымдыр.
(ТРАНС/WP.30/145, 17-cи бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма)
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вентилйасийа вя дренаъ дешикляри йцк бюлмясиня мцдахилянин гаршысыны алан
гурулушла тяcщиз олунмалыдыр. Бу гурулушун конструксийсы еля олмалыдыр ки, ону
байырдан эюрцнян изляр бурахмадан чыхармаг вя йериня гоймаг мцмкцн
олмасын.
2-cи маддянин 1(c) бяндиня изащат йазысы

2.2.1 c)-1

Вентилйасийа дешикляри
а)

Онларын максимал юлчцсц принсипcя 400 мм-дян чох олмамалыдыр.

б)

Йцк бюлмясиня бирбаша
ашаьыдакыларла юртцлмялидир:
и)

мцдахиля

имканы

верян

дешикляр

мяфтилли торла вя йа дешилмиш метал екранла (щяр ики щалда
дешиклярин максимал юлчцсц 3 мм олмагла) вя гайнаглы метал
шябякя иля (дешиклярин максимал юлчцсц 10 мм олмагла)
горунмалыдыр; вя йа

ии) кифайят мющкямликдя дешиклянмиш бир метал екранла (дешиклярин
максимал юлчцсц 3 мм, галынлыьы 1 мм-дян аз олмамалыдыр).
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.12, 1 август 1990-cы илдя гцввяйя миниб)
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2.2.1 (c) – 1 изащат йазысына шярщ
Изотермик йцк бюлмяляриндя вентилйасийа дешикляри
Изотермик йцк бюлмяляринин дахили вя хариcи сятщляри арасында йерляшдирилян
екранын нцмуняси
(ТРАНС/WP.30/127, 43-cц бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/25, 3-cц гошма)

(c)

Йцк бюлмясиня бирбаша мцдахиля имканы вермяйян дешикляр
(мясялян, дирсякляр вя йа дефлекторлар системинин мювcуд олмасы
щесабына) б) алт бяндиндя щаггында данышылан гурулушларла тяcщиз
олунмалыдыр, лакин дешиклярин юлчцсц 10 мм-я (мяфтилли тор вя йа
метал екран цчцн)вя 20 мм-я (метал шябякя цчцн) гядяр иcазя
верилир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.12, 1 август 1990-cы илдя гцввяйя миниб)

д)

дешикляр брезентдя йерляшдирилдийи щалларда бу йазынын б) бяндиндя
эюстярилян гурулушларын олмасы принсипcя нязярдя тутулмалыдыр. Лакин
байыр тяряфдян йерляшдирилян дешилмиш метал екран вя дахили тяряфдян
йерляшдирилян мяфтил вя йа башга тор шяклиндя баьлайыcы гурулушларын
гойулмасы бурахыла биляндир.

ГОШМА 2

- 143 -

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ

е)

Идентик гейри-метал тяртибатлар истифадяйя бурахыла биляр, о шяртля ки,
дешиклярин юлчцляри эюзлянилсин вя истифадя олунан материал кифайят
гядяр мющкям олсун ки, эюрцнян зядяляр бурахмадан бу дешикляри
ящямиййятли дяряcядя эенишляндирмяк мцмкцн олмасын. Бундан
башга, вентийлйасийа тяртибаты еля конструксийа едилмялидир ки,
брезентин бир тяряфиндя ишлямякля ону дяйишдирмяк мцмкцн олмасын.

ф)

Вентилйасийа дешийи горуйуcу тяртибатла тяcщиз олуна биляр. Бу
тяртибат брезентя еля бяркидилмялидир ки, вентилйасийа дешиклярини
эюмрцк хидмяти ямякдашларынын йохламасыны чятинляшдирмясин.
Горуйуcу тяртибатын брезентя бяркидилмя йери вентилйаси дешийи
екранындан ян азы 5 см мясафядя олмалыдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.5, 1 август 1984-cц илдя гцввяйя миниб)

2.2.1 (c)-1 изащат йазысына шярщляр
Горуйуcу гурулушун нцмуняси

Йцк бюлмяляриндя вентилйасийа дешикляри
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Щярчянд ки. вентилйасийа дешикляринин юлчцсц принсипcя 400 мм-дян чох
олмамалыдыр, эюмрцк органы, она вентилйасийа дешикляринин юлчцсц 400 ммдян бюйцк олан няглиййат васитяси тягдим едилдикдя, беля няглиййат васитясини
диэяр бцтцн тяляблярин юдянилмяси шярти иля дашымайа бураха биляр.
(ТРАНС ЭЕ.30/14, бянд 102; ТРАНС/WP.30/143, 36 вя 37-cи бяндляр;
ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма)
2-cи маддянин 1 (c) бяндиня изащат йазысы
2.2.1 (c)-2

Дренаъ дешикляри
а)

Онларын максимал юлчцсц принсипcя 35 мм-дян чох олмамалыдыр;

б)

Йцк бюлмясиня бирбаша мцдахиля имканы йарадан дешикляр
вентилйасийа дешикляри цчцн 2.2.1 (c)-1 изащат йазысынын б) алт
бяндиндя мцяййян олунмуш гурулушларла тяcщиз олунмалыдыр;

c)

Дренаъ дешикляри йцк бюлмясиня бирбаша мцдахиля имканы вермядийи
щалларда, дешикляр йцк бюлмясинин дахилиндян асан ялчатан, етибарлы
дефлекторлар системи иля тяcщиз олунмасы шярти иля бу йазынын б) алт
бяндиндя эюстярилмиш тяртибатлар тяляб олунмур.

2.
Бу Гайдаларын 1-cи маддясинин c) алт бяндинин мцддяаларына бахмайараг, йцк
бюлмясинин практики мцлащизяляря эюря ичибош щяcмляри олан (мясялян, икигат диварын
тяркиб щиссяляри арасындакы) тяркиб елементляринин олмасына иcазя верилир. Бу щяcмляри
йцклярин эизлядилмяси мягсяди иля истифадя етмяк мцмкцн олмасын дейя:
и)

дахили юртцк йцк бюлмясини онун бцтцн щцндцрлцйц бойу дюшямядян
тавана гядяр юртдцйц щалларда вя йа юртцк вя хариcи дивар арасындакы
щяcм там баьландыьы щалларда дахили юртцйцн еля шякилдя бяркидилмясини
тямин етмяк лазымдыр ки, ону эюрцнян изляр бурахмадан чыхармаг вя
йериня гоймаг мцмкцн олмасын; вя

ии)

юртцк йцк бюлмясини онун бцтцн щцндцрлцйц бойу юртмядийи вя юртцкля
хариcи дивар арасындакы бошлуг там баьланмадыьы щалларда вя йцк
бюлмясинин конструксийасында ичибош щяcмляр олдуьу бцтцн башга
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щалларда
эюстярилмиш
щяcмлярин
сайыны
минимума
гядяр
мящдудлашдырмаг вя бу щяcмлярин эюмрцк нязаряти цчцн асан ялчатан
олмасыны тямин етмяк лазымдыр.
2-cи маддянин 2-cи бяндиня шярщ
Ичибош структуркомпонентляринин арадан галдырылмасы
Йцк бюлмяляринин ичибош тирляр кими, ичибош структур компонентляринин сайы
йени
йцк
бюлмяляринин
конструксийаларында
минимума
гядяр
мящдудлашдырылмалыдыр вя имкан дахилиндя ачыг профилли тирлярин истифадяси иля
онлар тядриcян арадан галдырылмалыдыр. Конструктив сябяблярдян йцк
бюлмяляриндя ичибош структур компонентляри оларса эюмрцк органларынын беля
ичи бош компонентлярин йохланмасыны асанлашдырмаг ыцчцн нязярдя тутулмуш
дешиклярин истифадя едилмяси бурахыла биляндир. Беля бахыш дешикляринин олмасы
барядя гейд автоняглиййат васитяляринин бурахылыш щаггында шящадятнамясинин
12-cи бяндиндя эюстярилир (Конвенсийайа 4-cц гошма).
(ТРАНС.WP.30/135, 63-65-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/137, 65-67-cи
бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/27, 3-cц гошма; ТРАНС/WP.30/151,
33-36-cы бяндляр)
3.
Пянcяряляр кифайят гядяр мющкям материаллардан щазырланарса вя эюрцнян
изляр бурахмадан байырдан чыхарыла вя йенидян йериня гурашдырыла билмязлярся,
онларын гурулушу бурахыла биляндир. Шцшялярин гурашдырылмасы да бурахыла биляндир,
лакин тящлцкясиз шцшя явязиня башга шцшя истифадя олунурса, пянcяряляр байырдан
чыхарылмасы мцмкцн олмайан мющкям бяркидилмиш метал шябякя иля тяcщиз олунур:
шябякядя ойугларын юлчцсц 10 мм-дян бюйцк олмамалыдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.7, 1 август 1986-cы илдя гцввяйя миниб)

2-cи маддянин 3 бяндиня изащат йазысы
2.2.3

Тящлцкясиз шцшя
Няглиййат васитясинин нормал истисмар шяраитиндя адятян раст эялинян
истянилян амилин тясириндян шцшянин даьылма тящлцкяси йохдурса, о
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тящлцкясиз сайылыр. Беля шцшяйя бу шцшянин тящлцкясиз олдуьуну эюстярян
маркалама вурулмалыдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.7, 1 август 1986-cы илдя гцввяйя миниб)
4.
Йаьлама, хидмят, гум габынын долдурулмасы кими техники мягсядляр цчцн
дюшямядя ачылан дешикляря, йалныз онлар йцк бюлмясиня байырдан мцдахиля мцмкцн
олмадыьыны тямин едян гапагла тяcщиз олундуьу щалда иcазя верилир.
2-cи маддянин 4-cц бяндиня шярщ
Техники мягсядляр цчцн нязярдя тутулан дешиклярин горунмасы
Йцк бюлмясиня байырдан мцдахиляни чятинляшдирян горуйуcу гурулушлар йцк
бюлмясинин дахилиндя йерляширся, автоняглиййат васитяляринин дюшямяляриндяки
дешиклярин гапаглары лазыми гядяр горунан щесаб олунур.
(ТРАНС/ЭЕ.30/АC.2/14, 35-39-cу бяндляр)
Маддя 3
Брезентля юртцлян няглиййат васитяляри
1.
Бу Гайдалаырн 1-cи вя 2-cи маддяляринин мцддяалары брезентля юртцлян
няглиййат васитяляриня онларын тятбиг олуна биляcяйи дяряcядя шамил едилир. Бундан
башга, бу няглиййат васитяляри бу маддянин мцддяларына cаваб вермялидир.
2.
Брезент, йа мющкям галын кятандан вя йа пластик кцтля иля юртцлмцш, йа да
резинляшмиш узанмайан, кифайят гядяр мющкям парчадан щазырланмалыдыр. Брезент
йарарлы вязиййятдя олмалыдыр вя еля щазырланмалыдыр ки, баьлама тяртибаты
бяркидилдикдя эюрцнян изляр бурахмадан йцк бюлмясиня мцдахиля етмяк мцмкцн
олмасын.

3.
Брезент бир нечя щиссядян тяшкил олунубса, бу щиссялярин гыраглары бири о биринин
ичиня гатланмалыдыр вя бир-бириндян щеч олмаса 15 мм аралы олан ики тикишля
сырынмалыдыр. Бу тикишляр щазырки Гайдалара ялавя олунмуш шяк.1-дя эюстярилдийи кими
йериня йетирилмялидир: лакин брезентин бязи щиссяляриндя (мясялян, ачылыб-баьланан
ятяклярдя вя гцввятляндирилмиш кцнcлярдя) золаглары эюстярилмиш цсулла бирляшдирмяк
мцмкцн дейился, брезентин йухары щиссясинин гыраьыны гатламаг вя золаглары бу
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Гайдлара ялавя олунмуш шяк.2 вя йа 2а)-да эюстярилдийи кими тикмяк кифайятдир.
Тикишлярдян бири йалныз дахилдян эюрцнмялидир вя бу тикиш цчцн истифадя олунан сапын
рянэи брезентин юз рянэиндян вя щямчинин диэяр тикиш цчцн истифадя олунан сапын
рянэиндян айдын сечилмялидир. Бцтцн тикишляр машынла сырынмалыдыр.
3-cц маддянин 3-cц бяндиня изащат йазысы
2.3.3

Бир нечя щиссядян ибарят олан брезент
а)

Бир брезенти тяшкил едян айры-айры щиссяляр 2-cи гошманын 3-cц
маддясинин 2-cи бяндинин мцддяаларыны тямин едян мцхтялиф
материаллардан щазырлана биляр.

б)

Брезенти щазырладыгда, тящлцкясизлийи кифайят дяряcядя тямин едян,
щиссялярин истянилян йерляшдирилмяси бурахыла биляндир, о шяртля ки,
щиссяляр 2-cи гошманын 3-cц маддясинин тялябляриня уйьун
бирляшдирилир.

4.
Яэяр брезент пластик кцтля иля юртцлмцш бир нечя щиссядян ибарятдирся, бу
щиссяляр бу Гайдалара ялавя олунмуш шяк.3-я уйьун олараг лещимлямя иля дя
бирляшдириля биляр. Щяр бир щиссянин гыраьы о бири щиссянин гыраьыны ян азы 15 мм
юртмялидир. Щиссялярин бирляшдирилмяси бцтцн ен цзря тямин едилмялидир. Бирляшмянин
хариcи гыраьы щямин лещимлямя цсулу иля гойулан, ени ян азы 7 мм олан пластик
кцтлядян золагла юртцлмялидир. Бу золага, щямчинин онун щяр тяряфиня, ени ян азы 3
мм олмагла, ейни шякилли айдын релйеф штапланмалыдыр. Лещимлямя еля шякилдя йериня
йетирилмялидир ки, щиссяляры эюрцнян изляр бурахмадан айырмаг вя йенидян
бирляшдирмяк мцмкцн олмасын.

3-cц маддянин 4-cц бяндиня шярщляр
Пластик кцтлядян золаг
Пластик кцтлядян золаьын мювcуд олмасынын мяcбурилийи тяляби чох
ящямиййятлидир вя мцвафиг олараг ону нязяря алмамаг олмаз.
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(ТРАНС/ ЭЕ.30/17, 99-cу бянд)
Брезентин гырагларынын бир-биринин цстцня салмагла бирляшдирилмяси
Брезентин гырагларынын бир-биринин цстцня салмагла 15 мм-дян аз олмайан
бирляшмясинин эюмрцк тящлцкясизлийи мягсядиля кифайят етмясиня бахмайараг,
зярурилийи брезентин щансы материалдан щазырланмасындан вя онун лещимлямя
методундан асылы олан техники шяртлярля мцяййян олуна билян, тикиш хятляри
енинин 20 мм вя даща чох олмасына иcазя верилир.
(ТРАНС/WP.30/162, 64 вя 65-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/37,
6-cы гошма)
Брезент щиссяляринин лещимлянмя методлары
Эюмрцк нюгтейи-нязярдян тящлцкясиз щесаб едилян лещимлямя методларына,
яэяр онлар Конвенсийанын 2-cи гошмасынын мцддяаларына уйьун тятбиг
олунурса, брезентин л ещимлянмяси йцксяк температурла йериня йетирилирся
«истиликля лещимлямя методу» вя брезентин лещимлянмяси йцксяк тезлик вя
тязйигин кюмяйи иля йериня йетирилирся «йцксяк тезликли лещимлямя методу», аид
едилир.
(ТРАНС/WP.30/162, 64 вя 65-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/37,
6-cы гошма)
5.
Йамама бу Гайдалара ялавя олунмуш шякил 4-дя эюстярилян цсулла йериня
йетирилир; тикилян гыраглар бири о биринин ичиня гатланмалы вя бир-бириндян щеч олмаса 15
мм аралы олан ики айдын эюрцнян тикишля бирляшдирилмялидир; дахилдян эюрцнян сапын
рянэи, байырдан эюрцнян сапын рянэиндян вя брезентин юз рянэиндян фярглянмялидир;
бцтцн тикишляр машынла сырынмалыдыр. О щалларда ки, гыраглары зядялянмиш брезент,
зядялянмиш щиссянин йамагла явяз олунмасы йолу иля тямир едилирся, тикиш щямчинин бу
маддянин 3-cц бяндинин мцддяаларына вя бу Гайдалара ялавя олунмуш 1-cи шякля
уйьун сырына биляр. Пластик кцтля иля юртцлмцш парча, брезентин йаманмасы да бу
маддянин 4-cц бяндиндя тясвир олунмуш метода уйьун апарыла биляр, лакин бу щалда
золаг брезентин щяр ики тяряфиндян, йамаг ися дахилдян гойулмалыдыр.

3-cц маддянин 5-cи бяндиня шярщляр
Ишыг яксетдирян материалдан олан золаглар
Чыхарыла билян вя брезентин структуруну юртян ишыг яксетдирян материалдан
олан золаглар, яэяр пластик кцтля иля юртцлмцш парчадан ибарят олан брезентя
там лещимляниблярся вя Конвенсийайа 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 5-cи
бяндинин тялябляриня уйьун бяркидилиблярся, бурахыла биляндир.
(ТРАНС/WP.30/151, 40-cы бянд)
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Пластик кцтля иля юртцлмцш парча брезентин тямири
Беля брезентин тямири цчцн ашаьыдакы цсулдан истифадя едилмясиня иcазя
верилир. Йамаьын бишириляряк йапышдырылмасы цчцн температур вя тязйигин
тясири иля яридилмиш винилдян истифадя олунур. Пластик сыхылмыш материалдан
золаг брезентин щяр ики тяряфиндян йамаьын гырагларына гойулур.
(ТРАНС/ЭЕ.30/6, 40-cы бянд; ТРАНС/ЭЕ/ЭРCC/4, 33-cц бянд)
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6.
Брезент няглиййат васитясиня бу Гайдаларын 1 а) вя б) маддяляриндя изащ
едилмиш шяртляря дягиг уйьун олмагла бяркидилмялидир. Ашаьыдакы бяркитмя
нювляринин тятбиги нязярдя тутулур:
а)

Брезент ашаьыдакыларын кюмяйи иля бяркидиля биляр:
и)

няглиййат васитясиня бяркидилян метал щалгаларла,

ии)

брезентин гыраглары цзря дешиклярля,

иии)

брезентин цстцндяки щалгалардан кечян вя бцтцн узунлуг бойу байыр
тяряфдян эюрцнян ип вя йа тросла.

Няглиййат васитясинин конструксийа системи юзц-юзлцйцндя йцк бюлмясиня
мцдахилянин гаршысыны алдыьы щаллар истисна олмагла, брезент няглиййат
васитясинин сярт щиссясини бяркидиcи щалгаларын мяркязиндян юлчцлмякля ян азы
250 мм ениндя юртмялидир.
3-cц маддянин 6 а) бяндиня изащат йазылары
2.3.6 а)-1

Сцрцшян щалгаларла тяcщиз олунмуш няглиййат васитяляри
Няглиййат васитяляриня бяркидилмиш метал штанглар цзяриндя сцрцшян,
брезенти бяркитмяк цчцн метал щалгалар бу бяндин мягсядляриня эюря
(6cы гошма шяк.2-йя бах) бурахыла биляндир, яэяр:

2.3.6 а)-2

а)

штанглар няглиййат васитясиня максимум 60 мм-дян бир аралыгла еля
бяркидилир ки, онлары эюрцнян изляр бурахмадан чыхармаг вя йенидян
йериня гоймаг мцмкцн олмасын;

б)

щалгалар икигат оларса вя йа мяркязи милляри оларса вя гайнаг тятбиг
олунмадан бцтюв щазырланарса;

c)

няглиййат васитясиня брезент, бу Конвенсийанын 2-cи гошмасынын 1-cи
маддясинин а) алт бяндиндя эюстярилмиш тялябляря cидди уйьун олараг
бяркидилир.

Дюнмя щалгалары гурашдырылмыш няглиййат васитяляри

Щяр бири няглиййат васитясиня бяркидилмиш метал бяркитмя санcаьында
фырланан, метал дюнмя щалгалары, бу бяндин мягсядляри цчцн (6-cы гошмада
шяк. 2а-йа бах) ашаьыдакы шяртлярля бурахыла биляндир:
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щяр бир санcаг няглиййат васитясиня еля бяркидилир ки, ашкар изляр
бурахмадан ону чыхармаг вя йенидян йериня гоймаг мцмкцн
дейил; вя

б)

щяр бир санcаьын алтында йерляшян йай эцнбяз формалы метал юртцкля
там баьлыдыр.
(ECE/TRANS/17/Amend.4, 1 октйабр 1982-cи илдя гцввяйя миниб)
3-cц маддянин 6 а) бяндиня шярщляр
Баьлайыcы милин конструксийасынын нцмуняси
Ашаьыда тясвир олунмуш гурулуш, 2-cи гошманын 1-cи маддясинин а) бяндинин
вя 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 6 а) вя 8-cи бяндляринин тялябляриня cаваб
верир.

Тясвир
Гурулуш бортда ади типли БЙД щалгасы вязиййятиндя олдуьу кими
гурашдырылмалыдыр; бу щалда гурулушун БЙД щалгасы дайаьын орта хяттиндян
150 мм – дян чох олмайан мясафядя йерляшяcяк. Гурулуш борта ади БЙД
щалгалары кими, ики пярчимля бяркидиляcяк. О, цч метал щиссядян: лювщя-юзцл,
щярякятли БЙД щалгасы вя баьлайыcы мил дя дахил олмагла сцрцшян габаг
лювщядян ибарятдир. Габаг лювщя баьлы вязиййятдя олдугда, баьлайыcы мил
дайагдакы дешикдян кечяряк кузовун бортуну она сыхыр. Лакин, баьлайыcы мил
дайаьа 20 мм-дян аз дахил олмамалыдыр. Ейни заманда БЙД щалгасы
автоматик чякилир. Чякилмиш вязиййятдя, йяни бяркитмя тросу брезентин
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цстцндяки щалгадан кечдийи заман, сцрцшян габаг лювщя баьланыр вя еля
бяркидилир ки, ону эери ачыг вязиййятя чякмяк мцмкцн олмур.
(TRANS/WP.30/125, 40-cы бянд; TRANS/WP.30/127, 46 вя 47-cи бяндляр;
TRANS/WP.30/AC.2/23, 3-cц гошма)
Дешиклярин формасы
Брезентдя дешикляр овал вя йа даиря формасында ола биляр, анcаг щалгалар
няглиййат васитясинин мцвафиг щиссяляриндян лазым оландан чох кянара
чыхмамалыдыр. Эюмрцк органынын вязифяли шяхси
няглиййат васитясиня
мющцрляри вя пломблары вурмаздан яввял
брезентин лазыми шякилдя
бяркидилмясиня ямин олмаг цчцн
бирляшдириcи ипин бяркидилмясини
йохламалыдыр.
(TRANS/GE.30/57, 35-cи бянд)
Брезентин няглиййат васитясиня бяркидилмяси цчцн метал щалганын нцмуняси
Бортлары баьлама механизмляри олан вя онлары сахлайан, гайнаглы метал
дайагларда, бир метал гатланан БЙД щалгасы гурашдырылыр. БЙД щалгасы
дайаьын байыр тяряфиндяки бюйцк олмайан дешикдян ял иля чякиля биляр. БЙД
щалгасы йайын тясири иля чякилмиш вя йа бурахылмыш вязиййятдя олур. О ашаьыдакы
кими ишляйир.

Бортун баьланмасы цчцн нязярдя тутулмуш щяр бир миля, БЙД щалгасы
чякилмиш вязиййятдя олдугда, баьлайыcы миллярин шагули йердяйишмясини
мящдудлашдыран вя бортларын ачылмасына имкан вермяйян метал
мящдудлашдырыcы гайнаг олунмушдур. Ейни заманда бу метал
мящдудлашдырыcыларын конфигурасийасы вя йерляшмяси, борт гыфыллары ачылмыш
олдугда да БЙД щалгасынын ачылмасына имкан вермир.
Бу о демякдир ки, щалга, ондан бирляшдириcи ип кечирилмиш баьлы вязиййятдя,
бортун дайаглара бяркидилмясини вя щям дя дайагларын йцк бюлмясинин
дюшямясиня бяркидилмясини тямин едир.
Бундан башга бортун баьлайыcы милляриндян бириня гайнаг олунмуш, йухары
дайаьын баьлайыcы мили бортларын бяркидилмясиля ейни заманда банын
бяркидилмясини тямин едир.
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БЙД щалгасы ня гядяр ки чякилмиш вязиййятдядир, борту вя йа дамы ачмаг
цчцн, дайаьы тамамиля даьытмаг зяруридир.
(TRANS/GE.30/AC.2/12, 15-cи бянд; TRANS/GE.30/35, 109-cу бянд вя 2-cи
гошма; TRANS/GE.30/GRCC/11, 27-29-cу бяндляр; ашаьыдакы шяк. бах)
Юртцйя метал щалгаларын бяркидилмя нцмуняси

б)

Брезентин кянарларынын няглиййат васитясиня кип бяркидилмясинин тямин едилмяси
зяруридирся, бирляшмя мющкям деталларла йериня йетирилмяли вя арасыкясилмяз
олмалыдыр.
3-cц маддянин 6 б) бяндиня изащат йазысы

2.3.6 б)

Брезентин кип бяркидилмяси

Брезентин бир вя йа бир нечя гыраьы няглиййат васитясинин кузовуна кип
бяркидилдийи щалларда, брезент бу гошманын 2.2.1 а) йазысынын а) алт бяндинин
тялябляриня cаваб верян бяркитмя деталлары иля няглиййат васитясинин кузовуна бяркидилян
метал вя йа башга мцвафиг материалдан
олан лентля чякилиб сахланмалыдыр.
3-cц маддянин 6 б) бяндиня шярщ
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6-cы гошмада, шяк. 4-дя эюстярилмиш бяркитмя деталы 2-cи гошманын 3-cц
маддясинин 6 а) вя 6 б) алт бяндляринин тялябляриня cаваб верир.
(TRANS/GE.30/55, 41-cи бянд)
c)
Брезентин бяркидилмя системи истифадя олундугда, о баьлы вязиййятдя брезенти
йцк бюлмясинин байыр щиссясиня кип сыхмалыдыр (нцмуня кими шяк. 6-йа бах).
(EGE/TRANS/17/Amend.7, 1 август 1986-cы илдя гцввяйя миниб)
7.
Брезент мцвафиг конструксийайа (дайаглар, йан тяряфляр, таьлар, ениня тирляр вя
б.) сюйкянмялидир.
3-cц маддянин 7-cи бяндиня шярщ
Брезенти сахлайан дайаглар
Брезенти сахлайан гювсляр бязян ичи бош олур вя йцклярин эизлядилмяси цчцн
истифадя едиля биляр. Лакин няглиййат васитясинин бир чох башга щиссяляриндя
олдуьу кими онлары щямишя йохламаг олар. Бу шяртлярля ичи бош гювслярдян
истифадяйя иcазя верилир.
(TRANS/GE.30/14, 90-cы бянд; TRANS/GE.30/12, 100 вя 101-cи бяндляр;
TRANS/GE.30/6, 41-cи бянд)

8.
Щалгалар арасы мясафяляр вя дешикляр арасы мясафяляр 200 мм-дян чох
олмамалыдыр. Яэяр няглиййат васитясинин вя брезентин конструксийасы йцк бюлмясиня
мцдахиляни тамамиля истисна едирся, щалгалар вя дешикляр арасы бу мясафяляр бюйцк
ола биляр, лакин дайаьын истянилян тяряфиндян 300 мм-и ашмамалыдыр. Дешикляр сярт
олмалыдыр.
(EGE/TRANS/17/Amend.1, 1 август 1979-cу илдя гцввяйя миниб)
3-cц маддянин 8-cи бяндиня изащат йазысы
2.3.8

Щалгалар вя дешикляр арасы мясафяляр
Яэяр щалгалар бортда "батыбларса" вя дешикляр овал формасында олуб вя о
гядяр кичикдир ки, щалгалара арабошлуьу олмадан эейдириля билирся,
дайагларын цстцндя мясафянин 200 мм-дян чох олмасына йол верилир,
анcаг бу 300 мм-дян чох олмамалыдыр.
(EGE/TRANS/17/Amend.1, 1 август 1979-cу илдя гцввяйя миниб)

9.

Ашаьыдакы бяркидилмя нювляри тятбиг едилмялидир:
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а)

диаметри 3 мм-дян аз олмайан полад трос; вя йа

б)

узанмайан шяффаф пластик юртцйя салынмыш, диаметри 8 мм-дян аз олмайан,
чятян лифиндян вя йа сизалдан щазырланмыш ип; вя йа

c)

спиралвари бурулмуш полад юртцйцн дахилиндя лиф-оптик сап дястяляриндян ибарят
олуб, шяффаф узанмайан пластик кцтлядян юртцйя салынмыш трос; вя йа

д)

диаметри (шяффаф габыг нязяря алынмадан, яэяр беляси варса) 3 мм-дян аз
олмайан, юзяйи там юртян, полад мяфтилдян ян азы дюрд стренг иля ящатя
олунмуш текстил корду олан трос.

Бу маддянин 9 а) вя йа д) бяндляриня уйьун олан трослар пластик кцтлядян олуб шяффаф
узанмайан юртцйя салына биляр.
Брезент чярчивя юртцйцня бу маддянин 6 а) бяндинин тялябляриня cаваб верян, щяр
щансы конструксийайа бяркидилмяли олдуьу щалларда, бяркидиcи кими кямяр истифадя
олуна биляр (беля конструксийайа нцмуня бу гошмада шяк. 7-дя верилмишдир).
Кямярин юзц материалы, юлчцляри вя формасына эюря 11 а) иии) бяндинин тялиматларына
cаваб вермялидир.
(EGE/TRANS/17/Amend.11, 1 август 1989-cу илдя гцввяйя миниб;
EGE/TRANS/17/Amend.17, 1 октйабр 1994-cц илдя гцввяйя миниб;
EGE/TRANS/17/Amend.25, 1 октйабр 2005-cи илдя гцввяйя миниб)

3-cц маддянин 9-cу бяндиня изащат йазысы
2.3.9

Чыхарылыб
(EGE/TRANS/17/Amend.25, 1 октйабр 2005-cи илдя гцввяйя миниб)
2.3.9 изащат йазысына шярщляр
Нейлон трослар
Пластик юртцклц нейлон трослар, 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 9-cу бяндинин
вя щям дя йухарыда верилмиш изащат йазыларынын тялябляриня cаваб
вермядийиндян, онларын истифадяси гадаьандыр.
(TRANS/GE.30/AC.2/12, 16-cы бянд;
TRANS/GE.30/GRCC/11, 30-33-cц бяндляр)
Бяркитмя ипи
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Брезенти няглиййат васитясинин чярчивясиня бяркитмяк лазым олан щалда,
кямяр явязиня, ики щиссядян ибарят олан ип истифадя олуна биляр.
(TRANS/WP.30/125, 33-cц бянд)
10.
Щяр бир трос вя йа ип бир щиссядян ибарят олмагла щяр ики сонунда метал
уcлуглар олмалыдыр. Щяр бир метал уcлугдан эюмрцк мющцрляри вя пломблары цчцн
кяндир вя йа лентин кечирилмя имканы тямин едилмялидир. Бу маддянин 9 а), б) вя д)
бяндинин мцддяаларына уйьун олараг тросларын щяр бир уcлуьунун бяркидилмяси цчцн
тяртибатда, трос вя йа ипдян кечян вя ондан эюмрцк мющцрляри вя пломблары цчцн
кяндир вя йа лент кечириля билян ичибош пярчим олмалыдыр. Трос вя йа ип ичибош
пярчимин щяр ики тяряфиндян эюрцнян олмалыдыр ки, онларын щягигятян бир щиссядян
ибарят олмасына ямин олмаг мцмкцн олсун (бу Гайдалара ялавя олунан шяк. 5-я
бах).
(EGE/TRANS/17/Amend.25, 1 октйабр 2005-cи илдя гцввяйя миниб)
11. Брезентдя йцклярин йцклянмяси вя бошалдылмасы цчцн истифадя едилян пянcяряляр
олан йерлярдя брезентин щяр ики ятяйи бирликдя бирляшдирилир. Бунун цчцн ашаьыдакы
систем истифадя олуна биляр:
а)

брезентин щяр ики гыраьы мцвафиг шякилдя бир-бирини юртмялидир. Онлар щям дя
ашаьыдакыларын кюмяйиля бяркидилмялидир:
и)

бу маддянин 3 вя 4-cц бяндляриня уйьун олараг тикилмиш вя йа биширилиб
лещимлянмиш гайнаг едилмиш ачылыб-бцкцлян ятяйин;

ии)

бу маддянин 8-cи бяндинин шяртляриня cаваб верян щалгаларын вя
дешиклярин; щалгалар металдан щазырланмалыдыр; вя

иии)

мцвафиг узанмайан материалын бцтюв щиссясиндян щазырланмыш, ени 20
мм-дян вя галынлыьы 3 мм-дян аз олмайан, щалгадан кечяряк брезентин
щяр ики гыраьыны вя ачылыб-бцкцлян ятяйи бирляшдирян кямярля; кямяр
брезентин дахили тяряфиндян бяркидилир вя кямярдя олмалыдыр, йа:
бу маддянин 9-cц бяндиндя гейд олунмуш, трос вя йа ипи кечирмяк цчцн
дешик, йахуд
бу маддянин 6-cы бяндиндя гейд олунмуш метал щалгайа баьлана билян
вя бу маддянин 9-cу бяндиндя гейд олунан трос вя йа ипля бяркидилян
дешик.

Яэяр хцсуси гурулуш, мясялян йцк бюлмясиня эюрцнян изляр бурахмадан
мцдахиляйя манея йарадан горуйуcу аракясмя варса, ачылыб-бцкцлян ятяк
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тяляб олунмур. Сцрцшян дюшямяли няглиййат васитяляри цчцн дя ачылыб-бцкцлян ятяк
тяляб олунмур.
(EGE/TRANS/17/Amend.14, 1 август 1992-cи илдя гцввяйя миниб;
EGE/TRANS/17/Amend.20 вя Add.1, 12 ийун 2001-cи илдя гцввяйя миниб)
3-cц маддянин 11 а) бяндиня изащат йазылары
2.3.11 а)-1

Брезентин ачылыб-бцкцлян тарымлайыcы ятякляри

Бир чох няглиййат васитяляриндя брезент, байырдан няглиййат васитясинин
йан тяряфи бойунcа кечян, дешикляри олан цфиги ачылыб-бцкцлян ятякля тяcщиз
олунуб. Тарымлайыcы ятяк адланан беля ачылыб-бцкцлян ятякляр, тросларын вя йа
охшар гурулушларын кюмяйи иля брезентин тарымланмасы цчцн истифадя
олунур.
Бу
ятякляр няглиййат васитясиндя дашынан йцкляря иcазясиз
мцдахиляйя
имкан
веря
биляcяк, брезентдя ачылмыш цфиги кясиклярин юртцлмяси цчцн истифадя олунуб. Она эюря дя
бу типли ачылыб-бцкцлян
ятяклярин истифадясиня иcазя верилмямяси тювсийя едилир.
Онларын йериня
мясялян ашаьыдакы гурулушлар истифадя олуна биляр:
а)

юртцйцн дахили тяряфиндян бяркидилян,
тарымлайыcы ачылыб-бцкцлян ятякляр; вя йа

аналоъи

конструксийалы

б)

брезентин байыр тяряфиндян бяркидилян вя бир-бириндян брезентин
мцвафиг тарымлыьыны тямин едян мясафядя йерляшян, щяр бириндя бир
дешик олмагла бюйцк олмайан айры-айры ачылыб-бцкцлян ятякляр.

Бязи щалларда, алтернатив кими брезентдя тарымлайыcы ятяклярдян истифадядян
имтина етмяк олар.
2.3.11 а)-2

Кямярляр
Кямярлярин щазырланмасы цчцн ашаьыдакы материаллар тятбиг олуна биляр:
а)

эюн;

б)

зядяляняндян сонра эюрцнмяйян изляр бурахмадан бишириб
бирляшдирмяк вя йа бярпа етмяк мцмкцн олмамаг шяртиля, пластикля
юртцлмцш вя йа резинляшдирилмиш парчалар да дахил олмагла
узанмайан текстил материаллар. Бундан башга кямярлярин юртцйц
цчцн истифадя олунан пластик кцтля шяффаф вя щамар сятщли олмалыдыр.

2.3.11 а)-2 изащат йазысына шящляр
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Юртцйцн бяркидилмяси цчцн кямярлярин нцмуняси

Инзибати комитя щесаб едир ки, кямярдяки дешикляр мющкямляндирилмялидир.
(TRANS/GE.30/AC.2/21, 16-cы бянд)

Кямярлярин бяркидилмяси
Ашаьыда тясвир олунмуш гурулуш 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 11 а) иии)
бяндинин тялябляриня cаваб верир.
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Тясвир
Кямяр, брезентдя йцклямя вя бошалтма цчцн истифадя олунан пянcяря олан
йердя, йухары дешикдян (1) кечмяли, йцк бюлмясиндян ашаьы дешикдян (2)
чыхмалы вя сонра кямярин сонундакы йцксяк мющкямликли дешикдян (3) кечиб
чыхмалыдыр.
(TRANS/WP.30/123, 3-cц гошма вя 45-47-cи бяндляр;
TRANS/WP.30/AC.2/23, 3-cц гошма)
2.3.11 а)-3 Бу гошмада шяк.3-дя эюстярилмиш гурулуш 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 11
а) бяндинин сонунcу абзасынын тялябляриня cаваб верир. О, щямчинин
2-cи гошманын 3-cц маддясинин 6 а) вя 6 б) бяндляринин тялябляриня дя
cаваб верир.
(EGE/TRANS/17/Amend.15, 1 август 1994-cц илдя гцввяйя миниб;
EGE/TRANS/17/Amend.17, 1 октйабр 1994-cц илдя гцввяйя миниб)

б)

Брезентдяки пянcяряляри баьлайан хцсуси систем, йцк бюлмяси баьландыгдан вя
мющцрляндикдян сонра брезентин кянарларынын кип баьланмасыны тямин едир.
Системдя, бу маддянин 6-cы бяндиндя гейд олунан метал щалганын кечя
биляcяйи вя бу маддянин 9-cу бяндиндя гейд олунан трос вя йа ипля бяркидиля
биляcяк дешик вар. Беля систем бу гошмада шяк. 8-дя верилмишдир.
(EGE/TRANS/17/Amend.14, 1 август 1992-cи илдя гцввяйя миниб)
Маддя 4
Сцрцшян ятякли няглиййат васитяляри

1.
Бу Гайдаларын 1, 2 вя 3-cц маддяляринин мцддяалары, сцрцшян ятякли
автоняглиййат васитяляриня, онларын тятбиг олуна биляcяйи дяряcядя шамил едилир.
Бундан башга, бу няглиййат васитяляри бу маддянин муддяаларына уйьун олмалыдыр.
2.
Сцрцшян ятякляр, дюшямя, гапылар вя йцк бюлмясинин бцтцн башга тяркиб
щиссяляри йа бу Гайдаларын 3-cц маддясинин 6, 8, 9 вя 11-cи бяндляриндя верилмиш
тялябляря, йа да ашаьыда йазылмыш и) – ви) алт бяндляринин тялябляриня cаваб вермялидир.
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Сцрцшян ятякляр, дюшямя, гапылар вя йцк бюлмясинин бцтцн башга тяркиб
щиссяляри еля шякилдя бирляшмялидир ки, эюрцнян изляр бурахмадан онлары
ачмаг вя йа баьламаг мцмкцн олмасын.
Ятяк няглиййат васитясинин сярт щиссясини йухарыдан, тарымлайыcы
арасы фактики мясафянин, ян азы 1/4-и гядяр юртмялидир. Ятяк няглиййат
васитясинин сярт щиссясини ашаьыдан ян азы 50 мм юртмялидир. Йцк бюлмяси
эюмрцк мягсядляри цчцн баьлы вя мющцрлянмиш олдугда, ятякля йцк
бюлмясинин сярт щиссяси арасындакы цфиги арабошлуьу истянилян йердя,
няглиййат васитясинин узунуна оха вя йа оха эюря перпендикулйар цзря

10

мм-дян чох олмамалыдыр.

иии)

Сцрцшян ятяйин истигамятляндириcи елементи вя диэяр щярякятли щиссяляр
еля
шякилдя бирляшдирилмялидир ки, баьланмыш вя эюмрцк пломблары иля
мющцрлянмиш гапылары вя башга щярякятли щиссяляри, эюрцнян изляр
бурахмадан, байырдан ачмаг вя йа баьламаг мцмкцн олмасын.
Сцрцшян ятяйин истигамятляндириcи елементи вя башга щярякятли щиссяляр
еля шякилдя бирляшдирилмялидир ки, эюрцнян изляр бурахмадан, йцк
бюлмясиня мцдахиля етмяк имканы истисна олунсун. Щямин систем бу
Гайдалара ялавя олунан шякил 9-да эюстярилмишдир.

ив)

Эюмрцк мягсядляри цчцн истифадя олунан, няглиййат васитясинин сярт
щиссясиндяки щалгалар арасы цфиги мясафя 200 мм-дян чох олмамалыдыр.
Бунунла йанашы, яэяр няглиййат васитясинин вя ятяйин конструксийасы йцк
бюлмясиня мцдахиляни тямамиля истисна едирся, бу мясафя бюйцк ола

биляр,

лакин дайаьын истянилян тяряфиндян щалгалар арасы мясафя 300 мм-дян
чох
шяртляря

олмамалыдыр. Истянилян щалда йухарыда ии) алт бянддя ифадя олунан
ямял олунмалыдыр.
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Тарымлайыcы кямярляр арасы мясафя 600 мм-дян чох олмамалыдыр.

Ятяйин няглиййат васитясинин сярт щиссясиня бяркидилмяси цчцн истифадя
олунан бяркитмя нювляри, бу Гайдаларын 3-cц маддясинин 9-cу
бяндиндя нязярдя тутулмуш тялябялря cаваб вермялидир.
(EGE/TRANS/17/Amend.20, 12 ийун 2001-cи илдя гцввяйя миниб)
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Шякил 1
ИЗОТЕРМИК ЙЦК БЮЛМЯСИ ОЛАН НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯЛЯРИНИН
ГАПЫЛАРЫНДА ЭЮМРЦК МЮЩЦР ВЯ ПЛОМБЛАРЫ ВУРМАГ ЦЧЦН
ЩЯНCАМА ВЯ ГУРУЛУШУН НЦМУНЯСИ

ГОШМА 7 – Ы ЩИССЯ
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Гошма 7
КОНТЕЙНЕРЛЯРИН БУРАХЫЛЫШЫНА АИД ОЛАН ГОШМА
Ы щисся
ЭЮМРЦК МЮЩЦРЛЯРИ ВЯ ПЛОМБЛАРЫ АЛТЫНДА
БЕЙНЯЛХАЛГ ДАШЫМАЛАРА БУРАХЫЛА БИЛЯCЯК
КОНТЕЙНЕРЛЯРЯ ТЯТБИГ ОЛУНАН ТЕХНИКИ ШЯРТЛЯРЯ
АИД ГАЙДАЛАР
Изащат йазылары
Бу Конвенсийанын 6-cы гошмасында верилмиш вя 2-cи гошмайа аид олан
изащат йазылары мцвафиг дяйишикликлярля, бу Конвенсийанын мцддяаларынын
иcрасы наминя эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында дашымалара
бурахылмыш контейнерляря тятбиг едилир.
Маддя 1
Ясас принсипляр
Бейнялхалг йцк дашымаларына эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында йалныз
ашаьыдакы тялябляря уйьун конструксийа едилмиш вя аваданлыглашдырылмыш контейнерляр
бурахыла биляр:
а)
йцклярин контейнерин мющцрлянмиш щиссясиндян эюмрцк мющцрляри вя
пломбларында
эюрцнян сындырылма вя йа зядялянмя изляри бурахмадан
чыхарылмасы вя йа орайа
йцклянмяси мцмкцн олмасын;
б)

эюмрцк мющцрляри вя пломблары садя вя етибарлы цсулла вурула билмялидир;

c)

онларда йцклярин эизлядилмяси цчцн щеч бир эизли йер олмамалыдыр;

д)
йцклярин йерляшдириля биляcяйи бцтцн йерляр эюмрцк бахышы цчцн асанлыгла
ялчатан
олмалыдыр.
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Гошма 7
КОНТЕЙНЕРЛЯРИН БУРАХЫЛЫШЫНА АИД ОЛАН ГОШМА
Ы щисся
ЭЮМРЦК МЮЩЦРЛЯРИ ВЯ ПЛОМБЛАРЫ АЛТЫНДА
БЕЙНЯЛХАЛГ ДАШЫМАЛАРА БУРАХЫЛА БИЛЯCЯК
КОНТЕЙНЕРЛЯРЯ ТЯТБИГ ОЛУНАН ТЕХНИКИ ШЯРТЛЯРЯ
АИД ГАЙДАЛАР
Изащат йазылары
Бу Конвенсийанын 6-cы гошмасында верилмиш вя 2-cи гошмайа аид олан
изащат йазылары мцвафиг дяйишикликлярля, бу Конвенсийанын мцддяаларынын
иcрасы наминя эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында дашымалара
бурахылмыш контейнерляря тятбиг едилир.
Маддя 1
Ясас принсипляр
Бейнялхалг йцк дашымаларына эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында йалныз
ашаьыдакы тялябляря уйьун конструксийа едилмиш вя аваданлыглашдырылмыш контейнерляр
бурахыла биляр:
а)
йцклярин контейнерин мющцрлянмиш щиссясиндян эюмрцк мющцрляри вя
пломбларында
эюрцнян сындырылма вя йа зядялянмя изляри бурахмадан
чыхарылмасы вя йа орайа
йцклянмяси мцмкцн олмасын;
б)

эюмрцк мющцрляри вя пломблары садя вя етибарлы цсулла вурула билмялидир;

c)

онларда йцклярин эизлядилмяси цчцн щеч бир эизли йер олмамалыдыр;

д)
йцклярин йерляшдириля биляcяйи бцтцн йерляр эюмрцк бахышы цчцн асанлыгла
ялчатан
олмалыдыр.
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ЫЫ щисся
Ы ЩИССЯДЯ ВЕРИЛМИШ ГАЙДАЛАРЛА НЯЗЯРДЯ ТУТУЛМУШ
ТЕХНИКИ ТЯЛЯБЛЯРЯ CАВАБ ВЕРЯН КОНТЕЙНЕРЛЯРИН
БУРАХЫЛЫШ ПРОСЕДУРУ
Цмуми мцддяалар
1.
Контейнерляр йцклярин эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында дашынмасына
бурахыла биляр:
а)

йа истещсал мярщялясиндя – конструксийанын нювцня эюря (истещсал мярщялясиндя
бурахылыш проседуру);

б)

йа щяр щансы сонракы мярщялядя – фярди гайдада вя йа ейни типли контейнерлярин
мцяййян партийалары иля (щазырланмадан сонракы щяр щансы мярщялядя бурахылыш
проседуру).
Щяр ики бурахылыш проседуру цчцн цмуми мцддяалар

2.
Бурахылыш проседуру щяйата кечирян сялащиййятли орган бурахылышдан сонра,
сифариш вермиш мцяссисяйя йа гейри-мящдуд сайлы бурахылмыш типли контейнерляр цчцн,
йахуд да мцяййян сайлы контейнерляр цчцн шяраитдян асылы олараг етибарлы олан
бурахылыш щаггында шящадятнамя верир.
3.
Эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында йцклярин дашынмасына башламаздан
яввял бурахылыш щаггында шящадятнамя сащиби бурахылыш лювщяcийини бурахылмыш
контейнеря (бурахылмыш контейнерляря) бяркитмялидир.
4.
Бурахылыш лювщяcйи йахшы эюрцнян йердя, рясми мягсядляр цчцн верилян истянилян
башга лювщяcийин йанында мющкям бяркидилмялидир.
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4-cц бяндя шярщляр
Бурахылыш лювщяcикляринин бяркидилмяси
Лювщяcиклярин пластик кцтляли контейнерляря бяркидилмяси цчцн гцввяли
йапышгандан истифадя едилмясиня о шяртля иcазя верилир ки, бурахылыш
лювщяcикляри асан гопманы истисна едян вя Конвенсийанын 7-cи гошмасынын ЫЫ
щиссясинин тялябляриня ямял олунан гайдада бяркидилсин.
(ТРАНС/ЭЕ.30/10, 35-36-cы бяндляр)
Бурахылыш лювщяcикляринин гуруплашдырылмасы
Конвенсийанын 7-cи гошмасынын ЫЫ щиссясинин тялябляриня ямял олунмасы шярти
иля, цзяриндя бцтцн тяляб олунан бурахылыш лювщяcикляри йерляшдирилмиш дашыйыcы
лювщядян истифадя олунмасына иcазя верилир. Лювщяcикляр асан гопманы истисна
едян шякилдя бяркидилир.
Бурахылыш лювщяcикляринин ейниляшдирилмясини асанлашдырмаг цчцн дашыйыcыларын
лювщяcиклярля (контейнерлярдя) бир сырада вя онлара ялавя кими цст йапышдырма
етикетляринин истифадя етмясиня иcазя верилир. Лакин, цст йапышдырма етикетляри
щеч бир щалда Конвенсийайа 7-cи гошманын ЫЫ щиссясиндя нязярдя тутулан
бурахылыш лювщяcикляри явяз едя билмяз.
(ТРАНС/WP.30/133, 18-24-cц бяндляр; ТРАНС/WP.30/135, 15-19-cу
бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/27, 3-cц гошма)
5.
Бу щиссяйя 1-cи ялавядя эюстярилмиш Ы нцмуняйя уйьун олан бурахылыш лювщяcийи
20см×10см-дян кичик олмайан юлчцлц метал лювщядир. Онун сятщиндя ашаьыда
верилмиш цст йазылары щеч олмаса франсыз вя йа инэилис дилиндя кясиcи алятля ойулмалы,
релйефля чыхарылмалы вя йа истянилян башга цсулла айдын вя мющкям вурулмалыдыр:
а)

«Эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында дашыма цчцн бурахылмышдыр» цст
йазысы;

б)

Контейнерин бурахылыша иcазя алдыьы юлкянин ады йа там, йа да бейнялхалг
автомобил щярякатында автоняглиййат васитяляринин гейдийат юлкясинин
эюстярилмяси цчцн истифадя олунан фяргляндириcи нишан шяклиндя вя бурахылыш
щаггында шящадятнамянин нюмряси (рягямляр, щярфляр вя саиря), щямчинин
бурахылыша иcазя алдыьы ил (мясялян, «НЛ/26/73» билдирир: «Щолландийа, 1973-cц
илдя верилмиш № 26-ли бурахылыш щаггында шящадятнамя»);
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c)
истещсалчы заводун контейнеря вердийи сыра нюмряси (завод нюмряси);
д)

контейнер конструксийа типиня эюря бурахылыбса, лювщяcикдя щямин тип
контейнерин фяргляндириcи рягямляри вя йа щярфляри дя йазылмалыдыр.
5 д) бяндиня изащат йазысы

Эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында дашымалара бурахылмыш брезентля
юртцлмцш ики контейнер бир брезентля юртцлмцш, бир контейнер ямяля
эятирян шякилдя cцт-cцт бирляшдирилибся вя эюмрцк мющцрляри вя пломблары
алтында дашымалар заманы тягдим олунмуш тялябляри юдяйирлярся, беля
контейнерляр комбинасийасы цчцн айрыcа бурахылыш щаггында шящадятнамя вя
йа айрыcа бурахылыш лювщяcийи тяляб олунмур.
6.
Яэяр контейнер, бурахылыш проседуру иля нязярдя тутулмуш техники тялябляря
даща cаваб вермирся, онда эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында дашымалар цчцн
истифадя едилмяздян габаг о, йенидян бу техники тялябляря cаваб веря биляcяк вя
беляликля бурахылыш цчцн ясас олаcаг вязиййятя эятирилмялидир.
7.
Яэяр контейнерин ясас характеристикалары дяйишдирилибся, бу контейнерин
бурахылышы гцввядян дцшцр вя эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында истифадя
олунмаздан габаг, о сялащиййятли орган тяряфиндян йени бурахылыш предмети
олмалыдыр.
Истещсал мярщялясиндя конструксийа типиня эюря бурахылыша
аид хцсуси мцддяалар
8.
Щямин ейни типли конструксийалы контейнерляр серийа иля дцзялдилирся, истещсалчы
завод, онларын истещсал едилдийи юлкянин сялащиййятли органына, онларын конструксийа
типиня эюря бурахылмасы щаггында хащишля мцраcият едя биляр.

8-cи бяндя шярщ

ГОШМА 7 - ЫЫ ЩИССЯ

- 222 -

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ

Иистещсалчы дювлятдян фяргли, башга дювлятдя бурахылыш
7-cи гошманын ЫЫ щиссясинин 8-cи бянди щяр щансы башга йозулмайа йол
вермядийи цчцн, истещсалчы дювлятдян фяргли башга дювлятдя контейнерлярин
бурахылыш проседуруна аид мясяляляр, истещсалдан сонракы мярщялядя
контейнерлярин бурахылышына иcазя верян 7-cи гошманын ЫЫ щиссясинин 15-17-cи
мцддяаларынын практикада тятбиг едилмяси йолу иля щялл олунмалыдыр.
(ТРАНС/ЭЕ.30/43, 27-cи бянд)
9.
Истещсалчы завод, юз сифаришиндя, онун сифаришинин предмети олан контейнерляр
типиня вердийи фяргляндириcи рягямляри вя щярфляри эюстярмялидир.
10. Бу сифаришя бурахылыша щазырланан контейнерин конструксийасы типинин cизэиляри вя
ятрафлы тясвири гошулмалыдыр.
11.

Истещсалчы завод йазылы ющдялик эютцрмялидир:

а)

сялащиййятли органа, щямин тип контейнерлярдян бу органын бахыш кечирмяк
истядийини она тягдим етмяк;

б)

сялащиййятли органа, щямин типин серийалы истещсалынын эедишинин истянилян анында
башга нцсхяляря бахмаьа иcазя вермяк;

c)
ня
бу

сялащиййятли органы конструксийанын cизэиляриндя вя йа тясвирляриндя едилян вя
дяряcядя ящямиййятли олмасындан асылы олмайараг истянилян дяйишиклик барядя,
дяйишикликляр йериня йетириляня гядяр
мялуматландырмаг;

д)

контейнердя эюрцнян йердя, бурахылыш лювщяcикляри цчцн нязярдя тутулан
нишанлардан башга конструксийанын типинин фяргляндириcи рягямляри вя щярфляри,
щямчинин серийа иля бурахылан щямин тип контейнерин щяр биринин сыра нюмрясини
(завод нюмряси) йазмаг;

е)
бурахылмыш типя уйьун олараг, дцзялдилмиш контейнерлярин гейдиййатыны
апармаг.
12. Сялащиййятли орган, зярурят олдуьу щалда, дашымалара бурахылыш цчцн нязярдя
тутулмуш конструксийа типиня едилмяли олан дяйишикликляри эюстярир.

13. Щеч бир контейнер, яэяр бу тип цзря щазырланмыш бир вя йа бир нечя контейнерин
бахышына ясасян, сялащиййятли орган бу тип контейнерлярин Ы щиссядя нязярдя тутулан
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техники шяртляря cаваб вермяси барядя нятиcяйя эялмяйибся, конструксийа типиня эюря
бурахылыш проседуруна уйьун бурахыла билмяз.
14. Щяр щансы контейнери бурахдыгдан сонра сифариш етмиш мцяссисяйя, бу щиссянин
2-cи ялавясиндя верилмиш, ЫЫ нцмуняйя уйьун вя бурахылыш типинин спесификасийаларына
уйьун дцзялдиляcяк бцтцн контейнерляр цчцн етибарлы олан бир нцсхядя бурахылыш
щаггында шящадятнамя верилир. Бу шящадятнамя истещсалчы-завода бахылан типли
серийалы контейнерин щяр бириня бу щиссянин 5-cи бяндиндя нязярдя тутулан бурахылыш
лювщяcийи бяркитмяк щцгугу верир.
Истещсалдан сонракы мярщялядя бурахылыша аид хцсуси мцддяалар
15. Истещсал мярщялясиндя контейнерлярин бурахылышы щаггында сифариш едилмяйибся,
сащиб, контейнерлярин истисмары цзря мцяссися вя йа бу, йа да о биринин нцмайяндяси,
бурахылышы хащиш олунан контейнер вя йа контейнерляр тягдим едя биляcякляри
сялащиййятли органа хащишля мцраcият едя билярляр.
16. Бу щиссянин 15-cи бяндиндя нязярдя тутулмуш щал цчцн бурахылыш барядя
истянилян сифаришдя щяр контейнеря истещсалчы-завод тяряфиндян вурулан сыра нюмряси
(завод нюмряси) олмалыдыр.
17. Сялащиййятли орган лазым билдийи сайда, контейнери йохламагла, контейнер вя
контейнерлярин Ы щиссядя нязярдя тутулан техники шяртляря cаваб вердийиня ямин
олурса, бу щиссянин 3-cц ялавясиндя верилмиш ЫЫ нцмуняйя уйьун вя йалныз бурахылмыш
сайда контейнерляр цчцн етибарлы олан бурахылыш щаггында шящадятнамя верир.
Истещсалчы-завод тяряфиндян онун аид олдуьу контейнер вя йа контейнерляря верилмиш
сыра нюмряси вя йа сыра нюмряляри эюстярилян бу шящадятнамяни сифариш вермиш
мцяссисяйя щяр бурахылмыш контейнеря, бу щиссянин 5-cи бяндиндя нязярдя тутулмуш,
бурахылыш лювщяcийи бяркитмяк щцгугу верир.

Ялавя 1
Ы нцмуня
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Ялавя 1
ЫЫ нцмуня
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Ялавя 2
ЫЫ нцмуня

1975-cи ил БЙД китабчасынын тятбиги иля Бейнялхалг йцк дашымалары цзря эюмрцк
конвенсийасы
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Конструксийа типиня эюря бурахылыш щаггында шящадятнамя
1.

Шящадятнамянин нюмряси*/…………………………………………………………………….

2.

Тясдиг едилир ки, ашаьыда тясвир олунмуш контейнер типи дашымайа бурахылмышдыр вя бу
типя(ляря) уйьун щазырланмыш контейнер(ляр)ля эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында йцк
дашымасына(ларына) бурахыла биляр.

3.

Контейнерин нювц……………………………………………………………………………….

4.

Конструксийа типинин танынма рягямляри вя йа щярфляри………………………………………..

5.

Cизэинин танынма нюмряси…………………………………………………………………….…

6.

Конструксийа тясвиринин танынма нюмряси………………………………………………………

7.

Таранын чякиси…………………………………………………………………………………….

8.

Хариc юлчцляр, см-ля………………………………………………………………………………

9.

Констурксийанын ясас характеристикалары (материалларын нювц,констурксийанын типи вя с.)

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
10. Бу шящадятнамя йухарыда эюстярилмиш cизэиляр вя конструксийа тясвирляриня уйьун олараг
щазырланмыш бцтцн контейнерляр цчцн етибарлыдыр.
11. Бурахылмыш типиня эюря щазырладыьы щяр бир контейнеря бурахылыш лювщяcийи бяркитмяйя иcазяси олан
……………………………………………………………………………………………………
(истещсалчы заводун ады вя цнваны)
тяряфиндян верилиб.
………………………………………….
(йери)

………………………………………….
(тарих)

…………………………………………………………………………………………………………
(шящадятнамяни верян идарянин вя йа тяшкилатын имзасы вя мющцрц)
___________________________
∗/
Бурахылыш лювщяcийиня йазылаcаг щярфляри вя рягямляри эюстярмяли (1975-cи ил
БЙД китабчасынын тятбиги иля бейнляхалг йцк дашымалары щаггында
Эюмрцк Конвенсийасынын 7-cи гошмасынын ЫЫ щиссясинин 5 б) алт бяндиня бах)
арха тяряфдяки хябярдарлыьа бах

Д И Г Г Я Т!
(1975-cи ил БЙД китабчасынын тятбиги иля бейнялхалг йцк дашымалары щаггында
Эюмрцк конвенсийасына 7-cи гошманын ЫЫ щиссясинин 6-cы вя 7-cи бяндляри)

6.

Яэяр контейнер, бурахылыш проседуру иля нязярдя тутулмуш техники тялябляря даща

ГОШМА 7 - ЫЫ ЩИССЯ
- 227 БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ
cаваб вермирся, онда эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында дашымалар цчцн
истифадя едилмяздян габаг о, йенидян бу техники тялябляря cаваб веря биляcяк вя
беляликля бурахылыш цчцн ясас олаcаг вязиййятя эятирилмялидир.
7. Яэяр контейнерин ясас характеристикалары дяйишдирилибся, бу контейнерин бурахылышы
гцввядян дцшцр вя эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында истифадя олунмаздан
габаг, о сялащиййятли орган тяряфиндян йени бурахылыш предмети олмалыдыр.

Ялавя 3
ЫЫЫ нцмуня

1975-cи ил БЙД китабчасынын тятбиги иля Бейнялхалг йцк дашымалары цзря эюмрцк
конвенсийасы
Конструксийа типиня эюря бурахылыш щаггында шящадятнамя
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1.

Шящадятнамянин нюмряси */…………………………………………………………………….

2.

Тясдиг едилир ки, ашаьыда тясвир олунмуш контейнер типи дашымайа бурахылмышдыр вя бу
типя уйьун щазырланмыш контейнер(ляр)ля эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында йцк
дашымасына(ларына) бурахыла биляр.

3.

Контейнерин нювц……………………………………………………………………………….

4.

Истещсалчы заводун контейнеря вердийи сыра нюмряси (нюмряляри)……………………………..

5.

Таранын чякиси…………………………………………………………………………………….

6.

Хариc юлчцляр, см-ля………………………………………………………………………………

7.

Констурксийанын ясас характеристикалары (материалларын нювц,констурксийанын типи вя с.)

8.

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Йухарыда эюстярилмиш контейнер(ляр)дя бурахылыш лювщяcийи бяркитмяйя иcазяси олан
……………………………………………………………………………………………………
(истещсалчы заводун ады вя цнваны)
тяряфиндян верилиб.
………………………………………….
(йери)

………………………………………….
(тарих)

…………………………………………………………………………………………………………
(шящадятнамяни верян идарянин вя йа тяшкилатын имзасы вя мющцрц)
__________________________
*/
Бурахылыш лювщяcийиня йазылаcаг щярфляри вя рягямляри эюстярмяли (1975-cи ил
БЙД китабчасынын тятбиги иля бейнляхалг йцк дашымалары щаггында
Эюмрцк Конвенсийасынын 7-cи гошмасынын ЫЫ щиссясинин 5 б) алт бяндиня бах)
арха тяряфдяки хябярдарлыьа бах

Д И Г Г Я Т!
(1975-cи ил БЙД китабчасынын тятбиги иля бейнялхалг йцк дашымалары щаггында
Эюмрцк конвенсийасына 7-cи гошманын ЫЫ щиссясинин 6-cы вя 7-cи бяндляри)

6. Яэяр контейнер, бурахылыш проседуру иля нязярдя тутулмуш техники тялябляря даща
cаваб вермирся, онда эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында дашымалар цчцн
истифадя едилмяздян габаг о, йенидян бу техники тялябляря cаваб веря биляcяк вя
беляликля бурахылыш цчцн ясас олаcаг вязиййятя эятирилмялидир.
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7. Яэяр контейнерин ясас характеристикалары дяйишдирилибся, бу контейнерин бурахылышы
гцввядян дцшцр вя эюмрцк мющцрляри вя пломблары алтында истифадя олунмаздан
габаг, о сялащиййятли орган тяряфиндян йени бурахылыш предмети олмалыдыр.
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1-cи маддяйя шярщляр
Контейнерлярдя маркаланма
Контейнерлярин диварларындан вя йа брезентиндян чыхарыла билмяйян цст
йазылары, трафаретляр, ишыг яксетдирян материалдан золаглар вя онлара аналоъи
олан диэяр нишанлары, яэяр онлар диварын вя йа брезентин айдын сечилян галмалы
структуруну юртмцрся, бурахыла биляндирляр. Контейнердяки дешикляри эизлядя
билян йапышдырылан етикетлярин вя онлара аналоъи олан диэяр нишанларын
истифадясиня иcазя верилмир.
(ТРАНС/ЭЕ.30/57, 45-cи бянд; ТРАНС/WP.30/141, 35-cи бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма)

Маддя 2
Контейнерлярин конструксийасы
1.

Бу Гайдаларын 1-cи маддясинин тяляблярини тямин етмяк цчцн:

а)

контейнерин тяркиб елементляри (диварлар, дюшямя, гапылар, дам, дайаглар,
чярчивяляр, ениня елементляр вя саиря) йа эюрцнян изляр бурахмадан байырдан
чыхарыла билмяйян вя йенидян йериня гойула билмяйян тяртибатларын кюмяйи иля,
йахуд да эюрцнян изляр бурахмадан дяйишдириля билмяйян конструксийаны
тямин едян методларын кюмяйи иля бирляшдирилмялидирляр. Диварлар, дюшямя,
гапылар вя дам мцхтялиф материаллардан щазырланыбса, онлар да щямин тялябляря
cаваб вермяли вя кифайят гядяр мющкям олмалыдырлар;

б)

гапыларын вя башга баьлама системляринин (баьлама кранлары, баcаларын
гапаглары, фланслар вя саиря) цзярляриня эюмрцк мющцрляри вя пломблары
вурмаг мцмкцн олан
тяртибатлары олмалыдыр. Бу тяртибат еля олмалыдыр ки,
онлары эюрцнян изляр бурахмадан байырдан чыхармаг вя йенидян йериня
гоймаг мцмкцн олмасын, гапылар вя баьлайыcы гурулушлар эюмрцк мющцр вя
пломбларыны позмадан ачыла билмясин. Сонунcулар уйьун шякилдя горунмалыдыр.
Ачылан дамларын щазырланмасына иcазя верилир;

2-cи маддянин 1 б) бяндиня шярщ
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Контейнерлярдя эюмрцк мющцрляринин вя пломбларынын горунмасы
Бу Конвенсийа эюмрцк мющцрляринин вя пломбларынын горунмасы цчцн щяр
щансы бир хцсуси тяртибатлар нязярдя тутмадыьындан, беля пломблары йа хцсуси
горуйуcу гурулушла горумаг олар, йахуд да йцк дашымалары заманыгапынын
конструксийасы юзц-юзлцйцндя эюмрцк мющцрляринин вя пломбларынын тясадцфи
зядялянмя имканыны истисна етмялидир.
(ТРАНС/ЭЕ.30/17, 93-cц бянд)
(c)

вентилйасийа вя дренаъ дешикляри контейнерин ичиня дахил олмаьа мане олан
гурулушла тяcщиз олунмалыдыр. Бу гурулуш еля конструксийалы олмалыдыр ки, ону
эюрцнян изляр бурахмадан байырдан чыхармаг вя йериня гоймаг мцмкцн
олмасын.
2-cи маддянин 1 c) бяндиня шярщ
Контейнерлярдя вентилйасийа дешикляри
Щярчянд ки. вентилйасийа дешикляринин юлчцсц принсипcя 400 мм-дян чох
олмамалыдыр, эюмрцк органы она юлчцсц 400 мм-дян бюйцк вентилйасийа
дешикляри олан контейнер тягдим едилдикдя, беля контейнери бцтцн галан
тялябляря ямял едилмяси шярти иля дашымайа бураха биляр.
(ТРАНС/ЭЕ.30/14, 102-cи бянд; ТРАНС/WP.30/143,
36 вя 37-cи бяндляр)

2.
Бу Гайдаларын 1-cи маддясинин c) алт бяндинин мцддяаларына бахмайараг,
контейнерин практики мцлащизяляря эюря ичибош щяcмляри олан (мясялян, икигат диварын
тяркиб щиссяляри арасындакы) тяркиб елементляринин олмасына иcазя верилир. Бу щяcмляри
йцклярин эизлядилмяси мягсяди иля истифадя етмяк мцмкцн олмасын дейя:
и)

дахили юртцк контейнери онун бцтцн щцндцрлцйц бойу дюшямядян
тавана
гядяр юртдцйц щалларда вя йа юртцк вя хариcи дивар арасындакы щяcм там
баьландыьы щалларда дахили юртцйцн еля шякилдя бяркидилмясини тямин
етмяк лазымдыр ки, ону эюрцнян изляр бурахмадан чыхармаг вя йериня
гоймаг мцмкцн олмасын; вя
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ии)
юртцк контейнери бцтцн щцндцрлцйц бойу юртмядийи вя юртцкля
хариcи дивар арасындакы бошлуг там баьланмадыьы щалларда вя
контейнерин
конструксийасында ичибош щяcмляр олдуьу бцтцн башга щалларда
эюстярилмиш щяcмлярин сайыны минимума гядяр мящдудлашдырмаг вя бу
щяcмлярин эюмрцк нязаряти цчцн асан ялчатан олмасыны тямин етмяк
лазымдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 17 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)
2-cи маддянин 2-cи бяндиня шярщ
Ичибош структуркомпонентляринин арадангалдырылмасы
Контейнерлярин ичибош тирляр кими, ичибош структур компонентляринин сайы йени
контейнерлярин конструксийаларында минимума гядяр мящдудлашдырылмалыдыр
вя имкан дахилиндя ачыг профилли тирлярин истифадяси иля онлар тядриcян арадан
галдырылмалыдыр. Конструктив сябяблярдян контейнерлярдя ичибош структур
компонентляри оларса эюмрцк органларынын беля ичибош компонентлярин
йохланмасыны асанлашдырмаг ыцчцн нязярдя тутулмуш дешиклярин истифадя
едилмяси бурахыла биляндир. Беля бахыш дешикляринин олмасы барядя гейд
контейнерлярин бурахылышы щаггында шящадятнамянин ЫЫ нцмунясинин 9-cу
бяндиндя вя йа ЫЫЫ нцмунясинин 7-cи бяндиндя (Конвенсийайа 7-cи гошманын
ЫЫ щиссяси) эюстярилир.
(ТРАНС/WP.30/151,
33-37-cи
бяндляр;
ТРАНС/WP.30/АC.2/33,
7-cи гошма)
3.
Конвенсийайа 6-cы гошманын 0.1 ъ) изащат йазысында мцяййян олундуьу кими,
чыхарыла билян банларда пянcярялярин олмасына, онларын кифайят гядяр мющкям
материаллардан щазырланмасы вя эюрцнян изляр бурахмадан, онлары байырдан
чыхартмаьын вя йа дяйишдирмяйин гейри-мцмкцн олмасы шярти иля иcазя верилир.
Бунунла беля, шцшядян истифадя олунмасына иcазя верилир, лакин гялпялянмяйян йох,
башга шцшя истифадя олундуьу щалда пянcяряляр байырдан сюкцлмяси мцмкцн
олмайан мющкям бяркидилмиш метал шябякя иля тяcщиз олунмалыдыр. Шябякядя
ойугларын юлчцсц 10 мм-дян чох олмамалыдыр. Конвенсийайа 6-cы гошманын 0.1 ъ)
изащат йазысында мцяййян олундуьу кими, чыхарыла билян банлара аид едилмяйян вя
Конвенсийанын 1 ъ) маддясиндя мцяййян едилмиш контейнерлярдя пянcярялярин
олмасына иcазя верилмир,
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.17, 1 октйабр 1994-cц илдя гцввяйя миниб)

Маддя 3
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Гатланан вя сюкцлян контейнерляр
Гатланан вя йа сюкцлян контейнерляр бу Гайдаларын 1-cи вя 2-cи маддяляринин
мцддяаларына cаваб вермялидирляр; бундан башга онлар контейнери йыьдыгдан сонра
мцхтялиф щиссяляри фикся едиcи тяртибатлара малик олмалыдырлар. Бу фикся едиcи
тяртибатлар, яэяр йыьылмыш контейнерин байырындан йерляшмишся, еля конструксийалы
олмалыдырлар ки, онларын цзяриня эюмрцк мющцрляри вя пломблары вурула билсин.
Маддя 4
Брезентля юртцлмцш контейнерляр
1.
Бу Гайдаларын 1,2 вя 3-cц маддяляринин мцддяалары брезентля юртцлмцш
контейнерляря онлара тятбиг едиля биляcяк дяряcядя шамил олунур. Бундан башга, бу
контейнерляр бу маддянин мцддяаларына да cаваб вермялидирляр.
2.
Брезент йа мющкям кятан парчадан, йахуд да дартылмайан, кифайят гядяр
мющкям, цзяриня пластик кцтля вя йа резинляшдирилмиш материал чякилмиш парчадан
щазырланмалыдыр. Брезент саз вязиййятдя олмалыдыр вя еля щазырланмалыдыр ки,
баьламаг цчцн тяртибат бяркидилдикдя эюрцнян изляр бурахмадан йцкя ял чатмасын.
3.
Яэяр брезент бир нечя щиссядян ибарятдирся, бу щиссялярин гыраглары бири о бириня
гатланмалыдыр вя арасы бир-бириндян 15 мм-дян аз олмайан ики тикишля сырынмалыдыр.
Бу тикишляр бу Гайдалара ялавя олунмуш шяк.1-дя эюстярилдийи кими едилмялидир; лакин,
яэяр брезентин бязи щиссяляриндя, мясялян, золаглары эюстярилян цсулла бирляшдирмяк
мцмкцн дейился, брезентин йухары щиссясинин гырагларыны гатламаг вя золаглары бу
Гайдалара ялавя олунмуш шяк.2-дя вя йа 2а)-да эюстярилдийи кими тикмяк кифайятдир.
Тикишлярдян бири анcаг ичяридян эюрцнмялидир вя бу тикиш цчцн истифадя олунан сапын
рянэи брезентин юзцнцн рянэиндян, щямчинин диэяр тикиш цчцн истифадя едилян сапын
рянэиндян кяскин фярглянмялидир. Бцтцн тикишляр тикиш машынында сырынмалыдыр.

4.
Яэяр брезент пластик кцтля иля юртцлмцш бир нечя щиссядян ибарятдирся, бу
щиссяляр бу Гайдалара ялавя олунмуш шяк.3-я уйьун олараг лещимлямя иля дя
бирляшдириля биляр. Щяр бир щиссянин гыраьы о бири щиссянин гыраьыны ян азы 15 мм
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юртмялидир. Щиссялярин бирляшдирилмяси бцтцн ен цзря тямин едилмялидир. Бирляшмянин
хариcи гыраьы щямин лещимлямя цсулу иля гойулан, ени ян азы 7 мм олан пластик
кцтлядян золагла юртцлмялидир. Бу золаьа, щямчинин онун щяр тяряфиня, ени ян азы 3
мм олмагла, ейни шякилли айдын релйеф штапланмалыдыр. Лещимлямя еля шякилдя йериня
йетирилмялидир ки, щиссяляры эюрцнян изляр бурахмадан айырмаг вя йенидян
бирляшдирмяк мцмкцн олмасын.
4-cц маддянин 4-cц бяндиня шярщляр
Пластик кцтлядян золаглар
Пластик кцтлядян золаьын мювcуд олмасынын мяcбурилийи тяляби чох
ящямиййятлидир вя мцвафиг олараг ону нязяря алмамаг олмаз.
(ТРАНС/ЭЕ.30, 99-cу бянд; ТРАНС/WP.30/141, 35-cи бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма).
Брезентин гырагларынын бир-биринин цстцня салмагла бирляшдирилмяси
Брезентин гырагларынын бир-биринин цстцня салмагла 15 мм-дян аз олмайан
бирляшмясинин эюмрцк тящлцкясизлийи мягсядиля кифайят етмясиня бахмайараг,
зярурилийи брезентин щансы материалдан щазырланмасындан вя онун лещимлямя
методундан асылы олан техники шяртлярля мцяййян олуна билян, тикиш хятляри
енинин 20 мм вя даща чох олмасына иcазя верилир.
(ТРАНС/WP.30/162, 64 вя 65-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/37,
6-cы гошма)
Брезент щиссяляринин лещимлянмя методлары
Эюмрцк нюгтейи-нязярдян тящлцкясиз щесаб едилян лещимлямя методларына,
яэяр онлар Конвенсийанын 2-cи гошмасынын мцддяаларына уйьун тятбиг
олунурса, брезентин лещимлянмяси йцксяк температурла йериня йетирилирся
«истиликля лещимлямя методу» вя брезентин лещимлянмяси йцксяк тезлик вя
тязйигин кюмяйи иля йериня йетирилирся «йцксяк тезликли лещимлямя методу», аид
едилир.
(ТРАНС/WP.30/162, 64 вя 65-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/37,
6-cы гошма)

5.
Йамама бу Гайдалара ялавя олунмуш шякил 4-дя эюстярилян цсулла йериня
йетирилир; тикилян гыраглар бири о биринин ичиня гатланмалы вя бир-бириндян щеч
олмаса 15 мм аралы олан ики айдын эюрцнян тикишля бирляшдирилмялидир; дахилдян
эюрцнян сапын рянэи, байырдан эюрцнян сапын рянэиндян вя брезентин юз рянэиндян
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фярглянмялидир; бцтцн тикишляр машынла сырынмалыдыр. О щалларда ки, гыраглары
зядялянмиш брезент, зядялянмиш щиссянин йамагла явяз олунмасы йолу иля тямир
едилирся, тикиш щямчинин бу маддянин 3-cц бяндинин мцддяаларына вя бу Гайдалара
ялавя олунмуш 1-cи шякля уйьун сырына биляр. Пластик кцтля иля юртцлмцш парча,
брезентин йаманмасы да бу маддянин 4-cц бяндиндя тясвир олунмуш метода уйьун
апарыла биляр, лакин бу щалда золаг брезентин щяр ики тяряфиндян, йамаг ися брезентин
дахили тяряфиня гойулур.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 17 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)
4-cц маддянин 5-cи бяндиня шярщляр
Пластик кцтля иля юртцлмцш парча брезентин тямири
Беля брезентин тямири цчцн ашаьыдакы цсулдан истифадя едилмясиня иcазя
верилир. Йамаьын бишириляряк йапышдырылмасы цчцн температур вя тязйигин
тясири иля яридилмиш винилдян истифадя олунур. Пластик сыхылмыш материалдан
золаг брезентин щяр ики тяряфиндян йамаьын гырагларына гойулур.
(ТРАНС/ЭЕ.30/6, 40-cы бянд; ТРАНС/ЭЕ.30/ЭР CC/4, 33-cц бянд;
ТРАНС/WP.30/141, 35-cи бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма).
Ишыг яксетдирян материалдан золаглар
Ишыг яксетдирян материалдан щазырланыб, чыхарыла билян вя брезентин
структуруну баьлайан золаглар, цзяриня пластик кцтля чякилмиш парчадан
ибарят брезентя там биширилиб йапышдырылмышса вя Конвенсийайа 2-cи гошманын
3-cц маддясинин 5-cи бяндинин тялябляриня уйьун олараг бяркидилмишся (ашаьыда шякля
бах.) бурахыла биляндир.
(ТРАНС/WP.30/151, 40-cы бянд)
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6.
Брезент контейнеря бу Гайдаларын 1 а) вя б) маддяляриндя ифадя олунмуш
шяртляря дягиг уйьун олмагла бяркидилмялидир. Бунун цчцн ашаьыдакы системляр
истифадя олуна биляр:
а)

брезент ашаьыдакыларын кюмяйи иля бяркидиля биляр:
и)

контейнеря бяркидилян метал щалгаларла;

ии)

брезентин гыраглары цзря дешиклярля вя,

иии)

юртцйцн цстцндя галан вя бцтцн узунлуг бойу байыр тяряфдян
эюрцнмяйян щалгалардан кечян ип вя йа тросла.

Яэяр, йалныз контейнерин конструксийа системи юзц-юзлцйцндя йцкляря
мцдахиляйя манея йаратмырса, брезент контейнерин сярт щиссясини бяркидиcи
щалгаларын мяркязиндян юлчцлмякля ян азы 250 мм ениндя юртмялидир.
4-cц маддянин 6 а) бяндиня изащат йазысы
Контейнерин кцнc фитингляриня брезентин бяркидилмя системинин эюмрцк
нюгтейи-нязяриндян гябул олуна билян нцмуняси 7-cи гошманын ЫЫЫ
щиссясиня ялавя олунмуш шякилдя тясвир олунмушдур.
б)

Яэяр брезентин гырагларындан биринин контейнеря кип бяркидилмясини тямин
етмяк лазымдырса, онда щяр ики сятщ ишыг бурахан йерляр олмадан
бирляшдирилмялидир
вя мющкям деталларын кюмяйи иля тутулуб сахланмалыдыр.

c)

Яэяр брезентин бяркидилмяси системи истифадя олунурса, онда о, баьлы вязиййятдя
брезентин контейнерин байыр сятщиня кип отурмасыны тямин етмялидир (нцмуня
цчцн шяк.6-йа бах)
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 1 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)

7.
Брезент уйьун конструксийа (дайагларла, йан тяряфлярля, таьларла, ениня тирлярля
вя саиря) иля сахланмалыдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 1 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)

4-cц маддянин 7-cи бяндиня шярщ
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Брезенти сахлайан дайаглар
Брезенти сахлайан гювсляр бязян ичи бош олур вя йцкцн эизлядилмяси цчцн
истифадя олуна биляр. Лакин контейнерин бир чох башга щиссяляри иля олдуьу кими
онлары да щямишя йохламаг олар. Бу шяртлярля ичи бош гювслярин истифадя
едилмясиня иcазя верилир.
(ТРАНС ЭЕ.30/14, 90-cы бянд; ТРАНС/ЭЕ.30/12, 100 вя 101-cи бяндляр;
ТРАНС/ЭЕ.30/6,
41-cи
бянд;
ТРАНС/WP.30/141,
35-cи
бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма)
8.
Щалгалар арасы мясафяляр вя дешикляр арасы мясафяляр 200 мм-дян чох
олмамалыдыр. Яэяр контейнерин вя брезентин конструксийасы йцк бюлмясиня
мцдахиляни тамамиля истисна едирся, щалгалар вя дешикляр арасы бу мясафяляр бюйцк
ола биляр, лакин дайаьын истянилян тяряфиндян 300 мм-и ашмамалыдыр. Дешикляр сярт
олмалыдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 1 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)
3-cц маддянин 8-cи бяндиня изащат йазысы
2.3.8

Щалгалар вя дешикляр арасы мясафяляр
Яэяр щалгалар бортда "батыбларса" вя дешикляр овал формасында олуб вя о
гядяр кичикдир ки, щалгалара арабошлуьу олмадан эейдириля билирся,
дайагларын цстцндя мясафянин 200 мм-дян чох олмасына йол верилир,
анcаг бу 300 мм-дян чох олмамалыдыр.
(EGE/TRANS/17/Amend.1, 1 август 1979-cу илдя гцввяйя миниб)

9.

Ашаьыдакы бяркидилмя нювляри тятбиг едилмялидир:

а)

диаметри 3 мм-дян аз олмайан полад трос,

б)

узанмайан шяффаф пластик юртцйя салынмыш, диаметри 8 мм-дян аз олмайан,
чятян лифиндян вя йа сизалдан щазырланмыш ип; вя йа

c)

спиралвари бурулмуш полад юртцйцн дахилиндя лиф-оптик сап дястяляриндян ибарят
олуб, шяффаф узанмайан пластик кцтлядян юртцйя салынмыш трос; вя йа

д)

диаметри (шяффаф габыг нязяря алынмадан, яэяр беляси варса) 3 мм-дян аз
олмайан, юзяйи там юртян, полад мяфтилдян ян азы дюрд стренг иля ящатя
олунмуш текстил корду олан трос.

Бу маддянин 9 а) вя йа д) бяндляриня уйьун олан трослар пластик кцтлядян олуб
шяффаф узанмайан юртцйя салына биляр.

Брезент чярчивя юртцйцня бу маддянин 6 а) бяндинин тялябляриня cаваб верян,
щяр щансы конструксийайа бяркидилмяли олдуьу щалларда, бяркидиcи кими кямяр истифадя
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олуна биляр (беля конструксийайа нцмуня бу гошмада шяк. 7-дя верилмишдир).
Кямярин юзц материалы, юлчцляри вя формасына эюря 11 а) иии) бяндинин тялиматларына
cаваб вермялидир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.11, 1 август 1989-cу илдя гцввяйя миниб;
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.17, 1 октйабр 1994-cц илдя гцввяйя миниб;
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.25, 1 октйабр 2005-cи илдя гцввяйя миниб)
4-cц маддянин 9-cу бяндиня шярщ
Бяркитмя ипи
Брезенти контейнерин чярчивясиня бяркитмяк лазым олан щалда, кямяр явязиня,
ики щиссядян ибарят олан ип истифадя олуна биляр (щямчинин 2.3.9 изащат йазысына
шярщя бах).
(TRANS/WP.30/125, 33-cц бянд)
10.
Щяр бир трос вя йа ип бир щиссядян ибарят олмагла щяр ики сонунда метал
уcлуглар олмалыдыр. Щяр бир метал уcлугдан эюмрцк мющцрляри вя пломблары цчцн
кяндир вя йа лентин кечирилмя имканы тямин едилмялидир. Бу маддянин 9 а), б) вя д)
бяндинин мцддяаларына уйьун олараг тросларын щяр бир уcлуьунун бяркидилмяси цчцн
тяртибатда, трос вя йа ипдян кечян вя ондан эюмрцк мющцрляри вя пломблары цчцн
кяндир вя йа лент кечириля билян ичибош пярчим олмалыдыр. Трос вя йа ип ичибош
пярчимин щяр ики тяряфиндян эюрцнян олмалыдыр ки, онларын щягигятян бир щиссядян
ибарят олмасына ямин олмаг мцмкцн олсун (бу Гайдалара ялавя олунан шяк. 5-я
бах).
11. Брезентдя йцклярин йцклянмяси вя бошалдылмасы цчцн истифадя едилян пянcяряляр
олан йерлярдя брезентин щяр ики ятяйи бирликдя бирляшдирилир. Бунун цчцн ашаьыдакы
систем истифадя олуна биляр:
а)

брезентин щяр ики гыраьы мцвафиг шякилдя бир-бирини юртмялидир. Онлар щям дя
ашаьыдакыларын кюмяйиля бяркидилмялидир:
и)

бу маддянин 3 вя 4-cц бяндляринин мцддяаларына уйьун олараг тикилмиш
вя йа биширилиб лещимлянмиш ачылыб-бцкцлян ятяйин;

ии)

бу маддянин 8-cи бяндинин шяртляриня cаваб верян щалгаларын вя
дешиклярин; щалгалар металдан щазырланмалыдыр; вя

иии)

мцвафиг узанмайан материалын бцтюв щиссясиндян щазырланмыш, ени 20
мм-дян вя галынлыьы 3 мм-дян аз олмайан, щалгадан кечяряк брезентин
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щяр ики гыраьыны вя ачылыб-бцкцлян ятяйи бирляшдирян кямярля; кямяр
брезентин дахили тяряфиндян бяркидилир вя кямярдя олмалыдыр, йа:
бу маддянин 9-cц бяндиндя гейд олунмуш, трос вя йа ипи кечирмяк цчцн
дешик, йахуд
бу маддянин 6-cы бяндиндя гейд олунмуш метал щалгайа баьлана билян
вя бу маддянин 9-cу бяндиндя гейд олунан трос вя йа ипля бяркидилян
дешик.
Яэяр хцсуси гурулуш, мясялян йцк бюлмясиня эюрцнян изляр бурахмадан
мцдахиляйя манея йарадан горуйуcу аракясмя варса, ачылыб-бцкцлян ятяк
тяляб олунмур. Сцрцшян ятякли контейнерляр цчцн дя ачылыб-бцкцлян ятяк тяляб
олунмур.
(EGE/TRANS/17/Amend.14, 1 август 1992-cи илдя гцввяйя миниб;
EGE/TRANS/17/Amend.20, 12 ийун 2001-cи илдя гцввяйя миниб)
б)

Брезентдяки пянcяряляри баьлайан хцсуси систем, йцк бюлмяси баьландыгдан вя
мющцрляндикдян сонра брезентин кянарларынын кип баьланмасыны тямин едир.
Системдя, бу маддянин 6-cы бяндиндя гейд олунан метал щалганын кечя
биляcяйи вя бу маддянин 9-cу бяндиндя гейд олунан трос вя йа ипля бяркидиля
биляcяк дешик вар. Беля систем бу гошмада шяк. 8-дя верилмишдир.
(EGE/TRANS/17/Amend.14, 1 август 1992-cи илдя гцввяйя миниб)

12. Контейнердя йазылмалы олан танынма нишанлары вя бу гошманын икинcи щиссясиндя
нязярдя тутулан бурахылыш щаггында лювщяcик щеч бир щалда брезентля юртцлмямялидир.
Маддя 5
Сцрцшян ятякли контейнерляр
1.
Бу Гайдаларын 1, 2, 3 вя 4-cц маддяляринин мцддяалары, сцрцшян ятякли
контейнерляря, онларын тятбиг олуна биляcяйи дяряcядя шамил едилир. Бундан башга, бу
контейнерляр бу маддянин муддяаларына уйьун олмалыдыр.

2.
Контейнерин ятякляри, дюшямяси, гапылары вя бцтцн башга тяркиб щиссяляри йа бу
Гайдаларын 4-cц маддясинин 6, 8, 9 вя 11-cи бяндляриндя верилмиш тялябляря, йа да
ашаьыда йазылмыш и) – ви) алт бяндляринин тялябляриня cаваб вермялидир.
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и)

Сцрцшян ятякляр, контейнерин дюшямяси, гапылары вя бцтцн башга тяркиб
щиссяляри еля шякилдя бирляшмялидир ки, эюрцнян изляр бурахмадан онлары
ачмаг вя йа баьламаг мцмкцн олмасын.

ии)

Ятяк контейнерин сярт щиссясини йухарыдан, тарымлайыcы кямярляр
арасы фактики мясафянин, ян азы 1/4-и гядяр юртмялидир. Ятяк контейнерин
сярт щиссясини ашаьыдан ян азы 50 мм юртмялидир. Контейнер эюмрцк
мягсядляри цчцн баьлы вя мющцрлянмиш олдугда, ятякля контейнерин
сярт щиссяси арасындакы цфиги арабошлуьу истянилян йердя, контейнерин
узунуна оха вя йа оха эюря перпендикулйар цзря 10 мм-дян чох
олмамалыдыр.

иии)

Сцрцшян ятяйин истигамятляндириcи елементи вя диэяр щярякятли щиссяляр
еля
шякилдя бирляшдирилмялидир ки, баьланмыш вя эюмрцк пломблары иля
мющцрлянмиш гапылары вя башга щярякятли щиссяляри, эюрцнян изляр
бурахмадан, байырдан ачмаг вя йа баьламаг мцмкцн олмасын.
Сцрцшян ятяйин истигамятляндириcи елементи вя башга щярякятли щиссяляр
еля шякилдя бирляшдирилмялидир ки, эюрцнян изляр бурахмадан, контейнеря
мцдахиля етмяк имканы истисна олунсун. Щямин систем бу Гайдалара
ялавя олунан шякил 9-да эюстярилмишдир.

ив)

Эюмрцк мягсядляри цчцн истифадя олунан, няглиййат васитясинин сярт
щиссясиндяки щалгалар арасы цфиги мясафя 200 мм-дян чох олмамалыдыр.
Бунунла йанашы, яэяр няглиййат васитясинин вя ятяйин конструксийасы йцк
бюлмясиня мцдахиляни тямамиля истисна едирся, бу мясафя бюйцк ола

биляр,
лакин дайаьын истянилян тяряфиндян щалгалар арасы мясафя 300 мм-дян

чох

олмамалыдыр. Истянилян щалда йухарыда ии) алт бянддя ифадя олунан
шяртляря
в)
ви)

ямял олунмалыдыр.
Тарымлайыcы кямярляр арасы мясафя 600 мм-дян чох олмамалыдыр.

Ятяйин няглиййат васитясинин сярт щиссясиня бяркидилмяси цчцн истифадя
олунан бяркитмя нювляри, бу Гайдаларын 3-cц маддясинин 9-cу бяндиндя
нязярдя тутулмуш тялябялря cаваб вермялидир.
(EGE/TRANS/17/Amend.20, 12 ийун 2001-cи илдя гцввяйя миниб)
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1-cи маддяйя шярщляр
Контейнерлярдя маркаланма
Контейнерлярин диварларындан вя йа брезентиндян чыхарыла билмяйян цст
йазылары, трафаретляр, ишыг яксетдирян материалдан золаглар вя онлара аналоъи
олан диэяр нишанлары, яэяр онлар диварын вя йа брезентин айдын сечилян галмалы
структуруну юртмцрся, бурахыла биляндирляр. Контейнердяки дешикляри эизлядя
билян йапышдырылан етикетлярин вя онлара аналоъи олан диэяр нишанларын
истифадясиня иcазя верилмир.
(ТРАНС/ЭЕ.30/57, 45-cи бянд; ТРАНС/WP.30/141, 35-cи бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма)

Маддя 2
Контейнерлярин конструксийасы
1.

Бу Гайдаларын 1-cи маддясинин тяляблярини тямин етмяк цчцн:

а)

контейнерин тяркиб елементляри (диварлар, дюшямя, гапылар, дам, дайаглар,
чярчивяляр, ениня елементляр вя саиря) йа эюрцнян изляр бурахмадан байырдан
чыхарыла билмяйян вя йенидян йериня гойула билмяйян тяртибатларын кюмяйи иля,
йахуд да эюрцнян изляр бурахмадан дяйишдириля билмяйян конструксийаны
тямин едян методларын кюмяйи иля бирляшдирилмялидирляр. Диварлар, дюшямя,
гапылар вя дам мцхтялиф материаллардан щазырланыбса, онлар да щямин тялябляря
cаваб вермяли вя кифайят гядяр мющкям олмалыдырлар;

б)

гапыларын вя башга баьлама системляринин (баьлама кранлары, баcаларын
гапаглары, фланслар вя саиря) цзярляриня эюмрцк мющцрляри вя пломблары
вурмаг мцмкцн олан
тяртибатлары олмалыдыр. Бу тяртибат еля олмалыдыр ки,
онлары эюрцнян изляр бурахмадан байырдан чыхармаг вя йенидян йериня
гоймаг мцмкцн олмасын, гапылар вя баьлайыcы гурулушлар эюмрцк мющцр вя
пломбларыны позмадан ачыла билмясин. Сонунcулар уйьун шякилдя горунмалыдыр.
Ачылан дамларын щазырланмасына иcазя верилир;

2-cи маддянин 1 б) бяндиня шярщ
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Контейнерлярдя эюмрцк мющцрляринин вя пломбларынын горунмасы
Бу Конвенсийа эюмрцк мющцрляринин вя пломбларынын горунмасы цчцн щяр
щансы бир хцсуси тяртибатлар нязярдя тутмадыьындан, беля пломблары йа хцсуси
горуйуcу гурулушла горумаг олар, йахуд да йцк дашымалары заманыгапынын
конструксийасы юзц-юзлцйцндя эюмрцк мющцрляринин вя пломбларынын тясадцфи
зядялянмя имканыны истисна етмялидир.
(ТРАНС/ЭЕ.30/17, 93-cц бянд)
(c)

вентилйасийа вя дренаъ дешикляри контейнерин ичиня дахил олмаьа мане олан
гурулушла тяcщиз олунмалыдыр. Бу гурулуш еля конструксийалы олмалыдыр ки, ону
эюрцнян изляр бурахмадан байырдан чыхармаг вя йериня гоймаг мцмкцн
олмасын.
2-cи маддянин 1 c) бяндиня шярщ
Контейнерлярдя вентилйасийа дешикляри
Щярчянд ки. вентилйасийа дешикляринин юлчцсц принсипcя 400 мм-дян чох
олмамалыдыр, эюмрцк органы она юлчцсц 400 мм-дян бюйцк вентилйасийа
дешикляри олан контейнер тягдим едилдикдя, беля контейнери бцтцн галан
тялябляря ямял едилмяси шярти иля дашымайа бураха биляр.
(ТРАНС/ЭЕ.30/14, 102-cи бянд; ТРАНС/WP.30/143,
36 вя 37-cи бяндляр)

2.
Бу Гайдаларын 1-cи маддясинин c) алт бяндинин мцддяаларына бахмайараг,
контейнерин практики мцлащизяляря эюря ичибош щяcмляри олан (мясялян, икигат диварын
тяркиб щиссяляри арасындакы) тяркиб елементляринин олмасына иcазя верилир. Бу щяcмляри
йцклярин эизлядилмяси мягсяди иля истифадя етмяк мцмкцн олмасын дейя:
и)

дахили юртцк контейнери онун бцтцн щцндцрлцйц бойу дюшямядян
тавана
гядяр юртдцйц щалларда вя йа юртцк вя хариcи дивар арасындакы щяcм там
баьландыьы щалларда дахили юртцйцн еля шякилдя бяркидилмясини тямин
етмяк лазымдыр ки, ону эюрцнян изляр бурахмадан чыхармаг вя йериня
гоймаг мцмкцн олмасын; вя
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ии)
юртцк контейнери бцтцн щцндцрлцйц бойу юртмядийи вя юртцкля
хариcи дивар арасындакы бошлуг там баьланмадыьы щалларда вя
контейнерин
конструксийасында ичибош щяcмляр олдуьу бцтцн башга щалларда
эюстярилмиш щяcмлярин сайыны минимума гядяр мящдудлашдырмаг вя бу
щяcмлярин эюмрцк нязаряти цчцн асан ялчатан олмасыны тямин етмяк
лазымдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 17 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)
2-cи маддянин 2-cи бяндиня шярщ
Ичибош структуркомпонентляринин арадангалдырылмасы
Контейнерлярин ичибош тирляр кими, ичибош структур компонентляринин сайы йени
контейнерлярин конструксийаларында минимума гядяр мящдудлашдырылмалыдыр
вя имкан дахилиндя ачыг профилли тирлярин истифадяси иля онлар тядриcян арадан
галдырылмалыдыр. Конструктив сябяблярдян контейнерлярдя ичибош структур
компонентляри оларса эюмрцк органларынын беля ичибош компонентлярин
йохланмасыны асанлашдырмаг ыцчцн нязярдя тутулмуш дешиклярин истифадя
едилмяси бурахыла биляндир. Беля бахыш дешикляринин олмасы барядя гейд
контейнерлярин бурахылышы щаггында шящадятнамянин ЫЫ нцмунясинин 9-cу
бяндиндя вя йа ЫЫЫ нцмунясинин 7-cи бяндиндя (Конвенсийайа 7-cи гошманын
ЫЫ щиссяси) эюстярилир.
(ТРАНС/WP.30/151,
33-37-cи
бяндляр;
ТРАНС/WP.30/АC.2/33,
7-cи гошма)
3.
Конвенсийайа 6-cы гошманын 0.1 ъ) изащат йазысында мцяййян олундуьу кими,
чыхарыла билян банларда пянcярялярин олмасына, онларын кифайят гядяр мющкям
материаллардан щазырланмасы вя эюрцнян изляр бурахмадан, онлары байырдан
чыхартмаьын вя йа дяйишдирмяйин гейри-мцмкцн олмасы шярти иля иcазя верилир.
Бунунла беля, шцшядян истифадя олунмасына иcазя верилир, лакин гялпялянмяйян йох,
башга шцшя истифадя олундуьу щалда пянcяряляр байырдан сюкцлмяси мцмкцн
олмайан мющкям бяркидилмиш метал шябякя иля тяcщиз олунмалыдыр. Шябякядя
ойугларын юлчцсц 10 мм-дян чох олмамалыдыр. Конвенсийайа 6-cы гошманын 0.1 ъ)
изащат йазысында мцяййян олундуьу кими, чыхарыла билян банлара аид едилмяйян вя
Конвенсийанын 1 ъ) маддясиндя мцяййян едилмиш контейнерлярдя пянcярялярин
олмасына иcазя верилмир,
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.17, 1 октйабр 1994-cц илдя гцввяйя миниб)

Маддя 3
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Гатланан вя сюкцлян контейнерляр
Гатланан вя йа сюкцлян контейнерляр бу Гайдаларын 1-cи вя 2-cи маддяляринин
мцддяаларына cаваб вермялидирляр; бундан башга онлар контейнери йыьдыгдан сонра
мцхтялиф щиссяляри фикся едиcи тяртибатлара малик олмалыдырлар. Бу фикся едиcи
тяртибатлар, яэяр йыьылмыш контейнерин байырындан йерляшмишся, еля конструксийалы
олмалыдырлар ки, онларын цзяриня эюмрцк мющцрляри вя пломблары вурула билсин.
Маддя 4
Брезентля юртцлмцш контейнерляр
1.
Бу Гайдаларын 1,2 вя 3-cц маддяляринин мцддяалары брезентля юртцлмцш
контейнерляря онлара тятбиг едиля биляcяк дяряcядя шамил олунур. Бундан башга, бу
контейнерляр бу маддянин мцддяаларына да cаваб вермялидирляр.
2.
Брезент йа мющкям кятан парчадан, йахуд да дартылмайан, кифайят гядяр
мющкям, цзяриня пластик кцтля вя йа резинляшдирилмиш материал чякилмиш парчадан
щазырланмалыдыр. Брезент саз вязиййятдя олмалыдыр вя еля щазырланмалыдыр ки,
баьламаг цчцн тяртибат бяркидилдикдя эюрцнян изляр бурахмадан йцкя ял чатмасын.
3.
Яэяр брезент бир нечя щиссядян ибарятдирся, бу щиссялярин гыраглары бири о бириня
гатланмалыдыр вя арасы бир-бириндян 15 мм-дян аз олмайан ики тикишля сырынмалыдыр.
Бу тикишляр бу Гайдалара ялавя олунмуш шяк.1-дя эюстярилдийи кими едилмялидир; лакин,
яэяр брезентин бязи щиссяляриндя, мясялян, золаглары эюстярилян цсулла бирляшдирмяк
мцмкцн дейился, брезентин йухары щиссясинин гырагларыны гатламаг вя золаглары бу
Гайдалара ялавя олунмуш шяк.2-дя вя йа 2а)-да эюстярилдийи кими тикмяк кифайятдир.
Тикишлярдян бири анcаг ичяридян эюрцнмялидир вя бу тикиш цчцн истифадя олунан сапын
рянэи брезентин юзцнцн рянэиндян, щямчинин диэяр тикиш цчцн истифадя едилян сапын
рянэиндян кяскин фярглянмялидир. Бцтцн тикишляр тикиш машынында сырынмалыдыр.

4.
Яэяр брезент пластик кцтля иля юртцлмцш бир нечя щиссядян ибарятдирся, бу
щиссяляр бу Гайдалара ялавя олунмуш шяк.3-я уйьун олараг лещимлямя иля дя
бирляшдириля биляр. Щяр бир щиссянин гыраьы о бири щиссянин гыраьыны ян азы 15 мм
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юртмялидир. Щиссялярин бирляшдирилмяси бцтцн ен цзря тямин едилмялидир. Бирляшмянин
хариcи гыраьы щямин лещимлямя цсулу иля гойулан, ени ян азы 7 мм олан пластик
кцтлядян золагла юртцлмялидир. Бу золаьа, щямчинин онун щяр тяряфиня, ени ян азы 3
мм олмагла, ейни шякилли айдын релйеф штапланмалыдыр. Лещимлямя еля шякилдя йериня
йетирилмялидир ки, щиссяляры эюрцнян изляр бурахмадан айырмаг вя йенидян
бирляшдирмяк мцмкцн олмасын.
4-cц маддянин 4-cц бяндиня шярщляр
Пластик кцтлядян золаглар
Пластик кцтлядян золаьын мювcуд олмасынын мяcбурилийи тяляби чох
ящямиййятлидир вя мцвафиг олараг ону нязяря алмамаг олмаз.
(ТРАНС/ЭЕ.30, 99-cу бянд; ТРАНС/WP.30/141, 35-cи бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма).
Брезентин гырагларынын бир-биринин цстцня салмагла бирляшдирилмяси
Брезентин гырагларынын бир-биринин цстцня салмагла 15 мм-дян аз олмайан
бирляшмясинин эюмрцк тящлцкясизлийи мягсядиля кифайят етмясиня бахмайараг,
зярурилийи брезентин щансы материалдан щазырланмасындан вя онун лещимлямя
методундан асылы олан техники шяртлярля мцяййян олуна билян, тикиш хятляри
енинин 20 мм вя даща чох олмасына иcазя верилир.
(ТРАНС/WP.30/162, 64 вя 65-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/37,
6-cы гошма)
Брезент щиссяляринин лещимлянмя методлары
Эюмрцк нюгтейи-нязярдян тящлцкясиз щесаб едилян лещимлямя методларына,
яэяр онлар Конвенсийанын 2-cи гошмасынын мцддяаларына уйьун тятбиг
олунурса, брезентин лещимлянмяси йцксяк температурла йериня йетирилирся
«истиликля лещимлямя методу» вя брезентин лещимлянмяси йцксяк тезлик вя
тязйигин кюмяйи иля йериня йетирилирся «йцксяк тезликли лещимлямя методу», аид
едилир.
(ТРАНС/WP.30/162, 64 вя 65-cи бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/37,
6-cы гошма)

5.
Йамама бу Гайдалара ялавя олунмуш шякил 4-дя эюстярилян цсулла йериня
йетирилир; тикилян гыраглар бири о биринин ичиня гатланмалы вя бир-бириндян щеч
олмаса 15 мм аралы олан ики айдын эюрцнян тикишля бирляшдирилмялидир; дахилдян
эюрцнян сапын рянэи, байырдан эюрцнян сапын рянэиндян вя брезентин юз рянэиндян
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фярглянмялидир; бцтцн тикишляр машынла сырынмалыдыр. О щалларда ки, гыраглары
зядялянмиш брезент, зядялянмиш щиссянин йамагла явяз олунмасы йолу иля тямир
едилирся, тикиш щямчинин бу маддянин 3-cц бяндинин мцддяаларына вя бу Гайдалара
ялавя олунмуш 1-cи шякля уйьун сырына биляр. Пластик кцтля иля юртцлмцш парча,
брезентин йаманмасы да бу маддянин 4-cц бяндиндя тясвир олунмуш метода уйьун
апарыла биляр, лакин бу щалда золаг брезентин щяр ики тяряфиндян, йамаг ися брезентин
дахили тяряфиня гойулур.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 17 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)
4-cц маддянин 5-cи бяндиня шярщляр
Пластик кцтля иля юртцлмцш парча брезентин тямири
Беля брезентин тямири цчцн ашаьыдакы цсулдан истифадя едилмясиня иcазя
верилир. Йамаьын бишириляряк йапышдырылмасы цчцн температур вя тязйигин
тясири иля яридилмиш винилдян истифадя олунур. Пластик сыхылмыш материалдан
золаг брезентин щяр ики тяряфиндян йамаьын гырагларына гойулур.
(ТРАНС/ЭЕ.30/6, 40-cы бянд; ТРАНС/ЭЕ.30/ЭР CC/4, 33-cц бянд;
ТРАНС/WP.30/141, 35-cи бянд; ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма).
Ишыг яксетдирян материалдан золаглар
Ишыг яксетдирян материалдан щазырланыб, чыхарыла билян вя брезентин
структуруну баьлайан золаглар, цзяриня пластик кцтля чякилмиш парчадан
ибарят брезентя там биширилиб йапышдырылмышса вя Конвенсийайа 2-cи гошманын
3-cц маддясинин 5-cи бяндинин тялябляриня уйьун олараг бяркидилмишся (ашаьыда шякля
бах.) бурахыла биляндир.
(ТРАНС/WP.30/151, 40-cы бянд)
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6.
Брезент контейнеря бу Гайдаларын 1 а) вя б) маддяляриндя ифадя олунмуш
шяртляря дягиг уйьун олмагла бяркидилмялидир. Бунун цчцн ашаьыдакы системляр
истифадя олуна биляр:
а)

брезент ашаьыдакыларын кюмяйи иля бяркидиля биляр:
и)

контейнеря бяркидилян метал щалгаларла;

ии)

брезентин гыраглары цзря дешиклярля вя,

иии)

юртцйцн цстцндя галан вя бцтцн узунлуг бойу байыр тяряфдян
эюрцнмяйян щалгалардан кечян ип вя йа тросла.

Яэяр, йалныз контейнерин конструксийа системи юзц-юзлцйцндя йцкляря
мцдахиляйя манея йаратмырса, брезент контейнерин сярт щиссясини бяркидиcи
щалгаларын мяркязиндян юлчцлмякля ян азы 250 мм ениндя юртмялидир.
4-cц маддянин 6 а) бяндиня изащат йазысы
Контейнерин кцнc фитингляриня брезентин бяркидилмя системинин эюмрцк
нюгтейи-нязяриндян гябул олуна билян нцмуняси 7-cи гошманын ЫЫЫ
щиссясиня ялавя олунмуш шякилдя тясвир олунмушдур.
б)

Яэяр брезентин гырагларындан биринин контейнеря кип бяркидилмясини тямин
етмяк лазымдырса, онда щяр ики сятщ ишыг бурахан йерляр олмадан
бирляшдирилмялидир
вя мющкям деталларын кюмяйи иля тутулуб сахланмалыдыр.

c)

Яэяр брезентин бяркидилмяси системи истифадя олунурса, онда о, баьлы вязиййятдя
брезентин контейнерин байыр сятщиня кип отурмасыны тямин етмялидир (нцмуня
цчцн шяк.6-йа бах)
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 1 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)

7.
Брезент уйьун конструксийа (дайагларла, йан тяряфлярля, таьларла, ениня тирлярля
вя саиря) иля сахланмалыдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 1 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)

4-cц маддянин 7-cи бяндиня шярщ
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Брезенти сахлайан дайаглар
Брезенти сахлайан гювсляр бязян ичи бош олур вя йцкцн эизлядилмяси цчцн
истифадя олуна биляр. Лакин контейнерин бир чох башга щиссяляри иля олдуьу кими
онлары да щямишя йохламаг олар. Бу шяртлярля ичи бош гювслярин истифадя
едилмясиня иcазя верилир.
(ТРАНС ЭЕ.30/14, 90-cы бянд; ТРАНС/ЭЕ.30/12, 100 вя 101-cи бяндляр;
ТРАНС/ЭЕ.30/6,
41-cи
бянд;
ТРАНС/WP.30/141,
35-cи
бянд;
ТРАНС/WP.30/АC.2/31, 3-cц гошма)
8.
Щалгалар арасы мясафяляр вя дешикляр арасы мясафяляр 200 мм-дян чох
олмамалыдыр. Яэяр контейнерин вя брезентин конструксийасы йцк бюлмясиня
мцдахиляни тамамиля истисна едирся, щалгалар вя дешикляр арасы бу мясафяляр бюйцк
ола биляр, лакин дайаьын истянилян тяряфиндян 300 мм-и ашмамалыдыр. Дешикляр сярт
олмалыдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.8, 1 август 1987-cи илдя гцввяйя миниб)
3-cц маддянин 8-cи бяндиня изащат йазысы
2.3.8

Щалгалар вя дешикляр арасы мясафяляр
Яэяр щалгалар бортда "батыбларса" вя дешикляр овал формасында олуб вя о
гядяр кичикдир ки, щалгалара арабошлуьу олмадан эейдириля билирся,
дайагларын цстцндя мясафянин 200 мм-дян чох олмасына йол верилир,
анcаг бу 300 мм-дян чох олмамалыдыр.
(EGE/TRANS/17/Amend.1, 1 август 1979-cу илдя гцввяйя миниб)

9.

Ашаьыдакы бяркидилмя нювляри тятбиг едилмялидир:

а)

диаметри 3 мм-дян аз олмайан полад трос,

б)

узанмайан шяффаф пластик юртцйя салынмыш, диаметри 8 мм-дян аз олмайан,
чятян лифиндян вя йа сизалдан щазырланмыш ип; вя йа

c)

спиралвари бурулмуш полад юртцйцн дахилиндя лиф-оптик сап дястяляриндян ибарят
олуб, шяффаф узанмайан пластик кцтлядян юртцйя салынмыш трос; вя йа

д)

диаметри (шяффаф габыг нязяря алынмадан, яэяр беляси варса) 3 мм-дян аз
олмайан, юзяйи там юртян, полад мяфтилдян ян азы дюрд стренг иля ящатя
олунмуш текстил корду олан трос.

Бу маддянин 9 а) вя йа д) бяндляриня уйьун олан трослар пластик кцтлядян олуб
шяффаф узанмайан юртцйя салына биляр.

Брезент чярчивя юртцйцня бу маддянин 6 а) бяндинин тялябляриня cаваб верян,
щяр щансы конструксийайа бяркидилмяли олдуьу щалларда, бяркидиcи кими кямяр истифадя
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олуна биляр (беля конструксийайа нцмуня бу гошмада шяк. 7-дя верилмишдир).
Кямярин юзц материалы, юлчцляри вя формасына эюря 11 а) иии) бяндинин тялиматларына
cаваб вермялидир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.11, 1 август 1989-cу илдя гцввяйя миниб;
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.17, 1 октйабр 1994-cц илдя гцввяйя миниб;
ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.25, 1 октйабр 2005-cи илдя гцввяйя миниб)
4-cц маддянин 9-cу бяндиня шярщ
Бяркитмя ипи
Брезенти контейнерин чярчивясиня бяркитмяк лазым олан щалда, кямяр явязиня,
ики щиссядян ибарят олан ип истифадя олуна биляр (щямчинин 2.3.9 изащат йазысына
шярщя бах).
(TRANS/WP.30/125, 33-cц бянд)
10.
Щяр бир трос вя йа ип бир щиссядян ибарят олмагла щяр ики сонунда метал
уcлуглар олмалыдыр. Щяр бир метал уcлугдан эюмрцк мющцрляри вя пломблары цчцн
кяндир вя йа лентин кечирилмя имканы тямин едилмялидир. Бу маддянин 9 а), б) вя д)
бяндинин мцддяаларына уйьун олараг тросларын щяр бир уcлуьунун бяркидилмяси цчцн
тяртибатда, трос вя йа ипдян кечян вя ондан эюмрцк мющцрляри вя пломблары цчцн
кяндир вя йа лент кечириля билян ичибош пярчим олмалыдыр. Трос вя йа ип ичибош
пярчимин щяр ики тяряфиндян эюрцнян олмалыдыр ки, онларын щягигятян бир щиссядян
ибарят олмасына ямин олмаг мцмкцн олсун (бу Гайдалара ялавя олунан шяк. 5-я
бах).
11. Брезентдя йцклярин йцклянмяси вя бошалдылмасы цчцн истифадя едилян пянcяряляр
олан йерлярдя брезентин щяр ики ятяйи бирликдя бирляшдирилир. Бунун цчцн ашаьыдакы
систем истифадя олуна биляр:
а)

брезентин щяр ики гыраьы мцвафиг шякилдя бир-бирини юртмялидир. Онлар щям дя
ашаьыдакыларын кюмяйиля бяркидилмялидир:
и)

бу маддянин 3 вя 4-cц бяндляринин мцддяаларына уйьун олараг тикилмиш
вя йа биширилиб лещимлянмиш ачылыб-бцкцлян ятяйин;

ии)

бу маддянин 8-cи бяндинин шяртляриня cаваб верян щалгаларын вя
дешиклярин; щалгалар металдан щазырланмалыдыр; вя

иии)

мцвафиг узанмайан материалын бцтюв щиссясиндян щазырланмыш, ени 20
мм-дян вя галынлыьы 3 мм-дян аз олмайан, щалгадан кечяряк брезентин
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щяр ики гыраьыны вя ачылыб-бцкцлян ятяйи бирляшдирян кямярля; кямяр
брезентин дахили тяряфиндян бяркидилир вя кямярдя олмалыдыр, йа:
бу маддянин 9-cц бяндиндя гейд олунмуш, трос вя йа ипи кечирмяк цчцн
дешик, йахуд
бу маддянин 6-cы бяндиндя гейд олунмуш метал щалгайа баьлана билян
вя бу маддянин 9-cу бяндиндя гейд олунан трос вя йа ипля бяркидилян
дешик.
Яэяр хцсуси гурулуш, мясялян йцк бюлмясиня эюрцнян изляр бурахмадан
мцдахиляйя манея йарадан горуйуcу аракясмя варса, ачылыб-бцкцлян ятяк
тяляб олунмур. Сцрцшян ятякли контейнерляр цчцн дя ачылыб-бцкцлян ятяк тяляб
олунмур.
(EGE/TRANS/17/Amend.14, 1 август 1992-cи илдя гцввяйя миниб;
EGE/TRANS/17/Amend.20, 12 ийун 2001-cи илдя гцввяйя миниб)
б)

Брезентдяки пянcяряляри баьлайан хцсуси систем, йцк бюлмяси баьландыгдан вя
мющцрляндикдян сонра брезентин кянарларынын кип баьланмасыны тямин едир.
Системдя, бу маддянин 6-cы бяндиндя гейд олунан метал щалганын кечя
биляcяйи вя бу маддянин 9-cу бяндиндя гейд олунан трос вя йа ипля бяркидиля
биляcяк дешик вар. Беля систем бу гошмада шяк. 8-дя верилмишдир.
(EGE/TRANS/17/Amend.14, 1 август 1992-cи илдя гцввяйя миниб)

12. Контейнердя йазылмалы олан танынма нишанлары вя бу гошманын икинcи щиссясиндя
нязярдя тутулан бурахылыш щаггында лювщяcик щеч бир щалда брезентля юртцлмямялидир.
Маддя 5
Сцрцшян ятякли контейнерляр
1.
Бу Гайдаларын 1, 2, 3 вя 4-cц маддяляринин мцддяалары, сцрцшян ятякли
контейнерляря, онларын тятбиг олуна биляcяйи дяряcядя шамил едилир. Бундан башга, бу
контейнерляр бу маддянин муддяаларына уйьун олмалыдыр.

2.
Контейнерин ятякляри, дюшямяси, гапылары вя бцтцн башга тяркиб щиссяляри йа бу
Гайдаларын 4-cц маддясинин 6, 8, 9 вя 11-cи бяндляриндя верилмиш тялябляря, йа да
ашаьыда йазылмыш и) – ви) алт бяндляринин тялябляриня cаваб вермялидир.
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и)

Сцрцшян ятякляр, контейнерин дюшямяси, гапылары вя бцтцн башга тяркиб
щиссяляри еля шякилдя бирляшмялидир ки, эюрцнян изляр бурахмадан онлары
ачмаг вя йа баьламаг мцмкцн олмасын.

ии)

Ятяк контейнерин сярт щиссясини йухарыдан, тарымлайыcы кямярляр
арасы фактики мясафянин, ян азы 1/4-и гядяр юртмялидир. Ятяк контейнерин
сярт щиссясини ашаьыдан ян азы 50 мм юртмялидир. Контейнер эюмрцк
мягсядляри цчцн баьлы вя мющцрлянмиш олдугда, ятякля контейнерин
сярт щиссяси арасындакы цфиги арабошлуьу истянилян йердя, контейнерин
узунуна оха вя йа оха эюря перпендикулйар цзря 10 мм-дян чох
олмамалыдыр.

иии)

Сцрцшян ятяйин истигамятляндириcи елементи вя диэяр щярякятли щиссяляр
еля
шякилдя бирляшдирилмялидир ки, баьланмыш вя эюмрцк пломблары иля
мющцрлянмиш гапылары вя башга щярякятли щиссяляри, эюрцнян изляр
бурахмадан, байырдан ачмаг вя йа баьламаг мцмкцн олмасын.
Сцрцшян ятяйин истигамятляндириcи елементи вя башга щярякятли щиссяляр
еля шякилдя бирляшдирилмялидир ки, эюрцнян изляр бурахмадан, контейнеря
мцдахиля етмяк имканы истисна олунсун. Щямин систем бу Гайдалара
ялавя олунан шякил 9-да эюстярилмишдир.

ив)

Эюмрцк мягсядляри цчцн истифадя олунан, няглиййат васитясинин сярт
щиссясиндяки щалгалар арасы цфиги мясафя 200 мм-дян чох олмамалыдыр.
Бунунла йанашы, яэяр няглиййат васитясинин вя ятяйин конструксийасы йцк
бюлмясиня мцдахиляни тямамиля истисна едирся, бу мясафя бюйцк ола

биляр,
лакин дайаьын истянилян тяряфиндян щалгалар арасы мясафя 300 мм-дян

чох

олмамалыдыр. Истянилян щалда йухарыда ии) алт бянддя ифадя олунан
шяртляря
в)
ви)

ямял олунмалыдыр.
Тарымлайыcы кямярляр арасы мясафя 600 мм-дян чох олмамалыдыр.

Ятяйин няглиййат васитясинин сярт щиссясиня бяркидилмяси цчцн истифадя
олунан бяркитмя нювляри, бу Гайдаларын 3-cц маддясинин 9-cу бяндиндя
нязярдя тутулмуш тялябялря cаваб вермялидир.
(EGE/TRANS/17/Amend.20, 12 ийун 2001-cи илдя гцввяйя миниб)
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Шякил 1а
ШКВОРЕНИ ХЦСУСИ БЯРКИДИЛМЯ ТЯЛЯБ ЕТМЯЙЯН
ЩЯНCАМАНЫН НЦМУНЯСИ
Ашаьыда эюстярилмиш щянcама 2.2.1 б) изащат йазысынын б) алтбяндинин 2-cи cцмлясинин
мцддяаларына cаваб верир. Лювщянин вя дямирбяндин конструксийасы шкворенин хцсуси
бяркидилмяси зярурятини истисна едир, чцнки лювщянин дабанлары дямирбяндин гырагларыны
ящатя едир. Беляликля, дабанлар, бяркидилмямиш шкворени чыхардыгдан сонра эюмрцкхана
тяряфиндян мющцрлянмиш гапынын онун асылдыьы йердя эюрцнян изляр бурахмадан ачылмасына
мане олур.

6-CЫ ГОШМАЙА ШЯКИЛЛЯР
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Шякил 2
БРЕЗЕНТЛЯ ЮРТЦЛМЦШ, СЦРЦШЯН ЩАЛГАЛАРЫ ОЛАН
НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯЛЯРИ
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Шякил № 2а
ДЮНДЯРИCИ ЩАЛГАНЫН (ЙАРЫМЩАЛГАНЫН) НЦМУНЯСИ
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Шякил 3
БРЕЗЕНТИН НЯГЛИЙЙАТ ВАСИТЯСИНЯ БЯРКИДИЛМЯСИ ЦЧЦН ГУРУЛУШУН
НЦМУНЯСИ
Ашаьыда тясвир едилмиш гурулуш 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 11 а) бяндинин сонунуcу
абзасынын мцддяаларына cаваб верир. О, щямчинин 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 6-cы
бяндинин а) вя б) алт бяндляринин мцддяаларына cаваб верир.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.17, 1 октйабр 1994-cц илдя гцввяйя миниб)
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ЮРТЦЙЦН БЯРКИДИЛМЯСИ ЦЧЦН ГУРУЛУШ

Шярщляр
Ашаьыдакы шякилдя 2-cи гошманын 3-cц маддясинин 6-cы бяндинин а) вя б) алт бяндляриня
уйьун олараг юртцйцн бяркидилмяси цчцн гурулуш тясвир олунмушдур.
(TRANS/WP.30/147, 32-cи бянд)

Шякил 5
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ИЗОТЕРМИК КОНСТРУКСИЙАНЫН ГАПЫСЫНЫН ДАХИЛИ ТЯРЯФИНДЯН
ЙЕРЛЯШДИРИЛЯН БЯРКИТМЯ ТЯРТИБАТЫНЫН НЦМУНЯСИ
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ГОШМА 7 – ЫЫЫ ЩИССЯ

ЫЫЫ ЩИССЯ
ИЗАЩАТ ЙАЗЫЛАРЫ
Изащат йазылары
Бу Конвенсийайа 6-cы гошмада йерляшдирилмиш 2-cи гошмайа изащат йазылары мцвафиг
дяйишикликлярля бу Конвенсийанын мцддяаларынын иcрасы наминя эюмрцк пломблары алтында
дашымайа бурахылмыш контейнерляря тятбиг едилир.
Гейд:
(ЫЫЫ щиссянин изащат йазылары онларын аид олдуглары мцддяаларла бирликдя йерляшдирилмишляр.
Изащат йазыларына аид олан шякилляр ЫЫЫ щиссяйя дахил едилмишдир)
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ГОШМА 7 – ЫЫЫ ЩИССЯ

БРЕЗЕНТИ КОНТЕЙНЕРИН КЦНC
ЕЛЕМЕНТЛЯРИНЯ БЯРКИТМЯК ЦЧЦН
ГУРУЛУШ
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ГОШМА 8

Гошма 8
БЙД ИНЗИБАТИ КОМИТЯСИНИН ВЯ ИCРА ШУРАСЫНЫН ТЯРКИБИ,
ФУНКСИЙАЛАРЫ ВЯ ПРОСЕДУР ГАЙДАЛАРЫ */
ИНЗИБАТИ КОМИТЯНИН ТЯРКИБИ, ФУНКСИЙАЛАРЫ
ВЯ ПРОСЕДУР ГАЙДАЛАРЫ */
Маддя 1
и)

Мцгавиля тяряфляри Инзибати комитянин цзвляридир.

ии)
Комитя Мцгавиля тяряфляри олмайан дювлятлярин бу Конвенсийанын 52-cи
маддясинин 1-cи бяндиндя гейд олунан сялащиййятли инзибати органларына вя йа
бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляриня Комитянин сессийаларында онлары
марагландыран мясялялярин мцзакиряси заманы мцшащидячиляр кими иштирак етмяйя
иcазя веря биляр.
Маддя 1-бис*/
1.
Комитя Конвенсийайа истянилян тяклиф олунмуш дцзялишя 59-cу маддянин 1 вя 2cи бяндляриня уйьун олараг бахыр.
2.
Комитя Конвенсийанын тятбиг едилмясини изляйир вя Конвенсийа чярчивясиндя
Мцгавиля тяряфляри, бирликляр вя бейнялхалг тяшкилатларын гябул етдикляри истянилян
тядбирляри юйрянир вя онларын Конвенсийанын мцддяларына уйьун олмасыны йохлайыр.
3. БЙД Иcра Шурасынын васитячилийи иля Комитя Конвенсийанын милли вя бейнялхалг
сявиййялярдя тятбигини мцшащидя едир вя онун щяйата кечирилмясиня йардым едир.
Маддя 2
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын баш катиби Комитяйя Катиблийин хидмятлярини
тягдим едир.

__________________
*/

(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб)

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ

- 234 -

ГОШМА 8

Маддя 3
Щяр ил Комитя юзцнцн биринcи сессийасында сядр вя сядрин мцавинини сечир.
Маддя 4
Бирляшмиш Миллятяр Тяшкилатынын баш катиби Комитяни Авропа Игтисади
Комиссийасынын щимайяси алтында щяр ил, щямчинин ися Мцгавиля тяряфляри олан ян азы
беш дювлятин сялащиййятли администрасийаларын хащишиня эюря чаьырыр.
Маддя 5
Тяклифляр сясвермяйя гойулур. Мцгавиля тяряфи олуб сессийада тямсил олунан
щяр бир дювлят бир сяся маликдир. Тяклифляр, бу Конвенсийайа дцзялишляр едилмяси
щаггында тяклифляр дейился, иштиракчыларын вя сясверянлярин сяс чохлуьу иля гябул едилир.
Бу Конвенсийайа дцзялишляр вя бу Конвенсийанын 59-cу вя 60-cы маддяляриндя гейд
олунан гярарлар иштиракчыларын вя сясверянлярин цчдя ики сяс чохлуьу иля гябул едилир.
Маддя 6
Гярарын гябул едилмяси цчцн Мцгавиля тяряфляри олан дювлятлярин ян азы цчдя
бирини тяшкил едян йетярсай лазымдыр.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.16, 25 ийун 1994-cи илдя гцввяйя миниб)
Маддя 7
Сессийанын баьланмасындан яввял Комитя юз мярузясини тясдиг едир.
Маддя 8
Бу гошмада уйьун мцддяалар олмадыгда, Комитя башга cцр щялл етмядикдя, Авропа
Игтисади Комиссийасынын проседур гайдалары тятбиг олунур.

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ
- 235 БЙД ИCРА ШУРАСЫНЫН ТЯРКИБИ, ФУНКСИЙАЛАРЫ
ВЯ ПРОСЕДУР ГАЙДАЛАРЫ */

ГОШМА 8

Маддя 9*/
1.
Инзибати комитянин 58-тер маддясиня уйьун олараг тясис етдийи БЙД Иcра Шурасы
Конвенсийанын мцхтялиф Мцгавиля тяряфлярини тямсил едян доггуз цзвдян ибарятдир.
Шуранын сессийасынын ишиндя БЙД Катиби иштирак едир.
2.
БЙД Иcра Шурасынын цзвляри Инзибати комитя тяряфиндян иштирак едянлярин вя
сясверянлярин сяс чохлуьу иля сечилир. БЙД Иcра Шурасынын щяр бир цзвцнцн сялащиййят
мцддяти ики ил тяшкил едир. БЙД Иcра Шурасынын цзвляри йенидян сечиля билярляр. БЙД
Иcра Шурасынын фяалиййят даиряси БЙД Инзибати комитяси тяряфиндян мцяййян едилир.
Маддя 10*/
БЙД Иcра Шурасы:
а)

Конвенсийанын тяминатлар системинин фяалиййяти дя дахил олмагла тятбиг
олунмасыны мцшащидя едир вя Конвенсийа вя Инзибати комитя тяряфиндян онун
цзяриня
гойулмуш функсийалары йериня йетирир;

б)

БЙД китабчасынын няшри вя мяркязляшдирилмиш гайдада бирликляр арасында
пайланмасы цзря ишя нязарят едир вя бу иш 6-cы маддядя гейд олунмуш
сялащиййятли бейнялхалг тяшкилатлардан бири тяряфиндян йериня йетириля биляр;
10-cu maddяnin b) bяndinя izahat yazыsы
8.10(b)

Яgяr BYD kitabчalarыnыn mяrkяzlяшdirilmiш nяшri vя paylanmаsы yuxarыda
qeyd olunmuш tяшkilat tяrяfindяn hяyata keчirilirsя, o halda, 6.2-bis
maddяnin izahat yazыsыnda qeyd olunmuш saziш hяmin maddяnin b) alt
bяndindя qeyd olunan beynяlxalq tяшkilatыn mяsuliyytinя gюrя dя tяtbiq
olunur.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.27, 12 avqust 2006-cы илдя гцввяйя миниб)

c)
Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли органлары арасында ямяли вя диэяр
информасийа мцбадилясини координасийа едир вя онун инкишафына йардымчы олур ;

__________________________
*/
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д)
Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли органлары, бирликляр вя бейнялхалг тяшкилатлар
арасында информасийа мцбадилясини координасийа едир вя онун инкишафына
йардымчы олур;
е)

мцбащисялярин тянзимлянмяси щаггында 57-cи маддяйя зяряр дяймядян,
Мцгавиля тяряфляри, бирликляр, сыьорта компанийалары вя бейнялхалг тяшкилатлар
арасында мцбащисялярин тянзимлянмясиня кюмяк едир;

ф)

эюмрцк органларынын вя БЙД проседуруна аидиййяти олан башга мараглы
тяряфлярин ямякдашларынын щазырланмасында кюмяклик эюстярир;

э)

мцгавиля тяряфляри арасында йаймаг мягсядиля, 6-cы маддядя гейд олунмуш
бейнялхалг тяшкилатларын БЙД китабчаларынын бирликляр тяряфиндян верилмясини
регламентляшдирян вя 9-cу гошмада ифадя олунмуш минимал шяртляря вя
тялябляря аид олдуглары дяряcядя бцтцн тяйин едилмиш гайдалар вя проседурлар
щаггында тягдим етдийи мялуматын мяркязляшдирилмиш гейдиййатыны апарыр;

щ)

БЙД китабчаларынын гиймятляриня нязаряти щяйата кечирир.
Маддя 11*/

1.
Шуранын сессийасы БЙД Катиби тяряфиндян Инзибати комитянин вя йа Шуранын ян
азы цч цзвцнцн хащишиня эюря чаьырылыр.
2.
Шура гярарларын консенсус ясасында гябул едилмясиня чалышыр. Яэяр консенсуса
эялмяк мцмкцн олмурса, онлар сясвермяйя чыхарылыр вя
иштиракчыларын вя
сясверянлярин сяс чохлуьу иля гябул олунур. Гярарларын гябул едилмяси мягсяди иля
беш цзвдян ибарят йетярсай тяляб олунур. БЙД Катибинин сясвермя щцгугу йохдур.
3.

Шура, Сядри сечир вя юзцнцн проседур гайдаларыны гябул едир.

4.
Шура йохланмыш малиййя щесабатлары да тягдим олунмагла юз фяалиййяти
щаггында Инзибати комитя гаршысында илдя бир дяфядян аз олмайараг вя йа Инзибати
комитянин хащишиня эюря щесабат верир.

_______________________
*/
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5.
Шура, Инзибати комитя, Мцгавиля тяряфляри, БЙД катиби вя Конвенсийанын 6-cы
маддясиндя гейд олунмуш милли бирликляр вя бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян она
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эюндярилмиш истянилян информасийайа вя сорьуйа бахыр. Бу бейнялхалг тяшкилатлар БЙД
Иcра Шурасынын, яэяр онун Сядри башга бир гярар гябул етмязся, сессийаларында иштирак
етмяк щцгугуна маликдирляр. Зярурят олдугда, Сядрин дявятиня эюря, истянилян диэяр
тяшкилат мцшащидячи щцгугунда Шуранын сессийаларында иштирак едя биляр.

Маддя 12*/
БЙД Катиби Авропа Игтисади Комиссийасынын катиблийинин ямякдашларындан бири
олуб БЙД Иcра Шурасынын гярарларыны Шуранын фяалиййят даиряси чярчивясиндя иcра едир.
БЙД Катибиня, тяркиб сайы БЙД Инзибати комитяси тяряфиндян тяйин олунан, БЙД
Катиблийи кюмяк едяcякдир.
Маддя 13*/
1.
БЙД Иcра Шурасынын цзвляринин вя БЙД катиблийинин фяалиййяти, 6-cы маддядя
эюстярилмиш бейнялхалг тяшкилат тяряфиндян верилян щяр бир БЙД китабчасындан йыьым
тутмаг йолу иля, алтернатив малиййяляшдирмя мянбяляри тапылана гядяр,
малиййяляшдирилир.
13-cц маддянин 1-cи бяндиня изащат йазысы
8.13.1-1

Малиййяляшдирмя шяртляри
Конвенсийанын Мцгавиля тяряфляри нязярдя тутур ки, илкин башланьыc ики иллик
дювр битдикдя БЙД Иcра Шурасынын вя БЙД катиблийинин
фяалиййяти
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын мцнтязям бцдcя хятти цзря
малиййяляшдириляcякдир. Бу, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты вя йа башга
мянбяляр щесабына малиййяляшдирмя тямин едилмяйяcяйи тягдирдя, илкин
малиййяляшдирмя шяртляринин тятбигинин мцддятинин узадылмасы
имканыны
истисна етмир.

____________
*/
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8.13.1-2

БЙД Иcра Шурасынын цзвляринин фяалиййяти
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БЙД Иcра Шурасынын цзвляринин фяалиййяти онларын мцвафиг юлкяляринин
щюкумятляри тяряфиндян малиййяляшдириляcякдир.
2.
Йыьымын мигдары вя онун тутулмасы проседуру 6-cы маддядя гейд олунмуш
бейнялхалг тяшкилатла мяслящятляшмяляр апарылдыгдан сонра Инзибати комитя
тяряфиндян мцяййян олунур. Йыьымын дяйишдирилмяси щаггында истянилян тяклифляр
Инзибати комитя тяряфиндян тясдиг едилир.
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ГОШМА 9 – Ы ЩИССЯ

Гошма 9*/
БЙД ПРОСЕДУРУНА БУРАХЫЛЫШ
Ы щисся
БЙД КИТАБЧАСЫНЫ ВЕРМЯЙЯ БИРЛИКЛЯР ЦЧЦН ИCАЗЯ

Минимал шяртляр вя тялябляр
1.
БЙД китабчалары вермяк цчцн Мцгавиля тяряфляриндян иcазя алмаг вя
Конвенсийанын 6-cы маддясиня уйьун олараг тяминатчы гисминдя чыхыш етмяк цчцн
бирликляр тяряфиндян ямял едилмяли минимал шяртляря вя тялябляря дахилдир:
а)

няглиййат секторунун марагларыны тямсил едян, гейдиййатдан кечмиш бирлик
гисминдя ян азы бир ил мцддятиндя мювcуд олма фактыны тясдиг едян сцбутлар.
1 а)*/ бяндиня изащат йазысы

9.1.1.а)

Гейдиййатдан кечмиш бирлик
9-cу гошманын Ы щиссясинин 1 а) бяндинин мцддяалары малларын бейнялхалг
тиcаряти иля мяшьул олан тяшкилатлары, о cцмлядян тиcарят палаталарыны ящатя
едир.

б)

Конвенсийа цзря юз ющдяликлярини йериня йетирмяк цчцн сабит малиййя
вязиййятинин вя тяшкилат имканларынын олмасыны тясдигляйян сцбутлар.

c)

БЙД Конвенсийанын лазыми сявиййядя тятбиги цчцн онун шяхси щейятинин
билийинин олмасыны тясдигляйян сцбутлар.

д)

Эюмрцк гайдаларынын вя йа верэи ганунвериcилийинин cидди вя йа дяфялярля
позунтуларынын олмамасы.

___________________

*/

ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб
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ЫЫ щисся
ФИЗИКИ ВЯ ЩЦГУГИ ШЯХСЛЯР ЦЧЦН БЙД КИТАБЧАЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ
ЕТМЯЙЯ ИCАЗЯ
Минимал шяртляр вя тялябляр
1.
БЙД проседуруна бурахылыш алмаг истяйян шяхслярин ямял етмяли олдуглары
минимал шяртляря вя тялябляря дахилдир:
а)

Тяcрцбянин вя йа щеч олмаса мцнтязям бейнялхалг дашымаларла мяшьул олмаг
имканларынын (бейнялхалг дашымалары щяйата кечирмяк цчцн лисензийанын сащиби
вя саиря) мювcудлуьуну тясдигляйян сцбутлар.

б)

Сабит малиййя вязиййяти.

c)
БЙД Конвенсийасынын тятбиги сащясиндя биликлярин олмасыны тясдигляйян
сцбутлар.
д)

Эюмрцк гайдаларынын вя йа верэи ганунвериcилийинин cидди вя йа дяфялярля
тякрарланан позунту щалларынын олмамасы.

е)

Бирлик гаршысында ющдяликляр щаггында йазылы бяйаннамядяки мцддяа нязярдя
тутур ки, щямин шяхс
и)

Конвенсийайа уйьун олараг эюндярмя йери эюмрцкханаларында, аралыг
эюмрцкханаларда вя тяйинат йери эюмрцкханаларында тяляб олунан
бцтцн эюмрцк сянядляшдирмяляриня ямял едяcякдир;

ии)

Конвенсийанын 8-cи маддясинин 1 вя 2-cи бяндляриндя гейд олунмуш,
онун юдямяли олдуьу мябляьи, яэяр буну Конвенсийанын 8-cи
маддясинин 7-cи бяндиня уйьун олараг сялащиййятляр органлар тяляб
едярся, юдяйяcякдир;

иии)

милли ганунвериcиликля бурахылан щяддлярдя бирликлря йухарыда гейд
олунмуш минимал шяртляр вя тялябляр щаггында информасийаны йохламаьа
иcазя веряcякдир.

2.
БЙД проседуруна бурахылыш цчцн ялавя вя даща чох мящдудлашдырыcы шяртляр вя
тялябляр, яэяр, йалныз сялащиййятли органлар башга бир гярар гябул етмязлярся,
бирликлярин юзляри вя Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли органлары тяряфиндян тятбиг
олуна биляр.
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Проседур
3.
Мцгавиля тяряфляри милли ганунвериcилийя уйьун олараг 1 вя 2 бяндляриндя ифадя
олунмуш минимал шяртляр вя тялябляр ясасында БЙД проседуруна бурахылыш алмаг
цчцн ямял олунмалы гайданы мцяййян едирляр.
3-cц бяндя изащат йазысы
9.ЫЫ.3

Иcазялярин верилмяси цзря комитя
Тяркибиндя сялащиййятли органларын, милли бирликлярин вя диэяр мараглы
тяшкилатларын нцмайяндяляри олан иcазяляр верилмяси цзря милли комитяляр
тясис етмяк тювсийя олунур.
(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.19, 17 феврал 1999-cу илдя гцввяйя миниб)

4.
Сялащиййятли органлар БЙД китабчасыны истифадя етмяйя иcазянин верилдийи вя йа
иcазянин ляьв едилдийи тарихдян башлайараг бир щяфтя ярзиндя щяр бир шяхс щаггында
ятрафлы мялуматы ялавя олунан иcазянин (ИБН) нцмунясиня уйьун олараг БЙД Иcра
Шурасына эюндярир.
5.
Бирлик иcазя алмыш бцтцн шяхслярин, щямчинин иcазяси эери алынмыш шяхслярин щяр ил
декабрын 31-ня олан вязиййятя эюря йениляшдирилмиш сийащысыны верир. Бу сийащы 31
декабрдан сонра бир щяфтя ярзиндя сялащиййятли органлара верилир. Сялащаиййятли
органлар бу сийащынын сурятини БЙД Иcра Шурасына эюндярирляр.
6.
БЙД проседуруна бурахылыша иcазя юзц-юзлцйцндя бирликлярдян БЙД китабчалары
алмаьа щяля щцгуг вермир.
7.
Бу вя йа диэяр шяхс цчцн йухарыда ифадя олунмуш минимал шяртляря вя тялябляря
уйьун олараг БЙД китабчасыны истифадя етмяйя иcазя бу шяхсин Конвенсийа цзря
мясулиййятиня вя ющдяликляриня тохунмур.
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ЫЫ щиссяйя шярщляр (Проседур)
Сялащиййятли органлар арасында ямякдашлыг
Конвенсийанын 9-cу гошмасынын ЫЫ щиссясиня уйьун олараг БЙД китабчаларыны
истифадя етмяйя шяхсин бурахылышы иля баьлы щямин шяхсин даими олдуьу вя йа
тясис едилдийи Мцгавиля тяряфинин сялащиййятли органлары диэяр Мцгавиля
тяряфинин 38-cи маддянин 2-cи бяндиня уйьун олараг щямин шяхсин тюрятдийи
cидди вя йа дяфялярля тякрарланан эюмрцк ганунвериcилийи позунтуларына аид
вердийи истянилян информасийаны нязяря алмалыдырлар. Беляликля, бахылан шяхсин
даими олдуьу вя йа тясис едилдийи Мцгавиля тяряфинин ишя сямяряли бахмасыны
тямин етмяк цчцн, беля билдиришдя мцмкцн гядяр чох ятрафлы мялуматлар
верилмялидир.
(ТРАНС/WP.30/196, 76-cы бянд; ТРАНС/WP.30/200, 68-cи бянд)
Милли дашыйыcынын БЙД реъиминдян чыхарылмасы
Даими олдуьу вя йа тясис едилдийи юлкянин яразисиндя тюрядилмиш эюмрцк
гайдаларынын cидди позунтусунда эцнащкар олан милли дашыйыcыны БЙД
реъиминдян чыхармаг цчцн эюмрцк органларына, йалныз 38-cи маддянин 1-cи
бяндинин мцддяаларыны дейил, щямчинин 6-cы маддянин 4-cц бяндинин вя 9-cу
гошманын ЫЫ щиссясинин 1 д) бяндинин мцддяаларыны да истифадя етмяк тювсийя
олунур.
(ТРАНС/WP.30/196, 77-cи бянд; ТРАНС/WP.30/200, 68-cи бянд)
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ИCАЗЯ ВЕРМЯ БЛАНКЫНЫН НЦМУНЯСИ (ИБН)
Юлкя: …………………………………
Бирлийин ады: ………………………………………...
Сялащиййятли орган: …………………………………
Милли бирликляр вя/вя йа сялащиййятли органлар тяряфиндян долдурулур
Ейниляшдир- Шяхсин/шяхсля- Мцясси- Ялагя мян- Мцяссисянин вя Иcазянин Иcазянин
мя
рин сойады,
сянин
тягяси вя
йа лисензийанын яввялки верилмя
**/
нюмряси
мцяссисянин цнваны
ялагя цчцн
эери
гейдиййат
тарихи
ады
нюмря (тел.,
алынмасы
нюмряси
*/
**/
факс вя елекщалы
вя саиря
трон почту)
…
…
…
*/
**/

Иcазянин
эери
алынма
**/
тарихи

Мющцр /
имза

Яэяр варса.
Мцвафиг щалларда.

Сялащиййятли бирлийин иcазя истядийи щяр бир шяхс щаггында сялащиййятли органлара
ян азы ашаьыдакы информасийа тягдим олунмалыдыр:
-

тяминат бирлийи (тяркибиня дахил олдуьу бейнялхалг тяшкилатла бирэя
ямякдашлыгла) тяряфиндян разылашдырылмыш формата уйьун олараг шяхся
верилмиш фярди ейниляшдирмя нюмряси (ЕН). Ейниляшдирмя нюмрясинин
форматы Инзибати комитя тяряфиндян мцяййян едилир;
(EGE/TRANS/17/Amend.26, 1 апрел 2006-cы илдян гцввяйя миниб)

-

шяхсин (шяхслярин) сойады (сойадлары) вя йа мцяссисянин ады (адлары) вя
цнваны (цнванлары) (мцяссисяляр бирлийи олдугда – щямчинин мясул

рящбяр

ишчилярин сойадлары вя адлары);

-

ялагя мянтягяси (телефон, факс вя електрон почтунун там нюмряляри
эюстярилмякля БЙД ямялиййаты щаггында информасийаны эюмрцк
органларына вя бирликляря чатдырмаьа мясул сялащиййятли физики шяхс);

-

коммерсийа гейдиййат нюмряси вя йа бейнялхалг дашымайа лисензийанын
нюмряси вя йа башга информасийа (яэяр беляси варса);
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(мцвафиг щалларда) иcазянин эери алынмасынын яввялки щалы (щаллары),
иcазянин эери алынмасынын тарихи, мцддяти вя характери эюстярилмякля.
Нцмуняви иcазя вермя бланкына (ИБН) шярщляр
Фярди ейниляшдирмя нюмрясинин (ЕН) форматы
Инзибати комитя БЙД Конвенсийасына 9-cу гошманын ЫЫ щиссясиня уйьун
олараг БЙД китабчасыны истифадя етмяйя сялащиййятли шяхсляр олан БЙД
китабчасы сащибляри цчцн ейниляшдирмя нюмрясинин ашаьыдакы форматыны
мцяййян етмишдир:
"

ААА/БББ/ХХ…Х",

бурада "ААА" – шяхсин стандартлашма цзря Бейнялхалг тяшкилатын (ИСО)
тяснифат системиня уйьун олараг БЙД китабчасынын истифадя етмяйя
бурахылыш алдыьы юлкянин цч щярфли кодудур. БЙД Конвенсийасынын
Мцгавиля тяряфляри олан юлкялярин кодларынын там сийащысы мцнтязям
олараг Инзибати Комитянин эцндяликляриня вя рясми мярузяляриня гошмалар
кими няшр олунур,
"

БББ" – бу, бирлийин цзвц олдуьу мцвафиг бейнялхалг тяшкилатын мцяййян
етдийи вя щяр бир милли бирлийи бирмяналы ейниляшдирмяйя имкан верян
тяснифат системиня ясасян, БЙД китабчасы сащибинин бурахылыш алдыьы милли
бирлийин цч нишанлы кодудур. Милли бирликляря верилмиш кодларын там сийащысы
мцнтязям олараг Инзибати комитянин эцндяликляриня вя рясми мярузяляриня
гошмалар кими няшр олунур,
"

ХХ…Х"" – бу, БЙД Конвенсийасына 9-cу гошманын ЫЫ щиссясиня уйьун
олараг БЙД китабчасыны истифадя етмяйя сялащиййятли олан шяхси
ейниляшдирян сыра номряляридир (максимум он рягям). Ейниляшмя нюмряси
верилдикдян сонра, щятта яэяр онун верилмиш олдуьу шяхс БЙД китабчасы
сащиблийиндян чыхдыгда беля, о йенидян истифадя едиля билмяз.
(TRANS/WP.30/218, 36-cы бянд вя 2-cи гошма;
TRANS/WP.30/AC.2/77, 51-cи бянд вя 3-cц гошма)
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е)

Бирлик вя онун тясис едилдийи Мцгавиля тяряфинин сялащиййятли органлары арасында
йазылы сазиш вя йа истянилян башга щцгуги сянядин баьланмасы. Йазылы сазишин вя
йа истянилян диэяр щцгуги сянядин тясдиглянмиш сцряти, лазым эялдикдя, онун
инэилис, рус вя йа франсыз дилиндя тярcцмясинин тясдиглянмиш мятни дя дахил
олмагла БЙД Иcра Шурасына сахланмаьа тящвил верилир. Бу йазылы сазиш вя йа
истянилян диэяр щцгуги сяняддя едилян дяйишикликляр щаггында лянэидилмядян
БЙД Иcра Шурасынын нязяриня чатдырылыр.

ф)

е) бяндиндя гейд олунан сазиш вя йа истянилян диэяр щцгуги сяняддяки мцддяа
нязярдя тутур ки, бирлик:
и)

Конвенсийанын 8-cи маддясиндя ифадя олунмуш ющдяликляря ямял
етмялидир;

ии)

бирликдян 8-cи маддянин 3 бяндиня уйьун олараг бир ядяд БЙД
китабчасына эюря тяляб олуна биляcяк мябляь цчцн Мцгавиля тяряфинин
мцяййян етдийи максимал мигдарыны танымалыдыр;

иии)

даим вя хцсусиля дя, БЙД проседуруна шяхслярин бурахылышына иcазя
цчцн сорьу вериляня гядяр, беля шяхслярин бу гошманын ЫЫ щиссясиндя
ифадя олунмуш минимал шяртляря вя тялябляря риайят етмясини
йохламалыдыр;

ив)
тяркибиня

тясис олундуьу юлкядя, онун юзцнцн вердийи вя онун юзцнцн дя
дахил олдуьу бейнялхалг тяшкилата дахил олан хариcи бирликлярин вердикляри
БЙД китабчаларынын тятбиги иля ямялиййатларла баьлы цзяриня эютцрдцйц

юз

тяминатыны там щяcмли мясулиййятля тямин етмялидир;
в)

тясис олундуьу йердя Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли органларыны разы
салмаг цчцн сыьорта компанийасында, сыьорта едянлярин пулунда вя йа
малиййя идарясиндя юз мясулиййятинин юдямяк (юртмяк). Сыьорта сазиши
(сазишляри) вя йа малиййя тяминаты, онун юзцнцн вердийи вя онун да
тяркибиня дахил олдуьу бейнялхалг тяшкилатлара дахил олан хариcи
бирликлярин вердикляри БЙД китабчаларыны тятбиг етмякля ямялиййатларла
ялагядар, онун мясулиййятини там юдямялидир.
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Сыьорта мцгавилясинин (мцгавиляляринин) вя йа малиййя тяминатынын
гцввядя олмасынын дайандырылмасы щаггында билдиришин мцддяти е)
бяндиндя гейд олунмуш йазылы сазишин вя йа истянилян диэяр щцгуги
сянядин гцввядя олмасынын дайандырылмасы щаггында билдиришин
мцддятиндян аз олмамалыдыр. Сыьорта мцгавилясинин (мцгавиляляринин)
вя йа малиййя тяминатынын тясдиглянмиш суряти, щямчинин она (онлара)
сонрадан едилмиш бцтцн дяйишикликляр, лазым эялдикдя, инэилис, рус вя йа
франсыз дилиндя тярcцмясинин тясдиглянмиш мятни дя дахил олмагла БЙД
Иcра Шурасына сахланмаьа тящвил верилир.
1 ф) в) бяндиня шярщ
а) АИК ТРАНС/WP.30/Р.195 сянядиндя эюстярилдийи кими тяркибиня дахил
олан бирликляря мцнасибятдя фяалиййятиня бейнялхалг сыьорта системи
контекстиндя, щяр бир бирлик, бир тяряфдян бейнялхалг глобал сыьортачылар
(сявиййя цч) вя диэяр тяряфдян бенефисиарлар гисминдя БАНИ цзвляри олан
бирликлярин щяр бири олмагла араларында баьланан щяр тяряфли сыьорта
мцгавилясинин там мятнинин тясдиглянмиш сурятини Мцгавиля тяряфинин
сялащиййятли органларына тягдим етмялидир. Бейнялхалг сыьортачылар, бирликляр
вя БАНИ-нин нцмайяндяси (нцмайяндяляри) тяряфиндян имзаланмалы олан бу
мцгавиля сялащиййятли органларын гане едилмясиня ряьмян бирликлярин бцтцн
мясулиййятини юз цзяриня эютцрцр вя сыьортанын бцтцн шяртлярини, сон
мцддятлярини вя сыьорта мцгавилясинин позулмасы цчцн мцмкцн ясаслары
эюстярир. Бу щяр тяряфли сыьорта мцгавиляси БЙД системиндя иштирак едян бцтцн
милли бирликляр цчцн идентикдир.
Конвенсийанын Мцгавиля тяряфляриндян биринин милли ганунвериcилийи милли
бирликляря сыьорталанан гисминдя щяр тяряфли сыьорта мцгавиляси имзаламаьы
гадаьан едирся, онда бу щалда истисна кими – мцвяггяти ясасларла –
щяр тяряфли сыьорта мцгавилясинин анcаг БАНИ, она дахил олан бирликляр вя
цчцнcц тяряфлярин адындан БАНИ нцмайяндяляри, щямчинин бейнялхалг
сыьортачыларын нцмайяндяляри тяряфиндян баьланмасына вя имзаланмасына
иcазя верилир. Бу мцвяггяти щал тяминат бирликляринин Конвенсийада нязярдя
тутулмуш мясулиййятини дяйишмир.
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б) а) алт бяндиндя гейд олунмуш щяр тяряфли сыьорта мцгавилясинин
тясдиглянмиш вя бяйянилмиш сурятляри Конвенсийайа 9-cу гошманын Ы
щиссясинин 1 е) бяндиня уйьун олараг тяляб едилдийи кими бирлик вя Мцгавиля
тяряфинин сялащиййятли органлары арасында баьланан бяйянилмиш йазылы сазишин
вя йа истянилян башга щцгуги сянядин тясдиглянмиш сурятляри иля бирликдя щяр
бир Мцгавиля тяряфинин сялащиййятли органлары тяряфиндян лянэидилмядян БЙД
Иcра Шурасына эюндярилир.
c) а) алт бяндиндя гейд олунмуш щяр тяряфли мцгавилядя едилян истянилян
дяйишикликляр лянэидилмядян мцвафиг бирликляр вя БАНИ тяряфиндян щяр бир
Мцгавиля тяряфинин сялащиййятли органларына вя БЙД Иcра Шурасына чатдырылыр.
д) а) алт бяндиндя гейд олунмуш щяр тяряфли сыьорта мцгавилясинин гцввядя
олмасынын дайандырылмасы щаггында билдиришин мцддяти 6 айдыр.
(ТРАНС/WP.30/АC.2/51, 17 вя 19-cу бяндляр; ТРАНС/WP.30/АC.2/49, 2cи гошма; ТРАНС/WP.30/1998/17, 6-9-cу бяндляр;
ТРАНС/WP.30/1998/11, 32-36-cы бяндляр; ТРАНС/WP.30/1998/7)
ви)

сялащиййятли органлара БЙД проседурунун тятбиги иля ялагядар бцтцн
щесабат сянядлярини вя щесаблары йохламаг имканы вермяк;

вии)

БЙД китабчаларынын гейри-гануни вя йа алдатма йолла истифадя едилдийи
щалда йаранан мцбащисялярин еффектив тянзимлянмяси проседуруну
танымаг;

виии)

бу минимал шяртлярин вя тяляблярин истянилян cидди вя йа дяфялярля
тякрарланан позунтуларынын БЙД китабчаларынын верилмясиня иcазянин
эери алынмасына эятириб чыхара биляcяйиня юз разылыьыны билдирмяк;

их)
тясис
едилдийи
Мцгавиля
тяряфинин
сялащиййятли
органларынын
Конвенсийанын
38-cи маддясиня вя бу гошманын ЫЫ щиссясиня уйьун олараг шяхслярин
хариc едилмясиня аид гярарларына cидди ямял етмяк;
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разылыьыны
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БЙД Инзибати комитясинин вя БЙД Иcра Шурасынын гябул етдикляри бцтцн
гярарларын, бу бирлийин тясис едилдийи Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли
органларынын таныдыгларыдяряcядя, виcданла йериня йетирмяйя юз
билдирмяк.

2.
Бу бирлийин тясис едилдийи Мцгавиля тяряфляри, бу минимал шяртлярин вя тяляблярин
cидди вя йа дяфялярля тякрарланан позунтулары щалында, БЙД китабчаларынын
верилмясиня иcазяни ондан эери алыр.
3.
Йухарыда ифадя олунмуш шяртляря уйьун олараг бу вя йа диэяр бирлийя верилмиш
иcазя Конвенсийайа ясасян щямин бирлийин мясулиййятиня вя ющдяликляриня тохунмур.
4.
Йухарыда ифадя олунмуш минимал шяртляр вя тялябляр Мцгавиля тяряфляринин юз
истякляриня эюря мцяййян едя биляcякляри ялавя шяртляря вя тялябляря тохунмур.

ГОШМА 10
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Гошма 10*/
МЦГАВИЛЯ ТЯРЯФЛЯРИНИН СЯЛАЩИЙЙЯТЛИ БИРЛИКЛЯРЯ (42-тер
МАДДЯСИНЯ УЙЬУН ОЛАРАГ) ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯШКИЛАТА (6.2-бис
МАДДЯСИНЯ УЙЬУН ОЛАРАГ) ТЯГДИМ ЕТМЯЛИ ОЛДУГЛАРЫ
МЯЛУМАТЛАР
6-cы маддянин 1-cи бяндиня вя бу Конвенсийайа 9-cу гошманын Ы щиссясинин 1 ф) иии)
бяндиня эюря, сялащиййятли бирликляр БЙД проседуруна бурахылыш алмыш шяхслярин,
Конвенсийайа 9-cу гошманын ЫЫ щиссясиндя ифадя олунмуш минимал шяртляр вя тялябляря
ямял етмялярини даим йохламаьы юз ющдяляриня эютцрмялидирляр.
Юз цзв-бирликляри адындан вя юз ющдяликляриня ямял етмяк гайдасында, 6-cы
маддянин 2-бис бяндиня ясасян мцвяккил едилмиш бейнялхалг тяшкилат, тяйинат йери
эюмрцкханаларында БЙД ямялиййатларынын дайандырылмасы щаггында эюмрцк органларынын
вердийи, бирликляр вя эюмрцк администрасийалары цчцн ачыг олан мялуматларын сахланылмасы
цчцн БЙД китабчаларынданн истифадяйя нязарят системини йарадыр. Бирликляря юз
ющдяликлярини еффектив йериня йетирмяк имканы вермяк цчцн Мцгавиля тяряфляри нязарят
системиня мялуматлары ашаьыдакы проседура уйьун верир:
(1)

эюмрцк органлары бейнялхалг тяшкилата вя йа милли тяминат бирликляриня имкан
дахилиндя, мяркязи вя йа реэионал шюбяляр васитясиля, онларда мювcуд олан даща
оператив рабитя васитяляринин (факс, електрон почту вя саиря) кюмяйи иля вя имкан
дахилиндя эцндялик олараг, Конвенсийанын 1 (1) маддясиндя мцяййян олунан
тяйинат йери эюмрцкханаларында тягдим олунан бцтцн БЙД китабчаларына аид,
стандарт форма цзря, ян азы, ашаьыдакы информасийаны тягдим етмялидир:
а)

БЙД китабчасынын нюмряси;

б)

эюмрцк гейдиййаты ъурналындакы йазынын нюмря вя тарихи;

c)

тяйинат йери эюмрцкханасынын ады вя нюмряси;

д)

тяйинат йери эюмрцкханасында БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы
щаггында шящадятнамядя эюстярилян тарих вя нюмря (2 №-ли гопарылан

______________________
*/(ЕCЕ/ТРАНС/17/Аменд.27, 12 август 2006-cы илдя гцввяйя миниб)

ГОШМА 10

вярягин 24-28 графалары),
мялуматлардан фярглянирся) ;
е)
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онлар

б)

бяндиндя

верилмиш

БЙД ямялиййатынын гисмян вя йа там дайандырылмасы;

ф)

Конвенсийанын 8 вя 11-cи маддяляриня зийан йетирмядян БЙД
ямялиййатынын тяйинат йери эюмрцкханасында дайандырылмасы гейд-шяртля
вя йа гейд-шяртсиз тясдигляниб;

(2)

э)

диэяр информасийа вя йа сяняди (мяcбури дейил);

щ)

сящифянин нюмряси;

милли бирликляр вя йа бейнялхалг тяшкилат эюмрцк органларына ялавядя верилмиш
мялуматларын тутушдурулмасы цчцн нцмуня бланкыны (ТБН) эюндяря билярляр:
а)

ютцрцлмцш мялуматлар вя истифадя олунмуш БЙД китабчасынын
кютцкляриндя эюстярилмиш мялуматлар арасында фяргляр олдуьу щалда; вя йа

б)

мялуматларын ютцрцлмядийи, лакин истифадя олунмуш БЙД китабчасынын
милли бирлийя гайтарылдыьы щалда.

Эюмрцк органлары мялуматларын тутушдурулмасы цзря сорьулара лазыми шякилдя
долдурулмуш ТБН-ни мцмкцн гядяр тез гайтармагла cаваб вермялидир;
(3)

эюмрцк органлары вя милли тяминат бирликляри милли ганунвериcилийя уйьун олараг
йухарыда гейд олунан мялуматларын мцбадилясини ящатя едян сазиш баьлайырлар;

(4)

бейнялхалг тяшкилат эюмрцк органларына баьланмыш БЙД китабчалары цзря мялуматлар
базасына вя истифадядя олмайан БЙД китабчалары цзря мялуматлар базасына эиришя
иcазя верир.

Ялавя

ГОШМА 10

БЙД КОНВЕНСИЙАСЫ
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Мялуматларын тутушдурулмасы цчцн нцмуняви бланк (ТБН)
Мялуматларын тутушдурулмасы щаггында сорьунун тяшяббцсчцсц тяряфиндян долдурулур
Тяйинат йери
Реэион эюмрцкханасы (мяcбури дейил):
Тяйинат йери эюмрцкханасы:
Ады:

Ады:
Алыныб:

Алыныб:

Тарих:

Тарих:

Мющцр

Мющцр
Тясдиг олунмалы мялуматлар
БЙД китабчасы

Мялуматларын мянбяйи:
БЙД
Тяйинат йери
китабчасынын эюмрцкханасынын
нюмряси
ады вя йа коду*/

Гошмалар:
Тясдиг едилмя:

БЙД
ямялиййатынын
дайандырылмасы
щаггында
шящадятнамядя
эюстярилмиш нюмря
(2 №-ли гопарылан
вярягин 24-28
графалары)
Тяйинат йери
эюмрцкханасында*/

БЙД китабчасынын кютцкляринин суряти
Тяйинат йери эюмрцкханасынын cавабы
Дцзялишляр
(дцзялишляри ашаьыда эюстярмяк хащиш олунур)

БЙД
Тяйинат йери
китабчасынын эюмрцкханасынын
нюмряси
ады вя йа коду*/

СафеТИР мялуматлары

Тяйинат йери
Гопарылан
БЙД
БЙД
Йцк
эюмрцкханавярягин ямялиййатынын
ямялиййатынын
йерляринин
сящифясинин гисмян/там
сайы
сында
тяйинат йери
нюмряси дайандырылмасы эюмрцкханасында (мяcбури
БЙД
дейил)
ямялиййатынын
дайандырылмасы
дайандырылмасы
гейд-шяртля вя йа
гейд-шяртсиз тясдиг
щаггында
олунуб
шящадятнамядя
эюстярилмиш
тарих*/

Диэярляри:__________
БЙД ямялиййатынын
дайандырылмасы щаггында
мялуматлар ашкарланмайыб

БЙД
Тяйинат йери
Гопарылан
БЙД
БЙД
Йцк
ямялиййатынын
эюмрцкханасында вярягин ямялиййатынын
ямялиййатынын
йерляринин
БЙД
сящифясинин гисмян/там
сайы
дайандырылмасы
тяйинат йери
нюмряси дайандырылмасы эюмрцкханасында (мяcбури
ямялиййатынын
щаггында
дайандырылмасы
дейил)
шящадятнамядя
дайандырылмасы
щаггында
эюстярилмиш нюмря
гейд-шяртля вя йа
гейд-шяртсиз тясдиг
шящадятнамядя
(2 №-ли гопарылан
олунуб
эюстярилмиш
вярягин 24-28
тарих*/
графалары)
Тяйинат йери
эюмрцкханасында*/

Ирадлар:
Тарих:

Тяйинат йери эюмрцкханасынын
мющцрц вя имзасы
Мяркязи эюмрцк органы (мяcбури дейил)

Ирадлар:
Тарих:

Мющцр вя / вя йа имза:

___________________________
*/

Эюстярилян мялуматларын БЙД ямялиййаты дайандылан тяйинат йери эюмрцкханасына аид олдуьунун нязяря алынмасы хащиш олунур
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3. 1975-cи ил БЙД КОНВЕНСИЙАСЫНЫН МЦГАВИЛЯ ТЯРЯФЛЯРИ
Мцгавиля тяряфляри

Яразисиндя БЙД проседурунун тятбиги иля
дашымалар щяйата кечириля билян дювлятляр
(18 сентйабр 2006-cы иля олан мялумат) */

АБШ
Албанийа
Алманийа
Австрийа
Азярбайcан
Беларус
Белчика
Болгарыстан
Боснийа вя Щерсоговина
Бюйцк Британийа
Чех Республикасы
Чили
Данимарка
Ермянистан
Естонийа
Яфганыстан
Ялcязаир
Финландийа
Франса
Эцрcцстан
Щолландийа
Хорватийа
Индонезийа
Иорданийа
Иран (Ислам Республикасы)
Ирландийа
Исвеч
Исвечря
Испанийа
Исраил
Италийа
Канада
Корейа Республикасы
Кечмиш Йугославийа Македонийа
Республикасы
Кипр
Кцвейт
Газахыстан

−
Албанийа
Алманийа
Австрийа
Азярбайcан
Беларус
Белчика
Болгарыстан
−
Бюйцк Британийа
Чех Республикасы
−
Данимарка
Ермянистан
Естонийа
−
−
Финландийа
Франса
Эцрcцстан
Щолландийа
Хорватийа
−
Иорданийа
Иран (Ислам Республикасы)
Ирландийа
Исвеч
Исвечря
Испанийа
Исраил
Италийа
−
−
Кечмиш Йугославийа Македонийа
Республикасы
Кипр
Кцвейт
Газахыстан

_______________________
*/

БАНИ-нин мялуматларына эюря
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Мцгавиля тяряфляри

Яразисиндя БЙД проседурунун тятбиги иля
дашымалар щяйата кечириля билян дювлятляр
(18 сентйабр 2006-cы иля олан мялумат) */

Гырьызыстан
Латвийа
Ливан
Литва
Лцксембург
Маcарыстан
Малта
Марокко
Молдова Республикасы
Монголустан
Норвеч
Юзбякистан
Полша
Португалийа
Румынийа
Русийа Федерасийасы
Сербийа вя Черногорийа
Словакийа
Словенийа
Сурийа Яряб Республикасы
Таcикистан
Тунис
Тцркийя
Тцркмянистан
Украйна
Уругвай
Йунаныстан
Авропа Игтисади Бирлийи

Гырьызыстан
Латвийа
Ливан
Литва
Лцксембург
Маcарыстан
Малта
Марокко
Молдова Республикасы
Монголустан
Норвеч
Юзбякистан
Полша
Португалийа
Румынийа
Русийа Федерасийасы
Сербийа вя Черногорийа
Словакийа
Словенийа
Сурийа Яряб Республикасы
Таcикистан
Тунис
Тцркийя
Тцркмянистан
Украйна
−
Йунаныстан

________________
*/

БАНИ-нин мялуматларына эюря

49 №-ли ГЯТНАМЯ
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ГЯТНАМЯЛЯР ВЯ ТЮВСИЙЯЛЯР

4. 1975-cи ил БЙД КОНВЕНСИЙАСЫНА АИД ГЯТНАМЯЛЯР ВЯ
ТЮВСИЙЯЛЯР
ГЯТНАМЯ № 49
БЙД ТРАНЗИТ РЕЪИМИНИН ТЯЩЛЦКЯСИЗ ВЯ ЕФФЕКТИВ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН
ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ ЦЗРЯ ГЫСА МЦДДЯТЛИ ТЯДБИРЛЯР
Гятнамя № 49
3 март 1995-cи илдя БМТ АИК-ин няглиййатла баьлы эюмрцк мясяляляри цзря Ишчи групу
тяряфиндян гябул едилмишдир
Няглиййатла баьлы эюмрцк мясяляляри цзря Ишчи груп
Бейнялхалг дашымалары вя тиcаряти асанлашдырмаг цчцн БЙД китабчасынын тятбиги иля
бейнялхалг йцк дашымасы щаггында Эюмрцк Конвенсийасынын (1975-cи ил БЙД
Конвенсийасы) фасилясиз вя еффектив щяйата кечирилмясинин ваcиблийини гейд едяряк,
Дашымалары асанлашдырмаг цзря 1975-cи ил БЙД Конвенсийасында нязярдя тутулмуш
тядбирляри тящлцкя алтында гойа биляcяк БЙД транзит системи чярчивясиндя эюмрцк реъими
позунтуларынын вя гачагмалчылыг щалларынын эюрцнмямиш сайына эюря наращатлыг ифадя
едяряк,
Тиcарятин инкишафыны, о cцмлядян бейнялхалг йцк дашымаларыны асанлашдыран БЙД
транзит системини горуйуб сахламаг гятиййяти эюстяряряк,
БЙД транзит системинин йалныз БЙД транзит системинин бцтцн иштиракчыларынын (эюмрцк
органлары, БЙД китабчасы верян милли тяминат бирликляри вя ассосиасийалары, БАНИ вя сыьорта
компанийалары), щяйата кечирилмяси цчцн бу системин бцтцн аспектляри цзря ачыг
информасийа мцбадилясинин васиб ящямиййят кясб етдийи, бирэя вя мягсядйюнлц
фяалиййятляринин кюмяйиля горунуб сахланыла биляcяйиня ямин олараг,
1975-cи ил БЙД Конвенсийасынын йенидян бахылмасыны эюзлямякля йанашы, 1975-cи ил
БЙД Конвенсийасынын Мцгаивля тяряфляринин сялащиййятли органларынын мцмкцн гядяр тез
щяйата кечирмяли олдуглары ашаьыдакы гыса мцддятли тядбирляр щаггында йекдилликля гярар
гябул едир.:

ОПТИМАЛ ПРАКТИКА НЦМУНЯЛЯРИ
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5. ОПТИМАЛ ПРАКТИКА НЦМУНЯЛЯРИ*/
5.1. ЭИРИШ
БМТ АИК-ин няглиййатла баьлы эюмрцк мясяляляри цзря Ишчи групу (WP.30)
тяряфиндян щазырланмыш вя БЙД Инзибати комитяси тяряфиндян бяйянилмиш оптимал практика
нцмунялярини, эюстярилян органлар тяряфиндян гябул едилмиш шярщлярдян вя йа тювсийя
олунмуш практиканын диэяр нювляриндян фяргляндирмяк лазымдыр (ТРАНС/WP.30/АC.2/59,
47-cи бянд). Бу нцмуняляр БЙД мялумат китабына, йахын заманларда Конвенсийайа
гошулмуш вя яразисиндя йалныз бу йахынларда БЙД ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиня
башланмыш юлкялярдя вя/вя йа дювлятлярдя, БЙД Конвенсийасынын тятбигиня кюмяк
эюстярмяк мягсядиля дахил едилмишдир.
5.2. БЙД ЯМЯЛИЙЙАТЫНЫН ДАЙАНДЫРЫЛМАСЫ ПРОСЕДУРУ
1.
Маллар, мцвафиг БЙД китабчасы иля бирликдя, тяйинат йери вя йа чыхыш эюмрцкханасына
(аралыг эюмрцкханайа) онларын иш саатларында тягдим едилир. Буна бахмайараг, йухарыда
адлары чякилмиш эюмрцкханалар мараглы тяряфин хащишиня эюря вя онун щесабына сянядлярин
ади иш вахтындан кянар тягдим едилмясиня иcазя веря билярляр.
2.

Тяйинат йери вя йа чыхыш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана):
-

сянядлярин, йцк бюлмяляринин вя онларын ичиндя олан йцклярин лазыми
нязарятини апарыр;

-

БЙД китабчасыны гейдиййатдан кечирир;

-

БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы щаггында шящадятнамяни БЙД
китабчасынын 2 №-ли гопарылан вярягиндяки 24-28 графаларыны долдурараг
рясмиляшдирир;

-

2 №-ли гопарылан
китабчасындан айырыр;

-

БЙД китабчасыны ону тягдим едян шяхся гайтарыр;

вярягин

кютцкйцнц

долдурур

вя

ону

БЙД

____________________________

*/

Гейд етмяк лазымдыр ки, Мцгавиля тяряфляри БЙД мялумат китабынын 5-cи фяслиндя ифадя олунмуш
тювсийяляря (TIREXB/REP/29, 9-cу бянд) ямял етмямяляриня эюря щеч бир щцгуги мясулиййят дашымыр.
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БЙД Инзибати комитясинин 20 октйабр 1995-cи ил тарихли тювсийясиня уйьун
(Конвенсийанын 42-бис маддясиня уйьун) олараг, БЙД ямялиййатынын
дайандырылмасы щаггында фяалиййят эюстярян бейнялхалг нязарят системиня,
мясялян, БАНИ тяряфиндян идаря олунан «САФЕТИР» системиня йазы гейд
едир.

3.
Тяйинат йери вя йа чыхыш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцхана) БЙД китабчасыны тягдим
едян шяхся БЙД китабчасынын 2 №-ли кютцйц иля йанашы ялавя сянядляри дя (мясялян,
мараглы шяхсин хащишиня эюря онун габагcадан долдурулдуьу гябзи) рясмиляшдириб веря
биляр вя БЙД китабчаларында вурулмуш сахта эюмрцк мющцрляринин ашкарланмасыны
асанлашдыран ялавя ейниляшдирмя васитяляриндян истифадя едя биляр. Позунтуларын тез
ашкарланмасы цчцн эюмрцк органларынын вязифяли шяхсляри БЙД китабчасынын 2 №-ли
кютцйцнцн вя диэяр ялавя сянядлярин щягигилийини, няглиййат васитясинин эерийя рейси
заманы вя/вя йа онун юлкядян чыхышы заманы йохлайа билярляр. Беля йохламалар мцмкцн
гядяр оператив апарылмалыдыр.
Гейд:
БЙД ямялиййатларынын баша чатмамасына аид, эюмрцк органларынын сорьуларына cаваб
верян заман, дашыйыcыларда тез-тез проблемляр йараныр. 3-cц бянддя гейд олунан ялавя
сянядляр БЙД ямялиййатынын дайандырылмасы цчцн сцбут кими гябул едилмир, лакин,
сорьулара cаваб верян заман файдалы ола билярляр. БЙД проседуруна уйьун олараг дашыйыcы
2 №-ли гопарылан вярягин кютцйцнц алыр, лакин сонра ону милли бирлийя эюндярир, нятиcядя ися
ахтарыш одуьу щалда, онда тягдим олуна биляcяк сяняд галмыр. БЙД Инзибати комитясинин
20 октйабр 1995-cи ил тарихли тювсийясиня уйьун (Конвенсийанын 42-бис маддясиня уйьун)
олараг, фяалиййятдя олан бейнялхалг нязарят системиндя, мясялян, БАНИ тяряфиндян идаря
олунан «САФЕТИР» системиндя олан, БЙД ямялиййатларынын дайандырылмасыны билдирян
йазылара, щямчинин дя БЙД ямялиййатларынын дайандырылмасынын сцбуту кими дя бахыла
биляр.

5.3.

БЙД ЯМЯЛИЙЙАТЫНЫН БАША ЧАТДЫРЫЛМАСЫ ПРОСЕДУРУ

1.
БЙД китабчаларынын рясмиляшдирилдийи эюмрцкханаларын гейдиййат ъурналларында БЙД
китабчалары цчцн айрыcа йазылар гейд олунур.
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Эюндярмя йери вя йа эириш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) БЙД китабчасынын 1
№-ли гопарылан вярягини юзцндя сахлайыр. 2 №-ли гопарылан вярягин гайтарылмасыны тямин
етмяк цчцн о, 2 №-ли гопарылан вярягин «Рясми истифадя цчцн» графасына ашаьыдакы
мязмунда мятн дахил едя биляр: яввялиндя 2 №-ли гопарылан вярягин гайтарылмалы олдуьу
эюмрцкхананын ады вя там цнваны эюстярилмякля (йериндян асылы олараг-мяркязи органа вя
йа онун васитясиля) … «-на гайтарылмалыдыр». Бу йазы имкан дахилиндя штамп шяклиндя
вурулмалыдыр вя айдын эюрцнмялидир.
3.
Ахтарыш проседуруну садяляшдирмяк цчцн эюндярмя йери вя йа эириш эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана) 1 №-ли гопарылан вярягин 22-cи графасында тяйинат йери вя йа чыхыш
эюмрцкханасынын (аралыг эюмрцкхана) адыны эюстярир.
4.
БЙД ямялиййатынын дцзэцн олмайан вя йа алдатма йолу иля баша чатдырылмасынын
гаршысыны алмаг мягсядиля, эюндярмя йери вя йа эириш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана)
тяйинат йери вя йа чыхыш эюмрцкханасыны (аралыг эюмрцкхана) габагcадан БЙД проседуру
истифадя едилмякля дашынан йцклярин эюндярилмяси барядя билдиришля хябярдар едя биляр.
5.
Тяйинат йери вя йа чыхыш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) 2 №-ли гопарылан
вярягин 18-23 графалары олан щиссясини айырыр вя лянэитмядян (БЙД ямялиййаты
дайандырылдыгдан сонра 5 иш эцнц ярзиндя) «Рясми истифадя цчцн» графасында эюстярилмиш
эюмрцкханайа (йериндян асылы олараг – мяркязи органа вя йа онун васитясиля) эюндярир.
6.
БЙД ямялиййатыны дайандырдыгдан сонра тяйинат йери эюмрцкханасы БЙД Инзибати
комитясинин 20 октйабр 1995-cи ил тарихли тювсийяси иля БЙД ямялиййатынын
дайандырылмасына аид нязярдя тутулмуш бцтцн информасийаны лянэитмядян эюстярилян
тювсийяйя уйьун (Конвенсийанын 42-бис маддясиня уйьун) олараг фяалиййятдя олан
бейнялхалг нязарят системиня, мясялян, БАНИ тяряфиндян идаря олунан «САФЕТИР»
системиня ютцрцр.
7.
Тяйинат йери вя йа чыхыш эюмрцкханасындан (аралыг эюмрцкхана) БЙД китабчасынын 2
№-ли гопарылан вярягини (вя йа гайтарылма талонуну) эюндярмя йери вя йа эириш
эюмрцкханасына (аралыг эюмрцкхана) почтла эюндярмяк явязиня електрон почту вя йа
телетайпла ютцрцлян вя БЙД китабчасынын 2 №-ли гопарылан вярягин мялуматларыны якс
етдирян хцсуси ялагя нювцндян истифадя едиля биляр.

8.
Йухарыда 5 бянддя гейд олунмуш 2 №-ли гопарылан вярягин вя йа йухарыда 7 бянддя
гейд олунмуш електрон почт вя йа телетайпла ютцрцлмцш мялуматлары алан кими эюндярмя
йери вя йа эириш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) алынмыш мялуматлары йухарыда 2 бянддя
гейд олунмуш БЙД китабчасынын эюмрцкханада олан 1 №-ли гопарылан вярягдяки
мялуматларла лянэимядян тутушдурур.
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9.
Эюндярмя йери вя йа тяйинат йери эюмрцкханаларынын сайы бир нечя олдуьу щалда
йухарыда эюстярилмиш проседур ардыcыл тятбиг едилир.
10. Фактики тяйинат йери вя йа чыхыш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) БЙД китабчасынын
2 №-ли гопарылана вярягиндя эюстяриляндян фяргляндийи щалда, гейд олунан
эюмрцкханалардан биринcиси лянэимядян бу барядя икинcийя билдирир.
11. Сахтакарлыгларын ашкар олунмасы вя гаршысынын алынмасы мягсядиля, эюндярмя йери вя
йа эириш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) (йериндян асылы олараг - мяркязи орган)
мцбащисяли щаллар истисна олунмагла, гайтарылмыш 2 №-ли гопарылан вяряглярдян ихтийари
сечилмиш 0,1%-ни, лакин айда 6-дан аз олмайараг, сонрадан йохлайыр.
12. Эюмрцк органларынын вязифяли шяхсляри юз рабитя васитялярини, гейдиййат ъурналларыны,
архивлярини вя саиряни санксийалашдырылмайан мцдахилялярдян горумаг вя БЙД
ямялиййатынын баша чатдырылмасы щаггында сахта тясдиглямялярин эюндярилмяси имканынын
гаршысыны алмаг цчцн лазыми тядбирляри эюрцрляр.
5.4.

АХТАРЫШ ПРОСЕДУРУ

1.
Ашаьыдакы cядвяллярдя эюндярмя йери вя йа эириш эюмрцкханалары (аралыг
эюмрцкхана), тяйинат йери вя йа чыхыш эюмрцкханалары (аралыг эюмрцкхана) вя йа мяркязи
эюмрцк органы цчцн тювсийя олунан ахтарыш проседурлары гысалдылмыш шякилдя верилмялидир.
2.
Cядвял 1-дя, 2 №-ли гопарылан вяряг тяйинат йери вя йа чыхыш эюмрцкханасы (аралыг
эюмрцкхана) тяряфиндян гайтарылмадыьы щалда, Авропа Бирлийиндя тятбиг олунан ахтарыш
проседуру цмуми шякилдя верилмишдир.
3.
Cядвял 2-дя, эюндярмя йери вя йа эириш эюмрцкханасы(аралыг эюмрцкхана) тяйинат
йери вя йа чыхыш эюмрцкханасындан(аралыг эюмрцкхана) йцкцн чатдырылмасы щаггында
електрон почту вя йа тетелтайпла ютцрцлмцш мялумат шяклиндя тясдиглянмя алмадыьы щалда,
Русийа Федерасийасында тятбиг олунан ахтарыш проседуру тясвир олунмушдур.

Cядвял 1 (Авропа бирлийи)
Эюндярмя йери вя йа эириш
эюмрцкханасынын (аралыг
эюмрцкхана) эюрдцйц тядбирляр
(1) Тяйинат йери вя йа чыхыш
эюмрцкханасына (аралыг эюмрцкхана)
информасийа алмаг цчцн сорьуну
эюндярмяк

Ади йцкляр
(сялащийятли органлар
тяйин едир)
2 №-ли гопарылан вяряг
3 ай ярзиндя
гайтарылмайыб

Хцсуси диггят тяляб
едян йцкляр
(сялащийятли органлар
тяйин едир)
2 №-ли гопарылан вяряг
3 ай ярзиндя
гайтарылмайыб
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(2) Фяалиййят эюстярян, БАНИ
тяряфиндян идаря олунан
«САФЕТИР»-я охшар бейнялхалг
нязарят системиндя, няглиййат
ямялиййатынын дайандырылмасы
щаггында йазынын олмасыны
йохламаг
(2) БЙД ямялиййатынын
дайандырылмамасынын мцмкцнлцйц
щаггында милли тяминат бирлийиня
билдирмяк (габагcадан билдириш)
(3) Тяйинат йери вя йа чыхыш
эюмрцкханасынын (аралыг эюмрцкхана)
рящбяр органына хатырлатма эюндярмяк
(4) БЙД ямялиййатынын
дайандырылмамасы вя йа гейд-шяртля
дайандырылмасы щаггында тяминат
бирлийиня билдирмяк вя БЙД
китабчасы сащибиня билдириш
эюндярмяк
(5) Имкан дахилиндя, бирбаша
мясулиййят дашыйан шяхсдян
(шяхслярдян) юдяниш тяляб етмяк
(6) Тяминат бирлийиня юдяниш
щаггында тялябнамя эюндярмяк
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эюстярилянля ейнидир

мцддят йухарыда
эюстярилянля ейнидир

мцддят йухарыда
эюстярилянля ейнидир

мцддят йухарыда
эюстярилянля ейнидир

(1)-дян 3 ай сонра

(1)-дян 3 ай сонра

(3)-дян 3 ай сонра

(3)-дян 1 ай сонра

(4)-дян 3 ай сонра

(4)-дян 3 ай сонра

(5)-дян 1 ай сонра

(5)-дян 1 ай сонра

Гейд:
Ахтарыш цчцн мясулиййятли эюмрцк органы БЙД ямялиййатынын дайандырылмасынын
алтернатив сцбутуну гябул едиб-етмямяси щаггында, щямчинин эюмрцк органы юзц мцстягил
олараг БЙД ямялиййатыны нязарятдян чыхардыьы щалларда (дайандырылма щаггында
шящадятнамя тапылдыгда вя саиря), цч ай ярзиндя БЙД китабчасы сащибиня вя йа тяминат
бирлийиня билдирмяйя борcлудур.

Cядвял 2 (Русийа Федерасийасы)
Эюмрцк органларынын эюрдцйц
тядбирляр

Тятбиг олунма шяртляри

Мясул эюмрцк
органы

(1) Йцклярин мцяййян олунмуш
чатдырылма мцддяти гуртардыгдан
сонра 15 эцн ярзиндя йцклярин эялиб
чатмамасы щаггында эюндярмя
йери вя йа эириш эюмрцкханасына (аралыг
эюмрцкхана) йазылы билдириш
эюндярмяк
(2) Тяйинат йери вя йа чыхыш
эюмрцкханасына (аралыг эюмрцкхана)

Йцкляр тяйинат йери вя йа
чыхыш эюмрцкханасына (аралыг
эюмрцкхана) йцклярин
мцяййян олунмуш
чатдырылма мцддятиндя
тягдим олунмамышдыр

Тяйинат йери вя йа
чыхыш эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана)

Истянилян тяйинат йери вя йа
чыхыш эюмрцкханасындан (аралыг

Эюндярмя йери вя
йа эириш

ОПТИМАЛ ПРАКТИКА НЦМУНЯЛЯРИ
хатырлатма эюндярмяк

(3) Фяалиййят эюстярян вя БАНИ
тяряфиндян идаря олунан
«САФЕТИР»-я охшар олан вя
няглиййат ямялиййатынын бейнялхалг
нязарят системиндя,
дайандырылмасына аид мялуматларын
олмасыны йохламаг
(4) Эюмрцк гайдаларынын
позунтусу факты цзря тящгигат
проседуруну башламаг
(5) Протоколун сурятинин
эюндярилмяси йолу иля, йахуд да
дашыйыcынын сялащиййятли
нцмайяндясиня онун тягдим
олунмасы васитясиля дашыйыcыны вя / вя
йа БЙД китабчасы сащибини эюмрцк
гайдаларынын позунтусу фактынын
тящгигат проседурунун башланмасы
щаггында мялуматландырмаг
(6) БЙД ямялиййатынын дцзэцн баша
чатдырылмасынын сцбуту кими тягдим
олуна биляcяк сянядляря, щямчинин
мцмкцн олан йцк аланын эюмрцк
гайдалары позунтулары
етмямясинин йохланмасына хцсуси
диггят йетирмяк

Эюмрцк органларынын эюрдцйц
тядбирляр
(7) Юдянмяли олан эюмрцк
рцсумларынын, верэилярин вя
эеcикдирмяляря эюря пенилярин
мябляьини щесабламаг вя имкан
дахилиндя, дашыйыcыйа вя /вя йа БЙД
китабчасы сащибиня эюндярилян, йахуд
онун сялащийятли нцмайяндясиня тягдим
олунан юдяниш щаггында
тялябнамяни долдурмаг
(8) Юдямя тялябнамясини вя диэяр
мцвафиг сянядляри щямин юлкядя
БЙД проседурунун тятбигини
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чатдырылмасы щаггында
тясдигнамя вя йа йцклярин
эялиб чатмамасы щаггында
йазылы билдиришин алынмамасы
Тяйинат йери вя йа чыхыш
эюмрцкханасындан (аралыг
эюмрцкхана) йцклярин
эялиб чатмамасы щаггында
йазылы билдиришин алынмасы

эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана)

Тяйинат йери вя йа чыхыш
эюмрцкханасындан (аралыг
эюмрцкхана) йцклярин
эялиб чатмамасы щаггында
йазылы билдиришин алынмасы
Эюмрцк гайдаларынын
позунтусу фактынын
тящгигат проседурунун
башланмасы

Эюндярмя йери вя йа
эириш эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана)

Мараглы шяхсляр беля
сянядляр тягдим
етмишдир

Эюндярмя йери вя йа
эириш эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана)
вя тяйинат йери вя йа
чыхыш эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана)

Тятбиг олунма шяртляри

Эюндярмя йери, эириш
эюмрцкханасы (аралыг
эюмрцкхана)
вя йа мяркязи
эюмрцк органы

Эюндярмя йери вя йа
эириш эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана)

Мясул эюмрцк
органы

Эюмрцк гайдаларынын
позунтусу фактынын
тящгигаты проседурунун
башланмасы

Эюндярмя йери вя
йа эириш
эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана)

Юдяниш щаггында тялябнамя
1 ай ярзиндя дашыйыcы (вя йа
щяр щансы башга шяхс)

Эюндярмя йери вя
йа эириш
эюмрцкханасы

ОПТИМАЛ ПРАКТИКА НЦМУНЯЛЯРИ
мцшащидя едян мяркязи органа
эюндярмяк
(9) Милли тяминат бирлийиня билдириш
эюндярмяк вя сонра юдяниш щаггында
тялябнамяни БЙД Конвенсийасынын
мцддяаларына уйьун олараг эюндярмяк
(10) Яэяр билдириш вя йа иск артыг
эюндярилибся цч ай ярзиндя онлары эери
гайтармаг
(11) Цч ай ярзиндя милли тяминат
бирлийиня мялумат эюндярмяк
(12) Йцклярин мцяййян олунмуш
чатдырма мцддяти гуртардыгдан
сонра 30 вя даща чох эцн ярзиндя
гайтарылмамыш БЙД китабчалары
цзря мялуматлары мцвафиг рабитя
каналлары иля милли тяминат бирлийиня
ютцрмяк (гейри-рясми габагcадан
билдириш). Беля БЙД китабчаларынын
сийащысы мцнтязям тязялянмялидир
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(аралыг эюмрцкхана)

Юдяниш щаггында тялябнамя
дашыйыcы вя йа щяр щансы
башга шяхс тяряфиндян
юдянилмямишдир
Мяркязи орган, она лазым
олан, БЙД ямялиййатынын
дцзэцн баша чатдырылмасы
щаггында лазым олан
шящадятнамяни алмышдыр
Йухарыда ады чякилян
шящадятнамя гянаятбяхш
щесаб едилмямишдир
Мялуматларын електрон
мцбадиля системинин (МЕМ)
истифадяси

Мяркязи
эюмрцк органы
Мяркязи
эюмрцк органы

Мяркязи
эюмрцк органы
Мяркязи эюмрцк
органы вя йа истянилян
башга эюмрцкхана

Гейд:
Ахтарыш цчцн мясулиййятли эюмрцк органы БЙД ямялиййатынын дайандырылмасынын
алтернатив сцбутуну гябул едиб-етмямяси щаггында, щямчинин эюмрцк органы юзц мцстягил
олараг БЙД ямялиййатыны нязарятдян чыхардыьы щалларда (дайандырылма щаггында
шящадятнамя тапылыб вя саиря) цч ай ярзиндя БЙД китабчасы сащибиня вя йа тяминат
бирлийиня билдирмяйя борcлудур.
4.
Ашаьыда эюмрцк органларынын истифадяси цчцн тювсийя олунан сорьу бланкы вя йазылы
хатырлатма бланкынын мцмкцн нцмуняляри верилмишдир.

Сорьу нцмуняси
БЙД китабчасы – сорьу
Ы.

Эюндярмя йери / эириш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) тяряфиндян долдурулур

А.

БЙД китабчасы №
1 №-ли гопарылан вярягин суряти ялавя едилир
Эюндярмя йери / эириш эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана) (ады вя там цнваны)

C.

Б. Тяйинат йери / чыхыш эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана)
Д. Няглиййат васитясинин гейдиййат
нюмряси вя йа эяминин ады, яэяр бу
мялумдурса

Е.

Бу эюмрцкханада олан мялумата ясасян йцк олуб

¨

1. Тягдим олунуб (кимя) ………………………….. (тарих)

¨

2. Чатдырылыб (кимя) ………………………………... (тарих)

¨

3. БЙД китабчасынын сащибинин йцкцн олдуьу йер щаггында мялумат йохдур

(шяхсин вя йа фирмасынын ады вя цнваны)

эцн

эцн

ай

ай

ил

ил

ОПТИМАЛ ПРАКТИКА НЦМУНЯЛЯРИ
Йери вя тарихи:
ЫЫ.

¨
¨
¨

Мющцр:

Тяйинат йери / чыхыш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) тяряфиндян долдурулур
Ялавя мялуматларын тягдим олунмасы щаггында сорьу
Эюндярмя йери / эириш эюмрцкханасындан (аралыг эюмрцкхана) ахтарыш мягсяди иля ашаьыдакылары
эюндярмяйи хащиш едирик:
1. йцкцн дягиг тясвирини
2. CМР няглиййат гаимясинин сурятини
3. ашаьыдакы сянядляри вя йа мялуматлары

Йери вя тарихи:
ЫЫЫ.
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Имза:

Имза:

Мющцр:

¨

Эюндярмя йери / эириш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) тяряфиндян долдурулур
Ялавя мялумат тягдим олунмасы щаггында сорьуйа cаваб
1. Истянилмиш мялуматлар, сурятляр вя йа сянядляр ялавя олунур

¨

2. Нюмряси гейд олунан мялуматлар, сурятляр вя йа сянядляр йохдур
Йери вя тарихи:

Имза:

Тяйинат йери / чыхыш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) тяряфиндян долдурулур

¨

1. №-ли гопарылан вяряг гайтарылыб

¨
¨

эцн

ай

ил

; 1 №-ли гопарылан вярягин лазыми

шякилдя тясдиглянмиш суряти ялавя олунур
2. Лазыми шякилдя тясдиглянмиш 2 №-ли гопарылан вяряг бу сорьуйа ялавя олунур
3. Йохлама апарылыр вя 2 №-ли гопарылан вяряг вя йа 1 №-ли гопарылан вярягин суряти илк
имкан олан кими гайтарылаcагдыр
4. Йцк бурада мцвафиг сянядсиз тягдим олунмушдур
5. Бурада ня йцк, ня дя БЙД киатбчасы тягдим олунмамышдыр вя бу барядя мялуматлар
алына билмяз

Йери вя тарихи:

Имза:

Мющцр:

Йазылы хатырлама нцмуняси
БЙД китабчасы – йазылы хатырлама
Ы.

Эюндярмя йери/эириш эюмрцкханасы
(аралыг эюмрцкхана)
(ады вя цнваны)

ЫЫЫ.

Мялумат №-си

ЫВ.

БЙД китабчасы (№ вя тарих)

В.

Сорьу (№ вя тарих)

ВЫ.

Тяйинат йери/чыхыш эюмрцкханасы (аралыг эюмрцкхана) щаггында бцтцн
мцфяссял мялуматлар

ВЫЫ. Бцтцн диэяр мялуматлар

2

Мющцр:

ЫВ.

¨
¨

1

ЫЫ. Цнван сащиби
(Ады вя цнваны)

3

ОПТИМАЛ ПРАКТИКА НЦМУНЯЛЯРИ
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Cавабын щазырланмасынын щансы мярщялядя олмасы барядя мялумат вермяйи
хащиш едирик.
ЫХ.

Цнван сащибиня cаваб
- арха цзя бах -

Йер ………………………………….. , ……………………….
Имза
Гошмалар:

Мющцр

БЙД китабчасынын 1 №-ли гопарылан вярягинин суряти
Сорьунун суряти

5.5. БЙД ЯМЯЛИЙЙАТЫНЫН БАША ЧАТМАМАСЫ ЦЗРЯ ИДДИАЛАРЫН
ЯСАСЛАНДЫРЫЛМАСЫ ЦЧЦН СЯНЯДЛЯРИН СИЙАЩЫСЫ

1.
Юдяниш щаггында тялябнамяни ясасландырмаг цчцн мцяййян тясдигляйиcи сянядляр
лазымдыр. Бцтювлцкдя, беля сянядляр ики ясас мясяляйя тохунмалыдыр:
а)

нятиcясиндя, милли тяминат бирлийинин малиййя мясулиййяти йаранан сябябляр;

б)

милли тяминат бирлийинин юдямяли олдуьу идхал вя йа ихраc рцсум вя верэиляринын
мябляьляри.

2.
Иддиаларын иряли сцрцлмясини ясасландырмаг цчцн ашаьыдакы сянядляр даща мцнасиб
щесаб олунур:
-

эюмрцк органлары тяряфиндян лазыми шякилдя долдурулмуш вя штампланмыш
1 №-ли гопарылан вярягин суряти - Конвенсийанын 8-cи маддясинин 4-cц
бяндиня уйьун олараг милли тяминат бирлийинин ющдяликляринин йаранмасынын
шящадятнамяси кими;

ОПТИМАЛ ПРАКТИКА НЦМУНЯЛЯРИ
- 270 - Конвенсийанын 8-cи маддясинин 7-cи бяндинин мцддяаларынын эюмрцк
органлары тяряфиндян йериня йетирилмяси фактыны тясдигляйян щяр щансы
сянядляр, мясялян, БЙД китабчасы сащибиня эюндярилмиш вя юдяниш щаггында
тяляби якс етдирян сифаришли мяктубун суряти;
-

эюмрцк органларынын, тюрядилмиш позунтунун ясас яламятляринин тясвири
верилмиш вя БЙД ямялиййатынын дцзэцн дайандырылмасынын мараглы шяхсляр
тяряфиндян тягдим олунмуш сцбутларынын (яэяр, беляляри варса) гянаятбяхш
щесаб едилмямясинин сябябляринин ачыгландыьы йазылы яризяси (мяктубу).

3.
Малларын эюмрцк дяйяринин вя тятбиг олунан тариф ставкаларынын тяйини дя дахил
олмагла, эюмрцк рцсумларынын вя верэилярин ятрафлы щесабланмасы, 1 б) алт бяндиндя
щаггында сющбят эедян мябляьин ясасландырылмасы цчцн кифайят сайыла биляр.

5.6. БЙД ДАШЫМАСЫ ИЛЯ ЯЛАГЯДАР АРАЛЫГ ЭЮМРЦКХАНАЛАР
ТЯРЯФИНДЯН БЙД КИТАБЧАСЫ ИЛЯ ЙАНАШЫ ТЯЛЯБ
ЕДИЛЯ БИЛЯCЯК ИНФОРМАСИЙА ВЯ СЯНЯДЛЯР
Нязарят мягсядляри цчцн, аралыг эюмрцкханалара, ясасян, транзит эюмрцк
декларасийасы щесаб едилян, БЙД китабчасыны истифадя етмяк тювсийя едилир. Аралыг
эюмрцкханалар БЙД дашымасы иля ялагядар ялавя сянядляр тяляб етдийи щалларда, бу
сянядлярдя йцкцн вя йол няглиййат васитяляринин ейниляшдирилмяси цчцн зярури оландан чох
информасийа щяcминин олмасыны тяляб етмяк лазым дейилдир. Эюмрцк органлары юз
тяляблярини мцвафиг бейнялхалг няглиййат сазишляриндя (мясялян, 19 май 1956-cы ил тарихли
бейнялхалг йцк дашымалары Мцгавиляси щаггында Конвенсийада (ЙДМК)) ифадя олунмуш
тялиматларда ясасландырмалыдырлар вя информасийайа аид юз тяляблярини дашыйыcыларын ади
сянядляриндя олан мялуматларла мящдудлашдырмалыдырлар (ЙДМК гаимяси, габлашдырма
вяряги, яэяр беляси варса вя саиря).
(ТРАНС/WP.30/212, 21-cи бянд вя 2-cи гошма).

5.7. МИЛЛИ СЯЛАЩИЙЙЯТЛИ ОРГАНЛАР ВЯ МИЛЛИ ТЯМИНАТ БИРЛИКЛЯРИ
АРАСЫНДА ЙАЗЫШМАЛАРЫН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ ЦЧЦН
ТЮВСИЙЯЛЯР
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Милли ганунвериcилийин мцддяаларына вя формалашмыш тяcрцбяйя уйьун олараг,
Мцгавиля тяряфляри милли тяминат бирликляриня иддиаларын тягдим едилмя проседуру
просесиндя эюндярилян корреспонденсийанын мязмунуну юзляри мцяййян етмяк щцгугуна
маликдирляр. Истянилян ола биляcяк позунтунун характери, юлчцсц вя ясасландырылмасына аид
щяр щансы бир анлашылмазлыьын олмамасы цчцн Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли органларына
вя милли тяминат бирликляриня йазышма эедишиндя мцхтялиф сянядляря йенидян бахмаг вя
тязялямяк тяклиф едилир, ян азы она эюря ки, онлар БЙД Конвенсийасынын таныдыьы
мярщяляляря тохунсун вя/вя йа оптимал практика нцмуняляриндя олдуьу кими тясвир
едилсин, вя имкан дахилиндя, ашаьыдакы минимал информасийаны якс етдирсин (ашаьыдакы
cядвяля бах).
2.

БЙД Конвенсийасы тяряфиндян танынан мярщяляляр ашаьыдакылардыр:

(а)

билдириш: БЙД китабчасынын рясмиляшдирмя цчцн гябул едилдийи тарихдян
щесабланмагла, бир ил мцддятиндя, яразисиндя БЙД китабчасы цзря ямялиййатын
баша чатдырылмадыьы Мцгавиля тяряфинин сялащиййятли органлары эюмрцк
рясмиляшдирилмясиндян имтина щаггында тяминат бирлийиня йазылы билдиришля хябярдар
етмялидирляр (Конвенсийанын 11-cи маддясинин 1-cи бянди);

(б)

юдяниш щаггында тялябнамя: юдяниш щаггында тялябнамя тяминат бирлийиня, бу
бирлийин БЙД ямялиййатынын баша чатмамасы щаггында (вя йа БЙД
ямялиййатынын дайандырылмасы щаггында шящадятнамянин гейри-гануни вя йа
алдатма иля алынмасы щагында) билдириш тарихиндян цч айдан тез вя ики илдян эеc
олмайараг йенидян эюндярилир (Конвенсийанын 11-cи маддясинин 2-cи бянди).

3.
Бу щцгуги ющдяликляр гойан мцддяалара илкин мярщяля кими мцхтялиф Мцгавиля
тяряфляри оптимал практика гисминдя ашаьыдакылары дахил едибляр:
(а)

габагcадан билдириш, щцгуги тялябнамя олмаса да, мцхтялиф Мцгавиля
тяряфляриндя, БЙД ямялиййатынын дайандырылмасынын сцбутуну тягдим етмяк
тяляби иля 2 №-ли гопарылан вярягин эюндярмя йери вя йа эириш эюмрцкханасына
(аралыг эюмрцкханайа) гайтарылмамасы барядя тяминат бирлийини тяcили
мялуматландырмаг цчцн эениш тятбиг тапмышдыр. «Габагcадан билдириш» адланан бу
билдириш Конвенсийанын 11-cи маддясинин 1-cи бяндиня уйьун олараг едилян
билдиришя
зяряр вермядян эюндярилир. Лакин щеч дя бцтцн
Мцгавиля тяряфляринин
щамысы бу
консепсийаны ейни шякилдя вя/вя йа ейни вахтда тятбиг етмядийиндян,
тювсийя
едилян
елементляря уйьунлуг дяряcяси мцхтялиф юлкялярдя ящямиййятли дяряcядя фяргляня биляр.
Мцгавиля тяряфляриня вя милли бирликляря 5.7. фяслиндяки
оптимал практиканы истифадя едян
заман буну нязяря алмаг тювсийя едилир.
4.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Мцгавиля тяряфляри 5.7. бяндиндя ифадя едилмиш тювсийяляря
ямял етмяк цчцн щеч бир щцгуги ющдялик дашымырлар. Мцгавиля тяряфляринин сялащиййятли
органлары вя милли тяминат бирликляри арасындакы эюндярилян истянилян корреспонденсийанын
щцгугилийи щаггында гярар анcаг БЙД Конвенсийасынын мцддяалары вя милли ганунвериcилик
ясасында гябул едилир.
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5.
Бцтювлцкдя, Мцгавиля тяряфляринин эюмрцк органларына вя милли тяминат бирликляриня
тювсийя едилир:
-

истянилян йазылы мялуматы анcаг бир БЙД китабчасы иля мящдудлашдырмаг;

-

мцмкцн олдуьу гядяр вя истянилян мярщялядя, хцсусиля дя ахтарыш
апарылмасындан габаг цмуми гябул олунмуш бейнялхалг нязарят
системиндя,мясялян фяалиййят эюстярмясиня БАНИ-нин мясулиййят дашыдыьы
СафеТИР кими системдя олан истянилян мялуматлары истифадя етмяк.

Cядвял Ы
Сялащиййятли органлар тяряфиндян милли тяминат бирликляриня эюндярилян
еффектив йазышма цчцн тювсийя олунан елементляр
Дахил едилмяли мялуматлар, яэяр онлар
мялуматын эюндярилмя анында варса

1. Тарихин вя истинадын айдын вя дягиг шякилдя
эюстярилмяси
2. БЙД китабчасы сащибинин сойады, цнваны вя ващид ЕН
нюмряси (БЙД китабчасында эюстярилмиш)
3. БЙД китабчасынын нюмряси (2 щярф вя 8 рягям)
4. Эюмрцкхананын БЙД китабчасыны гябул етдийи тарих
5. Ясас позунтулар вя щцгуги истинадлар (ясасландырма)
6. Якс цнван / cавабын эюндярилмяси цчцн цнван вя
реаксийа верилмяси цчцн тювсийя олунмуш мцддятляр
(зярури олдугда)
7. 1 №-ли гопарылан вярягин суряти
8. ЫЫ cядвялин 5-cи бяндиндя эюстярилмиш, имкан
дахилиндя щямин мябляьин билаваситя тутулаcаьы башга
шяхся (шяхсляря) аид сянядляр дя дахил олмагла, милли
бирликлярин тягдим едя биляcяйи мцмкцн / тювсийя
олунан сянядлярин сийащысы
9. Тягдим олунмуш сянядя реаксийа, йяни онун гябулу,
ишин баьланмасы вя йа яэяр варса, имтина2
10. БЙД китабчасы сащибинин билдиришиня истинад вя/вя йа
бу билдиришин суряти (0.87 вя 0.11-1 изащат йазылары)
11. Бу мябляьин билаваситя тутулаcаьы шяхся (шяхсляря)
мябляьин юдяниши цчцн олан тялябнамяйя истинад
вя/вя йа бу тялябнамянин суряти (маддя 8.7)
12. Тяминат бирлийиня габагcадан билдиришя, яэяр о варса,
истинад вя / вя йа бу 0

Сянядляшдирилмянин
апарылмамасы
щаггында тяминат
бирлийиня габагcадан
билдириш
(оптимал тяcрцбя)

Сянядляшдирилмянин
апарылмамасы
щаггында тяминат
бирлийиня билдириш
(Маддя 11.1)

Юдяниш
щаггында
тяминат
бирлийиня
тялябнамя
(Маддя 11.2)

√1

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

-

-

√

√

-

√

√

-

√

-
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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габагcадан билдиришин суряти
Тяминат бирлийиня билдиришя истинад вя / вя йа бу
билдиришин суряти
Тяминатлар щаггында гцввядя олан сазишя вя йа
истянилян башга нюв щцгуги сянядя истинад
Потенсиал тялябнамянин тяхмини мябляьиня истинад
Йцкцн эюмрцк гиймятинин, тятбиг олунан тарифлярин вя
лянэимяляря эюря пенилярин тяйини дя дахил олмагла,
эюмрцк рцсумлары вя йыьымларынын ятрафлы щесабы
Юдяниш мцддятляри (маддя 11.3)
Юдяниш цчцн реквизитляр
Мцмкцн шикайят проседурлары щаггында мялумат

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

√
√
√

____________
√ - Тювсийя олунан елемент
Гябул олунма – бундан яввял бирлик тяряфиндян тягдим олунмуш информасийанын сялащиййятли органлар
тяряфиндян бахылмаг цчцн гябулунун тясдиг едилмяси; ишин баьланмасы – сялащиййятли органларын эцман
едилян позунтунун тящгигатыны давам етдирмямяк вя иши баьламаг гярарына эялмяляри щаггында
информасийа; имтина – бирлик тяряфиндян яввялcядян тягдим олунмуш информасийанын сялащиййятли
органлар тяряфиндян, имтина сябябляри дя ифадя едилмякля гябул едилмямяси щаггында информасийа.
1
2

Cядвял ЫЫ
Милли тяминат бирликляри тяряфиндян сялащиййятли органлара эюндярилян
еффектив йазышма цчцн тювсийя олунан елементляр
Дахил едилмяли мялуматлар, яэяр онлар
мялуматын эюндярилмя анында варса

1. Тарихин вя истинадын айдын вя дягиг шякилдя
эюстярилмяси
2. БЙД китабчасы сащибинин сойады, цнваны вя ващид ЕН
нюмряси (БЙД китабчасында эюстярилмиш)
3. БЙД китабчасынын нюмряси (2 щярф вя 8 рягям)
4. Якс цнван
5. Мцвафиг БЙД ямялиййатынын дцзэцн
дайандырылмасыны эюстярян сянядляр, о cцмлядян:
• щямин дашыманын диэяр Мцгавиля тяряфиндя
давамы кими щяйата кечирилян БЙД
ямялиййатынын дайандырылмасы щаггында
истянилян шящадятнамя вя йа тясдигнамя вя йа
щямин йцкцн башга эюмрцк проседуруна вя йа
эюмрцк нязаряти системиня кечирилмясинин
тясдигнамяси, мясялян. сярбяст мцбадиля цчцн
тямизлямя;
• БЙД китабчасында щямин Мцгавиля тяряфинин
лазыми шякилдя штамп вурдуьу 1 №-ли вя йа
2 №-ли мцвафиг кютцкляр, йахуд онларын
бейнялхалг тяшкилат тярфиндян тягдим едилмиш
сурятляри;
• "БАНИ СафеТИР системиндя" олан БЙД
ямялиййатынын дайандырылмасы щаггында
мялумат;
• БЙД китабчасыны тягдим едян шяхся тяйинат
йери вя йа чыхыш (аралыг) эюмрцкханасы
тяряфиндян верилмиш истянилян ялавя сяняд
(мясялян, мараглы шяхс тяряфиндян яввялcядян
щазырланмыш илтизам);
• юдяниш мябляьляринин билаваситя тутулcаьы шяхси

Рясмиляшдирилмянин
апарылмамасы
щаггында тяминат
бирлийиня габагcадан
билдиришя реаксийа
(оптимал практика)

Рясмиляшдирилмянин
апарылмамасы
щаггында тяминат
бирлийиня билдиришя
реаксийа
(Маддя 11.1)

Юдяниш
щаггында
тяминат
бирлийиня
тялябнамяйя
реаксийа
(Маддя 11.2)

√1

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
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6.
7.
8.
9.
10.
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(шяхсляри) ейниляшдирмяйя имкан верян
истянилян сяняд3.
Тяминат бирлийиня габагcадан билдиришя, яэяр о,
олубса, истинад
Тяминат бирлийиня билдиришя истинад
Бирлийя юдяниш щаггында тялябнамяйя истинад
Юдяниш щаггында тялябнамяйя реаксийа (гябулу вя йа
имтинасы)
Гцввядя олан тяминатлар щаггында сазишин вя йа
истянилян башга тип щцгуги сянядин конкрет
мцддяаларына истинад

√

-

-

-

√
-

√

-

-

√

-

-

√

-

____________
3

Сянядлярин 5 бяндиня уйьун олараг тягдим олунмасы, эюстярилян цч мярщялядян щеч бири иля
мящдудлашмыр вя бу сянядляр дахил олдугдан дярщал сонра истянилян вахтда щяйата кечириля биляр.

49 №-ли ГЯТНАМЯ
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ГЯТНАМЯЛЯР ВЯ ТЮВСИЙЯЛЯР

1.

Мцгавиля тяряфляри алдатма йолу иля сянядляшдирилмиш БЙД китабчаларынын ашкар
едилмясини асанлашдырмаг вя эюмрцк сянядляшдирилмяси проседурларыны
сцрятляндирмяк цчцн имкан дахилиндя вя милли тялиматлара уйьун олараг
мяркязляшдирилмиш тяшкилатлар вя йа БЙД китабчаларына нязарят цчцн проседурлар
йарада билярляр;

2.

Мцгавиля тяряфляри хцсуси диггят тяляб едян йцк дашымалары эедишиндя истифадя
цчцн сцрятляндирилмиш сянядляшдирмя вя ахтарыш проседурлары йаратмалыдыр;

3.
Мцгавиля тяряфляри вя БАНИ бцтцн зярури тядбирляри эюряcяк ки, потенсиал сыьорта
йыьымларыны якс етдирян фикся едилмиш мябляья аид тяминатларла бирликдя «Тцтцн
мямулатлары /Алкоголлу ичкиляр» БЙД китабчасыны мцмкцн гядяр тез
йенидян
истифадяйя версинляр;
4.
Мцгавиля тяряфляри мцвафиг милли гайдаларын кюмяйи иля тямин едяcяк ки, тяйинат
йери вя йа чыхыш эюмрцкханалары БЙД китабчасынын 2 нюмряли гопарылан вяряглярини БЙД
ямялиййаты баша чатдыгдан сонра беш иш эцнц ярзиндя
мяркязляшдирилмиш тяшкилатлара
вя йа эюндярмя йери вя йа эириш
эюмрцкханаларына гайтарсынлар;
5.
Мцгавиля тяряфляри тцтцн мямулатлары вя алкоголлу ичкилярин партийаларына эюмрцк
нязарятини асанлашдырмаг цчцн «Тцтцн мямулатлары/Алкоголлу
ичкиляр» БЙД китабчасыны
гябул етмяйя сялащиййятли олан эюмрцкханаларын сайыны милли инзибати практикайа уйьун
олараг ящямиййятли дяряcядя
мящдудлашдыра билярляр;
6.

Мцгавиля тяряфляри тямин едяcякляр ки, тцтцн мямулатлары вя алкоголлу ичкилярин,
щямчинин сялащиййятли органлар тяряфиндян мцяййян олунан диэяр хцсуси диггят
тяляб едян йцклярин дашынмасы цчцн эюндярмя вя йа эириш эюмрцкханалары
беля йцклярин эюмрцк мющцрляри алтында дашынмасы щаггында илкин информасийаны
дярщал тяйинат вя йа чыхыш эюмрцкханасына ютцрсцнляр;
7.

1975-cи ил БЙД Конвенсийасынын 20-cи маддясиня уйьун олараг, Мцгавиля
тяряфляри эюмрцк мющцрляри алтында тцтцн мямулатларынын вя алкоголлу
ичкилярин,щямчинин сялащиййятли органлар тяряфиндян мцяййян олунан диэяр хцсуси
диггят тяляб едян йцклярин дашынмасы щалында, дашыманын мцяййян олунмуш
мцддятини вя имкан дахилиндя йол няглиййат васитяляринин вя контейнерлярин
щярякят етмяли олдуглары маршрутлары тяйин едяcякляр. Беля тялиматлара риайят
едилмядийи щалда, Мцгавиля тяряфляриня тякидля тяклиф олунур ки, милли
ганунвериcилийя уйьун олараг санксийалар тятбиг етсинляр.

8.

Мцгавиля тяряфляри, милли эюмрцк ганунларынын вя йа бейнялхалг йцк
дашымалары заманы тятбиг олунан гайдаларын cидди позунтусунда эцнащкар олан
истянилян шяхси 1975-cи ил БЙД Конвенсийасына уйьун олараг ямялиййатлары
щяйата кечирмяк щцгугундан мцвяггяти вя йа бирдяфялик мящрум етмяйя
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имкан верян 1975-cи ил БЙД Конвенсийасынын 38-cи маддясинин мцддяаларынын
тятбигини тямин едяcякляр;
9.

Мцгавиля тяряфляри эюмрцк мющцрляринин оьурланмасынын вя онлардан суиистифадянин гаршысыны алмаг цчцн бцтцн зярури тядбирляри эюряcякляр вя эюмрцк
мющцрляринин сахталашдырылмасына мане олмаг мягсяди иля йени технолоэийаларын,
мясялян, сахталашдырмагдан горуйан хцсуси мцряккяблярин истифадя едилмясини
нязярдя тута билярляр;

10.

Мцгавиля тяряфляри, БЙД китабчалары верилдикдя БАНИ вя милли тяминат
бирликляриндян, мцмкцн олдуьу гядяр няглиййат операторларынын
етибарлылыьыны вя
дцзэцнлцлцйцнц тямин етмяк мягсядиля разылашдырылмыш инзибати нязарят мейарлары
вя методларыны cидди сурятдя тятбиг етмяйи хащиш едирляр;
11.

БЙД транзит реъимини тятбиг едян Мцгавиля тяряфляри милли ганунвериcилийя уйьун
олараг БЙД транзит системи щаггында ади вя мяхфи информасийанын аршылыглы
мцбадилясини активляшдирирляр. Бу мягсядля онлар позунтуларла мцбаризя цчцн юз
сялащиййятли органлары чярчивясиндя координасийа
мяркязляри йарадаcаглар. Беля
координасийа мяркязляринин телефон вя телефакс нюмряляри дя дахил олмагла
цнванлары бейнялхалг мялумат китабынын тяртиб едилмяси цчцн БМТ АИК
катиблийиня мцмкцн гядяр тез вериляcякдир;

Мцгавиля тяряфляриня, БЙД китабчаларынын верилмясини идаря етмяк цчцн
мялуматларын електрон мцбадиляси системляринин тятбигиня аид олан вя онларын гябул
едилмясинин мцмкцнлцйц мягсядиля онлара БМТ АИК катиблийи тяряфиндян вериляcяк,
БАНИ тяклифлярини диггятля юйрянмяйи тяклиф едир;
1975-cи ил БЙД Конвенсийасынын Мцгавиля тяряфляриндян, онларын бу гятнамяни
гябул едиб-етмямяляри щаггында 1 ийун 1995-cи ил тарихя гядяр Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилаты Авропа Игтисади Комиссийасынын (БМТ АИК) Иcрачы катибиня билдирмяйи хащиш
едир;
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Авропа Игтисади Комиссийасынын (БМТ АИК) Иcрачы
катибиндян бу гятнамянин гябул едилмяси щаггында 1975-cи ил БЙД Конвенсийасынын
бцтцн Мцгавиля тяряфляриня мялуматландырмаьы хащиш едир.

49 №-ли гятнамяни гябул етмиш юлкяляр:
Алманийа
Австрийа
Беларус

Маcарыстан
Щолландийа
Норвеч

49 №-ли ГЯТНАМЯ
Белчика
Болгарыстан
Бюйцк Британийа
Данимарка
Иорданийа
Иран (Ислам Республикасы)
Ирландийа
Исвеч
Исвечря
Испанийа
Италийа
Латвийа
Литва
Лцксембург
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Полша
Португалийа
Румынийа
Русийа Федерасийасы
Словакийа
Словенийа
Тцркийя
Финландийа
Франса
Хорватийа
Чех Республикасы
Естонийа
Йунаныстан
Авропа бирлийи
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6. БИРЛИК ЦЧЦН БЙД КИТАБЧАСЫ ВЕРМЯК ВЯ
ТЯМИНАТЧЫ ГИСМИНДЯ ЧЫХЫШ ЕТМЯК ИCАЗЯСИ НЦМУНЯСИ
ВЯ САЗИШ НЦМУНЯСИ
6.1. БИРЛИК ЦЧЦН БЙД КИТАБЧАСЫ ВЕРМЯК ВЯ
ТЯМИНАТЧЫ ГИСМИНДЯ ЧЫХЫШ ЕТМЯК ИCАЗЯСИ НЦМУНЯСИ
1.
14 нойабр 1975-cи илдя Эеневрядя баьланмыш, сонрадан дизялишляр дахил едилмиш
БЙД китабчасынын тятбиги иля бейнялхалг йцк дашымалары щаггында Эюмрцк
Конвенсийасынын (1975-cи ил БЙД Конвенсийасы, сонрадан БЙД Конвенсийасы
адландырылаcаг) 6-cы маддясинин 1-cи бяндиня уйьун олараг … (юлкянин / эюмрцк вя йа
игтисади бирлийин ады) … (сялащиййятли органларын адлары)… бу иcазя иля БЙД
Конвенсийасынын 9-cу гошмасынын Ы щиссясиндя эюстярилмиш минимал шяртляря вя тялябляря
там ямял олунан вахта гядяр БЙД Конвенсийасы иля ящатя олунан БЙД китабчалары
вермяк вя … (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) …(бирлийин ады)… тяминатчы
кими чыхыш етмяк сялащиййятляри верир.
2.

Мясялян, … (бирлийин ады) …:

а)

щеч олмаса бир ил ярзиндя няглиййат секторунун*/ марагларыны тямсил едян,
гейдиййата алынмыш бирлик кими мювcуд олмасы фактыны тясдиг едян сцбутлар
тягдим едиб;

б)

БЙД Конвенсийасында юз ющдяликлярини йериня йетирмяк цчцн сабит малиййя
вязиййятинин вя тяшкилаты имканларынын олмасыны тясдиг едян сцбутлар тягдим едиб;

c)

БЙД Конвенсийасынын дцзэцн тятбиги цчцн, онун ишчи щейятинин билийи
тясдиг едян сцбутлар тягдим едиб;

д)

эюмрцк гайдаларыны вя верэи ганунвериcилийинин cидди вя йа дяфялярля тякрарланан
позуулмаларына йол вермяйиб;

_________________

*/

БЙД Конвенсийасынын 9-cу гошмасынын Ы щиссясиндя ф а) бяндинин 9.1.1 изащат йазысына бах

олмасыны
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7. ТАМ ДОЛДУРУЛМУШ БЙД КИТАБЧАСЫНЫН
НЦМУНЯСИ
1.
2002-2003-cц иллярдя БЙД-нин Иcра шурасы (БЙДИШ) Алманийа, Италийа, Исвечря вя
Тцркийянин эюмрцк органлары вя щямчинин Бейнялхалг автомобил няглиййаты иттифагы
(БАНИ) иля ямякдашлыг едяряк, дашыйыcылар вя эюмрцк органлары цчцн БЙД китабчасынын
дцзэцн долдурулмуш нцмуняси ола биляcяк, там долдрулумуш БЙД китабчасынын
нцмунясини щазырлады. Нцмуня, БЙД китабчасынын форматында 2002-cи илдя гцввяйя
минмиш дяйишикликляри (БЙД Конвенсийасына 1-cи гошма) нязяря алынмагла щазырланыб.
(ЕCЕ/ТРАНС/Аменд.21, 12 май 2002-cи илдя гцввяйя миниб).
2.
Сирр дейил ки, эюмрцк рясмиляшдирмяляри вя эюмрцк нязаряти ямялиййатлары йериня
йетирилдикдя, мейдана чыхан яксяр проблемляр практикада надир щалларда раст эялинян
вязиййятлярин нятиcясидир. БЙД проседуру сферасында беля гейри-стандарт вязиййятляр БЙД
дашымаларында бир нечя эюндярмя вя/вя йа тяйинат эюмрцкханаларынын иштиракы
(Конвенсийанын 18-cи маддяси) вя йа Конвенсийанын 26-cы маддясиня уйьун олараг БЙД
проседурунун дайандырылмасы иля ялагядардыр. Бцтцн мцвафиг щалларын айдынлашдылмасы цчцн
БЙДИШ ашаьыдакы хцсусиййятляри олан мцряккяб нцмуня щазырлайыб:
а)

о типик дашымалары тямсил едир;

б)

нцмуня максимал бурахыла билян сайда эюндярмя вя тяйинат эюмрцкханасыны,
йяни дюрд эюмрцкхананы ящатя едир;

c)

ики эюндярмя эюмрцкханасы ейни бир юлкядя йерляшир;

д)

ики тяйинат эюмрцкханасы мцхтялиф юлкялярдя йерляшир;

е)

БЙД проседуру диэяр няглиййат нювц иля йериня йетирилян дашыма сащясиндя
дайандырылыр.

Маршрутун деталлары ашаьыдакы cядвялдя верилиб:

Эюмрцк органы, юлкя

Статус

Шярщляр
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Еренкой, Тцркийя
Щейдярпаша, Тцркийя
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Эюндярмя йери
эюмрцкханасы (1)
Эюндярмя йери
эюмрцкханасы (2)
Чыхыш эюмрцкханасы

БЙД
дашымасы
мцвяггяти
дайандырылыр
Маллар Тцркийядян Италийайа дяниз йолу иля дашыныр, БЙД проседуру мцвяггяти дайандырылмышдыр
Триест лиманы, Италийа
Эириш эюмрцкханасы
БЙД дашымасы бярпа едилир
Порте-Кйасо, Италийа
Чыхыш эюмрцкханасы
Кйасо-Старда, Исвечря
Эириш эюмрцкханасы
Берн, Исвечря
Тяйинат эюмрцкханасы (1)
БЙД*/ ямялиййатынын гисмян
дайандырылмасы. БЙД Инзибати
комитясинин 20 октйабр 1995-cи
илдя гябул етдийи БЙД
китабчаларындан истифадяйя нязарят
системинин тятбиги щаггында
тювсийяйя уйьун олараг
эюмрцкхана БЙД ямялиййатынын
гисмян дайандырылмасы щаггында
лазыми мялуматлары БЙД
китабчаларына бейнялхалг нязарят
системиня ютцрмялидир. Даща ятрафлы
мялумат БЙД Мялумаы китабынын
4.2 фяслиндя верилмишдир.
Базел, Исвечря
Чыхыш эюмрцкханасы
Вейл-на-Рейне, Алманийа
Эириш эюмрцкханасы
Фрибург, Алманийа
Тяйинат эюмрцкханасы (2)
БЙД*/ ямялиййатынын тамамиля
дайандырылмасы. БЙД Инзибати
комитясинин 20 октйабр 1995-cи
илдя
гябул
етдийи
БЙД
китабчаларындан истифадяйя нязарят
системинин
тятбиги
щаггында
тювсийяйя
уйьун
олараг
эюмрцкхана БЙД ямялиййатынын
гисмян дайандырылмасы щаггында
лазыми
мялуматлары
БЙД
китабчаларына бейнялхалг нязарят
системиня ютцрмялидир. Даща ятрафлы
мялумат БЙД Мялумат китабынын
4.2 фяслиндя верилмишдир.

3.

Там долдурулмуш БЙД китабчасынын нцмуняси ашаьыда верилмишдир.

________________________
*/ «Чыхыш эюмрцкханасында (аралыг эюмрцкхана) вя тяйинат йери эюмрцкханасында БЙД ямялиййатынын
дайандырылмасы» адлы 21-cи маддяйя шярщлярдяки анлайышлар истифадя едилир.
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е)

… (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) … (сялащиййятли органын ады) … иля
йазылы сазиш/щцгуги сяняд баьлайыб / имзалайыб вя БЙД Конвенсийасынын 9-cу
гошмасынын 1-cи щиссясинин 1 ф) бяндинин мцддяаларына уйьун олараг, орадакы
ющдяликляри юз цзяриня эютцрцб (ялавя олунурлар);

ф)

ашаьыдакы ялавя шяртляри вя тялябляри таныйыб (яэяр беляляри варса): …

3.
БЙД Конвенсийасынын 9-cу гошмасынын Ы щиссясиндя нязярдя тутулмуш минимал
шяртлярин вя тяляблярин истянилян cидди вя йа дяфялярля тякрарланан позулмалары щалында, бу
иcазя … (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) … (сялащиййятли органын ады)…
тяряфиндян эери алыныр.
4.
Йухарыда ифадя олунмуш шяртляря уйьун олараг верилмиш иcазя, БЙД Конвенсийасы
ясасында … (бирлийин ады) … ющдялик вя мясулиййятиня тохунмур. Бу о демякдир ки, БЙД
китабчалары вермяк вя тяминатчы кими чыхыш етмяк иcазясинин эери алынмасы, бу иcазянин эери
алынма тарихиня гядяр … (сялащийятли органларын ады) … танынан, онун юзцнцн вя онун
юзцнцн дя тяркибиня дахил олдуьу бейнялхалг тяшкилата дахил олан хариcи бирликлярин
вердикляри БЙД китабчаларынын тятбиги иля ямялиййатларла баьлы … (юлкянин/эюмрцк вя йа
игтисади бирлийин ады) … (бирлийин ады) … дашыдыьы мясулиййятя тохунмур.
5.
Бу иcазя йухарыда 2 е) бяндиндя гейд олунмуш йазылы сазишин/щцгуги сянядин
гцввяйя миндийи тарихдя гцввяйя минир.

6.2. САЗИШ НЦМУНЯСИ*/
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14 нойабр 1975-cи илдя Cеневрядя баьланмыш, сонрадан дцзялишляр дахил едилмиш
(1975-cи ил БЙД Конвенсийасы), БЙД китабчасынын тятбиги иля бейнялхалг йцк дашымалары
щагда Эюмрцк конвенсийасынын (сонрадан БЙД Конвенсийасы адландырылаcаг) 9-cу
гошмасынын 1-cи щиссясинин 1 е) бяндиня уйьун олараг … (эюмрцк вя йа игтисади
бирлик/юлкясинин ады) … (сялащиййятли органларын адлары)… (бирлийин ады) … бу сазишля
ашаьыдакылара разылыг верирляр:
А.

ЮЩДЯЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА МЦДДЯАЛАР

1.
Бц сазишин шяртлярини милли ганунвериcилийя вя инзибати практикайа уйьун олараг
мцвафиг формада таныйараг БЙД Конвенсийасынын 9-cу гошмасынын Ы щиссясиня ясасланараг
… (бирлийин ады) … ющдясиня эютцрцр:
а)

Конвенсийанын 8-cи маддясиндя ифадя едилмиш, о cцмлядян ашаьыда Б бюлмясиндя
олан ющдяликляря ямял етмяк ;

б)

(юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) … БЙД Конвенсийасынын 8-cи
маддясинин 3-cц бяндиня уйьун олараг, ашаьыда C бюлмясиндя мцфяссял
эюстярилдийи кими … (бирлийин ады) … щяр бир БЙД китабчасы цчцн мцяййян етдийи
тяляб едиля биляcяк максимал мябляьин мигдарыны танымаг;

c)

д)

даим вя хцсусиля дя, БЙД проседуруна шяхслярин бурахылышына иcазя цчцн сорьу
вериляня гядяр, беля шяхслярин БЙД Конвенсийасынын 9-cу гошмасынын ЫЫ
щиссясиндя ифадя олунмуш минимал шяртляря вя тялябляря риайят етмясини йохламаг;
тясис олундуьу …(юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады)…, онун юзцнцн
вердийи вя онун юзцнцн дя тяркибиня дахил олдуьу бейнялхалг тяшкилата дахил олан
хариcи бирликлярин вердикляри БЙД китабчаларынын тятбиги иля ямялиййатларла баьлы
цзяриня эютцрдцйц юз тяминатыны там щяcмли мясулиййятля тямин етмяк;

__________________

*/

Вя йа 9-cу гошманын Ы щиссясинин 1 е) бяндиня уйьун олараг истянилян диэяр щцгуги сянядин

е)

тясиси олундуьу йердя … (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) …
сялащиййятли органларыны разы салмаг цчцн сыьорта компанийасында, сыьорта едянлярин
пулунда вя йа малиййя идарясиндя юз мясулиййятинин йерини юдямяк
(юртмяк). Сыьорта
сазиши (сазишляри) вя йа малиййя тяминаты, онун юзцнцн вердийи
вя онун да тяркибиня
дахил олдуьу бейнялхалг тяшкилатлара дахил олан хариcи
бирликлярин вердикляри БЙД
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онун
мясулиййятини
там

сялащиййятли органлара БЙД проседурунун тятбиги иля ялагядар бцтцн
сянядлярини вя щесаблары йохламаг имканы вермяк;

э)
БЙД китабчаларынын гейри-гануни вя йа алдатма йолла*/ истифадя щалында
мцбащисялярин еффектив тянзимлянмяси проседуруну танымаг;
щ)

щесабат
йаранан

бу минимал шяртлярин вя тяляблярин истянилян cидди вя йа дяфялярля тякрарланан
позунтуларынын
БЙД
китабчаларынын
верилмясиня
иcазянин
эери алынмасына эятириб чыхара биляcяйиня юз разылыьыны билдирмяк (иcазя
нцмунясинин 3-cц бяндиндя эюстярилдийи кими);

ъ)

тясис едилдийи йердя … (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) …
сялащиййятли органларын БЙД Конвенсийасынын 38-cи маддясиня вя 9-cу гошманын
ЫЫ щиссясиня уйьун олараг, шяхслярин хариc едилмясиня аид гярарларына
cидди риайят
етмяк;
к)

БЙД Инзибати комитясинин вя БЙД Иcра шурасынын (БЙДИШ) гябул етдикляри бцтцн
гярарларын, бу бирлийин тясис едилдийи йердя … (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин
ады) … сялащиййятли органларын таныдыглары дяряcядя виcданла йериня йетирилмясиня юз
разылыьыны билдирмяк.

_____________________

*/

Сазишя гошула биляр

Б.

МЯСУЛИЙЙЯТ
(А бюлмясинин 1 а) бяндиня бах)

2.
… (бирлийин ады) … БЙД чярчивясиндя ямялиййатларла баьлы щяр щансы сящв гейдя
алынарса … (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) … эюмрцк гайдалары вя
мцддяалары иля нязярдя тутулмуш мцддятин узадылмасына эюря юдянилмяси тяляб олунан

- 279 ИCАЗЯ ВЯ САЗИШ НЦМУНЯЛЯРИ
идхал вя ихраc йыьымларыны вя рцсумларыны истянилян фаизлярля бирликдя юдямяйи ющдясиня
эютцрцр. Фярди шякилдя вя йа йухарыда гейд олунан мябляьляр тутулаcаг шяхслярля бирликдя,
о беля мябляьлярин юдянилмяси цчцн мясулиййят дашыйыр.
3.
Бирлийин мясулиййяти БЙД Конвенсийасынын мцддяаларындан иряли эялир. Мясялян,
бирлийин мясулиййяти БЙД Конвенсийасынын 8-cи маддясинин 4-cц бяндиндя гейд олунан
андан башлайыр.
C.

БЙД КИТАБЧАСЫНА МАКСИМАЛ ТЯМИНАТ
(А бюлмясинин 1 б) бяндиня бах)

4.
… (юлкянин / эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) … сялащиййятли органларынын …
(бирлийин ады) … БЙД китабчасы цчцн тяляб едя биляcяйи максимал мябляь 50000 (ялли мин)
АБШ доллары иля мящдудлашыб */.
5.
БЙД Конвенсийасынын 6-cы гошмасынын 0.8.3 изащат йазысында мцфяссял садаланан,
алкоголлу ичкиляр вя тцтцн мямулатларынын дашындыьы вя орада гейд олунмуш щядди
щяcмлярдян чох олдуьу щалда … (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) …
сялащиййятли органларынын … (бирлийин ады) … «Тцтцн мямулатлары/алкоголлу ичкиляр» БЙД
китабчасы цчцн тяляб едя биляcяйи максимал мябляь 200 000 (ики йцз мин) АБШ доллары иля
мящдудлашыб.
6.
Милли валйута иля йухарыда гейд олунан мябляьин мигдары (щяр эцн/щяр ай/щяр ил) …
(кючцрмя ямсалы) … ясасында мцяййян едилир.

______________________________
*/

0.8.3 изащат йазысына уйьун олараг

Д.

ГЦВВЯЙЯ МИНМЯ

7.
Бу сазиш, … (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) … (ким тяряфиндян –
бирлийин ады) … юз цзяриня эютцрдцйц вя йухарыда А е) щиссясиндя гейд олунмуш бцтцн
мясулиййятин йериня йетирилмяси барядя сянядли сцбут тягдим едилдийи шяртля …, (тарих) …
(ай) … (ил) … гцввяйя минир. Бу тарихя гядяр сянядли сцбут тягдим олунмадыьы щалда,
сазиш беля сянядли сцбутун тягдим олунмасы анындан гцввяйя минир.
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[8.
Бейнялхалг автомобил няглиййаты иттифагына (БАНИ) дахил олан бирликляр цчцн вя
1998-cи илдя БЙД Инзибати комитяси тяряфиндян гябул олунан мцвафиг шярщляр нязяря
алынмагла, (ТРАНС/WP.30/АC.2/49; ТРАНС/WP.30/АC.2/51 сянядиня едилмиш ЫЫ гошма
дцзялишлярля, 17 вя 19-cу бяндляр) сянядли сцбут бейнялхалг сыьортачыларла … бенефисиар
гисминдя, БАНИ-нин цзвц олан щяр бир бирлик арасында баьланан щяртяряфли сыьорта
мцгавилясинин там мятнинин тясдиг олунмуш суряти шяклиндя тягдим олуна биляр. Мцстясна
щалларда – мцвяггяти ясасла щяртяряфли сыьорта мцгавилясини – БАНИ-йя дахил олан
бирликлярин вя цчцнcц тяряфлярин адындан йалныз БАНИ-нин нцмайяндяляри иля вя
бейнялхалг сыьортачыларын нцмайяндяляри иля баьламаьа вя имзаламаьа иcазя верилир. Беля
щалларда, бейнялхалг сыьортачылар тяряфиндян сыьорта компанийасынын (сыьорта
компанийаларынын) ады (адлары) вя … (бирлийин ады) …ады эюстярилян бенефисиар гисминдя
сыьорта сертификаты верилир. Щяртяряфли сыьорта мцгавилясиндя истянилян дяйишиклик тяхиря
салынмадан … (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады) … сялащиййятли органларынын
нязяриня чатдырылмалыдыр] */.

__________________________

*/

Квадрат мютяризялярдяки [ … ] мцддяалар БАНИ-нин идаря етдийи бейнялхалг сыьорта системинин конкрет
щалына аиддир

Е.

ГЦВВЯДЯ ОЛМАНЫН ДАЙАНДЫРЫЛМАСЫ

9.
Бу сазишин гцввядя олмасы бирликлярин вя йа сялащиййятли органларын истяйи иля
истянилян анда бир тяряфли гайдада дайандырыла биляр. Бу сазишин гцввядя олма мцддятинин
дайандырылмасы щагда билдириш, йухарыда А е) щиссясиндя гейд олунан сыьорта мцгавилясинин
вя йа малиййя тяминатынын гцввядя олмасынын дайандырылмасы щагда билдириш
эюндярилмяздян … (эцн/ай) … яввял эюндярилмялидир … [Бейнялхалг автомобил
няглиййаты иттифагына (БАНИ) дахил олан бирликляр цчцн вя 1998-cи илдя БЙД Инзибати
комитяси
тяряфиндян
гябул
олунан
мцвафиг
шярщляр
нязяря
алынмагла,
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(ТРАНС/WP.30/АC.2/49; ТРАНС/WP.30/АC.2/51 сянядиня едилмиш ЫЫ гошма
дцзялишлярля, 17 вя 19-cу бяндляр), бейнялхалг сыьортачыларла бенефисиар гисминдя БАНИнин цзвц олан щяр бир бирлик арасында баьланан щяртяряфли сыьорта сазишинин гцввядя
олмасынын дайандырылмасы щагда билдириш мцддяти алты айдыр] */.
10. Сазишинин гцввядя олмасынын дайандырылмасы БЙД Конвенсийасына ясасян …
(бирлийин ады) … ющдяликляриня вя мясулиййятиня тохунмур. Бу о демякдир ки, сазишин
гцввядя олмасынын дайандырылмасы, бу сазишин ляьв олунма тарихиня гядяр …(сялащийятли
органларын ады) танынан, … онун юзцнцн вя онун юзцнцн дя тяркибиня дахил олдуьу
бейнялхалг тяшкилата дахил олан хариcи бирликлярин вердикляри БЙД китабчаларынын тятбиги иля
ямялиййатларла баьлы … (юлкянин/эюмрцк вя йа игтисади бирлийин ады)-да … (бирлийин ады) …
дашыдыьы мясулиййятя тохунмур.
11.

Сялащиййятли органларын вя бирликлярин имзасы вя тарих.

________________________
*/

Квадрат мютяризялярдяки [ … ] мцддяалар БАНИ-нин идаря етдийи бейнялхалг сыьорта системинин конкрет
щалына аиддир

