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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет  

Конвенции МДП 1975 года 

Шестьдесят шестая сессия 

Женева, 12 октября 2017 года 

Пункт 3 a) ii) предварительной повестки дня  

Деятельность и административные функции  

Исполнительного совета МДП: 

Деятельность Исполнительного совета МДП: 

Программа работы Исполнительного совета МДП 

на 2017–2018 годы 

  Программа работы Исполнительного совета МДП 
на 2017–2018 годы 

  Записка секретариата  

 I. Введение 

1. Стремясь повысить транспарентность органов МДП, Исполнительный 

совет МДП (ИСМДП) в начале каждого двухгодичного периода, отведенного 

для осуществления его мандата, разрабатывает программу работы с указанием 

очередности реализации ее элементов и представляет ее Административному 

комитету МДП (АС.2) на одобрение. Председатель периодически сообщает 

АС.2 о его деятельности и результатах, достигнутых в рамках этой программы 

работы. 

2. Изложенная ниже программа не является исчерпывающей. ИСМДП при-

держивается достаточно гибкого подхода, с тем чтобы рассмотреть любую 

непредвиденную проблему, которая может возникнуть. Кроме того, программа 

не включает некоторые постоянные виды деятельности, которыми занимается 

секретариат МДП в рамках мандата ИСМДП и которые не требуют непосред-

ственного участия Совета (например, ведение Международного банка данных 

МДП (МБДМДП) и т.д.). 

 II. Общие цели 

3. Наблюдение за применением Конвенции МДП на национальном и меж-

дународном уровнях и содействие ее осуществлению (статья 1 -бис приложе-

ния 8 к Конвенции). 
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 III. Деятельность 

 1. Поддержка адаптации процедуры МДП к современным требованиям 

в сфере бизнеса, логистики и транспорта, включая интермодальный 

транспорт  

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• контроль за соблюдением руководящих указаний для Административного 

комитета МДП относительно способов стимулирования интермодального 

применения книжки МДП, включая пояснения относительно использова-

ния субподрядчиков; 

• оказание поддержки в проведении дискуссии в Административном коми-

тете МДП по вопросу о включении в Конвенцию МДП концепции упол-

номоченных грузоотправителей и грузополучателей и осуществление 

любой последующей деятельности, если поступит просьба об этом от 

AC.2; 

• дальнейшее изучение новых механизмов модернизации и укрепления си-

стемы МДП (с учетом потребностей предпринимательского сектора).  

 2. Содействие компьютеризации процедуры МДП 

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• содействие компьютеризации процедуры МДП в тесном сотрудничестве 

со Специальной группой экспертов по техническим и концептуальным 

аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.1), Группой экспертов 

по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.2), Меж-

дународным союзом автомобильного транспорта и странами, участвую-

щими в реализации различных экспериментальных проектов;  

• предложение добрых услуг для достижения консенсуса среди всех участ-

ников для завершения подготовки проекта eTIR; 

• содействие разработке и принятию нормативно-правовой базы для ком-

пьютеризации процедуры МДП; 

• стимулирование реализации проекта eTIR в рамках мероприятий Совета 

по организации обучения и наращиванию потенциала, включая поощре-

ние использования стандартов ЭОД;  

• стимулирование экспертов по ИТ и юридическим вопросам к участию в 

деятельности, проводящейся GE.1 и GE.2, в качестве либо координаторов 

eTIR, либо национальных представителей;  

• наблюдение за реализацией нового МБДМДП и стимулирование его реа-

лизации в качестве составного элемента будущей системы eTIR; 

• расширение охвата МБДМДП посредством включения в него данных, 

в частности, о таможенных органах, уполномоченных производить опе-

рации МДП, и о свидетельствах о допущении транспортных средств и 

контейнеров. 

 3. Наблюдение за работой международной системы гарантий МДП  

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• наблюдение за урегулированием таможенных требований на основе ин-

формации, предоставляемой национальными таможенными органами и 

МСАТ;  

• проведение обследования по вопросу о таможенных требованиях и 

уровне гарантии МДП, охватывающего 2013–2016 годы.  
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 4. Поддержка учебных мероприятий по вопросам применения Конвенции 

МДП, главным образом в Договаривающихся сторонах, где имеются 

или могут ожидаться трудности в этой области  

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• организация и существенная поддержка региональных и национальных 

рабочих совещаний и семинаров по применению Конвенции МДП, по 

возможности, с особым упором на тематические и технические вопросы;  

• обновление и распространение Справочника МДП на шести официаль-

ных языках ООН; 

• подготовка и распространение, в частности через Интернет, учебных ма-

териалов, связанных с применением Конвенции МДП. 

 5. Содействие географическому распространению системы МДП  

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• стимулирование применения Конвенции МДП на региональных и нацио-

нальных рабочих совещаниях, семинарах и конференциях, посвященных 

упрощению процедур транзита, торговли и перевозок или другим соот-

ветствующим вопросам, в частности в регионах, в которых соответству-

ющие страны (в частности, Аргентина, Индия, Китай, Пакистан и Сау-

довская Аравия) недавно присоединились или выразили заинтересован-

ность в присоединении в ближайшем будущем к Конвенции МДП;  

• оказание технической помощи и предоставление рекомендаций заинтере-

сованным сторонам. 

 6. Контроль работы по печатанию и распространению в централизованном 

порядке книжек МДП, включая мониторинг цен на книжки МДП 

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• мониторинг количества книжек МДП, выдаваемых ежегодно различным 

Договаривающимся сторонам, в разбивке по типу (т.е. книжки МДП с 4, 

6, 14 или 20 отрывными листками); 

• мониторинг цен на книжки МДП на международном уровне (т.е. отпуск-

ной цены МСАТ) на основе информации, предоставляемой ежегодно 

МСАТ, либо в случае изменения этих цен;  

• анализ данных о ценах книжек МДП на национальном уровне, указанных 

национальными объединениями в соответствии с пунктом 3 vi) части I 

приложения 9, и размещение этих данных на веб-сайте МДП. 

 7. Содействие урегулированию споров между Договаривающимися 

сторонами, объединениями, страховыми компаниями и международными 

организациями без ущерба для статьи 57 

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• aнализ и мониторинг споров, которые доводятся до сведения Совета, 

и (при необходимости) вынесение рекомендаций для облегчения их уре-

гулирования. 

 8. Изучение конкретных мер (как юридических, так и практических) 

для борьбы с мошенничеством в результате неправомерного 

использования процедуры МДП 

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• выявление возможных слабых мест в правовой основе Конвенции МДП, 

из-за которых она могла бы оказаться подверженной мошенничеству, 

и вынесение рекомендаций в отношении подходящих решений. 
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 9. Повышение уровня транспарентности и облегчение обмена информацией 

между компетентными органами Договаривающихся сторон, 

национальными гарантийными объединениями, МСАТ и другими 

правительственными и неправительственными организациями; 

координация и стимулирование обмена сведениями и иной информацией 

среди компетентных органов Договаривающихся сторон  

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• выработка адекватных средств и изыскание мер по совершенствованию 

международного сотрудничества среди Договаривающихся сторон Кон-

венции МДП и их национальных объединений, а также международных 

организаций в целях предотвращения и пресечения мошенничества;  

• повышение уровня транспарентности среди всех заинтересованных сто-

рон  посредством, в частности, контроля за финансовой отчетностью 

МСАТ; 

• учет мнений других международных правительственных и неправитель-

ственных органов, а также определение – в консультации с МСАТ – мер, 

направленных на предотвращение мошенничества, включая инструменты 

анализа рисков; 

• на основе информации, поступающей из международной гарантийной 

цепи МДП, изучение ситуации в связи с новыми тенденциями в мошен-

нической деятельности, уведомлениями о неоформлении и нарушениями 

режима МДП в качестве вклада в создание «системы раннего предупре-

ждения» в целях выявления и предотвращения мошенничества;  

• наблюдение за реализацией нового МБДМДП и стимулирование его реа-

лизации в качестве составного элемента будущей системы eTIR; 

• расширение охвата МБДМДП посредством включения в него данных, в 

частности, о таможенных органах, уполномоченных производить опера-

ции МДП, и о свидетельствах о допущении транспортных средств и кон-

тейнеров. 

 10. Наблюдение за применением национальных/региональных мер 

таможенного контроля, введенных в рамках Конвенции МДП 

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• определение национальных/региональных мер таможенного контроля, 

принятых в Договаривающихся сторонах Конвенции МДП, и проверка их 

соответствия положениям Конвенции МДП;  

• обращение к соответствующим национальным органам с целью измене-

ния или упразднения мер, противоречащих Конвенции МДП, в интересах 

обеспечения надлежащего применения Конвенции МДП во всех Догова-

ривающихся сторонах. 

 11. Мониторинг применения системы контроля ЭОД за использованием 

книжек МДП 

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• продолжение − в сотрудничестве с МСАТ − деятельности по обеспечению 

полного применения международной системы контроля ЭОД за исполь-

зованием книжек МДП, как это предусмотрено приложением 10 

к Конвенции МДП; 

• мониторинг функционирования этой системы и обратная связь с Догова-

ривающимися сторонами; 

• изучение − при поддержке МСАТ − порядка применения системы кон-

троля ЭОД за использованием книжек МДП национальными объединени-
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ями и таможенными органами, выдающими эти книжки, для целей 

предотвращения мошенничества. 

 12. Ведение централизованного учета в целях распространения среди 

Договаривающихся сторон информации обо всех предписанных правилах 

и процедурах на предмет выдачи книжек МДП объединениями в той мере, 

в какой они имеют отношение к минимальным условиям и требованиям, 

изложенным в приложении 9 

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• информация, предоставляемая МСАТ в случае изменений.  

 13. Оказание поддержки в применении конкретных положений Конвенции 

МДП 

Результаты, ожидаемые в 2017–2018 годах: 

• рассмотрение возможных вариантов обеспечения большей гибкости в ис-

пользовании гарантий в рамках Конвенции МДП;  

• рассмотрение, по просьбе AC.2, вопроса о применении статьи 7 Конвен-

ции; 

• составление, по просьбе Административного комитета МДП, поясни-

тельной записки к статье 18 Конвенции относительно максимального 

числа мест погрузки и разгрузки;  

• рассмотрение предложений относительно обязательного использования 

нового МБДМДП; 

• обновление примерного соглашения для его включения в главу 6.2 Спра-

вочника МДП; 

• при необходимости разработка проектов рекомендаций и/или примеров 

оптимальной практики в связи с применением конкретных положений 

Конвенции МДП. 

 14. Самооценка 

Результаты, ожидаемые в 2018 году 

• подготовка количественной и качественной оценки достижений Совета 

в течение срока полномочий на период 2017−2018 годов в связи с его 

программой работы и мандатом для ее представления Административно-

му комитету МДП на одобрение. 

    


