
 

 

Европейская экономическая комиссия 
Административный комитет 
Конвенции МДП 1975 года 
Семьдесят восьмая сессия  
Женева, 12 (вторая половина дня) — 13 октября 2022 года 
Пункт 3 b) ii) предварительной повестки дня 
Деятельность и административные функции 
Исполнительного совета МДП:  
Административные функции Исполнительного совета  
МДП и секретариата МДП 

  Промежуточный финансовый отчет за 2022 год  

  Записка секретариата 

 I. Введение и справочная информация 

1. Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 4 статьи 11 
приложения 8 к Конвенции МДП 1975 года, который предусматривает, что 
Исполнительный совет МДП (ИСМДП) "отчитывается о своей деятельности перед 
Административным комитетом не реже одного раза в год или по просьбе 
Административного комитета". 

2. Бюджет для функционирования ИСМДП и секретариата МДП на 2022 год 
составил 1 788 971 долл. США (смета расходов в размере 1 583 160 долл. США плюс 
13% вспомогательное обслуживание программы в размере 205 811 долл. США). 

3. Секретарь МДП представляет ниже подробный отчет о финансовом положении 
ИСМДП и секретариата МДП по состоянию на 30 июня 2022 года. 

4. Полный финансовый отчет за 2022 год будет подготовлен для утверждения 
Административным комитетом на одной из его предстоящих сессий в 2023 году. 
Бюджет и смета расходов на функционирование ИСМДП и секретариата МДП на 2022 
год, утвержденные Административным комитетом 14 октября 2021 года 
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/155, пункт 15), содержатся в документе 
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/18. 

5. Административный комитет, возможно, пожелает принять к сведению 
настоящий доклад о состоянии счетов на 2022 год. 
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 II. Промежуточный финансовый отчет (2022) 

  Целевой фонд: "Международные дорожные перевозки − МДП" 
(Состояние счетов на 30 июня 2022 года (в долл. США)) 

Статья расходов 

Выделено 

на 2022 год Расходы Остаток 

Расходы на персонал 1 317 000 496 942  820 058  

Путевые расходы (служебные 
поездки, поездки участников 
совещаний) 

71 860  2 492  69 368  

Операционные и другие прямые 
расходы (аренда помещений, 
обучение сотрудников, услуги 
связи, представительские расходы 
и др.) 

84 300  771  83 529  

Услуги субподрядчиков 80 000  1 865  78 135  

Предметы снабжения, товары и 
материалы 10 000 - 10 000 

Оборудование, транспортные 
средства и мебель 

20 000  -    20 000  

Промежуточный итог 1 583 160  502 070  1 081 090  

Вспомогательное обслуживание 
программы (13%) 

205 811  65 216  140 595  

Итого 1 788 971  567 286  1 221 685  

  Детализация расходов (по состоянию на 30 июня 2022 года) 

  Расходы на персонал  

Секретариат МДП состоит из пяти экспертов на срочных контактах и двух 
сотрудников категории общего обслуживания для поддержки секретариата. До сих 
пор оплата услуг консультантов не производилась. 

  Путевые расходы (служебные поездки, поездки участников совещаний) 

Участие сотрудников секретариата МДП в учебном семинаре по МДП/ eTIR и КДПГ1/ 
eCMR2 африканских стран ОИС3 (28 и 29 июня 2022 года). 

Участие членов ИСМДП в девяностой (октябрь 2021 года) и девяносто второй (июнь 
2022 года) сессиях, прошедших в Женеве. 

  Операционные и другие прямые расходы (аренда помещений, обучение 
сотрудников, услуги связи, представительские расходы и др.) 

Расходы на обучение персонала. 

  Услуги субподрядчиков  

Расходы, связанные с лицензиями на программное обеспечение. 

  Принадлежности, товары и материалы 

Никаких затрат пока не понесено. 

  
 1 Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 
 2 Дополнительный протокол к КДПГ, касающийся электронной накладной  
 3 Организации исламского сотрудничества  
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  Оргтехника, офисное оборудование и мебель  

Никаких затрат пока не понесено. 
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