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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет 

Конвенции МДП 1975 года 

Семьдесят первая сессия  

Женева, 16-17 октября 2019 

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 2019 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 2019 год 

составил 1,687,090 долл. США (смета расходов в размере 1,493,000 долл. США плюс 

13% вспомогательное обслуживание программы в размере 194,090 долл. США). 

3. Секретарь МДП представляет ниже подробный отчет о финансовом положении 

ИСМДП и секретариата МДП по состоянию на 30 июня 2019 года. 

4. Полный финансовый отчет за 2019 год будет подготовлен для утверждения 

Административным комитетом на его предстоящей сессии в 2020 году. Бюджет и 

смета расходов на функционирование ИСМДП и секретариата МДП на 2019 год, 

утвержденные Административным комитетом 18 октября 2018 года 

(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/139, пункт 38), содержатся в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2018/10. 

5. Административный комитет, возможно, пожелает принять к сведению 

настоящий доклад о состоянии счетов на 2019 год. 
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 II. Промежуточный финансовый отчет (2019) 

  Целевой фонд: "Международные дорожные перевозки − МДП" 

(Состояние счетов на 30 июня 2019 (в долл. США)) 

Статья расходов 

Выделено 

на 2019 год Расходы Остаток 

Расходы на персонал 1 280 000   366 031 913 969 

Путевые расходы (служебные 

поездки, поездки участников 

совещаний) 110 000 49 939 60 061 

Операционные и другие прямые 

расходы (аренда помещений, 

обучение сотрудников, услуги 

связи, представительские расходы 

и др.) 63 000  596 62 404 

Услуги субподрядчиков 30 000 5 118 24 882 

Оргтехника, офисное 

оборудование и мебель 10 000 2 195 7 805 

Промежуточный итог 1 493 000 423 879  1 069 121 

Вспомогательное обслуживание 

программы (13%) 194 090 55 104 138 986 

Итого 1 687 090 478 9831 1 208 107 

  Детализация расходов (по состоянию на 30 июня 2019 года) 

  Расходы на персонал  

Секретариат МДП состоит из пяти экспертов на срочных контактах и двух 

сотрудников категории общего обслуживания для поддержки секретариата. Три 

должности экспертов оставались вакантными в течение большей части первой 

половины 2019 года, что привело к умеренному сбережению средств на персонал. До 

сих пор оплата услуг консультантов не производилась. 

  Путевые расходы (служебные поездки, поездки участников совещаний) 

Участие секретариата МДП в: i) Форум по цифровизации торговли в целях 

устойчивой региональной интеграции (Бангкок, 14 и 15 марта 2019 года); ii) 

Ливанский Национальный семинар по Конвенции МДП и международной Конвенции 

о согласовании условий проведения контроля грузов на границах (Бейрут, 9 и 10 

апреля 2019 года); iv) Рабочее совещание по укреплению потенциала в области 

МДП/eTIR/Зеленой карты/Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки 

(ЕСТР) (Улан-Батор, 18 и 19 июня 2019 года). 

Участие экспертов в совещаниях eTIR «Друзья Председателя» (Москва, 15–17 апреля 

2019 года и Женева, 15 и 16 мая 2019 года) и Рабочем совещании по укреплению 

потенциала в области МДП/ЭДП/Зеленой карты/Соглашения ЕСТР (Улан-Батор, 18 и 

19 июня 2019 года). 

Участие членов ИСМДП в восьмидесятой (февраль 2019 года), восьмидесяти 

первой (апрель 2019 года) и восьмидесяти второй (июнь 2019 года) сессиях, со-

стоявшихся в Женеве. 

  

 1 Небольшая разница основана на специальных корректировках в системе «Умоджа». 
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  Операционные и другие прямые расходы (аренда помещений, обучение 

сотрудников, услуги связи, представительские расходы и др.) 

Расходы, связанные с обучением персонала.  

  Услуги субподрядчиков  

Расходы, связанные с устным переводом на совещании eTIR «Друзья Председателя», 

состоявшемся в Женеве 15 и 16 мая 2019 года.  

  Оргтехника, офисное оборудование и мебель  

Расходы, связанные с приобретением информационно-технического оборудования. 

    


