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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МДП (ИСМДП) 

 
Деятельность Исполнительного совета МДП 

 
Программа работы ИСМДП на 2009-2010 годы 

 
Записка секретариата 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Стремясь повысить транспарентность органов МДП, Исполнительный совет МДП 
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) для одобрения.  Председатель 
периодически сообщает АС.2 о его деятельности и результатах, достигнутых в рамках 
этой программы работы. 
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2. Изложенная ниже программа не является исчерпывающей, и ИСМДП 
придерживается достаточно гибкого подхода, для того чтобы рассмотреть любую 
непредвиденную проблему, которая может возникнуть.  В частности, Совет рассматривает 
просьбы Договаривающихся сторон в первоочередном порядке.  Кроме того, программа 
не включает некоторые постоянные виды деятельности, которыми занимается секретариат 
МДП и которые не требуют непосредственного участия Совета (например, ведение 
Международного банка данных МДП (МБДМДП) и т.д.). 
 

II. ОБЩИЕ ЦЕЛИ 
 
3. Наблюдение за применением Конвенции МДП на национальном и международном 
уровнях и содействие ее осуществлению (статья 1-бис приложения 8 к Конвенции). 
 

III. ПОСТОЯННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 A. Изучение конкретных мер (как юридических, так и практических) 

для борьбы с мошенничеством в результате неправомерного 
использования процедуры МДП.   Очередность:  1 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 

 
Выявление возможных слабых мест в правовой основе Конвенции МДП, 
из-за которых она могла бы оказаться подверженной мошенничеству. 

 

 В. Облегчение обмена информацией между компетентными органами 
Договаривающихся сторон, национальными гарантийными 
объединениями, Международным союзом автомобильного транспорта и 
другими правительственными и неправительственными организациями.  
Координация и стимулирование обмена сведениями и иной информацией 
среди компетентных органов Договаривающихся сторон.  Очередность:  1 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 
 
 а) Выработка адекватных средств и изыскание мер по совершенствованию 

международного сотрудничества среди Договаривающихся сторон Конвенции 
МДП и их национальных объединений, а также международных организаций 
в целях предотвращения и пресечения мошенничества. 
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 b) Учет мнений других международных правительственных и 

неправительственных органов, а также разработка и распространение 
в консультации с Международным союзом автомобильного транспорта 
(МСАТ) руководящих положений, касающихся использования анализа рисков, 
и определение мер по предотвращению мошенничества. 

 
 c) На основе информации, поступающей из международной гарантийной цепи 

МДП, изучение ситуации в связи с новыми тенденциями в мошеннической 
деятельности, уведомлениями о неоформлении и нарушениями режима МДП 
в качестве вклада в создание "системы раннего предупреждения" в целях 
выявления и предотвращения мошенничества. 

 

 С. Наблюдение за применением национальных мер таможенного контроля, 
введенных в рамках Конвенции МДП.  Очередность:  1 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 
 
 а) Определение национальных мер таможенного контроля, введенных 

в Договаривающихся сторонах Конвенции МДП, и проверка их соответствия 
положениям Конвенции МДП. 

 
 b) Обращение к соответствующим национальным органам с целью изменения или 

упразднения мер, противоречащих Конвенции МДП. 
 

 D. Наблюдение за функционированием международной системы 
гарантий МДП.  Очередность:  1 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 
 
 Постоянное наблюдение за урегулированием таможенных требований на основе 

информации, предоставляемой национальными таможенными органами и МСАТ. 
 

 Е. Содействие компьютеризации процедуры МДП.  Очередность:  1 
 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 
 

а) Стимулирование экспертов в области ИТ к участию в качестве национальных 
представителей в мероприятиях, проводимых Специальной группой экспертов 
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по техническим и концептуальным аспектам компьютеризации 
процедуры МДП. 

 
b) С согласия Административного комитета МДП оказание содействия 

специальным группам экспертов по общим вопросам таможенной политики. 
 
с) Популяризация МБДМДП в качестве одного из будущих компонентов 

системы е-ТIR. 
 
d) Мониторинг и дальнейшая активизация онлайного использования МБДМДП 

с учетом потребности в обеспечении надлежащего уровня защиты от 
несанкционированного доступа. 

 
е) Мониторинг хода компьютеризации процедуры МДП. 

 

 F. Поддержка учебных мероприятий по вопросам применения Конвенции 
МДП, главным образом в Договаривающихся сторонах, где имеются или 
могут ожидаться трудности в этой области.   Очередность:  1 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 
 

а) Организация, возможно в сотрудничестве с МСАТ, региональных и 
национальных рабочих совещаний и семинаров по применению Конвенции 
МДП и оказание существенного содействия их проведению, по возможности 
с уделением особого внимания техническим вопросам, таким как допущение 
транспортных средств. 

 
b) Обновление и распространение Справочника МДП на официальных языках 

Организации Объединенных Наций. 
 
с) Подготовка и распространение, в частности через Интернет, учебных 

материалов, связанных с применением Конвенции МДП. 
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 G. Содействие урегулированию споров между Договаривающимися 

сторонами, объединениями, страховыми компаниями и международными 
организациями без ущерба для статьи 57.  Очередность:  1 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 
 

а) Анализ и мониторинг споров, которые доводятся до сведения Совета, и 
(при необходимости) вынесение рекомендаций для облегчения их 
урегулирования. 

 
b) Уточнение процедур до приостановления действия гарантии на территории 

Договаривающейся стороны.  
 

 Н. Мониторинг применения системы контроля ЭОД за использованием 
книжек МДП.  Очередность:  2 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 
 

а) Продолжение - в сотрудничестве с МСАТ - деятельности по обеспечению 
полного применения международной системы контроля за использованием 
книжек МДП на основе электронного обмена данными (ЭОД), 
предусмотренной приложением 10 к Конвенции МДП. 

 
b) Мониторинг функционирования этой системы и обратная связь 

с Договаривающимися сторонами. 
 
с) Изучение путей применения системы контроля ЭОД за использованием книжек 

МДП национальными объединениями, выдающими эти книжки, для целей 
предотвращения мошенничества. 

 

 I. Контроль работы по печатанию и распространению в централизованном 
порядке книжек МДП, включая мониторинг цен на книжки МДП. 

      Очередность:  2 
 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 

 
а) 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). 
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b) Мониторинг цен на книжки МДП на национальном уровне (т.е. отпускной 

цены МСАТ) на основе информации, предоставляемой ежегодно МСАТ, либо 
в случае изменения этих цен.   

 
с) Изучение всех соответствующих вопросов, касающихся "отпускных" цен 

на книжки МДП на уровне "национальных объединений". 
 
d) Заблаговременное одобрение любых предлагаемых изменений к формату 

книжки МДП до ее введения и распространения. 
 

 J. 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.  Очередность:  1 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 
 
 Информация, предоставляемая Международным союзом автомобильного транспорта 

в случае изменений. 
 

 K. Оказание поддержки в применении конкретных положений 
Конвенции МДП.  Очередность:  1 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 и 2010 годах: 

 
По запросу разработка проектов рекомендаций и/или примеров оптимальной 
практики в связи с применением конкретных положений Конвенции МДП. 
 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОГРАНИЧЕННОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
 
 A. Подготовка оптимальной практики применения приложения 10 

к Конвенции МДП.  Очередность:  1 
 
 Результаты, ожидаемые в 2009 году: 
 

 Проект примера оптимальной практики применения приложения 10 и его 
представление Административному комитету МДП для утверждения. 
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 В. Подготовка оптимальной практики, уточняющей процедуру оформления 
книжки МДП таможенными органами в случае отказа. Очередность:  1 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 году: 
 
 Подготовка примера оптимальной практики, уточняющей процедуру оформления 

книжки МДП таможенными органами в случае отказа и его представление 
Административному комитету МДП для утверждения. 

 

 С. Подготовка оптимальной практики применения процедуры 
до приостановления действия гарантии на территории 
Договаривающейсястороны.  Очередность:  1 

 
 Результаты, ожидаемые в 2009 году: 
 

Подготовка примера оптимальной практики применения процедуры 
до приостановления действия гарантии на территории Договаривающейся стороны 
и его представление Административному комитету МДП для утверждения. 
 

D. Самооценка  Очередность:  1 
 
Результаты, ожидаемые в 2010 году: 
 
Подготовка доклада, содержащего количественную и качественную оценку 
достижений Совета в течение срока полномочий в 2009-2010 годах в связи с его 
задачами в соответствии с Конвенцией МДП, и его представление 
Административному комитету МДП для одобрения. 
 

----- 


