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Европейская экономическая комиссия 
Административный комитет Конвенции 
МДП 1975 года 

Пятьдесят девятая сессия 
Женева, 8 октября 2014 года 
Пункт 7 d) ii) предварительной повестки дня 
Пересмотр Конвенции: 
Этап III процесса пересмотра МДП −  
Компьютеризация процедуры МДП −  
Проект совместного заявления  
о компьютеризации процедуры МДП 

  Проект совместного заявления о компьютеризации 
процедуры МДП 

 I. Справочная информация 

1. На своей предыдущей сессии Административный комитет рассмотрел 
проект совместного заявления о компьютеризации процедуры МДП, содержа-
щийся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2014/6, который был подготовлен 
секретариатом для одобрения Договаривающимися сторонами. Комитет под-
твердил свою принципиальную поддержку процесса компьютеризации, учиты-
вая дополнительные выгоды, обусловленные простотой, надежностью и безо-
пасностью использования этой системы, но из-за отсутствия консенсуса в от-
ношении некоторых частей заявления Комитет не смог принять текст в предло-
женном виде. Исходя из этого, секретариату было поручено подготовить новый 
проект для одобрения на нынешней сессии с учетом замечаний, полученных от 
различных делегаций (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/119, пункты 20−25). 

2. Комитет, возможно, пожелает отметить, что основная цель этого совмест-
ного заявления состоит в том, чтобы выразить единство взглядов Договари-
вающихся сторон в отношении компьютеризации процедуры МДП, разработан-
ной Группой экспертов ЕЭК ООН по концептуальным и техническим аспектам 
компьютеризации процедуры МДП (GE.1). Поскольку в Справочной модели 
eTIR определены конкретные технические аспекты проекта eTIR, а разработка 
правовых аспектов внедрения eTIR ведется активными темпами, совершенно 
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очевидно, что для ускорения реализации проекта eTIR требуется решительная 
политическая поддержка со стороны правительств. Пересмотренный проект со-
вместного заявления содержится в приложении; исключенный текст выделен 
перечеркиванием, а новый − жирным шрифтом. 
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Приложение 

  Совместное заявление о компьютеризации процедуры 
МДП 

 Одобрено в Женеве 8 октября 2014 года 
на английском, французском и русском языках,  
причем все три текста имеют законную силу 

 Мы, представители Договаривающихся сторон на сессии Администра-
тивного комитета Конвенции МДП 1975 года, 12 июня 8 октября 2014 года,  

 признавая важное значение глобализации экономики и роли транспорта, а 
также усилий по облегчению процедур пересечения границ в качестве одной из 
предпосылок повышения эффективности международной торговли и конкурен-
тоспособности,  

 учитывая насущную потребность в современных, эффективных и скоор-
динированных функциях как таможенных, так и транспортных операций в 
пунктах пересечения границ,  

 сознавая необходимость стимулирования усилий по облегчению перево-
зок и процедур пересечения границ на основе дальнейшего совершенствования 
существующей правовой базы, обеспечиваемой Конвенцией МДП, 

 приветствуя отмечая1 решение Комитета по внутреннему транспорту 
ЕЭК, принятое в феврале 2014 года, о том, чтобы настоятельно призвать Дого-
варивающиеся стороны Конвенции МДП к активизации усилий по завершению 
подготовки и переходу к компьютеризации процедуры МДП,  

 отмечая приветствуя достигнутый прогресс на пути к завершению раз-
работки электронной Справочной модели МДП (eTIR), 

 учитывая потребность в разработке надлежащей правовой базы, которая 
обеспечит также функционирование процедуры МДП как в бумажном, так и в 
электронном формате, 

 будучи преисполнены решимости содействовать облегчению законных 
торговых и транспортных операций и защитите государственных доходов от 
последствий незаконных перевозок, обеспечив тем самым охрану и безопас-
ность, и в то же время повысить транспарентность системы МДП,  

 подчеркивая важное значение систематического электронного обмена 
информацией между таможенными администрациями для дальнейшего усо-
вершенствования процедур оценки рисков механизмов управления рисками и 
их контроля,  

 учитывая потребность в обеспечении поэтапного внедрения компьютери-
зированной процедуры МДП,  

 будучи убеждены в том, что компьютеризация не только улучшит систему 
МДП, но и расширит ее за пределы ее нынешних границ,  

  

 1  Все изменения, внесенные в заявление, за исключением нового пункта d) на стр. 3 и 
дополнительного предложения в пункте с) на стр. 3, были предложены Европейским 
союзом (см. неофициальный документ № 10 WP.30/AC.2 (2014 год)). 
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 признавая, что с учетом усилий таможенных администраций, которые 
уже компьютеризировали все таможенные процедуры либо занимаются этим, 
привлекательность Конвенции МДП в случае ее компьютеризации еще больше 
повысится, 

 1. просим все Договаривающиеся стороны Конвенции МДП 1975 года 
поддержать компьютеризацию системы МДП посредством: 

 а) внесения конструктивного вклада в формирование правовой 
базы, которая позволит обеспечить постепенное внедрение компьютеризи-
рованной процедуры МДП  

учета Справочной модели eTIR и всех соответствующих международных стан-
дартов при компьютеризации системы управления операциями МДП на нацио-
нальном уровне; 

 b) учета Справочной модели eTIR и всех соответствующих меж-
дународных стандартов при компьютеризации системы управления опера-
циями МДП на национальном уровне; внесения конструктивного вклада в 
формирование правовой базы, которая позволит обеспечить постепенное вне-
дрение компьютеризированной процедуры МДП; 

 с) активного приложения усилий в целях завершения подготовки 
и осуществления процедуры eTIR с использованием комплексного подхода 
с учетом всех технических, правовых, административных и финансовых 
аспектов и, таким образом2, а также демонстрирования реализации преиму-
ществ компьютеризированной процедуры МДП; 

 d) оказания, насколько это возможно, поддержки тем Договари-
вающимся сторонам, которые хотят провести компьютеризацию, путем 
обмена информацией и техническим ноу-хау3, 

 2. просим другие государства − члены Организации Объединенных 
Наций присоединиться к Конвенции МДП и осуществлять ее и тем самым под-
держать усилия по облегчению таможенного транзита, с тем чтобы Конвенция 
МДП оставалась эффективным и действенным механизмом облегчения перево-
зок и процедур пересечения границ во всем мире. 

    
 

  

 2 Фраза "с использованием […] таким образом" была добавлена с учетом замечаний 
делегации Ирана (Исламской Республики). 

 3  Эта фраза добавлена в соответствии с замечанием делегации Российской Федерации, 
см. документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/119, пункт 24. 


