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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА МДП (ИСМПД) 
 

Доступ к международному банку данных МДП (МБДМДП) и его использование 
 

Записка секретаря МДП 
 
 

А. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И МАНДАТ 
 
1. В октябре 2001 года Административный комитет на своей тридцать первой сессии 
одобрил использовавшийся Исполнительным советом МДП (ИСМДП) подход, состоящий 
в предоставлении на первом этапе доступа к МБД только с целью осуществления 
процедур наведения справок.  Административный комитет также в принципе одобрил 
подход и технические решения, предложенные ИСМДП и изложенные в 
документе TRANS/WP.30/AC.2/2001/13, относительно административных процедур и 
осторожного использования МБДМДП на поэтапной основе только уполномоченными 
таможенными органами (TRANS/WP.30/AC.2/63, пункты 23-26). 
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2. На своей тридцать третьей сессии Административный комитет подчеркнул, что 
следует сделать все возможное для защиты данных, содержащихся в МБДМДП, и просил 
секретаря МДП подробно проинформировать его на предстоящей сессии по процедурам 
электронной защиты и шифрования, которые планируется осуществлять при обеспечении 
интерактивного доступа к МБДМДП (TRANS/WP.30/AC.2/67, пункт 17). 
 
3. В основном документе кратко охарактеризован Проект обеспечения интерактивного 
доступа к МБДМДП и приведены подробности относительно инструкций по защите 
данных, которые будут введены перед тем, как эта система начнет функционировать. 
 
 
В. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ДОСТУПА К МБДМДП 
 
4. Проект обеспечения интерактивного доступа к МБДМДП является составным 
элементом более широкой концепции, определенной в части II приложения 9 к Конвенции 
МДП, в которой предусматривается режим контролируемого доступа к процедуре МДП 
(пятый принцип, лежащий в основе системы МДП).  Цель проекта МБДМДП-2001 
состоит в разработке системы управления данными о транспортных операторах, которым 
разрешено использовать систему МДП.  Проект обеспечения интерактивного доступа к 
МБДМДП предназначен для конечного потребителя и позволяет зарегистрированным 
таможенным координационным центрам МДП получать так называемую "контактную 
информацию" относительно зарегистрированных держателей книжки МДП с целью 
облегчения процедур наведения справок таможенными органами.  Его цель состоит в 
замене нынешней консультационной процедуры МБДМДП, осуществляемой при помощи 
таких регулярных каналов связи, как телефон, почта, факс или электронная почта, 
защищенной прикладной программой, функционирующей на основе Интернета (см. схему 
ниже). 
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5. База данных МБДМДП ведется и управляется секретариатом МДП на основе 
автономной компьютерной системы.  Разрешенная для использования "контактная 
информация" МБДМДП будет постоянно воспроизводиться на сервере базы данных.  
В таком случае данные, имеющиеся на сервере базы данных, могут быть доступны для 
зарегистрированных таможенных координационных центров (только для чтения). 
 
С. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ДОСТУПА К МБДМДП 
 
6. Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ) будут 
предусмотрены средства защиты для МБДМДП.  Для защиты системы будут 
использоваться те же технологии, которые используются, например, банками для защиты 
своих систем перечисления платежей и каналов связи. 
 
7. Данная структура предусматривает максимально возможный уровень безопасности в 
рамках инфраструктуры ЮНОГ.  Некоторые из средств защиты, предназначенные для 
использования, можно охарактеризовать следующим образом: 
 
- сервер базы данных будет помещен за системой защиты доступа, поэтому он будет 

недоступен снаружи; 
 
- сервер базы данных МБДМДП будет управляться ограниченным числом 

ответственных сотрудников секретариата МДП; 
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- для использования интерактивной прикладной программы МБДМДП потребуется 

идентификация пользователя посредством указания его фамилии и пароля (для 
обеспечения дополнительной защиты в процессе идентификации могут 
использоваться также цифры из соответствующих рабочих списков); 

 
- связь между таможенными координационными центрами МДП и веб-сервером будет 

осуществляться при помощи протокола ПБС1 (на основе 128-байтового стандарта 
шифрования), а это означает, что данная информация не может быть перехвачена 
третьими лицами. 

 
8. Будут использованы и другие средства, однако само собой разумеется, что 
информация о них не может быть обнародована без ущерба для системы защиты.  Вместе 
с тем для обеспечения максимальной защиты данных одна из независимых компаний 
проведет проверку системы обеспечения интерактивного доступа к МБДМДП.  Проверка 
защиты проводится в рамках повторяющегося процесса, в ходе которого проверяющий 
пытается выявить недостатки в системе защиты, не располагая вначале никакой 
информацией о системе, и получает в ходе каждого цикла проверки дополнительную 
информацию. 
 
9. Для поддержания высокого уровня защиты регулярно проводится независимая 
проверка всех систем защиты ЮНОГ. 
 
10. В настоящее время секретариат МДП наводит необходимые технические и 
административные справки и принимает соответствующие меры для введения в 
эксплуатацию системы обеспечения интерактивного доступа к МБДМДП, по 
возможности, в первом квартале 2003 года. 
 
 
 

_______________ 
 

                                                 
1  Протокол безопасных соединений. 


