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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МДП (ИСМДП) 

 
ПЕРЕСМОТР КОНВЕНЦИИ 

 
Контролируемый доступ к процедуре МДП 

 
Краткое описание проекта "МБДМДПонлайн+" 

 
Записка секретариата МДП 

 
А. РЕЗЮМЕ 
 
1. Административный комитет МДП предусмотрел расширение функциональных 
возможностей вебсайта "МБДМДПонлайн", который в настоящее время обеспечивает 
доступ таможенным координационным центрам МДП к контактной информации о 
держателях книжки МДП, содержащейся в международной базе данных МДП 
(МБДМДП). 
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В. ЦЕЛЬ 
 
2. Настоящий документ подготовлен в целях изложения предварительного обзора 
сферы действия, необходимых инвестиций, зависимости от других проектов, 
предполагаемой обратной связи и практической осуществимости в целях определения 
приоритетности, финансирования и санкционирования работы по составным частям 
проекта.   
 

С. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
3. На своей тридцать шестой сессии Административный комитет МДП "просил 
секретариат провести технико-экономическое обоснование возможностей обновления 
таможенными органами их "собственных" онлайновых программ для использования в 
рамках онлайновой системы МБДМДП".  (TRANS/WP.30/AC.2/73, пункт 14). 
 

D. ЦЕЛИ 
 
4. Проект "МБДМДПонлайн+" имеет целью расширить функциональные возможности 
вебсайта "МБДМДПонлайн" путем создания соответствующей платформы, 
обеспечивающей уполномоченным пользователям (ассоциациям и таможням) 
возможность обновлять в интерактивном режиме их данные, содержащиеся в МБДМДП.  
Это позволит обновлять МБДМДП на постоянной основе. 
 

Е. МАСШТАБЫ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И "СТЫКОВКА" С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ 
 
5. Вебсайт "МБДМДПонлайн" в настоящее время дает таможенным координационным 
центрам МДП возможность доступа в интерактивном режиме к контактной информации о 
держателях книжки МДП.  Сегодня информация, содержащаяся в МБДМДП, передается в 
секретариат самыми различными способами, в том числе с использованием программы 
МБДМДП-2001, разработанной и распространенной секретариатом МДП, а также с 
помощью целого ряда других форматов.  Перевод данных в стандартный формат в 
настоящее время является весьма трудоемким и не вполне эффективным. 
 
6. Назначение проекта "МБДМДПонлайн+" заключается в создании аналогичных 
функциональных возможностей, которыми обладает программа МБДМДП-2001, но с 
использованием системы Интернет в целях облегчения и ускорения обмена информацией. 
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7. Обновление на постоянной основе данных, содержащихся в МБДМДП, имеет 
исключительно большое значение для реализации "проекта е-TIR", особенно с учетом 
первых этапов, определенных WP.30 в круге ведения неофициальной специальной группы 
экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры 
МДП.  Это означает, что "стыковка" с "проектом е-TIR" не входит в сферу действия 
настоящего проекта. 
 
8. Вебсайт "МБДМДПонлайн" должен быть совместим с точки зрения данных с 
программой МБДМДП-2001. 
 

F. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОДУКТЫ) 
 
9. Проект "МБДМДПонлайн+" будет представлять собой прикладную программу с 
выходом через вебсайт, обладающую всеми функциями, которые будут давать 
ассоциациям и таможенным бюро возможность обновлять их данные в системе МБДМДП. 
 

G. ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
10. До начала реализации проекта "МБДМДПонлайн+" необходимо обеспечить доступ в 
интерактивном режиме и использование уже разработанной программы 
"МДБМДПонлайн". 
 
11. Поскольку одним из важнейших преимуществ этого проекта будет возможность его 
использования другими проектами, такими, как "проект е-TIR", он будет завершен и 
полностью введен в действие как можно скорее, по всей очевидности, до первого этапа 
реализации "проекта е-TIR". 
 
12. Штатные ресурсы ограничены штатом секретариата МДП.  Финансовые средства на 
оплату консультантов можно будет взять из бюджета ИСМДП на консультативные 
услуги. 
 

H. ДОПУЩЕНИЯ 
 
13. Предполагается, что ассоциации и таможенные органы смогут использовать систему 
"МБДМДПонлайн+" после ее введения в действие для обновления своих данных в 
системе МБДМДП. 
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I. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ/ПРИМЕНЕНИЕ В 

ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ  
 
14. Проект "МБДМДПонлайн+" позволит всем участникам, причастным к процедуре 
выдачи разрешений, своевременно выполнять свои обязательства по части II 
приложения 9 к Конвенции МДП 1975 года.  Он также обеспечит обновление на 
непрерывной основе данных, касающихся держателей книжки МДП, что позволит им 
эффективно пользоваться процедурой МДП.  Цель в данном случае заключается в 
создании международной базы данных о всех владельцах книжки МДП, которую можно 
было бы использовать в справочных целях в любой момент времени для выяснения 
статуса и/или контактной информации о любом держателе книжки МДП. 
 

J. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА 
 
15. Разработка этого усовершенствованного варианта нынешней программы 
"МБДМДПонлайн" сама по себе не представляет никакого риска.  Вместе с тем после ее 
разработки необходимо будет принять во внимание с самого начала два следующих 
важнейших риска.  Во-первых, существует риск того, что ассоциации и таможенные 
органы не захотят использовать программу "МБДМДПонлайн+", что приведет к 
напрасной трате вложенных средств и к неэффективности процедур контроля для 
таможенных органов.  Во-вторых, существует риск того, что программой 
"МБДМДПонлайн+" смогут воспользоваться неуполномоченные на то пользователи, что 
поставит под угрозу всю процедуру разрешений (см. пункт К). 
 

К. ОЖИДАЕМОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ДЛЯ КЛИЕНТУРЫ 
 
16. Программа "МБДМДПонлайн+" будет представлять собой удобный для 
использования вебсайт с высокой степенью защиты.  Система защиты должна учитывать 
три важнейших аспекта:  перекрытие доступа к данным для лиц, не имеющих на то 
разрешения, предотвращение несанкционированного изменения даты и, наконец, 
исключение возможности вывода этой программы из строя за счет агрессивных действий 
в форме "отказа в доступе к файлам".  Обновление данных должно допускаться как в 
случае отдельных записей, так и в случае более крупных подсовокупностей данных, 
например с помощью внешних файлов XML. 
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L. КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ 
 
17. Административный комитет МДП рассмотрит функциональное возможности и 
удобство работы с этой прикладной программой на основе первой версии вебсайта.  Он 
может также, при желании, провести ревизию системы безопасности с целью обеспечить 
максимально возможный уровень защиты по всем аспектам, определенным в разделе 
ожидаемого качества. 
 

М. СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 
 
18. Для того чтобы Административный комитет мог рассмотреть в предварительном 
порядке программу "МБДМДПонлайн+" на своей январской сессии, секретариат 
планирует провести детальный анализ в период с середины октября по середину ноября и 
создать вебсайт в период с середины ноября по середину января.  После проведения 
анализа этот вебсайт будет усовершенствован в соответствии с замечаниями АС.2 и 
подвернут ревизии на предмет безопасности в марте 2005 года.  Затем вебсайт может быть 
введен в действие после окончательного утверждения либо WP.30/AC.2 либо WP.30. 
 

N. ОБЗОР И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
19. Секретариат будет представлять доклады о ходе разработки и использования 
программы "МБДМДПонлайн+" на каждом совещании Административного комитета. 
 

О. ФИНАНСОВЫЕ/БЮДЖЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
 
20. Для усиления функциональных возможностей программы "МБДМДПонлайн" 
потребуется приблизительно 10 000 долл. США на услуги консультантов, 
специализирующихся в разработке ASP.  Кроме того, для проведения независимой 
ревизии системы безопасности потребуется приблизительно от 5 000 до 10 000 долл. 
США. 
 
21. Повседневное обслуживание вебсайта будет осуществляться нынешним штатом 
секретариата МДП и в этой связи не будет нуждаться в дополнительных средствах.  
Инфраструктура (аппаратное обеспечение, система управления базой данных, 
широкополосная технология доступа к системе Интернет) обеспечивается и будет 
обеспечиваться и впредь ЕЭК ООН и ЮНОГ. 
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Р. СРОКИ 
 
22. К детальному анализу можно будет приступить сразу же после утверждения проекта 
WP.30/AC.2. 
 

Q. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
23. Технология, подлежащая использованию в проекте "МБДМДПонлайн+", будет той 
же, что и в случае программы "МБДМДПонлайн", поэтому сложность всего вебсайта 
увеличится не столь сильно.  Модернизация программы "МБДМДПонлайн" будет 
осуществляться консультантами, а повседневное ведение вебсайта будет поручено 
секретариату МДП.  Надзор за совершенствованием программы "МБДМДПонлайн" и 
руководство этой работой на повседневной основе позволяет секретариату МДП 
накапливать опыт работы по управлению проектами создания "экстрасетей". 
 
 

----- 


