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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет  

Конвенции МДП 1975 года 

Семьдесят вторая сессия 

Женева, 6 февраля 2020 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Проверка счетов Исполнительного совета МДП  

и секретариата МДП 

  План действий по стимулированию присоединения 
к Конвенции МДП и международной системе eTIR  
и их осуществления, включая интермодальные аспекты 
Конвенции МДП 

  Записка секретариата 

1. По результатам ревизии Целевого фонда МДП, проведенной Управлением 

служб внутреннего надзора Организации Объединенных Наций (УСВН), ЕЭК было 

рекомендовано разработать план действий по обеспечению необходимой подготовки 

и поддержки для стран, присоединившихся к Конвенции МДП, в целях введения в 

действие процедур МДП в этих странах (см. рекомендацию № 10 в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/25). 

2. В докладе о ревизии указано также, что, как предусматривается в положениях о 

круге ведения Исполнительного совета, секретариат МДП выполняет такие функции, 

как предоставление информации, разъяснение и поддержка в подготовке кадров в 

связи с применением процедур МДП, особенно для стран, которые недавно 

присоединились к Конвенции. УСВН отметило, что в период с октября 2006 года к 

Конвенции МДП присоединились восемь стран (Черногория, Объединенные Арабские 

Эмираты, Пакистан, Китай, Индия, Государство Палестина, Катар и Саудовская 

Аравия), и пять из них применяют ее процедуры. После присоединения этих восьми 

стран к Конвенции секретариату МДП еще предстоит организовать для них 

подготовку по необходимым административным процедурам, а также оказать им 

поддержку при создании таких процедур. Секретариату МДП нужно принять 

требуемые меры для введения в действие системы МДП в этих странах. 

3. ИСМДП на своей восемьдесят второй сессии (июнь 2019 года) принял к 

сведению рекомендацию УСВН и счел, что ей следует уделять приоритетное 

внимание, поскольку к Конвенции МДП присоединилось много новых государств. 

Совет, высоко оценив усилия МСАТ и некоторых договаривающихся сторон, выразил 

мнение, что секретариату необходимо выработать организованный подход к 

внедрению системы МДП в новых договаривающихся сторонах. Он напомнил также, 

что его программа работы предусматривает подготовку плана действий по 

обеспечению необходимого обучения кадров и поддержки стран, которые недавно 
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присоединились к Конвенции МДП, в деле создания административных процедур в 

соответствии со статьей 8 f) круга ведения. Секретариат пояснил, что план действий 

позволит вести последующую работу с вновь присоединившимися странами в целях 

установления административных процедур. Секретариат добавил, что предстоит 

выполнить новые задачи, касающиеся, в частности, электронной системы МДП и 

интермодального использования процедуры МДП, и что в этой связи предполагается 

подготовить более стратегический по своему характеру документ, охватывающий 

планы мероприятий, которые надлежит провести для продолжения работы над этими 

темами. 

4. ИСМДП на своей восемьдесят третьей сессии (октябрь 2019 года) согласился с 

планом действий, подготовленным секретариатом, и просил представить этот план 

Административному комитету Конвенции МДП 1975 года (АС.2) на его сессии в 

феврале 2020 года для рассмотрения и утверждения, что было также рекомендовано 

УСВН. 

5. Административный комитет, возможно, пожелает рассмотреть и принять 

предлагаемый план действий.
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№ Вид деятельности Описание Языки  Исполнитель Ресурсы Срок 

       Учебные/рекламные материалы 

1. «Дорожная карта» 

по присоединению к 

Конвенции МДП и ее 

осуществлению  

Необходимо подготовить «дорожную карту», 

в которой будет подробно описано все, что следует 

сделать правительству, для того чтобы 

присоединиться к Конвенции и обеспечить ее 

беспрепятственное осуществление. 

При необходимости будут включены примеры 

передовой практики, уже реализованные другими 

договаривающимися сторонами. 

официальные 

языки 

Организации 

Объединенных 

Наций  

секретариат МДП, 

международная 

организация и 

договаривающиеся 

стороны  

бюджет МДП конец 2020 года 

2. «Дорожная карта» 

по присоединению к 

системе eTIR и ее 

осуществлению 

Необходимо подготовить «дорожную карту», 

в которой будет подробно описано все, что следует 

сделать правительству, для того чтобы 

присоединиться к приложению 11 к Конвенции и 

обеспечить беспрепятственное подключение к 

международной системе eTIR и ее осуществление. 

английский, 

русский, 

китайский, 

испанский, 

арабский 

секретариат МДП, 

международная 

организация и 

договаривающиеся 

стороны 

бюджет МДП конец 2020 года 

3. Брошюра по Конвенции 

МДП  

Для Конвенции МДП следует подготовить брошюру 

объемом не более четырех страниц, в которой было 

бы схематично и очень упрощенно 

проиллюстрировано, как работает Конвенция, каковы 

ее преимущества и т. д. В ней будут также отражены 

интермодальные аспекты Конвенции МДП, вопросы, 

касающиеся МБДМДП и ее компьютеризации.  

официальные 

языки 

Организации 

Объединенных 

Наций 

секретариат МДП бюджет МДП, 

типографские/ 

дизайнерские 

услуги ЕЭК 

I квартал 

2020 года 

4. Брошюра по 

международной системе 

eTIR 

Для международной системы eTIR будет 

подготовлена брошюра, в которой будут схематично 

проиллюстрированы порядок, процедуры и принципы 

функционирования международной системы eTIR, 

преимущества ее использования и т. д. 

официальные 

языки 

Организации 

Объединенных 

Наций 

секретариат МДП бюджет МДП, 

типографские/ 

дизайнерские 

услуги ЕЭК 

I квартал 

2020 года 

5. Брошюра по 

интермодальным 

аспектам Конвенции 

МДП 

Будет подготовлена брошюра, посвященная 

интермодальным аспектам Конвенции МДП, в 

которой будет схематично проиллюстрировано, как 

МДП может использоваться в интермодальных 

перевозках, и описаны ее преимущества, включая 

инструкции по заполнению книжки МДП и т. д. 

официальные 

языки 

Организации 

Объединенных 

Наций 

секретариат МДП бюджет МДП, 

типографские/

дизайнерские 

услуги ЕЭК 

I квартал 

2020 года 
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№ Вид деятельности Описание Языки  Исполнитель Ресурсы Срок 

       6. Брошюра по 

международному банку 

данных МДП 

(МБДМДП) 

Будет подготовлена брошюра с описанием функций 

МБДМДП, включая преимущества, которые будут 

обеспечены как для процедуры МДП, так и для eTIR.  

официальные 

языки 

Организации 

Объединенных 

Наций 

секретариат МДП бюджет МДП, 

типографские/

дизайнерские 

услуги ЕЭК 

I квартал 

2020 года 

7. Учебные материалы для 

Конвенции МДП 

Общие учебные материалы, которые будут 

использоваться на рабочих совещаниях для стран, 

недавно присоединившихся к Конвенции МДП. В них 

следует по крайней мере дать описание порядка 

введения в действие Конвенции МДП и МБДМДП. 

английский, 

арабский, 

французский 

секретариат МДП бюджет МДП в течение 

2020 года 

8. Учебные материалы  

для eTIR 

Общие учебные материалы, которые будут 

использоваться на рабочих совещаниях для стран, 

недавно присоединившихся к Конвенции МДП и 

желающих наладить взаимодействие своих 

таможенных информационных систем с системой 

eTIR. В них будет представлена система eTIR, 

способы подключения к ней и контрольный перечень 

последующих шагов. 

английский, 

арабский, 

французский и 

китайский 

языки 

секретариат МДП бюджет МДП в течение 

2020 года 

Интернет/ИT-ресурсы  

9. Новый веб-сайт eTIR  Следует спроектировать и разработать новый веб-сайт 

eTIR, который станет первой страницей 

международной системы eTIR, а также электронной 

платформой для обмена знаниями. 

официальные 

языки 

Организации 

Объединенных 

Наций  

секретариат МДП  I квартал 

2020 года 

10. Версия Справочника 

МДП для смартфонов  

Будет разработана версия Справочника МДП для 

смартфонов. Если будет принято соответствующее 

решение, то это приложение может стать первым 

шагом на пути к разработке версии eTIR для 

сматрфонов.  

официальные 

языки 

Организации 

Объединенных 

Наций, 

возможность 

использования 

на других 

языках  

секретариат МДП  в течение 

2021 года 
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№ Вид деятельности Описание Языки  Исполнитель Ресурсы Срок 

       11. Учебный центр МДП  Продолжится совершенствование электронного 

учебного центра (www.unece.org/tir/training/ 

english.htm) на веб-сайте Конвенции МДП с целью 

предоставления всей информации, необходимой для 

присоединения к Конвенции МДП и ее эффективного 

осуществления, а также в качестве электронного 

форума для обмена мнениями, обсуждения проблем, 

трудностей и других вопросов. Прочие инструменты с 

открытым исходным кодом могут использоваться для 

других целей, например в качестве онлайновых 

вопросников и т. д.  

официальные 

языки 

Организации 

Объединенных 

Наций  

секретариат МДП   II квартал 

2020 года 

12. Учебный реестр Шаблон с перечнем всех учебных мероприятий, 

проведенных секретариатом для стран, которые 

недавно присоединились к Конвенции МДП. Он будет 

размещен в пространстве секретариата МДП в 

программе «Конфлюэнс». 

английский секретариат МДП бюджет МДП IV квартал 

2019 года 

Рабочие совещания по наращиванию потенциала/повышению осведомленности 

13. Параллельное 

мероприятие 

Генеральной Ассамблеи 

Организации 

Объединенных Наций  

В ходе Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке в сотрудничестве 

с Канцелярией Высокого представителя по наименее 

развитым странам, развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю, и малым островным 

развивающимся государствам (КВПНРС ООН) будет 

организовано параллельное мероприятие по 

международной системе eTIR и преимуществам ее 

применения для стран, не имеющих выхода к морю. 

английский  секретариат МДП, 

КВПНРС ООН, 

международная 

организация 

бюджет МДП 5 и 6 декабря 

2019 года,  

Нью-Йорк 

http://www.unece.org/tir/training/%0benglish.htm
http://www.unece.org/tir/training/%0benglish.htm
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№ Вид деятельности Описание Языки  Исполнитель Ресурсы Срок 

       14. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала для 

государств – членов 

ТЕА1 и ТЕЖ2 ЕЭК 

Проекты ТЕА и ТЕЖ являются целевыми фондами, в 

которых ЕЭК выступает в качестве исполнительного 

партнера и основной целью которых является 

содействие региональному развитию 

железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Рабочее совещание может быть организовано 

совместно с обоими проектами, приурочено к 

ежегодным заседаниям их руководящих комитетов и 

может быть посвящено вопросам, касающимся 

упрощения процедур пересечения границ, 

интермодальных аспектов Конвенции МДП и 

международной системы eTIR. В проектах участвуют 

в среднем 16 стран, и они имеют свои собственные 

бюджеты.   

английский ИСМДП, 

секретариат МДП, 

международная 

организация, 

секретариаты ТЕА 

и ТЕЖ  

бюджет TEА и 

TEЖ, бюджет 

МДП 

в течение 

2020 года 

15. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала для 

государств – членов 

ОЭС3 Тегеран/ 

Исламская Республика 

Иран  

В сотрудничестве с секретариатом ОЭС следует 

организовать рабочее совещание, пригласив на него 

десять государств-членов в целях их обучения по 

вопросам международной системы eTIR и подготовки 

к участию в различных опытных перевозках в 

регионе, включая их подключение к этой системе.  

английский секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация  

запросить 

финансовую 

помощь в 

Исламском 

банке 

развития, из 

бюджета ОЭС, 

бюджета 

секретариата 

МДП  

IV квартал 

2020 года 

16. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала для 

государств – участников 

проекта СПЕКА4 

Организации 

Объединенных Наций 

Участие в их ежегодной встрече, которая обычно 

проходит в Казахстане, и организация параллельного 

мероприятия в целях продвижения международной 

системы eTIR и содействия осуществлению 

Конвенции. 

английский/ 

русский 

секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация  

бюджет 

секретариата 

МДП  

IV квартал 

2020 года 

  

 1 Трансъевропейская автомагистраль.  

 2 Трансъевропейская железнодорожная магистраль.  

 3 Организация экономического сотрудничества.  

 4 Специальная программа для экономик Центральной Азии.  
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№ Вид деятельности Описание Языки  Исполнитель Ресурсы Срок 

       17. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала для 

государств – членов 

Региональной комиссии 

ЭСКЗА5 по Ближнему 

Востоку и Северной 

Африке 

Организовать рабочее совещание по повышению 

осведомленности в сотрудничестве с родственной 

комиссией ЭСКЗА для информирования о Конвенции 

МДП и ее преимуществах для региона, а также о 

международной системе eTIR в целях развития 

сотрудничества и расширения системы в регионе в 

будущем. 

английский/ 

арабский 

секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация 

бюджет 

секретариата 

МДП/ 

Исламский 

банк развития  

IV квартал 

2020 года 

18. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала 

применительно к 

отправлениям в рамках 

электронной торговли в 

сотрудничестве с 

ВПС6/Транссибирским 

координационным 

советом/МКЖД7/ 

Европейским союзом  

Организовать рабочее совещание по наращиванию 

потенциала в отношении возможности применения 

Конвенции МДП к отправлениям в рамках 

электронной торговли.  

английский/ 

русский 

секретариат МДП, 

ИСМДП, ВПС, 

международная 

организация, 

Транссибирский 

координационный 

совет, МКЖД, 

Европейский союз 

бюджет 

секретариата 

МДП  

IV квартал 

2020 года  

19. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала в 

сотрудничестве с 

Всемирной таможенной 

организацией  

Организовать совместно с ВТамО8 рабочее совещание 

по наращиванию потенциала для продвижения 

международной системы eTIR, разрабатываемой на 

основе модели данных ВТамО.   

английский  секретариат МДП, 

ИСМДП, ВТамО, 

международная 

организация, ВТО  

бюджет 

секретариата 

МДП  

IV квартал 

2020 года 

  

 5 Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии.  

 6 Всемирный почтовый союз.  

 7 Международный комитет железнодорожного транспорта.  

 8 Всемирная таможенная организация.  
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       20. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала в 

сотрудничестве с 

Международным 

союзом компаний 

комбинированных 

автомобильно-

железнодорожных 

перевозок (МСККП), 

«Европлатформами» 

и Международной 

федерацией 

экспедиторских 

ассоциаций (ФИАТА) 

в рамках WP.24 

Организовать рабочее совещание по наращиванию 

потенциала с участием ассоциаций интермодальных 

перевозок и Рабочей группы ЕЭК по интермодальным 

перевозкам и логистике (WP.24).  

английский  секретариат МДП, 

секретариат WP.24, 

ИСМДП, МСККП, 

ФИАТА, 

«Европлатформы», 

международная 

организация 

бюджет 

секретариата 

МДП  

IV квартал 

2020 года 

21. Рабочее совещание по 

наращиванию 

потенциала для 

государств – членов 

Региональной комиссии 

для Африки ЭКА9 

Организовать рабочее совещание по повышению 

осведомленности в сотрудничестве с родственной 

комиссией ЭКА для информирования о Конвенции 

МДП и ее преимуществах для региона, а также о 

международной системе eTIR в целях развития 

сотрудничества и расширения системы в регионе в 

будущем.  

английский/ 

французский 

секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация 

бюджет 

секретариата 

МДП/ 

Исламский 

банк развития/ 

Африканский 

банк развития/ 

Всемирный 

банк  

I квартал 

2021 года 

  

 9 Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки.  
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       22. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала для стран – 

членов проекта  

ЦАРЭС10/при 

финансировании 

Азиатским банком 

развития  

В сотрудничестве с секретариатом ЦАРЭС/АБР11 

следует организовать рабочее совещание, пригласив 

на него 11 государств-членов в целях их обучения по 

вопросам международной системы eTIR и подготовки 

к участию в различных опытных перевозках в 

регионе, включая их подсоединение к этой системе. 

английский  секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация  

запросить 

финансовую 

помощь в 

Исламском 

банке 

развития, из 

бюджета 

ЦАРЭС, 

бюджета 

секретариата 

МДП  

II квартал 

2021 года 

23. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала для 

государств – членов 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества  

Планируется подписание МоВ между ЕЭК и ШОС12. 

Этот МоВ включает план действий, в котором четко 

оговаривается организация рабочих совещаний по 

наращиванию потенциала в целях содействия 

развитию международной системы eTIR и 

осуществлению Конвенции.  

английский секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация   

бюджет 

секретариата 

МДП  

II квартал 

2021 года 

24. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала для 

государств – членов 

Региональной комиссии 

для Азии и Тихого 

океана ЭСКАТО13 

Организовать рабочее совещание по повышению 

осведомленности в сотрудничестве с родственной 

комиссией ЭСКАТО (возможно, параллельно с более 

крупным мероприятием ЭСКАТО по торговле и 

транспорту, такому как АТФУПТ14) для 

информирования о Конвенции МДП и ее 

преимуществах для региона, а также о международной 

системе eTIR в целях развития сотрудничества и 

расширения системы в регионе в будущем. 

английский секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация 

бюджет 

секретариата 

МДП/ 

Исламский 

банк развития/ 

АБР  

II квартал 

2022 года 

  

 10 Центральноазиатский региональный экологический центр.  

 11 Азиатский банк развития.  

 12 Шанхайская организация сотрудничества.  

 13 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана.  

 14 Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли.  
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       25. Рабочее совещание  

по наращиванию 

потенциала для 

государств – членов 

Региональной комиссии 

для Латинской Америки 

ЭКЛАК15 

Организовать рабочее совещание по повышению 

осведомленности в сотрудничестве с родственной 

комиссией ЭКЛАК для информирования о Конвенции 

МДП и ее преимуществах для региона, а также о 

международной системе eTIR в целях развития 

сотрудничества и расширения системы в регионе в 

будущем. 

английский/ 

испанский 

секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация 

бюджет 

секретариата 

МДП/ 

Всемирный 

банк  

III квартал 

2022 года 

Специализированные рабочие совещания, касающиеся новых Договаривающихся сторон  

26. Организация рабочих 

совещаний по 

наращиванию 

потенциала в новых 

Договаривающихся 

сторонах в течение 

первых восьми месяцев 

после того, как страна 

становится 

договаривающейся 

стороной соглашения  

«Стартовые» рабочие совещания и последующие 

учебные программы (с возможными выездами на 

места), использование учебных материалов 

(«дорожная карта» для присоединения, онлайновые 

источники, передовые практики и т. д.) для вновь 

присоединившихся договаривающихся сторон, с тем 

чтобы обеспечить их полное понимание системы и 

готовность применять ее.  

официальные 

языки 

Организации 

Объединенных 

Наций/выбор 

языков в 

зависимости о 

проводимого 

мероприятия  

секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация 

бюджет 

секретариата 

МДП  

в течение  

2020–2021 годов 

a. Катар   секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация 

бюджет 

секретариата 

МДП  

2020 год 

b. Оман    секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация 

бюджет 

секретариата 

МДП  

2021 год 

c. Аргентина    секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация 

бюджет 

секретариата 

МДП  

2021 год 

  

 15 Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна.  
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       d. Государство Палестина   секретариат МДП, 

ИСМДП, 

международная 

организация 

бюджет 

секретариата 

МДП  

будет 

определено 

позднее 

    


