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присоединения к Конвенции МДП и международной
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интермодальные аспекты Конвенции МДП
Записка секретариата

Введение
1.
По результатам ревизии Целевого фонда МДП, проведенной Управлением
служб внутреннего надзора Организации Объединенных Наций (УСВН), Европейской
экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Нации 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.
На своей февральской сессии 2020 года Комитет рассмотрел документ
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/2, в котором содержится план действий по подготовке
кадров и поддержке недавно присоединившихся стран. Комитет приветствовал в
принципе план действий в качестве основы для деятельности секретариата МДП.
Однако Комитет поставил под сомнение амбициозный план различных мероприятий,
а также объем людских и финансовых ресурсов, необходимых для его осуществления,
и просил секретариат подготовить для рассмотрения на следующей сессии оценку
эффективности плана действий на 2020 год для рассмотрения Комитетом с
возможностью корректировки плана на 2021 и 2022 годы, если в этом возникнет
необходимость (ECE TRANS WP.30 AC.2 147, пункт 44).
3.
Следует отметить, что из-за пандемии COVID-19 некоторые из мероприятий,
упомянутых в плане действий, пришлось отложить. Однако пандемия COVID-19
создала новые возможности и пути для проведения заседаний и организации рабочих
совещаний по наращиванию потенциала. Это дало секретариату возможность
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организовать серию рабочих совещаний по укреплению потенциала для нескольких
стран по вопросам международной системы eTIR и подключения их национальной
таможенной системы к этой системе. Административный комитет, возможно,
пожелает рассмотреть ход осуществления мероприятий, предусмотренных в
утвержденном плане действий на 2020 год (последняя колонка первой таблицы), а
также новые проведенные мероприятия (вторая таблица) и дать указания.
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Таблица 1
Мероприятия, предусмотренные в плане действий на 2020 год
№

Вид деятельности

Описание

Языки

Исполнитель

Ресурсы

Срок

Состояние

Учебные/рекламные материалы
«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

в стадии подготовки
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«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, секретариат МДП,
китайский, испанский, международная
арабский
организация и
договаривающиеся
стороны

бюджет МДП

конец
2020 года

«Дорожная карта»
eTIR по
присоединению и
осуществлению была
подготовлена
секретариатом без
каких-либо
финансовых расходов.
Перевод на другие
языки пока еще не
подготовлен

3.

Брошюра по
Конвенции МДП

Для Конвенции МДП
следует подготовить
брошюру объемом не более

официальные языки
Организации

бюджет МДП,
типографские/

I квартал
2020 года

Брошюра по
Конвенции МДП была
подготовлена и

секретариат МДП
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1.

Вид деятельности

Описание

Языки

Исполнитель

четырех страниц, в которой Объединенных
было бы схематично и очень Наций
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

Ресурсы

Срок

дизайнерские
услуги ЕЭК

Состояние

переведена на
русский и
французский языки
без каких-либо
финансовых расходов.
Ожидается перевод на
китайский и арабский
языки
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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

Брошюра по
международной
системе eTIR была
подготовлена и
переведена на
русский и
французский языки
без каких-либо
финансовых расходов.
Ожидается перевод на
китайский и арабский
языки

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

Брошюра по
интермодальным
аспектам Конвенции
МДП была
подготовлена и
переведена на
русский и
французский языки
без каких-либо
финансовых расходов.
Ожидается перевод на
китайский и арабский
языки
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Вид деятельности

Описание

Языки

Исполнитель

Ресурсы

Срок

Состояние

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

Брошюра по
Международному
банку данных МДП
(МБДМДП) была
подготовлена и
переведена на
русский и
французский языки
без каких-либо
финансовых расходов.
Ожидается перевод на
китайский и арабский
языки

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, секретариат МДП
французский

бюджет МДП

в течение
2020 года

в стадии подготовки

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,

английский, арабский, секретариат МДП
французский и
китайский

бюджет МДП

в течение
2020 года

Все учебные
материалы для eTIR
были подготовлены
секретариатом без
каких-либо
финансовых расходов.
Ожидается их перевод
на другие
официальные языки
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№

Вид деятельности

Описание

Языки

Исполнитель

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

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

Ресурсы

Срок

Состояние

секретариат МДП

I квартал
2020 года

Подготовлен новый
веб-сайт eTIR

секретариат МДП

II квартал
2020 года

в стадии подготовки

способы подключения к ней
и контрольный перечень
последующих шагов
Интернет/ИT-ресурсы
9.

Новый веб-сайт eTIR

10. Учебный центр МДП
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№

Вид деятельности

11. Учебный реестр

Описание

Языки

Исполнитель

Ресурсы

Срок

Состояние

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

Учебный реестр был
подготовлен
секретариатом без
каких-либо
финансовых расходов

секретариат МДП,
КВПНРС ООН,
международная
организация

бюджет МДП

5 и 6 декабря
2019 года,
Нью-Йорк

Как и запланировано,
было организовано
параллельное
мероприятие

в течение
2020 года

В этом году заседания
руководящих
комитетов ТЕА и
ТЕЖ будут
проводиться только в
виртуальном режиме
и никаких семинаров

Рабочие совещания по наращиванию потенциала/повышению осведомленности
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

13. Рабочее совещание
по наращиванию
потенциала для

Проекты ТЕА и ТЕЖ
английский
являются целевыми
фондами, в которых ЕЭК
выступает в качестве
исполнительного партнера и
основной целью которых
является содействие

ИСМДП, секретариат бюджет TEА и
МДП, международная TEЖ, бюджет
организация,
МДП
секретариаты ТЕА
и ТЕЖ
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12. Параллельное
мероприятие
Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций

Вид деятельности

Описание

государств — членов
ТЕА1 и ТЕЖ2 ЕЭК

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

14. Рабочее совещание
по наращиванию
потенциала для
государств — членов
ОЭС3 Тегеран/
Исламская Республика
Иран

GE.20-10333

1
2
3

Языки

В сотрудничестве с
английский
секретариатом ОЭС следует
организовать рабочее
совещание, пригласив на
него десять государствчленов 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

Трансъевропейская автомагистраль.
Трансъевропейская железнодорожная магистраль.
Организация экономического сотрудничества.

Исполнитель

Ресурсы

Срок

Состояние

по наращиванию
потенциала
организовываться
не будет. Эта
деятельность будет
отложена до 2021 года

секретариат МДП,
ИСМДП,
международная
организация

запросить
IV квартал
финансовую
2020 года
помощь в
Исламском банке
развития, из
бюджета ОЭС,
бюджета
секретариата МДП

Поскольку в течение
года поездки не были
разрешены, эта
деятельность будет
отложена до
2021 года
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№

Вид деятельности

Языки

Исполнитель

Ресурсы

Срок

Состояние

15. 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

Семинар по
наращиванию
потенциала для
государств — членов
СПЕКА планируется
организовать во
вторую неделю
сентября 2020 года.
Повестка дня
включает
выступления
секретариата и других
экспертов eTIR

16. Рабочее совещание
по наращиванию
потенциала для
государств — членов
Региональной
комиссии ЭСКЗА5
по Ближнему Востоку
и Северной Африке

Организовать рабочее
английский/
совещание по повышению
арабский
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

секретариат МДП,
ИСМДП,
международная
организация

бюджет
секретариата
МДП/
Исламский банк
развития

IV квартал
2020 года

Секретариат принял
участие в проекте
ЮНДА, в рамках
которого
международная
система eTIR
пропагандировалась в
качестве
непосредственного
ответа на COVID-19.
Секретариат
предложил ЭСКЗА и
ее государствамчленам принять в ней
участие. Тунис уже
получил
финансирование,
чтобы начать
подключение к
международной
системе eTIR, в то

4

9

5

Специальная программа для экономик Центральной Азии.
Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии.
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Описание

Вид деятельности

Описание

Языки

Исполнитель

Ресурсы

Срок

Состояние

время как другие
страны (Иордания,
Ливан и Сирия)
проявили к ней
интерес
17. 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

Рабочее совещание по
наращиванию
потенциала не было
организовано по
причине
существующих
ограничений. Тем не
менее секретариат
работал в очень
тесном
сотрудничестве с
ВПС и МСАТ в целях
выявления
возможностей
применения МДП для
внутренней
транспортировки
посылок eBusiness

18. Рабочее совещание
по наращиванию
потенциала в
сотрудничестве с
Всемирной
таможенной
организацией

Организовать совместно с
английский
ВТамО8 рабочее совещание
по наращиванию потенциала
для продвижения
международной системы
eTIR, разрабатываемой на
основе модели данных
ВТамО

секретариат МДП,
ИСМДП, ВТамО,
международная
организация, ВТО

бюджет
секретариата
МДП

IV квартал
2020 год

По причине
существующих
ограничений рабочее
совещание следует
отложить до 2021 года

GE.20-10333

6
7
8

Всемирный почтовый союз.
Международный комитет железнодорожного транспорта.
Всемирная таможенная организация.
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№

GE.20-10333

№

Вид деятельности

19. Рабочее совещание
по наращиванию
потенциала в
сотрудничестве с
Международным
союзом компаний
комбинированных
автомобильножелезнодорожных
перевозок (МСККП),
«Европлатформами»
и Международной
федерацией
экспедиторских
ассоциаций (ФИАТА)
в рамках WP.24

Описание

Языки

Организовать рабочее
английский
совещание по наращиванию
потенциала с участием
ассоциаций интермодальных
перевозок и Рабочей группы
ЕЭК по интермодальным
перевозкам и логистике
(WP.24)

Исполнитель

Ресурсы

Срок

Состояние

секретариат МДП,
секретариат WP.24,
ИСМДП, МСККП,
ФИАТА,
«Европлатформы»,
международная
организация

бюджет
секретариата
МДП

IV квартал
2020 года

Неофициальный
документ с описанием
интермодальных
аспектов Конвенции
МДП планируется
представить на сессии
WP.24 в ноябре
2020 года, на которой
запланированы
выступления
секретариата. Однако
обсуждения с ФИАТА
и МСККП уже
состоялись

бюджет
секретариата
МДП

в течение
2020–2021 годов

Специализированные рабочие совещания, касающиеся новых Договаривающихся сторон
«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
от проводимого
мероприятия

секретариат МДП,
ИСМДП,
международная
организация
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20. Организация рабочих
совещаний по
наращиванию
потенциала в новых
Договаривающихся
сторонах в течение
первых восьми
месяцев после того,
как страна становится
договаривающейся
стороной соглашения

Вид деятельности

a.

Катар

Описание

Языки

Исполнитель

Ресурсы

Срок

Состояние

секретариат МДП,
ИСМДП,
международная
организация

бюджет
секретариата
МДП

2020 год

От правительства
Катара было получено
письмо с просьбой о
подключении их
национальной
таможенной системы
к международной
системе eTIR.
Секретариат следит за
выполнением этой
задачи

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/23
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Таблица 2
Чрезвычайные мероприятия, проведенные в связи с пандемией COVID-19, и ответы, полученные договаривающимися сторонами
Специализированные рабочие совещания, касающиеся договаривающихся сторон, обратившихся с просьбой о подключении к международной системе eTIR
Описание

Языки

Исполнитель

Ресурсы

Срок

1. Организация рабочих совещаний
по наращиванию потенциала в
договаривающихся сторонах,
которые обратились с просьбой
о подключении к
международной системе eTIR

«Стартовые» рабочие совещания и
последующие учебные программы,
использование учебных материалов
(«дорожная карта» по присоединению,
онлайновые источники, передовой
опыт и т. д.)

официальные
языки
Организации
Объединенных
Наций/выбор
языков в
зависимости от
проводимого
мероприятия

секретариат
МДП,
международная
организация

НД

в течение
2020 года

a. Израиль

секретариат
МДП,
международная
организация

НД

апрель
2020 года

b. Тунис

секретариат
МДП,
международная
организация

НД

июль
2020 года

c. Турция

секретариат
МДП,
международная
организация

НД

июль
2020 года

d. Азербайджан

секретариат
МДП,
международная
организация

НД

июль
2020 года

e. Исламская Республика Иран

секретариат
МДП,
международная
организация

НД

июнь–июль
2020 года

Состояние
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№ Вид деятельности

№ Вид деятельности

Описание

f. Европейская комиссия

Подготовка обоснования концепции о
взаимосвязи между международной
системой eTIR и НКТС

Языки

g. ЮНКДАД/АСОТД

Исполнитель

Ресурсы

Срок

секретариат
МДП

НД

неоднократно

секретариат
МДП

НД

сентябрь
2020 года

Состояние

2. Брошюра по COVID 19 и
международной системе eTIR

В сотрудничестве с международной
организацией была подготовлена и
распространена в электронном виде
среди всех договаривающихся сторон
Конвенции МДП, а также других
государств — членов Организации
Объединенных Наций брошюра с
описанием причин, по которым
внедрение международной системы
eTIR представляет собой прямой ответ
на COVID-19

английский

секретариат
МДП,
международная
организация

НД

I квартал
2020 года

Брошюра была
подготовлена и
распространена в
электронном виде

3. Центр мониторинга ситуации с
пересечением границ в связи с
COVID-19

Центр мониторинга призван собирать
информацию о мерах, введенных в
пограничных пунктах, от всех
государств — членов Организации
Объединенных Наций

английский

секретариат
МДП

НД

февраль
2020 года

Центр мониторинга был
создан и успешно
функционирует. Он
получил поддержку со
стороны всех
региональных комиссий
Организации
Объединенных Наций
(ЭКА, ЭСКЗА, ЭКЛАК
и ЭСКАТО), МТФ, ФИА,
МСАТ
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Специализированные рабочие совещания, касающиеся договаривающихся сторон, обратившихся с просьбой о подключении к международной системе eTIR
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