
GE.21-10492  (R)  090821  110821 

Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет Конвенции МДП  

1975 года 

Семьдесят шестая сессия 

Женева, 13–14 октября 2021 года 

Пункт 3 a) i) предварительной повестки дня 
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Исполнительного совета МДП 

  Программа работы ИСМДП на период 2021–2022 годов 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Стремясь повысить транспарентность органов МДП, Исполнительный совет 

МДП (ИСМДП) в начале каждого двухгодичного периода, отведенного для 

осуществления его мандата, разрабатывает программу работы и представляет ее 

Административному комитету МДП (АС.2) на одобрение. Председатель периодически 

сообщает АС.2 о его деятельности и результатах, достигнутых в рамках этой 

программы работы. 

2. ИСМДП при рассмотрении программы работы, возможно, пожелает принять во 

внимание следующую рекомендацию Совета прежнего состава:  

«ИСМДП рекомендует Совету нового состава продолжать уделять основное 

внимание среди прочих следующим вопросам: 

a) содействовать полной компьютеризации (т. е. международной  

системы eTIR, Международного банка данных МДП (МБДМДП)) и сосредоточиться 

на вопросах, которые могут возникнуть в связи с функционированием системы eTIR; 

b) интермодальное использование процедуры МДП; 

c) введение дальнейших упрощений в систему МДП параллельно с 

развитием современных методов и потребностей бизнеса; 

d) продолжать следить за осуществлением процедуры МДП во время 

пандемии и оценить, в какой степени может потребоваться участие ИСМДП для 

принятия мер договаривающимися сторонами по обеспечению беспрепятственных и 

бесперебойных перевозок МДП во время пандемии». 

 II. Общие цели 

3. Наблюдение за применением Конвенции МДП на национальном и 

международном уровнях и содействие ее осуществлению (статья 1 bis приложения 8 к 

Конвенции). 
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 III. Мандат 

4. ИСМДП выполняет следующие функции, которые на него возложены в 

соответствии со статьей 10 приложения 8 к Конвенции МДП:   

a) наблюдает за применением Конвенции, включая функционирование 

системы гарантий, и выполняет функции, возложенные на него Административным 

комитетом; 

b) контролирует работу по печатанию и распространению в 

централизованном порядке книжек МДП среди объединений, которая может 

выполняться одной из уполномоченных международных организаций, упомянутых в 

статье 6; 

c) координирует обмен оперативной и другой информацией между 

компетентными органами договаривающихся сторон и способствует его развитию; 

d) координирует обмен информацией между компетентными органами 

договаривающихся сторон, объединениями и международными организациями и 

содействует его развитию; 

e) содействует урегулированию споров между договаривающимися 

сторонами, объединениями, страховыми компаниями и международными 

организациями без ущерба для статьи 57 об урегулировании споров; 

f) оказывает поддержку в подготовке сотрудников таможенных органов и 

других заинтересованных сторон, имеющих отношение к процедуре МДП; 

g) ведет в целях распространения среди договаривающихся сторон 

централизованную регистрацию предоставляемой международными организациями, 

упомянутыми в статье 6, информации о всех предписанных правилах и процедурах, 

регламентирующих выдачу книжек МДП объединениями, в той мере, в какой они 

относятся к минимальным условиям и требованиям, изложенным в приложении 9; 

h) осуществляет контроль за ценами на книжки МДП. 

5. Совет понимает, что его миссия по наблюдению за системой МДП включает 

следующее: 

• мониторинг применения Конвенции МДП, включая определение 

национальных/региональных мер таможенного контроля, принятых в 

договаривающихся сторонах Конвенции МДП; 

• рассмотрение возможностей и при необходимости предложений по укреплению 

Конвенции МДП с учетом изменяющихся условий таможенного транзитного 

режима; 

• выявление возможных слабых мест в правовой основе Конвенции МДП, из-за 

которых она могла бы оказаться подверженной мошенничеству, и вынесение 

рекомендаций в отношении подходящих решений; 

• при необходимости разработка проектов рекомендаций и/или примеров 

оптимальной практики в связи с применением конкретных положений 

Конвенции МДП. 

6. Управление потребностями в ресурсах для настоящей программы работы 

осуществляется в соответствии со специальной процедурой согласно приложению 8 к 

Конвенции МДП. 

 IV. Программа работы: мероприятия и результаты, 
ожидаемые в 2021–2022 годах 

7. Ниже приведена программа работы ИСМДП на период 2021–2022 годов. Она 

включает в себя несколько видов деятельности, которые надлежит осуществить, и 

возможные результаты, которые должны быть достигнуты. Тем не менее 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/14 

GE.21-10492 3 

Исполнительному совету (ИСМДП) в течение своего срока полномочий следует быть 

гибким и адаптивным, для того чтобы решать и учитывать любые непредвиденные 

вопросы, которые могут возникнуть. Кроме того, в нее не включены программные 

области, в которых Совет реагирует на возникшие обстоятельства (например, 

содействует урегулированию споров), и некоторые текущие мероприятия в рамках 

мандата, осуществляемого секретариатом МДП, которые не требуют прямого участия 

Совета (например, ведение МБДМДП). 

 1. Оказание поддержки в применении и активизации осуществления Конвенции 

МДП, включая предложения по поправкам, направленным на повышение 

конкурентоспособности системы МДП  

• Готовить предложения по поправкам к Конвенции в соответствии с просьбами, 

пожеланиями и рекомендациями таможенных администраций и частного 

сектора в целях повышения конкурентоспособности или даже инновационного 

потенциала Конвенции;  

• организовать сессию(и)/рабочее(ие) совещание(я) для обсуждения проблем, с 

которыми сталкивается система МДП, собрать идеи и предложения и 

попытаться преобразовать их, если это возможно, в предложения по поправкам; 

• отслеживать применение процедуры МДП во время пандемии COVID-19 и 

оценить, в какой степени может потребоваться участие Совета для реализации 

мер договаривающимися сторонами в целях обеспечения беспрепятственных и 

бесперебойных перевозок МДП, а также проанализировать необходимость 

поправок к Конвенции для решения подобных кризисов в будущем в 

дополнение к уже имеющемуся положению о форс-мажоре. 

 2. Содействие географическому распространению системы МДП 

• В соответствии с рекомендациями, содержащимися в исследовании по 

снижению продаж книжек МДП, организовать рабочие совещания, которые 

способствовали бы географическому расширению системы МДП в новых 

регионах, таких как Африка, Латинская Америка и Средний Восток;  

• если это будет сочтено возможным, подготовить краткие и хорошо 

документированные обзоры политики по преимуществам, которые система 

МДП могла бы принести в этих конкретных географических регионах, 

проанализировав проблемы и состояние политики/мер/соглашений по 

упрощению пересечения границ в каждом из них.  

 3. Адаптация процедуры МДП к современным требованиям в сфере бизнеса, 

логистики и транспорта 

• В соответствии с рекомендациями, согласованными в исследовании по 

интермодальным аспектам Конвенции МДП, подготовить рабочее совещание, 

посвященное интермодальным перевозкам, пригласив все международные и 

национальные неправительственные организации, ответственные за 

интермодальные перевозки в нескольких регионах, и таможенные органы с 

целью повышения осведомленности рынка об интермодальных аспектах МДП 

и преимуществах, которые они могут принести;  

• подготовить краткий и хорошо документированный документ с обзором 

политики, посвященный интермодальным аспектам Конвенции МДП, 

проанализировав различные сценарии интермодальных перевозок и 

преимущества, которые может принести внедрение МДП/eTIR;  

• рассмотреть любые другие предложения по поправкам к Конвенции МДП, 

которые будут способствовать дальнейшему развитию интермодальных 

аспектов Конвенции МДП, включая перевозку посылок в рамках электронной 

торговли.  
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 4. Содействие внедрению международной системы eTIR и подключению к ней 

национальных таможенных систем 

• Поддерживать разработку и обслуживание международной системы eTIR; 

• организовать семинары по продвижению международной системы eTIR, 

повышать осведомленность о ее операционных возможностях и принципах, а 

также о преимуществах, которые она может принести всем участникам, как 

договаривающимся сторонам, так и странам, которые еще не присоединились к 

Конвенции МДП;  

• рассмотреть и представить рекомендации по вопросам, которые могут 

возникнуть в ходе фактического внедрения международной системы eTIR и 

подключению к ней национальных таможенных систем, которые следует 

отразить в технических спецификациях системы; 

• в соответствии с рекомендациями исследования по снижению продаж книжек 

МДП, направленными на обеспечение устойчивого будущего международной 

системы eTIR и подготовку исследования для рассмотрения всех возможных 

вопросов, связанных с устойчивостью системы, внести свой вклад в разработку 

этого плана оперативной деятельности и высказать свои взгляды, пожелания и 

соображения, которые обеспечили бы устойчивое будущее для операций eTIR; 

• контролировать и продвигать МБДМДП как неотъемлемую часть 

международной системы eTIR. 

 5. Поддержка учебных мероприятий по вопросам применения Конвенции МДП, 

главным образом в договаривающихся сторонах, где возникают или могут 

ожидаться трудности в этой области 

• при необходимости организовать региональные и национальные рабочие 

совещания и семинары по применению Конвенции МДП и внести 

существенный вклад в их проведение;  

• завершить разработку нового веб-сайта eTIR и подготовить платформу 

электронного обучения eTIR в рамках веб-сайта;  

• обновить и распространить Справочник МДП на шести официальных языках 

ООН, учитывая снижение потребности в печатных ресурсах;  

• принимая во внимание необходимость расширения прав и возможностей 

женщин в соответствии с целью 5 в области устойчивого развития, касающейся 

гендерного равенства, подготовить краткий и хорошо документированный 

обзор политики в отношении роли женщин и гендерного равенства в секторе 

перевозки грузов в целом и в системе МДП в частности. 

 6. Контроль работы по печатанию и распространению в централизованном 

порядке книжек МДП, включая мониторинг цен на книжки МДП 

• Отслеживать ежегодное количество книжек МДП, распространенных между 

национальными объединениями, выдающими книжки, в разбивке по типам; 

• следить за ценами на книжки МДП (т. е. за отпускными ценами МСАТ) на 

основе информации, предоставляемой МСАТ ежегодно либо в случае 

изменения цен; 

• отслеживать национальные отпускные цены на книжки МДП, выдаваемые 

национальными объединениями, в соответствии с приложением 9, часть I, 

пункт 3 vi), публиковать их на веб-сайте МДП и ежегодно проводить анализ 

данных о ценах; 

• при необходимости пересмотреть опросник для сбора информации о ценах на 

книжки МДП и методологию проведения анализа цен книжек МДП. 
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 7. Наблюдение за работой международной системы гарантий МДП 

• Провести исследование по таможенным претензиям и уровню гарантий МДП за 

2017–2020 годы, провести анализ данных и передать результаты в AC.2. 

 8. Повышение уровня транспарентности и облегчение обмена информацией  

между компетентными органами договаривающихся сторон, национальными 

гарантийными объединениями, МСАТ, держателями и другими 

правительственными и неправительственными организациями. Координация  

и стимулирование обмена сведениями и иной информацией среди компетентных 

органов договаривающихся сторон 

• Отслеживать процесс согласованного расширения сферы охвата МБДМДП в 

зависимости от времени и усилий, необходимых для выполнения этих задач, 

включая, в частности, свидетельства о допущении, а также доступ держателей 

книжек МДП и меры по дальнейшему упорядочению предоставляемой 

информации о статусе держателей;  

• подготовить документ по управлению МБДМДП для уточнения прав доступа, 

управления пользователями и т. д. и представить его на утверждение AC.2. 

 9. Самооценка 

• В конце срока полномочий подготовить количественную и качественную 

оценку достижений Совета в 2021–2022 годах в сопоставлении с 

вышеперечисленными ожидаемыми результатами, предусмотренными его 

программой работы и мандатом, для утверждения АС.2. 
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