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 РЕКОМЕНДАЦИИ  

 
 

Участники и эксперты из участвующих стран и международных организаций, а именно 

Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Польши, Российской Федерации, бывшей 

югославской республики Македония, Таджикистана, Турции, Украины, Евразийской 

экономической комиссии, Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и 

Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ); 

 

приветствуя организацию регионального семинара МДП Исполнительным Советом 

МДП и секретариатом МДП ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с Государственной 

таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики; 

 

признавая, что улучшение условий для транспорта, особенно международных 

автомобильных перевозок грузов, является важным фактором для развития 

сотрудничества между странами Центральной Азии и за ее пределами, а также для их 

дальнейшего экономического развития; 

 

сознавая, что упрощение и согласование административных формальностей при 

пересечении границ наряду с соответствующими мерами контроля в целях защиты 

законных интересов стран региона будет способствовать упрощению транспортных и 

торговых процедур и поможет смягчить последствия глобального экономического 

кризиса; 

 

признавая, что эффективная система таможенного транзита имеет жизненно важное 

значение для конкурентоспособности стран, не имеющих выхода к морю, на 

глобальном рынке; 

 

отмечая, что эти элементы надлежащим образом рассмотрены в Таможенной 

конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Конвенция МДП 1975 года), которую уже приняли 67 стран; 

 

подчеркивая важное значение региона Центральной Азии, который представляет собой 

мост между Европейским союзом, Турцией, странами бывшего Советского Союза и 

странами Азии, для глобального применения системы МДП; 

 

отмечая с удовлетворением увеличение числа операций МДП и выданных в регионе 

книжек МДП; 

 

признавая, что польза от системы МДП может значительно возрасти в условиях 

компьютеризованной системы и что многие IT-решения уже были внедрены как 

государственным, так и частным сектором (SafeTIR, TIR-EPD, CuteWISE, NCTS, 

ITDBonline+, национальные компьютерные системы таможенного транзита и т.д.); 

 

 



1. Призывают страны региона добросовестно выполнять положения Конвенции 

МДП в целях обеспечения беспрепятственного применения процедур, 

предусмотренных Конвенцией, способствуя тем самым улучшению международных 

автомобильных перевозок и торговли в регионе и за ее пределами. 

 

2. Настоятельно призывают компетентные органы в регионе эффективно 

применять инструменты управления рисками и современное оборудование, а также 

взаимно признавать меры таможенного контроля, принимаемые другими 

Договаривающимися сторонами МДП, а не осуществлять частые и дорогостоящие 

досмотры грузов и автотранспортных средств, в целях достижения хрупкого 

равновесия между безопасностью и упрощением процедур. 

 

3. Предлагают странам региона изучить и по возможности внедрить примеры 

оптимальной практики, содержащиеся в Справочнике МДП и недавно опубликованном 

совместном Справочнике ЕЭК ООН и ОБСЕ по оптимальной практике при 

пересечении границ. 

 

4. Призывают компетентные органы и национальные ассоциации МДП 

поддерживать и далее укреплять применение положений приложения 9, части II 

Конвенции, таким образом обеспечивая полный контроль за держателями книжек 

МДП, имеющими доступ к системе МДП, не только на этапе подачи заявления, но 

также и на регулярной основе после получения разрешения, используя различные 

имеющиеся IT-средства. 

 

5. Просят компетентные органы и уполномоченных держателей книжек МДП 

принять меры для обеспечения соответствия автотранспортных средств и контейнеров, 

используемых в системе МДП, техническим предписаниям, изложенным в 

приложениях 2 и 7 Конвенции МДП. 

 

6. Призывают все заинтересованные стороны как в государственном, так и 

частном секторе к сотрудничеству в духе конструктивного партнерства, с тем чтобы 

ускорить реализацию проекта eTIR, направленного на обеспечение полной 

компьютеризации системы МДП. 

 

7. Приглашают компетентные органы и национальные ассоциации МДП из 

региона к активному участию в сессиях компетентных органов Конвенции МДП и 

других совещаниях, касающихся Конвенции МДП, включая мероприятия, проводимые 

в рамках проекта eTIR. 

 

8. Приглашают все страны, которые еще не являются Договаривающимися 

сторонами, рассмотреть возможность присоединения к Конвенции МДП, и призывают 

ЕЭК ООН и МСАТ оказать любую необходимую в этой связи поддержку. 

 

 

 

Иссык-Куль, 26 июля 2012 г. 


