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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МДП (ИСМДП) 

 
Деятельность ИСМДП 

 
Информация, представленная секретарем МДП 

 
А. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. На тридцатой сессии Административного комитета МДП (22 и 23 февраля 
2001 года) ряд представителей сочли, что для обеспечения полной транспарентности 
деятельности секретариата МДП в соответствии с Положением о круге ведения ИСМДП 
следует подготовить доклад по этому вопросу для рассмотрения на очередной сессии 
Административного комитета (октябрь 2001 года) вместе с окончательным финансовым 
отчетом за 2000 год и проектом бюджета на 2002 год (TRANS/WP.30/AC.2/61, пункт 16). 
 
2. В ответ на эту просьбу секретарь МДП подготовил приводимый ниже краткий обзор 
основной деятельности секретариата МДП. 
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В. МАНДАТ И ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
3. В соответствии со статьей 12 приложения 8 к Конвенции МДП "секретарем МДП 
является один из сотрудников секретариата Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций, который исполняет решения Исполнительного совета 
МДП в рамках круга ведения Совета.  Секретарю МДП будет оказывать помощь 
секретариат МДП, численность которого определяется Административным комитетом 
МДП". 
 
4. На своей двадцать четвертой сессии (26-27 февраля 1998 года) Административный 
комитет МДП принял Положение о круге ведения ИСМДП (TRANS/WP.30/AC.2/49, 
приложение 3), в пункте 8 которого определены задачи секретариата МДП (см. таблицу 
ниже).  В пункте 7 Положения о круге ведения подчеркивается также, что особое 
внимание следует уделить обеспечению эффективной с точки зрения затрат деятельности 
ИСМДП и секретариата МДП. 
 
С. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА МДП В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О КРУГЕ ВЕДЕНИЯ 
 
5. В приводимой ниже таблице содержится описание основной деятельности, 
осуществляемой секретариатом МДП.
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Задачи в соответствии с 
Положением о круге ведения 

ИСМДП 
Предпринятые действия и достигнутые результаты Комментарии 

Создание и обслуживание 
доступного для всех 
договаривающихся сторон 
межправительственного банка 
данных МДП о: 
 

  

- допущенных и исключенных 
транспортных операторах 
(пункты 4 и 5 части II 
приложения 9); 

Был создан и обслуживается Международный банк данных 
МДП (МБД МДП).  В МБД МДП содержатся данные о более 
чем 31 000 лиц, уполномоченных пользоваться книжками 
МДП или временно либо постоянно лишенных такого права 
компетентными органами договаривающихся сторон.  Он 
включает также информацию о лицах, исключенных из 
процедуры МДП в соответствии с пунктом 1 статьи 38 
Конвенции.  При необходимости с договаривающимися 
сторонами устанавливаются контакты для обеспечения 
своевременности представления данных и их точности. 
 

До принятия соответствующих 
решений ИСМДП и 
Административным комитетом 
МДП доступ к МБД МДП закрыт, 
за исключением данных о числе 
пользователей книжками МДП в 
разбивке по странам. 
 

 В целях упрощения национальных процедур поиска, а также - 
на более позднем этапе - для обеспечения эффективного 
использования МБД МДП была подготовлена рекомендация о 
введении идентификационного номера (ИН) держателя 
книжки МДП.  Эта рекомендация была принята 20 октября 
2000 года Административным комитетом МДП и вступила в 
силу 1 апреля 2001 года.  В соответствии с пунктом 3 данной 
рекомендации для рассмотрения ИСМДП и 
Административным комитетом МДП были подготовлены 
предложения о надлежащих процедурах и механизме 
защищенного доступа к МБД МДП. 
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Задачи в соответствии с 
Положением о круге ведения 

ИСМДП 
Предпринятые действия и достигнутые результаты Комментарии 

- краденых и поддельных 
книжках МДП; 

Соответствующий банк данных еще не создан. Секретариат МДП получил 
информацию лишь о нескольких 
поддельных книжках МДП. 
 

  МСАТ разработал так называемую 
программу "CUTE-WISE", 
обеспечивающую оперативный 
доступ таможенных органов к базе 
данных о краденых книжках 
МДП.  Поскольку книжки МДП 
могут быть украдены только в 
процессе печатания, выдачи и 
возвращения книжек МДП 
(в противном случае они не будут 
оформлены), представление копии 
этой базы данных секретариатом, 
по всей видимости, особой пользы 
не принесет. 
 

Создан и ведется на трех рабочих языках в виде издания в 
твердом переплете Международный реестр устройств 
наложения таможенных пломб и таможенных печатей. 
 

- допущенных к использованию 
устройствах наложения 
таможенных пломб; 

Были подготовлены и представлены на рассмотрение ИСМДП 
предложения о занесении этого реестра на Web-сайт МДП. 

До принятия соответствующих 
решений ИСМДП и/или 
Административным комитетом 
МДП оперативный доступ к 
данным из этого реестра в 
настоящий момент закрыт. 

- таможнях, допущенных к 
выполнению операций МДП 
(статья  45); 

Был проведен обзор положения в договаривающихся 
сторонах для получения информации о наличии таких 
перечней на национальном уровне и способах их 
представления.  Результаты и возможные технические 
решения для создания оперативной базы данных были 
проанализированы ИСМДП и представлены на рассмотрение 
Административному комитету МДП. 
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Задачи в соответствии с 
Положением о круге ведения 

ИСМДП 
Предпринятые действия и достигнутые результаты Комментарии 

- контактных пунктах 
(таможенных органах, 
правоохранительных 
учреждениях, национальных 
объединениях и т.д.). 

 

Был создан и обновляется в виде издания в твердом переплете 
и на Web-сайте МДП (доступном для уполномоченных 
пользователей) Международный справочник по 
координационным пунктам МДП. 

 

По возможности производится 
также сбор и других данных, 
например о допущенных к 
использованию, поддельных и 
краденых таможенных печатях.  
Особое внимание следует уделять 
защите данных Это предполагает 
разработку эффективных правил, 
предупреждающих 
несанкционированный доступ к 
защищенным файлам данных. 

Данные о таможенных печатях также включаются в Реестр 
устройств наложения таможенных пломб и таможенных 
печатей. 
 

В ожидании проведения анализа и 
принятия решения ИСМДМ по 
вопросу о полезности такого банка 
данных и о ресурсах, требуемых 
для его обслуживания на 
необходимом уровне качества и с 
соблюдением надлежащих мер 
безопасности, секретариат МДП 
не предпринимал особых усилий 
для сбора информации по всем 
странам, применяющим 
процедуру МДП. 

Подготовка и обслуживание сессий 
ИСМДП. 

Было организовано и обслужено 10  сессий ИСМДП, включая 
подготовку и распространение повесток дня и докладов.  
Было подготовлено большое число рабочих документов, 
некоторые из которых были также переведены на русский 
язык. 

В соответствии с поручением 
Административного комитета все 
утвержденные доклады ИСМДП 
публикуются для рассмотрения 
договаривающимися сторонами. 

Обмен информацией между  
компетентными органами 
договаривающихся сторон, 
национальными объединениями, 
страховыми компаниями и 
заинтересованными 
международными организациями. 

Был создан и постоянно обновляется для отражения всех 
изменений в системе МДП на национальном и 
международном уровнях Web-сайт МДП, содержащий 
обширную информацию. 
 
Регулярно изучается положение в договаривающихся 
сторонах с целью получения информации о новых 
национальных мерах контроля, применяемых в рамках 
процедуры МДП. 

Web-сайт МДП расположен на 
сервере ЕЭК ООН, и его 
техническим обслуживанием 
занимается секретариат ЕЭК 
ООН. 
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Задачи в соответствии с 
Положением о круге ведения 

ИСМДП 
Предпринятые действия и достигнутые результаты Комментарии 

Оказание административной 
поддержки с целью содействия в 
урегулировании споров между 
договаривающимися сторонами, 
национальными гарантийными 
объединениями, страховыми 
компаниями и МСАТ. 

Эта задача выполняется главным образом посредством 
толкования положений Конвенции МДП по многочисленным 
запросам заинтересованных сторон.  В настоящее время для 
облегчения этой задачи и создания возможностей для 
быстрого реагирования создается электронная база данных, 
оснащенная механизмом поиска. 
 
Кроме того, секретариат МДП: 
 
- связался с компетентными органами нескольких 
договаривающихся сторон, с тем чтобы получить 
дополнительную информацию о новых национальных 
мерах контроля, в частности в тех случаях, когда такие 
меры, как представляется, не соответствуют Конвенции 
МДП.  Некоторые из этих мер были отменены по 
рекомендации секретариата МДП; 

 

В секретариат МДП поступило 
лишь несколько запросов об 
оказании непосредственной 
поддержки в урегулировании 
таможенных претензий. 

 - проанализировал все соглашения между национальными 
объединениями и компетентными органами, сданными на 
настоящий момент на хранение в ИСМДП, и выявил ряд 
моментов, в связи с которыми могут возникнуть споры и 
необходимость процессуальных действий на национальном 
уровне; 

 
- подготовил образцы типовых соглашений, которые недавно 
были утверждены ИСМДП; 

 
- способствовал облегчению контактов между 
компетентными органами и национальными гарантийными 
объединениями ряда стран в случае споров; 
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Задачи в соответствии с 
Положением о круге ведения 

ИСМДП 
Предпринятые действия и достигнутые результаты Комментарии 

- обсудил с рядом договаривающихся сторон некоторые 
вопросы в целях урегулирования проблем, связанных с 
применением системы SAFETIR; 

 
- подготовил предложения для ИСМДП и 
Административного комитета МДП, касающиеся 
согласованного применения вызывающих споры 
положений Конвенции МДП, например положений об 
операциях МДП с участием нескольких перевозчиков и 
положений статьи 38 Конвенции. 

Депозитарий 
 
- составленного в письменном 

виде соглашения или любого 
другого правового документа, 
заключаемого между 
объединениями и 
компетентными органами 
(пункт 1 e) части I 
приложения 9 к Конвенции); 

 
- договоров страхования, 

заключаемых между 
национальными 
объединениями и 
национальными и 
международными 
страховщиками (пункт 1 f) v) 
части I приложения 9). 

Все упомянутые документы хранятся и анализируются 
секретариатом.  При необходимости с соответствующими 
странами устанавливаются контакты в целях получения 
обновленной информации или разъяснений. 
 
ИСМДП и Административный комитет МДП регулярно 
информируются о текущей ситуации в связи с передачей 
требуемой в соответствии с правовыми положениями 
документации. 
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Задачи в соответствии с 
Положением о круге ведения 

ИСМДП 
Предпринятые действия и достигнутые результаты Комментарии 

Предоставление информации, 
толкование и оказание поддержки 
в подготовке кадров в связи с 
вопросами применения процедуры 
МДП, в частности для стран, 
которые лишь недавно 
присоединились к Конвенции, в 
разработке административных 
процедур. 

Были подготовлены изданные в твердом переплете и 
помещенные на Web-сайт варианты Справочника МДП, 
который имеется на английском, арабском, испанском, 
итальянском, китайском, немецком, русском и французском 
языках. 
 
По просьбе заинтересованных сторон была оказана помощь в 
толковании положений Конвенции МДП. 
 
Были организованы и проведены следующие учебные 
семинары: 
 
- национальный семинар МДП в Алма-Ате (Казахстан); 
 
- региональный семинар МДП для Западной Азии 

(Иордания); 
 
- национальный семинар МДП в Ташкенте (Узбекистан); 
 
- национальный семинар МДП в Белграде (Югославия). 
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D. ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА МДП 
 
6. Помимо задач, непосредственно указанных в Положении о круге ведения, по 
поручению ИСМДП секретариат МДП выполнял некоторые другие функции, связанные 
главным образом с подготовкой документации для сессий Административного комитета 
МДП.  Кроме того, время от времени секретариат МДП также оказывал содействие по 
вопросам, имеющим отношение к МДП, Рабочей группе ЕЭК ООН по таможенным 
вопросам, связанным с транспортом (WP.30), и ее вспомогательным органам (специальнай 
группе экспертов). 
 
 
 

_______ 


