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I.

Введение и справочная информация
1.
Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 4 статьи 11
приложения 8 к Конвенции МДП 1975 года, который предусматривает, что Исполнительный совет МДП (ИСМДП) "отчитывается о своей деятельности перед
Административным комитетом не реже одного раза в год или по просьбе Административного комитета".
2.
Бюджет для функционирования ИСМДП и секретариата МДП на 2017 год
составил 1 598 950 долл. США (т.е. смета расходов в размере 1 415 000 долл.
США плюс 13% вспомогательное обслуживание программы в размере 183 950
долл. США).
3.
Секретарь МДП представляет ниже подробный отчет о финансовом положении ИСМДП и секретариата МДП по состоянию на 30 июня 2017 года.
4.
Полный финансовый отчет за 2017 год будет подготовлен для утверждения Административным комитетом на его предстоящей сессии в 2018 году.
Бюджет и смета расходов на функционирование ИСМДП и секретариата МДП
на 2017 год, утвержденные Административным комитетом 12-13 октября 2016
года (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/131, пункт 28), содержатся в документе
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2016/17.

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/21

5.
Административный комитет, возможно, пожелает принять к сведению
настоящий доклад о состоянии счетов на 2017 год.

II.

Промежуточный финансовый отчет
Целевой фонд: "Международные дорожные перевозки − МДП"
(Состояние счетов на 30 июня 2017 года (в долл. США))

Статья расходов

Выделено
на 2017 год

Обязательства
и расходы

Остаток

Расходы на персонал

1 248 000

521 468

726 532

Путевые расходы (служебные поездки,
поездки участников совещаний)

110 000

27 557

82 443

Операционные и другие прямые расходы
(обучение сотрудников, услуги связи,
почтовые отправления, почтовые услуги,
представительские расходы и др.)

22 000

1 733

20 267

Услуги субподрядчиков

25 000

7 054

17 946

Оргтехника, офисное оборудование и
мебель

10 000

0

10 000

1 415 000

557 812

857 188

183 950

60 324

123 626

1 598 950

618 136

980 814

Промежуточный итог
Вспомогательное обслуживание программы (13%)
Итого

Детализация расходов (по состоянию на 30 июня 2017 года)
Расходы на персонал
На данный момент секретариат МДП состоит из пяти экспертов на срочных
контрактах и двух сотрудников категории общего обслуживания для поддержки
секретариата, введения информации в Международный банк данных МДП и
обновления веб-сайта МДП. До сих пор оплата услуг внешних консультантов не
производилась. В 2017 году были наняты на работу два сотрудника: сотрудник
по юридическим вопросам (С-4) (март 2017г.) и ассистент (OO-4) (май 2017г.).
В 2017 году эти должности оставались вакантными в течении двух и трех месяцев соответственно, что привело к умеренной экономии расходов на персонал в
2017 году.
Путевые расходы (служебные поездки, поездки участников совещаний)
Участие секретариата МДП в: i) Семинаре по руководству Всемирной таможенной организации (ВТО) в отношении транзита (Ла Паз, 23-27 января 2017
года); ii) Административном комитете Таможенной конвенции, касающейся
контейнеров (Брюссель, 27 и 28 февраля 2017 года); iii) Совещании высокого
уровня для стран Евроазиатского региона по совершенствованию сотрудничества в решении вопросов, касающихся транзита, упрощении процедур торговли
и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Ханой,
7-9 марта 2017 года); iv) Семинаре по автоматизации транзитной процедуры и
электронного обмена данными в рамках упрощения процедур торговли (Стамбул, 19 и 20 апреля 2017 года); v) Семинаре по региональному компьютеризи2
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рованному коридору МДП (Батуми, 11 и 12 мая 2017 года); vi) Международном
транспортном форуме (Лейпциг, 31 мая-2 июня 2017 года); vii) Совещании с
Европейской комиссией по Таможенной базе данных (Брюссель, 30 мая 2017
года); viii) Совещании таможенной группы экспертов (CEG/TIR/01) (Брюссель,
31 мая 2017 года); ix) Конференции Всемирной таможенной организации по ИТ
(Тбилиси, 7-9 июня 2017 года).
Участие членов ИСМДП в семьдесят первой (февраль 2017 года), семьдесят
второй (май 2017 года) и семьдесят третьей (июнь 2017 года) сессиях, состоявшихся в Женеве.
Настоящий доклад не включает поездки сотрудников секретариата МДП, проведенных после 30 июня 2017 года, и участие членов ИСМДП в работе семидесятой четвертой (октябрь 2017 года) сессии. Дальнейшие поездки сотрудников
секретариата МДП для участия в мероприятиях, связанных с МДП, предусматриваются до конца года, включая, возможно, долгосрочные поездки в недавно
присоединившиеся Договаривающиеся стороны Конвенции МДП (например,
Пакистан, Китайская Народная Республика, Индия).
Операционные и другие прямые расходы (обучение сотрудников, услуги
связи, почтовые отправления, почтовые услуги, представительские
расходы и др.)
Расходы, связанные с обучением персонала секретариата МДП на Европейской
конференции Грааль (GR8Conf) (Копенгаген, 1 и 2 июня 2017), о новой версии
технологии, используемой для разработки приложений МДП.
Услуги субподрядчиков
Расходы, связанные с проведением аудита безопасности нового МБДМДП.
Ожидается, что дальнейшие расходы по этой бюджетной линии пойдут на организацию национального семинара МДП, который состоится в Ташкенте в 2017
году.
Оргтехника, офисное оборудование и мебель
По состоянию на 30 июня 2017 года по данной статье бюджета расходования
средств не производилось. Ожидается, что расходы предвидятся во второй половине 2017 года в связи с приобретением программного обеспечения, необходимого для обслуживания МБДМДП.
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