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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет 

Конвенции МДП 1975 года 

Шестьдесят восьмая сессия 

Женева, 18 октября 2018 года  

Пункт 3 b) ii) предварительной повестки дня  

Деятельность и административные функции 

Исполнительного совета МДП:  

Административные функции Исполнительного совета  

МДП и секретариата МДП: 

Промежуточный финансовый отчет за 2018 год  

  Промежуточный финансовый отчет за 2018 год  

  Записка секретариата 

 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 Ис-

полнительный совет МДП (ИСМДП) "отчитывается о своей деятельности перед 

Административным комитетом не реже одного раза в год или по просьбе Адми-

нистративного комитета". 

2. Бюджет для функционирования ИСМДП и секретариата МДП на 2018 год 

составил 1 673 643 долл. США (т.е. смета расходов в размере 1 481 100 долл. 

США плюс 13% вспомогательное обслуживание программы в размере 192 543 

долл. США).  

3. Секретарь МДП представляет ниже подробный отчет о финансовом поло-

жении ИСМДП и секретариата МДП по состоянию на 30 июня 2018 года.  

4. Полный финансовый отчет за 2018 год будет подготовлен для утверждения 

Административным комитетом на его предстоящей сессии в 2019 году. Бюджет и 

смета расходов на функционирование ИСМДП и секретариата МДП на 2018 год, 

утвержденные Административным комитетом 12 октября 2017 года 

(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/135, пункт 34), содержатся в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/22. 
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5. Административный комитет, возможно, пожелает принять к сведению 

настоящий доклад о состоянии счетов на 2018 год. 

 II. Промежуточный финансовый отчет 

  Целевой фонд: "Международные дорожные перевозки − МДП" 

(Состояние счетов на 30 июня 2018 года (в долл. США)) 

Статья расходов 

Выделено 

на 2018 год 

Обязательства 

и расходы  Остаток 

Расходы на персонал 1 305 100   488 550 816 550 

Путевые расходы (служебные поездки, 

поездки участников совещаний) 110 000 26 264 83 736 

Операционные и другие прямые расходы 

(обучение сотрудников, услуги связи, 

почтовые отправления, почтовые услуги, 

представительские расходы и др.) 21 000 1 200 19 800 

Услуги субподрядчиков 35 000 — 35 000 

Оргтехника, офисное оборудование и ме-

бель  10 000 366 9 634 

Промежуточный итог  1 481 100 516 380  964 720 

Вспомогательное обслуживание про-

граммы (13%)  192 543 67 078 125 465 

Итого 1 673 643 583 4581 1 090 185 

  Детализация расходов (по состоянию на 30 июня 2018 года) 

  Расходы на персонал 

Секретариат МДП состоит из пяти экспертов на срочных контактах и двух со-

трудников категории общего обслуживания для поддержки секретариата. Долж-

ности сотрудника по юридическим вопросам (С-4) и младшего сотрудника по 

программам (С-2) оставались вакантными в течении двух и шести месяцев в пер-

вой половине 2018 года, соответственно, что привело к умеренному сбережению 

средств на персонал. До сих пор оплата услуг внешних консультантов не произ-

водилась. 

  Путевые расходы (служебные поездки, поездки участников совещаний) 

Участие секретариата МДП в: i) Рабочее совещание новой компьютеризирован-

ной транзитной системы eTIR (НКТС) (Брюссель, 20 февраля 2018 года); ii) чет-

вертая Всемирная конференция уполномоченных экономических операторов 

Всемирной торговой организации (ВТО) (Кампала, 14–16 марта 2018 года); iii) 

Координационная группа по электронным таможенным процедурам (КГЭП) (Ев-

ропейская комиссия) (Брюссель, 15 марта 2018 года); iv) Семинар по случаю ина-

угурации в честь присоединения Катара к Конвенции МДП (Доха, 10 апреля 2018 

года); v) семнадцатое заседание Координационного комитета транспортного сек-

тора (ККТС) Программы центрально-азиатского регионального экономического 

сотрудничества (ЦАРЭС) (Стамбул, 18 и 19 апреля 2018 года); Рабочий визит 

  

 1  Небольшая разница основана на специальных корректировках в системе «Умоджа». 
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eTIR Украины в Турцию (Стамбул и Измир, 9 и 10 мая 2018 года); (vii) Регио-

нальный семинар по транспорту ВТО (Асунсьон, 21–23 мая 2018 года); (viii) Ев-

ропейской конференции Грааль (GR8Conf) (Копенгаген, 1 и 2 июня 2018 года); 

(ix) Конференция и выставка ВТО 2018 (Лима, 6–8 июня 2018 года); x) Регио-

нальный семинар ВТО по упрощению и ускорению таможенных процедур (Баку, 

20 и 21 июня 2018 года). 

Участие членов ИСМДП в семьдесят шестой (февраль 2018 года) и семьдесят 

седьмой (июнь 2018 года) сессиях, состоявшихся в Женеве. 

  Операционные и другие прямые расходы (обучение сотрудников, услуги 

связи, почтовые отправления, почтовые услуги, представительские 

расходы и др.) 

Расходы, связанные с организацией приема на Семинаре по Международному 

банку данных МДП (МБДМДП), который состоялся в Женеве 14 июня 2018 года. 

  Услуги субподрядчиков 

По состоянию на 30 июня 2018 года по данной статье бюджета расходования 

средств не производилось.  

  Оргтехника, офисное оборудование и мебель 

Расходы, связанные с приобретением баннеров TIR и eTIR во время организации 

Семинара по МБДМДП. 

    


