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Европейская экономическая комиссия 
Административный комитет Конвенции  
МДП 1975 года 

Пятьдесят вторая сессия 
Женева, 6 октября 2011 года 
Пункт 3 а) ii) предварительной повестки дня 
Деятельность и административные функции 
Исполнительного совета МДП (ИСМДП) −  
Деятельность Исполнительного совета МДП: 
Программа работы ИСМДП на 2011−2012 годы 

  Программа работы на 2011−2012 годы 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. Стремясь повысить транспарентность органов МДП, Исполнительный 
совет МДП в начале каждого двухгодичного периода, отведенного для осущест-
вления его мандата, разрабатывает программу работы с указанием очередности 
реализации ее элементов и представляет ее Административному комитету МДП 
(АС.2) для одобрения. Председатель периодически сообщает АС.2 о его дея-
тельности и результатах, достигнутых в рамках этой программы работы. 

2. Изложенная ниже программа не является исчерпывающей. ИСМДП при-
держивается достаточно гибкого подхода, для того чтобы рассмотреть любую 
непредвиденную проблему, которая может возникнуть. Кроме того, программа 
не включает некоторые постоянные виды деятельности, которыми занимается 
секретариат МДП в рамках мандата ИСМДП и которые не требуют непосредст-
венного участия Совета (например, ведение МБДМДП и т.д.). 

 II. Общие цели 

3. Наблюдение за применением Конвенции МДП на национальном и меж-
дународном уровнях и содействие ее осуществлению (статья 1-бис приложе-
ния 8 к Конвенции). 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/9

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
12 July 2011 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/9 

2 GE.11-23444 

 А. Постоянная деятельность 

 1. Изучение конкретных мер (как юридических, так и практических) для 
борьбы с мошенничеством в результате неправомерного использования 
процедуры МДП        Очередность: 1 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• Выявление возможных слабых мест в правовой основе Конвенции МДП, 
из-за которых она могла бы оказаться подверженной мошенничеству 

 2. Облегчение обмена информацией между компетентными органами 
Договаривающихся сторон, национальными гарантийными объединениями, 
Международным союзом автомобильного транспорта и другими 
правительственными и неправительственными организациями. 
Координация и стимулирование обмена сведениями и иной информацией 
среди компетентных органов Договаривающихся сторон  
          Очередность: 1 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• Выработка адекватных средств и изыскание мер по совершенствованию 
международного сотрудничества среди Договаривающихся сторон Кон-
венции МДП и их национальных объединений, а также международных 
организаций в целях предотвращения и пресечения мошенничества 

• Учет мнений других международных правительственных и неправитель-
ственных органов, а также определение мер по предотвращению мошен-
ничества в консультации с МСАТ, включая инструменты анализа рисков 

• На основе информации, поступающей из международной гарантийной 
цепи МДП, изучение ситуации в связи с новыми тенденциями в мошен-
нической деятельности, уведомлениями о неоформлении и нарушениями 
режима МДП в качестве вклада в создание "системы раннего предупреж-
дения" в целях выявления и предотвращения мошенничества 

 3. Наблюдение за применением национальных мер таможенного контроля, 
введенных в рамках Конвенции МДП    Очередность: 1 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• Определение национальных мер таможенного контроля, введенных в До-
говаривающихся сторонах Конвенции МДП, и проверка их соответствия 
положениям Конвенции МДП 

• Обращение к соответствующим национальным органам с целью измене-
ния или упразднения мер, противоречащих Конвенции МДП 

 4. Наблюдение за функционированием международной системы гарантий 
МДП          Очередность: 1 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• Постоянное наблюдение за урегулированием таможенных требований на 
основе информации, предоставляемой национальными таможенными ор-
ганами и МСАТ 

• Проведение обследования по вопросу о таможенных требованиях и уров-
ню гарантии МДП, охватывающего 2007−2010 годы (2011 год) 
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 5. Содействие компьютеризации процедуры МДП  Очередность: 1 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• Облегчение компьютеризации процедуры МДП путем поддержки дея-
тельности Специальной группы экспертов по техническим и концепту-
альным аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.1), включая 
(неограниченный перечень): 

• завершение подготовки Справочной модели eTIR; 

• анализ издержек/выгод проекта eTIR; 

• предложение добрых услуг для достижения консенсуса среди всех 
участников для завершения подготовки проекта eTIR 

• Облегчение компьютеризации процедуры МДП путем активного содейст-
вия разработке требуемых правовых поправок к Конвенции МДП 

• Содействие реализации проекта eTIR в рамках мероприятий Совета по 
организации обучения и наращиванию потенциала, включая поощрение 
использования стандартов ЭОД 

• Стимулирование экспертов в области ИТ к участию в качестве координа-
торов eTIR или национальных представителей в мероприятиях, проводи-
мых Специальной группой экспертов по техническим и концептуальным 
аспектам компьютеризации процедуры МДП 

• Совершенствование и популяризация МБДМДП в качестве одного из бу-
дущих компонентов системы еТIR 

 6. Поддержка учебных мероприятий по вопросам применения Конвенции 
МДП, главным образом в Договаривающихся сторонах, где имеются или 
могут ожидаться трудности в этой области    Очередность: 1 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• Организация, возможно в сотрудничестве с МСАТ, и существенная под-
держка региональных и национальных рабочих совещаний и семинаров 
по применению Конвенции МДП по возможности с уделением особого 
внимания техническим вопросам, таким как допущение транспортных 
средств 

• Обновление и распространение Справочника МДП на официальных язы-
ках Организации Объединенных Наций 

• Подготовка и распространение, в частности через Интернет, учебных ма-
териалов, связанных с применением Конвенции МДП 

 7. Содействие урегулированию споров между Договаривающимися 
сторонами, объединениями, страховыми компаниями и международными 
организациями без ущерба для статьи 57   Очередность: 1 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• Анализ и мониторинг споров, которые доводятся до сведения Совета, и 
(при необходимости) вынесение рекомендаций для облегчения их урегу-
лирования 

• Уточнение процедур до приостановления действия гарантии на террито-
рии Договаривающейся стороны  
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 8. Мониторинг применения системы контроля ЭОД за использованием 
книжек МДП        Очередность: 2 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• Продолжение − в сотрудничестве с МСАТ − деятельности по обеспече-
нию полного применения международной системы контроля ЭОД за ис-
пользованием книжек МДП на основе, предусмотренной приложением 10 
к Конвенции МДП 

• Мониторинг функционирования этой системы и обратная связь с Догова-
ривающимися сторонами 

• Изучение − при поддержке МСАТ − порядка применения системы кон-
троля ЭОД за использованием книжек МДП национальными объедине-
ниями, выдающими эти книжки, для целей предотвращения мошенниче-
ства 

 9. Контроль работы по печатанию и распространению в централизованном 
порядке книжек МДП, включая мониторинг цен на книжки МДП 
          Очередность: 2 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• Мониторинг количества книжек МДП, выдаваемых ежегодно различным 
Договаривающимся сторонам, в разбивке по типу (т.е. книжки МДП с 4, 
6, 14 или 20 отрывными листками) 

• Мониторинг цен на книжки МДП на национальном уровне (т.е. отпуск-
ной цены МСАТ) на основе информации, предоставляемой ежегодно 
МСАТ, либо в случае изменения этих цен  

• Изучение всех соответствующих вопросов, касающихся "отпускных" цен 
на книжки МДП на уровне национальных объединений 

• Заблаговременное одобрение любых предлагаемых изменений к формату 
книжки МДП до ее введения и распространения 

• Проведение обследования по вопросу о цене книжек МДП на националь-
ном уровне (2012 год) 

 10. Ведение централизованного учета в целях распространения среди 
Договаривающихся сторон информации обо всех предписанных правилах  
и процедурах на предмет выдачи книжек МДП объединениями в той мере, 
в какой они имеют отношение к минимальным условиям и требованиям, 
изложенным в приложении 9      Очередность: 2 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• Информация, предоставляемая Международным союзом автомобильного 
транспорта в случае изменений 

 11. Оказание поддержки в применении конкретных положений Конвенции 
МДП          Очередность: 2 

Результаты, ожидаемые в 2011 и 2012 годах: 

• По запросу разработка проектов рекомендаций и/или примеров опти-
мальной практики в связи с применением конкретных положений Кон-
венции МДП 
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• Рассмотрение примера оптимальной практики применения процедур ро-
зыска 

 В. Деятельность ограниченной продолжительности 

 1. Подготовка примера оптимальной практики применения статьи 11  
к Конвенции МДП (возмещение по требованиям, предъявленным 
национальным объединениям)     Очередность: 2 

Результаты, ожидаемые в 2011−2012 годах: 

• Проект примера оптимальной практики и его представление Админист-
ративному комитету МДП для утверждения 

 2. Реализация мультимодальных аспектов процедуры МДП 
          Очередность: 2 

Результаты, ожидаемые в 2011−2012 годах: 

• Подготовка руководящих принципов для Административного комитета 
МДП, касающихся способов содействия использованию книжек МДП для 
мультимодальных операций 

 3. Повышение информированности о работе ИСМДП  Очередность: 1 

Результаты, ожидаемые в 2011 году: 

• Определение мер для повышения информированности об ИСМДП и его 
деятельности 

 4. Самооценка        Очередность: 1 

Результаты, ожидаемые в 2012 году: 

• Подготовка доклада, содержащего количественную и качественную  
оценку достижений Совета в течение срока полномочий на пери-
од 2011−2012 годов в связи с задачами ИСМДП в соответствии с Конвен-
цией МДП, и его представление Административному комитету МДП для 
одобрения 

    


