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ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП (КОНВЕНЦИЯ МДП 1975 ГОДА) 
 

Совершенствование Прикладной Программы CUTE-Wise 

 
Записка, представленная Международным союзом 

автомобильного транспорта (МСАТ) 
 
1. Как указывается в документе TRANS/WP.30/2003/9, МСАТ разработал новую 
версию прикладной программы CUTE-Wise (CUTE-Wise V2.0), обеспечивающей доступ к 
базе данных МСАТ, которая содержит информацию о книжках МДП.  
 
2. Новая версия прикладной программы CUTE-Wise позволяет избежать проблемы 
распространения ошибки за счет сетевой защиты, обеспечивая в то же время прямой и 
надежный доступ к системе Интернет. Это дает возможность любому пользователю, 
имеющему доступ к системе Интернет и пароль, сообщенный ему МСАТ, который 
позволяет системе идентифицировать его в качестве пользователя, легко просмотреть 
требуемые данные в результате простого подсоединения, не влекущего чрезмерных 
расходов. 
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3. Таким образом, пользователь может получить доступ к базе данных МСАТ в целях:  

 
- проверки статуса книжки МДП (выдана или нет, в обращении или возвращена 
 МСАТ); 
- просмотреть таможенную информацию о прекращении операции МДП в 
 таможне места назначения, после передачи этой информации таможенными 
 органами; 
- загрузить в свою собственную систему списки недействительных книжек МДП 
 с целью передачи этой информации всем соответствующим таможням. 
 

4. Кроме того, эта новая версия содержит руководство по эксплуатации, которое 
включено непосредственно в программу. 
 
5. В настоящее время эта прикладная программа размещена в Интернете по 
следующему адресу: www.cutewise.org. 
 
6. Программа CUTE-Wise V2.0 представляет собой простое и эффективное средство, 
способствующее применению системы управления риском, в связи с чем ее должны 
использовать все таможни, задействованные в транзитных операциях МДП. 
 
7. В этих целях мы предлагаем вам принять меры по ее распространению среди всех 
таможенных служб.  Доступ к CUTE-Wise V2.0 можно получить с помощью формуляра, 
который можно запросить по электронной почте по адресу briru@iru.org. 
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