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ЕЭК ООН

ЕЭК ООН и международные перевозкиЕЭК ООН и международные перевозки
55 55 соглашений, конвенций и других правовых документовсоглашений, конвенций и других правовых документов::

Опасные и специальные грузыОпасные и специальные грузы
–– ДОПОГДОПОГ, , ВОПОГВОПОГ, , СПССПС

Транспортная инфраструктураТранспортная инфраструктура
–– Магистральные сети Магистральные сети ((СМЖЛСМЖЛ, , СМАСМА, , СМВПСМВП, , СЛКПСЛКП))

Конструкция транспортных средствКонструкция транспортных средств
–– Взаимное признание технических предписанийВзаимное признание технических предписаний

Дорожное движение Дорожное движение 
–– Дорожное движениеДорожное движение, , знаки и сигналызнаки и сигналы,, КДПГКДПГ, , ЕСТРЕСТР, , «Зеленая «Зеленая 

карта»карта»
Упрощение пересечения границУпрощение пересечения границ

–– Временный ввозВременный ввоз (CPD), (CPD), МДПМДП, , железнодорожный транзитжелезнодорожный транзит,,
Конвенция о согласованииКонвенция о согласовании,, контейнерыконтейнеры
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Основные конвенции и соглашения Основные конвенции и соглашения 
ЕЭК ООН в области упрощения ЕЭК ООН в области упрощения 

пересечения границпересечения границ
Конвенция о согласованииКонвенция о согласовании
Конвенции о временном ввозе дорожных Конвенции о временном ввозе дорожных 
транспортных средств транспортных средств ((Карнет Карнет CPD)CPD)
Таможенная конвенция о контейнерахТаможенная конвенция о контейнерах
Конвенция о контейнерном пулеКонвенция о контейнерном пуле
Конвенция МДПКонвенция МДП
Открыта для подписания Конвенция о ж/д Открыта для подписания Конвенция о ж/д 
транзите по накладной СМГС транзите по накладной СМГС 



Минск, 30 - 31 мая 2007 г.

4

ЕЭК ООН

Актуальные вопросы Актуальные вопросы 
в сфере упрощения пересечения границв сфере упрощения пересечения границ

Дальнейшее упрощение процедурДальнейшее упрощение процедур

Вопросы железнодорожного транспортаВопросы железнодорожного транспорта

КомпьютеризацияКомпьютеризация

БезопасностьБезопасность
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Конвенция о согласовании условий Конвенция о согласовании условий 
проведения контроля грузов на границахпроведения контроля грузов на границах
ЦельЦель
Упростить пересечение границ за счет сокращения Упростить пересечение границ за счет сокращения 
контроля и координации действий контрольных органов контроля и координации действий контрольных органов 
на национальном и международном уровне на национальном и международном уровне 

ПреимуществаПреимущества
Сокращение простоев на границе, снижение Сокращение простоев на границе, снижение 
транспортных, импортных и экспортных издержектранспортных, импортных и экспортных издержек
Сокращение государственных расходов на проведение Сокращение государственных расходов на проведение 
контроля на границе и на обустройство пунктов пропускаконтроля на границе и на обустройство пунктов пропуска

Последние измененияПоследние изменения
Новое приложение 8 по автомобильному транспорту Новое приложение 8 по автомобильному транспорту 
вступит в силу в мае 2008 г. (весовой сертификат, визы и вступит в силу в мае 2008 г. (весовой сертификат, визы и 
прочие вопросы)прочие вопросы)
Новое приложение 9 по ж/д транспорту в разработкеНовое приложение 9 по ж/д транспорту в разработке
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КОНВЕНЦИЯ МДП НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕКОНВЕНЦИЯ МДП НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

6868 Договаривающихся сторон, включая Договаривающихся сторон, включая EC EC 
((применяется в 55применяется в 55 странах). Последними странах). Последними 
присоединились Черногория и ОАЭ присоединились Черногория и ОАЭ 
Свыше 3 млн. перевозок ежегодноСвыше 3 млн. перевозок ежегодно
Единственная глобальная процедура таможенного Единственная глобальная процедура таможенного 
транзитатранзита
Упрощает международные перевозки при Упрощает международные перевозки при 
одновременной защите бюджетных интересов одновременной защите бюджетных интересов 
Договаривающихся сторонДоговаривающихся сторон
Зиждется на партнерстве государственных органов и Зиждется на партнерстве государственных органов и 
бизнеса бизнеса 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОНВЕНЦИИ МДПКОНВЕНЦИИ МДП

Присоединение новых стран Присоединение новых стран ((Китай, ПакистанКитай, Пакистан,,
Саудовская АравияСаудовская Аравия))
Дальнейшее совершенствование Дальнейшее совершенствование 
основополагающих принципов Конвенции МДП основополагающих принципов Конвенции МДП 
в целях повышения безопасностив целях повышения безопасности
Интермодальные Интермодальные перевозкиперевозки
Компьютеризация МДП Компьютеризация МДП ((проект проект eTIReTIR)) и переход и переход 
на безбумажные технологиина безбумажные технологии
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