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Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по внутреннему транспорту 
 

Рабочая группа по таможенным вопросам,  

связанным с транспортом 
 

Группа экспертов по правовым аспектам  

компьютеризации процедуры МДП 
 

Вторая сессия 

Женева, 4−5 апреля 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня второй 
сессии1, 2,  
 

 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч. 00 м. в поне-

дельник, 4 апреля 2016 года, зал заседаний XII  

 

 

__________________ 

 
1
 По соображениям экономии делегатов просят приносить на совещание документы, 

указанные в настоящей предварительной повестке дня. В зале заседаний никакая 

официальная документация распространяться не будет. До сессии документы можно 

получить непосредственно в Отделе транспорта ЕЭК ООН (факс: +41-22-917-0039, 

электронная почта: wp.30@unece.org). Документы можно также загрузить с веб-сайта ЕЭК 

ООН, посвященного вопросам упрощения процедур пересечения границ 

(http://www.unece.org/trans/bcf/welcome.html). В ходе совещания документы можно получить 

в Секции распространения документов ЮНОГ (комната С.337, третий этаж, Дворец Наций).  

 
2
 С полным текстом Конвенции, а также полными перечнями Договаривающихся сторон 

Конвенции, упомянутой в настоящей повестке дня, можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК 

ООН www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#customs.  

  Делегатов просят зарегистрироваться онлайн по адресу https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/ 

meeting-registration?id=JI9xoU или заполнить регистрационный бланк, имеющийся на веб-

сайте Отдела транспорта ЕЭК ООН в Интернете http://www.unece.org/meetings/ 

practical_information/confpart.pdf, и направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за 

одну неделю до начала сессии либо по факсимильной связи (+41-22-917-0039), либо по 

электронной почте (wp.30@unece.org). До начала сессии делегатам, не имеющим 

долгосрочного пропуска, следует получить пропуск в Секции охраны и безопасности ЮНОГ, 

которая находится у въезда со стороны Прени (Pregny Gate (14, Avenue de la Paix)). В случае 

затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН (внутренний 

номер 75975).  

  Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб-сайте http://www.unece.org/ 

meetings/practical.htm. 

http://www.unece.org/trans/bcf/welcome.html
http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#customs
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=JI9xoU
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=JI9xoU
http://www.unece.org/meetings/practical_information/confpart.pdf
http://www.unece.org/meetings/practical_information/confpart.pdf
http://www.unece.org/meetings/practical.htm
http://www.unece.org/meetings/practical.htm
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 I. Предварительная повестка дня  
 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Справочная модель eTIR. 

4. Совместимость правовой основы eTIR с национальными правовыми требо-

ваниями. 

5. Административное управление международной системой eTIR и ее финан-

сирование. 

6. Рассмотрение вопроса о конфиденциальности данных.  

7. Идентификация держателя и проверка целостности электронных сообщений 

для обмена данными.  

8. Правовой статус Справочной модели eTIR и процедура внесения поправок.  

9. Формат и административная структура правовой основы eTIR.  

10. Положения Конвенции МДП, которые могут быть затронуты в результате 

введения системы eTIR. 

11. Прочие вопросы. 

12. Сроки проведения следующей сессии.  
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 II. Аннотации 
 

 

 1. Утверждение повестки дня 
 

 

 Первым пунктом, подлежащим рассмотрению, является утверждение по-

вестки дня.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/3 

 

 

 2. Выборы должностных лиц 
 

 

 Группе экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП 

(GE.2) предлагается избрать Председателя и заместителя Председателя в соот-

ветствии с ее правилами процедуры (см. ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2, пункт 5) для 

руководства работой группы в 2016 году.  

 

 

 3. Справочная модель eTIR 
 

 

 На предыдущей сессии GE.2 подчеркнула важность Справочной модели 

eTIR (ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1) в качестве базового документа и основы 

для ее работы и обратилась к секретариату с просьбой сделать подробный доклад 

об особенностях этой модели в ходе текущей сессии. В соответствии с этой 

просьбой GE.2, возможно, пожелает принять сообщение секретариата к сведе-

нию. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1 

 

 

 4. Совместимость правовой основы eTIR с национальными 

правовыми требованиями 
 

 

 На предыдущей сессии GE.2 приступила к обсуждению возможности того, 

что в некоторых странах национальные правовые требования могут быть несов-

местимы с юридическими требованиями в отношении введения eTIR. В этом 

контексте GE.2 могла бы обратить внимание на то, что делегация Российской 

Федерации сообщила GE.2, что нынешнее предложение о взаимном признании 

аутентификации, проведенной в стране отправления, будет несовместимо с зако-

нодательством Российской Федерации. В этой связи GE.2 предположила, что бы-

ло бы целесообразно провести обследование для получения от всех Договарива-

ющихся сторон МДП информации по данному вопросу (см. 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2, пункт 8 а)). В качестве первого шага GE.2 просила 

секретариат представить на нынешней сессии результаты соответствующих об-

следований, уже осуществленных GE.1 в рамках проекта eTIR, для определения 

последующих действий. Учитывая эту просьбу, секретариат подготовил доку-

мент ECE/TRANS/WP.30/ GE.2/2016/1, в котором кратко изложены результаты 

обследований, проведенных GE.1. GE.2, возможно, пожелает рассмотреть этот 

документ и определить, есть ли необходимость в новом обследовании. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/1 
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 5. Административное управление международной системой eTIR 

и ее финансирование 
 

 

 В рамках этого пункта повестки дня GE.2 предлагается продолжить рас-

смотрение вопроса об административном управлении международной системой 

eTIR и, в частности, о конкретных функциях и обязанностях Европейской эконо-

мической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), а также о 

финансовых аспектах. В этой связи GE.2, возможно, пожелает рассмотреть доку-

мент ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/2, подготовленный секретариатом по итогам 

предыдущей сессии GE.2 и содержащий дополнительную информацию, которая 

могла бы помочь GE.2 продвинуться вперед в обсуждении данной темы.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/2 

 

 

 6. Рассмотрение вопроса о конфиденциальности данных 
 

 

 На предыдущей сессии GE.2 затронула такие вопросы, как надежное хране-

ние информации в международной системе eTIR, сроки хранения, роль систем-

ных администраторов в случае, если информация  необходима для целей судебно-

го разбирательства, а также другие причины, по которым она может потребовать-

ся, например агрегирование статистических данных. По мнению GE.2, один из 

основных вопросов в рамках этой темы касается масштабов регулирования, 

предусматриваемого правовыми положениями eTIR (см. ECE/TRANS/WP.30/  

GE.2/2, пункт 8 c)). Учитывая, что по этому пункту остались нерешенные вопр о-

сы, GE.2 решила вернуться к нему на нынешней сессии. GE.2 предлагается пр о-

должить обсуждение этой темы. 

 

 

 7. Идентификация держателя и проверка целостности 

электронных сообщений для обмена данными 
 

 

 На предыдущей сессии делегация Российской Федерации проинформирова-

ла GE.2 о том, что нынешнее предложение о взаимном признании аутентифика-

ции, проведенной в стране отправления, будет несовместимо с законодатель-

ством Российской Федерации, а также представила информацию об осуществля-

емой в Российской Федерации деятельности по учреждению доверенной третьей 

стороны, на которую будет возложена ответственность за проверку электронной 

подписи в электронных документах. В этой связи делегации Российской Федера-

ции было предложено, и она согласилась, выступить на текущей сессии с по-

дробным сообщением с целью облегчить проводимое в рамках GE.2 обсуждение 

по данному вопросу. GE.2 предлагается принять к сведению сообщение делега-

ции Российской Федерации. 

 Кроме того, GE.2 просила секретариат подготовить документ с учетом со-

стоявшего в ходе предыдущей сессии рассмотрения вопроса о внесении попра-

вок в статью 8 проекта протокола, с тем чтобы предусмотреть возможность пода-

чи декларации всеми способами, предусмотренными в Справочной модели eTIR 

(см. ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2, пункт 8 d)), в частности в качестве основы для 

дальнейших обсуждений по этой теме. В соответствии с этой просьбой GE.2, 

возможно, пожелает рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/3.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/3 
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 8. Правовой статус Справочной модели eTIR и процедура 

внесения поправок 
 

 

 На предыдущей сессии GE.2 в предварительном порядке согласилась с тем, 

что Справочная модель eTIR потребует отдельной процедуры внесения поправок, 

а также наличия технической структуры, которая будет заниматься их разработ-

кой, однако конкретные процедуры и механизмы еще предстоит уточнить. Исходя 

из этого, cекретариату было предложено подготовить для следующей сессии до-

кумент, в котором будут представлены обоснованные варианты решения вопроса 

о придании Справочной модели eTIR обязательного характера, указаны те эле-

менты Справочной модели eTIR, которые могут быть включены в протокол,  а 

также приведены возможные процедуры внесения поправок. В соответствии с 

этой просьбой секретариат подготовил документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/4 

для рассмотрения GE.2. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/4 

 

 

 9. Формат и административная структура правовой основы eTIR 
 

 

 После обстоятельных обсуждений на предыдущей сессии GE.2 пришла к 

выводу, что подготовка протокола, возможно, будет сопряжена с бóльшими труд-

ностями, чем WP.30 изначально предполагала. По мнению GE.2, на данный мо-

мент исключать другие форматы для правовой основы eTIR не следует 

(см. ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2, пункт 8 f)). В этой связи делегация Швейцарии 

вызвалась представить для рассмотрения на текущей сессии предложение,  

содержащее ряд соображений о целесообразности факультативного приложения 

к Конвенции МДП 1975 года. GE.2 предлагается рассмотреть доку-

мент ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/5, представленный правительством Швейца-

рии. 

 Кроме того, GE.2 обсудила несколько дополнительных вопросов, включая 

процессы принятия решений в контексте протокола к Конвенции МДП и важ-

ность наличия четкого графика реализации eTIR после создания правовой осно-

вы. GE.2 полагала, что некоторые вопросы по-прежнему нуждаются в уточнении, 

и решила вернуться к ним на нынешней сессии. В этом контексте GE.2 просила 

секретариат представить дополнительную информацию в документе, в котором 

должны быть i) определены точный характер и правовой статус протокола по от-

ношению к исходной Конвенции и ii) приведена справочная информация об ана-

логичных проектах компьютеризации, таких как eATA и электронная накладная 

(eCMR), а также о любых предложениях, которые могут быть рассмотрены в све-

те вопросов, поднятых в ходе обсуждения. В соответствии с этой просьбой GE.2 

предлагается рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/6, подготов-

ленный секретариатом. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/5, ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/6 

 

 

 10. Положения Конвенции МДП, которые могут быть затронуты 

в результате введения системы eTIR 
 

 

 На предыдущей сессии GE.2 решила, что вопрос, касающийся положений 

Конвенции МДП 1975 года, которые могут быть затронуты в результате введения 
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системы eTIR, следует постоянно держать в поле зрения и рассматривать по мере 

выполнения работы. В этом контексте GE.2 предлагается выделить вопросы или 

проблемы, если таковые имеются, для дальнейшего обсуждения.  

 

 

 11. Прочие вопросы 
 

 

 Предложения по этому пункту повестки дня следует направлять в секрета-

риат заблаговременно до начала сессии.  

 

 

 12. Сроки проведения следующей сессии  
 

 

 GE.2, возможно, пожелает определить сроки проведения своей следующей 

сессии. В предварительном порядке секретариат принял меры для организации 

третьей сессии 12−13 декабря (первая половина дня) 2016 года.  

 


