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  Административное управление международной системой 
eTIR и ее финансирование 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 I. Мандат 
 

 

1. На своей первой сессии Группа экспертов по правовым  аспектам компьюте-

ризации процедуры МДП (GE.2) обсудила вопросы, связанные с администрати в-

ным управлением международной системой eTIR, а также аспекты финансирова-

ния. В частности, в связи с финансированием группа GE.2 сочла, что, хотя не 

следует исключать и другие возможности, рекомендация Неофициальной специ-

альной группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компью-

теризации процедуры МДП (GE.1) о том, чтобы финансировать международную 

систему eTIR посредством взимания определенной суммы за перевозку eTIR, по-

ка представляется наиболее подходящим из возможных вариантов. В ходе обсуж-

дений было отмечено, что для создания международной системы eTIR потребу-

ется в той или иной форме предварительное финансирование или начальное ка-

питаловложение. Кроме того, по мнению GE.2, административное управление 

системой и конкретные роли и обязанности Европейской экономической комис-

сии Организации Объединенных Наций (ЕЭК  ООН) следует рассматривать от-

дельно от финансирования eTIR. И наконец, GE.2 поручила секретариату подго-

товить, на основе анализа затрат и выгод eTIR и окончательных рекомендаций, 

вынесенных группой GE.1 группе WP.30, справочный документ, который помог 

бы группе GE.2 продвинуться вперед в обсуждении этого вопроса 

(см. ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2, пункт 8b). 
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 II. Вопросы, связанные с административным управлением 
международной системой eTIR  
 

 

2. На своей предыдущей сессии GE.2 напомнила о том, что Рабочая группа по 

таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), предпочитает, чтобы 

размещение и администрирование международной системы eTIR обеспечивала 

ЕЭК ООН. В этой связи GE.2 обсудила конкретные роли и обязанности 

ЕЭК ООН как администратора системы и то, как они будут отражены в норма-

тивной базе. 

3. В качестве отправной точки, по мнению WP.30, в нормативной базе следует 

предусмотреть, что ЕЭК ООН будет отвечать за обеспечение надлежащего функ-

ционирования международной системы eTIR и ее укомплектование кадрами, при 

необходимой технической поддержке на основе спецификаций, изложенных в 

Справочной модели eTIR, а также за обеспечение наличия службы технической 

поддержки, роль которой будет заключаться в оказании помощи Договариваю-

щимся сторонам в подключении их национальных систем к международной си-

стеме eTIR. 

4. На начальной стадии точным смыслом выражения «надлежащее функцио-

нирование международной системы eTIR и ее укомплектование кадрами» может 

быть только субъективная оценка секретариата, основанная на потребностях си-

стемы и количестве перевозок eTIR, которое со временем, следует полагать, вы-

растит. Поэтому, если проект eTIR будет запущен сначала для двух-трех Догова-

ривающихся сторон, потребности в функционировании и укомплектовании кад-

рами будут очень отличаться от ситуации, когда в нем будут участвовать десять -

пятнадцать Договаривающихся сторон. Вследствие этого секретариат предлагает 

следующий общий проект положения: 

 «i) Международная система еTIR размещается в ЕЭК  ООН. ЕЭК ООН 

обеспечивает надлежащее функционирование международной системы eTIR и ее 

укомплектование кадрами. 

 ii) ЕЭК ООН также обеспечивает функционирование службы технической 

поддержки для оказания помощи странам в подключении их систем ИТ к межд у-

народной системе eTIR».  

5. Это позволило бы обеспечить необходимую гибкость с целью адаптации к 

потребностям системы по мере возрастания количества участвующих Договари-

вающихся сторон. 

6. Таким образом, на секретариат возлагались бы полномочия и обязанности 

по закупкам необходимого оборудования, созданию и поддержке системы и 

определению ее кадровых потребностей на каждом этапе. Как и в случае  секре-

тариата МДП, подбор кадров осуществлялся бы с соблюдением процедур найма 

персонала, а также правил и положений о персонале Организации Объединенных 

Наций. 

7. Еще один вопрос, связанный с административным управлением, касается, 

по-видимому, того, как ЕЭК ООН надлежит использовать информацию, храни-

мую в международной системе eTIR. Этот вопрос, вероятно, подпадает также 

под пункт повестки дня, относящийся к конфиденциальности данных, детали 

разработки которого должны обсуждаться отдельно. Однако он актуален и в дан-

ном случае, так как обязанности секретариата как администратора системы, по 

всей видимости, будут и должны быть отражены в нормативной базе. В этой свя-

зи уместно задать следующие вопросы: 
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 i) Как долго следует хранить информацию о перевозках eTIR в междуна-

родной системе eTIR? 

 ii) Следует ли хранить информацию о перевозках eTIR, связанных с 

нарушениями, исками или судебными разбирательствами, более длительное вре-

мя? 

 iii) Следует ли наделять ЕЭК ООН полномочиями предоставлять инфор-

мацию, которая хранится в международной системе eTIR, компетентным органам 

Договаривающихся сторон в случаях нарушений или судебных разбирательств? 

Аналогичным образом, следует ли разрешать ЕЭК  ООН предоставлять такую 

информацию гарантийной цепи в случае нарушения или судебного разбиратель-

ства? 

 iv) Следует ли разрешать ЕЭК ООН использовать информацию, храня-

щуюся в международной системе eTIR, для извлечения агрегированных стати-

стических данных для целей отчетности?  

8. Можно привести ряд примеров или дать некоторые руководящие указания 

на основе практики обращения с бумажными книжками МДП. Как долго тамо-

женные органы хранят в архиве копии бумажных книжек/отрывных листков 

МДП? Как долго их хранят в случае, если они связаны с нарушением или иском? 

Международная организация также имеет систему архивирования, которая 

предусмотрена для таких случаев и могла бы послужить полезным примером.  

 

 

 III. Проблема финансирования международной системы eTIR 
 

 

9. На данном этапе представляется, что финансирование международной си-

стемы eTIR будет зависеть от внебюджетных ресурсов, поскольку ЕЭК  ООН не 

имеет финансовых возможностей для покрытия расходов на создание, поддержку 

и укомплектование персоналом международной системы eTIR. В связи с этим 

группа GE.1 провела анализ затрат и выгод (АЗВ) (см. приложение VII Справоч-

ной модели eTIR), из которого явствует, что будет несколько различных катего-

рий расходов: 

 a) затраты на опытно-конструкторские работы, 

 b) первоначальные затраты, 

 c) эксплуатационные затраты и расходы на хостинг,  

 d) расходы на службу технической поддержки, 

 e) расходы на адаптацию национальных прикладных технологий.  

10. Во избежание повторов расчеты затрат по каждой категории и в сумме, 

а также использованные методологии были включены в АЗВ, который для удоб-

ства пользования приложен к настоящему документу. 

11. Приняв во внимание АЗВ и сметные расходы, GE.1 рекомендовала финан-

сировать систему eTIR посредством взимания определенной суммы за перевозку 

eTIR по аналогии с финансированием ИСМДП и секретариата МДП. Однако 

GE.1 не указала, как обеспечить покрытие затрат на опытно-конструкторские ра-

боты и первоначальных затрат, необходимых для создания международной си-

стемы eTIR. В этой связи возникает ряд вопросов, например:  

 i) Кто мог бы предоставить денежные средства, необходимые для созда-

ния системы? 
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 ii) Реалистично было бы рассматривать возможность финансирования 

первоначальных затрат международной системы eTIR за счет бумажной системы 

в форме своего рода кредита?  

 

 

 IV. Мандат GE.2 
 

 

12. Следующий вопрос: обязана ли GE.2 непосредственно указать механизм 

финансирования или же просто обеспечить, чтобы в нормативной базе преду-

сматривались эффективные мониторинг и регулирование любого механизма фи-

нансирования, о котором условятся Договаривающиеся стороны? В пункте  3b 

круга ведения GE.2 указано, что группой GE.2 обеспечиваются:  

 «тщательное изучение вопросов, имеющих отношение к управлению меж-

дународной системой eTIR, включая, в частности, требования к защите данных и 

требования к конфиденциальности на международном уровне, а также правовые 

аспекты финансирования, и разработка в этой связи соответствующих правовых 

положений». 

13. Следовательно, GE.2, возможно, пожелает рассмотреть различные механиз-

мы финансирования только в той степени, в которой это необходимо для опреде-

ления вида необходимой нормативной базы; конкретный же механизм финанси-

рования — это вопрос, который надлежит вернуть в группу WP.30 для рассмот-

рения. 

 

 

 V. Рассмотрение Группой экспертов 
 

 

14. GE.2 предлагается решить, каким образом продолжить свою работу над 

этими вопросами, возможно, с учетом информации, представленной в настоящем 

документе. 
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Приложение 
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