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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 

Четвертая сессия 

Женева, 16 и 17 мая 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четвертой сессии* **,

 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 16 мая 

2017 года, в 10 ч. 00 м., зал заседаний VIII 

  

 * По соображениям экономии средств делегатов просят приносить с собой на заседания 

экземпляры документов, упомянутых 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 (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). 
 ** С полным текстом Конвенции, а также полными перечнями Договаривающихся сторон 

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

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

  Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу 

www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=iSuCpj либо заполнить 

регистрационный бланк, который можно найти в Интернете по адресу 

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 

www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Совместимость правовой основы eTIR с национальными правовыми тре-

бованиями: обследование по электронным методам аутентификации. 

4. Идентификация держателя и проверка целостности электронных сообще-

ний для обмена данными.  

5. Финансирование международной системы eTIR. 

6. Формат, административная структура и содержание правовой основы 

eTIR. 

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

введения системы eTIR. 

8. Прочие вопросы. 

9. 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.2/7 

 2. Выборы должностных лиц 

 Группе экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры 

МДП (GE.2) предлагается избрать Председателя и, возможно, заместителя 

Председателя в соответствии со своими правилами процедуры для руководства 

работой группы в 2017 году. 

 3. Совместимость правовой основы eTIR с национальными 

правовыми требованиями: обследование по электронным 

методам аутентификации 

 На предыдущей сессии GE.2 одобрила предварительные результаты об-

следования для сбора информации о правовых требованиях для аутентифика-

ции отправителя электронной информации, а также об используемых методах и 

заключила, что ответы было бы целесообразно рассматривать в индивидуаль-

ном порядке, а не по группам и что результаты были бы более представитель-

ными, если в обследовании приняло бы участие большее число Договариваю-

щихся сторон, особенно вне Европейского союза (ЕС) и Новой компьютеризи-

рованной транзитной системы (НКТС). В этой связи GE.2 предлагается рас-

смотреть неофициальный документ № 1 (2017 год). 

Документация 

Неофициальный документ № 1 (2017 год) 

 4. Идентификация держателя и проверка целостности 

электронных сообщений для обмена данными 

 По этому пункту повестки дня GE.2 будет предложено принять к сведе-

нию сообщение и рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/3, кото-

рые были представлены Российской Федерацией (см. ECE/TRANS/WP.30/ 

GE.2/6, пункт 15) и содержат подробную информацию о ее позиции в отноше-

нии преимуществ использования доверенных третьих сторон в целях аутенти-

фикации в контексте eTIR. GE.2, возможно, пожелает также отметить рекомен-

дацию GE.1 о взаимном признании аутентификации отправителя электронной 

информации, выполненной в стране отправления, с учетом того, что междуна-

родная система eTIR обеспечивает безопасный обмен данными между тамо-

женными органами. Кроме того, GE.2 будет проинформирована о том, что не-

официальный документ № 3 WP.30/GE.2 (2016 год), изданный в связи с преды-

дущей сессией в качестве предложения делегации Российской Федерации 

(только на русском языке), был опубликован в виде официального документа 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/2, который был переведен также на английский и 

французский языки. GE.2, возможно, пожелает принять этот документ к сведе-

нию. 
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 В свете вышесказанного GE.2 будет предложено продолжить обсуждение 

вопроса о предпочтительном(ых) механизме(ах) аутентификации для целей 

внедрения eTIR. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/2, ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/3 

 5. Финансирование международной системы eTIR 

 GE.2, возможно, пожелает принять во внимание проведенное ею обстоя-

тельное обсуждение вопроса о финансировании международной системы eTIR 

(см. документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6, пункты 6–11). GE.2 будет проинфор-

мирована о том, что соответствующий документ (ECE/TRANS/WP.30/GE.2/ 

2016/7) был передан для рассмотрения Рабочей группе по таможенным вопро-

сам, связанным с транспортом (WP.30), и что этот вопрос был также доведен до 

сведения Комитета по внутреннему транспорту, сессия которого состоялась  

21–24 февраля 2017 года. GE.2 заслушает сообщение об итогах этих обсужде-

ний и с учетом этого, возможно, пожелает продолжить рассмотрение вариантов 

финансирования международной системы eTIR.  

 6. Формат, административная структура и содержание правовой 

основы eTIR 

 GE.2 будет проинформирована о том, что ее рекомендация о необходимо-

сти сосредоточить внимание на разработке факультативного приложения к Кон-

венции МДП (согласно предложению, представленному делегацией Швейца-

рии) была одобрена WP.30. Группе экспертов будет предложено также продол-

жить рассмотрение проекта факультативного приложения, содержащегося в до-

кументе ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/1. С учетом решения предыдущей сес-

сии GE.2 положения в этом документе сформулированы в соответствии с заме-

чаниями и указаниями по документу ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/9 (см. ECE/ 

TRANS/WP.30/GE.2/6, пункты 24–30). Таким образом, в документе содержатся: 

 а) поправки к основному тексту Конвенции (в соответствии с доку-

ментом ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6, пункты 26 и 27); 

 b) текст приложения 11: 

 i) положения, касающиеся определений и сферы охвата; 

 ii) положения, касающиеся правового статуса Справочной модели 

eTIR и процедуры внесения поправок в нее (в соответствии с документом 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6, пункт 28); 

 iii) положения, касающиеся обязанностей ЕЭК ООН;  

 iv) положения, касающиеся обработки и хранения данных;  

 v) положения, касающиеся аутентификации и механизмов направле-

ния предварительной информации о грузе (в соответствии с документом 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6, пункты 14–20); 

 vi) положения, касающиеся резервной процедуры (в соответствии с 

документом ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6, пункт 29); 

 vii) разные положения. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/1 
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 7. Положения Конвенции МДП, которые могут быть затронуты 

в результате введения системы eTIR 

 На своих предыдущих сессиях GE.2 решила, что вопрос, касающийся по-

ложений Конвенции МДП 1975 года, которые могут быть затронуты в результа-

те введения системы eTIR, следует постоянно держать в поле зрения и рассмат-

ривать по мере выполнения работы. В этом контексте GE.2 предлагается выде-

лить вопросы или проблемы, если таковые имеются, для дальнейшего обсужд е-

ния. 

 8. Прочие вопросы 

 Предложения по этому пункту повестки дня следует направлять в секре-

тариат заблаговременно до начала сессии.  

 9. Сроки проведения следующей сессии  

 GE.2, возможно, пожелает определить сроки проведения своей следую-

щей сессии. В предварительном порядке секретариат принял меры для прове-

дения пятой сессии 30 и 31 октября 2017 года. 

    


