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II.
1.

Аннотации
Утверждение повестки дня
Первым пунктом, подлежащим рассмотрению, является утверждение повестки дня.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/9

2.

Совместимость правовой основы eTIR с национальными
правовыми требованиями: обследование по электронным
методам аутентификации
На своей предыдущей сессии GE.2 рассмотрела обновленный анализ результатов обследования по электронным методам аутентификации и с обеспокоенностью отметила, что отдельные респонденты указали, что единственным
применимым методом аутентификации в их странах является электронная подпись в инфраструктуре открытых ключей (ИОК), выдаваемая внутренним сертификационным органом исключительно жителям этих стран. GE.2 высказала
мнение о том, что на следующей сессии следует более пристально изучить ответы этих стран, с тем чтобы оценить ситуацию и обсудить возможные варианты действий, и просила секретариат включить ответы соответствующих стран в
новый документ для нынешней сессии. В этой связи GE.2 будет предложено
рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/3.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/3

3.

Идентификация держателя и проверка целостности
электронных сообщений для обмена данными
В рамках этого пункта повестки дня GE.2 будет предложено вернуться к
документу ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/2, представленному делегацией Российской Федерации и касающемуся угроз информационной безопасности, поскольку он не обсуждался на предыдущей сессии. GE.2, возможно, пожелает
отметить, что, по ее мнению, этот документ может обсуждаться только в присутствии представившей его делегации и после соответствующих разъяснений
с ее стороны.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/2

4.

Финансирование международной системы eTIR
GE.2 будет проинформирована об итогах обсуждений Рабочей группы
по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), на ее 146-й
и 147-й сессиях, и в свете этого ей будет предложено продолжить рассмотрение
проблемы финансирования международной системы eTIR. GE.2, возможно, пожелает отметить, что, согласно ее кругу ведения, предполагалось, что Группа
экспертов, учтя правовые аспекты финансирования, подготовит проект соответствующих положений правовой основы eTIR. С учетом соображений и рекомендаций WP.30 по данному вопросу GE.2 будет предложено завершить оценку
вариантов финансирования в рамках проекта правовой основы.

GE.17-12302

3

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/9

5.

Формат, административная структура и содержание правовой
основы eTIR
На своей предыдущей сессии GE.2 приняла решение представить проект
правовой основы eTIR Рабочей группе (см. ECE/TRANS/WP.30/GE.2/8,
пункт 23). В рамках этого пункта повестки дня GE.2 будет проинформирована о
соображениях по поводу проекта приложения 11, высказанных WP.30 на ее
147-й сессии (октябрь 2017 года), и сопутствующих поправках к Конвенции
МДП (ECE/TRANS/WP.30/2017/24). На основании этих соображений GE.2 будет предложено изучить, прокомментировать и, по возможности, принять любые необходимые окончательные поправки к правовой основе eTIR.
Группа экспертов, возможно, пожелает отметить, что на пятой сессии
двухгодичный мандат GE.2 будет завершен и что итоги ее деятельности будут
обсуждаться и при необходимости дорабатываться Рабочей группой.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/2017/24

6.

Положения Конвенции МДП, которые могут быть затронуты
в результате введения системы eTIR
На своих предыдущих сессиях GE.2 решила, что вопрос, касающийся положений Конвенции МДП 1975 года, которые могут быть затронуты в результате введения 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.

7.

Прочие вопросы
Использование функциональных и технических характеристик eTIR
В порядке информирования и в рамках последующей деятельности по
итогам обсуждений на предыдущей сессии GE.2 заслушает устное сообщение о
соображениях WP.30 по поводу условий использования и отказа от ответственности, которые следует присоединить к материалам по eTIR, публикуемым на
веб-странице ЕЭК ООН.

8.

Завершение мандата GE.2 и заключительный доклад
В соответствии с установившейся практикой GE.2 примет к сведению основные выводы сессии, а секретариат подготовит после сессии полный доклад
в консультации с председателем.
По этому пункту повестки дня GE.2 будет предложено принять к сведению и одобрить документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/4, содержащий сводное резюме результатов работы GE.2 и демонстрирующий, что в рамках своего
двухгодичного мандата GE.2 выполнила все требования, предусмотренные в ее
круге ведения и программе работы (самооценка).
Документация
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2017/4
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