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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 
 

Первая сессия 

Женева, 16–17 ноября 2015 года 

Пункта 3 предварительной повестки дня 

Административные механизмы 
 

 

 

  План работы и определение порядка приоритетности 
мероприятий Группы  экспертов по правовым аспектам 
компьютеризации процедуры МДП (GE.2) 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В соответствии со своим кругом ведения (КВ) Группа экспертов на своем 

первом совещании должна принять план работы с четким определением своих 

целей и мероприятий, в том числе график выполнения работы. В соответствии с 

этим требованием секретариат подготовил на основе КВ настоящий документ, в 

котором излагается проект плана работы с указанием порядка приоритетности 

мероприятий, для его рассмотрения и принятия Группой экспертов.  

 

 

 II. Цель 
 

 

  Подготовка проекта протокола eTIR к Конвенции МДП  
 

 

2. Проект протокола будет охватывать всю предусмотренную процедуру и 

международную систему eTIR, включая, например, формулировки, касающиеся 

области применения, определений, административного управления системой и 

поправок, а также стандартные формулировки, требуемые для международных 

правовых договоров, такие как вступление в силу, урегулирование споров и т.п.   
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 A. План работы на 2015–2016 годы 
 

 

3. Группа экспертов продолжит деятельность по достижению своей цели по-

средством проведения следующей подготовительной работы: 

 a) Рассмотрение правовых вопросов, связанных с административным 

управлением международной системой eTIR. 

Приоритет: 1 

 b) Определение и анализ положений, которые могут быть затронуты в ре-

зультате введения в действие системы eTIR. 

Приоритет: 1 

 c) Уточнение роли межправительственных органов МДП в контексте 

протокола eTIR. 

Приоритет: 1 

 d) Определение способа инкорпорирования технических спецификаций, 

содержащихся в Справочной модели eTIR, в правовую основу; разработка опер а-

тивной процедуры внесения поправок. 

Приоритет: 1 

 e) Запрос на представление и сбор соответствующей информации у соот-

ветствующих национальных органов и соответствующих субъектов, а также пр о-

ведение обследований по вопросам, которые могут иметь отношение к достиже-

нию поставленной перед ней цели. 

Приоритет: 2 

 

 

 B. План работы на 2017 год 
 

 

4. Группа экспертов продолжит работу по достижению своей цели посред-

ством подготовки проекта положений протокола на основе результатов подгото-

вительной работы. 

Приоритет: 1 

 

 

 C. Сроки 
 

 

Сессии Даты  Замечания 

   Первая сессия: 16–17 ноября  

2015 года 

Разработка плана работы и опре-

деление приоритетов/анализ ма-

териалов, которые уже есть, и ре-

зультатов предварительной рабо-

ты WP.30/предварительные об-

суждения различных элементов 

предусматриваемой правовой ос-

новы eTIR. 

Вторая сессия: 4–5 апреля  

2016 года (предва-

рительно) 

Подготовительная деятельность 

(см. выше пункты 3 a), b), c), d)). 
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Сессии Даты  Замечания 

   Третья сессия: 31 октября –1 но-

ября 2016 года 

(предварительно) 

Подготовительная деятельность 

(см. выше пункты 3 a), b), c), d)). 

Четвертая сессия: апрель или май 

2017 года (подле-

жит подтвержде-

нию) 

Анализ предварительного проек-

та протокола, подготовленного на 

основе результатов предвари-

тельной деятельности (см. выше 

пункт  4). 

Пятая сессия: сентябрь 2017 года 

(подлежит под-

тверждению) 

Окончательная доработка всего 

проекта, подлежащего представ-

лению WP.30 в феврале 2017 го-

да. 

 

 

 

 III. Рассмотрение Группой экспертов 
 

 

5. Группе экспертов предлагается принять данный план работы и порядок 

приоритетности мероприятий с поправками или без них.  

 


