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I. УЧАСТНИКИ 
 
1. Неофициальная специальная группа экспертов по концептуальным и техническим 
аспектам компьютеризации процедуры МДП (далее именуемая "Группа экспертов") 
провела свою тринадцатую сессию 26-27 ноября 2007 года в Женеве. 
 
2. На сессии присутствовали эксперты от Нидерландов, Сербии, Турции, Финляндии, 
Чешской Республики и Европейского сообщества (ЕС).  На сессии также присутствовали 
эксперты от Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), однако они не 
имели возможности принять активное участие в ее работе.  МСАТ проинформировал 
Группу экспертов о том, что он представит предложение непосредственно Рабочей группе 
по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), на ее весенней сессии. 
 
3. В связи с отсутствием делегатов, говорящих на русском или французском языке, 
синхронный перевод не потребовался. 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (Пункт 1 повестки дня) 
 
Документация:  ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/12 
 
4. Группа экспертов утвердила предварительную повестку дня, подготовленную 
секретариатом (ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/12).  С учетом того что ее работа перешла 
на более технический этап, Группа экспертов решила вернуться к своей предыдущей 
практике и прилагать список вопросов и решений к своим повесткам дня и докладам, с 
тем чтобы иметь возможность отслеживать ход обсуждений по проекту главы 3 (включая 
возможные последствия любых изменений для глав 1 и 2), а также их обоснование. 
 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ (Пункт 2 повестки дня) 
 
А. Эталонный образец процедуры МДП 
 
 1. Главы 1 и 2 
 
Документация:  ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/14 (вариант 2.0а) 
 
5. Группа экспертов приняла к сведению документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/14, 
содержащий самый последний вариант справочной модели процедуры МДП 
(вариант 2.0а), который в настоящее время включает также главу 2, принятую WP.30 на ее 
сто семнадцатой сессии. 

 2. Нерешенные вопросы 
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6. Группа экспертов провела первый раунд обсуждения финансовых последствий 
осуществления системы eTIR на национальном уровне и подчеркнула важность сбора 
оценочных данных о национальных расходах на основе описания системы eTIR в главе 2.  
Она поручила секретариату разработать проект вопросника для таможенных 
администраций в целях его обсуждения на своей предстоящей сессии.  Группа экспертов 
предложила использовать результаты на национальном уровне, перечисленные в 
главе 2.1.3.1 справочной модели eTIR в качестве схемы вопросника и предворить его 
кратким высокоуровневым описанием проекта. 
 

 3. Глава 3 - Анализ 
 
Документация: ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/13 
 
7. Группа экспертов положительно оценила проект главы 3 справочной модели, 
содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/13.  Она отметила, что до 
завершения этого этапа работы придется сделать еще многое.  В частности, Группа 
экспертов сослалась на такие мероприятия, как рассмотрение проекта диаграмм 
последовательности, разработка перечня внутренних и внешних электронных сообщений 
(механизмы взаимодействия с международной системой eTIR), определение содержания и 
структуры этих сообщений, рассмотрение диаграмм классов и разработка диаграмм 
последовательности для запасных сценариев.  
 
8. Группа экспертов проводит свою работу посредством тщательного сопоставления 
проекта диаграмм последовательности с принятыми диаграммами деятельности, 
разрабатывая в то же время список внутренних и внешних сообщений.  В порядке 
продолжения своей работы Группа экспертов проверила и удостоверилась в том, что все 
элементы данных, указанные в главе 2, включены в подробные диаграммы классов, 
приведенные в главе 3.  Все вопросы, определенные в ходе этого процесса, а также любые 
связанные с этим решения изложены, соответственно, в приложении 1 и приложении 2 к 
настоящему докладу.  
 
9. Группа экспертов поручила секретариату привести проект главы 3 в соответствие с 
ее выводами, предложить элементы данных и соответствующую структуру определенных 
электронных сообщений и разработать диаграмму последовательности запасных 
сценариев для рассмотрения на своем следующем совещании.  Группа экспертов также 
просила пересмотреть главу 2 с учетом замечаний, высказанных в ходе совещания.  Она 
решила посвятить основную часть своей предстоящей сессии рассмотрению запасных 
сценариев и включению элементов безопасности данных с учетом рамочных стандартов 
ВТамо и требований, содержащихся в правилах Комиссии № 1875/2006. 
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10. В заключение Группа экспертов решила не использовать на этом этапе работы 
диаграммы сотрудничества и диаграммы конечных автоматов. 
 
B. Образец данных ВтамO о транзите 
 
Документация: ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/15 
 
11. Группа экспертов положительно оценила документ 
ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/15, содержащий перечень запросов о ведении данных 
(ЗВД), представленный Всемирной таможенной организации секретариатом МДП и 
МСАТ, с целью добиться включения требований нынешней процедуры МДП в образцы 
данных ВТамо о транзите.  Она также приняла к сведению результаты последнего 
совещания проектной группы по образцу данных (ПГОД), которое состоялось в Брюсселе 
5-16 ноября 2007 года.  Она просила секретариат и впредь принимать активное участие в 
совещаниях ПГОД. 
 

IV. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ (Пункт 3 повестки дня) 
 
12. Прочие вопросы не рассматривались.  
 

V. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ 
(Пункт 4 повестки дня) 

 
13. Группа экспертов не смогла определить сроки своей следующей сессии.  В этой 
связи она просила секретариат согласовать предварительные сроки, возможно в апреле 
2008 года, и сообщить об этом Группе при первой возможности.  С учетом все более 
технического характера своих обсуждений и отсутствия делегаций, использующих 
французский и русский языки, на нынешней сессии Группа экспертов выразила сомнение 
по поводу необходимости обеспечения всестороннего синхронного перевода на ее 
будущих сессиях, особенно в тех случаях, когда такая сессия не будет проводиться 
параллельно с сессиями Рабочей группы.  В этой связи она просила секретариат поднять 
этот вопрос на предстоящем совещании Рабочей группы. 
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Приложение 1 - Открытые и обсуждаемые вопросы 
 
 

Вопрос 
№ 

Тема Описание Дата Источник 
Соответствующе

е решение Решен 

66 Введение 
к главе 2 

Существует ли необходимость в цифровых 
подписях в качестве элементов данных? 

7-8 марта 
2006 года 

Группа экспертов 
(Братислава) 

115  

68 Введение 
к главе 2 

Необходима эффективная и экономичная 
процедура представления декларации. 

7-8 марта 
2006 года 

Группа экспертов 
(Братислава) 

112, 113  

70 3.1.1.1 Администратор системы eTIR участником не 
является. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

120  

71 3.1.1.1 Сообщение АС.2 в адрес гарантийной цепи, 
присутствующее в диаграмме деятельности, 
отсутствует в диаграмме последовательности. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

121  

72 3.1.1.2 Гарантийная цепь не должна иметь возможности 
регистрировать гарантию на имя держателя, не 
имеющего на это права. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

122  

73 2.3.1.6 Используется термин "оператор". 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

123  

74 3. Преобразование из последовательной формы в 
параллельную и наоборот является 
неотъемлемой частью функционирования 
вебуслуг и в этой связи в диаграммах 
последовательности не нужно. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

124  
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Вопрос 
№ 

Тема Описание Дата Источник 
Соответствующе

е решение Решен 

75 3. Следует делать различие между сообщениями о 
технических и функциональных ошибках.  
Сообщение о технических ошибках устраняется 
на уровне вебуслуг, на котором проверяется 
структура сообщения с расширением xml. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

125  

76 3. «Метод обозначения класса "гарантия" в качестве 
"уникальной" вводит в заблуждение». 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

126  

77 3. «Метод и статус "Намечаемая отмена" следует 
изменить на "Требуемая отмена" с целью 
отразить процедуру, изложенную в главе 2». 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

127  

78 3.1.1.4 До принятия гарантии система eTIR должна 
установить ее наличие и право на нее держателя. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

128  

79 3. «"Вызов" в адрес объекта БД eTIR следует 
заменить на "прогон" (хранимая процедура)». 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

129  

80 3.1.1.4 «Сообщение таможенных органов должно быть 

обозначено как "принятие гарантии"». 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

130  

81 2.3.1.10 «"Вариант использования запроса в отношении 

гарантии" следует заменить на "принятие 
гарантии"». 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

155  

82 3.1.1.5 «Требуется ли вебуслуга "Получение 
информации о держателе?"» 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

-  
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Вопрос 
№ 

Тема Описание Дата Источник 
Соответствующе

е решение Решен 

83 3.1.1.6 Участник отсутствует. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

131  

84 3.1.2.1 В диаграмме деятельности таможенные органы 
возвращают сопроводительный документ 
держателю.  Этот факт в диаграмме 
последовательности отсутствует. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

132  

85 3.1.2.1 Декларация не должна регистрироваться, если 
держатель исключен в одной из стран маршрута. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

133  

86 3.1.2.1 Методы определения класса партии грузов 
должны проходить по классу декларации, а 
методы определения элементов партии груза - по 
классу партии грузов. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

134  

87 3.1.2.1 Когда в базе данных проводится несколько 
взаимозависимых операций, мы должны 
убедиться в том, что они успешно проведены. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

135  

88 3.1.2.2 Все замечания к пункту 3.1.2.1 применяются и в 
данном случае. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

136  

89 3.1.2.3 Необходимо убедиться в том, что держатель не 
исключен с самого начала операции. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

137  

90 3.1.2.5 «Позицию "Уведомление гарантийной цепи" 
следует указать после завершения операции». 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

138  

91 3.1.2.6 Аварийный сигнал функциональным 
сообщением не является. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

139  

92 3.1.2.6 Добавить в качестве участника гарантийную 
цепь. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

140  
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Вопрос 
№ 

Тема Описание Дата Источник 
Соответствующе

е решение Решен 

93 3.1.2.6 Подтверждение должно храниться в БД eTIR. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

141  

94 3.1.2.7 Те же моменты, что и в случае 3.1.2.5. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

142  

95 3.1.3.1 Внешние сообщения - это сообщения, которыми 
обменивается частный сектор и таможенные 
структуры. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

143  

96 3.1.3.2 Внутренние сообщения - это сообщения, 
которыми обмениваются таможенные структуры. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

144  

97 2.3.2.9 В целях информирования гарантийной цепи о 
надлежащем статусе гарантии в первой позиции 
в диаграмме деятельности должно быть 
изменение статуса. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

150  

98 2.3.2.11 В целях информирования гарантийной цепи о 
надлежащем статусе гарантии в первой позиции 
в диаграмме деятельности должно быть 
изменение статуса. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

151  

99 3.1.2.5 Уведомление гарантийной цепи должно быть 
перенесено в конец диаграммы 
последовательности. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

145  

100 3.1.2.6 Исключить из диаграммы последовательности 
администратора eTIR и соответствующие 
сообщения (функциональными сообщениями не 
являются). 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

146  
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Вопрос 
№ 

Тема Описание Дата Источник 
Соответствующе

е решение Решен 

101 3.1.2.6 Сохранить подтверждение в базе данных. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

147  

102 3.1.2.6 Добавить в качестве участника гарантийную 
цепь. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

148  

103 2.1.2.3.2 i) 
ii) iii) 

«Заменить "таможня/сотрудник таможни" 
на "сотрудник таможни"». 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

152  

104 2.1.2.4.2 
iv) 

«Заменить "транспортное средство" на 
"перевозочное средство"». 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

153  

105 2.1.2.4.2 v) «Заменить "сопроводительное" на 
"прилагаемое"». 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

154  

106 3. Включить элемент безопасности данных. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

149 0 
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Приложение 2 – Решения 
 

Решение 
№ 

Тема 
№ 

Описание Дата Источник Вариант1 

120 70 Позицию "администратор eTIR" следует исключить, а участником, 
взаимодействующим с международной системой eTIR, должен быть 
комитет AC.2. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

121 71 Добавить сообщение AC.2 в адрес гарантийной цепи в отношении 
безопасного доступа к международной системе eTIR в целях регистрации 
гарантии. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

122 72 Прежде чем регистрировать гарантию, необходимо проверить статус 
держателя. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

123 73 Заменить на "держатель" 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

 

124 74 Исключить вызов "преобразование из последовательной формы в 
параллельную". 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

125 75 Исключить сообщение об ошибках и принять во внимание тот факт, что 
ответы на сообщение могут содержать негативные ответы. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

126 76 Заменить на "существует". 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

127 77 Предложение принято. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

128 78 Сначала необходимо вызвать класс гарантии "существует", а затем - 
вебуслугу "получение информации о держателе", прежде чем менять на 
"используется", в том случае, если держатель имеет право. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

129 79 Предложение принимается. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

130 80 Предложение принимается. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

                                                 
1 В этой колонке указывается вариант, в который будут включены в первый раз результаты решения. 
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Решение 
№ 

Тема 
№ 

Описание Дата Источник Вариант1 

131 83 Включить типовую позицию "Таможня/Гарантийная цепь". 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

132 84 Добавить сообщение таможенных органов в адрес держателя. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

133 85 Включить данный момент в предварительную проверку. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

134 86 Предложение принято. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

135 87 Использование доступа к базе данных по позиции "операция" позволит 
вернуться назад в случае проблем с операцией.  Сноска должна указывать, 
что запросы производятся по ключевому слову "операция". 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

136 88 Предусмотреть аналогичное решение, как и в случае вопросов, связанных с 
пунктом 3.1.2.1. 

26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

137 89 Необходимо провести дополнительную проверку. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

138 90 Предложение принято. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

139 91 Исключить сообщение и ссылку на администратора еTIR. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

140 92 Уведомление следует переадресовать участнику. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

141 93 Предложение принято. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

142 94 Использовать аналогичное решение, как и в случае 3.1.2.5. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

143 95 Обновить текст. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

144 96 Обновить текст. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 
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Решение 
№ 

Тема 
№ 

Описание Дата Источник Вариант1 

145 99 Предложение принято. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

146 100 Предложение принято. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

147 101 Предложение принято. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

148 102 Предложение принято. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

149 106 См. рамочные стандарты ВТамО и правила ЕС 1875/2006. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

 

150 97 Включить изменение в следующий вариант справочной модели. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

151 98 Включить изменение в следующий вариант справочной модели. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

152 103 Включить изменение в следующий вариант справочной модели. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

153 104 Включить изменение в следующий вариант справочной модели. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

154 105 Включить изменение в следующий вариант справочной модели. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

155 81 Включить изменение в следующий вариант справочной модели. 26-27 ноября 
2007 года 

GE.1 (тринадцатая 
сессия) 

3.0 

 
------ 


