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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
Третья сессия
Женева, 12 и 13 декабря 2016 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
третьей сессии 1, 2,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч. 00 м.
в понедельник, 12 декабря 2016 года, в зале заседаний XI
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По соображениям экономии средств делегатов просят приносить с собой на заседания
экземпляры документов, упомянутых в настоящей предварительной повестке дня.
В зале заседаний никакой официальной документации 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 (www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#customs).
Делегатов просят зарегистрироваться онлайн по адресу www2.unece.org/uncdb/app/ext/
meeting-registration?id=t4Z1iR либо заполнить регистрационный бланк, который
можно найти в Интернете по адресу http://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 связываться 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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Предварительная повестка дня
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Утверждение повестки дня.
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Совместимость правовой основы eTIR с национальными правовыми требованиями.

3.

Финансирование международной системы eTIR.

4.

Административное управление международной системой еTIR.
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Рассмотрение вопроса о конфиденциальности данных.

6.

Идентификация держателя и проверка целостности электронных сообщений для обмена данными.

7.

Правовой статус Справочной модели eTIR и процедура внесения поправок.

8.

Формат и административная структура нормативно-правовых рамок eTIR.

9.

Положения Конвенции МДП, которые могут быть затронуты в результате
введения системы eTIR.

10.

Прочие вопросы.

11.

Сроки проведения следующей сессии.
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II.
1.

Аннотации
Утверждение повестки дня
Первым пунктом, подлежащим рассмотрению, является утверждение п овестки дня.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/5

2.

Совместимость правовой основы eTIR с национальными
правовыми требованиями
На своей предыдущей сессии GE.2 решила провести обследование с целью сбора информации о a) различных методах аутентификации, используемых
в таможнях места отправления, в частности о b) различных характерных особенностях (реализация и обработка) использования электронных подписей; а
также о c) правовом статусе/действительности электронных сообщений (вкл ючая электронные подписи) во внутренних юрисдикциях, в частности, например,
об их приемлемости в качестве доказательства в национальном судебном производстве. В этой связи GE.2 поручила секретариату подготовить проект обследования и распространить его среди всех участников GE.2 в электронном формате для представления замечаний и других материалов, после ч его завершить
работу над обследованием и провести его до следующей сессии GE.2. В соответствии с этим поручением секретариат подготовил и провел обследование в
электронном формате в сентябре 2016 года – после электронных консультаций и
одобрения со стороны GE.2 – и собрал информацию о предварительных итогах
этого обследования, поступившую по состоянию на 15 ноября 2016 года, для
обсуждения на нынешней сессии.
Документация
неофициальный документ № 1 (2016 год)

3.

Финансирование международной системы eTIR
С учетом выводов, сделанных GE.2 на предыдущей сессии, а именно о
том, что способ финансирования международной системы еTIR (речь идет о
первоначальных расходах и расходах на модернизацию и техническое обслуж ивание) следует определить в приоритетном порядке с учетом информации,
имеющейся в контексте анализа затрат–выгод (АЗВ) по проекту eTIR,
GE.2 предлагается рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/7, подготовленный секретариатом в соответствии с поручением GE.2, в котором обозначены возможности финансирования. В этой связи GE.2, возможно, пожелает
напомнить о решении о том, что этот документ после его доработки GE.2 следует препроводить WP.30 и AC.2, а также, по возможности, бюджетным органам ЕЭК ООН для дальнейшего рассмотрения и оценки.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/7
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4.

Административное управление международной системой еTIR
На своей предыдущей сессии GE.2 обсудила вопрос о том, каким образом
будет осуществляться административное управление международной системой
eTIR и какие виды функций будут уполномочены осуществлять администраторы этой системы, в частности в контексте хранения данных и использования
информации для обеспечения статистики. GE.2 оказалась не готова к обсуждению проекта положений по этому вопросу и решила вернуться к нерассмотре нным вопросам об административном управлении международной системой
еTIR на следующей сессии. GE.2, возможно, пожелает продолжить обсуждение
этой темы.

5.

Рассмотрение вопроса о конфиденциальности данных
На своей предыдущей сессии GE.2 затронула такие вопросы, как надежное хранение информации в международной системе eTIR, сроки хранения,
роль администраторов системы на тот случай, если информация необходима
для целей судебного разбирательства, а также другие причин ы, по которым она
может потребоваться. Делегация МСАТ внесла предложение о том, чтобы обязательства в отношении конфиденциальности ЕЭК ООН, в частности как адм инистратора международной системы eTIR, были определены в рамках положения, аналогичного пункту 4 части III приложения 9 к Конвенции МДП.
GE.2 предлагается продолжить обсуждение этого предложения.
Кроме того, делегация Российской Федерации выразила опасения в связи
с безопасностью информации в более широком смысле, и к ней была обращена
просьба представить к следующей сессии документ с указанием элементов, которые, по мнению делегации Российской Федерации, следует более внимател ьно рассмотреть GE.2 в контексте этого пункта.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/10

6.

Идентификация держателя и проверка целостности
электронных сообщений для обмена данными
На предыдущей сессии GE.2 в целом сочла, что, поскольку аутентификация идентичности держателя или его представителя осуществляется только в
таможне места отправления, данный аспект подпадает под общую сферу контроля и проверок, которые проводятся в таможнях места отправления и должны
признаваться промежуточными таможнями и таможнями места назначения,
в соответствии с закрепленным в Конвенции МДП принципом взаимного пр изнания. Соответственно, некоторые делегации отметили, что, возможно, вообще
нет никакой необходимости указывать данный элемент в контексте правового
режима. Кроме того, GE.2 обсудила различные способы представления предварительной информации о грузе в таможню места отправления и вопрос о том,
в какой степени эти способы следует четко обозначить в нормативно-правовых
рамках eTIR либо в качестве альтернативы лишь отразить в соответствующем
техническом документе, а именно в Справочной модели eTIR. В свете этой дискуссии GE.2 поручила секретариату представить пересмотренный документ
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/3/Rev.1 для дальнейшего обсуждения.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/3/Rev.1

4

GE.16-16079

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/5

7.

Правовой статус Справочной модели eTIR и процедура
внесения поправок
На своей предыдущей сессии GE.2 вновь изложила свое мнение о том,
что Справочную модель еTIR следует и впредь использовать в качестве отдельного технического документа с надлежащей юридической силой, обусловле нной включением соответствующей ссылки в контексте правового режима е TIR.
GE.2 также решила, что объем и сложность Справочной модели еTIR обусловливают учреждение надлежащего технического органа и разработку упроще нной процедуры внесения поправок. В этой связи GE.2 поручила секретариату
подготовить документ с указанием конкретных процедурных и правовых условий: a) придания правового статуса Справочной модели eTIR посредством соответствующей ссылки; b) учреждения технического органа и обеспечения его
связи с различными межправительственными органами МДП; c) введения
упрощенной процедуры внесения поправок. В соответствии с этим поручением
GE.2, возможно, пожелает рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/
2016/8.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/8

8.

Формат и административная структура нормативно-правовых
рамок eTIR
На своей предыдущей сессии GE.2 рассмотрела предложение делегации
Швейцарии, касающееся ряда соображений по существу факультативного пр иложения к Конвенции МДП в сравнении с первоначально рассмотренным вариантом дополнительного протокола. В контексте конструктивного обсуждения
преимуществ и недостатков каждого из предлагаемых правовых форматов GE.2
представила свои выводы в виде таблицы, прилагаемой к докладу о работе вт орой сессии (ECE/TRANS/WP.30/GE.2/4). В этой связи GE.2 поручила секретариату подготовить проект правового текста для правового режима eTIR в обоих
форматах (в качестве протокола и в качестве приложения) для рассмотрения на
следующей сессии. В соответствии с этим поручением GE.2 предлагается рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/9.
Документация
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/9

9.

Положения Конвенции МДП, которые могут быть затронуты
в результате введения системы eTIR
На своей предыдущей сессии 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 обсужд ения.
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10.

Прочие вопросы
Предложения по этому пункту повестки дня следует направлять в секр етариат заблаговременно до начала сессии.

11.

Сроки проведения следующей сессии
GE.2, возможно, пожелает определить сроки проведения своей следующей сессии. В предварительном порядке секретариат принял меры для проведения четвертой сессии 16 и 17 мая 2017 года.
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