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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
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня первой
сессии1, 2,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник,
16 ноября 2015 года, в 10 ч. 00 м., зал заседаний XI

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

__________________
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По соображениям экономии делегатов просят приносить на совещание документы,
указанные 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).
Полный текст конвенций, а также полные перечни договаривающихся сторон конвенций,
упомянутых в настоящей повестке дня, имеются на веб-сайте ЕЭК ООН
www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#customs. Делегатов просят зарегистрироваться
онлайн по адресу https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=OjrsHi или
заполнить регистрационный бланк, имеющийся на веб-сайте Отдела транспорта ЕЭК ООН
в Интернете 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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2.

Выборы должностных лиц.

3.

Административные механизмы.

4.

Правовые аспекты компьютеризации процедуры МДП: текущее состояние.

5.

Прочие вопросы.

6.

Сроки проведения следующей сессии.

II. Аннотации
Утверждение повестки дня

1.

Первым пунктом, подлежащим рассмотрению, является утверждение п овестки дня.
Документация:

ECE/TRANS/WP.30/GE.2/1

Выборы должностных лиц

2.

В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической коми ссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Группе экспертов предлагается избрать Председателя и заместителя Председателя для руководства работой
в 2015 году.

Административные механизмы

3.

Круг ведения (КВ) Группы экспертов, содержащийся в докуме нте ECE/TRANS/WP.30/2014/14 и Corr.1, был одобрен Комитетом по внутреннему
транспорту на его семьдесят седьмой сессии 24–26 февраля 2015 года
(см. ECE/TRANS/248, пункт 103) и Исполнительным комитетом ЕЭК ООН (Исполкомом) 31 марта 2015 года.
Группа экспертов, возможно, пожелает отметить, что, если не будет принято
иное решение, применяются правила процедуры ЕЭК ООН, изложенные в док ументе E/ECE/778/Rev.5 3. По этому пункту повестки дня Группа экспертов будет
также проинформирована о том, что в соответствии с применимыми Руковод ящими принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК ООН, и зданными Исполкомом и содержащимися в документе E/2013/37 4, после сессии
секретариат, согласно КВ Группы экспертов, издаст доклад, который будет пре дставлен для одобрения WP.30.
В соответствии со своим КВ на первом совещании Группа экспертов должна
будет утвердить план работы, четко определив цели и виды деятельности, вкл ючая сроки их осуществления. Исходя из этого требования, секретариат подгот овил документ ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2015/1, в котором приведен проект плана
работы с указанием очередности целей, на основе КВ для рассмотрения и прин ятия Группой экспертов.
__________________
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Правила процедуры ЕЭК ООН см. по адресу www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/mandate/
Commission_Rev5_English.pdf.
Руководящие принципы, касающиеся процедур и практики органов ЕЭК ООН, см. по адресу
www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Key_documents/E_ECE_1464_Appendix_
III.pdf.
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Документация:

ECE/TRANS/WP.30/2014/14 и Corr.1,
ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2015/1

Правовые аспекты компьютеризации процедуры МДП: текущее
состояние

4.

Группа экспертов, возможно, пожелает принять к сведению подготовител ьную работу WP.30 (ECE/TRANS/WP.30/2014/7 и ECE/TRANS/WP.30/2014/13),
связанную с правовыми аспектами компьютеризации процедуры МДП. В этих
документах изложены основные соображения WP.30, а также первый проект положений для будущей правовой основы eTIR. Группа экспертов, возможно, пожелает также проанализировать технические выводы Неофициальной специал ьной группы экспертов по техническим и концептуальным аспектам компью теризации процедуры МДП (GE.1), которые содержатся в главах 1 и 2 последней версии Справочной модели eTIR (ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1) 5, а также рекомендации GE.1, одобренные WP.30 (ECE/TRANS/WP.30/2015/4).
Для облегчения работы секретариат подготовил справочный документ (ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2015/2) с обзором неурегулированных существенных вопросов, которые частично были обсуждены Рабочей группой, для
рассмотрения Группой экспертов при разработке правовой основы, требуемой
для компьютеризации процедуры МДП. Речь идет, но не только, об организационных, финансовых и административных аспектах управления международной
системой eTIR, а также о включении правовых концепций, таких как, например,
взаимное признание механизмов аутентификации, интеграция технических документов (Справочная модель eTIR) в правовую основу, и о других соответствующих вопросах. Группа экспертов, возможно, пожелает дать секретариату указ ания включить эти вопросы или выбрать часть из них в качестве отдельных пун ктов повестки дня следующей сессии, с тем чтобы можно было провести тщ ательный и глубокий анализ соответствующих правовых положений и разработать
их.
Документация:

ECE/TRANS/WP.30/2014/7, ECE/TRANS/WP.30/2014/13,
ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1,
ECE/TRANS/WP.30/2015/4, ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2015/2

Прочие вопросы

5.

На данный момент по этому пункту никаких предложений не поступило.
Предложения следует направлять в секретариат до сессии.

Сроки проведения следующей сессии

6.

Группа экспертов, возможно, пожелает определить сроки проведения своей
следующей сессии. В предварительном порядке секретариат принял меры для
организации второй сессии 3–4 мая 2016 года.

__________________
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См. главы 1 и 2 версии 4.1а Справочной модели eTIR (ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1)
по адресу www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/ECE-TRANS-WP30-20114r1e.pdf.
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