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Облегчение международных железнодорожных
перевозок в общеевропейском регионе:
Облегчение пересечения границ
в ходе железнодорожных перевозок

Вопросник по аспектам облегчения пересечения
границ в ходе железнодорожных перевозок
Записка секретариата

I.

Мандат
1.
Рабочая группа на своей последней сессии была проинформирована секретариатом по аспектам облегчения пересечения границ в ходе железнодорожных перевозок (ECE/TRANS/SC.2/2012/6). Рабочая группа предложила ввести
механизмы контроля за осуществлением нового приложения 9 к Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах (1982 года) (Конвенции о согласовании).
2.
Предложение, представленное впоследствии секретариатом, было принято Рабочей группой (ECE/TRANS/SC.2/218, пункты 52−54). Секретариату было
поручено подготовить вопросник для распространения среди всех государств −
членов ЕЭК ООН, который позволил бы прояснить и охарактеризовать сложившуюся ситуацию в пунктах пересечения границ в ходе железнодорожных
перевозок в странах ЕЭК ООН, являющихся Договаривающимися сторонами
этой Конвенции (с учетом положений приложения 9 к Конвенции о согласовании).
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3.
Настоящий справочный документ (ECE/TRANS/SC.2/2013/6) был подготовлен секретариатом для рассмотрения и обсуждения Рабочей группой.

II.

Вопросник
Вопрос 1
4.
Сколько и какие пограничные (передаточные) станции существуют в вашей стране?
Под "пограничной (передаточной) станцией" подразумевается железнодорожная станция, на которой производятся эксплуатационные и административные процедуры, необходимые для пересечения границы грузом по
железной дороге, находящаяся на линии государственной границы или
вблизи от нее".

Вопрос 2
5.
Какие шаги вы предпринимаете для облегчения выдачи виз локомотивным бригадам, бригадам рефрижераторных секций, лицам, сопровождающим
груз, и работникам пограничных (передаточных) станций, участвующим в международных железнодорожных перевозках? Просьба описать конкретные меры
или процедуры с указанием временны х и материальных затрат на такие процедуры.

Вопрос 3
6.
Существуют ли двусторонние соглашения между вашей страной и соседними странами относительно процедур пересечения границ, упомянутых в вопросе 2? Просьба перечислить эти двусторонние соглашения и указать их основные положения.

Вопрос 4
7.
В приведенной ниже таблице просьба указать по каждой пограничной
(передаточной) станции, упомянутой в ответе на вопрос 1, какие из нижеперечисленных минимальных требований применяются.
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Здания (помещения), установки, объекты и техническое оборудование

Фитосанитарный, вете- Адекватная
ринарный и
пропускная
иной контроль способность

Получение и
использование
Зоны досмотНеобходимый данных, кара, склады для
квалифициро- сающихся техвременного
ванный персо- нического дохранения гру- Оборудование, нал железно- пуска и технизов, находяобъекты, ин- дорожных,
ческой проверщихся под
формационные таможенных, ки подвижного
таможенным технологии и пограничных и состава, до
контролем
системы связи иных органов его прибытия

Пограничная
станция 1
Пограничная
станция 2
Пограничная
станция ...
Пограничная
станция X

Вопрос 5
8.
Осуществляете ли вы на пограничных (передаточных) станциях согласованные действия с соседними странами по контролю подвижного состава, контейнеров, контрейлеров и перевозимых грузов, а также обработку перевозочных и сопроводительных документов? Были ли заключены какие-либо двусторонние соглашения, на основании которых ваша страна стремится обеспечивать
все виды совместного контроля с соседними странами? Просьба перечислить
эти соглашения, указать их основные положения и привести конкретные примеры сотрудничества.

Вопрос 6
9.
Создан ли в вашей стране механизм для достижения взаимного признания всех видов контроля подвижного состава, контейнеров, контрейлеров и перевозимых грузов?

Вопрос 7
10.
Проводится ли в вашей стране таможенный контроль, исходя из принципа выборочности, на основе системы анализа и управления рисками? Просьба
охарактеризовать применяющиеся при этом процедуры.
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Вопрос 8
11.
Осуществляет ли ваша страна упрощенный контроль на пограничных
(передаточных) станциях и переносит ли, по мере возможности, отдельные виды контроля на станции отправления и назначения? Просьба охарактеризовать
процедуры такого упрощенного контроля на границе.

Вопрос 9
12.
Имеются ли в вашей стране какие-либо двусторонние соглашения с соседними странами, содержащие требования в отношении нормативов времени
на выполнение технологических операций (по приему и передаче поездов на
пограничных (передаточных) станциях, включая все виды контроля)? Если да,
то обеспечивает ли ваша страна соблюдение таких нормативов времени?
Просьба указать эти нормативы времени для каждой технологической операции
и перечислить меры по сокращению этих нормативов путем совершенствования
используемых технологий и технических средств.

Вопрос 10
13.
Осуществляет ли ваша страна регистрацию задержанных поездов или вагонов на пограничных (передаточных) станциях и передает ли указанную информацию причастным сторонам, которые проводят последующий анализ и
предлагают меры по сокращению простоя? Просьба указать периоды такого
простоя.

Вопрос 11
14.
Осуществляет ли ваша страна меры, направленные на сокращение бумажных документов или упрощение процедур по документам, используя при
этом системы электронного обмена информацией в объеме сведений железнодорожных накладных и таможенных деклараций, сопровождающих груз?
Просьба перечислить и охарактеризовать принятые меры.

Вопрос 12
15.
Существует ли в вашей стране утвержденная процедура предоставления в
таможенные органы предварительной информации о прибытии грузов на пограничные (передаточные) станции в объеме сведений, содержащихся в железнодорожной накладной и таможенной декларации? Если да, то просьба охарактеризовать такую процедуру.

Вопрос 13
16.
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Применяется ли в вашей стране железнодорожная накладная МГК/СМГС?
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III.

Указания со стороны SC.2
17.
SC.2, возможно, пожелает рассмотреть предложенный вопросник и дать
секретариату указания относительно дальнейших действий.
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