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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по железнодорожному транспорту
Шестьдесят девятая сессия
Женева, 23–25 ноября 2015 года
Пункт 15 a) предварительной повестки дня
Облегчение международных железнодорожных перевозок
в общеевропейском регионе: Облегчение пересечения
границ в ходе железнодорожных перевозок

План действий по механизмам осуществления положений
нового приложения 9
Записка секретариата

I. Мандат
1.
Рабочая группа по железнодорожному транспорту (SC.2) на своей шестьдесят шестой сессии была проинформирована секретариатом по вопросам облегч ения пересечения границ в ходе железнодорожных перевозок (ECE/TRANS/SC.2/
2012/6). Рабочая группа предложила ввести механизмы контроля за осуществл ением нового приложения 9 к Международной конвенции о согласовании условий
проведения контроля грузов на границах (1982 года) (Конвенции о согласов ании).
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 сложи вшуюся ситуацию в пунктах пересечения границ в ходе железнодорожных перев озок в странах ЕЭК ООН, являющихся Договаривающимися сторонами этой Ко нвенции (с учетом положений приложения 9 к Конвенции о согласовании), и подготовить справочный документ – план действий на основе ответов на вопросник
и информации, поступившей от различных междуна родных организаций.
3.
На своей последней сессии Рабочая группа была проинформирована секр етариатом об ответах на этот вопросник. Настоящий документ (ECE/TRANS/SC.2/
2015/6) представляет собой предлагаемый план действий по механизмам ос уществления положений нового приложения 9 и предназначен для рассмотрения и
обсуждения Рабочей группой в контексте данного вопросника.
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II. План действий
Принципы приложения 9

Деятельность Договаривающихся сторон

Деятельность секретариата, ОСЖД, ОТИФ, МСЖД *

Визы
Выдача виз локомотивным
бригадам, бригадам рефрижераторных секций, лицам,
сопровождающим груз, и
работникам пограничных
станций

Анализ оптимальной практики выдачи
виз указанным бригадам/сотрудникам
и информирование о ней

Двусторонние соглашения
о визах для бригад

Представление таких двусторонних
соглашений и их основных принципов на сессиях SC.2 для определения
оптимальной практики

Анализ принципов и статей, изложенных в таких двусторонних соглашениях, которые могли бы использоваться в
качестве оптимальной практики при
формулировании таких соглашений и
осуществлении приложения 9

Число выданных виз

Передача статистических данных о
визах, выданных железнодорожным
бригадам, и информирование о любых серьезных проблемах, выявленных в ходе выдачи виз

Сбор статистических данных о визах,
выданных железнодорожным бригадам, и сообщение о любых проблемах
или препятствиях

Пограничные (передаточные) станции
Пограничные (передаточные) станции, определенные Договаривающимися
сторонами

Договаривающимся сторонам, которые не принимали участие в ответе
на данный вопросник, разосланный
секретариатом ЕЭК ООН, настоятельно рекомендуется сделать это

Составление карты пограничных (передаточных) станций, определенных
Договаривающимися сторонами, а
также перечня всех применяемых минимальных требований

Передача основных статистических
данных по этим пограничным (передаточным станциям)

Сбор основных статистических данных
по этим пограничным (передаточным)
станциям, которые позволили бы получить представление об осуществлении
приложения 9

Контроль подвижного состава, контейнеров, контрейлеров, перевозимых грузов,
а также перевозочных и сопроводительных документов
Согласованные действия с
соседними странами на пограничных (передаточных)
станциях

Представление конкретных примеров
согласованных действий с соседними
странами на пограничных (передаточных) станциях по контролю подвижного состава, контейнеров, контрейлеров и перевозимых грузов, а
также по обработке перевозочной и
сопроводительной документации

Указание конкретных примеров согласованных действий с соседними странами на пограничных (передаточных)
станциях, представленных Договаривающимися сторонами, и подготовка
доклада

__________________

* Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Межправительственн ой организации
по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ), Международного союза
железных дорог (МСЖД).
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Принципы приложения 9

Деятельность Договаривающихся сторон

Деятельность секретариата, ОСЖД, ОТИФ, МСЖД *

При наличии двусторонних соглашений передача информации об основных принципах этих соглашений

Анализ статей, включенных в такие
двусторонние соглашения, которые могут послужить примером оптимальной
практики при формулировании таких
соглашений и осуществлении приложения 9

Передача основных статистических
данных по контролю, осуществляемому на каждой пограничной станции

Сбор основных статистических данных
о контроле по перечню пограничных
станций, представленному Договаривающимися сторонами, из которого
можно получить информации об осуществлении приложения 9

Передача информации о созданных
Сбор информации и подготовка докламеханизмах для достижения взаимно- да с базовой информацией об осуго признания всех видов контроля
ществлении приложения 9
подвижного состава, контейнеров,
контрейлеров и перевозимых грузов
Определение и оценка рисков
Процедура таможенного
контроля

Передача информации о процедурах,
используемых при таможенном контроле, в частности если такой контроль основан на оценке рисков и
управлении ими
Передача информации об упрощенных процедурах таможенного контроля на пограничных (передаточных) станциях

Сбор переданной Договаривающимися
сторонами информации о процедурах и
подготовка доклада, позволяющего
определить оптимальную практику использования процедур таможенного
контроля и обеспечения осуществления приложения 9

Передача основных статистических
данных об осуществлении некоторых
видов контроля на станциях отправления и назначения
Передача информации об электронных системах обмена информацией,
содержащейся в железнодорожных
накладных и таможенных декларациях, сопровождающих груз
Передача информации о принятых
процедурах, обеспечивающих представление в таможенные органы
предварительной информации о прибытии грузов на пограничные (передаточные) станции в объеме сведений, содержащихся в железнодорожной накладной и таможенной декларации
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Принципы приложения 9

Деятельность Договаривающихся сторон

Деятельность секретариата, ОСЖД, ОТИФ, МСЖД *

Нормативы времени на выполнение технических операций
Принятые меры по обеспечению соблюдения нормативов времени на выполнение
технических операций

Если были подписаны двусторонние
соглашения о нормативах времени,
то передача информации об основных принципах этих соглашений

Сбор информации Договаривающихся
сторон и подготовка докладов и статистических данных о реализованных
стратегиях, которые могли бы использоваться в качестве оптимальной практики осуществления приложения 9

Передача основных статистических
данных о соблюдении нормативов
времени
Передача основных статистических
данных о задержках поездов или вагонов на пограничных (передаточных) станциях. Указание основных
причин таких задержек и принятых
мер по сокращению их продолжительности
Общая железнодорожная накладная МГК/СНГС
Передача статистических данных о
ежегодных общих железнодорожных
накладных МГК/СМГС, которые
были выданы, и о препятствиях/проблемах, которые были выявлены – если это имело место – при
их реализации

Сбор информации и статистических
данных, представленных Договаривающимися сторонами, о реализации
общей железнодорожной накладной
МГК/СМГС, и подготовка соответствующего доклада

III. Указания SC.2
4.
SC.2, возможно, пожелает рассмотреть предлагаемый план действий и дать
указания секретариату о дальнейших действиях.
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