
 

Европейская экономическая комиссия 
Административный комитет Конвенции МДП  
1975 года 
Семьдесят вторая сессия 
Женева, 5–6 февраля 2020 года 

  Доклад Административного комитета Конвенции МДП 
1975 года о работе его семьдесят второй сессии  

   Исправление к приложению I доклада 

 1. Приложение 11 – часть I 

Удалить пояснительные записки 11.2 h)-1, 11.2.h)-2, 11.3.2, 11.6.3, 11.7.2, 11.7.4, 11.8 
и 11,11.3 из части I 

 2. Приложение 11  

  После статьи 14 включить 

“2. Часть II 

Пояснительные записки к статье 2 h) приложения 11 

11.2 h)-1 До тех пор пока не будет установлен согласованный подход, описанный 
в спецификациях eTIR, Договаривающиеся стороны, связанные 
приложением 11, могут аутентифицировать держателя книжки МДП с 
помощью любого процесса, предусмотренного в их национальном 
законодательстве, включая, в частности, имя пользователя/пароль или 
электронные подписи. 

11.2. h)-2 Целостность данных, которыми обмениваются международная система 
eTIR и компетентные органы, а также аутентификация информационно-
коммуникационных технологических систем (ИКТ) будут 
осуществляться посредством безопасных соединений, как это 
определено в технических спецификациях eTIR. 

Пояснительная записка к пункту 2 статьи 3 приложения 11 

11.3.2 Договаривающимся сторонам, связанным приложением 11, 
рекомендуется обновить свою национальную таможенную систему и 
обеспечить ее связь с международной системой eTIR, как только 
приложение 11 вступит для них в силу. Таможенные или экономические 
союзы могут назначить более позднюю дату, что даст им время 
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подключить национальные таможенные системы всех своих государств-
членов к международной системе eTIR. 

Пояснительная записка к пункту 3 статьи 6 приложения 11 

11.6.3 Договаривающимся сторонам, связанным приложением 11, 
рекомендуется признавать, насколько это выполнимо, возможность 
представления предварительных данных МДП и предварительных 
данных об изменениях при помощи методов, указанных в 
функциональных и технических спецификациях. 

Пояснительная записка к пункту 2 статьи 7 приложения 11 

11.7.2 С помощью средств, описанных в спецификациях eTIR, международная 
система eTIR обеспечивает целостность предварительных данных МДП 
или предварительных данных об изменениях и то, что данные были 
направлены держателем книжки МДП. 

Пояснительная записка к пункту 4 статьи 7 приложения 11 

11.7.4 С помощью средств, описанных в спецификациях eTIR, международная 
система eTIR обеспечивает целостность данных декларации и то, что 
данные были направлены компетентными органами стран, участвующих 
в перевозке. 

Пояснительная записка к статье 8 приложения 11 

11.8 С помощью средств, описанных в спецификациях eTIR, международная 
система eTIR обеспечивает целостность данных декларации, полученных 
от компетентных органов и переданных компетентным органам, включая 
ссылку на держателя книжки МДП, аутентифицированного 
компетентными органами, которые принимают декларацию. 

Пояснительная записка к пункту 3 статьи 11 приложения 11 

11.11.3 При необходимости Договаривающиеся стороны могут принимать 
решение относительно финансирования расходов на эксплуатацию 
международной системы eTIR на основе сбора за перевозку МДП. 
В таких случаях Договаривающиеся стороны принимают решение 
относительно соответствующего времени, необходимого для внедрения 
альтернативных механизмов финансирования, и об условиях их 
использования. Требуемый бюджет составляется ЕЭК, рассматривается 
Техническим органом по осуществлению и утверждается 
Административным комитетом.” 

    


