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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет  

Конвенции МДП 1975 года 

Технический орган по осуществлению 

Первая сессия  

Женева, 18–21 января 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня первой сессии 
Технического органа по осуществлению* **,  

которая будет проводиться в зале Темпус 2 и в виртуальном формате и начнется  

в 10 ч 00 мин во вторник, 18 января 2022 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Правила процедуры. 

4. Международная система eTIR: 

a) доклад о ходе разработки международной системы eTIR; 

b) доклад о ходе работы по подключению национальных таможенных 

систем к международной системе eTIR. 

  

 * До сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела транспорта ЕЭК ООН. 

URL: etir.unece.org. В порядке исключения документы можно также получить по электронной 

почте (etir@un.org). 

 ** Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн. URL: 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=Sh6hMK. Всем лично присутствующим 

делегатам (включая тех, кто имеет долгосрочные пропуска) требуется зарегистрироваться 

через систему пропусков INDICO: https://indico.un.org/event/36249/ и 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 с секретариатом 

ЕЭК по телефону +41 22 917 59 75 или по электронной почте: maria.mostovets@un.org. 

Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на веб-сайте. 

URL: www.unece.org/meetings/practical.html. 

  Информация о подключении к платформе для видеоконференций будет предоставлена 

зарегистрированным участникам в надлежащее время. 
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5. Концептуальные, функциональные и технические спецификации eTIR: 

a) версия 4.3: 

i) введение; 

ii) концепции eTIR; 

iii) функциональные спецификации eTIR; 

iv) технические спецификации eTIR; 

v) поправки; 

b) версия 4.4: 

i) нерассмотренные вопросы; 

ii) предложения правительств; 

iii) вопросы, переданные Административным комитетом АС.2. 

6. Прочие вопросы: 

сроки и место проведения следующих сессий ТОО. 

7. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации  

 1. Утверждение повестки дня 

 Технический орган по осуществлению (далее именуемый «ТОО»), возможно, 

пожелает рассмотреть и утвердить повестку дня сессии. ТОО будет проинформирован 

о том, что в соответствии со статьей 8 приложения 6 к Конвенции МДП 1975 года 

«для принятия решений необходим кворум, составляющий не менее одной 

трети государств, являющихся договаривающимися сторонами». Число государств, 

являющихся договаривающимися сторонами приложения 11 к Конвенции, 

составляет 75. 

Документация 
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 2. Выборы должностных лиц 

 ТОО, возможно, изберет Председателя и заместителя Председателя для 

руководства своими сессиями в 2022 году. 

 3. Правила процедуры 

 ТОО предлагается отметить, что Административный комитет Конвенции МДП 

(АС.2) на своей семьдесят шестой сессии (октябрь 2021 года) подтвердил, что до 

принятия собственных правил процедуры и их одобрения АС.2, возможно, на его 

сессии в октябре 2022 года, ТОО будет использовать mutatis mutandis 

соответствующие положения приложения 8 к Конвенции МДП. 

 Пункт 4 статьи 4 приложения 11 к Конвенции МДП предусматривает, что ТОО 

на своей первой сессии утверждает свои правила процедуры и представляет их 

Комитету для одобрения договаривающимися сторонами, связанными положениями 

приложения 11. ТОО, возможно, пожелает рассмотреть и принять правила процедуры, 

содержащиеся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/1. 
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Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/1 

 4. Международная система eTIR 

 a) Доклад о ходе разработки международной системы eTIR 

 ТОО, возможно, пожелает заслушать информацию о ходе разработки 

международной системы eTIR. 

 b) Доклад о ходе работы по подключению национальных таможенных систем 

к международной системе eTIR 

 ТОО, возможно, пожелает заслушать информацию о ходе работы по 

подключению таможенных администраций к международной системе eTIR.  

 5. Концептуальные, функциональные и технические спецификации 

eTIR  

 a) Версия 4.3 

 i) Введение 

 ТОО, возможно, пожелает принять к сведению версию 4.3 введения к 

спецификациям eTIR, содержащуюся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

TIB/2022/2-ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/11.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/2-ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/11 

 ii) Концепции eTIR 

 ТОО, возможно, пожелает рассмотреть версию 4.3 концепций eTIR, 

содержащуюся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/3-ECE/TRANS/ 

WP.30/AC.2/2022/12, включая любые поправки, которые ТОО согласует в рамках 

пункта 5 а) v) повестки дня, и подтвердить ее соответствие приложению 11 к 

Конвенции МДП.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/3-ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/12 

 iii) Функциональные спецификации eTIR 

 ТОО, возможно, пожелает рассмотреть версию 4.3 функциональных 

спецификаций eTIR, содержащуюся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

TIB/2022/4-ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13, включая любые поправки, которые 

ТОО согласует в рамках пункта 5 а) v) повестки дня, и подтвердить ее соответствие 

концепциям eTIR.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4-ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/13 

 iv) Технические спецификации eTIR 

 ТОО, возможно, пожелает рассмотреть и принять версию 4.3 технических 

спецификаций eTIR, содержащуюся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/ 

2022/5-ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/14, включая любые поправки, которые ТОО 

согласует в рамках пункта 5 а) v) повестки дня, обеспечив ее соответствие концепциям 

и функциональным спецификациям eTIR.  
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Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/5-ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/14 

 v) Поправки 

 ТОО, возможно, пожелает рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/TIB/2022/6, в котором содержатся предложения секретариата о возможных 

способах указывать более детальные маршруты на уровне таможен, но при этом 

обеспечивать гибкость для стран, не требующих такой детализации маршрутов. ТОО 

предлагается рассмотреть вопрос о включении одного из этих вариантов в версию 4.3 

и дать соответствующие инструкции секретариату. 

 ТОО предлагается рассмотреть и, возможно, одобрить незначительные 

поправки к версии 4.3 спецификаций eTIR, представленные в документе ECE/ 

TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/7.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/6, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/7 

 b) Версия 4.4 

 i) Нерассмотренные вопросы 

 TОО, возможно, пожелает рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/TIB/2022/8, содержащий перечень вопросов, которые не могут быть включены в 

версию 4.3 спецификаций eTIR. Возможно, он пожелает выбрать те из них, которые 

могут быть включены в версию 4.4 спецификаций, и поручит секретариату 

представить на следующей сессии документ с конкретными предложениями для 

решения этих вопросов.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/8 

 ii) Предложения правительств 

 ТОО, возможно, пожелает рассмотреть документы ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/TIB/2022/9 и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/10, содержащие предложения 

правительств по вопросам, которые должны быть включены в версию 4.4 

спецификаций eTIR. Возможно, он пожелает поручить секретариату в сотрудничестве 

с правительствами, направившими предложения, представить на следующей сессии 

документ с конкретными предложениями для решения этих вопросов.  

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/9 и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/10 

 iii) Вопросы, переданные Административным комитетом АС.2 

 На своей семьдесят шестой сессии (октябрь 2021 года) АС.2 обсудил 

документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/4, но не смог достичь согласия из-за 

технического характера рассматриваемых вопросов. Он поручил секретариату 

передать этот документ в ТОО для дальнейшей оценки, предложив делегации Турции, 

а также другим сторонам представить свои комментарии в секретариат не позднее 

7 ноября 2021 года, с тем чтобы они могли быть переданы на рассмотрение ТОО.  

 ТОО, возможно, пожелает рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/2021/4 вместе с комментариями по этому вопросу, переданными 

правительствами, если таковые имеются, и содержащимися в соответствующих 

разделах документов ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/9 и ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/TIB/2022/10. 
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 По просьбе АС.2 выводы будут представлены АС.2 для окончательного 

одобрения, включая, возможно, вопросы юридического характера, которые должны 

быть рассмотрены самим Комитетом. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/4, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/9 и 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/10 

 6. Прочие вопросы 

  Сроки и место проведения следующих сессий ТОО 

 ТОО, возможно, пожелает в предварительном порядке принять к сведению 

сроки, зарезервированные для его второй и третьей сессий, т. е. 20–22 апреля 2022 года 

и 31 августа — 2 сентября 2022 года соответственно.  

 7. Утверждение доклада 

 ТОО, возможно, пожелает утвердить перечень основных решений, принятых в 

ходе сессии, на основе проекта, подготовленного секретариатом в консультации с 

Председателем. 

 После сессии секретариат распространит полный доклад для комментирования, 

который будет представлен для утверждения на следующей сессии ТОО. 
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