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 I. Участники  

1. Технический орган по осуществлению (ТОО) провел свою первую сессию 

18–21 января 2022 года в виртуальном и очном формате в Женеве. В работе сессии 

приняли участие представители следующих стран: Аргентины, Армении, Беларуси, 

Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Государства Палестина, Греции, Грузии, 

Дании, Иордания, Ирана (Исламской Республики), Италии, Кыргызстана, Марокко, 

Нидерландов, Пакистана, Польши, Республики Корея, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Соединенных Штатов Америки, 

Туниса, Турции, Узбекистана, Финляндии, Чешской Республики и Швейцарии1. 

Присутствовали также представители Европейского союза. Была представлена 

следующая межправительственная организация: Конференция Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Была представлена 

следующая неправительственная организация: Международный союз автомобильного 

транспорта (МСАТ). Комитет отметил, что необходимый для принятия решений 

кворум, составляющий не менее одной трети государств, являющихся 

договаривающимися сторонами (в соответствии со статьей 6 приложения 8 к 

Конвенции), обеспечен. 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

2. ТОО утвердил повестку дня сессии, содержащуюся в документе 

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

 III. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

3. ТОО избрал г-на П. Арсича (Сербия) Председателем для руководства сессиями 

в 2022 году и предложил делегатам выдвигать свои кандидатуры на должность 

заместителя Председателя, который будет избран на второй сессии. 

 IV. Правила процедуры (пункт 3 повестки дня) 

4. ТОО принял свои правила процедуры (ПП), содержащиеся в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/1 и Corr.1, при том понимании, что в правиле 27 с 

измененной нумерацией (Процедура «отсутствия возражений») срок подачи 

возражений будет продлен с 1 месяца до 6 недель и что копия любого проекта решения, 

направляемого постоянным представительствам, будет направляться делегатам, 

участвовавшим в последней сессии ТОО, а также национальным координаторам МДП 

и eTIR. ТОО просил секретариат включить принятый текст своих ПП в 

заключительный доклад о работе сессии, в качестве приложения II, и передать их 

Административному комитету Конвенции МДП 1975 года (AC.2) для одобрения на его 

следующей сессии. 

 V. Международная система eTIR (пункт 4 повестки дня) 

 A. Доклад о ходе разработки международной системы eTIR 

5. ТОО приветствовал представление секретариатом информации о последних 

изменениях в модели данных eTIR и международной системе eTIR, произошедших с 

момента последней сессии Группы экспертов по концептуальным и техническим 

аспектам компьютеризации процедуры МДП (WP.30/GE.1). Далее секретариат указал 

на достижения, связанные с Международным банком данных МДП (МБДМДП), и 

  

 1 Присутствовала в качестве наблюдателя, поскольку Швейцария уведомила Генерального 

секретаря о своем непринятии приложения 11. 
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отметил наличие на новом веб-сайте eTIR всех технических руководств с описанием 

сообщений eTIR2. В целях информирования всех делегаций секретариат провел также 

на первой сессии ТОО краткую техническую презентацию международной системы 

eTIR. Наконец, секретариат подчеркнул, что он ведет постоянную работу по оказанию 

поддержки таможенным органам, которые приступили к реализации проектов 

подключения, и представил следующие приоритетные направления своей 

деятельности и сопутствующие задачи, особенно касающиеся проведения проверок на 

соответствие. 

 B. Доклад о ходе работы по подключению национальных 

таможенных систем к международной системе eTIR 

6. ТОО отметил, что в рамках своего трехстороннего сотрудничества 

Азербайджан, Грузия и Турция, которые находятся на продвинутом этапе реализации 

проекта подключения к eTIR, готовы как можно скорее внедрить процедуру eTIR на 

своих территориях.  

7. Кроме того, ТОО приветствовал представление проекта по подключению к eTIR 

таможенными органами Узбекистана, которые, в частности, продемонстрировали 

результаты устранения пробелов, выявленных на этапе проектирования. ТОО отметил 

также, что Узбекистан близок к завершению этапа внедрения и поэтому почти готов 

приступить к проверке соответствия. 

8. Наконец, ТОО приветствовал презентацию таможенных органов Пакистана, 

которые сообщили, что в июне 2021 года они завершили этап проектирования с 

подготовкой технических требований к программному обеспечению (SRS) для своей 

национальной таможенной системы (WeBOC) и с тех пор уже внедрили первую пару 

сообщений (I5/I6) в качестве первого шага в рамках этапа внедрения. 

 VI. Концептуальные, функциональные и технические 
спецификации eTIR (пункт 5 повестки дня) 

 A. Версия 4.3 

 1. Введение 

9. ТОО принял 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. 

 2. Концепции eTIR 

10. ТОО рассмотрел 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, 

и подтвердил их соответствие приложению 11 к Конвенции МДП. 

 3. Функциональные спецификации eTIR 

11. ТОО рассмотрел версию 4.3 функциональных спецификаций eTIR, 

содержащуюся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4–ECE/TRANS/WP30/ 

AC.2/2022/13, и подтвердил их соответствие версии 4.3 концепций eTIR, 

содержащейся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/3–ECE/TRANS/WP30/ 

AC.2/2022/12. 

  

 2 См. http://www.etir.org/documentation. 

http://www.etir.org/documentation


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

GE.22-01472 5 

 4. Технические спецификации eTIR 

12. Отметив, что версия 4.3 спецификаций eTIR пока не отвечает всем требованиям 

Евразийского таможенного союза и Европейского союза, ТОО, тем не менее, 

рассмотрел и принял 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, и подтвердил ее согласованность с версией 4.3 

концепций eTIR (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/3–ECE/TRANS/WP30/ 

AC.2/2022/12) и функциональных спецификаций eTIR (ECE/TRANS/ 

WP.30/AC.2/TIB/2022/4–ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/13), ожидающими утверждения 

со стороны AC.2, в идеале — на его семьдесят седьмой сессии (февраль 2022 года). 

 5. Поправки 

13. ТОО рассмотрел и утвердил различные незначительные поправки к версии 4.3 

спецификаций eTIR, представленные в документе ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/TIB/2022/7. Кроме того, ТОО поручил секретариату включить эти поправки в 

уже принятую версию 4.3 спецификаций eTIR и подготовить соответствующие 

изменения в документах для следующей сессии. 

14. ТОО рассмотрел документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/6, в котором 

содержатся предложения о возможных способах указания более детальных маршрутов 

на уровне таможен, и решил включить вариант В, изложенный в части II этого 

документа, в версию 4.3 спецификаций eTIR. Кроме того, ТОО поручил секретариату 

внести необходимые поправки в уже принятую версию 4.3 спецификаций eTIR и 

подготовить соответствующие изменения в документах для следующей сессии. 

15. ТОО также отметил, что к следующей версии спецификаций eTIR, возможно, 

будут применены дополнительные усовершенствования, чтобы снизить нагрузку на 

держателей в тех случаях, когда маршрут меняется из-за решения таможенной 

администрации. Как уже было заявлено на заседаниях WP.30/GE.1, МСАТ 

подчеркнул, что, хотя он поддерживает включение варианта В в версию 4.3 

спецификаций eTIR, включение информации о маршруте на уровне таможен создает 

дополнительные проблемы для транспортного сектора, и поэтому он выступает за 

необходимость дальнейшего обсуждения этого вопроса при разработке версии 4.4, в 

частности в том, что касается обеспечения автоматической передачи информации, 

связанной с изменениями в маршруте по причине выдачи предписания о 

национальном маршруте таможенной администрацией в ходе перевозки МДП. 

 B. Версия 4.4 

 1. Нерассмотренные вопросы 

16. TОО рассмотрел документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/8, содержащий 

перечень вопросов, которые не могут быть включены в версию 4.3 спецификаций 

eTIR. ТОО изучил все оставшиеся вопросы и принял следующие решения: 

 a) Предписанный национальный маршрут 

17. ТОО рассмотрел необходимость разрешить таможенным администрациям 

выдавать предписания о национальном маршруте иначе, чем путем указания 

конкретной таможни, и поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих 

сессий предложение по предоставлению таможенным администрациям более гибкого 

инструментария, например путем добавления свободного текстового поля. 

18. ТОО согласился с тем, что если таможенные администрации используют 

национальный маршрут для указания другой таможни выезда, то, для того чтобы не 

обязывать держателя вносить изменения в данные декларации для указания новой 

таможни въезда в следующую страну, международная система eTIR могла бы 

использовать информацию, предоставленную в сообщении о начале операции 

МДП (I9), для информирования следующих стран об изменении маршрута. 

ТОО поручил секретариату представить на одной из своих будущих сессий подробное 
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предложение, например в отношении использования информации о соседних 

пограничных таможенных пунктах в МБДМДП. 

 b) Требования Таможенного союза Евразийского экономического союза 

19. ТОО напомнил, что Российская Федерация передала в WP.30/GE.1 документ 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/50, содержащий Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) от 11 декабря 2013 года № 254 (в редакции от 29 мая 

2018 года) «О структурах и форматах электронных копий таможенных документов», и 

отметил, что документ наконец стал доступен на всех рабочих языках ЕЭК. 

20. После представления Российской Федерацией вопросов, касающихся языков 

для текстовых полей, дополнительных требований к данным, формата и структуры 

сообщений и концепции доверенных третьих сторон (ДТС), ТОО принял следующие 

решения: 

 i) Языки для текстовых полей 

21. ТОО поручил секретариату представить на одной из своих будущих сессий 

подробное предложение о возможных технических решениях, которые позволят 

держателям представлять в текстовых полях сведения на нескольких языках. 

 ii) Дополнительные требования к данным, формат и структура сообщений 

22. Принимая во внимание тот факт, что помимо отсутствия в сообщениях eTIR 

некоторых элементов данных, необходимых для транзита через территорию 

Евразийского таможенного союза, в некоторых случаях в них также нет единообразия 

структуры и формата общих элементов данных, ТОО решил, что для представления на 

рассмотрение ТОО конкретных предложений по внесению изменений необходимо 

провести углубленное сравнение требований Евразийского таможенного союза и eTIR. 

ТОО просил соответствующих экспертов из Российской Федерации и, возможно, из 

других государств — членов Евразийского таможенного союза совместно с 

секретариатом провести анализ пробелов и подготовить конкретные предложения по 

поправкам, направленным на устранение выявленных пробелов. Далее предложения 

по поправкам будут рассмотрены ТОО на одной из его предстоящих сессий для 

включения в версию 4.4 спецификаций eTIR. 

 iii) Доверенные третьи стороны 

23. При рассмотрении возможной проблемы с юридическим значением данных 

eTIR, обозначенной Российской Федерацией, ТОО поручил секретариату сообщить на 

одной из своих будущих сессий о том, как этот вопрос решается в приложении 11 и 

версии 4.3 спецификаций eTIR. Кроме того, он просил секретариат взаимодействовать 

с соответствующими органами Российской Федерации, в том числе, возможно, с 

Министерством иностранных дел, в целях подготовки документа или презентации, в 

которой будут разъяснены варианты применения концепции ДТС в рамках процедуры 

eTIR для обеспечения юридического значения данных, которыми обмениваются 

заинтересованные стороны. 

 c) Распространение списков кодов eTIR 

24. ТОО поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих сессий 

документ, содержащий конкретное предложение по обеспечению автоматического 

распространения списков кодов eTIR среди всех заинтересованных сторон в ходе 

каждого цикла обновления спецификаций eTIR. 

 d) Создание сопроводительного документа 

25. ТОО поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих сессий 

документ, содержащий конкретное предложение по облегчению составления 

таможенными органами сопроводительного документа и обеспечению единообразия в 

его оформлении независимо от страны, в которой он составляется. 
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 e) Обмен прилагаемыми документами 

26. ТОО поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих сессий 

документ, содержащий конкретное предложение относительно механизма или 

сервиса, позволяющего держателям загружать документы, которые необходимо 

прилагать к их предварительным данным МДП или предварительным данным об 

изменениях. 

 f) Уведомление стран в том случае, если перевозка не достигнет той или иной 

страны 

27. ТОО поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих сессий 

документ, содержащий конкретное предложение по механизму уведомления, 

посредством которого таможенные администрации будут получать сообщения в 

случаях, если перевозка МДП, которая изначально должна была выполняться 

транзитом через их территорию, не достигнет страны по причине изменения маршрута 

или приостановки перевозки из-за аварии или инцидента. 

 g) Доступ держателей к данным о перевозке МДП 

28. ТОО поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих сессий 

документ, который позволит ТОО продолжить изучение вопроса о необходимости 

предоставления держателям доступа к данным об их собственных перевозках МДП, 

которые хранятся в международной системе eTIR. 

 2. Предложения правительств 

29. ТОО отметил, что правительства пока не представили никаких предложений по 

вопросам, которые должны быть включены в версию 4.4 спецификаций eTIR. 

30. Вместе с тем ТОО приветствовал презентацию Европейского союза, 

демонстрирующую, что документ «Проверка концепции НКТС-eTIR» и приложения к 

нему, содержащиеся в документах ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/40 и 

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2021/41, позволили не только выявить расхождения между 

спецификациями НКТС и eTIR, но и разграничить случаи, когда эти расхождения: 

1) не имеют последствий и не требуют никаких действий; 2) могут быть устранены с 

помощью автоматических преобразований; и 3) должны привести к внесению 

изменений либо в спецификации НКТС, либо в спецификации eTIR. Наконец, ТОО 

отметил, что Европейский союз в будущем представит ТОО актуальные предложения, 

которые позволят связать друг с другом eTIR и НКТС. 

 3. Вопросы, переданные Административным комитетом АС.2 

31. МСАТ представил документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/4, который АС.2 

передал ТОО, учитывая технический характер рассматриваемых вопросов. 

ТОО обсудил документ вместе с комментарием по данному вопросу, переданным и 

представленным правительством Турции и содержащимся в документе 

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

32. ТОО рассмотрел вопрос о создании дополнительной пары сообщений, которые 

позволили бы на базе платформы, используемой объединениями для выдачи 

электронных гарантий, перед выдачей электронной гарантии удостовериться в том, 

что держатель авторизован. ТОО решил, что включение новой пары сообщений 

возможно и целесообразно с технической точки зрения. ТОО поручил секретариату 

передать эти выводы в AC.2. 

33. В отношении поднятого Турцией вопроса о том, кто должен регистрировать в 

международной системе eTIR электронные гарантии, выданные национальными 

объединениями в соответствии с положением пункта 3 статьи 6 Конвенции МДП, ТОО 

решил, что прежде чем он сможет предложить техническое решение, данный вопрос в 

силу его правового характера следует передать в AC.2. ТОО также просил МСАТ к 

одной из следующих сессий подготовить презентацию совместной системы 
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объединений и МСАТ, которая будет использоваться для распространения, выдачи и 

регистрации электронных гарантий. 

34. Согласно рекомендации ТОО, до принятия окончательного решения по обоим 

вопросам AC.2, возможно, мог бы направить в ИСМДП запрос об их предварительном 

рассмотрении. 

35. Наконец, ТОО приветствовал также презентацию о будущих изменениях, 

связанных со статусом держателя книжки МДП в МБДМДП. Он отметил, что АС.2 на 

своей семьдесят четвертой сессии согласился с этими изменениями, 

способствующими информированию соответствующих заинтересованных сторон об 

изменениях в статусе держателей книжек МДП (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/151, 

пункт 29). ТОО отметил, что основными функциями, которые необходимо включить 

или улучшить в МБДМДП, являются: уведомления по электронной почте, связанные 

с изменением статуса держателя книжки МДП; обновление веб-формы, используемой 

для подачи заявлений об отзыве и исключении; и напоминания по электронной почте, 

связанные с отзывом и исключением. Далее ТОО был проинформирован о разработке 

веб-портала для держателей книжек МДП, а также о мобильных приложениях для 

сотрудников таможни и держателей. 

 VII. Прочие вопросы (пункт 6 повестки дня) 

  Сроки и место проведения следующих сессий ТОО 

36. ТОО принял к сведению сроки, которые на данный момент зарезервированы для 

его второй и третьей сессий, т. е. 20–22 апреля 2022 года и 31 августа — 2 сентября 

2022 года соответственно. 

 VIII. Утверждение доклада (пункт 7 повестки дня) 

37. ТОО утвердил перечень решений, представленный в приложении I, и поручил 

секретариату подготовить и распространить полный проект доклада для 

комментирования и представить его для принятия на следующей сессии.  
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Приложение I 

   Перечень решений, принятых на первой сессии 
Технического органа по осуществлению 

№ 

Пункт 

повестки 

дня 

Ссылка в 

окончательном 

докладе (пункт) Краткое описание решения 

    1 1 2 Технический орган по осуществлению (ТОО) утвердил повестку дня сессии, 

содержащуюся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/1. 

2 2 3 ТОО избрал г-на П. Арсича (Сербия) Председателем для руководства сессиями 

в 2022 году и предложил делегатам выдвигать свои кандидатуры на должность 

заместителя Председателя, который будет избран на второй сессии.  

3 3 4 ТОО принял свои Правила процедуры (ПП), содержащиеся в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/1 и Corr.1, при том понимании, что в 

правиле 27 с измененной нумерацией (Процедура «отсутствия возражений») 

срок подачи возражений будет продлен с 1 месяца до 6 недель и что копия 

любого проекта решения, направляемого постоянным представительствам, 

будет направляться делегатам, участвовавшим в последней сессии ТОО, а 

также национальным координаторам МДП и eTIR. ТОО просил секретариат 

включить утвержденный текст его ПП в качестве приложения II в 

заключительный доклад о работе сессии, содержащийся в документе 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2, и передать его АС.2 для одобрения на его 

следующей сессии. 

 Cпецификации eTIR, версия 4.3 

4 5 a) ii) 10 ТОО рассмотрел 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, и 

подтвердил ее соответствие приложению 11 к Конвенции МДП. 

5 5 a) iii) 11 ТОО рассмотрел версию 4.3 функциональных спецификаций eTIR, 

содержащуюся в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4–

ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/13, и подтвердил ее соответствие версии 4.3 

концепций eTIR, содержащейся в документе ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/TIB/2022/3–ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/12. 

6 5 a) iv) 12 Отметив, что версия 4.3 спецификаций eTIR пока не отвечает всем 

требованиям Евразийского таможенного союза и Европейского союза, ТОО, 

тем не менее, рассмотрел и принял 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, и подтвердил ее согласованность с 

версией 4.3 концепций eTIR (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/3–

ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/12) и функциональных спецификаций eTIR 

(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4–ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/13), 

ожидающими утверждения со стороны AC.2, в идеале — на его семьдесят 

седьмой сессии (февраль 2022 года). 

7 5 a) v) 13 ТОО рассмотрел и утвердил незначительные поправки к версии 4.3 

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

TIB/2022/7. Кроме того, ТОО поручил секретариату включить эти поправки в 

уже принятую версию 4.3 спецификаций eTIR и подготовить соответствующие 

изменения в документах для следующей сессии. 

8 5 a) v) 14 ТОО рассмотрел документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/6, в котором 

содержатся предложения о возможных способах указания более детальных 

маршрутов на уровне таможен, и решил включить вариант В, изложенный в 

части II этого документа, в версию 4.3 спецификаций eTIR. Кроме того, ТОО 



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

10 GE.22-01472 

№ 

Пункт 

повестки 

дня 

Ссылка в 

окончательном 

докладе (пункт) Краткое описание решения 

    поручил секретариату внести необходимые поправки в уже принятую версию 

4.3 спецификаций eTIR и подготовить соответствующие изменения в 

документах для следующей сессии. 

 Cпецификации eTIR, версия 4.4 

9 5 b) i) 17 ТОО рассмотрел необходимость разрешить таможенным администрациям 

выдавать предписания о национальном маршруте иначе, чем путем указания 

конкретной таможни, и поручил секретариату подготовить к одной из своих 

будущих сессий предложение по предоставлению таможенным 

администрациям более гибкого инструментария, например путем добавления 

свободного текстового поля. 

10 5 b) i) 18 ТОО согласился с тем, что если таможенные администрации используют 

национальный маршрут для указания другой таможни выезда, то, для того 

чтобы не обязывать держателя вносить изменения в данные декларации для 

указания новой таможни въезда в следующую страну, международная система 

eTIR могла бы использовать информацию, предоставленную в сообщении о 

начале операции МДП (I9), для информирования следующих стран об 

изменении маршрута. ТОО поручил секретариату представить на одной из 

своих будущих сессий подробное предложение, например в отношении 

использования информации о соседних пограничных таможенных пунктах в 

МБДМДП.  

11 5 b) i) 21 ТОО поручил секретариату представить на одной из своих будущих сессий 

подробное предложение о возможных технических решениях, которые 

позволят держателям представлять в текстовых полях сведения на нескольких 

языках. 

12 5 b) i) 22 Принимая во внимание тот факт, что помимо отсутствия в сообщениях eTIR 

некоторых элементов данных, необходимых для транзита через территорию 

Евразийского таможенного союза, в некоторых случаях в них нет также 

единообразия структуры и формата общих элементов данных, ТОО решил, что 

для представления на рассмотрение ТОО конкретных предложений по 

внесению изменений необходимо провести углубленное сравнение требований 

Евразийского таможенного союза и eTIR. ТОО просил соответствующих 

экспертов из Российской Федерации и, возможно, из других государств — 

членов Евразийского таможенного союза совместно с секретариатом провести 

анализ пробелов и подготовить конкретные предложения по поправкам, 

направленным на устранение выявленных пробелов. Далее предложения по 

поправкам будут рассмотрены ТОО на одной из его предстоящих сессий для 

включения в версию 4.4 спецификаций eTIR. 

13 5 b) i) 23 При рассмотрении возможной проблемы с юридическим значением данных 

eTIR, обозначенной Российской Федерацией, ТОО поручил секретариату 

сообщить на одной из своих будущих сессий о том, как этот вопрос решается в 

приложении 11 и версии 4.3 спецификаций eTIR. Кроме того, он просил 

секретариат взаимодействовать с соответствующими органами Российской 

Федерации, в том числе, возможно, с Министерством иностранных дел, в 

целях подготовки документа или презентации, в которой будут разъяснены 

варианты применения концепции доверенной третьей стороны (ДТС) в рамках 

процедуры eTIR для обеспечения юридического значения данных, которыми 

обмениваются заинтересованные стороны. 

14 5 b) i) 24 ТОО поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих сессий 

документ, представляющий конкретное предложение по обеспечению 

автоматического распространения списков кодов eTIR среди всех 
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№ 

Пункт 

повестки 

дня 

Ссылка в 

окончательном 

докладе (пункт) Краткое описание решения 

    заинтересованных сторон в ходе каждого цикла обновления спецификаций 

eTIR. 

15 5 b) i) 25 ТОО поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих сессий 

документ, содержащий конкретное предложение по облегчению составления 

таможенными органами сопроводительного документа и обеспечению 

единообразия в его оформлении независимо от страны, в которой он 

составляется. 

16 5 b) i) 26 ТОО поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих сессий 

документ, содержащий конкретное предложение относительно механизма или 

сервиса, позволяющего держателям загружать документы, которые 

необходимо прилагать к их предварительным данным МДП или 

предварительным данным об изменениях. 

17 5 b) i) 27 ТОО поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих сессий 

документ, содержащий конкретное предложение по механизму уведомления, 

посредством которого таможенные администрации будут получать сообщения 

в случаях, если перевозка МДП, которая изначально должна была выполняться 

транзитом через их территорию, не достигнет страны по причине изменения 

маршрута или приостановки перевозки из-за аварии или инцидента. 

18 5 b) i) 28 ТОО поручил секретариату подготовить к одной из своих будущих сессий 

документ, который позволит ему продолжить изучение вопроса о 

необходимости предоставления держателям доступа к данным об их 

собственных перевозках МДП, которые хранятся в международной системе 

eTIR. 

19 5 b) iii) 32–34 ТОО рассмотрел вопрос о создании дополнительной пары сообщений, которые 

позволили бы на базе платформы, используемой объединениями для выдачи 

электронных гарантий, перед выдачей электронной гарантии удостовериться в 

том, что держатель авторизован. ТОО решил, что включение новой пары 

сообщений возможно и целесообразно с технической точки зрения. 

ТОО поручил секретариату передать эти выводы в AC.2. 

В отношении поднятого Турцией вопроса о том, кто должен регистрировать в 

международной системе eTIR электронные гарантии, выданные 

национальными объединениями в соответствии с положением пункта 3 

статьи 6 Конвенции МДП, ТОО решил, что прежде чем он сможет предложить 

техническое решение, данный вопрос в силу его правового характера следует 

передать в AC.2. 

Согласно рекомендации ТОО, до принятия окончательного решения по обоим 

вопросам AC.2, возможно, мог бы направить в ИСМДП запрос об их 

предварительном рассмотрении. 
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Приложение II 

  Правила процедуры Технического органа 
по осуществлению 

  Глава I 

Участие 

  Правило 1 

a) Членами Технического органа по осуществлению (ТОО) являются 

договаривающиеся стороны Конвенции МДП, связанные приложением 11. 

b) Другие договаривающиеся стороны Конвенции МДП, не связанные 

приложением 11, могут участвовать в работе сессий ТОО в качестве наблюдателей. 

c) ТОО может разрешить компетентным администрациям государств, 

указанных в пункте 1 статьи 52 Конвенции МДП, или представителям национальных 

гарантийных объединений и международных организаций согласно определению, 

содержащемуся в пунктах q) и r) статьи 1 Конвенции МДП, присутствовать на сессиях 

Комитета в качестве наблюдателей при обсуждении интересующих их вопросов. 

d) На сессиях ТОО присутствует Секретарь МДП. 

  Глава II 

Сессии 

  Правило 2 

 Сессии проводятся в сроки, устанавливаемые секретариатом. 

  Правило 3  

 Сессии обычно проводятся в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве (ЮНОГ), Швейцария. ТОО может провести ту или иную сессию в другом 

месте. В этом случае применяются соответствующие правила и положения 

Организации Объединенных Наций. 

  Правило 4  

a) Секретариат не менее чем за шесть (6) недель до начала сессии ТОО 

публикует объявление о дате открытия этой сессии вместе с копией предварительной 

повестки дня на веб-сайте Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций на всех рабочих языках ЕЭК. 

b) Документы, относящиеся к каждому из пунктов предварительной 

повестки дня сессии или совещания, размещаются на веб-сайте ЕЭК на всех рабочих 

языках ЕЭК до начала сессии. В исключительных случаях секретариат может 

распространить документы в ходе сессии, однако в этом случае документы могут 

использоваться только для предварительного обсуждения, если ТОО не примет иного 

решения. 

c) Участники также могут представить неофициальные документы после 

консультации с секретариатом до начала или в ходе сессии. Эти неофициальные 

документы должны иметь отношение к вопросам, указанным в повестке дня 

соответствующей сессии. По мере возможности эти документы также размещаются на 

веб-сайте ЕЭК. 
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  Глава III 

Повестка дня 

  Правило 5 

 Предварительная повестка дня каждой сессии ТОО составляется секретариатом 

при максимально возможном согласовании с Председателем ТОО. 

  Правило 6 

 В предварительную повестку дня каждой сессии ТОО могут быть включены: 

a) вопросы, связанные с предыдущими сессиями ТОО; 

b) вопросы, предложенные Административным комитетом Конвенции 

МДП 1975 года (AC.2); 

c) вопросы, предложенные членами ТОО; 

d) любые другие вопросы, которые, по мнению Председателя, заместителя 

Председателя или секретариата, заслуживают включения в повестку дня. 

  Правило 7 

 Первым пунктом предварительной повестки дня каждой сессии является 

утверждение повестки дня. 

  Правило 8 

 Порядок обсуждения вопросов повестки дня может быть изменен 

Председателем ТОО в любой момент во время сессии. 

  Глава IV 

Представительство 

  Правило 9 

Члены и наблюдатели регистрируются онлайн для участия в работе каждой 

сессии ТОО. Ссылка на веб-страницу для регистрации размещается на веб-сайте ЕЭК. 

Поименный список всех лиц, участвовавших в работе сессии, готовится секретариатом 

и предоставляется в ходе сессии. 

  Глава V 

Должностные лица 

  Правило 10 

 Ежегодно на своей первой сессии ТОО избирает Председателя и по 

возможности заместителя Председателя из числа представителей государств, которые 

являются договаривающимися сторонами Конвенции МДП, связанными 

приложением 11. Эти должностные лица могут быть переизбраны.  

 Если Председатель не присутствует на сессии или какой-либо ее части, ТОО 

просит председательствовать на заседаниях заместителя Председателя. 

  Правило 11 

 Если Председатель перестает представлять договаривающуюся сторону 

Конвенции МДП, связанную приложением 11, или более не может исполнять свои 

обязанности, то заместитель Председателя становится Председателем на оставшуюся 

часть срока действия полномочий. Если Председатель перестает представлять 

договаривающуюся сторону Конвенции МДП, связанную приложением 11, или более 

не может исполнять свои обязанности, то ТОО избирает другого Председателя и по 
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возможности заместителя Председателя на оставшуюся часть срока действия 

полномочий. 

  Правило 12 

Заместитель Председателя, исполняющий функции Председателя, имеет те же 

полномочия и выполняет те же обязанности, что и Председатель. 

  Правило 13 

 Во время председательствования на сессиях ТОО Председатель не представляет 

свое государство. В отсутствие альтернативного представителя, представляющего ее 

или его государство, Председатель может также принимать участие в голосовании и 

поименном голосовании для установления наличия кворума. 

  Глава VI 

Секретариат 

  Правило 14 

 Исполнительный секретарь ЕЭК действует в этом качестве на всех сессиях 

ТОО. Он или она может поручить другому сотруднику секретариата заменить его или 

ее. 

  Правило 15 

 Секретариат принимает все необходимые меры для организации и проведения 

сессий ТОО. 

  Правило 16 

 В ходе сессий секретариат помогает ТОО соблюдать настоящие правила 

процедуры. 

  Правило 17 

 С согласия Председателя секретариат может представлять письменные или 

устные заявления по любому рассматриваемому вопросу. 

  Глава VII 

Порядок ведения заседаний 

  Правило 18 

 Как правило, заседания ТОО проводятся в закрытом режиме, если ТОО не 

примет иного решения. 

  Правило 19 

 Председатель объявляет об открытии и закрытии каждой сессии, руководит 

прениями, обеспечивает соблюдение настоящих правил процедуры, предоставляет 

слово ораторам, ставит вопросы на голосование и объявляет принятые решения. 

Председатель может также призвать оратора к порядку, если его или ее замечания не 

относятся к обсуждаемому вопросу. Кроме того, Председатель может ограничить 

время, предоставляемое каждому выступающему. 
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  Глава VIII 

Представление докладов 

  Правило 20 

 Секретариат в консультации с Председателем готовит перечень основных 

решений, который утверждается ТОО в конце каждой сессии, а также полный текст 

доклада, который распространяется после окончания сессии для представления 

замечаний и утверждается ТОО на его следующей сессии. 

  Правило 21 

 В случае форс-мажорных обстоятельств Председатель может в консультации с 

секретариатом принять решение о сокращении продолжительности сессии или о ее 

переносе. 

  Правило 22 

 ТОО отчитывается о своей деятельности перед AC.2 не реже одного раза в год 

или по просьбе AC.2. ТОО представлен в AC.2 Председателем или заместителем 

Председателя. 

  Глава IX 

Голосование 

  Правило 23 

 Каждое государство, являющееся договаривающейся стороной Конвенции 

МДП, связанной приложением 11, и представленное на сессии, имеет один голос. 

  Правило 24 

 Решения ТОО предпочтительно принимаются на основе консенсуса. 

При отсутствии консенсуса решения принимаются большинством голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании (см. правило 23). 

  Правило 25 

 Порядок голосования и избрания должностных лиц должен соответствовать 

правилам 41−433 правил процедуры ЕЭК. 

  Правило 26 

 Для принятия решений необходим кворум, составляющий не менее одной 

четверти государств, являющихся договаривающимися сторонами Конвенции МДП, 

которые связаны приложением 11. При отсутствии кворума большинство 

присутствующих и участвующих в голосовании членов могут просить секретаря МДП 

приступить к процедуре «отсутствия возражений» (см. правило 27). 

  

 3 Правило 41: Голосование Комиссии обычно производится поднятием рук. Если какой-либо 

представитель требует поименного голосования, то оно проводится путем поименной 

переклички в английском алфавитном порядке названий стран-членов. 

Правило 42: При всех выборах применяется тайное голосование, если только при отсутствии 

каких-либо возражений Комиссия не примет решение обойтись без голосования по той или 

иной согласованной кандидатуре или списку кандидатур. 

Правило 43: Если по какому-либо вопросу, кроме выборов, голоса разделяются поровну, то на 

следующем заседании проводится повторное голосование. Если и при повторном голосовании 

голоса разделяются поровну, то предложение считается отклоненным. 



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

16 GE.22-01472 

   Глава X 

Процедура «отсутствия возражений» 

  Правило 27 

 Секретарь МДП, в консультации с Председателем или по просьбе 

компетентных органов по крайней мере пяти государств, являющихся 

договаривающимися сторонами, связанными приложением 11, может приступить к 

процедуре «отсутствия возражений», в рамках которой государствам, связанным 

приложением 11, будет предложено высказаться по любому проекту решения. Каждый 

проект решения представляется отдельно для рассмотрения и считается принятым, 

если большинство государств, связанных приложением 11, не направляют в 

письменном виде в секретариат возражения в течение шести (6) недель с даты 

распространения секретариатом проекта(ов) решения(ий) по электронной почте среди 

постоянных представительств государств, связанных приложением 11, при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве, 

с направлением копии делегатам, участвовавшим в последней сессии ТОО, а также 

национальным координаторам МДП и eTIR. 

  Глава XI 

Языки 

  Правило 28 

 Рабочими языками ТОО являются английский, русский и французский языки. 

Выступления на одном из этих языков переводятся на два других языка. 

  Глава XII 

Поправки 

  Правило 29  

 При отсутствии в правилах процедуры ТОО соответствующих положений 

применяются правила процедуры приложения 8 к Конвенции МДП и ЕЭК, если ТОО 

не примет иного решения. 
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