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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по автомобильному транспорту 

Группа экспертов по введению в действие eCMR 

Первая сессия 

Женева, 4–5 июля 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
первой сессии* ** ***, 

которая будет проводиться в виртуальном и очном формате во Дворце Наций, Женева, 

и начнется в 10 ч 00 мин в понедельник, 4 июля 2022 года, зал XXVII 

 I.  Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Программа работы. 

4. Предварительные сроки проведения совещаний. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение перечня решений. 

7. Сроки проведения следующей сессии. 

  

 * По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все соответствующие 

документы. До сессии документы можно загрузить с веб-сайта Отдела устойчивого транспорта 

ЕЭК ООН (https://unece.org/transport/events/sc1ge22-group-experts-operationalization-ecmr-1st-

session). С переводом официальных документов делегаты могут ознакомиться через новую 

общедоступную систему официальной документации (СОД) на веб-сайте 

(http://documents.un.org/). 

 ** Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн. URL: 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=q8Eguf. Подробная информация 

об организации совещания будет направлена должным образом зарегистрированным 

делегатам. 

  По прибытии во Дворец Наций делегатам следует получить пропуск в Секции безопасности 

и охраны ЮНОГ, которая находится у въезда со стороны Прени (Pregny Gate) (14, Avenue 

de la Paix). В случае затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом (внутренний 

номер: 75716 или 75964). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию 

см. на веб-сайте https://www.unece.org/meetings/practical.html. 

 *** Настоящий документ был представлен с задержкой ввиду позднего утверждения Группы 

экспертов Исполнительным комитетом. 
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 II.  Аннотации к предварительной повестке дня 

 1.  Утверждение повестки дня 

  Группе экспертов будет предложено утвердить повестку дня сессии. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.1/GE.22/1 

 2.  Выборы должностных лиц 

 На основе документов ECE/EX/2/Rev.1 (Руководящие принципы создания и 

функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК) и TRANS/SC.1/396/Add.1 (Круг 

ведения и правила процедуры Рабочей группы по автомобильному транспорту (SC.1)) 

Группа экспертов изберет Председателя и двух заместителей Председателя. 

Документация 

ECE/EX/2/Rev.1, TRANS/SC.1/396/Add.1 

 3.  Программа работы 

  Группе экспертов будет предложено обменяться мнениями по плану работы на 

период, на который она была учреждена, четко определить свои цели и виды 

деятельности и составить график их выполнения (в соответствии с документом ECE/ 

EX/2/Rev.1, пункт 3 b)). Согласно приложению IV к документу ECE/TRANS/2022/6, 

следует указать цель/область применения, высокоуровневую архитектуру и 

концептуальные спецификации будущей среды, которая будет поддерживать 

формирование электронных накладных и обмен ими в соответствии с положениями 

Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 

и Дополнительного протокола к КДПГ, касающегося электронной накладной 

(Дополнительный протокол к eCMR). Такая работа должна также включать оценку 

влияния возможных сценариев реализации будущей среды eCMR. Для облегчения 

этого обсуждения секретариат подготовил документ ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2022/1. 

Документация 

ECE/TRANS/2022/6 (приложение IV), ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2022/1 

 4.  Предварительные сроки проведения совещаний 

  Ожидается, что Группа экспертов проведет три совещания в течение 2022 года 

(в смешанном режиме) и три совещания в течение 2023 года (только в очном формате), 

прежде чем представить свой окончательный доклад на сто восемнадцатой сессии SC.1 

в октябре 2023 года. Эти совещания пройдут во Дворце Наций в Женеве. 

 Документация 

ECE/TRANS/2022/6 (приложение IV) 

 5.  Прочие вопросы 

  Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы. 

 6.  Утверждение перечня решений 

  Секретариат подготовит перечень решений в ходе сессии. Этот перечень 

решений будет одобрен Группой экспертов. 
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 7. Сроки проведения следующей сессии 

  Следующую сессию Группы экспертов планируется провести 4–6 октября 

2022 года. 
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