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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по автомобильному транспорту 

Группа экспертов по введению в действие eCMR 

Третья сессия 

Женева, 9–11 ноября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня третьей 
сессии* ** ***, 

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

и начнется в 15 ч 00 мин в среду, 9 ноября 2022 года, зал XXV 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Доклад о работе второй сессии. 

3. Программа работы: 

a) статья 5 Дополнительного протокола к Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки грузов, касающегося электронной 

накладной (Дополнительный протокол);  

b) передовой опыт других инициатив по цифровизации. 

4. Прочие вопросы. 

5. Утверждение перечня решений. 

6. Сроки проведения следующей сессии.  

  

 *  Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн. URL: https://indico.un.org/event/1001054/.  

 ** 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 (внутр. номер 

75716 или 75964). Схему Дворца Наций и другую полезную информацию см. на следующем 

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

 *** Настоящий документ был представлен с опозданием в связи со сроками проведения сессии. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/TRANS/SC.1/GE.22/5 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

12 October 2022 

Russian 

Original: English 

https://indico.un.org/event/1001054/
https://www.unece.org/meetings/practical.html


ECE/TRANS/SC.1/GE.22/5 

2 GE.22-16532 

 II. Аннотации 

 1.  Утверждение повестки дня 

Группе экспертов будет предложено утвердить повестку дня сессии. 

Документация  

ECE/TRANS/SC.1/GE.22/5 

 2.  Доклад о работе второй сессии 

Группе будет предложено принять к сведению доклад о работе второй сессии. 

В него включен перечень решений, которые были приняты Группой 6 октября  

2022 года. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.1/GE.22/4 

 3.  Программа работы 

 a) Статья 5 Дополнительного протокола к Конвенции о договоре международной 

дорожной перевозки грузов, касающегося электронной накладной 

(Дополнительный протокол)  

На последней сессии Группа экспертов поручила секретариату продолжить 

доработку и подготовить документ ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2022/2/Rev.1, в котором 

будут учтены обсуждения Группы и любые материалы, полученные от нее до 

нынешней сессии, для рассмотрения Группой на следующей сессии.  

Группа экспертов поручила также секретариату обновить документ 

ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2022/3 с учетом информации, полученной от таможенных 

органов Ирана в ходе последней сессии, а также любой другой информации, которая 

может быть получена от других таможенных органов до начала нынешней сессии. 

 b)  Передовой опыт других инициатив по цифровизации 

Для обеспечения содержательной работы Группа экспертов просила 

секретариат предложить экспертам по возможности представить на нынешней сессии 

информацию о следующих инициативах по цифровизации: книжка АТА (ATA carnet), 

eFBL ФИАТА, eCIM, ePhyto и Certex. 

 4.  Прочие вопросы 

Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть любые другие вопросы. 

 5.  Утверждение перечня решений 

Секретариат подготовит перечень решений в ходе сессии. Этот перечень 

решений будет утвержден Группой экспертов в конце сессии. 

 6. Сроки проведения следующей сессии 

Следующую сессию Группы экспертов планируется провести 25–27 января 

2023 года. Предельный срок для представления официальных документов — 16 ноября 

2022 года. 
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