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Европейская экономическая комиссия 

Административный комитет 

Конвенции МДП 1975 года 

Технический орган по осуществлению 

Третья сессия 

Женева, 19–20 декабря 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

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

которая будет проходить в зале XXIV и виртуально и начнется в 10 ч 00 мин 

в понедельник, 19 декабря 2022 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе второй сессии. 

3. Выборы должностных лиц. 

4. Международная система eTIR: 

a) доклад о ходе разработки международной системы eTIR 

и Международного банка данных МДП; 

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). 

 ** Просьба ко всем делегатам (которые будут участвовать в очном или удаленном формате) 

зарегистрироваться онлайн (ссылку на регистрацию см. URL: uncdb.unece.org/app/ext/meeting-

registration?id=dQfveV). Все делегаты, участвующие в конференции в очном формате (включая 

тех, кто имеет долгосрочный пропуск), должны зарегистрироваться через систему пропусков 

INDICO: indico.un.org/event/1000503/ и получить пропуск в Секции охраны и безопасности 

ЮНОГ, которая находится на вилле Ле-Фёйантин (Villa Les Feuillantines (13, 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. 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; 

b) версия 4.4: 

i) конкретные предложения по поправкам; 

ii) новые предложения секретариата; 

iii) новые предложения правительств. 

6. Прочие вопросы: 

сроки и место проведения следующей сессии 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, содержащуюся 

в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/5. 

 ТОО, возможно, пожелает отметить, что в соответствии с правилом 26 правил 

процедуры «для принятия решений необходим кворум, составляющий не менее одной 

четверти государств, являющихся договаривающимися сторонами Конвенции МДП, 

которые связаны приложением 11». Наличие кворума будет определено путем 

поименного голосования в начале сессии. Число государств, являющихся 

договаривающимися сторонами Конвенции МДП и связанных приложением 11, 

составляет 75. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/5 

 2. Утверждение доклада о работе второй сессии 

 ТОО, возможно, пожелает принять к сведению результаты процедуры 

«отсутствия возражений», которая была начата 7 сентября 2022 года и завершена 

19 октября 2022 года и посредством которой государствам, являющимся 

договаривающимся сторонам Конвенции МДП и связанным приложением 11, были 

представлены все 14 предварительных решений, принятых в ходе второй сессии и 

содержащихся в приложении к докладу о работе второй сессии (ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/TIB/4). 

 С учетом результатов процедуры «отсутствия возражений» ТОО, возможно, 

пожелает утвердить доклад о работе своей второй сессии (30 августа — 1 сентября 

2022 года), подготовленный секретариатом в консультации с Председателем. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/4 

 3. Выборы должностных лиц 

 ТОО, возможно, пожелает отметить, что он избрал г-на П. Арсича (Сербия) 

Председателем для руководства сессиями в 2022 году и предложил делегатам 

выдвигать свои кандидатуры на должность заместителя Председателя. ТОО, 

возможно, пожелает избрать заместителя Председателя на текущую сессию. 
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 4. Международная система eTIR 

 a) Доклад о ходе разработки международной системы eTIR и Международного 

банка данных МДП 

 ТОО, возможно, пожелает заслушать информацию о ходе разработки 

приложений международной системы eTIR и Международного банка данных МДП 

(МБДМДП). 

 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, 

в частности о любых отзывах в отношении проверок соответствия. 

 5. Концептуальные, функциональные и технические спецификации 

eTIR 

 a) Версия 4.3 

 На своей второй сессии ТОО принял к сведению пересмотренную версию 4.3 

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

TIB/2022/2/Rev.1-ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/11/Rev.1 (Введение), ECE/TRANS/ 

WP.30/AC.2/TIB/2022/3/Rev.1-ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/12/Rev.1 (Концепции eTIR), 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4-ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/13 (Функциональные 

спецификации eTIR) и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/5-ECE/TRANS/WP.30/ 

AC.2/2022/14 (Технические спецификации eTIR). Он также принял к сведению 

различные исправления, носящие редакционный характер либо касающиеся вопросов 

последовательности или логики, которые были включены в пересмотренные 

документы, представленные в главе II неофициального документа № 1 ТОО (2022 год). 

 ТОО согласовал незначительные поправки 2–6, содержащиеся в главе III 

неофициального документа № 1 (2022 год), и решил продолжить обсуждение 

поправки 1, а также возможной необходимости ограничить единицы измерения веса 

брутто (на уровне позиции партии груза) и общего веса брутто (на уровне декларации) 

килограммами. 

 ТОО, возможно, пожелает рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

TIB/2022/16, который содержит исправления, представленные в неофициальном 

документе № 1 (2022 год), а также дополнительную информацию относительно 

ограничения единиц измерения веса брутто и общего веса брутто килограммами. 

 Во избежание многократного пересмотра документов, входящих в версию 4.3 

спецификаций eTIR, ТОО, возможно, пожелает решить, к какому сроку секретариату 

следует подготовить второй пересмотренный вариант документов, который будет 

включать все согласованные ТОО исправления. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/2/Rev.1-ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/11/Rev.1, 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/3/Rev.1-ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/12/Rev.1, 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/4/Rev.1-ECE/TRANS/WP30/AC.2/2022/13/Rev.1, 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/5/Rev.1-ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/14/Rev.1 

и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/16 

 b) Версия 4.4 

 i) Конкретные предложения по поправкам 

 ТОО, возможно, пожелает рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

TIB/2022/17, содержащий конкретные предложения по поправкам, связанным с 

вопросами, которые ТОО на своих первой и второй сессиях счел важными для 
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включения в версию 4.4 спецификаций eTIR. ТОО, возможно, пожелает 

проинструктировать секретариат о том, как действовать в отношении каждого из этих 

предложений. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/17 

 ii) Новые предложения секретариата 

 ТОО, возможно, пожелает рассмотреть документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

TIB/2022/18, содержащий перечень новых вопросов, предложенных секретариатом 

для возможного рассмотрения при разработке версии 4.4 спецификаций eTIR. 

Возможно, он пожелает рассмотреть эти вопросы и поручить секретариату 

представить конкретные предложения по их решению на одной из следующих сессий. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/18 

 iii) Новые предложения правительств 

 ТОО, возможно, пожелает рассмотреть документы ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ 

TIB/2022/19 и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/20, содержащие предложения 

правительств по вопросам, которые должны быть включены в версию 4.4 

спецификаций eTIR. 

Документация 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/19 и ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/20 

 6. Прочие вопросы 

  Сроки и место проведения следующей сессии ТОО 

 ТОО, возможно, пожелает принять к сведению, что его четвертую сессию 

в предварительном порядке планируется провести 1–2 мая 2023 года. 

 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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