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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по автомобильному транспорту 

Группа экспертов по введению в действие eCMR 

Четвертая сессия 

Женева, 25–27 января 2023 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четвертой сессии* **, 

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

10 ч 00 мин в среду, 25 января 2023 года, зал XXV 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Доклад о работе третьей сессии. 

3. Программа работы: 

a) предлагаемые концепции и процессы будущей системы eCMR;  

b) таможенная практика использования накладных;  

c) 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/1002061/. 
 ** 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 веб-сайте. URL: https://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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 II. Аннотации 

 1.  Утверждение повестки дня 

 Группе экспертов будет предложено утвердить повестку дня сессии. 

Документация  

ECE/TRANS/SC.1/GE.22/7 

 2.  Доклад о работе третьей сессии 

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

Он содержит перечень решений, которые были приняты Группой 11 ноября 2022 года. 

Документация 

ECE/TRANS/SC.1/GE.22/6 

 3.  Программа работы 

 a) Предлагаемые концепции и процессы будущей системы eCMR  

 На последней сессии Группа экспертов обсудила неофициальный 

документ № 1, который был передан секретариатом, и просила представить его в 

качестве документа ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2023/1 на нынешней сессии с учетом 

обсуждений, состоявшихся в Группе на ее предыдущей сессии. Группа, возможно, 

пожелает обсудить и согласовать предлагаемые концепции и процессы, изложенные в 

документе ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2023/1. Эти концепции и процессы после их 

согласования составят основу архитектуры высокого уровня будущей системы eCMR, 

а также функциональных спецификаций, которые должны быть обсуждены и 

согласованы на пятой и шестой сессиях группы до представления отчета SC.1 в 

октябре 2023 года.  

 b) Таможенная практика использования накладных 

 На своих предыдущих сессиях Группа рассмотрела и отметила различные 

варианты использования накладной КДПГ таможенными органами в разных регионах 

(ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2022/3/Rev.1). Группа просила секретариат дополнительно 

обновить этот документ, включив в него случай каботажа, в том числе 

соответствующее законодательство на территории Европейского союза, 

представленное делегацией Дании. Кроме того, Группа экспертов обсудила и высоко 

оценила неофициальные документы №№ 2 и 3, в которых содержится обследование и 

которые были представлены Таможенной администрацией Узбекистана. 

Обследование касается использования накладных КДПГ таможенными органами. 

Группа поручила секретариату представить неофициальный документ № 2 в качестве 

документа ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2023/2 для нынешней сессии. Группа поручила 

также секретариату распространить результаты обследования среди таможенных 

органов договаривающихся сторон Конвенции КДПГ.  

 c)  Передовой опыт других инициатив по цифровизации 

 Для того чтобы определить оптимальную архитектуру высокого уровня 

будущей системы eCMR, а также найти надлежащее практическое решение таких 

вопросов, как аутентификация, взаимное признание и т. д., Группа просила 

секретариат по возможности пригласить для участия в ее работе экспертов, 

занимающихся другими конвенциями или инициативами по переводу 

транспортных/таможенных документов (таких, как книжка ATA, eCIM, ePhyto и 

Certex) в цифровой формат. 
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Документация 

ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2023/1, ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2023/2, 

ECE/TRANS/SC.1/GE.22/2022/3/Rev.1, неофициальные документы №№ 2 и 3 

(ноябрь 2022 года) 

 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 3–5 апреля 

2023 года. Предельный срок для представления официальных документов — 23 января 

2023 года. 
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