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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по таможенным вопросам,
связанным с транспортом
Неофициальная специальная группа экспертов
по концептуальным и техническим аспектам
компьютеризации процедуры МДП
Восемнадцатая сессия
Женева, 9−10 марта 2011 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
восемнадцатой сессии1, 2,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 9 марта 2011 года
в 10 ч. 00 м.*

Предварительная повестка дня

I.

1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Справочная модель процедуры МДП:
а)

сеть координационных пунктов eTIR;

1

По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания все
соответствующие документы. В зале заседаний документация распространяться
не будет. До сессии документы можно загрузить с вебсайта Отдела транспорта
ЕЭК ООН в Интернете <http://border.unece.org>. В порядке исключения документы
можно также получить по электронной почте (andre.sceia@unece.org) или по факсу
(+41 22 917 0039).
2
Делегатов просят заполнить регистрационный бланк, имеющийся на вебсайте Отдела
транспорта ЕЭК ООН в Интернете: <http://www.unece.org/trans/registfr.html>. Его
следует направить в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за одну неделю до начала
сессии по электронной почте (andre.sceia@unece.org) либо по факсу (+41 22 917 0039).
* Настоящий документ представлен с запозданием по техническим причинам.
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1.

новая информация и изменения в системе МДП в связи с коммуникационными технологиями;

с)

Справочная модель eTIR, версия 3.0;

d)

глава 4 − Проектирование.

4.

Финансовые последствия внедрения международной системы eTIR.

5.

Прочие вопросы:

6.

II.

b)

а)

модель данных о транзите Всемирной таможенной организации;

b)

другая деятельность, представляющая интерес;

с)

сроки и место проведения следующей сессии.

Утверждение доклада.

Аннотации к предварительной повестке дня
Утверждение повестки дня
В соответствии с Правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной повестки дня является ее утверждение.
Документация:

2.

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2011/1

Выборы должностных лиц
В соответствии с мандатами Административного комитета Конвенции
МДП 1975 года (АС.2) и Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным
с транспортом (WP.30), Неофициальной специальной группе экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (далее именуемой "Группа экспертов") предлагается избрать Председателя и, возможно, заместителя Председателя для руководства ее работой в 2011 году.

3.

Справочная модель процедуры МДП

а)

Сеть координационных пунктов eTIR
Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и одобрить деятельность и результаты работы сети координационных пунктов eTIR в 2010 году,
краткое
описание
которых
приводится
в
документе
ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2011/2.
Документация:

b)

ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2011/2

Новая информация и изменения в системе МДП в связи с
коммуникационными технологиями
Учитывая большой интерес, выраженный участниками совещания Группы экспертов в Хельсинки (8−9 марта 2010 года), секретариат настоятельно рекомендует участникам либо выступить с сообщением о последних изменениях в
области ИКТ в рамках системы МДП на национальном уровне, либо представить обновленную информацию в связи со своим предыдущим сообщением.
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Участникам, желающим поделиться своим опытом с Группой экспертов, предлагается связаться с секретариатом не позднее 15 февраля 2011 года.
c)

Справочная модель eTIR, версия 3.0
На основе материалов, переданных сетью координационных пунктов
eTIR, и при дополнительной экспертной поддержке таможенных органов Нидерландов секретариат подготовил версию 3.0 Справочной модели eTIR, включая новую пересмотренную главу 3. Группе экспертов предлагается рассмотреть и, возможно, одобрить версию 3.0 Справочной модели eTIR, содержащуюся в документе ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2011/3, прежде чем представлять ее
WP.30.
Документация: ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2011/3

d)

Глава 4 − Проектирование
На своей семнадцатой сессии Группа экспертов с удовлетворением отметила документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2010/3, представленный правительством Нидерландов, в котором содержится информация о реализации двух сообщений ЭДИФАКТ ООН. На основе измененного проекта главы 3 (см. пункт 5
выше) и при поддержке таможенных органов Нидерландов секретариат подготовил документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2011/4, в котором изложена пересмотренная версия сообщений ЭДИФАКТ ООН, а также сообщений XML, для рассмотрения Группой экспертов.
На своей семнадцатой сессии Группа экспертов просила секретариат изучить различные варианты получения внешней экспертной поддержки в целях
завершения подготовки технической документации для проекта eTIR (см.
ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2010/4, пункт 11). Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о последних изменениях в этой области.
Документация: ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2011/4

4.

Финансовые последствия внедрения международной системы
eTIR
По любезному приглашению таможенных органов Турции 19−20 октября
2010 года секретариат провел в Анкаре встречу с представителями подсекретариата по таможенным вопросам и частного сектора, на которой обсуждался вопрос о подготовке оценки издержек, связанных с введением централизованной
международной системы eTIR. В результате этого секретариат подготовил документ ECE/TRANS/WP.30/2011/5, в котором содержатся некоторые предварительные оценки издержек по разработке и текущему обслуживанию международной системы eTIR, для рассмотрения Группой экспертов. Участники, возможно, также пожелают поделиться своим опытом в связи с финансовыми аспектами разработки и текущего обслуживания таможенных ИТ-систем. Участникам, желающим выступить с сообщением, предлагается связаться с секретариатом не позднее 15 февраля 2011 года.
Документация: ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2011/5.
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5.

Прочие вопросы

a)

Модель данных о транзите Всемирной таможенной организации
Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о самых
последних изменениях, касающихся модели данных о транзите Всемирной таможенной организации (ВТамО).

b)

Другая деятельность, представляющая интерес
Группа экспертов, возможно, пожелает заслушать информацию о другой
деятельности, представляющей интерес с точки зрения компьютеризации процедуры МДП, такой как представление запроса на финансирование в рамках
так называемого восьмого транша Счета развития Организации Объединенных
Наций (ЮНДА) для проекта "Укрепление потенциала развивающихся стран и
стран с переходной экономикой в целях упрощения процедур пересечения границ
посредством
более
активного
использования
информационнокоммуникационных технологий".

c)

Сроки и место проведения следующей сессии
Группе экспертов предлагается определить возможные сроки и место
проведения своей следующей сессии.

6.

Утверждение доклада
После сессии секретариат подготовит доклад, который будет представлен
для одобрения Рабочей группе.
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