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1.   Мандат 

Подгруппа по информационным технологиям должна подготовить 
предложения о технических аспектах информационного обмена в 
рамках сопряжения транзитных систем, применяемых в Европейском 
регионе, для рассмотрения их Экспертной группе по сопряжению 
транзитных систем в Европейском регионе ВТамО  
(далее – Экспертная группа). 

Экспертная группа, на свое усмотрение, может определить 
дальнейшие области работы Подгруппы по информационным 
технологиям, включая постановку новых целей, с последующей 
координацией с Подгруппой.  

2.   Продолжительность 

Продолжительность деятельности Подгруппы по информационным 
технологиям согласовывается с продолжительностью деятельности 
Экспертной группы. 

Деятельность Подгруппы по информационным технологиям, может 
быть прекращена по решению Экспертной группы. 

3.   Состав 

Состав Подгруппы по информационным технологиям – экспертный 
уровень представителей заинтересованных таможенных 
администраций стран-членов Европейского региона ВТамО. 

Участник Подгруппы по информационным технологиям должен 
быть экспертом в области информационных технологий и 
информационной безопасности. 

Секретариат ВТамО оказывает поддержку Экспертной группе. 
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Экспертная группа возглавляется Председателем, который несет 
ответственность за ее деятельность, сбор участников и обобщение 
предложений и рекомендаций.  

4.   Цель и границы деятельности 

Цель Экспертной группы: 

- обеспечить детальный анализ существующих информационных 
систем таможенных администраций Европейского региона ВТамО и 
из ключевых функций, законодательных и организационных 
аспектов, включая определение основных особенностей систем. 

- разработать пакет предложений о том, как объединить различия, и 
какое информационное взаимодействие в рамках транзитных систем 
может быть достигнуто.   

Подгруппа по информационным технологиям должна отчитываться 
докладом Экспертной группе. 

5.  Ключевые практические результаты 

i) разработать ряд предложений по техническим аспектам 
сопряжения транзитным систем на рассмотрение Экспертной 
группы.  

ii) разработать рекомендации и предложения для дальнейшей работы 
Подгруппы по информационным технологиям, а также предложения 
и возможные действия, которые могут быть предприняты 
таможенными администрациями.  

6.  Способ работы 

Подгруппа по информационным технологиям осуществляет свою 
работы посредством заседаний и электронных коммуникаций. 

Подгруппа по информационным технологиям должна заседать хотя 
бы раз в год. 

При необходимости, Подгруппа по информационным технологиям 
может приглашать на заседания заинтересованные стороны, т.е. 
представителей частного сектора, транспортных компаний, 
государственных агентств, международных организаций и т.д.   
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7. Необходимые ресурсы 

Участники Подгруппы по информационным технологиям 
финансируют свое участие, включая перелет и проживание 
самостоятельно. 

Секретариат ВТамО окажет организационную поддержку при 
необходимости. 


