
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
ЧЕТВЕРГ, 11 мая 2006 г. 
09.00  Регистрация  участников 
09.45  Открытие семинара 

• Приветственное слово от имени Болгарской таможенной службы (г-н Асен 
Асенов – Директор Таможенного агентства и г-н Георги Григоров – заместитель 
Директора Таможенного агентства)  

• Приветственное слово от имени Болгарского гарантийного объединения (г-н 
Пламен Цалков – Генеральный  директор АЕБТРИ) 

• Приветственное слово от имени Организации Объединенных Наций и вступление 
к региональному семинару МДП (г-н Пол Хансен – Секретарь МДП, Европейская 
экономическая комиссия (ЕЭК ООН)) 

10.30  Перерыв на кофе 
11.00  Роль и ответственность участников процедуры МДП (перевозчиков, таможенных 

органов, национальных ассоциаций, ИСМДП и пр.)  
Доклад секретариата МДП    

11.45 Международные меры таможенного контроля на основе международного банка 
данных (МБД) МДП в Женеве  
Доклад секретариата МДП и прения      

12.15 Роль и функции МСАТ в применении процедуры МДП  
Доклад МСАТ и прения         

12.45   Дискуссия 
13.00   Обеденный перерыв 
14.30   Последние изменения в международной системе МДП (проект eTIR, правовые и 

технические поправки и новые трактовки, рекомендации и примеры оптимальной 
практики и т.д.)  
Доклад секретариата МДП с последующим обсуждением  

15.00   Применение Конвенции МДП в Балканском регионе 
• Аспекты и возможности для совершенствования в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе  
Доклады представителей правительственных органов Болгарии и других стран 
Балканского региона 

15.30   Применение Конвенции МДП в Балканском регионе 
• Аспекты и возможности для совершенствования в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе  
Доклады представителей гарантийных объединений Балканского региона 

16.00   Перерыв на кофе 
16.30   Применение Конвенции МДП в Европейском Сообществе  

Доклад представителя Европейской  комиссии и прения 
17.00   Открытая дискуссия среди слушателей и экспертов  
18.00   Закрытие заседания 
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ПЯТНИЦА, 12 мaя 2006 
09.30   Конкретные вопросы и меры по совершенствованию применения процедуры МДП в 

странах Балканского региона и с этими странами, а именно: 
• Контролируемый доступ к процедуре МДП гарантийных объединений и 

перевозчиков, включая изъятие допуска, исключение перевозчиков и применение 
статьи 38 

• Меры таможенного контроля в таможнях отправления и в промежуточных 
таможнях       

• Взаимодействие между таможенными органами, национальными 
объединениями и допущенными к процедуре МДП перевозчиками 

• Функционирование международной гарантийной цепи 
• Несоответствие дорожных транспортных средств техническим требованиям 

Конвенции МДП  
• Проблемы, связанные с неполным охватом Балканского региона системой МДП 

(Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория) 
• Прочее 

Введение в конкретные вопросы и их обсуждение 
10.30   Перерыв на кофе 
11.00   Конкретные вопросы и меры по совершенствованию применения процедуры МДП в 

странах Балканского региона и с этими странами (продолжение) 
Продолжение обсуждения и рассмотрение конкретных мер  

12.00 Применение Конвенции МДП в странах Балканского региона и с этими странами: 
краткосрочные и долгосрочные меры по совершенствованию 

• Вопросы и меры для рассмотрения 
• Дискуссия среди участников и экспертов  

Резюме вопросов и предложений. Выводы 
12.30   Вручение дипломов об участии 
13.00   Закрытие семинара  

 
После обеда 
 
Посещение пункта пропуска Калотина – Градина на границе Болгарии с Сербией и Черногорией   
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