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2020/1.RU 

Отчет  о  3-м заседании Национальные контактных лиц по вопросам 

институционального развития Европейского региона ВТамО 

27-29 января 2020 года 
Баку, Азербайджан 

 

С 27 по 29 января 2020 года в Европейском региональном офисе по институциональному 

развитию Всемирной таможенной организации (ВТамО) в Баку, Азербайджан, прошло 3-е 

заседание Национальных контактных лиц Европейского региона Всемирной таможенной 

организации (Европейского РОИР). В совещании приняли участие делегаты 19 

таможенных администраций стран-членов Европейского региона ВТамО, представители 

Секретариата ВТамО и РОЦБ-Европа. Список участников прилагается к настоящему 

документу.  

 

Открытие сессии 

В Заседании, которое проводилось при финансовой поддержке Китайского фонда 

таможенного сотрудничества (КФТС), со вступительной речью выступил  заместитель 

председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики г-н 

Игбал Бабаев.  

В своей вступительной речи г-н Бабаев отметил, что встреча сыграет важную роль в 

обмене информацией между странами региона, налаживании эффективного 

сотрудничества и обмене опытом. Он подчеркнул, что Азербайджан предпринял важные 

шаги в направлении содействия международной торговли. Отметив Бакинский 

международный морской торговый порт, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и другие 

крупномасштабные проекты, Игбал Бабаев  добавил, что таможенные органы 

Азербайджанской Республики также вносят свой вклад в развитие международного 

транзита и упрощение торговли. 

Он обратил внимание на то, что в результате реформ в таможенной системе в короткий 

срок удалось добиться устранения коррупции и обеспечить прозрачность.  Генеральный 

секретарь ВТамО Кунио Микурия, посетивший нашу страну в прошлом году, сказал, что 

успех азербайджанской таможенной службы является хорошим примером для того, чтобы 

рекомендовать обменяться  опытом с другими странами. 

Он также отметил, что государство предпринимает важные шаги в направлении развития 

таможенной службы и реформирования таможенной инфраструктуры в Азербайджане. В 

результате этого в прошлом году в фискальной сфере, в области борьбы с контрабандой, 

в упрощении таможенных процедур и в повышении культуры обслуживания был 

достигнут значительный прогресс. 
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Директор Дирекции по институциональному развитию ВТамО г-н Таэил Канг в своем 

вступительном слове подчеркнул важность региональных мероприятий и, в том числе, 

проведения данного совещания. Он поблагодарил Государственный таможенный комитет 

Азербайджанской Республики и Европейский РОИР  за организацию встречи на высоком 

уровне. Таэил Канг подчеркнул, что встреча имеет особое значение с точки зрения 

расширения обмена информацией, знаниями и навыками, а также изучения передового 

опыта, и мероприятие предоставляет широкие возможности для эффективного 

сотрудничества между таможенными администрациями стран-членов.  

Г-н Эсер Ченгел, руководитель Eвропейского РОИР, отметил важность деятельности в 

Европейском регионе ВТамО, а также высокую степень участия в заседании, что 

свидетельствует о значении, придаваемом членами организации региональному 

сотрудничеству в области институционального развития.  

 

 

I. Представление и утверждение повестки дня 

Проект повестки дня заседания был утвержден, и было отмечено, что со всеми 

соответствующими документами заседания можно будет ознакомиться в разделе сайта 

члена Европейского РОИР (ROCB Europe). 

 

II. Обновленная информация Государственного таможенного комитета 

Азербайджана 

В ходе встречи представитель Азербайджана рассказал о принципе "единого окна" и 

корректировке таможенного законодательства, "умной" таможне, состоящей из 

партнёрства C2B, системе "Зелёного коридора" и её преимуществах для торговли, 

интегрированных электронных таможенных услугах в рамках партнёрства C2B. Также 

были отмечены расширение диалога между государственным и частным секторами, 

организации встреч, семинаров и тренингов с более чем 4000 заинтересованными 

сторонами из частного сектора, 2-й Форум участников внешней торговли. 

 

Кроме того, среди текущих проектов были - Автоматизированные процедуры, Единая 

автоматизированная система управления (VAIS), Согласованные действия - Единое окно, 

Партнерство С2В - Электронные таможенные услуги и Упрощенные процедуры - 

Исследования по времени выпуска грузов. 

 

III.Европейский  РОИР и его деятельность 

Г-н Миргасан Сейидзаде, исполнительный офицер Европейского офиса по 

институциональному развитию, проинформировал участников о деятельности офиса 

(ROCB Europe) и о мероприятиях, проводимых офисом, в частности, в области 

информационно-пропагандистской деятельности и развития коммуникаций. 
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Он рассказал о миссии Европейского РОИР, заявив, что региональный офис является 

маяком для работы по наращиванию таможенного потенциала в Европейском регионе 

ВТамО. Также было отмечено, что деятельность офиса направлена на повышение 

потенциала таможенных администраций в области создания условий для более 

безопасных и упрощенных таможенных процедур и осуществления международных 

торговых операций. 

Он обратил внимание на текущий проект, в рамках которого Европейское РОИР 

инициировало работу над Региональной базой данных об экспертах в целях обеспечения 

более эффективного и всеобъемлющего осуществления деятельности по наращиванию 

потенциала и планирования совместных действий в регионе. В список должны быть 

включены эксперты, обладающие всесторонними знаниями от администраций стран-

членов, независимо от того, аккредитованы ли они ВТамО или нет, которые оцениваются 

как специалисты в своих специализированных областях для проведения обучения или 

предоставления подробной информации.  

 

IV. Стратегия и инициативы Европейского РОИР 

Г-н Эсэр Ченгел в своей презентации поделился информацией о рамочной стратегии 

Европейского РОИР, инициативах по региональной стратегии и структурированной 

коммуникации, которые включают техническое задание европейского РОИР, проблемах 

финансирования и укомплектования персоналом, с которыми сталкивается европейское 

РОИР.  

Г-н Ченгел обратил внимание на тот факт, что как бы ни поддерживала офис 

азербайджанская таможня, офис должен опираться на поддержку со стороны членов 

таможенных администраций Европейского региона ВТамО в плане прикомандирования 

сотрудников. 

Он отметил, что ключевыми стратегическими целями Европейского  РОИР является 

содействие работе по наращиванию таможенного потенциала и инструментов ВТамО, 

стимулирование таможенной реформы и процесса модернизации администраций стран-

членов, укрепление регионального сотрудничества между администрациями стран-

членов и расширение сотрудничества с заинтересованными сторонами, партнерами по 

развитию и донорами. Он подчеркнул, что в этой связи  Европейский РОИР (ROCB 

Europe) испытывает большие трудности в плане эффективной работы при отсутствии 

достаточного финансирования и персонала. 

 

V. Пересмотр круга полномочий Европейского РОИР (ROCB Europe) 

Было заявлено, что для того, чтобы Европейский РОИР функционировал более 

структурированно в отношении своих целей, был разработан круг задач, который 

прилагается к настоящему документу. Проект документа был подготовлен с учетом ряда 
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документов, а именно: «Мозговой центр»: Европейского РОИР для Европейского регион 

ВТамО 2011,  «мозговой центр»: Концептуальный документ для РОИР в 

Баку/Азербайджан, Меморандум о взаимопонимании по созданию Европейского РОИР, 

Европейская стратегия РОИР, Круг задач Совета ВТамО, Структуры по 

институциональному развитию (Приложение IV к документу SC0090E1a), Статус 

региональных органов (SP0605E1a.) Участники пришли к единому мнению о том, что 

проект документа будет распространен среди администраций стран-членов и, 

соответственно, представлен на одобрение следующей Конференции руководителей 

таможенных органов. 

 

VI. Пересмотр роли контактных лиц по вопросам наращивания потенциала в 

Европейском регионе ВТамО 

Было сообщено, что было бы также полезно пересмотреть документ, касающийся роли 

контактных лиц по вопросам наращивания потенциала в Европейском регионе ВТамО. 

Документ охватывает роль и задачи контактных лиц по институциональному развитию, 

которые охватывают вопросы сотрудничества с Секретариатом ВТамО и Европейским 

РОИР, продвижения и координации усилий по наращиванию потенциала, мониторинга и 

оценки процесса модернизации, а также мобилизации экспертов и поддержки в сфере 

предоставления услуг по институциональному развитию.  

 

Один из участников сказал, что документ выглядит так, как будто в него включены 

вопросы, касающиеся контактных лиц из администраций государств-членов, которые в 

основном сосредоточены на развитии потенциала таможни, и в него не включены 

вопросы, касающиеся контактных лиц из  развитых  администраций государств-членов в 

таможенной сфере.  

 

В результате была достигнута договоренность о том, что проект документа будет 

распространен среди таможенных администраций государств-членов после добавления в 

него вопросов, которые будут включать в себя функции координаторов от всех 

таможенных администраций государств-членов, независимо от уровня развития 

таможенной службы, и, соответственно, будет представлен на утверждение следующей 

конференции руководителей таможенных служб. 

 

VII. Стратегический план ВТамО на 2019-2022 годы 

Директор Директората по наращиванию потенциала ВТамО г-н Таэил Канг 

проинформировал участников о Стратегическом плане ВТамО и связи между 

Стратегическим планом и региональными приоритетами, к которым относятся 

скоординированное управление границами, пересмотренная Киотская конвенция (RKC), 

электронная торговля, гармонизированная система, стратегия наращивания потенциала, 

измерение эффективности и цифровая таможня и анализ данных. 
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Он отметил, что Всемирная таможенная организация разрабатывает международные 

стандарты, содействует развитию сотрудничества и наращиванию потенциала в целях 

содействия законной торговле, обеспечения справедливого сбора доходов и защиты 

общества, обеспечивая руководство, ориентирование и поддержку таможенных служб и 

сосредоточивая внимание на конкретной реализации мероприятий в трех областях 

деятельности таможни (содействие торговле, сбор доходов и защита общества) 

посредством разработки стандартов, наращивания потенциала и поощрения 

сотрудничества. 

Стратегический план на 2019-2022 гг. был одобрен на последних сессиях Комиссии по 

вопросам политики и Совета и содержит 29 ключевых показателей эффективности и 9 

приоритетов, в отношении которых при поддержке дирекций и подразделений были 

разработаны конкретные планы действий. 

 

VIII. Организационное  и институциональное развитие  

Директор Дирекции по институциональному развитию институциональному развитию 

ВТамО г-н Таэил Канг заявил о наращивании потенциала в области развития или 

приобретения навыков, компетенций, инструментов, процессов и ресурсов, необходимых 

для расширения возможностей администрации по выполнению возложенных на нее 

функций и достижению поставленных целей. 

Он рассказал о новой стратегии по институциональному развитию , которая охватывает 

приоритетную деятельность в рамках нового Стратегического плана ВТамО на 2019-2022 

гг., о важности подхода к регионализации и о необходимости того, чтобы ВТамО в полной 

мере играла свою роль в развитии и оценке региональных структур, а также в укреплении 

их роли в непрерывном наращивании таможенного потенциала, о необходимости 

привлечения и привлечения новых доноров и о серьезной озабоченности в связи с 

применением инструментов и инструментов ВТамО (право собственности) в качестве 

внутреннего контекста. 

Что касается внешнего контекста, то были приняты во внимание высокие ожидания 

членов ВТамО и заинтересованных сторон, необходимость более целенаправленного, 

скоординированного и обеспеченного достаточными ресурсами подхода к 

институциональному развитию таможенной службы для достижения успеха в реализации 

Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО, новые задачи в области электронной 

торговли и постоянно растущие возможности использования технологий и достижения 

целей устойчивого развития таможенных администраций стран-членов. 

 

 

 



  

Regional Office for Capacity Building  

for the World Customs Organization Europe Region 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6 / 11 
 

IX. Процесс оценки потребностей ВТамО и роль национальных контактных лиц 

В контексте планирования и оказания поддержки в институционального развития   ВТамО 

Секретариат ВТамО выступил с презентацией, посвященной, соответственно, процессу 

ежегодной оценки потребностей и программе "Меркатор" ВТамО.  

Было отмечено, что ВТамО подходит к таможенным администрациям только потому, что 

большинство положений Соглашения об упрощении процедур торговли касаются 

таможни, и что этот вопрос является деликатным, поскольку существуют другие 

национальные учреждения, занимающиеся вопросами упрощения процедур торговли, 

такие как министерства торговли 

Была подчеркнута необходимость более тесного и расширенного сотрудничества, 

особенно по региональным инициативам по институциональному развитию. Было также 

подчеркнуто, что Европейский РОИР будет играть важную роль в координации этих 

инициатив в сотрудничестве с Секретариатом ВТамО. 

 

X. Программа ВТамО Меркатор "Индивидуальный путь": Опыт страны (Кыргызстан) 

Участник из Кыргызстана представил краткую информацию о Кыргызской Республике в 

обобщенном виде, стратегию развития Государственной таможенной службы при 

Правительстве Кыргызской Республики на период 2019-2022 гг. В презентации она 

обратила внимание на реализацию Соглашение об упрощении процедур торговли при 

содействии Программы Меркатор ВТамО и усилия по институциональному развитию в 

рамках Регионального учебного центра  на ул. Ленинское  в г. Бишкек  КР. 

 

XI. Программа ВТамО Меркатор "Индивидуальный путь": Опыт страны (Казахстан) 

В презентации,  участника  Казахстана, была представлена общая информация о 

Казахстане, а также о процессе реализации программы "Меркатор" и связанных с ней 

мероприятиях.  

Было отмечено, что основным государственным органом, ответственным за реализацию 

Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, 

является Министерство национальной экономики Казахстана, на базе которого в 2018 

году был создан Национальный комитет по упрощению процедур торговли. 

Соответствующая стратегия охватывает долгосрочный план развития таможенных 

администраций и включает в себя поддержку Всемирной таможенной организации в 

области институционального развития, привлечение заинтересованных сторон и доноров, 

а также оценку и мониторинг деятельности по реализации Соглашения Всемирной 

торговой организации по упрощении процедур торговли. 
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XII. Институциональное развитие. Инициативы и перспективы. Опыт стран: 

(Исландия) 

Участник от  Исландии выступил с презентацией  которое включало краткую информацию 

об Исландии и Исландской таможенной администрации, а также информацию об опыте в 

области Институционального развития. 

В выступлении также была представлена информация о том, что с 1 января 2020 года 

Таможенное управление и Управление внутренних доходов были объединены и стали 

Исландской таможней и доходов . Участникам также было сообщено о результатах 

сопоставления состояния дел до и после слияния. 

 

 

XIII. Опыт стран по институциональному развитию: Инициативы и перспективы 

(Северная Македония) 

Участник от Северной Македонии выступил с сообщением о стратегических приоритетах 

таможенной службы, наращивании потенциала, статистике и проблемах в этой области. В 

ходе презентации было отмечено, что в Региональном учебном центре в Скопье было 

проведено более 20 тренингов для 684 внешних пользователей. Также был проведен 

обмен статистическими данными о тренингах для экономических операторов и 

сотрудников таможни. 

 

XIV. Опыт стран по институциональному развитию : Инициативы и перспективы 

(Турция) 

Участник из Турции выступил с презентацией на тему "Упрощение и гармонизация 

таможенных процедур между странами Шелкового Пути", предоставив обширную 

информацию о проекте "Караван-сарай". 

 

Затронув тему необходимости возрождения Шелкового Пути, было отмечено, что доля 

стран Шелкового Пути в мировой торговле увеличивается, страны, не имеющие выхода к 

морю, не могут извлечь выгоду из этого роста мировой торговли, и сегодня 80% 

производимых товаров распределяются морскими контейнерами, нынешнее евро-

азиатское движение по древнему Шелковому Пути составляет менее 1% от торговли, а 

увеличение контейнерных перевозок приводит к плотности в портах. В этом смысле 

упрощение посредством таможенных процедур на Шелковом пути принесло бы 

дополнительные выгоды. 
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XV. Опыт стран по институциональному развитию: Инициативы и перспективы 

(Сербия) 

Участник из Сербии представил презентацию об основных приоритетах Таможенного 

управления Сербии, которые заключаются в защите экономических, налоговых и 

финансовых интересов Республики Сербия, охране и безопасности граждан и 

окружающей среды, предотвращении нарушений законодательства и борьбе с ними, а 

также быстром и эффективном движении товаров и пассажиров. 

Была также представлена общая информация о стране, таможенных пунктах, постах и 

пунктах пересечения границы. В ходе презентации были затронуты также вопросы, 

касающиеся организационной схемы, людских ресурсов, гендерных структур, 

квалификации сотрудников, возрастной структуры Таможенного управления Сербии.  

 

 

XVI. Опыт стран по институциональному развитию: Инициативы и перспективы 

(Туркменистан) 

Представитель Туркменистана выступил с презентацией, посвященной программе 

развития системы таможенных органов Туркменистана на 2017-2021 годы, которая 

предполагает совершенствование деятельности и информационных технологий, 

правовой основы защиты экономической безопасности страны, сотрудничества с 

иностранными государствами, международными организациями, а также эффективной 

борьбы с таможенными правонарушениями. 

Было отмечено, что с 1 января 2017 года в таможенных органах Туркменистана внедрена 

система определения геолокации транспортных средств с использованием GPS с 

указанием того, что устройство GPS используется для всех транспортных средств, 

осуществляющих международные перевозки грузов по таможенной территории 

Туркменистана. 

 

XVII. Опыт стран в области институционального развития: Инициативы и 

перспективы (Молдова) 

Участник из Молдовы выступил с презентацией, посвященной профессиональному росту, 

политике и организационным изменениям, добросовестности, проектам технической 

помощи и гендерному равенству.  

Она отметила, что основными целями Учебного центра таможни являются эффективное 

планирование и организация внутренних и внешних учебных мероприятий, обеспечение 

оценки учебного процесса и обучаемых, а также разработка учебных программ по 

специализированным областям, развитие системы электронного обучения и постоянный 

пересмотр потребностей в обучении. 

 

Учебные программы, как правило, состоят из курса начальной подготовки для вновь 

принятых на работу таможенных работников, курсов переподготовки для старших 
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офицеров таможенных органов, специализированной подготовки и курса английского 

языка. 

 

Было также отмечено, что количество учебных мероприятий и подготовленных кадров в 

2019 году составило 278 и 1561 соответственно. 

 

 

XVIII. Опыт стран в сфере институционального развития:  Инициативы и 

перспективы (Таджикистан) 

Представитель Таджикистана выступил с презентацией на тему "Среднесрочная 

программа таможенной реформы на 2020-2024 годы" и ее влияние на дальнейшее 

развитие потенциала таможенной службы Таджикистана", заявив, что Программа 

нацелена на определение основных направлений развития Таможенной Службы 

Таджикистана с учетом влияния таможенного 

регулирования, как средства государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, в процессе интеграции национальной экономики в мировую. 

 

Было отмечено, что целями Единой автоматизированной информационной системы 

(ЕАИС) являются автоматизация таможенных процессов в целях обеспечения 

эффективного контроля таможенных процедур; упрощение таможенных процедур; 

сокращение количества  

переработанных бумажных документов; предоставление точной и подробной 

информации о таможенных процедурах, финансовых потоках пошлин и других 

таможенных сборах; обеспечение более оперативного и точного учета государственных 

доходов; предоставление точной и полной статистической информации. 

 

Говоря о присоединении к программе "Меркатор" ВТамО, делегат обратил внимание на 

то, что в настоящее время 47 государств-членов извлекают выгоду из партнерских 

отношений в рамках программы "Меркатор", и сообщил, что Таможенная служба 

Таджикистана  в настоящее время находится в процессе присоединения к программе 

"Меркатор". Таким образом, ТСТ намерен стать бенефициаром стандартов ВТамО и 

инструментов модернизации ТСТ. 

 

XXI. Академия ВТамО: Расширение глобального подхода и воздействия 

Секретариат ВТамО пояснил, что Академия ВТамО, являясь точкой доступа частного 

сектора к экспертным знаниям Всемирной таможенной организации, предлагает широкий 

спектр курсов электронного обучения по таможенным вопросам, обучение в режиме 

реального времени через интернет-семинары и многие другие инструменты и функции, 

включая Глобальные таможенные новости и форумы, с целью оказания помощи бизнесу 

в более эффективной работе с таможней путем повышения квалификации специалистов 

из частного сектора и, тем самым, дальнейшего упрощения процедур торговли. 
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XIX. Мобилизация экспертов ВТамО: Процесс аккредитации и развития 

Секретариат ВТамО разъяснил процесс ВТамО в отношении мобилизации экспертов, 

который включает информацию о трехэтапном подходе к процессу аккредитации ВТамО, 

заключающемся в предварительной оценке кандидатов, успешном участии в семинаре по 

аккредитации ВТамО и оценке в ходе миссии на местах с участием других 

квалифицированных экспертов. 

 

Было отмечено, что выгоды от аккредитации для эксперта и прикомандированной 

администрации заключаются в расширении знаний об инструментах/стандартах ВТамО и 

принципах наращивания таможенного потенциала, а также в получении преимуществ от 

индивидуального развития, поскольку страна-получатель получает квалифицированные и 

стандартизированные услуги. 

 

Было также отмечено, что профили аккредитации охватывают 6 основных компетенций: 

советники по модернизации таможни, таможенные диагносты, эксперты-тренеры, 

советники по развитию, советники по программе Меркатор, технические и операционные 

советники. 

 

 

XX. Цифровые стратегии маркетинга для расширения взаимодействия с 

заинтересованными сторонами  

 

Секретариат ВТамО проинформировал участников о цифровых маркетинговых 

стратегиях, направленных на расширение участия заинтересованных сторон, разъяснив 

им цель, которая заключается в ознакомлении с преобладающими инструментами и 

методами, а также основные факторы, влияющие на принятие стратегических решений 

при разработке стратегии цифрового маркетинга. 

 

Было также отмечено, что разница между внутренним и внешним маркетингом 

объясняется тем, что внешний маркетинг - это то, что раньше называлось просто 

"маркетингом". Она прерывается и проталкивается к аудитории, независимо от того, 

хочет она этого или нет. Однако входящий маркетинг - это относительно новая 

маркетинговая концепция, в которой маркетологи пытаются " привлечь " потенциальных 

клиентов с интересным контентом. Внутренний маркетинг включает в себя создание 

блоговых сообщений, социальных сетей, инфографики, официальных документов, 

электронных информационных бюллетеней и другого рода контента, который люди на 

самом деле хотят  читать.  
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XXI. Академия ВТамО: Расширение глобального доступа и воздействия 

Секретариат ВТамО отметил, что Академия ВТамО, являясь точкой доступа частного 

сектора к экспертным знаниям Всемирной таможенной организации, предлагает широкий 

спектр курсов электронного обучения по таможенным вопросам, обучение в режиме 

реального времени через веб-семинары и многие другие инструменты и возможности, 

включая глобальные таможенные новости и форумы, с целью оказания помощи бизнесу в 

более эффективной работе с таможней путем повышения квалификации специалистов из 

частного сектора и тем самым способствовать дальнейшему упрощению  торговли. 

 

XXII. Прочее 

Никакие другие вопросы участники не поднимали. 

 

*  * 

 

В заключение участники выразили свое высокое удовлетворение в связи с 

конструктивным и кооперативным характером совещания и заявили о своем намерении и 

далее продолжать поддерживать подход, основанный на сотрудничестве и тесном 

взаимодействии. 

 


