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Пункт Повестки дня № 6 
  

Управление (совершенствование правил и процедур ВТамО) 

 

Этот пункт повестки дня открывает возможность для руководителей и 
делегаций поделиться своими взглядами и идеями о том, как и где можно 
улучшить управление во Всемирной таможенной организации. 

Участие Региона охватывает различные области управления в ВТамО, 
среди которых выборные процедуры, обновление и реализация 
стратегического плана, прозрачность бюджетных механизмов ВТамО, 
эффективность мероприятий по наращиванию потенциала, сотрудничество 
ВТамО с другими международными организациями и глобальное 
позиционирование ВТамО, в том числе маркетинг и коммуникационную 
политику. 

Конференции руководителей таможенных служб государств 
Европейского региона ВТамО предлагается: 

 
− скоординировать свои взгляды в отношении недавно проведенных 

дискуссий по вышеуказанным вопросам на основе опыта стран-членов в 
Финансовом комитете, Комитете по аудиту, Политической комиссии и 
Совете в 2018-2019 гг. 
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- обсудить проблему возможного ограничения числа сроков для высших 

должностей во ВТамО, чтобы иметь общее мнение по этому вопросу, 
который недавно появился в повестке дня ВТамО. 

- внести свои предложения и обсудить вопросы последующей работы по 
исполнению недавних рекомендаций Политической комиссии, Комитета по 
аудиту и Финансового комитета, которые могут помочь представить 
согласованные предложения для будущих обсуждений на июньских сессиях 
по вопросам управления. 

 
 

СПРАВОЧНО 
 
1. На предыдущем региональном заседании, состоявшемся в Сочи в апреле 
2018 года, и в ходе сессий Политической комиссии и Совета в 2018 и 2019 
годах, страны-члены Европейского региона добились значительного 
прогресса в повышении уровня прозрачности кодексов поведения ВТамО для 
избранных должностей, что улучшило баланс в стандартизации и гибкости 
процедур ВТамО. 
2. Вопрос об ограничении срока полномочий Генерального секретаря и 
заместителя Генерального секретаря был вновь включен в повестку дня в 
последние месяцы. 
3. Европейский регион всегда стремился к современным и надежным 
механизмам управления в ВТамО как международной организации в рамках 
глобальной политической системы. Важные вопросы были доведены до 
сведения Совета в связи с активным участием региона в таких политических 
органах, как Комитет по аудиту и Финансовый комитет. Была проделана 
большая работа по совершенствованию Меморандума о взаимопонимании 
ВТамО, систем и процедур по заключению новых соглашений между ВТамО 
и другими международными организациями. Механизмы наращивания 
потенциала также входили в сферу нашего анализа, и была рассмотрена 
необходимость в более совершенном механизме мониторинга для 
мероприятий по наращиванию потенциала, что позволило повысить 
эффективность и прозрачность ВТамО в технической помощи. 
4. Различные бюджетные вопросы и политика также оставались в центре 
внимания членов. Многочисленные важные проекты были начаты благодаря 
неустанным усилиям стран-членов нашего и других регионов. Однако, 
исходя из обсуждений, проведенных на совещаниях ВТамО, ожидается, что 
от стран-членов могут быть дополнительные комментарии и предложения 
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относительно того, как приоритеты ВТамО распределяются в рамках 
стратегии и операций ВТамО. 
5. Этот пункт повестки дня Конференции представляет собой еще одну 
прекрасную возможность для разработки и координации новых предложений 
в механизмах управления ВТамО, в зависимости от обстоятельств, которые 
могут быть сообщены Регионом. 
 

____________________________ 


