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Отчет о виртуальном межсессионном совещании национальных 

контактных лиц по вопросам институционального развития 

Европейского региона ВтамО 
 

«Обновление ситуации и перспективы на будущее» 

2 июня 2020 года 

 

С учетом последних событий, вызванных Covid-19, и необходимости того, чтобы 

таможенное сообщество держалось вместе и обменивалось обновленной информацией, 

Региональный офис по институциональному развитию Европейского региона Всемирной 

таможенной организации ( Европейский  РОИР) организовал 2 июня 2020 г. виртуальное 

межсессионное совещание национальных контактных лиц по институциональному 

развитию Европейского региона ВТамО на тему "Обновление ситуации и перспективы на 

будущее". 

 

На совещании были представлены 25 таможенных администраций стран-членов, 

Секретариат ВТамО, заместитель председателя Европейского региона ВТамО, а также 

Европейский РОИР. Секретариат ВТамО представлял директор Директората по 

наращиванию потенциала ВТамО г-н Тэиль Кан. Заместитель Председателя 

Европейского региона ВТамО был представлен заместителем Председателя 

Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики г-ном Игбалом 

Бабаевым. 

 

Открытие сессии 

 

Г-н Игбал Бабаев, заместитель Председателя Государственного Таможенного Комитета 

Азербайджанской Республики, в своем вступительном слове приветствовал участников 

виртуального межсессионного совещания Национальных Контактных лиц по 

институциональному развитию Европейского Региона ВТамО и выразил уверенность, что 

данная встреча послужит отличной платформой для обмена мнениями и анализа работы, 

проводимой в таких сложных условиях, вызванных распространением COVID-19. 

 

Далее он отметил, что расположение Азербайджанской Республики на пересечении 

важных транспортных направлений между Европой и Азией, ставит задачу обеспечения 

бесперебойного и быстрого перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенные пограничные пункты пропуска в период пандемии. Бакинский  

международный морской торговый порт и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс стали 

неотъемлемой частью таких международных транспортных коридоров. 

 

Он также упомянул видеоконференцию, проведенную с Генеральным секретарем 

Всемирной таможенной организации г-ном Кунио Микурия для изучения альтернативных 

механизмов продолжения работы ВТамО, а также организации предстоящих 
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мероприятий. Он также проинформировал участников о ситуации, с которой сталкивается 

Таможенное управление Испании, что подразумевает необходимость возможного  

 
пересмотра Бергенского соглашения и внесения в него изменений. Для преодоления 

сложившейся ситуации Рабочая группа предложила ряд решений, которые были 

направлены руководителям таможенных администраций стран-участниц Восточно-

Западной подгруппы Европейского региона ВТамО. 

 

Г-н Тэиль Кан, Руководитель Директората по институциональному развитию ВТамО, 

заявил, что ВТамО пытается преодолеть трудности, вызванные пандемией, вместе с 

членами организации. Он упомянул об изучении странами-членами передового опыта и 

сказал, что это создает возможности для эффективного сотрудничества между странами-

членами в это сложное время. Он отметил, что ВТамО пытается преодолеть трудности в 

рамках сотрудничества между всеми членами путем сбора передового опыта от 

государств-членов. 

 

Г-н Тэиль Кан, проинформировал участников о том, что ссылка на Классификацию ГС для 

медицинских товаров COVID-19 была обновлена в более структурированном и удобном 

для пользователя формате, чтобы в большей степени отразить те продукты, которые 

потребуются в профессиональном мнении и опыте Всемирной организации 

здравоохранения в области общественного здравоохранения. 

 

Он добавил, что, поскольку проведение очных миссий по институциональному развитию 

стало невозможным, Директорат по институциональному развитию в настоящее время 

планирует проводить онлайн-миссии и обновлять программы электронного обучения в 

период после пандемии. Он также отметил, что ВТамО прилагает значительные усилия 

для того, чтобы обеспечить возможность проведения онлайн-миссий, тренингов и 

программ, с тем чтобы сотрудники таможенных органов обладали необходимыми 

знаниями, навыками и компетенцией для эффективного выполнения своих обязанностей. 

Ожидается, что государства-члены будут хорошо подготовлены к тому, чтобы 

воспользоваться онлайн -миссиями. 

 

Г-н Эсер Чэнгел, руководитель Регионального офиса по институциональному развитию в 

Европейском регионе Всемирной таможенной организации, подчеркнул, что Европейский 

РОИР в течение длительного времени стремился поддерживать каналы связи и что 

заинтересованные стороны должны чаще общаться друг с другом, особенно в период, 

подобный эпохе пандемии. 

 

Он также упомянул реакцию Европейского РОИР в плане предоставления новых 

инструментов в распоряжение стран-членов и новые инициативы, касающиеся процесса 

Covid-19.  Он кратко проинформировал участников о "Коронавирусном бюллетене", веб-

платформе "все в одном" (rocb-europe.org/corona), запущенной Европейским РОИР, 

которая включает в себя текущие новости в отношении пандемии в области таможни и 

торговли, руководящие документы международных организаций, онлайн карту 

информации о Covid-19, прямые трансляции из Всемирной организации здравоохранения 

и прямые ссылки на специальные страницы известных международных организаций, в 

первую очередь, Всемирной таможенной организации. В то же время, г-н Чэнгел 
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сообщил, что веб-сайт Европейского  ROИР  (rocb-europe.org) постоянно обновляется в 

связи с новыми новостями и событиями, происходящими в странах-членах, а также в 

связи с недавними публикациями статей в блогах. Европейский  РОИР также активно 

работает в социальных сетях через Twitter и LinkedIn.  

 

Г-н Чэнгел добавил, что благодаря новому механизму работы с Директоратом по 

институциональному развитию ВТамО, Европейский РОИР начал организовывать 

мероприятия по наращиванию потенциала в тесном сотрудничестве с Секретариатом,  

благодаря постоянной поддержке со стороны Директора по  институциональному 

развитию г-на Кана. Несмотря на то, что этот механизм работал очень хорошо, в связи с  

возникновением пандемии Covid-19, к сожалению, этот процесс неизбежно 

приостановился. Тем не менее, Европейский РОИР (ROCB Europe) принял участие в 

процессе оценки потребностей в области институционального развития и внес свой вклад 

в его анализ и в проведение возможных мероприятий, которые будут организованы 

Европейским РОИР (ROCB Europe) в тесном сотрудничестве с Секретариатом ВТамО. Он 

сообщил, что Офис планирует продолжить оказание своих основных услуг путем 

проведения мероприятий по институциональному развитию для стран-членов в 

виртуальном формате.  

 

Брифинги 

 

Представитель заместителя председателя Европейского региона ВТамО, начальник 

отдела международных связей Государственного таможенного комитета 

Азербайджанской Республики отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время 

очные встречи недоступны, решения по таким важным вопросам, как представительство 

членов в высших органах ВТамО, в частности, в Комиссии по вопросам политики, 

Финансовом комитете и Комитете по аудиту, должны приниматься в срок. Учитывая 

вышеизложенное, в Бергенском соглашении членам каждой подгруппы было предложено 

указать имена члена или членов, которые будут представлены в вышеуказанных органах 

ВТамО в соответствии с принципами ротации, изложенными в Бергенском соглашении на 

следующий финансовый год.   

 

Администрация заместителя Председателя также оказала помощь Секретариату ВТамО 

в определении трех основных приоритетных вопросов в области обеспечения 

выполнения принятых решений, которые затем были переданы в Секретариат для 

обсуждения на 40-й сессии Комитета ВТамО по обеспечению выполнения принятых 

решений. Кроме того, на 40-й сессии Исполнительного комитета ВТамО было обсуждено 

и одобрено предложение о пересмотре и обновлении сборника материалов ВТамО по 

управлению рисками при таможенном контроле.  

 

Г-н Миргасан Сеидзаде, исполнительный офицер Европейского РОИР, проинформировал 

участников о Европейском РОИР и деятельности, осуществляемой офисом, в частности, 

о новых проектах, важных документах и статье, в которой описываются меры для 

таможенных администраций, предоставляемые Международным валютным фондом, 

подготовленные исключительно для таможенных администраций, и которые служат 

руководством в усилиях по принятию срочных мер по поддержанию международных 

цепочек поставок и реализации политики, направленной на преодоление кризиса COVID-  
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19. Он рассказал о текущем проекте, в рамках которого Европейский РОИР (ROCB 

Europe) инициировал работу по составлению профилей своих членов с целью 

предоставления некоторых экономических показателей, которые создают ориентиры. Он 

также отметил, что Европейский РОИР уже завершил все процессы, связанные с 

пересмотренным кругом полномочий и пересмотренной ролью контактных лиц по  

институциональному развитию, которые будут распространены среди таможенных 

администраций стран-членов и готовы к утверждению на следующей Конференции глав 

таможенных служб Европейского региона ВТамО. 

 

Вклады  членов 

 

Представитель Сербии в своем выступлении поблагодарила за организацию этого 

совещания, которое является важным в эти трудные времена, а также высоко оценила 

совместную работу Директората ВТамО по институциональному развитию. Она указала 

на участие в заседании представителей так называемого Косово и напомнила, что Косово 

является автономным краем и неотъемлемой частью Республики Сербия, управляемой 

Миссией Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в 

Косово, т.е. МООНК, в соответствии с юридически обязывающей резолюцией 1244 (1999) 

Совета Безопасности ООН, которая была принята на основании главы VII Устава ООН. 

Оно исходит из того, что так называемое Косово на самом деле не является государством 

и как таковое не отвечает требованиям статьи XVIII Конвенции об учреждении Совета 

таможенного сотрудничества. 

 

Представитель Российской Федерации заявил, что Российская Федерация поддерживает 

позицию Сербии в отношении Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совета 

Безопасности и участие Российской Федерации в заседании не будет означать признание 

так называемого Косово. 

 

Представитель Косово заявила, что Косово является членом ВТамО и присоединилось к 

Конвенции об учреждении Совета таможенного сотрудничества 25 января 2017 года в 

полном соответствии с ней. Она заявила, что такого рода дискуссии считаются 

неэффективными в этом отношении. 

 

Представитель Украины проинформировала участников о передовом опыте работы 

украинской таможни, а также Специализированной учебной и кинологической службы в 

Хмельницком с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на 

национальном уровне. В этой связи были определены новые подходы к подготовке 

сотрудников таможенных служб. Проводятся виртуальные онлайн-тренинги в форме в 

основном семинаров и видео-лекций, в том числе по обучению кинологии, лидерству и 

обучению операторов X-Ray сканирования на специальной платформе. С начала апреля 

было обучено 333 таможенных сотрудников.  Платформа ВТамО CLICKC! была также 

продвинута, и более 360 таможенных сотрудников уже зарегистрированы на этой 

платформе. 
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Представитель Молдовы подчеркнула важность модулей электронного обучения и CLIKC! 

Платформа в период пандемии Covid-19. Она упомянула о некоторых технических 

проблемах, связанных с использованием платформы CLIKC, с которой пришлось  

 

столкнуться во время обучения, и любезно запросила техническую поддержку в этом 

отношении. Она также подчеркнула важность добавления информации на русском языке 

к модулям для расширения сферы обучения. Было отмечено, что использование 

дополнительных языков увеличит участие в программе и сделает ее более эффективной. 

Она также отметила, что дополнительным преимуществом для страновых  координаторов 

было бы право доступа к сертификатам, получаемым сотрудниками таможенных органов 

при использовании программ электронного обучения. В заключение она отметила, что в 

настоящее время Молдова уделяет особое внимание онлайн-тренингам. 

 

Г-н Тэиль Кан в качестве ответа прежде всего высоко оценил внимание, уделяемое 

онлайн программам ВТамО, и сказал, что технические проблемы будут рассматриваться 

техническим персоналом, а наличие русского языка станет возможным, если бюджетная 

ситуация позволит это сделать. Он также предложил, чтобы вопрос о сертификации, 

поднятый представителем Молдовы, был доведен до сведения Регионального 

менеджера по развитию Европейского региона ВТамО. 

 

Представитель Ирландии упомянул об увеличении числа сотрудников, желающих 

получить доступ к платформе  CLIKC!, которая предоставляет точку входа для учебных 

мероприятий ВТамО и совместный портал для обмена и развития знаний в области 

таможенного дела, поскольку таможня Ирландии уже движется вперед в этом 

направлении. В этой связи он заявил, что было бы полезно узнать больше о предстоящих 

изменениях в онлайновых учебных программах ВТамО. 

 

Представитель Таджикистана также поинтересовался наличием русского языка на 

платформе CLIKC!, для повышения осведомленности сотрудников таможенных органов. 

Он также запросил информацию о текущем статусе Испании в отношении присоединения 

к одной из подгрупп в рамках  Бергенского соглашения. 

 

Г-н Чэнгел заявил, что Европейский РОИР также постарается внести свой вклад в 

подготовку учебных материалов по русскому языку, так как большинство русскоязычных 

членов входят в Европейский регион ВТамО. Он добавил, что самая последняя 

информация о статусе Испании с точки зрения членства в подгруппах будет сообщена, 

когда она будет доступна. 

 

Представитель Венгрии заявил, что работа по обзору и обновлению Руководства по 

развитию честности и неподкупности была начата в пандемический период Виртуальной 

рабочей группой, членом которой также является Венгрия, и выразил надежду на то, что 

результат будет полезен как для членов, так и для ВТамО. С другой стороны, он 

подтвердил, что Венгрия является принимающей страной Семинара по оценке 

эффективности, который планируется провести в начале следующего года. Поскольку 

Венгрия будет приветствовать участие Членов Организации в указанном семинаре, он 

также отметил, что от ВТамО ожидается обновленная информация в связи с переносом 
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2- го заседания Рабочей группы по Измерению Производительности на конец года, а 

также в связи с точной датой проведения семинара. 

 

Г-н Чэнгел упомянул о новых мерах, принятых ВТамО, которые включают сочетание 

виртуальных и документальных заседаний, поскольку некоторые заседания были 

отложены, а некоторые другие проводились с помощью электронных средств. В связи с 

этим он заявил, что обновление таких документов, как Руководство по развитию 

честности и неподкупности, можно было бы завершить с использованием этого метода. 

Он добавил, что, как он надеется, ситуация улучшится и можно будет составить 

фиксированное расписание будущих мероприятий. 

 

 

Прочие вопросы  

Участники не выступили с какими-либо другими вопросами. 

 

Завершение работы   

 

В связи с отсутствием других комментариев со стороны участников, г-н Чэнгел обратился 

к участникам и заявил, что Европейский РОИР  всегда готов выслушать отзывы о 

дальнейшей работе, или же участники считают ли эту встречу полезной и хотели бы 

продолжить встречи и в будущем, подобные этой. Он сказал, что, несомненно, будут 

приветствоваться предложения и по другим темам или областям сотрудничества. 

 

Совещание завершилось  после заключительных выступлений г-на Игбала Бабаева и г-на 

Тэиль Кана. 


