Представитель ГФС Украины учил таможенников Албании
По приглашению Управления ООН
по
наркотикам
и
преступности
представитель
Государственной
фискальной службы (ГФС), должностное
лицо Департамента специализированной
подготовки
и
кинологического
обеспечения ГФС как сертифицированный
тренер-эксперт Всемирной таможенной
организации (ВТамО) в области контроля
за торговлей стратегическими товарами
принял
участие
в
проведении
практического семинара по вопросам стратегической торговли и экспортного
контроля (неделя первая). Мероприятие проведено совместно с экспертом
ВТамО.
Семинар проходил 02-06 июля 2018 в г. Тирана, Албания, для
должностных лиц подразделения портового контроля порта Дуррес,
территориальных таможенных подразделений, подразделений национальной
полиции и Государственного агентства по экспортному контролю Албании.
Основная цель семинара - презентация инструментов ВТамО в области
контроля за торговлей стратегическими товарами, повышение знаний и
навыков должностных лиц, привлекаемых к осуществлению контроля за
перемещением товаров, подлежащих экспортному контролю.
Во время мероприятия рассмотрены
нормы
международных
документов,
регулирующих передачу товаров двойного
использования и военного назначения,
осуществлено ознакомление с открытыми
источниками информации, содержащие
необходимые данные, а также проведены
практические
упражнения
по
идентификации
товаров,
подлежащих
экспортному контролю.
Семинар улучшил уровень профессиональных знаний и специальных
практических навыков должностных лиц Албании, привлекаемых к
осуществлению экспортного контроля, а также способствовал улучшению
межведомственного взаимодействия при решении вопросов идентификации
стратегических товаров.

Визит кинологических команд ГФС Украины в Словакию
Две кинологические команды
Государственной фискальной службы,
в
составе
которых
была
кинологическая команда Департамента
специализированной подготовки и
кинологического обеспечения ГФС
(далее – Департамент), с 03 по 09
сентября 2018 приняли участие в
специальном
курсе
по
поиску
наркотических средств и табачных
изделий в кинологическом учебном
центре
Финансового
директората
Словацкой Республики, с 10 по 13 сентября 2018 - в международных
кинологических соревнованиях в память Милана Кадлекай (г. Гаяри,
Словацкая Республика) (далее - мероприятия).
Мероприятия проводились с целью обмена опытом в сфере
профессиональной подготовки и использования кинологических команд.
Во время прохождения специального курса основное внимание
уделялось навыкам послушания служебной собаки. Представитель
Департамента имел возможность усовершенствовать свои знания и получить
опыт словацких коллег по подготовке кинологических команд по поиску
наркотических средств, психотропных веществ и табачных изделий для
дальнейшего использования в процессе специальной подготовки, которая
проводится на базе Департамента.
Соревнования состоялись при участии 27 кинологических команд
Словацкой Республики, таможенных и финансовых администраций Чешской
Республики, Республики Польша, Венгрии, Украины.
Кинологические команды ГФС Украины приняли участие в
соревнованиях,
где
продемонстрировали
четкую,
слаженную
и
профессиональную работу.
В целом такие мероприятия позволяют налаживать и продолжать
сотрудничество между кинологическими службами разных стран,
обмениваться опытом эффективного использования служебных собак при
осуществлении таможенного контроля.
Следует отметить, что в рамках деятельности Регионального
кинологического учебного центра Всемирной таможенной организации, на
базе Департамента в 2018 году кинологическая команда таможенных органов
Словацкой Республики успешно прошла специальную подготовку по поиску
табачных изделий.

Эксперт-тренер ВТамО совершенствовал знания должностных лиц
подразделений портового контроля Албании
Представитель
Государственной
фискальной службы Украины (далее –
ГФС),
специалист
Департамента
специализированной
подготовки
и
кинологического обеспечения ГФС как
тренер-эксперт ВТамО принял участие в
проведении практического семинара по
вопросам стратегической торговли и
экспортного контроля (неделя вторая),
который проходил 08-12 октября 2018, в
г.
Тирана,
Албания,
в
рамках
деятельности Управления по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН) и
выполнения Программы ВТамО по контролю за перемещением контейнерных
перевозок для должностных лиц подразделения портового контроля порта
Дуррес, территориальных таможенных подразделений, подразделений
национальной полиций и Государственного агентства по экспортному
контролю.
Мероприятие проводилось совместно с экспертом УНП ООН,
Программы ВтаМО по контролю за перемещением контейнерных перевозок
Адамом Бечеллером. «Современное развитие технологий и упрощения
глобальной торговли несут в себе чрезвычайные риски угроз реализации
террористических атак с использованием оружия массового уничтожения, что
требует постоянного совершенствования знаний и навыков должностных лиц,
осуществляющих контроль за перемещением товаров непосредственно на
границе, и это, в свою очередь, подчеркивает актуальность данного семинара»,
- отметил Адам Бечеллер.
В ходе мероприятия участники имели возможность закрепить
теоретические знания, полученные в течение первой недели, путем
проведения обсуждения методов идентификации товаров, подлежащих
экспортному контролю, а также проведения практических упражнений,
направленных на
фиксацию
результатов таможенных
досмотров
контролируемых предметов, в том числе выявление их идентифицирующих
признаков и порядка проведения фото фиксации; отдельно рассмотрели
потенциальные угрозы контролируемых предметов и обсудили пути их
минимизации для здоровья и жизни должностных лиц, проводящих
таможенный досмотр таких товаров.
По инициативе представителя ГФС Украины было проведено
тестирование знаний участников с использованием современных интернеттехнологий и дальнейшее обсуждение его результатов, что способствовало
закреплению материалов семинара.

В завершение мероприятия его
участники получили сертификаты, а
также задачи по подготовке материалов
к
следующему
этапу
встречи
относительно
практики
контроля
товаров двойного использования и
военного назначения.
В целом, участие представителей
ГФС Украины в таких международных
мероприятиях способствует развитию
взаимодействия
и
расширению
сотрудничества между государствами и таможенными администрациями
европейского региона.
Участие представителя ГФС в Первой глобальной встречи
экспертов по вопросам целостности, добродетельности и борьбы с
коррупцией, проходившей в Брюсселе
Представитель
ГФС,
специалист
Департамента
специализированной подготовки и
кинологического обеспечения ГФС
принял участие в Первой глобальной
встречи экспертов по вопросам
целостности, добродетельности и
борьбы с коррупцией, проходившей
23-26 октября 2018 в г. Брюссель,
Королевство Бельгия.
Участниками
мероприятия
были представители таможенных администраций Уругвая, Индонезии,
Черногории, Свазиленда, Камеруна, Буркина-Фасо, Исландии, Норвегии и др.
Основная цель встречи - ознакомление с последними инструментами и
деятельностью ВТамО по вопросам целостности, добродетельности и борьбы
с коррупцией, углубление знаний уже признанных экспертов, а также
определение новых экспертов для содействия распространению принципов
пересмотренной Арушской декларации о добродетельности на таможне.
В ходе встречи представитель ГФС имел возможность ознакомиться с
практикой деятельности таможенных администраций зарубежных стран и
современными тенденциями их развития, обменяться опытом по вопросам,
представляющим общий интерес, и выступил с презентацией на тему
«Обучение как часть комплексной антикоррупционной стратегии». В
презентации были освещены вопросы важности повышения осведомленности
и обучения по направлению борьбы с коррупцией для работников таможен,
особенности обучения взрослых и современные методы обучения, которые
могут быть использованы при подготовке, а также описан собственный опыт

участия в миссиях Всемирной
таможенной
организации
по
вопросам
разработки
соответствующего учебного курса,
алгоритм
его
проведения,
содержание и основные вызовы.

