Визит представителя Регионального офиса институционального развития
Азиатско-Тихоокеанского региона Всемирной таможенной организации в
РУЦ ВТамО (Хмельницкий, Украина)
В
рамках
развития
сотрудничества между РУЦ /
РОИР Европейского региона
и Азиатско-Тихоокеанского
региона ВТамО 3 июля 2019
года Региональный учебный
центр ВТамО (Хмельницкий,
Украина) с ознакомительным
визитом
посетил
представитель Регионального
офиса
институционального
региона
Всемирной
таможенной

развития Азиатско-Тихоокеанского
организации д-р Тонг Хуа.

Во время визита Тонг Хуа, который является также руководителем
оперативного подразделения и координатором программ в регионе
Тихоокеанских островов Китайского Фонда таможенного сотрудничества, был
ознакомлен с инфраструктурой и основными направлениями деятельности
Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения
Государственной фискальной службы, на базе которого функционируют
Региональный учебный центр и Региональный кинологический учебный центр
ВТамО, а также с деятельностью и перспективами развития обоих центров.
В ходе встречи Тонг Хуа презентовал деятельность Регионального офиса
институционального развития Азиатско-Тихоокеанского региона ВТамО, в
частности, рассказал о количестве стран-членов этого региона, представил
стратегический план действий
региона и особое внимание
обратил
на
особенности
использования
платформы
дистанционного
обучения
ВТамО CLiKC! в системе
подготовки
и
повышения
квалификации
работников
таможен.
Кроме того, Тонг Хуа
ознакомил работников Департамента с основными направлениями подготовки
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таможенников Китайской Народной Республики (КНР), содержанием и
продолжительностью обучения офицеров, впервые принятых на службу, и
руководящего состава таможни КНР. В конце встречи был представлен опыт и
инструменты ВТамО, которые можно применять для оценки специальной и
специализированной подготовки должностных лиц таможен ГФС Украины.
По результатам встречи стороны выразили заинтересованность в
дальнейшем сотрудничестве по указанным направлениям.
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Развитие сотрудничества с таможенной администрацией
Чешской Республики
Сотрудничество Государственной фискальной службы Украины (ГФС) и
таможенной администрации Чешской Республики усиливается из года в год и
приобретает новые перспективы.
05-06 сентября 2019 года Департамент специализированной подготовки и
кинологического обеспечения ГФС (Департамент), на базе которого действуют
Региональный учебный центр ВТамО (РУЦ ВТамО) и Региональный
кинологический учебный центр ВТамО (РКУЦ ВТамО), с рабочим визитом
посетили представители Главного таможенного управления Чешской
Республики.

Во время визита чешские коллеги ознакомились с основными задачами,
функциями и направлениями деятельности Департамента, материальнотехнической базой, электронными ресурсами, системой специальной и
специализированной подготовки кадров, функционированием РУЦ ВТамО и
РКУЦ ВТамО на базе Департамента, перспективами развития этих центров.
Основное внимание в ходе встречи было сосредоточено на вопросах
кинологического обеспечения ГФС. Гостей ознакомили с порядком отбора
инспекторов-кинологов в таможни ГФС, подбора и приобретения служебных
собак таможнями ГФС; направлениями и сроками специальной подготовки
кинологических команд; порядком хранения и использования в учебных целях
наркотических средств, оружия, взрывчатки, табачных изделий, предметов
CITES; методикой тренировки служебных собак; порядком кормления,
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перевозки,
обеспечения
специальным
снаряжением,
ветеринарным
обслуживанием служебных собак; порядком использования инспекторовкинологов со служебными собаками в пунктах пропуска при осуществлении
таможенного контроля; алгоритмом работы мобильной кинологической группы
в таможнях ГФС. Представителям чешской делегации показали учебную
площадку, места проведения практических занятий, места содержания собак, а
также продемонстрировали работу кинологических команд во время
проведения служебных мероприятий.
Представители Департамента рассказали гостям также об особенностях
подготовки операторов сканирующих систем, в том числе, мобильных систем
неинтрузивного осмотра; использовании в процессе подготовки на базе
Департамента программного обеспечения компании «Renful Premier
Technologies»: Pre-M - системы тестирования при приеме на работу операторов
рентгеновских установок, SimFox - учебной тренажерной программной
платформы для анализа рентген-изображений; а также о совместном
использовании сканирующих систем и кинологических команд для выявления
рисков перемещения запрещенных предметов.
Эксперты Главного таможенного управления Чешской Республики, в
свою очередь, поделились практическим опытом, выступили с презентацией о
структуре и направлениях деятельности Главного таможенного управления
Чешской Республики, особых функциях мобильных подразделений контроля,
использовании и подготовке служебных собак.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов взаимодействия и
выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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Семинар для должностных лиц подразделений портового контроля
Кыргызстана
При содействии Посольства Японии в Кыргызской Республике и
Программы по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS)
Посольства США в Кыргызской Республике с 9 по 13 сентября 2019 в
г. Бишкек проведен практический семинар по вопросам стратегической
торговли и экспортного контроля для должностных лиц подразделений
портового контроля Кыргызстана.
Мероприятие проходило в
рамках выполнения Глобальной
программы по контролю за
контейнерными
перевозками
(ПККП), которая была создана в
2004 году Управлением по
наркотикам
и
преступности
Организации
Объединенных
Наций (УНП ООН) и Всемирной
таможенной
организацией
(ВТамО). и цель которого повышение уровня осведомленности работников таможни об идентификации и
контроле за перемещением товаров двойного использования, военного
назначения, подлежащих экспортному контролю.
Семинар проведен экспертом УНП ООН совместно с представителем
ГФС - должностным лицом Департамента специализированной подготовки и
кинологического обеспечения ГФС, который является сертифицированным
тренером-экспертом ВТамО в области контроля за торговлей стратегическими
товарами.
Главная цель семинара презентация
инструментов
ВТамО в области контроля за
торговлей
стратегическими
товарами, повышение знаний и
навыков
должностных
лиц
таможен, которые осуществляют
контроль
за
перемещением
товаров,
подлежащих
экспортному контролю.
На
мероприятии
рассмотрены нормы международных документов, регулирующих передачу
товаров двойного использования и военного назначения; проведены
практические упражнения, направленные на фиксацию результатов
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таможенных досмотров контролируемых предметов, в том числе выявление их
идентифицирующих признаков; отдельно рассмотрены потенциальные угрозы
контролируемых предметов и обсуждены пути их минимизации для здоровья и
жизни должностных лиц, проводящих таможенный досмотр таких товаров.
Практические упражнения по отбору контейнерных перевозок, (которые
связаны с высокой степенью риска) по результатам анализа маркировки и
внешнего вида контейнера и изучения товаросопроводительных документов
проведены во время выезда в зону таможенного контроля таможенного органа
города Бишкек.
Представителем ГФС Украины проведено тестирование знаний
участников с использованием современных интернет-технологий и дальнейшее
обсуждение его результатов, что способствовало закреплению материалов
семинара.
В завершение мероприятия его участники получили сертификаты.
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