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Предисловие

О

сновной движущей силой, которая стоит за
достижениями Миссии Евросоюза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM),
является сама команда EUBAM, которая претерпела
существенные изменения с момента открытия Миссии
30 ноября 2005 года. В то время в центре внимания
Миссии находилась деятельность, связанная с мониторингом границы, а штат сотрудников формировался в
основном за счет прикомандированных специалистов.
Однако, чтобы реализовать предоставленный мандат
в соответствии с Меморандумом о Взаимопонимании,
в 2009 году EUBAM увеличила численность ключевых
специалистов по контракту и сократила сотрудничество с краткосрочными экспертами.
Только стабильная команда хорошо осведомленных
и совершенствующих свои знания профессионалов
может предоставить стратегические рекомендации
и решения на пути к реформированию партнерских
служб и внедрению стандартов Евросоюза. Сегодня
EUBAM располагает такой командой, которая пользуется большим уважением у партнерских служб. Такая
философия профессионализма и устойчивого развития
получила также свое отражение и в прочных рабочих
связях, которые Миссия установила с правоохранительными органами стран-членов ЕС, обеспечивая поддержание согласованности, партнерства и сотрудничества, как на общеевропейском уровне, так и на уровне
молдавско-украинской границы.
Вот почему сегодня мы можем говорить об успехах
прошлогодней 10-й Совместной операции по охране
границы (СООГ), эффективной разработке Совместного отчета об оценке безопасности границы (СООБГ) и
нашей помощи партнерским службам в разработке национального законодательства в соответствии с нормами ЕС. Не следует также забывать, что EUBAM была
создана, чтобы также вносить свой вклад в урегулирование приднестровского вопроса. В соответствии с
принципом нейтралитета, который является одной из
основных ценностей Миссии, EUBAM предоставляла
технические рекомендации в качестве одного из элементов процесса укрепления доверия и может похвастаться заметными достижениями в этой деликатной
сфере.
Среди успехов, которыми, по-моему, Миссия может по
праву гордиться в 2012 году, можно упомянуть трехсторонний процесс и последующую инициативу по обучению представителей таможенных структур Кишинева и Тирасполя, которая впервые после 2001 года
свела две стороны вместе. В феврале 2012 года начал действовать Совместно управляемый пограничный
пункт пропуска “Россошаны-Бричень”, который EUBAM
поддерживает с самого начала, и уже через 6 месяцев
поступило известие о сокращении времени, необходимого для пересечения границы, почти на 20%.

2012 год оказался особым для
наших украинских партнеров,
принимавших у себя Чемпионат
Европы под эгидой УЕФА “ЕВРО2012”, который держал Украину
в центре внимания в течение
всего июня и в ходе финального
матча в Киеве 1 июля. Чемпионат
стал большим успехом, а EUBAM
внесла свой собственный вклад
в проведение этого события в
плане поддержки приготовлений партнеров с помощью проведения нескольких инициатив
в области оперативной работы,
наращивания потенциала и связей с общественностью.
Заглядывая вперед можно с уверенностью сказать, что
EUBAM и впредь будет предоставлять рекомендации
по ключевым направлениям управления границами по
ходу расширения нашими партнерами своих планов реформирования, таким как Интегрированное управление границами (ИУГ), Планы действий по либерализации визового режима и процесс создания Углубленных
и всеобъемлющих зон свободной торговли. Реформирование идет полным ходом, и нигде оно не просматривалось так отчетливо, как в преобразовании 1 июля
2012 года Пограничной службы Республики Молдова в
Департамент пограничной полиции Министерства внутренних дел.
Поскольку мы приступаем к реализации второй части
9-й Фазы EUBAM, главным ориентиром для наших партнеров по обе стороны молдавско-украинской границы
остаются стандарты Евросоюза в управлении границами.

Удо Буркхолдер,
Глава EUBAM
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Мнения партнеров EUBAM
Департамент пограничной полиции
Министерства внутренних дел Республики Молдова
Реформирование системы управления границами в Республике Молдова было начато одновременно с процессом либерализации визового
режима в январе 2011 года, параллельно с реформированием в области юрисдикции и внутренних дел. Планы действий по либерализации
визового режима для стран Восточного партнерства делятся на две
фазы. В рамках первой фазы Республика Молдова должна внести в существующее законодательство необходимые изменения.
С этой целью была создана соответствующая правовая база,
впрочем, как и для внедрения системы Интегрированного управления границами и реформирования системы управления границей.
Эксперты EUBAM оказывали активную помощь.
В рамках второй стадии либерализации визового режима и реформирования системы управления границей основная задача заключается в обеспечении внедрения должным образом в практику
принятых изменений к законодательству. Активно проводятся
структурная оптимизация пограничной полиции, повышается качество услуг, предоставляемых гражданам, и эффективность служебной деятельности.
Постоянно улучшается охрана границы на всех ее участках. Вместе с экспертами EUBAM разрабатывается концепция применения
мобильных подразделений. Она определяет их деятельность на
всей территории страны с тем, что позволяет бороться с неле-

Государственная пограничная служба Украины
В 2012 году сотрудничество Государственной пограничной службы Украины с EUBAM было сосредоточено на реализации концепции
Интегрированного управления границами, на «ЕВРО-2012», а также
на плане действий по либерализации визового режима.
В то же время между правоохранительными органами Украины
и Молдовы осуществлялся взаимовыгодный обмен информацией о
противоправной деятельности на границе, а также внедрялась
система анализа рисков. Координировалось совместное патрулирование границы, практиковался совместный контроль в ППП «Россошаны-Бричень».
Во время подготовки и проведения «ЕВРО-2012» на границе между Молдовой и Украиной проводилась совместная операция. Хотелось бы также отметить активную совместную работу по улуч-

гальной миграцией и трансграничной преступностью.
Много внимания уделяется укреплению сотрудничества с работающими на границе ведомствами соседних стран, занимающимися охраной границы и пограничным контролем. 29 июня 2012 года
началось совместное патрулирование границы и уже получены
весьма положительные результаты.
21 февраля 2012 года в ПП “Россошаны-Бричень” начал реализовываться экспериментальный проект по совместному контролю
пограничными и таможенными органами соседних стран. В будущем эта практика будет распространена на другие пограничные
пункты пропуска на молдавско-украинской границе.
Эффективность борьбы с противозаконной деятельностью
зависит от организации совместных операций на национальном
и международном уровнях, чем занимаются EUBAM и Frontex. Началось тесное сотрудничество между представителями отделов
анализа рисков ведомств Республики Молдова и Украины, работающих на границе. И наконец, продолжает воплощаться в жизнь
учебный проект Флагманской инициативы по интегрированному
управлению границами в рамках Восточного партнерства, а также
процесс реализации инфраструктурных проектов по приграничному
сотрудничеству (Украина-Румыния-Молдова)

Дорин Пуриче
Начальник Департамента пограничной полиции
Министерства внутренних дел Республики Молдова

шению использования мобильных подразделений в соответствии с
концепцией их развития до 2013 года. Было оказана практическая
помощь в улучшении системы подготовки, был разработан курс по
основам менеджмента для руководящих кадров, были организованы
целый ряд учебных мероприятий и поездок.
В заключение могу сказать, что благодаря сотрудничеству Государственной пограничной службы Украины с EUBAM повысился
уровень защиты государственной границы Украины и безопасности
пересечения границы гражданами в пограничных пунктах пропуска.
Надеюсь, что реализация всего, что запланировано на 2013 год, поможет нам еще выше поднять уровень безопасности молдавскоукраинской границы.

Генерал армии Николай Литвин
Председатель Государственной
пограничной службы Украины

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012

Таможенная служба Республики Молдова
Партнерство с EUBAM является одним из факторов успешного
внедрения в Республике Молдова передового европейского опыта в
таможенном деле. В 2012 году усилия ТСРМ в тесном сотрудничестве с EUBAM были направлены на дальнейшую реализацию мероприятий по укреплению безопасности молдавско-украинской границы, упрощению таможенных процедур и внедрению европейских
стандартов.
Среди наиболее значимых достижений предыдущего года следует
упомянуть успешный экспериментальный проект по совместному
контролю в ППП “Бричень-Россошаны” на территории Украины. Мы
надеемся, что такой положительный опыт эффективного сотрудничества будет также перенесен на другие пограничные пункты
пропуска на молдавско-украинской границе.
В 2012 году деятельность рабочих групп под эгидой EUBAM
способствовала консолидации совместных усилий в борьбе с преступностью на границе. Ежегодные совместные операции по охране границы укрепляют оперативное сотрудничество правоохранительных органов Молдовы, Украины, стран-членов ЕС и
соответствующих международных организаций, внося при этом
свой вклад в обеспечение безопасности в регионе.
Существенная помощь была оказана ТСРМ в таких областях как
пост-таможенный контроль, анализ рисков и работа мобильных

Государственная таможенная служба Украины
Государственная таможенная служба Украины рассматривает
сотрудничество с Миссией Европейского Союза по приграничной
помощи Молдове и Украине как важную составляющую своей деятельности. Так, в 2012 году по инициативе EUBAM партнерскими
службами Украины и Республики Молдова при поддержке международных организаций были успешно проведены две совместные операции по охране границы: «ЕВРО-2012» и «ПОДОЛЬЕ». Поддержка
EUBAM существенно помогает украинским таможенникам бороться с нарушениями таможенных правил на молдавско-украинской границе.
21 февраля 2012 года в ППП «Россошаны-Бричень» начал работать экспериментальный проект по совместному контролю. Он
был разработан с учетом рекомендаций EUBAM и международных
стандартов. Одним из приоритетов на 2013 год является возможность распространения при поддержке EUBAM данного экспериментального проекта на другие ППП.
В 2012 году проводились последние приготовления к чемпионату
Европы по футболу «ЕВРО-2012», а 1 июня 2012 года вступил в силу
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подразделений. С помощью EUBAM была улучшена работа Системы обмена предварительной информацией между таможенными
службами Республики Молдова и Украины. В будущем мы надеемся
внедрить подобный механизм обмена информацией с ЕС.
Приоритетом для ТСРМ остается совершенствование профессиональной подготовки таможенников, поскольку профессионализм
личного состава является основой эффективной таможенной администрации. В этом плане очень ценными являются учебные мероприятия, проводимые EUBAM, количество которых постоянно
растет.
Особенно мы бы хотели отметить ту помощь, которую оказывает EUBAM в совершенствовании национального таможенного
законодательства и развитии системы управления кадрами.
В 2013 году усилия ТСРМ будут по-прежнему направлены на укрепление экономической безопасности государства, упрощение таможенных процедур, развитие диалога с деловыми кругами, улучшение
современных механизмов таможенного контроля. Мы надеемся на
дальнейшую поддержку со стороны EUBAM в развитии молдавскоукраинского сотрудничества в сфере обеспечения стабильности и
безопасности общей границы.

Тудор Балицки
Генеральный директор Таможенной службы
Республики Молдова

новый Таможенный кодекс. Таможенный кодекс является одним из
наиболее важных достижений прошлого года. По оценке экспертов
Всемирной таможенной организации и европейских специалистов,
этот документ полностью соответствует современным международным стандартам. Таможенные процедуры теперь выполняются проще и быстрее. В настоящее время вкладываются инвестиции в развитие таможенной инфраструктуры, функционируют
современные пограничные пункты пропуска, которые полностью
соответствуют европейским стандартам. Начат также проект
«Электронная таможня». В 2012 году существенное внимание было
уделено укреплению международных связей и активного сотрудничества с партнерскими службами.
В 2013 году Государственная таможенная служба Украины будет
продолжать работать над приведением таможенного законодательства Украины в соответствие с европейскими стандартами
и совместными действиями с целью пресечения нелегальной транспортировки товаров и контрабанды на молдавско-украинской границе. «Чистый бизнес - честные налоги» - вот лозунг стратегии
развития службы на 2013 год.
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Обзор миссии

М

еморандум о взаимопонимании (МоВ) между
Европейской Комиссией, правительством Республики Молдова и правительством Украины
относительно Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Республике Молдова и Украине
был подписан в Паланке 7 октября 2005 года. EUBAM
начала свою деятельность 30 ноября 2005 г. Мандат
Миссии продлевался уже трижды (в 2007, 2009 и 2011
годах). Текущий мандат профинансирован до 30 ноября 2013 года, хотя политические обязательства ЕС
рассчитаны на период до 30 ноября 2015 года.
Задача Миссии состояла в том, чтобы содействовать
в укреплении потенциала по управлению границей и
ее охране в соответствии со стандартами ЕС, а также
оказывать техническую помощь в процессе урегулирования Приднестровского конфликта.
Основными партнерами Миссии являются пограничная
и таможенные службы Молдовы и Украины, а также
Пограничная полиция РМ, правоохранительные и другие государственные органы двух стран. Более 200 сотрудников работают над вопросами, которые касаются
1222 км молдавско-украинской границы. В конце ноября 2012 года Миссия насчитывала 38 специалистов
из стран-членов ЕС, работающих по контракту, 1 сотрудника, нанятого по контракту, из страны, которая
не является членом ЕС, 54 специалиста, прикомандированных из стран-членов ЕС, и 129 местных
сотрудников из Республики Молдова и
Украины, имеющих контракты об оказании услуг.

Штаб-квартира EUBAM находится в Одессе, на юге
Украины. Эксперты Миссии дислоцированы в трех полевых офисах в Молдове (Басарабяска, Кишинев и
Отач), трех полевых офисах в Украине (Котовск, Кучурган и Одесса-порт), Представительстве в Кишиневе и
Штаб-квартире в Одессе.
Миссия руководствуется в своей работе программным
заявлением, стандартами и ценностями ЕС, а также 6
собственными ценностями, среди которых нейтралитет, партнерство, надежность, ориентация на результат, предоставление услуг и прозрачность. Следует
подчеркнуть, что руководство EUBAM обращает особое внимание на установление и поддержание эффективных партнерских связей на всех уровнях в обеих
странах, в том числе с международными организациями и гражданским обществом.

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012

7

Заседания Консультативного Совета

К

онсультативный Совет является руководящим
органом EUBAM. Его возглавляет Глава Представительства ЕС в Украине. Он состоит из представителей Министерства иностранных дел и европейской
интеграции Республики Молдова, Министерства иностранных дел Украины, молдавских и украинских таможенных и пограничных служб, Европейской службы
внешней деятельности, Европейской Комиссии, Программы развития ООН (ПРООН), а также Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Некоторые учреждения выступают наблюдателями: Министерства внутренних дел и Министерства юстиции
Молдовы и Украины, Служба информации и безопасности Молдовы, Служба безопасности Украины, Генеральные прокуратуры обеих стран и Международная
организация по вопросам миграции.

В 2012 году Консультативный совет заседал дважды.
18-ое Заседание проходило в Одессе 24 мая. Совет утвердил Годовой отчет за период декабрь 2010г. – ноябрь 2011г. и Отчет о деятельности EUBAM за период
декабрь 2011г. – апрель 2012г., в которых представлен
обзор проделанной работы и результатов, достигнутых Миссией и ее партнерскими службами. В ходе 19го Заседания, которое проходило в Одессе 22 ноября,
Консультативный Совет одобрил Отчет о деятельности
EUBAM за май 2012 - октябрь 2012 года. Это ЗКС впервые вел Посол Ян Томбински. Совет утвердил изменения к Плану действий EUBAM на 9-ю Фазу и принял
к сведению озабоченность, высказанную по поводу
финансирования мероприятий, которые предстоит выполнить.
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Конкретные цели EUBAM и прогресс в
достижении ожидаемых результатов

З

десь приводятся результаты и достижения, полученные в результате мероприятий по каждой
из Конкретных целей (КЦ) EUBAM. На 9-ю Фазу
количество конкретных целей было сокращено с восьми до шести по рекомендации экспертов Мониторинговой миссии по оценке результатов. Меньше внимания
уделялось оценке, а упор делался больше на развитие
и реализацию.

1. Улучшение управления границами
(Конкретная цель 1, КЦ-1)
Улучшение управления границами является приоритетной задачей для обеих стран, как задекларировано в
стратегических документах, таких как документация
по Интегрированному управлению границами, планы действия по либерализации визового режима, и
других важных документах. Чтобы достичь в этой области ощутимых результатов, необходимо применять
комплексный подход, поскольку именно такой подход позволяет охватить многочисленные направления
и задействовать многие службы. С помощью описанных ниже инструментов и методов EUBAM постоянно
помогает партнерским службам улучшать управление
границами, внося тем самым свой вклад в стремление
всех заинтересованных сторон продвигать процессы
либерализации визового режима и ассоциации с ЕС.
Интегрированное управление границами
EUBAM оказывает партнерам помощь в их стремлении создать такую систему Интегрированного управления границами (ИУГ), которая гармонировала бы с
законодательством и практикой ЕС. Приняв стратегию/
концепцию ИУГ и планы действия по выполнению этих
стратегических документов, обе страны сосредоточили
усилия на выполнении тех задач, которые определены
в этих документах.
И хотя ИУГ имеет свою собственную стратегическую
базу, оно очень тесно переплетается с другими существенными принципами. В обеих странах внедрение
ИУГ представляет собой неотъемлемую часть их диалога с ЕС по визовому вопросу. В Разделе II (Нелегальная миграция, в том числе возвращение нелегальных
мигрантов) Плана действий по либерализации визового режима оговаривается принятие Национальной
стратегии по интегрированному управлению границами и плана действий, в которых были бы указаны сроки и конкретные цели по развитию законодательства,
организации, инфраструктуры, оборудования, а также
эффективных финансовых и кадровых ресурсов в области управления границами.

На протяжении года EUBAM предоставляла партнерам
помощь по всем важным направлениям системы ИУГ,
таким как совершенствование регулятивной и организационной базы, управление кадровыми ресурсами, анализ
рисков и укрепление внутриведомственного, межведомственного и международного сотрудничества.
Флагманская инициатива по ИУГ в рамках
Восточного партнерства (ВП)
Проект ЕС «Флагманская инициатива по интегрированному управлению границами в рамках Восточного
партнерства (ВП ИУГ)» был начат Управлением по развитию и сотрудничеству Еврокомиссии в Республике
Армения, Республике Азербайджан, Республике Беларусь, Грузии, Республике Молдова и Украине. Данная
инициатива направлена на обмен передовым опытом
и создание предпосылок для эффективной борьбы с
таможенным мошенничеством, торговлей людьми и
нелегальной миграцией, а следовательно, и для прогресса по основным направлениям политики, таким как
торговля, таможенное дело и визы.
Партнером по реализации учебного компонента Флагманской инициативы является Международный центр
по развитию миграционной политики (МЦРМП). EUBAM
играет вспомогательную роль в этой программе, цель
которой заключается в том, чтобы избежать накладок и объединить усилия, направленные на реализацию стратегий по ИУГ. Вместе с МЦРМП в январе 2012
года EUBAM провела в Одессе семинар по совместному контролю и приняла участие в региональном семинаре «Поддержка, разработка и внедрение стратегий
ИУГ и планов действий», который состоялся в ноябре
2012 года. EUBAM также принимала участие в 6-м и
7-м заседаниях комиссии по ИУГ, где представила экспериментальный проект СУППП «Россошаны-Бричень»
и участвовала в дискуссии о возможном распространении данного проекта на другие ПП.
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Межведомственное сотрудничество в ППП

Совместное патрулирование границы

В ходе 9-й Фазы EUBAM продолжала наблюдать, оценивать и оказывать помощь по вопросам межведомственного сотрудничества в ППП, как основной предпосылки для реализации ИУГ и важного фактора для
способствования торговле. Поддержка EUBAM в 2012
году была сконцентрирована на проведении регулярных рабочих совещаний по планированию и координации действий с участием всех ведомств, занимающихся
пограничным контролем, с целью общего понимания
ситуации, применения концепции «Одной остановки»
и «Единого окна» для сокращения времени обработки
и продвижения взаимодействия. В дополнение к этим
процессам проводились тренинги для руководителей
местного уровня по анализу рисков с целью заложить
фундамент для совместной оценки рисков в ППП в будущем.

Продолжает работать совместная рабочая группа по
патрулированию границы, которая организована и
функционирует под руководством EUBAM и включает
в себя представителей Пограничной полиции Республики Молдова и Государственной пограничной службы Украины. После подписания в декабре 2011 года
«Соглашения между Правительством Республики Молдова и Кабинетом министров Украины о совместном
патрулировании молдавско-украинской государственной границы» 6 июня 2012 года в ПП «Паланка-Маяки-Удобное» главы пограничных ведомств Молдовы и
Украины подписали Протокол об организации совместного патрулирования на молдавско-украинской государственной границе.

В контексте межведомственного сотрудничества был
выполнен правовой анализ украинских руководящих
документов на предмет соответствия своду законов
ЕС/своду Шенгенских правил. На базе этого обзора
предполагалось, что на центральном уровне существуют положения, призванные способствовать внедрению принципа «Одной остановки» в контексте второй
опоры ИУГ - сотрудничества. В 2012 году EUBAM начала разрабатывать руководство для полевых офисов
по оказанию помощи партнерам в реализации данной
концепции на местах.

Положения этого Протокола вступили в силу 29 июня
2012 года, а практическое применение совместного патрулирования границы началось в июле 2012
года. Этот новый подход может внести свой вклад
в повышение качества охраны границы, улучшение
осведомленности о положении дел и способности
реагировать, упрощение обмена информацией и
предотвращение нелегального пересечения границы
лицами, транспортными средствами и товарами за
пределами пограничных пунктов пропуска и противодействие нелегальной миграции и связанной с ней
преступности. Полевые офисы EUBAM приглашаются принимать участие в мероприятиях совместного
патрулирования, которые они поддерживают с помощью практических советов непосредственно на
местах. До декабря 2012 года около 600 пограничников из обеих служб прошли подготовку к участию
в совместном патрулировании под руководством инструкторов, обученных EUBAM по обе стороны границы.

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012

Проект совместно управляемого пограничного
пункта пропуска (СУППП) «Россошаны-Бричень»
После нескольких лет подготовительной работы, проделанной постоянной рабочей группой под руководством
EUBAM, в 2012 году молдавские и украинские пограничные и таможенные ведомства приступили к осуществлению экспериментального проекта «СУППП Россошаны-Бричень». По условиям данного проекта контроль на
въезд и выезд проводится на территории Украины (в ППП
«Россошаны») с применением современного инженерного оборудования, в условиях которого все контрольные
процедуры унифицированы, упрощены и максимально
приспособлены к тому, чтобы сократить время законного
пересечения границы. Пограничники и пограничная полиция обеих стран совместно исполняют свои служебные
обязанности плечом-к-плечу, работая в одном помещении, передавая документы непосредственно из рук в
руки. Экономия людских ресурсов позволила освободить
персонал для выполнения других задач, таких как анализ
рисков или повышение качества досмотра транспортных
средств. Инфраструктура и оборудование СУППП используются совместно, а совместная подготовка повысила
уровень профессионализма.

После пробного периода продолжительностью 6 месяцев EUBAM вместе с членами рабочей группы по СУППП
подвели итоги работы. Положительными результатами
проекта стало сокращение времени пересечения границы лицами, транспортными средствами и товарами
на 15-20%, благодаря вновь организованным регулярным координационным встречам улучшилось сотрудничество между задействованными ведомствами,
работающими на границе, повысилась эффективность,
о чем свидетельствуют несколько совместных задержаний партнерскими службами в течение пробного периода. В результате рабочая группа приняла решение
продолжать проект и распространить его на другие
ППП на молдавско-украинской границе.
Помощь в реализации соглашений о
взаимовыгодном сотрудничестве
На протяжении 2012 года EUBAM анализировала и помогала ТСРМ и ГТСУ выполнять их двусторонние соглашения
о сотрудничестве на уровне ППП, такие как Декларация
о применении системы раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, Межведомственные правила пове-
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дения сотрудников таможни в ППП и МоВ относительно
сотрудничества по таможенным вопросам, которые все
были подписаны 2 июня 2011 года, а также Протокол о
сотрудничестве в ППП на молдавско-украинской границе, подписанный 20 июля 2010 года. EUBAM оказывала
помощь обеим таможенным службам по таким вопросам
как обмен информацией, совместные действия, рабочие
встречи, контактные лица.
Дунайская стратегия и еврорегионы
Стратегия ЕС для Дунайского региона (СЕСДР) представляет собой микрорегиональную стратегию, разработанную совместно Комиссией ЕС, странами Дунайского региона и заинтересованными сторонами. Она
предназначена для объединения усилий восьми странчленов, а именно Германии (Баден-Вюртемберг и Бавария), Авcтрии, Венгрии, Чешской Республики, Словакии,
Словении, Болгарии и Румынии, и шести стран, которые
не входят в ЕС, а именно Сербии, Хорватии, Боснии-иГерцеговины, Черногории, Молдовы и Украины. Данная
стратегия определяет 11 приоритетных направлений.
EUBAM в рамках своего мандата вносит вклад в основном в опору «Укрепление Дунайского региона» - работать вместе для обеспечения безопасности и бороться
с организованной и серьезной преступностью.
EUBAM также установила связи с Ассоциацией для приграничного сотрудничества «Еврорегион Нижний Дунай».
В этом плане были налажены связи с Одесской областной
государственной администрацией. 2 февраля 2012 года
был создан «Еврорегион Днестр», отчасти для оказания
поддержки правоохранительным органам в их борьбе с
организованной преступностью в приграничных регионах. В апреле EUBAM начала сотрудничать с «Еврорегионом Днестр», а 16 августа 2012 года было подписано
Совместное заявление Совета «Еврорегиона Днестр» и
EUBAM. EUBAM также оказала помощь делегации «Еврорегиона Днестр» по случаю презентации «Еврорегиона
Днестр» в Брюсселе 11 и 12 октября 2012 года.
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ЕВРО-2012
Чемпионат Европы по футболу под эгидой УЕФА «ЕВРО2012» стал значительным международным событием,
которое привлекло большое количество туристов со
всей Европы и оказало огромное влияние на имидж
принимавших его стран в плане культуры, спорта и
безопасности. Возникла необходимость обеспечить
безопасность и предотвратить возможные противоправные действия не только в городах, принимающих
чемпионат, но также в пограничных пунктах пропуска
на границе с соседними странами и в аэропортах, где
ожидалось увеличение потока движения.

СООГ «ЕВРО-2012» проводилась в ППП на молдавскоукраинской границе, в Одесском и Ильичевском морских портах и Одесском международном аэропорту одновременно с чемпионатом. К счастью, во время СООГ
никаких серьезных инцидентов в плане безопасности
на молдавско-украинской границе не произошло. Операция продемонстрировала потенциальные возможности по обмену оперативной информации между участвовавшими правоохранительными органами. СООГ
подтвердила рост эффективности проверок на границе. Были обнаружены и задержаны 12 угнанных автомобилей общей стоимостью более 243 тысяч евро. В 55
случаях 160 лицам было отказано во въезде в Украину,
в 22 случаях административному наказанию за нарушение сроков пребывания в стране было подвергнуто
31 лицо, 19 лиц в 10 случаях попытались пересечь границу нелегально и были задержаны.
Коммуникации и информирование общественности

Совместная операция по охране
границы (СООГ) «ЕВРО-2012»
В интересах СООГ «ЕВРО-2012» EUBAM и партнерские службы сосредоточили свои усилия на обеспечении безопасности на границе и пресечении нарушений
границы и контрабанды незаконных веществ, которые
могли представлять угрозу для туристов и болельщиков. Конкретные цели данной СООГ включали в себя:
• Обеспечение безопасности и предотвращение возможных противоправных действий во время чемпионата на
всем протяжении границы и в ключевых точках;
• Укрепление мер пограничного контроля, связанных с
футбольными матчами;
• Улучшение внутриведомственного, межведомственного и международного сотрудничества;
• Повышение эффективности пограничных проверок в
ППП.
В СООГ «ЕВРО-2012» приняли участие следующие партнерские службы, международные организации и правоохранительные ведомства ЕС: Южное региональное
управление ГПСУ, Южная и Винницкая таможни ГТСУ,
ТСРМ и ПСРМ, Киевское национальное координационное бюро Интерпола, Фронтекс, Правоохранительный
центр ЮВЕ, РИЦС ВТамО для ВЦЕ, Пограничная полиция Румынии, Управление уголовной полиции земли
Бавария и Пограничная гвардия Польши.

13-16 февраля EUBAM провела в Киеве вместе с агентством Фронтекс тренинг «Коммуникации в кризисной
ситуации». Этот тренинг свел вместе офицеров прессслужб пограничных и таможенных ведомств, а также
министерств внутренних дел Украины и Польши, которым предстояло заниматься вопросами работы со
СМИ в ходе «ЕВРО-2012». В конце февраля EUBAM сопровождала группу украинских офицеров пресс-служб
во время учебной поездки в Швейцарию, где группа
встретилась с офицерами пресс-служб Швейцарской
полиции, пограничной и таможенной служб, представителями УЕФА, которые поделились своими советами
и опытом подготовки к «ЕВРО-2008».
Вместе с партнерами EUBAM также разработала буклет
для футбольных болельщиков «Пересечение границы
и руководство по безопасности во время ЕВРО-2012»
(фото внизу). Перед чемпионатом EUBAM отпечатала и
разослала в аэропорты городов, принимающих чемпионат, и ППП на границах Украины, Польши и Молдовы
400 тысяч экземпляров данного буклета. Буклет был
также распространен электронными средствами через
www.uefa.com и другие веб-порталы.

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012
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Наращивание возможностей

Демаркация границы

Офицеры ГПСУ, которые прошли подготовку в EUBAM,
провели в Хмельницкой академии погранслужбы
учебные мероприятия по управлению конфликтами и
межличностному общению на молдавско-украинской
границе. Кульминацией проекта стал визит делегации
ГПСУ в мае 2012 года в аэропорт Франкфурта-наМайне. Цель визита заключалась в обновлении учебной программы по управлению конфликтами и межличностному общению, ознакомлении с различными
типами футбольных болельщиков и установлении контактов с Федерацией футбола Германии.

EUBAM продолжала оказывать помощь обеим странам
в достижении прогресса в демаркации всех участков
молдавско-украинской границы. В ходе заседаний Совместной украинско-молдавской комиссии по демаркации границы (СУМКДГ) EUBAM предоставляла практические рекомендации в процессе принятия решений с
целью урегулирования несогласованных участков общей
границы. EUBAM также обратилась к Службе внешней
деятельности Евросоюза (СВДЕ) с просьбой предоставить в распоряжение СУМКДГ спутниковые снимки для
использования в процессе демаркации границы. Чтобы
улучшить навыки и знания экспертов СУМКДГ, EUBAM
организовала для них в мае 2012 года учебную поездку
в Латвию и Литву.
Среди положительных результатов в 2012 году можно
отметить достижение сторонами общего подхода к решению проблем на участке Днестровской гидроэлектростанции на севере и участке в районе населенного пункта Джурджулешты на юге. В 2012 году на центральном
(Приднестровском) участке были обозначены или демаркированы к концу года 432,4 км государственной границы. Из них 334,8 км были полностью демаркированы с
помощью 1220 бетонных пограничных столбов, а 97,6 км
- отмечены 492 деревянными знаками, - при этом еще
предстоит как вынести на местность, так и демаркировать 21 км. Таким образом, в целом необходимо еще завершить демаркацию 118,9 км границы.

Последнее мероприятие EUBAM, посвященное наращиванию языковых возможностей, «Общая граница, общий язык - на пороге ЕВРО-2012» было организовано в
санаторно-курортном центре ГПСУ в Одессе 20-26 мая
2012 года. Оно проводилось для девяти преподавателей
английского языка из МВД Украины, ГПСУ, ГТСУ, ТСРМ и
ППРМ в рамках фазы реализации краткосрочного проекта «Обучение руководящего состава». Цель данного
курса заключалась в создании международной среды
для способствования развитию у участников коммуникативных навыков на английском языке, необходимых для
участия в международных встречах, посвященных профессиональным вопросам. Поддержка была также оказана ГТСУ на центральном уровне и в Днепропетровской
таможенной академии путем предоставления языковых
учебников, словарей и пяти компьютеров с программным
обеспечением для подготовки к чемпионату.
Права интеллектуальной собственности (ПИС)
Партнерские службы и EUBAM провели анализ риска нарушений ПИС, которые являются типичными для любого
спортивного или культурного мероприятия такого масштаба. В мае 2012 года был проведен международный
семинар по защите ПИС, который организовал МЦРМП
в сотрудничестве с EUBAM. Представители таможенных
служб всех шести стран Восточного партнерства, правообладатели и эксперты из стран ЕС собрались вместе,
чтобы улучшить правовые знания, практические навыки
и возможности по оценке рисков с целью противодействовать нарушениям ПИС на границе.

Либерализация визового режима
Что касается либерализации визового режима, то для
украинских и молдавских граждан заветной целью является возможность осуществлять безвизовые краткосрочные поездки в Европейский Союз. Но перед тем
как это произойдет, обе страны должны выполнить
определенные критерии и добиться прогресса в таких
направлениях как прекращение нерегулированной миграции, интегрированное управление границами, биометрические паспорта, безопасность и права человека.
В настоящее время EUBAM помогает обеим странам с
реализацией их планов действий по либерализации визового режима.
В соответствии с отчетом Комиссии по выполнению
Плана действий по либерализации визового режима
(ПДЛВР) Республикой Молдова от 22 июня 2012 года,
Комиссия сделала вывод, что Республика Молдова выполнила все требования первой фазы ПДЛВР и теперь
можно приступать к оценке выполнения требований
в рамках второй фазы ПДЛВР. Что касается ПДЛР в
Украине, за отчетный период EUBAM получила один
запрос относительно учебной поездки к Пограничной
полиции Эстонии, которая состоялась в феврале и
была направлена в основном на изучение передового
опыта в вопросах борьбы с нелегальной миграцией и
контроля миграции. В 2012 году EUBAM также внесла
свой вклад в Оценку Евросоюза возможных последствий либерализации визового режима с Республикой
Молдова и Украиной.
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Пограничный контроль на основе анализа рисков
Рабочая группа «Процедура проставления штампов»,
состоящая из экспертов ГПСУ и EUBAM, завершила
анализ пробелов в существующем законодательстве
по применению штампов и маркировке поддельных
документов, печатей, виз в сравнении с практикой,
применяемой в ЕС, результатом которого стал специальный отчет, направленный партнерским службам в
сентябре 2012 года. В апреле и мае 2012 года EUBAM
организовала восемь однодневных семинаров по анализу рисков для 57 представителей ППРМ и 60 представителей ГПСУ. EUBAM также провела семинары по
составлению профилей риска на лиц, пересекающих
границу и распознаванию лиц для 28 инструкторов из
ППРМ и ГПСУ.
Чтобы обеспечить должное применение партнерами стандартов ЕС на второй линии контроля, EUBAM
предоставила партнерам в Ключевых рабочих точках
(КРТ) помощь по процедуре отбора лиц и транспортных средств, намеревающихся пересечь украинскомолдавскую границу. Эксперты EUBAM провели множество учебных мероприятий по методике досмотра
документов, дающих право на пересечение границы.
Кроме того, EUBAM также оказывала помощь в сборе данных и проведении пограничных проверок в
Одесском и Ильичевском портах. Что касается порта
Джурджулешты, то здесь EUBAM оказывала помощь в
применении системы обмена предварительной информацией.
Охрана границы на основании анализа рисков
Чтобы улучшить навыки и знания руководителей на
местах, EUBAM вместе с Женевским центром демократического контроля над вооруженными силами
(ЖЦДКВС) воплотили в жизнь совместный проект по
проведению в 2011-2012 годах учебного курса для командиров застав ГПСУ и ППРМ. В 2012 году для 15 сотрудников от каждой из пограничных служб был организован курс электронного обучения, который включал
в себя модуль «Уголовная разведка и анализ рисков».
Полевой офис EUBAM «Котовск» реализовал проект по
наращиванию аналитических возможностей ГПСУ на
уровне отряда и внедрению практики оценки обстановки с задействованием соответствующих подразделений ГТСУ.
Пограничные дозоры
По просьбе ППРМ EUBAM согласилась оказать помощь
в создании нового типа пограничных дозоров/постов
(ПД). В январе 2012 года была организована совместная рабочая группа с участием экспертов EUBAM, проводились заседание этой совместной рабочей группы,
определялись конкретные потребности и меры по улучшению работы этих новых ПД. В ходе дискуссий было
достигнуто соглашение с партнерами о том, что потребности в оборудовании и инфраструктуре должны
удовлетворяться в соответствии с общей системой ИУГ.

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012
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2. Вклад в урегулирование конфликта
в Приднестровье (КЦ-2)

Совместная декларация
Молдавское правительство издало Указ №258 от 25
апреля 2012 года, который внес изменения в предыдущие законодательные акты о регистрации приднестровских экономических операторов и возмещении таможенных пошлин на товары, ввозимые этими
операторами (Указы №815 от 02 августа 2005 года
и №1001 от 19 сентября 2001 года). В соответствии
с введенными в действие изменениями, приднестровские операторы, которые не зарегистрированы в Государственной регистрационной палате РМ, также могут
оформлять товары в ТСРМ без уплаты таможенной пошлины и НДС. ТСРМ не сообщала об оформлении товаров импортируемых/экспортируемых незарегистрированными операторами до декабря 2012 года.
С момента вступления в действие Совместной Декларации 3 марта 2006 года всего зарегистрировались
769 компаний, 601 - на временной основе и 168 - на
постоянной (на 31 декабря 2012 г.).
Статистика торговли компаний, зарегистрированных в
Приднестровье
Накопительное суммирование
03/03/2006 – 31/12/2012

Леи РМ

Евро

Общая стоимость экспортированных
товаров

40 713 153 090

2 690 582 004

Общая стоимость импортированных
товаров

9 817 820 580

636 094 726

Всего собрано НДС

649 165 262

42 309 913

Всего собрано таможенных пошлин

106 497 810

6 917 763

Возобновление железнодорожного грузового
движения через Приднестровье
С тех пор, как в ноябре 2011 года в штаб-квартире
EUBAM был возобновлен диалог по таможенным вопросам, Миссия продолжает оказывать кишиневской
и тираспольской сторонам помощь в поиске компромиссных решений для полного возобновления железнодорожных грузовых перевозок через Приднестровье. В
январе-феврале 2012 года на уровне экспертов были
проведены несколько встреч с соответствующими заинтересованными сторонами, имеющими отношение к
урегулированию таможенных и железнодорожных вопросов.
28 марта 2012 года в ходе встречи в рамках мероприятий по укреплению доверия, которая проходила
в штаб-квартире ОБСЕ в Кишиневе, EUBAM представила свои доработанные предложения относительно
возобновления полномасштабного железнодорожного
грузового движения через Приднестровье, основанные

на механизме совместного таможенного контроля по
принципу единого офиса и единой остановки.
После этого EUBAM принимала участие в работе круглого стола «Мероприятия по укреплению доверия и
Приднестровский конфликт: приближение урегулирования?», который проходил в Брюсселе 24 апреля 2012
года при поддержке Инициативы по управлению кризисами (ИУК) в сотрудничестве с Европейским центром
политики (www.epc.eu). 26 апреля 2012 года после
шести лет простоя было возобновлено полноценное
железнодорожное сообщение через Приднестровье
благодаря политическому соглашению, достигнутому
30 марта 2012 года в Тирасполе, и последующему протоколу о совместном таможенном контроле, разработанному таможенными экспертами от обеих сторон 14
апреля 2012 года, - при этом оба документа соответствовали техническим предложениям EUBAM.
Улучшение таможенного сотрудничества
и наращивание потенциала
С целью достижения прогресса на пути к устойчивому
развитию Миссия собрала 21-25 мая 2012 года вместе таможенных экспертов из Кишинева и Тирасполя в
рамках знаменательного учебного мероприятия. Этот
тренинг под названием «Наращивание таможенных
возможностей в сторону модернизации» представлял
собой очень интерактивный форум, где участники получили представление об инструментах способствования торговле, процессах таможенного контроля, совместной охране границы, правилах происхождения
товаров, методах проведения досмотра грузов на основании анализа рисков и возможность попробовать
их на практике. Двумя основными результатами данного учебного мероприятия стали укрепление доверия
и повышение осведомленности о передовом опыте ЕС.
Это мероприятие стало знаменательным тем, что впервые после конца 2001 года таможенные эксперты из
Кишинева и Тирасполя были вовлечены в подобное
взаимодействие.
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Вопросы экономического
сотрудничества и транспорта

Улучшение контроля над миграционным
потоком через Приднестровье

20-22 июня 2012 года в Роттах-Эгерне (Германия) проходила конференция на высоком уровне, посвященная
обсуждению мер по укреплению доверия в вопросах,
связанных с Приднестровьем, в которой активное участие принимала EUBAM. Конференция «Укрепление доверия в процессе урегулирования Приднестровского
конфликта» проводилась по инициативе ОБСЕ и финансировалась Федеральным министерством иностранных
дел Германии. Среди представивших свое видение приоритетных вопросов были представители ОБСЕ, Министерства иностранных дел Германии, Европейской
службы внешней деятельности (ЕСВД), Представительства ЕС в РМ, Российской Федерации, Украины, Кишинева и Тирасполя. EUBAM представила некоторые
общие предложения, связанные с возможным возобновлением автомобильных грузовых перевозок через
Приднестровье, которые были положительно восприняты присутствовавшими представителями Кишинева
и Тирасполя.

По просьбе партнеров EUBAM вернулась к Белой книге EUBAM от августа 2010 года, в которой излагается механизм улучшения контроля над миграционными
потоками через Приднестровье, в частности, путем
преобразования ВПТК в миграционные посты. В ходе
встречи 12 марта 2012 года обсуждался молдавский
«Неофициальный документ о мерах по контролю над
миграционными потоками через Приднестровье в контексте диалога между ЕС и Молдовой о либерализации
визового режима». Большинство мер, оговоренных в
этом неофициальном документе, отражали Белую книгу EUBAM, особенно те мероприятия, которые предполагалось проводить внутри страны на национальном
уровне.

В июле EUBAM принимала участие во встрече «Диалог экспертов», которая была организована в Одессе
Инициативой по управлению кризисами (ИУК) и в которой участвовали эксперты из Кишинева, Тирасполя, ЕС,
ПРООН, Киева и Москвы. Цель этой встречи заключалась в разработке «дорожной карты» в поддержку мер
по укреплению доверия и создании постоянной консультативной группы экспертов для поддержки долгосрочного проекта ИУК в Приднестровье.
EUBAM продолжает направлять свои усилия на восстановление международных транспортных коридоров
для пассажирских и грузовых перевозок. В сентябре
Миссия подготовила техническое предложение по вопросу о приднестровских номерных знаках, которое
было обсуждено на переговорах в формате 5+2 по
урегулированию приднестровских проблем которые
завершились в Вене 13 сентября 2012 года. Предложение EUBAM направлено на предоставление пассажирским и коммерческим транспортным средствам,
зарегистрированным в Приднестровье, возможности
присоединиться к международному автомобильному
движению в плане соблюдения соответствующих международных соглашений и конвенций в данной отрасли (например, Венская конвенция об автомобильных
перевозках). В нем поддерживается идея специальной
перерегистрации приднестровских автомобилей с помощью совместного механизма регистрации и технических осмотров, который включает в себя новый дизайн
номерных знаков и обмен данными о транспортных
средствах между соответствующими учреждениями
Кишинева и Тирасполя.
В качестве своей поддержки возможностей по укреплению доверия в вопросах таможни и торговли Молдовы и Приднестровья EUBAM подготовила свою точку
зрения, которая была изложена в документе под названием «Молдова и Приднестровье: путь к созданию
общего экономического пространства».

Необходимо отметить, что Белая книга EUBAM получила полную поддержку Европейской Комиссии, о чем
свидетельствует Отчет о предварительной оценке от 3
августа 2012 года «Возможных последствий для Европейского Союза, связанных с миграцией и безопасностью, от будущей либерализации визового режима для
Республики Молдова», в котором Республике Молдова
рекомендуется продолжать поддерживать сотрудничество с EUBAM и выполнять рекомендации EUBAM
по совершенствованию и интенсификации применения
мобильных подразделений. В сентябре 2012 года изменения в Белой книге и упомянутый Неофициальный
документ обсуждались в свете законодательных перемен в Республике Молдова во время встречи представителей EUBAM и МИДЕИ РМ.
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3. Наращивание возможностей (КЦ-3)
EUBAM продолжала оказывать партнерским службам
поддержку в наращивании ими своего потенциала и
знаний стандартов и передового опыта ЕС, внося таким образом свой вклад в повышение эффективности
охраны границы и упрощение пересечения границы
для законопослушных экономических операторов и
физических лиц, а также в достижение адекватности
законодательства и сближения нормативной базы в
ходе продвижения Процесса либерализации визового
режима и создания Углубленных и всеобъемлющих зон
свободной торговли (УВЗСТ) с ЕС. Наряду с решением
стратегической задачи по обеспечению стабильного
самостоятельного развития, большое внимание уделялось возможностям партнерских служб применять
эффективный контроль, что нашло свое отражение в
проведении обучения личного состава по конкретной
тематике, подготовке инструкторов, оказании стратегической поддержки и разработке учебных программ.
Законодательство
Республика Молдова
С 1 июля 2012 года Пограничная служба преобразована в Пограничную полицию и подчинена Министерству
внутренних дел Республики Молдова. Пограничная полиция отвечает за разработку и внедрение политики
в области интегрированного управления границами и
будет выполнять некоторые новые функции. Рекомендации EUBAM в этом плане большей частью реализованы. В контексте Плана действий по ИУГ, точка зрения
EUBAM на проект практического руководства 1-й степени «Пограничная деятельность» была направлена Пограничной службе и обсуждалась в апреле 2012 года.
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Украины на период до 2015 года». EUBAM продолжала оказывать помощь и советовать в разработке законодательных актов и приказов, используя знание
шенгенских стандартов ЕС и приближая национальное
законодательство Украины к соответствующему законодательству ЕС. Что касается ГТСУ, то EUBAM предоставляла исчерпывающие комментарии по различным
проектам и изменениям к Таможенному кодексу в соответствии со своими экспертными возможностями, а
также информировала о своих точках зрения и партнерскую службу, и Представительство ЕС в Украине.
Организационное развитие
В рамках процесса реформирования ППРМ EUBAM
постоянно оказывала своему партнеру поддержку в
плане оценки выполнения Плана действий по либерализации визового режима между РМ и ЕС, поддержку
в создании Национального координационного центра
Пограничной полиции, поддержку в создании Центра
служебного собаководства, помощь в установлении
легального статуса Факультета пограничной полиции
в Академии Министерства внутренних дел, поддержку
в подготовке личного состава мобильных подразделений, а также помощь в разработке инструкций по защите личных данных.
В октябре 2012 года EUBAM начала осуществлять
оценку риска, связанного с профессиональной добросовестностью в ППРМ. Были разработаны две анкеты
для руководства ППРМ и всех сотрудников центрального аппарата, а также проведены целенаправленные интервью. 20 декабря EUBAM представила ППРМ
предварительные результаты оценки рисков связанных с профессиональной добросовестностью. Работа
над этим документом продолжается.
ТСРМ: управление кадровыми ресурсами

EUBAM внесла свой вклад в изменение нынешнего Таможенного кодекса Молдовы и принимала участие в
работе специальной группы по разработке нового Таможенного кодекса Молдовы. EUBAM оказывала помощь
ТСРМ, МФ РМ и МЭ, а также подготовила комментарии
относительно изменений к Таможенному кодексу РМ и
касающемуся его законодательству, относящихся к условиям окончательного применения, свободным зонам,
упрощенным процедурам, таможенной задолженности
по контрабандным товарам, а также правам таможенников и ответственности экономических агентов в ходе
пост-таможенного аудита. Обсуждались пробелы в законодательстве и возможности его совершенствования в
соответствии со стандартами ВТамО и ЕС.
Украина
ГПСУ в настоящее время находится в процессе преобразования в современное правоохранительное ведомство европейского типа. Главным планом, по которому
осуществляется такое преобразование, является «Концепция развития Государственной пограничной службы Украины на период до 2015 года» и «Программа
развития и реконструкции государственной границы

В сентябре-октябре 2011 года EUBAM в партнерстве
с ТСРМ провела предварительную оценку рисков,
связанных с профессиональной добросовестностью
(ПОРСПД) в ТСРМ. Цель ПОРСПД заключалась в повышении эффективности и действенности ТСРМ и оказании помощи высшему руководству в выборе приоритетов и планировании мероприятий по обеспечению
высокой профессиональной добросовестности. В 2012
году EUBAM продолжала оказывать поддержку ТСРМ в
ее стремлении улучшить систему управления кадрами.
EUBAM координировала результаты внутреннего изучения общественного мнения в ТСРМ с соответствующими экспертами. ТСРМ представила новые стратегию
и политику профессиональной подготовки, разработанные при поддержке EUBAM, и план их реализации. 10 и
31 октября, а также 20 ноября в Кишиневе EUBAM принимала участие в заседаниях Рабочей группы по концепции развития системы управления кадрами в ТСРМ.
Участники обсуждали предложение EUBAM о создании
дополнительных должностей по управлению кадрами и
концепцию развития управления кадровыми ресурсами, кроме того EUBAM представила свой комментарий
относительно проекта формулировки задач.
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Передовая система информирования о пассажирах (ПСИП)
В соответствии с предложениями EUBAM, в 2011 году
были согласованы вопросы оказания ПСРМ помощи
в реализации ПСИП в Кишиневском аэропорту. В декабре 2011 была создана совместная рабочая группа
по решению возникающих проблем, в которую вошли
эксперты EUBAM. ПСРМ разработала План действий
на период процесса реализации. Были организованы
встречи Совместной рабочей группы (СРГ), был проведен совместный анализ международных правил и
передового опыта нескольких аэропортов в получении
предварительных данных о пассажирах от авиаперевозчиков, а также изучении возможных практических
путей решения обмена данными. Что касается программного обеспечения, EUBAM предоставила рекомендации относительно приобретения ПСИП, однако
из-за высокой стоимости ППРМ приняла решение разработать безопасную систему связи с применением ИТ
на базе уже имеющихся в наличии внутренних возможностей и технического оснащения.

ЕС», «Учебное пособие по регистрации транспортных
средств в Литве и литовским доверенностям», «Учебное
пособие по совместному патрулированию», «Учебное
пособие по эффективным инструментам управления».

Координирование донорской деятельности
В течение первого года 9-й Фазы EUBAM провела четыре (два в Киеве и два в Кишиневе) совещания по
координированию донорской деятельности и сама
принимала участие в четырех различных встречах,
проводимых другими международными организациями. В результате этих встреч дублирование и накладки
были сведены к минимуму. Более того, EUBAM создала
систему обмена информацией, по которой с помощью
матрицы деятельности доноров распространялось
ежемесячное обновление деятельности международных организаций.
Обучение
Приоритетом Миссии является обеспечение устойчивости и непрерывности усилий по наращиванию возможностей, при этом решающая роль отводится обучению.
Главная цель обучения от EUBAM заключается в обеспечении долгосрочного, устойчивого совершенствования,
наращивании возможностей и поддержании атмосферы
сотрудничества. Особое внимание уделяется методике
подготовки инструкторов и развитию партнерских связей
с учебными центрами и академиями партнерских служб,
как в Молдове, так и в Украине. Это позволит обеспечить
действенность эффекта каскадирования или передачи
знаний. Предполагается, что партнеры будут извлекать
пользу из наших знаний на протяжении длительного периода и после завершения Миссии.
Стратегии, методы и программы обучения
В декабре 2011 года EUBAM вместе с представителями
ТСРМ начала проводить совместный анализ стратегии
подготовки ТСРМ на 2012-2014 годы. Эта стратегия
была утверждена в январе Генеральным Директором
ТСРМ. Кроме того EUBAM подготовила и передала партнерам следующие руководства по подготовке: «Учебное пособие по регистрации транспортных средств в

Сотрудничество с другими учреждениями
На протяжении 2012 года с целью обеспечить устойчивость и сократить расходы, приглашались внешние
эксперты из следующих правоохранительных органов
стран-членов ЕС (для тем, по которым EUBAM не имеет своих собственных экспертов): Федеральная полиция
Германии, Таможенная служба Бельгии, Пограничная
служба Латвии, Пограничная гвардия Польши, немецкие
и голландские советники по документам и представители аккредитованных в Киеве посольств. В рамках сотрудничества по вопросам наращивания возможностей
EUBAM проводила совместные учебные мероприятия с
такими организациями как Демократический контроль
за вооруженными силами (ДКВС), Всемирная таможенная организация (ВТамО), Верховный комиссар ООН по
делам беженцев (ВКООНБ), и Европол. В августе 2012
года EUBAM восстановила механизм сотрудничества с
учебным подразделением агентства Фронтекс.
Лидерство и менеджмент
EUBAM провела четыре учебных мероприятия по навыкам управления для студентов уровня магистра, в
которых всего приняли участие 80 человек. Эти курсы были организованы в сотрудничестве с Академией
Таможенной службы Украины. EUBAM организовала
работу по разработке учебной программы по навыкам управления для руководителей среднего звена и
провела в феврале для рабочей группы ГПСУ и ГТСУ
учебное занятие по передаче полученных знаний. Было
разработано, отпечатано и передано Академии ГПСУ
и Таможенной академии учебное пособие «Эффективные инструменты управления»; на основании разработанного руководства EUBAM подготовила и провела совместно с преподавателями Академии ГПСУ и
Таможенной академии экспериментальный семинар
по лидерству и менеджменту для девяти руководите-
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лей среднего звена из ГТСУ и девяти руководителей
среднего звена из ГПСУ с целью проверки содержания
курса и возможностей инструкторов.
В апреле, июне и сентябре были подготовлены и проведены в Молдове три учебных мероприятия по навыкам
лидерства и менеджмента для 27 сотрудников ТСРМ
и 27 сотрудников ПП. EUBAM организовала в Днепропетровской таможенной академии и совместно с ВТамО провела семинар по развитию навыков лидерства
и менеджмента для руководителей высшего звена, в
котором приняли участие 20 молдавских и украинских
таможенников. EUBAM перевела учебную программу
на русский язык и передала ее ВТамО. В течение 2012
года продолжался международный учебный курс для
командиров пограничных подразделений на местах. В
апреле учебные мероприятия по развитию лидерства и
менеджмента были проведены в Хмельницком (Украина) для руководителей среднего звена ГПСУ.
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Советы и рекомендации
Советническая деятельность, практикуемая на повседневной основе экспертами полевых офисов EUBAM
представляет собой основополагающий вклад EUBAM
в оказание помощи и поддержки молдавским и украинским партнерским службам в их стремлении улучшить
пограничный и таможенный контроль. Такие рекомендации, в соответствии с инструкциями EUBAM, направлены на повышение эффективности и экономичности
оперативной деятельности партнерских служб. С декабря 2011 года по декабрь 2012 различным партнерским службам, таким как ТСРМ, ППРМ, ГТСУ и ГПСУ
было предоставлено 500 рекомендаций и советов (по
данным на 12 декабря 2012 года). Большинство экспертных рекомендаций были связаны с ключевыми
темами мандата EUBAM, такими как таможенные и
пограничные контроль и процедуры, анализ и профилирование рисков, внутренние нормативные документы, борьба с коррупцией и Совместная Декларация.

Подготовка инструкторов
Защита данных
Обеспечивая непрерывность устойчивого развития и
реализацию изменения в подходе в пользу принципа
«обучение инструкторов», в 2012 году EUBAM подготовила 532 инструктора из партнерских служб (363 в
рамках мероприятий по подготовке инструкторов и 169
в рамках мероприятий по повышению квалификации
практикующих преподавателей). Кроме того, EUBAM
приступила к созданию сети инструкторов следующим
образом: сначала были подготовлены инструкторы, затем подготовленные инструкторы провели экспериментальные учебные мероприятия при поддержке EUBAM,
а затем проводились учебные мероприятия по дополнительной подготовке.
В продолжение развития совместного патрулирования
на общей молдавско-украинской государственной границе EUBAM вместе с партнерами-преподавателями
учебных заведений и МОМ были разработаны учебные
материалы и руководство по совместному патрулированию. Преподаватели EUBAM и партнеров подготовили 60 сотрудников в качестве инструкторов, а эти
подготовленные инструкторы передавали знания вниз
до сотрудников местного уровня, которые на практике
будут участвовать в совместном патрулировании.
Подготовка практикующих преподавателей
В ходе таких мероприятий были охвачены несколько тем
в соответствии с потребностями и приоритетами партнерских служб и планами действий по либерализации
визового режима. Стоит еще раз отметить, что с целью
обеспечения устойчивости и самостоятельного развития
навыков инструкторов партнерских служб, преподаватели и инструкторы приглашались в учебные центры и заведения партнерских служб для участия в мероприятиях
для практикующих преподавателей. Этим мероприятием
EUBAM добилась включения новейших разработок ЕС
в учебные программы учебных заведений партнерских
служб. Полные данные об учебных мероприятиях в 2012
году можно найти в Приложении II.

На основании консультаций и опроса мнения на предмет защиты данных, которые проводились в 2011 году,
EUBAM разработала тематический брифинг «Применение правил и инструкций по защите данных ведомствами Республики Молдова и Украины, занимающимися
управлением границей». Партнеры приняли рекомендации и советы EUBAM относительно ускорения разработки и внедрения внутриведомственных инструкций
по защите личных данных.
Коммуникации и связи с общественностью
Информирование общественности и
повышение осведомленности об EUBAM
В ходе первой половины 9-й Фазы Отдел коммуникаций EUBAM активно поддерживал основные мероприятия EUBAM путем подготовки материалов для информирования общественности, пресс-релизов, наглядных
материалов и проведения пресс-конференций. Кроме
того, в качестве информационной платформы для публикации новостей о деятельности EUBAM использовался сайт eubam.org. Этот сайт на постоянной основе
поддерживался и обновлялся в течение года новой информацией, десятками новостных сообщений и фотографий, а также тремя новыми видеоотчетами.
EUBAM также поддерживала несколько инициатив,
направленных на улучшение качества информирования общественности о молдавско-украинской границе.
Миссия разработала для Пограничной полиции Молдовы информационные щиты для информирования общественности, кроме того в ППП по обе стороны границы
были установлены еще 10 щитов, посвященных партнерству. Миссия также отпечатала листовку для ТСРМ
с информацией о правилах пост-таможенного аудита.
Для освещения экспериментального проекта EUBAM
организовала поездку для СМИ в СУППП «РоссошаныБричень».
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Подготовка офицеров пресс-служб

Во время семинара на высоком уровне по таможенному сотрудничеству на восточных границах ЕС была
организована фотовыставка о сотрудничестве EUBAM
с Государственной таможенной службой Украины, а в
ноябре более 20 представителей местных и общенациональных СМИ посетили открытие фотовыставки
«Собаки: служба и дружба» (победители на фото вверху), которое совпало с 7-й годовщиной EUBAM. Была
подготовлена и 31 октября показана по 1-му Национальному телеканалу Украины 15-минутная программа
«Государственная граница», в центре внимания которой находились проект по СУППП, совместное патрулирование и наращивание возможностей с помощью
EUBAM.

24-26 апреля EUBAM проводила тренинг для сотрудников пресс-служб молдавских и украинских
партнерских служб под названием «Прозрачность
и техники освещения вопросов, связанных с коррупцией». В начале сентября этот тренинг получил
дальнейшее развитие, когда EUBAM проводила в
Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (Кишинев) трехдневный семинар
по связям с общественностью для высшего руководства. Он был направлен на оказание ЦБЭПК
помощи в подготовке к реформированию и преобразованию в Национальный центр по борьбе с
коррупцией. 22-26 октября проходила учебная поездка восьми офицеров пресс-служб партнерских
служб в Варшаву (Польша). Участники побывали в
Пограничной гвардии, Таможенной службе, Полиции и Центральном бюро по борьбе с коррупцией
Польши, а также в агентстве Фронтекс. В центре
внимания этой учебной поездки находились прозрачность в связях с общественностью и передовой опыт таких связей.
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Результаты опроса на предмет осведомленности
В ходе мероприятий, посвященных Дню Европы,
EUBAM был проведен пятый по счету опрос общественного мнения на предмет осведомленности о Миссии.
Сотрудники EUBAM опросили 621 человека, что на 7%
больше, чем в 2011 году. Общий рейтинг осведомленности о Миссии составил 64,57%, несколько ниже, чем
в 2011 году, хотя имели место также весьма обнадеживающие показатели. Наивысший уровень осведомленности наблюдался среди лиц в возрасте 10-17 лет
(77%), несмотря на то, что в 2011 году уровень осведомленности в этой категории составлял всего 33%.
Это дает основание полагать, что усилия EUBAM, направленные на молодое поколение, приносят свои плоды. Опрос также показал, что большинство людей, проживающих в зоне ответственности EUBAM, правильно
понимают роль EUBAM. Почти 67,72% (на 9% больше,
чем в 2011г.) опрошенных верят, что задача EUBAM заключается в предоставлении рекомендаций и советов
на границе. Более 81% опрошенных считают, что работа EUBAM приносит пользу их странам, что на 9% больше, чем в 2011 г. Для более подробной информации по
результатам опроса см. Приложени II.

День Европы
В мае 2012 года EUBAM активно участвовала в поддержке празднования Дня Европы в различных местах
ЗО Миссии, особенно в Кишиневе, Одессе и Виннице. В
Кишиневе EUBAM принимала участие в традиционном
фестивале на центральной площади города, посвященном Дню Европы и организованном Представительством ЕС в Молдове. На этих праздничных мероприятиях хорошо были представлены EUBAM и ее молдавские
партнеры. Посетители имели шанс получить от EUBAM
небольшие подарки, ознакомиться с новым высокотехнологическим оборудованием, применяемым на
границе, автомобилями таможенных мобильных подразделений, а также понаблюдать, как работают пограничные служебные собаки.
На праздновании Дня Европы в Одессе EUBAM выступала вместе с Одесской государственной областной
администрацией в роли организатора всех мероприятий. Полевые офисы EUBAM провели целый ряд мероприятий, посвященных Дню Европы, в пограничных
пунктах пропуска и населенных пунктах в зоне ответственности EUBAM. Информационные стенды были
установлены в ПП «Джурджулешты-Рени», «Кучурган»,
«Болган», «Тымкове», «Платоново» и «Отач», а также
населенных пунктах Котовск и Кельменцы.
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Работа с гражданским обществом
В соответствии со Стокгольмской программой и Европейской политикой добрососедства в 2012 году EUBAM
продолжала работать с гражданским обществом в
Молдове и Украине. Миссия подписала еще пять Совместных заявлений о сотрудничестве с университетами в Украине, что увеличило до 11 количество университетов в Украине и Молдове, с которыми у EUBAM
оформлены официальные отношения.

В конце марта завершилась вторая часть совместного учебного курса «Границы Европы», а к концу ноября
2012 года EUBAM уже приступила к реализации второй серии совместного учебного курса «Границы Европы». Эксперты EUBAM продолжали выступать с лекциями в партнерских университетах по темам, связанным
с управлением границами. В конце января Миссия провела первую «Зимнюю школу по навыкам лидерства»
для 18 лучших студентов, принимавших участие в предыдущих летних школах EUBAM. 24-30 июня в Одессе
была организована летняя школа «Границы Европы».

В течение года EUBAM приглашала многочисленных
студентов с партнерских университетов на дни открытых дверей в штаб-квартиру EUBAM и в ППП. В мае
EUBAM открыла две выставки, по одной в Одессе и Кишиневе, на которых были представлены работы, ставшие победителями в конкурсе детских рисунков «Моя
Европа». В этом конкурсе в 2012 году приняли участие
более 800 рисунков.

В июле EUBAM впервые оказывала содействие в проведении учебной поездки молдавских и украинских студентов из партнерских университетов в Брюссель. Для студентов были подготовлены презентации в Европейском
парламенте, Службе внешней деятельности, Европейском
комитете по экономической и социальной политике, ПРООН, ВТамО и Представительстве Украины в Евросоюзе.
В октябре в рамках мероприятия «Молодежь против коррупции» студенты приняли участие в тренинге и подготовили пресс-конференцию, которую они провели с Главой
EUBAM и Директором Национального центра по борьбе
с коррупцией. На протяжении первой половины 9-й фазы
полевые офисы EUBAM выступали с презентациями в
школах и организовывали информационные встречи,
цель которых заключалась в информировании местного
населения об EUBAM и Европейском Союзе.

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012
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4. Профилактика и борьба
с транснациональной
организованной преступностью и
преступностью на границе (КЦ-4)
По результатам анализа в ежемесячных СООБГ и данным партнерских служб, в 2012 году существенную
роль играли следующие риски: контрабанда сигарет,
контрабанда алкогольных напитков, нарушение таможенных правил, в том числе уклонение от декларирования, ложное описание, занижение стоимости, ПИС,
нелегальная миграция с помощью поддельных документов и организации нелегального перехода границы, контрабанда наркотиков, в том числе контрабанда
смолы каннабиса и кокаина, а также синтетических
наркотиков.
Общие риски
Некоторые риски в сфере безопасности границы являются взаимосвязанными и касаются всех партнерских
служб. Контрабанда сигарет и алкогольных напитков
представляет собой наиболее высокий риск. С января
2012 года в Молдове были повышены акцизные ставки
на импорт сигарет на 50%, а в Приднестровье с апреля 2012 года снижена таможенная пошлина на импорт
сигарет и табачных продуктов с 20% до 7% (на период продолжительностью три месяца). 30 августа 2012
года приднестровская администрация увеличила ставку пошлины на импорт сигарет всего на 1%, то есть
с 7% до 8 %, так что сохранился сильный стимул для
ввоза сигарет в Приднестровье.

Таким образом, из-за рыночного спроса в Молдове и
Украине и снижения импортных пошлин на табачные
изделия в Приднестровье возможен рост контрабанды
сигарет из Приднестровья в Украину, а также их нелегальное перемещение на остальную часть территории Молдовы. Контрабанда этих товаров будет продолжать оставаться угрозой на всех участках границы,
особенно на ее центральном (приднестровском) участке молдавско-украинской границы. Более полный обзор ситуации с безопасностью молдавско-украинской
границы можно найти в Приложении I.
Расследование дел и судебное преследование
EUBAM оказывала партнерским службам помощь в
расследовании дел, таких как, например, дела, связанные с гражданами Афганистана и Ирана. EUBAM также
способствовала сотрудничеству между представителями стран-членов ЕС и Центра по борьбе с торговлей
людьми РМ по делу о торговле людьми и сексуальной
эксплуатации детей в Молдове. EUBAM оказывала помощь отделению по борьбе с наркотиками ТСРМ в расследовании дела о контрабанде гашиша из Испании в
Молдову через Румынию. В результате отделением по
борьбе с наркотиками ТСРМ 25 июля 2012 года было
задержано 60 кг гашиша.
На протяжении отчетного периода EUBAM поддерживала различные операции, такие как учение по контролируемой поставке наркотиков, спланированное
Центральноазиатским региональным информационнокоординационным центром (ЦАИКЦ) по борьбе с незаконной торговлей наркотиками, психотропными веществами и их прекурсорами. EUBAM поддержала усилия
ППРМ, направленные против незаконного выращивания конопли, путем реализации проекта «Зеленая долина». Исходя из полученного опыта, в мае-июне 2012
года EUBAM начала оказывать такого же типа помощь
ГПСУ. EUBAM оказала помощь ТСРМ и ГТСУ в проведении совместной операции «Табак-2012», направленной
на предотвращение незаконного перемещения табачных изделий через молдавско-украинскую границу.
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Совместные рабочие группы по нелегальной
миграции и торговле людьми (РГ- I)
и контрабанде (РГ-II)

Группы специального назначения

В 2012 году в рамках РГ-I и РГ-II состоялись четыре
регулярные и семь специальных оперативных встреч с
участием соответствующих украинских и молдавских
партнерских служб, а также правоохранительных ведомств ЕС. 28 ноября 2012 года в ППП «Тудора» при
следовании в Одесский аэропорт сотрудниками ППРМ
были выявлены с помощью профилирования и переданы Центру по борьбе с торговлей людьми предполагаемый перевозчик и предполагаемая жертва ТЛ с молдавским гражданством, которая должна была быть
переправлена для сексуальной эксплуатации в Дубаи.
Оба сотрудники, которые выполняли профилирование,
за два месяца до этого участвовали в тренинге EUBAM
по составлению профилей риска на жертв ТЛ (ролевое
упражнение в ходе тренинга – на фотографии ниже).

28-29 февраля 2012 года EUBAM проводила у себя
семинар по нелегальной торговле оружием, радиоактивными и ядерными материалами для Специальной
группы по оружию. Цель этого семинара заключалась
в анализе существующего положения дел в этом направлении на украинско-молдавской границе. EUBAM
принимала участие в международном семинаре по
ядерной безопасности, организованном совместно Национальным агентством по регулированию ядерной
и радиоактивной деятельности (НАРЯРД) Молдовы и
Шведским управлением радиоактивной безопасности
(ШУРБ) 7-8 ноября 2012 года в Кишиневе. В ноябре
EUBAM председательствовала в ходе международного
семинара по «методам отслеживания и проверки конечного потребителя», который проводился в рамках
Специальной группы по оружию. Цель этого семинара заключалась в обмене опытом
использования новейших механизмов для
предотвращения и борьбы с незаконным
оборотом оружия, радиоактивных и ядерных материалов.

Специальная группа по оружию и ядерным материалам

Специальная группа по наркотикам
С целью освежить знания о текущем положении дел с контрабандой наркотиков
в Черноморском бассейне EUBAM способствовала проведению встречи с представителями правоохранительных ведомств
Болгарии, Грузии и Турции в интересах
украинских и молдавских партнеров. Такая
встреча 16 февраля 2012 года стала прекрасной возможностью для координирования дальнейших усилий в деятельности
Специальной группы по наркотикам, для
улучшения сотрудничества между черноморскими странами, которая дала толчок
взаимовыгодному сотрудничеству и активному общению.

В результате дискуссий во время заседания рабочей
подгруппы по сигаретам и по рекомендации EUBAM
ТСРМ и производитель сигарет «Империал Тобакко
Лимитед» подписали 3 апреля 2012 года Меморандум
о взаимопонимании (МоВ) в вопросе наращивания усилий по борьбе с нелегальной торговлей сигаретами.
В марте EUBAM предоставила Федеральной полиции
Германии информацию, которая привела к выявлению
двух граждан Молдовы и задержанию 40 000 штук
незадекларированных сигарет. EUBAM также предоставляла информацию Таможенной службе Австрии в
Венском аэропорту, в результате чего итальянские власти задержали в аэропорту «Милано Малпенза» 25 800
штук сигарет в багаже гражданина Молдовы.

20 июня 2012 года Миссия организовала встречу представителей МВД Украины,
МВД Молдовы, СБУ, СИБ Молдовы, ГПСУ,
ГТСУ, ППРМ, ТСРМ и ЦАРИСЦ, на которой
был представлен проект сценария учений по контролируемой поставке и определены будущие мероприятия
этих штабных учений. В результате совместной инициативы, эти учения были проведены 10-26 июля 2012
года.
EUBAM оказывала поддержку украинским партнерским службам в ходе операции Правоохранительного
центра Юго-восточной Европы (ПЦЮВЕ) «ГЕРМЕТ»,
которая проводилась 22-26 октября 2012 года. 22-23
февраля 2012 года EUBAM организовала и провела
вместе с МВД РМ семинар «Новые психотропные вещества» Кроме того в июне EUBAM оказала поддержку
в проведении учебного занятия по выявлению прекур-

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012

соров и контролю над ними. Целью данного тренинга
было повышение оперативных возможностей украинских и молдавских таможенников по борьбе с незаконной транспортировкой прекурсоров морским, сухопутным и воздушным транспортом.
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преступностью (АБСОП), ЕВ Налоговая и таможенная
служба Соединенного Королевства, Управление уголовной полиции земли Бавария (УУПБ), пограничные и
таможенные органы соседних стран, таких как Польша, Словакия, Венгрия и Румыния, офицеры связи из
Германии, Польши, Нидерландов и Италии.

Транспортные средства
В августе EUBAM оказала помощь в ходе проведения
двух совместных операций по выявлению незаконного
использования молдавскими гражданами на территории Республики Молдова транспортных средств с зарубежными номерными знаками. EUBAM предоставила
поддержку МВД РМ при планировании международной
операции Правоохранительного центра Юго-восточной
Европы «ЛИЗ КАР» по транспортным средствам, незаконно перевозимым из Западной Европы через страны,
находящиеся в зоне ответственности ПЦЮВЕ, и далее
в Турцию и на Ближний Восток. EUBAM предоставила
помощь МВД Италии и ПСРМ в проведении международного расследования по делу о контрабанде угнанных итальянских грузовиков в Молдову.
22 марта 2012 года EUBAM передала партнерским
службам учебное пособие по литовским документам
на транспортные средства и доверенностям. В апреле 2012 года EUBAM провела тренинг по процедурам
регистрации транспортных средств в Литве и литовским доверенностям, а в июне 2012 года EUBAM организовала несколько индивидуальных тренингов по
регистрации и досмотру немецких автомобилей для
работающих практически сотрудников мобильного
подразделения ТСРМ на южном участке, подразделения ПСРМ в автомобильном ППП «Басарабяска», Болградского отдела ГПСУ и подразделений ГТСУ в ППП
на южном участке.
СООГ «ПОДОЛЬЕ»
В 2012 году было предложено провести 10-ю СООГ по
кодовым названием «Подолье» с целью оптимизации
усилий украинских и молдавских партнерских служб
по предотвращению и борьбе с трансграничной преступностью на молдавско-украинской границе. Как и
предыдущие СООГ, «Подолье» основывалась на действиях по оперативной информации, но сопровождалась более обширным профилем правоохранительных
мероприятий. «Подолье» функционировала в режиме
специально созданных групп специального назначения
(ГСН).
В данной СООГ принимали участие следующие молдавские и украинские ведомства: ППРМ, ТСРМ, СИБ,
МВД РМ, Южное и Западное региональные управления
ГПСУ, Черновицкая, Одесская и Винницкая таможни,
СБУ МВД Украины (Национальное центральное бюро
Интерпола в Киеве). Участие принимали следующие
международные партнеры: EUBAM, Фронтекс,Европол,
Правоохранительный центр Юго-восточной Европы
(ПЦЮВЕ), Региональный Информационный офис связи ВТамО в Восточной и Центральной Европе (РИОС/
ВЦЕ), Агентство по борьбе с серьезной организованной

В ходе СООГ «Подолье» было доложено о 95 инцидентах, на которые были направлены усилия групп специального назначения. Было изъято более 800 000 штук
сигарет, 17 транспортных средств, 267 таблеток, содержащих психотропные вещества, 603,5 литров спирта, 1590 грамм ртути и 15 724 250 российских рублей.
24 человека были задержаны за нелегальное пересечение границы, еще 54 человека понесли наказание за
нарушение пограничного режима. В 12 случаях были
обнаружены незадекларированные товары широкого
потребления, в то же время общая стоимость задержанных товаров составила 600 000 евро, не считая
стоимости транспортных средств, задержанных из-за
фальшивых доверенностей или других преступлений,
связанных с автомобилями, - в противном случае эта
сумма составила бы 800 000 евро. Всего было отправлено 429 сообщений, из них 174 - это запросы о лицах или транспортных средствах, которые необходимо
было проверить по соответствующим базам данных.
Профили рисков
19-20 марта в штаб-квартире EUBAM состоялся совместный семинар EUBAM и ГТСУ по региональным
профилям риска ГТСУ. Этот семинар собрал представителей всех таможен Украины с целью ознакомления с
теми новшествами, которые были введены в действие
обновленным Приказом №22/11.01.2012. ГТСУ «О порядке разработки профилей рисков». EUBAM оказала
поддержку ППРМ и ГПСУ в проведении анализа рисков
и угроз для границы, связанных с «ЕВРО-2012», а 2630 марта 2012 года совместной рабочей группой была
разработана «Оценка угроз и рисков на общей границе
в период подготовки к ЕВРО-2012».

26

Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине

Совместный отчет об оценке
безопасности границы (СООБГ)
СООБГ можно рассматривать как хороший пример положительного подхода и желания партнерских служб
EUBAM сотрудничать в интересах укрепления безопасности общей границы. На протяжении отчетного периода СООБГ, разработанные совместно с партнерами,
выпускались регулярно и рассматривались на ежемесячных Внешних координационных совещаниях. 12
ежемесячных СООБГ были подготовлены в 2012 году с
помощью EUBAM, которая заключалась в наставничестве совместной группы по подготовке СООБГ, финансовой поддержке и техническом руководстве. Параллельно на базе месячных отчетов экспертами EUBAM
были подготовлены три квартальных СООБГ. Вторая
печатная версия годового СООБГ была выпущена
EUBAM в феврале 2012 года.

Обмен оперативной информацией
EUBAM принимала у себя три заседания Совместной
рабочей группы по обмену оперативной информацией, которые были посвящены предложениям EUBAM
по улучшению системы обмена оперативной информацией между партнерами на региональном и местном
уровнях. Партнеры согласились совместно пересмотреть и доработать Протокол, подписанный в Брюсселе
в 2006 году, а также создать необходимую правовую
базу для обмена информацией между центральными и
региональными уровнями, смещая приоритеты сотрудничества с центрального уровня на тактический. Чтобы
выполнить эту задачу, партнеры согласились консолидировать возможности региональных подразделений
анализа рисков для подготовки совместных ежемесячных отчетов об анализе рисков. С 1 июня 2012 года начал осуществляться ежедневный обмен информацией
между Южным региональным управлением ГПСУ и ППРМ о гражданах
третьих стран, пересекающих границу
на ее центральном участке.
Анализ рисков и избирательность
EUBAM продолжала оказывать партнерским службам помощь в сфере
анализа рисков. На протяжении отчетного периода был проведен ряд
учебных мероприятий на местном и
региональном уровнях. Чтобы улучшить знания и навыки руководителей
на местах, EUBAM и Женевский центр
по демократическому контролю за
вооруженными силами (ДКВС) подготовили курс электронного обучения
для командиров застав ГПСУ и ППРМ,
который включает в себя модуль «Уголовная разведка и анализ рисков».

Квартальные и годовые СООБГ были сосредоточены
на идентификации тенденций и своевременном предупреждении, выделяли зоны преступности с наиболее
высоким уровнем риска и позволяли лучше контролировать данные по контрабанде алкогольных напитков
и сигарет. Этот отчет направлялся в Фронтекс, Европол
и представительства связи стран-членов ЕС в Украине,
что является весомым вкладом в улучшение международного имиджа самих партнерских служб.

EUBAM оказала ППРМ и ГПСУ поддержку в реализации процесса распространения информации сверху
вниз и системы отчетности. EUBAM
оказывала помощь в отслеживании
осведомленности личного состава
об обстановке и способности реагировать. Благодаря
предложениям и советам EUBAM ППРМ и ГПСУ добились прогресса в разработке и использовании системы
докладов о нарушениях границы в режиме онлайн. Модуль анализа рисков с профилями рисков онлайн, который имеется в электронных базах данных, теперь доступен любому сотруднику при наличии оборудования
ИТ. 26 июля 2012 года представители EUBAM передали начальнику юридического отдела ТСРМ инструкции
польской таможни по управлению рисками в печатном
виде.
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Совместные действия по оказанию помощи
В сентябре 2011 года EUBAM предприняла два Совместных действия по оказанию помощи (СДОП), которые заключались в оценке охраны пограничниками
границы между Республикой Молдова и Украиной в
ППП и на зеленом и голубом участках. Итоговые отчеты о СДОП были подготовлены в январе 2012 года
и содержали 121 рекомендацию относительно охраны границы пограничниками (70 для ППРМ и 51 для
ГПСУ). На протяжении 9-й фазы EUBAM оказывала помощь в реализации большей части рекомендаций на
центральном уровне партнерских служб. В мае 2012
года EUBAM начала помогать пограничным службам
внедрять пограничные проверки, основанные на анализе рисков, и оказывала им поддержку в совершенствовании анализа рисков и избирательности.
Мобильные подразделения
EUBAM продолжала поддерживать использование
мобильных подразделений с целью предотвращения
преступности на границе путем оказания патрулям мобильных подразделений помощи и поддержки учебных
мероприятий партнерских служб. Все четыре партнерские службы продолжали направлять усилия на развитие своих мобильных подразделений. Особенно примечательными в этом плане были подготовка мобильных
подразделений, организованная Одесским южным
региональным управлением, и совместный тренинг
мобильных подразделений, организованный EUBAM
для сотрудников ППРМ, ТСРМ, МВД РМ, ГПСУ и ГТСУ и
проведенный 23-28 июля в учебном центре ГПСУ «Оршанец» пятью приглашенными инструкторами из Федеральной полиции Германии.
Продолжалось развитие структуры таможенной стражи ГТСУ. В июне 2012 года в приграничных районах
с помощью EUBAM начали применяться первые совместные патрули мобильных подразделений Южного
регионального управления ГПСУ и таможенной стражи
Южной таможни ГТСУ в соответствии с согласованным
«План-графиком совместного патрулирования мобильных подразделений». Встреча по мобильным подразделениям, которая состоялась 25 октября 2012 года в
Одессе, пришла к выводу, что трехстороннее сотрудничество между ГТСУ, ГПСУ и EUBAM на местах работало
хорошо, а совместные действия проводились профессионально в соответствии с планами, разработанными
на региональном уровне.
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Система обмена предварительной
информацией (СОПИ)
В течение 2012 года EUBAM наблюдала за использованием СОПИ, поддерживала анализ рисков по отношению к предварительной информации в различных
ключевых рабочих местах на молдавско-украинской
границе и внутри стран, а также давала рекомендации
сотрудникам ТСРМ и ГТСУ по поводу того, как правильно использовать СОПИ на полевом уровне, в частности
для анализа рисков, связанных с товарами ПИС, накануне и в ходе чемпионата «ЕВРО-2012».
Обе таможенные службы продолжали работать над
совершенствованием технических аспектов СОПИ в
соответствии с рекомендациями EUBAM. EUBAM организовала в феврале два семинара по СОПИ: в Одессе и Кишиневе, - с целью отработать общий подход
ТСРМ и ГТСУ к СОПИ как инструменту анализа рисков
и предотвращения преступности. EUBAM приняла участие во встрече с представителями ГТСУ, посвященной
техническим вопросам СОПИ, которая состоялась 2
октября в Киеве. Эта встреча была организована по
инициативе EUBAM с целью оценить развитие системы
и определить возможности для совершенствования ее
целостности и гармонизации данных, которыми обмениваются.
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5. Способствование торговле,
торговая политика и таможенные
процедуры (КЦ-5)
EUBAM активно поддерживала ТСРМ и ГТСУ в достижении ими их приоритетной цели - улучшение способствования торговле путем совершенствования таможенных
процедур и использования в то же время более эффективного контроля, ориентированного на имеющиеся ресурсы. Чтобы обеспечить своевременный сбор правильных сумм пошлин, большое внимание уделяется анализу
и избирательности, основанным на предварительной информации, поступившей от партнеров.

Украина внедрила так называемый предварительный
документальный контроль, в рамках которого таможня
получила полномочия проводить в ППП контроль первой
линии по отношению к некоторым товарам в соответствии с перечнем, утвержденным Советом Министров,
вместо других государственных органов, таких как фито
контроль, ветеринарный контроль и др. Началась реализация экспериментального проекта «Концепция единого
окна - местное решение в портах Одесского региона».
EUBAM получила приглашение стать членом экспертной
рабочей группы и принимать участие в заседаниях межведомственных и экспертных рабочих групп, состоящих
из представителей всех государственных органов, задействованных в реализации данного проекта.
Уполномоченные экономические операторы (УЭО)

EUBAM предоставила ГТСУ и ТСРМ документы ЕС и
ВТамО, такие как Руководство по упрощенным процедурам и Руководство по уполномоченным экономическим операторам, а также другие полезные инструменты и информацию, предназначенные для помощи
в приведении своих стандартов и практики в соответствие с международными стандартами и практикой
ЕС. Кроме того EUBAM оплатила подписку для ГТСУ и
ТСРМ на новую онлайновую базу данных ВТамО к «Пояснительным запискам и взглядам на классификацию
Единой системы кодирования товаров - 2012 года».
В конце 2011 года ЕС и Республика Молдова подписали
Стратегическую основу для сотрудничества в таможенном
деле. Такой же документ ЕС и Украина подписали в 2012
году. Данная инициатива, направленная на достижение
общего подхода к вопросам сотрудничества в таможенной отрасли, пойдет на пользу торговым отношениям ЕС
и обеих стран, и позволит лучше защищать граждан от
мошенничества. EUBAM принимала участие в заседаниях
рабочей группы и была включена в процесс реализации
дорожных карт на 2012-14 годы в обеих странах.

После первой комиссии по внедрению концепции УЭО,
которая была организована EUBAM в 2011 году, Миссия продолжала оказывать обеим партнерским службам помощь в совершенствовании процесса способствования торговле путем реализации программы по
УЭО. Документы по внедрению концепции УЭО в ЕС,
о которых просило руководство ГТСУ и ТСРМ, были
переведены на русский язык и переданы партнерам.
EUBAM оказывала помощь обеим партнерским службам в разработке законодательных актов по практическому упрощению процедур для надежных экономических операторов - условий для предоставления статуса
и льгот, а также порядка их применения.
Украина предприняла очень важный шаг, включив регулятивную базу по Уполномоченным экономическим операторам (УЭО) в Таможенный кодекс, который вступил в
силу 1 июня 2012 года. Республика Молдова также движется по пути внедрения дополнительных упрощений для
четырех типов экономических операторов: экономических операторов с низким уровнем риска, экономических
операторов, пользующихся преимуществом таможенного
оформления на местах, надежных экономических операторов и надежных перевозчиков. Генеральным директором ТСРМ подписан специальный приказ, в котором изложены конкретные условия для получения упомянутого
статуса и те упрощения, которые будут предоставлены
таким экономическим операторам.
Таможенный контроль,
основанный на анализе рисков

Единое окно
Регулярные рабочие встречи по реализации концепции
единого окна проводились с МФ РМ и руководством
ТСРМ. В Кишиневе был организован семинар по реализации этой концепции с участием Экономической
комиссии ООН для Европы, а также всех государственных органов, задействованных в контроле над товарами, которые импортируются, экспортируются или перевозятся транзитом через молдавскую территорию.

EUBAM приняла участие в совместном с ГТСУ семинаре
по региональным профилям риска ГТСУ, который проходил в штаб-квартире EUBAM 19-20 марта 2012 года.
Этот семинар собрал представителей всех таможен
Украины с целью ознакомления с теми новшествами,
которые были введены в действие обновленным Приказом №22/11.01.2012. ГТСУ «О порядке разработки
профилей рисков». 24 января 2012 года EUBAM провела учебное мероприятие по анализу рисков для сотрудников ГТСУ, участвующих в борьбе с контрабандой
в Одесском порту. С 30 января по 3 февраля 2012 года
EUBAM провела в Одессе тренинг для представителей
ГТСУ по программному обеспечению для анализа «i2».
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12-13 сентября EUBAM председательствовала на семинаре по управлению рисками во время таможенных
процедур, который был организован проектом «Обмен
информацией по технической помощи» (ОИТП) в Киеве.
Упрощенные процедуры
В течение отчетного периода особое внимание уделялось
применению партнерскими службами упрощенных процедур (УП) как ключевому элементу содействия торговле.
Благодаря многочисленным встречам, учебным мероприятиям, обмену мнениями и рекомендациям, предоставленным на центральном уровне партнеры получили
солидное представление об этих процедурах в соответствии со стандартами ВТамО (Пересмотренная Киотская
конвенция) и ЕС (таможенный кодекс и положения по его
применению). Были предоставлены конкретные рекомендации по принятию необходимых предусловий, которые
должны быть закреплены в основном законодательстве
с тем, чтобы УП функционировали в соответствии с таможенными стандартами ВТамО и ЕС.
Процесс таможенного оформления
от начала до конца
EUBAM поддерживала ТСРМ и ГТСУ в их действиях, направленных на выявление потенциальных случаев занижения стоимости, неправильного описания и на улучшение определения реальной стоимости импортируемых
товаров с целью обеспечения соблюдения таможенного
законодательства. Недекларирование товаров в ППП
вместе с занижением стоимости и неправильным указанием товарных групп, транспортируемых транзитом через Украину в РМ или импортируемых в Украину (с чем
обычно сталкиваются таможенные подразделения, работающие внутри территории страны), остаются ключевыми
проблемами для таможенных служб, поскольку оказывают большое влияние на государственный бюджет.
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EUBAM оказывала сотрудникам ГТСУ на 6-м километре и в Одесском и Ильичевском портах поддержку в
проведении досмотра грузов, выполнении проверок от
начала до конца, анализа документации на импорт,
экспорт и почти на все транзиты, путем наведения
справок о компаниях, задействованных в экономической деятельности, оценки достоверности задекларированной таможенной стоимости и классификации
товаров (с использованием украинских таможенных
тарифов и базы данных TARIC в качестве справочного
руководства) и проверки происхождения товаров.
В январе-ноябре 2012 года EUBAM анализировала применение электронного декларирования на таможенном
посту в Ильичевске, где через систему электронного
декларирования было подано и обработано 55 372 таможенные декларации, что составляет 16,07% от всего
количества таможенных деклараций. В ноябре 2012 года
через систему электронного декларирования было подано и обработано 5 259 таможенных деклараций, что
составило 32,93% от всего количества и свидетельствует
о постоянном росте количества деклараций, подаваемых
через электронную систему декларирования, что в свою
очередь является признаком прогресса.
Права интеллектуальной собственности (ПИС)
12-14 декабря 2011 года EUBAM принимала участие
в семинаре по правам интеллектуальной собственности (ПИС), организованном МЦРМП в Кишиневе. 14-16
мая 2012 года МЦРМП совместно с EUBAM провели в
Одессе Международный семинар по защите прав интеллектуальной собственности (ПСИ) в рамках учебного проекта Флагманской инициативы ИУГ Восточного
партнерства, финансируемого ЕС. В этом контексте
обсуждались требования, касающиеся «ЕВРО-2012»,
таможенные службы обратили внимание на последние
изменения в законах о ПИС в их странах, а субъекты
права из известных компаний выступили с презентациями своих товаров, рассказали о проблемах защиты
их ПИС и представили критерии распознавания таких
оригинальных и поддельных продуктов.
EUBAM организовала и возглавляла первое заседание
Рабочей группы по защите ПИС, созданной по инициативе EUBAM 24 октября 2012 года при участии ГТСУ, ТСРМ,
МВД РМ, а также юристов, представляющих субъекты
права, зарегистрированные в Молдове. Рабочая группа
решила, что вся ее деятельность должна быть сосредоточена на трех направлениях: совершенствование законодательства, применение законов и информирование.
Применение правил ПИС в Украине связано с новым Таможенным кодексом Украины, который вступил в силу 1
июня 2012 года. В этом Кодексе учтены законодательные нормы и передовой опыт ЕС, которые направлены
на укрепление усилий таможни и предотвращение нарушений ПИС. Молдова планирует принять новый таможенный кодекс в ближайшем будущем. EUBAM изучала
развитие событий вокруг правил ПИС в обеих странах и
регулярно проводила тренинги по вопросам ПИС для сотрудников ТСРМ и ГТСУ на местном уровне.
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Пост-таможенный контроль/посттаможенный контроль и аудит (ПТКА)
EUBAM постоянно оказывала поддержку в повышении
роли и улучшении проведения пост-таможенного контроля и аудита в обеих странах. Такая помощь включала в себя совершенствование законодательной базы
с целью создания более последовательного законодательства, которое охватывало бы все аспекты этого специфического типа таможенного контроля. Была
проведена оценка молдавского и украинского законодательств по ПТКА, подготовлены и приняты соответствующие изменения. EUBAM регулярно проводила
семинары с таможнями в РМ и Украине для обсуждения реализации этого законодательства и выработки
возможных походов, которые обеспечивали бы однообразное проведение такого контроля на всей территории. EUBAM также помогала партнерским службам в
их работе по дальнейшему информированию деловых
кругов об изменениях в законодательстве и целях такого таможенного контроля. Были составлены, отпечатаны и подготовлены к рассылке специальные буклеты
с информацией по данным вопросам.
Углубленная и всеобъемлющая зона
свободной торговли (УВЗСТ)
EUBAM оказывала помощь в подготовке к будущей
УВЗСТ путем обучения сотрудников ГТСУ практическому применению стандартных правил происхождения
ЕС и выдаче сертификатов о происхождении «EUR.1»
на экспорт из Украины. EUBAM оказывала поддержку
ТСРМ в плане переговоров по УВЗСТ, в частности по
проекту положений, касающихся таможенных правил,
содействия торговле и правил происхождения, которые должны применяться в УВЗСТ. EUBAM провела
совместный семинар для ТСРМ и ГТСУ по административному сотрудничеству между таможенными органами в вопросах о преферен- циальной торговле с
целью довести опыт ЕС по последующей проверке
сертификатов
о
происхождении, оказать
поддержку в выполнении
партнерами
их
обязательств в текущих и
будущих преференциальных отношениях с ЕС, а
также улучшить двухстороннее сотрудничество
между обеими таможенными администрациями.

6. Добросовестное управление и
поддержка усилий по борьбе с
коррупцией (КЦ-6)
EUBAM расширила свою поддержку инициатив по
борьбе с коррупцией и добросовестному управлению. Мы очень хорошо знаем, каким разрушительным
воздействием обладает коррупция, как и то, что она
представляет собой серьезное препятствие для модернизации процедур управления границей. Борьба
с коррупцией - это постепенный процесс, требующий
долгосрочных усилий государственных учреждений,
гражданского общества и международных организаций. Основные направления оказания помощи EUBAM
в этом плане связаны с нормативной базой, прозрачностью и открытостью, проведением аудита и расследований, кодексом поведения, управлением кадровыми
ресурсами, а также информированием и обучением.
Прозрачность и открытость
С целью определения основных участков, подверженных коррупции, и создания устойчивых механизмов для
снижения уровней коррупцией в ТСРМ и Департаменте пограничной полиции РМ были проведены оценку
рисков, связанных с профессиональной добросовестностью (смотри стр. 7). Цель этих оценок заключается
в повышении эффективности и действенности усилий
по борьбе с коррупцией на стратегическом уровне, а
следовательно, и в поддержке переговоров по УВЗСТ и
либерализации визового режима. Параллельно с этим
осенью начала выполняться оценка уязвимости для
коррупции на уровне ППП с целью выявления конкретных рисков коррупции в конкретных ППП.
Подготовка и обучение
Разработка учебных программ и утверждение этических
кодексов по борьбе с коррупцией, специально разработанных с учетом специфики для пограничников, таможенников и других должностных лиц, участвующих в управлении границей, находятся среди вопросов, на которых
сосредоточено внимание второго блока переговоров по
либерализации визового режима: незаконная миграция,
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включая возвращение нелегальных мигрантов. В этом
плане был запущен проект по разработке единой учебной программы по борьбе с коррупцией для партнеров
EUBAM. Эта инициатива получила поддержку у партнерских служб и Департамента транснациональных угроз
ОБСЕ. Программа предназначена для специализированных таможенных и пограничных академий и учебных
центров шести партнерских служб в Молдове и Украине.
EUBAM занимается образовательными потребностями
партнерских служб с учетом долговременной подготовки
практикующих сотрудников на региональном и местном
уровнях по вопросам борьбы с коррупцией. Кроме того,
Миссия при поддержке Государственной пограничной
службы Украины и Национального центра по борьбе с
коррупцией Республики Молдова уже организовала семь
школ «Молодежь против коррупции». Три из них были
проведены в первой половине 9-й Фазы.

В 2012 году 280 студентов посетили презентации по
борьбе с коррупцией, с которыми выступили эксперты
EUBAM в партнерских университетах с целью формирования нетерпимости к коррупции в обществе. В 20112012 годах EUBAM инициировала ряд выступлений в
поддержку борьбы с коррупцией в школах Молдовы
и Украины, многие из этих презентаций были подготовлены и проведены выпускниками школ «Молодежь
против коррупции», а также сотрудниками полевых
офисов EUBAM. По состоянию на начало ноября 2012
года примерно 1550 учащихся из 15 городов и сел в
Молдове и Украине посетили эти презентации.
В декабре в Кишиневе проходила общенациональная конференция по борьбе с коррупцией «Достижения и перспективы в борьбе с коррупцией», организованная совместно
ЦБЭПК и EUBAM. В рамках школ «Молодежь против коррупции» представители Центрального бюро по борьбе с
коррупцией Польши и Специальной службы расследований Литвы поделились со слушателями опытом проведения мероприятий по борьбе с коррупцией в их странах,
рассказали о профилактике и специальных расследованиях, о том, как выявлять коррумпированное поведение.
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Была расширена работа по экспериментальному проекту «Модель пограничного пункта пропуска» в двух ППП
в зоне ответственности Миссии. Постоянная организация
мероприятий профессиональной и моральной подготовки для служащих в ППП дополнялась мерами по усилению прозрачности, предоставлению лучшего доступа к
информации для пассажиров и экономических операторов, пересекающих границу, и наблюдению за мерами
по борьбе с коррупцией, применяемыми в ППП. EUBAM
также оказала помощь в разработке рабочего плана по
продлению экспериментального проекта «Модель ППП».
В ноябре EUBAM сделала оценку результатов опроса
мнения клиентов на предмет их удовлетворения оказываемыми услугами, который проводился в ППП «Тудора-Староказачье» и «Отач-Могилев-Подольский»
участниками 7-й школы «Молодежь против коррупции». Результаты оценки были представлены на Внешнем координационном совещании 27 ноября.

Выполнение рекомендаций по правам человека
В ходе 8-й Фазы EUBAM была выполнена оценка соблюдения прав человека во время пограничного контроля на молдавско-украинской границе. Результатом
этой оценки стал специальный отчет, который был подготовлен в конце 8-й Фазы и направлен в ППРМ, ГПСУ,
ТСРМ и ГТСУ для принятия к сведению и применению
в начале 9-й Фазы. В отчете были изложены наблюдения EUBAM за соблюдением прав человека и основных
свобод во время выполнения пограничного контроля и
представлены рекомендации для конкретных партнерских служб.
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Сотрудничество
с заинтересованными сторонами

Н

а протяжении первых 12 месяцев 9-й Фазы (декабрь 2011-ноябрь 2012) EUBAM получала постоянную политическую и административную
поддержку от государственных органов власти обеих
стран. В Республике Молдова проводились встречи
Главы Миссии с должностными лицами правительственного уровня с целью оценки достигнутых результатов обсуждения приоритетов и согласования дальнейших действий. С целью обсуждения и согласования
совместных действий были также проведены встречи с
руководителями Пограничной службы и Пограничной
полиции, а также главами таможенных служб.
24 января в Киеве состоялась 10-ая Трехсторонняя
встреча с участием Республики Молдова, Украины и
Европейской службы внешней деятельности, посвященная пограничным вопросам. 24 февраля состоялась 5-я трехсторонняя встреча руководителей Службы информации и безопасности Республики Молдова,
Службы безопасности Украины и EUBAM.

20 марта состоялась первая трехсторонняя встреча с
участием Председателя Государственной Таможенной Службы Украины, Генерального Директора Таможенной службы Республики Молдова и Главы EUBAM.
Стороны согласились проводить такие трехсторонние
встречи ежегодно. 10-11 мая ГМ встретился в Тбилиси (Грузия) с Заместителем Министра внутренних дел
-Начальником Пограничной полиции Грузии и другими
официальными лицами. Позже, в сентябре 2012 года,
было подписано совместное заявление о сотрудничестве с Министерством внутренних дел Грузии.

4-7 июня ГМ принимал участие в ХХ Международной
конференции пограничной полиции в Будапеште. 3
июля ГМ принимал участие в заседании Комитета по
вопросам политики и безопасности Совета Евросоюза
(КПБ), а 4 июля он участвовал в заседании Комитета
по гражданским аспектам и управлению кризисами
(CIVCOM). В обоих случаях ГМ доложил о достижениях
EUBAM. В ходе этого визита Глава Миссии имел также
встречи в Европейской службе внешней деятельности.
19 июля ГМ посетил Национальное таможенное управление Румынии и встретился с вице-президентом Национального агентства по финансовому администрированию и Главой Национального таможенного управления.
В рамках визита было согласовано Совместное заявление о партнерстве (реально было подписано 7 декабря
2012 года).
11-12 октября ГМ и ЗГМ принимали участие в семинаре на высоком уровне «Таможня-2013» в Киеве. 15
ноября 2012 года ГМ принял участие в 930-м заседании Постоянного совета ОБСЕ в штаб-квартире
ОБСЕ в Вене, где выступил с докладом о деятельности EUBAM за
период с 1 декабря 2011 по 30 октября 2012 года.
В Вене ГМ также встречался с Главой Представительства ЕС в Австрии послом Дьордьи Мартин
Занаты, послом Валериу Кивери
(Постоянное представительство РМ
в ОБСЕ), послом Игорем Прокопчуком (Постоянное представительство
Украины в ОБСЕ) и послом Андреасом Нотелле, Специальным представителем Парламетской Ассамблеи
ОБСЕ, послом Адамом Коберацким,
Директором Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ, и г-ном Алексеем Лыженковым, Координатором
Департамента транснациональных
угроз ОБСЕ.
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| Визиты высокопоставленных
должностных лиц
12-13 декабря 2011 года EUBAM принимала в своей
штаб-квартире в Одессе Комитет по вопросам политики и безопасности Евросоюза (перед которым EUBAM
отчитывается дважды в год). Этот Комитет представляет собой постоянный орган, состоящий из 27 послов от
министерств иностранных стран всех стран-членов ЕС.
Он выполняет роль наблюдателя и политического советника по вопросам общей европейской иностранной
политики и политики безопасности (включая вопросы
европейской безопасности и военной политики). Это
был первый визит Комитета в штаб-квартиру Миссии.
3 апреля 2012 года EUBAM посетил посол Эрван Фуэре, Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Ирландии по урегулированию Приднестровского конфликта и Представительства ОБСЕ.
20 апреля ЗГМ встречался в штаб-квартире EUBAM с
представителями Генерального директората Еврокомиссии по налогообложению и таможенному союзу
(TAXUD) и OLAF. В ходе встречи участники определили
общие цели, согласовали области дальнейшего сотрудничества в таможенной деятельности, а также планы,
связанные с Молдовой и Украиной.
27 апреля генерал Адам Марущак, Директор Центрального бюро расследований Штаба Национальной полиции Польши, посетил штаб-квартиру EUBAM, где было
подписано Совместное заявление о сотрудничестве.
2 мая EUBAM посетила делегация полиции Швеции.
10-13 мая EUBAM посетила делегация Министерства
финансов и Федеральной полиции Германии.
14 мая ГМ встречался с делегацией посольства Финляндии в Республике Молдова, которое базируется в
Румынии, в составе ЕП посла Улла Ваисто и г-жи Майи
Валиваара, Координатора по стране для Республики
Молдова.
14 мая ЗГМ встречался в штаб-квартире EUBAM с
г-ном Джерардом Ноубелем, офицером связи полиции
из посольства Франции в Украине и обсуждал вопросы
сотрудничества.
18-20 мая EUBAM посетила делегация Федерального
Министерства иностранных дел Германии.
21 мая EUBAM посетила ЕП Ария Макконен, посол
Финляндии в Украине.
10 июля ЗГМ встретился с г-ном Кристофом Бруном,
военным атташе для Австрии, Хорватии, Словении и
Украины посольства Швейцарской Конфедерации.

12 июля EUBAM посетил ЕП Филипп Беке, посол Королевства Бельгии в Румынии и Республике Молдова.
17 июля представитель EUBAM встретился в штабквартире EUBAM с военным атташе посольства Франции в Украине.
1 августа ГМ провел встречу с г-жой Габриеле Бауманн,
главой офиса Фонда Конрада Аденауэра в Украине с
целью обсудить возможные совместные мероприятия.
В ходе встречи в Одессе ГМ сделал общую презентацию
о деятельности EUBAM, рассказав об участии Миссии в
работе, связанной с гражданским обществом.
1-2 августа ГМ принимал в Одессе делегацию Фонда
Ханнса Зайделя, возглавляемую д-ром Клаусом Физингером, руководителем Отдела Центральной, Восточной
и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Эксперты EUBAM представили обзор работы в области
надлежащего управления и борьбы с коррупцией, проводимой EUBAM.
10 августа ГМ встретился с вновь назначенным Генеральным консулом Румынии в Одессе и ознакомил его
в общих чертах с деятельностью EUBAM.
15 августа ГМ принимал в штаб-квартире EUBAM делегацию ФУП Германии. В ходе встречи была представлена деятельность EUBAM, в частности в области проведения операций. Делегация ФУП Германии рассказала
о сотрудничестве с властями Республики Молдова. В
центре дискуссии находилась координация деятельности.
16 августа EUBAM посетил Председатель совета «Еврорегиона Днестр». По случаю визита было подписано
Совместное заявление о сотрудничестве между Советом «Еврорегиона Днестр» и EUBAM.
22 октября EUBAM посетил г-н Олдрих Андрусек, Региональный представитель Верховного комиссара ООН
по делам беженцев.
8 ноября EUBAM с официальным визитом посетил генерал Франц Ланг, Заместитель генерального директора
общественной безопасности - Начальник Федеральной службы уголовной разведки Республики Австрия,
в ходе визита было подписано Совместное заявление о
сотрудничестве с этой Службой.

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012

Опрос об уровне
удовлетворенности работой EUBAM
10-28 сентября 2012 года EUBAM провела ежегодный
внешний опрос мнения с целью изучить степень удовлетворения предоставляемыми услугами и выявить направления для возможного повышения качества услуг.
В условиях конфиденциальности были опрошены три
целевых группы:
• Четыре главные партнерские службы EUBAM (ППРМ,
ТСРМ, ГПСУ и ГТСУ);
• Другие украинские и молдавские партнеры на национальном уровне (различные министерства, службы
безопасности, правоохранительные органы, ведомства и т.д.);
• Международные партнеры.
178 респондентов из 475 получивших анкеты представили свои ответы в виде заполненных анкет, которые состояли из четырех блоков вопросов, связанных
с уровнем удовлетворенности: общее впечатление от
организации, вовлеченность и участие, доступность,
предоставленные продукты и услуги. Респонденты давали ответы по 6-бальной шкале от 1 (полностью не
согласен) до 6 (полностью согласен). Полученный в результате анализа ответов общий показатель составил
5,29 балла. Это на 0,02 балла выше, чем результат, полученный в предыдущем году (5,27).
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Приложение I:
Положение дел с безопасностью на
молдавско-украинской границе, 2012 г.
В 2012 году все четыре партнерские службы продолжали демонстрировать совершенствование своей деятельности в плане внедрения стандартов ЕС, как в
смысле соблюдения соответствующего законодательства, так и в плане регулирования оперативной деятельности с учетом воздействия внешних факторов.
1.1. Нелегальное пересечение границы
Случаи незаконного пересечения и попытки незаконного пересечения границы все еще имеют место по обе
стороны молдавско-украинской границы. В целом, в
период с января по декабрь 2012 года наблюдалось
снижение (почти на 14%) числа лиц, задержанных
по обе стороны границы за незаконное пересечение
границы. Общее число задержанных составило 1 599
(Рис.1).

За отчетный период на общей границе имели место 39
случаев выявления чужих документов (подлинные документы, принадлежащие не предъявителю, а другому
лицу) и 13 случаев выявления поддельных документов
на пересечение границы. Большинство обнаруженных поддельных и чужих документов использовались
гражданами Республики Молдова и Украины.
1.3. Контрабанда наркотиков
В 2012 году количество случаев задержания наркотиков (38) на молдавско-украинской границе сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом
2011 года (56), при этом их общий вес (Рис. 3) уменьшился на 2% и составил приблизительно 10,9 кг.

Почти 74 % (1 179) нарушителей были задержаны на
зеленой границе пограничными службами обеих стран,
что на 13% меньше по сравнению с 2011 годом. Большинство из них - это жители приграничных районов,
которые были задержаны за нелегальное пересечение
границы при посещении родственников, местных рынков и т.д. В 2012 году 420 человек были задержаны
за попытку нелегально пересечь границу в ППП обеих
стран, что на 15% меньше по сравнению с 2011 годом.
1.2. Поддельные документы
Проблемными для пограничных служб обеих стран стали случаи, когда граждане не могли предъявить или
предъявляли поддельные документы, дающие право
на пересечение границы. Общее число лиц, задержанных в ППП обеих стран за предъявление поддельных и
чужих документов, составило 52 человек, что на 11%
больше по сравнению с 2011 годом (Рис. 2).

В 2012 году из всего количества попыток переместить
нелегально наркотики через общую границу более 90%
(9,5 кг) составили задержания наркотиков из конопли
(марихуана и гашиш), которые имели место на всех
участках границы. Большинство попыток контрабанды
марихуаны были зарегистрированы в ППП Северного
участка, на въезд в Украину.
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1.4. Контрабанда оружия
Количество выявленного и задержанного оружия во время пограничного контроля увеличилось в 2012 году на
44% по сравнению с 2011 годом. Всего в 2012 году было
изъято 98 единиц оружия (Рис.4). Львиная доля (93%)
была задержана в ППП. Пневматическое и охотничье, а
также неогнестрельное оружие, порядок владения которым регулируется законом, было основным видом оружия, задержанным в ППП и на зеленой границе.

1.6. Контрабанда товаров, включая
алкогольные напитки и сигареты
Нелегальное перемещение грузов, включая подакцизные
товары, считается ключевой проблемой для партнерских
служб, работающих на молдавско-украинской границе.
Разница в ценах на рынках Молдовы и Украины и увеличение прибыли посредством уклонения от уплаты налогов и пошлин являются сильным побудительным мотивом
для контрабанды продуктов питания, табачных изделий и
алкогольных напитков на всех участках
В 2012 году службами обеих стран, которые работают на
границе, было предотвращено свыше 2 266 попыток незаконного перемещения различных категорий коммерческих
товаров. В 2012 году было изъято товаров на сумму 3,6
млн. долларов США. Это на 7% меньше количества попыток и на 16% меньше стоимости товаров, чем в 2011 году
(Рис.6). Почти 91% случаев контрабанды и 75% от общей
стоимости изъятых товаров были выявлены в ППП. Товары задерживались по разным причинам, однако, большинство из них за попытки сокрытия путем недекларирования,
ложную классификацию или занижение стоимости.

Общее количество боеприпасов, задержанных в 2012
году, составило 2 463 штуки, большинство из них - это
патроны для охотничьих ружей. Большинство задержаний связаны с незнанием гражданами правил перемещения или ввоза оружия и боеприпасов через границу.
1.5. Транспортные средства
Концентрации усилий со стороны служб, работающих
на границе, требует вопрос незаконного ввоза транспортных средств по недействительным или поддельным документам. В 2012 году в ППП было задержано 217 транспортных средств, что на 16% меньше по
сравнению с предыдущим годом (Рис.5).

Задержания транспортных средств в 2012 году отмечались на всех участках, однако большинство из них зарегистрированы на Южном и Северном участках. Автомобили
были задержаны из-за превышения срока временного
ввоза, несоответствия идентификационного (VIN) номера,
поддельных доверенностей, поддельных технических паспортов или задерживались как угнанные или используемые в целях контрабанды. Партнерские служб повысили
показатель выявления нарушений, связанных с нелегальным перемещением автотранспорта, а Миссия продолжает предоставлять им помощь путем целенаправленного
обучения и оказания содействия при расследованиях.

Как и в предыдущем году, в основном задерживались
сигареты, спиртные напитки, этиловый спирт и потребительские товары как в ППП, так и в других местах (включая контрабанду из Приднестровья в Украину). Количество случаев задержания сигарет увеличилось в 2012
году на 3%, а количество задержанных сигарет сократилось в 3,3 раза по сравнению с 2011 годом. Контрабанда
сигарет через зеленую границу продолжала оставаться
хорошо организованной, при этом крупные партии сигарет перевозились с помощью грузовых транспортных
средств и лодок группами жителей приграничных районов как Молдовы, так и Украины. Количество случаев задержания спиртных напитков увеличилось в 2012 году на
28%, а количество задержанных напитков сократилось
примерно на 38% по сравнению с 2011 годом. Задержания спиртных напитков происходили по обе стороны границы на всех участках, в основном на въезд в Украину.
В 2012 году количество транзита мяса через Украину в
Приднестровье (21 458 тонн) увеличилось примерно в 2
раза по сравнению с 2011 годом. Количество мяса, вывозимого из Приднестровья в другие регионы Молдовы,
существенно уменьшилось по сравнению с предыдущим
годом, на Центральном участке вообще не было задержаний мяса из Приднестровья в Украину.

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012
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Приложение II: Опрос об
осведомленности о EUBAM в 2012 году
Опрос проводился в восьми пунктах зоны ответственности Миссии, а именно в Табаках, Болгане, Бриченях,
Кишиневе, Одессе, Платоново, Раздельной и Тимково.
Людям, которые подходили к информационным стендам, размещенным в честь Дня Европы в городах и пограничных пунктах пропуска, предлагалось заполнить
анкеты. В общей сложности была заполнена 621 анкета, что на 7% больше, чем в 2011 году.

• Большинство респондентов правильно понимает роль
Миссии ЕС в обеспечении безопасности на границе;
• Большинство населения в зоне ответственности Миссии ЕС позитивно оценивает деятельность EUBAM;
• Респонденты, которые знакомы с деятельностью
Миссии в целом выше оценивают полезность EUBAM,
чем те, которые не знали о Миссии ранее;

В ходе анализа результатов опроса удалось выяснить что:
• Уровень осведомленности о EUBAM в 2012 году составил 64,57%, что на 8% ниже, чем в 2011 году, но
все же выше, чем в 2008-2010 годах;
• Самый высокий уровень осведомленности наблюдался в Кишиневе (78.2%), Раздельной (76.0%) и пункте
пропуска Мирное-Табаки (74.65%);
• Уровень осведомленности о Миссии у мужчин выше,
чем у женщин;
• В отличие от предыдущих лет, самый высокий уровень осведомленности наблюдался у группы в возрасте 10-17 лет (77%). Данный факт, может быть
результатом работы Миссии с молодым поколением;

• Более 63% респондентов отметили улучшения процесса пересечения границы за последние 2 года;
среди тех, кто часто путешествует, этот показатель
составил 75%;
• Мужчины склонны более позитивно оценивать улучшение процесса пересечения границы, чем женщины;
• Самый высокий уровень восприятия улучшения процесса пересечения границы наблюдался в ППП Россошаны-Бричень. Данный результат, скорее всего,
связан с успехом работы пилотного проекта «Совместно-управляемый пункт пропуск»;
• Главными источниками информации о Миссии по
прежнему являются Непосредственная работа на
границе (28.5%), телевидение (20.1%) и интернет
(12.21%).
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Количество
участников

Приложение III: Обучение в 9-й фазе
(2011-2012)
Тема

Тип

Партнерские службы

Конференция по борьбе с коррупцией

1 однодневный
тренинг

4 партнерские службы
и неправительственные
организации

100 12.12.11 - Кишинев

Международная конференция
«ЕВРО-2012»

1 двухдневная
конференция

4 партнерские службы,
страны-члены ЕС

96

04-05.04 - Киев

Зимняя школа по борьбе с коррупцией

1 семидневная
школа

Студенты из Украины и
Молдовы

26

11-18.12.11 - Кишинев

«Границы Европы» Зимняя школа Руководство и управление

1 семидневная
школа

Студенты из Украины и
Молдовы

18

27.01-03.02 - Львов

19

10-15.12.11 - Оршанец

Современные методы проверки про- 1 пятидневный тре- ТСРМ, ПСРМ,
ездных документов
нинг для инструкГПСУ и ГТСУ
МВД Украины
торов

Дата

Международный учебный курс для
начальников пограничных подразделений - Модуль II Руководство и
управление

1 четырнадцатидневный тренинг

ГПСУ, ПСРМ

27

05-15.12.11 - Одесса

Стратегический анализ и управление оперативной информацией

1 трехдневный
семинар

ГПСУ, ГТСУ и правоохранительные органы
Украины

13

13-15.12.11 - Киев

СУПП

3 встречи рабочих
групп

4 ПС

72

13.12.11 - 10 - Одесса
24.01.2012 - 10 - Одесса
14-16.02 - 25 Бричень-Россошаны Тренинг для инструкторов
19-16.02 - 18 Бричень-Россошаны Тренинг для инструкторов

104 06-08.12.11 - 21 Кишинев
17-18.04 - 30 Кишинев
27-28.01 - 21 Днепропетровск
05-06.04 - 32 Донецк

1 двухдневный тренинг для инструкторов

Пост-таможенный аудит

4 двухдневных
семинара

ГТСУ, ТСРМ

Анализ рисков в деятельности по
борьбе с контрабандой

2 однодневных
тренинга

ГТСУ, ТСРМ

30

24.01 Одесса
15.02 - Кишинев

Криминальный анализ и программа
i2

1 пятидневный
семинар

ГТСУ

12

30.01-03.02 - Одесса

Развитие навыков руководства и
управления

1 двухдневный тре- ТСРМ, ПСРМ, ГПСУ и
нинг для инструкГТСУ
торов и 1 пятидневный тренинг
для инструкторов

26

08.02-10.02 - Одесса
08-13.04 - Кишинев

Семинар по ЕВРО-2012 для сотрудников пресс служб

1 четырехдневный
семинар

ГТСУ, ГПСУ, МВД Украины

26

13-16.02 - Киев

Совместное патрулирование

2 четырнадцатидневных тренинга
для инструкторов

ПС РМ и ГПСУ

60

19.02-03.03 - Одесса
11.03-23.03 - Одесса

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012
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Досмотр контейнеров и манипуляции с пломбами

1 пятидневный семинар для инструкторов

ГТСУ, ТСРМ

18

20.-24.02 - Одесса

Семинар по новым психотропным
веществам

1 двухдневный
семинар

4 ПС и правоохранительные органы Молдовы и
Украины

20

22-23.02 - Кишинев

Подготовка для преподавателей
языка

2 пятидневных тре- ТСРМ, ПСРМ, ГТСУ, ГПСУ,
нинга для инструк- МВД Украины, ЦБЭПК
торов

81

20-24.02.12 - Оршанец
20-24.02.12 - Оршанец
02.02.2012 - Хмельницкий
26-28.03.2012 - Хмельницкий
2-12.04.2012 - Борисполь
21-26.04.2012 - Оршанец
20-26.05.2012 - Одесса

Подготовка преподавателей языка
- вторая фаза (практикующие преподаватели)

1 пятидневное
мероприятие

ТСРМ, ПСРМ, ГТСУ,
ГПСУ, МВД Украины,
ЦБЭПК

21

20-26.05.2012 –Одесса

Профилирование рисков в отношении лиц, пересекающих границу, и
распознавание черт лица

1 четырехдневных тренинга для
инструкторов
3 однодневных
тренинга для практикующих специалистов

ПСРМ, ГПСУ

90

20-24 – 02 - Оршанец
25-27.04 - Кишинев
28.02-01.03 - Одесса

Применение средств и методов современного таможенного контроля
в отношении таможенной стоимости

1 двухдневный
семинар

ТСРМ

50

28-29.02 - Кишинев

Определение таможенной стоимости товаров

2 двухдневных
тренинга

ТСРМ

60

28-29.02 - Кишинев
28-29.02 - Кишинев

Совместное совещание «Практический опыт использования «Системы
обмена предварительной информацией» между таможенными службами Украины и Республики Молдова
в целях предотвращения нарушений
таможенного законодательства»

2 однодневных
семинара

ТСРМ, ГТСУ

30

23.02 - Одесса
28.02 - Кишинев

Тренинг по методам борьбы с коррупцией

4 однодневных
семинара

ГПСУ, ГТСУ, ПСРМ, ТСРМ

33

19-21.03 - Кишинев
29.03 - Котовск

Учебный курс ВТамО для руководителей высшего звена

1 четырнадцатидневный тренинг

ГТСУ

16

19.03-30.03 Днепропетровск

Анализ рисков и ситуационная осведомленность

3 однодневных
тренинга

ПС РМ и ГПСУ

42

19.03 - ПСРМ
21.03 - ГПСУ
20.03 - ПСРМ

Использование региональных профилей рисков

1 двухдневный
семинар

ГТСУ,

31

19.-20.03 - Одесса

Тренинг по английскому языку в
таможне «Борисполь»

1 десятидневный
семинар

ГТСУ

120 02-13.04 - Киев

Правила происхождения:

1 двухдневный
тренинг

ГТСУ

17

05.04.-06.04 - Одесса

Базовый курс для кинологов

1 трехдневный семинар для инструкторов

ПСРМ, ГПСУ, ГТСУ, ТСРМ,
МВД РМ

16

09-11.04 - Костешты

Визит студентов Днепропетровской
таможенной академии

1 однодневный
визит

22

13.04 - Одесса

Развитие мобильных подразделений

1 четырехдневный
семинар

ПСРМ, ТСРМ, МВД РМ

23

17-20.04 - Кишинев

Система «CENCOM»

1 однодневный
тренинг

ГТСУ, ГПСУ

11

24.04 - Одесса

Тренинг для психологов

1 пятидневный семинар для инструкторов

ПСРМ, ТСРМ, МВД РМ

14

24-28.04 - Кишинев
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Тренинг по борьбе с коррупцией для 1 четырехдневный
сотрудников пресс-служб
тренинг

ТСРМ, ПСРМ, ГТСУ, ГПСУ,
МВД Украины

14

23-26.04 - Кишинев

Тренинг по классификации товаров

1 однодневный
тренинг

ГТСУ

21

14.05 - Одесса

Семинар EUBAM-МЦРМП по ПИС

1 трехдневный
семинар

ГТСУ

5

14-16.05 - Одесса

Весенняя школа «Молодежь против
коррупции»

1 семидневная
школа

Студенты из Украины и
Молдовы

26

06 – 12.05 - Ливадия

Общая граница, общий язык

1 шестидневный
тренинг

ГПСУ, ГТСУ, МВД
Украины,ПСРМ, ЦБЭПК,
МВД РМ

32

21 - 26.05 - Одесса

Наращивание потенциала в таможенной сфере на пути к модернизации

1 пятидневный
семинар

ТСРМ и ТС Приднестровья

19

21 – 25.05 - Кишинев

Определение таможенной стоимости товаров в ходе таможенного
оформления и пост-таможенного
контроля и аудита

1 двухдневный
тренинг

ГТСУ

55

24 – 12.05 - Хмельницкий

Руководство и управление

1 пятидневный
тренинг

ПСРМ, ТСРМ

18

27.05 – 01.06 –
Вадул-луй-Водэ (Молдова)

ПТА Основные принципы

однодневный тренинг

ГТСУ

8

11.06.2012 Одесса

Тренинг по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков/прекурсоров

1 четырехдневный
тренинг

ГТСУ - 10
ТСРМ - 12
МВД Украины - 1

23

18.06 – 21.06.2012 - Одесса

Летняя школа «Границы Европы»

1 семидневный
семинар

Студенты из Украины и
Республики Молдова

27

24.06 – 01.07.2012
Одесса

Развитие мобильных подразделений

1 пятидневный тре- ГПСУ - 20
нинг для инструкГТСУ - 2
торов
МВД РМ - 2
ППРМ - 2
ТСРМ - 2

28

23-27.07.2012 - Черкассы

Пост-таможенный контроль и аудит

1 однодневный
тренинг

ГТСУ

8

17.07. 2012 - Одесса

Пост-таможенный контроль и аудит

1 однодневный
тренинг

ГТСУ

30

11-13.07.2012 - Черновцы

Семинар о современных интерак1 трехдневный
тивных методах обучения для участников РГ по разработке совместной
учебной программы по борьбе с
коррупцией для партнерских служб

ГПСУ,
ГТСУ,
ТСРМ,
ППРМ,
ЦБЭПК,
МВД РМ

2
3
2
1
2
2

01 – 03.08.2012 - Одесса

Тренинг для кинологов

1 трехдневный для
инструкторов

ГПСУ,
ГТСУ,
ТСРМ,
ППРМ,
ЦБЭПК,
МВД РМ

2
3
2
1
2
2

07-08.08.2012 г.
Управление ПП
«Костешты» при поддержке
инструктора, приглашенного
из Латвии.

Развитие мобильных подразделений

1 трехдневный

ППРМ
ТСРМ

14
6

27-29.08.2012 Кишинев

Тренинг по связям с общественностью для высшего руководства
ЦБЭПК

1 трехдневный

ЦБЭПК

8

04-06.09.2012, Кишинев

Семинар по развитию руководства и 1 пятидневный
управления
тренинг

ТСРМ
ППРМ

9
9

09 – 14 09. 2012,
Вадул-луй-Водэ (РМ)

Тренинг по борьбе с торговлей
людьми

ППРМ
ГПСУ

19
20

18-19.09.2012
ППП «Староказачье-Тудора»

1 двухдневный

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012

Семинар по управлению рисками в
таможенных процедурах

1 двухдневный
семинар

ГТСУ

68

45

12-13.09.2012, Киев
Семинар TAEIX под председательством EUBAM +
представителей таможенных
ведомств Литвы, Чехии, Нидерландов и Финляндии

Правила происхождения в рамках
будущей УВЗСТ

1 двухдневный
семинар

ГТСУ

22

20-21.09.2012 - Киев

Современные методы обучения
для участников РГ по разработке
совместной учебной программы по
борьбе с коррупцией для партнерских служб

1 четырехдневный тренинг для
инструкторов

ТСРМ,
ППРМ,
ЦБЭПК,
МВД РМ,
ГТСУ,
ГПСУ

1
1
3
2
3
3

24-27.09.2012, Вадул-луй-Водэ (РМ)

Тренинг по таможенной оценке для
начальников отделов таможенных
платежей

1 двухдневный
семинар

ГТСУ

34

25-26.09.2012 г. Днепропетровск

Тренинг по средствам защиты паспортных документов

1 двухдневный
тренинг

ГПСУ,
МВД Украины

20
4

02 - 03.10.2012, Одесса

Учебная сессия по административному сотрудничеству между таможенными ведомствами в области
преференциальной торговли

1 двухдневный
тренинг

ГТСУ

5

03-04.10.2021 Одесса

Тренинг по пост-таможенному
аудиту

1 трехдневный
тренинг

ТСРМ

23

09-11.10.2012 - Кишинев

Осенняя школа «Молодежь против
коррупции»

1 семидневное
мероприятие

Студенты из Молдовы и
Украины

24

14-21.10.2012 - Кишинев

Международный учебный курс для
начальников ПС на местном уровне

1 сессии по 6 дня

ППРМ,
ГПСУ

15
12

14 – 19.10.2012 - Одесса

Экспериментальный семинар по
развитию лидерских качеств и навыков управления

1 семидневное
мероприятие

ГПСУ
ГТСУ

9
9

14-21.10.2012 - Одесса

Тренинг для инструкторов по профилированию рисков и распознаванию черт лица

1 двухдневное занятие подготовка
инструкторов

ГПСУ

16

17-18.10.2012
Учебный центр ГПСУ
в Оршанец

Работа фигуранта по качественной
подготовке кинолога и служебной
собаки

1 пятидневный
ППРМ
тренинг подготовка
инструкторов
ГПСУ

10
1

22 – 26.10.2012
Управление
ППРМ «Костешты»

Тренинг по правам человека

1 двухдневный
тренинг

ТСРМ

15

25-26.10.2012 Кишинев

Семинар по LAISSEZ-PASSER

1 день

4 ПС

10

30.10.2012 Одесса

Тренинг по шенгенской оценке

1 пятидневный
тренинг

ППРМ
МВД (полиция)
МИДЕИ

10
2
2

12-16.11.2012 Кишинев

Семинар по гарантиям и таможенной задолженности

однодневный семинар

Южная таможня ГТСУ

7

16.11.2012 Одесса

Семинар по пост-таможенному контролю и аудиту

1 двухдневный
семинар

ГТСУ

32

21-22.11.2012 Киев

Прошло обучение 532 инструктора: 363 - в рамках мероприятий по подготовке инструкторов и 169 были приглашены на учебные мероприятия для практикующих преподавателей
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Учебные поездки
Совместное патрулирование

Учебная поездка

ГПСУ и ПСРМ

8

30.01-03.02 - 8 - Венгрия

Учебная поездка сотрудников прессслужб

Учебная поездка

ГПСУ, МВЛ Украины, ГТСУ

10

20-25.02 - Кишинев

Поездка в Учебный центр морской
охраны

Учебная поездка

ГПСУ

4

12-28.02 - 4 - Германия

Учебная поездка по вопросам миграции

Учебная поездка

ГПСУ, ГМС Украины

4

13-17.02 - 4 - Эстония

Учебная поездка по управлению конфликтами

Учебная поездка

ГПСУ

2

13-16.05 – Германия

Учебная поездка по демаркации границы

Учебная поездка

Украина, Молдова

4

06-11.05 – Латвия и Литва

«Границы Европы»

Учебная поездка

Студенты из Украины и Молдовы

20

15-20.07 Брюссель

Лучшие сотрудники пограничной/таможенной служб пилотного проекта
«Образцовый ППП»

Учебная поездка

ППРМ, ТСРМ, ГТСУ,
ГПСУ

8

22-29.07 Венгрия

Учебная поездка для лучших студентов Учебная поездка
из школ «Молодежь против коррупции»

Студенты из Украины и Молдовы

12

26.08-31.08.2012
Польша, Краков

Учебная поездка по борьбе с контрабандой сигарет

Учебная поездка

ГТСУ
ТСРМ

6
5

10-14 сентября 2012, Бялысток,
Польша

Учебная поездка в Польшу по наращиванию потенциала в области обучения
сотрудников пограничных ведомств

Учебная поездка

ГПСУ
ППРМ

2
2

17-21 сентября 2012г., Польша

ГПСУ,
ГТСУ,
ТСРМ,
ППРМ
МВД РМ

2
2
2
1
1

22 – 26 октября 2012г.,
Польша

Учебная поездка
пресс-служб

для

сотрудников Учебная поездка

4 ПС,

Индивидуальные учебные мероприятия без отрыва от работы,
проведенные полевыми офисами.
Служба
Итого
Всего прошло обучение

ППРМ (ПСРМ)

ТСРМ

ГТСУ

ГПСУ

242

90

254

547

1133

МВД РМ

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012
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Приложение IV: Обзор учебных мероприятий
EUBAM за 2006 – 2012 (30.11.2012)
ГОД

КОЛИЧЕСТВО
УЧЕБНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

2006
2007

ППРМ
(ПСРМ)

ГПСУ

20

48

104

43

55

66

387

421

209

148

2008

20

49

143

61

96

1

2009

32

41

86

162

130

2010

45

485

467

227

319

2011

50

178

369

236

2012

66

328

334

ВСЕГО

299

1516

1924

ТСРМ

ГТСУ

МВД РМ

МВД
УКРАИНЫ

0

30

15

114

ЦБЭПК

СБУ

СИБ РМ

ВСЕГО

12

0

1

293

53

20

0

1367

4

2

20

1

377

8

8

10

4

4

453

8

45

4

0

0

1555

285

9

33

26

23

9

1168

468

563

18

31

14

0

0

1756

1406

1596

59

265

121

67

15

6969

Школы по борьбе с коррупцией
и школа «Границы Европы»

Учебные поездки

ГОД

Количество учебных
поездок

Количество
участников из
партнерских служб

ГОД

Количество школ

Количество
участников из
университетов

2007

14

55

2010

1

26

2008

2

12

2011

5

130

2009

6

45

2012

5

121

ВСЕГО

11

277

2010

7

57

2011

7

57

2012

12

96

ВСЕГО

48

322

Краткосрочные эксперты и приглашенные преподаватели из стран-членов ЕС
ГОД

Тренеры из стран-членов ЕС

Краткосрочные эксперты

ВСЕГО

2006

3

0

3

2007

6

0

6

2008

2

10

12

2009

4

8

12

2010

10

7

17

2011

40

2

42

2012

45

0

45

ВСЕГО

110

27

137

Индивидуальные учебные мероприятия без отрыва от работы,
проведенные полевыми офисами (2010-2012)
Служба

ПСРМ

ТСРМ

ГТСУ

ГПСУ

МВД РМ

Итого

428

263

438

943

37

ВСЕГО

2109
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Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине

Список сокращений
ЗКС

Заседание Консультативного совета

УЭО

Уполномоченные экономические операторы

ЗО

Зона ответственности

ОАОП

Отдел аналитической и оперативной поддержки

СПИП

Система предварительного информирования о пассажирах

ASYCUDA
ППП
ОБО
ЦАРИКЦ
СООБГ

Автоматизированная система для таможенной информации
Пограничный пункт пропуска
Общая база оценки
Центральноазиатский региональный информационно-координационный центр
Совместный отчет об оценке безопасности на границе

МУД

Меры по укреплению доверия

ОИР

Отдел институционального развития

ЦБЭПК
CIVCOM
ДКВС
УВЗСТ
ГУ TAXUD

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова
Комитет по гражданским аспектам управления кризисами
Женевский центр демократического контроля над вооруженными силами
Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли
Главное управление Союза по налогообложению и таможенным пошлинам

ЗГМ

Заместитель Главы Миссии

УДЛ

Уполномоченное должностное лицо

ВКС

Внешнее координационное совещание

ЕСВД
ЕПД
ЕИДП

Служба внешней деятельности Евросоюза
Европейская политика добрососедства
Европейский инструмент добрососедства и партнерства

EUBAM

Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине

МЕПКВУ

Миссия Евросоюза по политическому консультированию на высшем уровне

СЧ ЕС
Европол
СЕДР
Агентство
Frontex

Страна-член Европейского Союза
Европейское правоохранительное ведомство
Стратегия Евросоюза для Дунайского региона
Агентство Евросоюза, которое координирует оперативное сотрудничество на внешних границах стран-членов Евросоюза

ПО

Полевой офис

ОС

Оперативная сводка

ГМ

Глава Миссии

УТК
НОБО

Управление кадровыми ресурсами
Начальник отдела безопасности и охраны

ШК

Штаб-квартира

ИУГ

Интегрированное управление границами

ВПТК

Внутренний пункт таможенного контроля

МЦРМП
МОМ

Международный центр по развитию миграционной политики
Международная организация по миграции

ПИС

Права на интеллектуальную собственность

СИБ

Служба информации и безопасности Молдовы

КРМ

Ключевое рабочее место

СДОП

Совместное действие по оказанию поддержки

СООГ

Совместная операция по охране границы

Годовой отчет 1 декабря 2011 - 30 ноября 2012

СУППП

Совместно управляемый пограничный пункт пропуска

ПО

Правоохранительный орган

РМ

Республика Молдова

ПСРМ
ЦБТЛ РМ
ТСРМ
БМБ РМ
Леи РМ
МВД РМ
ППРМ
МИДЕИ РМ
МФ

Пограничная служба Республики Молдова
Центр по борьбе с торговлей людьми (Молдова)
Таможенная служба Республики Молдова
Бюро по вопросам миграции и беженцев Республики Молдова
Молдавские леи
Министерство внутренних дел Республики Молдова
Пограничная полиция Республики Молдова
Министерство иностранных дел и Европейской интеграции Республики Молдова
Министерство финансов

МоВ

Меморандум о взаимопонимании

ООИ

Обмен оперативной информацией

OLAF

Европейское управление по борьбе с мошенничеством

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

СОПИ

Система обмена предварительной информацией

ПТКА

Пост-таможенный контроль и аудит

КПБ
АР
РУИС
РУИС ВЦЕ
ПЦЮВЕ
АБСОП
СОП
ППСП
СО
ЮРУ

Комитет по политическим вопросам и вопросам безопасности
Анализ рисков
Региональное управление информации и связи
Региональное управление информации и связи в Восточной и Центральной Европе
Правоохранительный центр юго-восточной Европы
Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью
Стандартные оперативные процедуры
Программа поддержки секторной политики
Специальный отчет
Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины

СБУ

Служба безопасности Украины

СГН

Специальная группа по наркотикам

ТЛ
МЦМ
Украина

Торговля людьми
Мероприятие по целенаправленному мониторингу
Украина.

МВД Украины

Министерство внутренних дел Украины

МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины

ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины

ГТСУ

Государственная таможенная служба Украины

ПРООН
ВКООНБ
УНП ООН
USAID
ПСША/ПРЗБПН
ВТамО
РГ
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Программа развития ООН
Верховный комиссар ООН по делам беженцев
Управление по наркотикам и преступности ООН
Агентство США по международному развитию
Проект по реформированию законодательной базы предпринимательства и налогообложения
Всемирная таможенная организация
Рабочая группа

www.eubam.org

