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МИССИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПРИГРАНИЧНОЙ ПОМОЩИ МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава EUBAM
Удо Буркхолдер

На протяжении этих пяти лет все мы в EUBAM с бесконечной
радостью наблюдаем за развитием наших партнеров, пограничных и таможенных служб, с которыми у нас сложились доверительные отношения, других правоохранительных и
соответствующих государственных органов Республики Молдова и Украины, а также за тем замечательным прогрессом,
которого они достигли за относительно непродолжительный
период времени. Мы считаем большой привилегией, прежде
всего, быть приглашенными сюда, а также возложенную на нас
ответственность представлять Европейский Союз. И я хочу заверить, к этой ответственности мы относимся со всей серьезностью.
В быстроменяющемся мировом сообществе, где каждое государство заинтересовано в благополучии своих соседей, все
наши интересы по обеспечению безопасности, а также социально-экономические интересы переплетены. Страны больше
не находятся в отрыве друг от друга, поэтому жизненно важными являются отношения, построенные на доверии. Партнерство, которое установилось между EUBAM и
принимающими сторонами в Республике Молдова и Украине,
воплощает в себе дух сотрудничества, а также отображает
значительную пользу, которую извлекут власти обеих стран на
пути к реформам.
Никто не питает иллюзий в отношении того, что на пути к приближению к стандартам ЕС для Молдовы и Украины все же
остаются огромные трудности в области безопасности на границе и таможенных процедур. Но я считаю, и в течение проведенного здесь времени я получил доказательства того, что
сейчас наблюдается более открытое отношение и готовность
к реформированию. Доказательством этому послужило само
обращение с просьбой о поддержке от Президентов Республики Молдова и Украины в конце 2005 года. Дальнейшим подтверждением этого было продление мандата EUBAM с тех пор
уже дважды.

ственно затрагивает эти две страны, в конечном счете, оно
также отражается и на ЕС. Только путем сотрудничества и партнерства можно решить эти насущные вопросы, и EUBAM намеревается и далее предлагать своим партнерам
профессиональную поддержку и советы до тех пор, пока нам
здесь рады. Пусть долгосрочными и продуктивными будут наши
отношения!

Исполняющий обязанности
Генерального директора Пограничной
службы Республики Молдова
Роман Ревенко
Миссия Европейского Союза по пограничной помощи в Республике Молдова и в Украине была открыта в конце 2005 года
в ответ на совместное обращение президентов двух стран –
Республики Молдова и Украины.
Основная задача Миссии состояла и состоит в укреплении потенциала двух стран в вопросах менеджмента границ и осуществления контроля границы в соответствии с европейскими
стандартами, а также оказания технической помощи в налаживании сотрудничества и создания атмосферы доверия с
целью обеспечения безопасности молдавско-украинской государственной границы.
Основными партнерами Миссии являются пограничные и таможенные ведомства Республики Молдова и Украины. Миссия
вносит свой вклад в повышение профессионального уровня
партнерских служб путем поддержки их продвижения на пути
к передовой практике Европейского Союза.
Пограничная служба Республики Молдова с самого начала
деятельности Миссии активно сотрудничала с Миссией, оказывала всяческое содействие в деятельности ее экспертов.
Мы гордимся результатами, достигнутыми, при содействии
Миссии, в течение этих пяти лет, хотя прекрасно осознаем, что
предстоит сделать еще немало.

Совсем недавно Правительство Республики Молдова утвердило стратегию интегрированного управления границами, а
Украина – концепцию интегрированного управления границами, что представляет собой огромный шаг вперед в общеевропейских усилиях, направленных на согласованность
подходов к вопросам управления границами и безопасности.
При этом обе страны прошли долгий путь в разработке моделей управления анализом рисков, представляющих собой важный компонент в борьбе с трансграничной преступностью.
Очевидно, бич трансграничной преступности сейчас является
транснациональным, то есть, в то время как преобладание данного явления на молдавско-украинской границе непосред-
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Генеральный директор Таможенной
службы Республики Молдова
Тудор Балицки
Говоря о достижениях Таможенной службы Республики Молдова, необходимо указать, что в 2010 г. отмечалось 19-летие
со дня создания национальной таможенной системы. На протяжении 5 лет Таможенная служба Республики Молдова, в тесном сотрудничестве с EUBAM, направляла усилия на
модернизацию таможенной деятельности в соответствии с европейскими стандартами. Приоритеты были направлены на
укрепление потенциала таможенной системы по внедрению
эффективных форм контроля на молдавско-украинской государственной границе, интенсификации обмена информацией
в целях предотвращения и борьбы с таможенными преступлениями и правонарушениями. Помощь Миссии в вопросах таможенных процедур, правоохранительной деятельности,
внутриведомственного, межведомственного и международного
сотрудничества способствовала на протяжении последних 5
лет оптимизации деятельности таможенных органов, а также
развитию молдавско-украинского сотрудничества по обеспечению стабильности и безопасности на совместной границе.
Сегодня мы можем говорить о значительных успехах Таможенной службы Республики Молдова в плане развития, информационных таможенных технологий, борьбе с
таможенными преступлениями и правонарушениями, сбору
таможенные платежей в бюджет. На сегодняшний день, вся
таможенная система страны компьютеризирована, внедрена
система AsycudaWorld которая позволяет обрабатывать таможенные декларации и проводить анализ риска, приграничные таможенные органы оснащены специальным
оборудованием для сканирования транспортных средств,
созданы условия для повышения профессионализма сотрудников на базе Центра обучения Таможенной службы, ведется
постоянная работа по гармонизации таможенного законодательства с международными стандартами.
Действительно за 2010 год удалось во многом реформировать
таможенную систему Республики Молдова и достичь хороших результатов, как в части взимания платежей, так и в противодействии
незаконному перемещению товаров через таможенную границу.
Особенно активно в 2010 году развивалось сотрудничество с
таможенными органами соседних стран. С Украиной продолжилось внедрение системы предварительного обмена информацией. Следует отметить, что эффективность данного
механизма была признана на региональном уровне, и послужила основой для внедрения системы обмена информации с
другими странами региона.
Совместно с таможенной администрацией Румынией был разработан и внедрен с августа 2010 года новый механизм контроля транспортных средств с использованием сканеров.
Сотрудничество и объединение усилий таможен двух стран
позволило укрепить экономическую безопасность внешней
границы с ЕС и существенно повысить эффективность в пресечении попыток незаконного ввоза и вывоза товаров.

В области содействия товарооборота мы также существенно
продвинулись за 2010 год. Такие инструменты упрощения таможенные процедур как «единое окно», зеленый коридор для
добросовестных экономических агентов, максимальное упрощение формальностей для экспорта, внедрение системы Карнетов АТА для временного ввоза товаров, стали важными
достижениями. В следующем году должны быть продолжены мероприятия по гармонизации таможенного законодательства с
европейским и с принципами Киотской Конвенции по гармонизации и упрощению таможенных процедур – это процесс
долгосрочный и в его реализации мы тесно сотрудничаем с
международными экспертами.
Большое значение уделяется развитию партнерства и диалога
с экономическими субъектами. Отрадно, что встречи с бизнесом стали регулярными и проводятся как на уровне центрального аппарата, так и в территории в таможнях. В конечном
итоге мы стремимся к созданию четких и предсказуемых для
всех экономических агентов правил, а также жесткой системы
контроля за их соблюдением, как со стороны бизнеса, так и
таможенных служащих. Необходимо и далее концентрировать
усилия на том, чтобы максимально упростить экспортную политику, а вот импортную политику – дисциплинировать.
В конечном итоге все реформы в таможенной сфере призваны
приблизить молдавскую таможню к европейским стандартам
и ускорить процесс европейской интеграции Республики Молдова.

Председатель Государственной
пограничной службы Украины
Доктор наук государственного управления
Генерал армии Николай Литвин
Развитие Государственной пограничной службы Украины по европейским стандартам, комплексное оснащение государственной границы и внедрение концепции Интегрированного
управления границами были для нас приоритетными на протяжении последних лет.
Реализация этих задач осуществлялась на основании Концепции развития Государственной пограничной службы Украины
на период до 2015 года, Государственной целевой правоохранительной программы «Оснащение и реконструкция государственной границы» на период до 2015 года и Концепции
интегрированного управления границами.
На протяжении последних пяти лет украинскими пограничниками была создана современная интегрированная система
охраны государственной границы, внедрен анализ рисков,
осуществлен переход на охрану государственной границы
подразделениями нового правоохранительного типа – отделами пограничной службы. Первыми в стране мы перешли на
контрактный принцип комплектования, соответственно реформировав систему подготовки персонала и создав действенную
систему противодействия коррупции. Также хочу отметить
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такое важное направление деятельности, как активизация пограничного и международного сотрудничества, внедрение системы обмена информацией с правоохранительными
органами и пограничными службами соседних стран. На основании Шенгенского кодекса был разработан Закон Украины
«О пограничном контроле», который существенно приблизил
Украину к правоохранительным стандартам ЕС. Первыми
среди партнерских служб СНГ мы создали единое информационное пространство ведомства и вертикаль центров управления службой, что позволяет полностью контролировать
обстановку на государственной границе, внедряем новые подходы относительно усовершенствования технологи пограничного контроля и культуры оформления граждан.
Могу с ответственностью констатировать, что уровень защищенности государственной границы Украины вырос, но останавливаться на достигнутом мы не собираемся и планируем
подняться на новую ступень своего развития. Государственная
пограничная служба Украины на началах прозрачности и открытости для общества, опираясь на доверие украинского народа, и в дальнейшем будет укреплять безопасность
государственной границы и обеспечивать комфортные условия
для пересечения государственной границы, как нашими соотечественниками, так и гостями страны. В текущем году мы будем
работать под девизом: «Законность, безопасность, культура,
комфорт», что в полной мере передает основные критерии
оценки деятельности как Службы в целом, так и каждого пограничника.

Председатель Государственной
таможенной службы Украины
Игорь Калетник

На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что
консультации, тренинги, техническая помощь, предоставляемые украинской стороне представителями Миссии, способствовали достижению таможенной службой Украины
существенных результатов. В этой связи, не только профессионализм, но и открытость и дружеская поддержка украинских
коллег со стороны сотрудников Миссии были крайне важными.
Среди результатов, которых достигла таможенная служба
Украины на протяжении 2005-2010гг., следует отметить внедрение системы анализа рисков согласно стандартам ЕС, разработку
методики совместного пограничного и таможенного контроля, повышение уровня таможенного контроля и таможенного оформления, проведение партнерскими службами совместных операций
по охране границы, развитие обмена информацией между таможенными службами Украины и Республики Молдова, повышение
профессионального уровня украинских таможенников.
Пять лет совместной деятельности стали для нас знаковыми, потому что Миссия способствовала развитию и реформированию
таможенного дела в Украине, что является особенно важным накануне 20-ой годовщины создания таможенной службы Украины.
Мы уверены, что наше взаимодействие будет, как и ранее, эффективным, совместные задачи, определенные трехсторонним
Меморандумом, будут успешно реализованы, а общение и
обмен опытом между европейскими и украинскими таможенниками будут способствовать углублению их профессиональных знаний и повышению качества работы таможенных
органов Украины.
От имени Государственной таможенной службы Украины и от
себя лично выражаю благодарность в адрес Миссии за постоянную поддержку и помощь в усовершенствовании практики
работы таможенных органов и реализации новых инициатив
Службы, направленных на предоставление качественных услуг
гражданам и предпринимателям.

Украина активно подтверждает свои намерения и продвигается
на пути к интеграции в Европейский Союз. Будучи одним из органов государственной власти, Государственная таможенная
служба Украины принимает активное участие в процессах интеграции нашей страны в ЕС, что предусматривает гармонизацию национального законодательства с законодательством
ЕС и применение лучших мировых практик, в том числе, в
сфере деятельности таможенных органов.
7 октября 2005 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины, Правительством
Республики Молдова и Европейской Комиссией относительно
Миссии Европейской Комиссии по приграничной помощи
Украине и Республике Молдова.
Готовясь к прибытию европейских коллег, Гостамслужба
Украины определила приоритетные направления совместной
деятельности с Миссией, среди которых - повышение уровня
прозрачности и открытости работы пограничных таможен,
улучшение деятельности в сфере предотвращения и противодействия контрабанде, увеличение доходов от таможенных
сборов, снижение уровня злоупотреблений в таможнях, приближение работы таможен к уровню европейских стандартов.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель данного отчета заключается в том, чтобы предоставить
обзор прогресса в области управления границей на пути к европейским стандартам, достигнутого четырьмя основными партнерами Миссии, а именно молдавскими и украинскими
таможенной и пограничной службами, за пять лет работы
EUBAM в Республике Молдова и Украине. Согласно Плану действий EUBAM на 8-ую фазу, выполнение данного проекта было
одобрено Консультативным советом на его 15-ом заседании 11
октября 2010 г. Отчет о проделанной работе включает в себя
ключевые вопросы для рассмотрения в будущем, совместно
определенные Миссией и партнерскими службами, внесшими
свой вклад в составление данного документа, охватывая достигнутые успехи и сферы, требующие дальнейшего улучшения.
2 июня 2005 года Президенты Республики Молдова и Украины
направили в ЕС совместное обращение с просьбой оказать
дополнительную поддержку в наращивании потенциала в
целом в области управления границей, в том числе и в таможенных вопросах, вдоль всей молдавско-украинской границы.
В обращении, в частности, содержалась просьба о содействии
в создании «международного порядка осуществления таможенного контроля и эффективного механизма мониторинга
границы на приднестровском участке молдавско-украинской
государственной границы». Важной предпосылкой для начала
работы Миссии было формальное соглашение молдавских и
украинских властей относительно мандата Миссии и ее задач.
7 октября 2005 г. такое соглашение было достигнуто путем
подписания «Меморандума о взаимопонимании» между Министрами иностранных дел Республики Молдова и Украины, гном Стратаном и г-ном Тарасюком, и Комиссаром
Ферреро-Вальднер. Миссия ЕС по приграничной помощи начала свою работу 1 декабря 2005г. Успешное выполнение
задач Миссии привело к тому, что мандат EUBAM продлевался
дважды, срок действия настоящего мандата истекает 30 ноября 2011г.
На протяжении последних пяти лет EUBAM содействовала наращиванию потенциала в области пограничного и таможенного управления в целом, а также улучшению возможностей
Молдовы и Украины в борьбе с трансграничной преступностью
и приближению стандартов пограничных и правоохранительных органов к стандартам ЕС.
Как Республика Молдова, так и Украина являются бенефициарами Европейской политики добрососедства и Восточного
партнерства, включая Ведущую инициативу ИУГ, которая помогает партнерам в разработке стратегий ИУГ, согласовании
правил управления границей и принятии лучших практик в соответствии со стандартами ЕС. Она охватывает такие области,
как либерализация визового режима, демаркация границы и
таможенные вопросы.
Миссия содействует Республике Молдова и Украине в выполнении их обязательств в рамках Планов действий Европейской
политики добрососедства (ПД ЕПД) и Соглашений о партнерстве и сотрудничестве (СПС), предоставляя поддержку в

разработке политики и стратегий. Еще одной важной составляющей в работе EUBAM является вклад в мирное разрешение
приднестровского конфликта.
В тесном взаимодействии со своими молдавскими и украинскими партнерами EUBAM смогла установить профессиональное сотрудничество, партнерство, в котором ведомствам,
работающим на границе, оказывается содействие на пути к европейским стандартам и современному управлению границами.
EUBAM, молдавские и украинские службы реализовали несколько совместных проектов, которые принесли существенные результаты в области интегрированного управления
границей, способствуя при этом укреплению региональной
безопасности. Среди таких примеров стоит упомянуть совместные операции по контролю границы, проведение совместной
оценки безопасности на границе, совместные мероприятия по
связям с общественностью, обмен предварительной таможенной информацией и обмен информацией между пограничными
службами.
Пять лет постоянной поддержки со стороны EUBAM повлияли
на деятельность партнерских служб по сокращению преступности на границе, включая организованную преступность, в
таких областях, как торговля людьми, нелегальная миграция,
контрабанда наркотиков и нарушение таможенных правил.
Инициативы партнерских служб при содействии EUBAM также
привели к улучшению надзора на границе и методов проверки
в пограничных пунктах пропуска, а также к лучшему использованию имеющихся ресурсов при выявлении угроз безопасности.
Концепция ИУГ представляет собой основу для управления
границами в ЕС и важный элемент в обязательствах, принятых
в рамках Планов действий ЕПД и других ключевых соглашений
между ЕС, Республикой Молдова и Украиной. EUBAM активно
поддерживала создание национальных стратегий ИУГ в обеих
странах и другие инициативы, выходящие из концепции.
После подписания двух Протоколов о трансграничном сотрудничестве и утверждения Протокола совещания по вопросу составления Совместных отчетов об оценке безопасности на границе
(СООБГ) в ходе Четвертой трехсторонней встречи, которая состоялась в ноябре 2006г. в Брюсселе, EUBAM принимала непосредственное участие вместе с таможенными и пограничными
службами как Республики Молдова, так и Украины в составлении
и согласовании планов для эффективного внедрения обмена информацией и для эффективного использования такой информации с целью улучшения оперативной обстановки, что касается
пограничного контроля, как в таможенных вопросах, так и в области охраны границы. Кроме того, вместе с партнерскими службами были созданы две постоянные рабочие группы, которые
рассматривают вопросы, связанные с конкретными видами преступной деятельности. Первая РГ концентрирует свое внимание
на вопросах борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией, а вторая – на вопросах борьбы с незаконной торговлей

5

МИССИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПРИГРАНИЧНОЙ ПОМОЩИ МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ

наркотиками и оружием, контрабандой и другими нарушениями
таможенных правил. Скоординированные действия правоохранительных ведомств обеих стран дают ощутимые результаты в совместных расследованиях. Если существует связь со странами ЕС,
EUBAM содействует участию в подобных расследованиях представителей правоохранительных ведомств ЕС.
Приоритетом для Миссии является обеспечение устойчивости и
непрерывности в усилиях, направленных на наращивание потенциала, при котором важную роль играет вопрос обучения.
Модель «подготовка инструкторов» гарантирует еще большие
успехи. Учебные мероприятия охватывали такие темы как анализ рисков, техника досмотра транспортных средств, борьба с
незаконным ввозом автомобилей, выявление поддельных документов, а также связи с общественностью. Всеми полевыми офисами EUBAM проводятся отдельные учебные мероприятия.
Посредством обучения управлению и руководству, а также улучшения осведомленности в социальных и культурных вопросах,
EUBAM способствует развитию в партнерских службах культуры
предоставления услуг и уважению основных прав человека.
Получив статус наблюдателя в Совместной украинско-молдавской комиссии по демаркации границы, EUBAM предоставляет
техническую поддержку в процессе демаркации молдавскоукраинской границы.
Глава EUBAM назначен Старшим политическим советником Специального представителя ЕС для Республики Молдова. Миссия и
команда СПЕС работали в тесном сотрудничестве, проводя регулярные встречи, консультации и осуществляя систематический
обмен информацией, что способствовало процессу мирного разрешения приднестровского конфликта. Начиная с марта 2006 г.,
EUBAM осуществляет мониторинг выполнения Совместной декларации по таможенному режиму на общей границе в целях обеспечения законного экспорта из Приднестровского региона
Республики Молдова. СД способствовала улучшению контроля
за внешнеторговой деятельностью приднестровских субъектов
экономической деятельности. Миссией был также предложен ряд
инициатив, направленных на укрепление доверия между властями
Молдовы и Приднестровского региона, а также два технических
предложения, целью которых является усиление контроля над приднестровским участком молдавско-украинской границы. Миссия
активно поддерживала успешное возобновление движения пассажирского поезда по маршруту Кишинев-Одесса.
На протяжении пяти лет своей работы, EUBAM привлекала существенное внимание всех заинтересованных участников в
Молдове и Украине. Важно отметить, что Миссии постоянное
внимание, а также политическую и финансовую поддержку
оказывает ЕС, не только Комиссия, но и государства-члены ЕС.
Активное участие последних в качестве сторон заинтересованных и делающих свой вклад в работу EUBAM является ключевым элементом в успехах Миссии, достигнутых к настоящему
времени.
Ключ к построению эффективного управления границей лежит в
систематической и совместной деятельности ведомств, работающих на границе, как в пределах одной страны, так и на международном уровне. Несмотря на то, что за период 2005- 2010 гг.
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в работе партнерских служб были отмечены многочисленные достижения, в Молдове и в Украине все еще многое предстоит сделать. Внедрение системы интегрированного управления границей
в зоне ответственности EUBAM представляет собой нелегкую задачу, которая усугубляется существованием "замороженного
конфликта" в Республике Молдова. Отсутствие законного партнера на приднестровском участке общей молдавско-украинской
границы повышает риск контрабанды, нелегальной миграции и
другой преступной деятельности. Данная Миссия ЕС, руководствуясь принципами прозрачности, нейтральности, надежности,
содействия, результативности и партнерства, внесла свой вклад
и будет продолжать оказывать содействие процессу мирного
урегулирования приднестровского конфликта, а также делать все
возможное для предоставления задействованным партнерам рекомендаций по принятию последующих решений.
Необходимо продолжать то, что было предпринято в период
2005-2010 гг. Европейский Союз пришел к выводу, что новые
вызовы безопасности требуют нового образа мышления, новых
подходов и сотрудничества. Лиссабонский договор и Стокгольмская программа позволяют ЕС предпринимать амбициозные и
согласованные шаги в процессе развития Европы как территории свободы, безопасности и справедливости. В Европейской
модели безопасности, изложенной в Стратегии внутренней безопасности Европейского Союза, особое внимание обращено
на более тесную взаимосвязь между внутренней и внешней безопасностью. С этой целью одним из 10 стратегических основных
направлений деятельности, установленных в стратегии внутренней безопасности ЕС, является внешнее измерение внутренней
безопасности, а именно, сотрудничество с третьими странами.
Для того, чтобы повысить уровень безопасности у себя дома, необходимо лучше укреплять безопасность в регионе.
Принципиально важно прилагать усилия в борьбе с международной преступностью за пределами ЕС и укреплять принцип
главенства закона. Особое внимание следует уделять зонам
«замороженного конфликта», чтобы они не становились центром организованной преступности или терроризма.
Украина и Молдова стремятся развивать более тесные отношения с ЕС посредством заключения соглашений об ассоциации, в том числе углубленных и всесторонних соглашений о
свободной торговле. Новые договорные рамки с ЕС будут способствовать для обеих стран более крепкому политическому
участию, а также углублению экономической интеграции с учетом приближения к законам и стандартам ЕС. Миссия будет
оказывать содействие в данном процессе, предоставляя поддержку руководству пограничных и таможенных ведомств в выполнении программ по ассоциации своих стран.
Миссия и далее будет сотрудничать с партнерами в области
развития и укрепления связей с гражданским обществом, мер
по укреплению доверия и стимулирования партнерских отношений. Кроме того, будет положено начало и оказано содействие новым видам деятельности, касающимся, в частности,
прав человека и основных свобод, диалога по либерализации
визового режима и защиты информации, предусмотренных в
Плане действий ЕС-Молдова и Повестке дня ассоциации ЕСУкраина.
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 2005 - 2010

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОГРАНИЧНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Все четыре службы находятся в процессе серьезных реформ и
преобразования в современные правоохранительные органы
и за период 2005-2010гг. был достигнут значительный прогресс в развитии их систем управления границей. Внедрение
службами среднесрочных и долгосрочных стратегий по реформированию привело к совершенствованию законодательства,
организации и осуществлению пограничного и таможенного
контроля.
Руководство партнерских служб знакомо с моделью соблюдения порядка ЕС, основанной на оперативных данных, и прилагает усилия для достижения упреждающей стратегии охраны
границы и таможенного контроля, а также интегрированного
управления границей, основанного на оперативных данных.
Это достигается путем увеличения численности и обучения профессионального состава, путем постепенного отказа от призывной системы комплектования штата пограничных служб,
разработки анализа рисков и интегрированной современной
системы информационных технологий и коммуникаций, а
также укрепления межведомственной координации и международного сотрудничества. В рассматриваемом периоде таможенные службы Республики Молдова и Украины достигли
успехов на пути к модернизации, а также содействию передвижению транспорта и торговых потоков посредством гармонизации своей законодательной основы, повышения уровня
функциональной способности и честности, равно как и профессионального уровня своего персонала.
1.1 Институциональный потенциал
ПСРМ проходила процесс реформирования, направленный
на становление к 2011 году правоохранительного ведомства,
функционирующего полностью на контрактной основе, согласно стандартам ЕС. Набор призывников для пограничной
службы прекратится осенью 2011 года и последний состав из
200 призывников закончит службу весной 2012 года. Был принят трехгодичный "План институционального развития Пограничной службы на 2009-2011гг.", предусматривающий
модернизацию и повышение возможностей службы. Это было
достигнуто путем улучшения законодательной базы, оптимизации структуры и системы управления при переходе от 4-х на
3-х уровневую систему управления, создания системы интегрированного контроля границы, реструктуризации системы обучения персонала, модернизации логистики и расширения
международного сотрудничества. Параллельно осуществлялся
«План развития инфраструктуры на 2009-2011гг.», в котором
предусмотрены ресурсы для построения новых пограничных
постов и улучшения условий работы на других пунктах.
ГПСУ проводила интенсивную организационную и логистическую реформу согласно «Концепции развития ГПСУ на период
2006-2015гг.». Данный документ послужил руководством для
ГПСУ в процессе долгосрочного улучшения ее законодательной базы, структуры, оперативной деятельности, трудовых ресурсов, систем информации и управления, логистики и
международного сотрудничества, обеспечив разделение ре-

формы на три этапа в целях соответствия стандартам ЕС. Заметный прогресс был достигнут в преобразовании ГПСУ из военного учреждения в пограничное ведомство европейского
типа посредством перехода от 5-и на 4-х уровневую систему
управления, способствуя, таким образом, существенному
улучшению в области законодательства, набора персонала,
обучения и повышения квалификации. В Украине был достигнут постепенный отказ от призывной системы комплектования
штата и весь персонал на молдавско-украинской границе сейчас служит по контракту. В 2009 году был принят новый Закон
«О пограничном контроле», основывающийся на принципах
Шенгенского кодекса о границах.
В 2007г. в ТСРМ прошла комплексная реструктуризация, количество таможенных бюро сократилось с 15 до 8. Кроме того,
были реорганизованы функции центрального уровня. Начиная
с ноября 2009г. вследствие поправок, внесенных в законодательную базу Решением Правительства, ТСРМ перешла в подчинение Министерству финансов. В то же самое время была
одобрена новая структура штаба ТСРМ, в которой большее
внимание уделяется организации оперативной работы. Было
закрыто несколько местных таможенных постов, так как на их
содержание уходило больше средств, чем они могли принести
пользы.
План институционального развития ТСРМ на 2009-2011гг. был
разработан на основании стандартов ВТамО и Свода таможенных правил ЕС (EU Customs Blueprints). Таможенный кодекс
2000г. был изменен в 2009г. на основании Свода таможенных
законов ЕС (EU customs acquis). В 2008г. положения по правам
на интеллектуальную собственность были согласованы с законодательством ЕС. В 2006г. были внесены поправки в Таможенный кодекс Республики Молдова и в Закон «О таможенном
тарифе» касательно компетенции в сертификации происхождения, а также установлены необходимые функции в таможенной администрации для выдачи преференциальных
сертификатов о происхождении для экспорта в ЕС. В январе
2008г. ТСРМ начала выдавать преференциальные сертификаты о происхождении на товары, экспортируемые в страны
СНГ, став, таким образом, единственным органом в Молдове,
ответственным за выдачу преференциальных сертификатов о
происхождении. Начиная с марта 2008 г., Молдова получает
преимущества в рамках системы автономных торговых преференций ЕС.
Соответственно, усилия ГТСУ были консолидированы на выполнении приоритетных задач государственной таможенной
политики в течение 2005-2010 гг. Со времени вступления
Украины в ВТО в 2008 г. ГТСУ претерпела ряд реформ. Внедрялись меры для обеспечения членства Украины в ВТО, для унификации и упрощения таможенного законодательства Украины
в соответствии с международными стандартами и нормами. В
частности, это повлияло на приведение положений Таможенного кодекса Украины и правовых инструментов Украины, касающихся определения страны происхождения, в соответствие
с Соглашением ГАТТ/ВТО по правилам происхождения и с
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Конвенцией по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киотской Конвенцией). Это послужило дальнейшей основой для законодательных изменений и поправок, внесенных
в 2006г., в вопросах, касающихся аннулирования присутствия
Украины в списке стран приоритетного наблюдения «Список
301» (301 Priority Watch List), тем самым способствуя получению преференций в рамках ОСП. Кроме того, ГТСУ также получила право приостанавливать оформление товаров при
подозрении, что эти товары нарушают права на интеллектуальную собственность, тем самым инициируя длинный путь к
защите прав на интеллектуальную собственность.
1.2 Пограничный и таможенный контроль
На эффективность пограничного контроля оказал влияние ряд
факторов, таких как создание современных интегрированных
систем безопасности границы на основании анализа рисков,
а также улучшение обмена информацией с правоохранительными органами и пограничными службами соседних и других
стран. Реформа законодательства и децентрализация власти
за последние пять лет привели к лучшему распределению ресурсов и профессиональной работе в тактической и оперативной сферах в соответствии с обстановкой на границе.
Все пограничные проверки осуществляются только профессиональными пограничными служащими. Лица и транспортные
средства, пересекающие границу, проверяются через соответствующие национальные базы данных и информация о них
вносится в централизованную базу данных. В целях содействия
в пересечении границы был предпринят ряд мер, таких как: отмена регулярного использования ГПСУ миграционных карт на
границе; отмена проставления штампов о въезде и выезде в
паспорта своих граждан ПСРМ и ГПСУ; отмена двойного
ввода данных о транспортных средствах и водителях ПСРМ и
ТСРМ. При осуществлении контроля в ППП и между ППП повысилось использование системы анализа рисков и информационных технологий, а также специализированного
оборудования, в том числе рентгенустановок, устройств для
считывания паспортов, приборов ночного видения, аналитического программного обеспечения и др. Результаты контроля
первой линии приведены в Приложении 1.
1.3 Таможенные службы на пути к модернизации
За последние годы благодаря внедрению информационных
технологий работа ТСРМ, связанная с процедурами таможенной декларации и контроля, существенно модернизировалась.
Введенная в 2005г. система «ASYCUDA» была усовершенствована в конце 2009г., обеспечивая автоматическую обработку
всех таможенных документов. Новая версия «ASYCUDA World»
включает в себя модули для внедрения упрощенных процедур
оформления и электронного оформления; в первом полугодии
2010г. было протестировано применение электронно-цифровой подписи. Постепенно менялось законодательство наряду
с процессом сотрудничества со службами, контролирующими
импорт и экспорт. В результате Таможенная служба получила
предварительные функции, ранее возлагаемые на ветеринарную и фитосанитарную службы, а также полномочия взимать
экологические сборы, оплачиваемые с таможенными пошли-
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нами и регистрируемые одним платежом. Было заключено соглашение о ППП, вследствие которого определенные категории коммерческих товаров (напр. подакцизные товары или
мясопродукты) направляются только в те ППП, через которые
разрешается провозить груз.
В 2008г. ТСРМ во всех ППП для автомобильного сообщения и
таможенных бюро ввела в действие концепцию «единого
окна», предоставив таможенному органу ведущую роль среди
ведомств, осуществляющих контроль и задействованных в процессе оформления, таким образом, способствуя перемещению товаров на границе, равно как и внутри страны. Начиная
с 2009г. специально разработанная информационная система
ТСРМ «Frontiera» позволила автоматизировать процедуры
«единого окна», а также обмениваться информацией между
таможней и другими органами, осуществляющими контроль.
Меры по содействию были усовершенствованы благодаря
внедрению Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах (1982г.), которая
вступила в силу 3 марта 2009г. и Стамбульской конвенции о
временном ввозе (1990 г.), которая вступила в силу 2 мая
2009 г. В свою очередь, начиная с 1 июля 2010г. ТСРМ начала
использовать систему «Карнет ATA» для таможенного оформления товаров.
В 2004-2006 гг. Парламентом Украины были приняты законы
относительно присоединения к Стамбульской конвенции о временном ввозе, а также пересмотренной Киотской конвенции,
предоставив возможность таможенному органу предпринимать шаги на пути к упрощению и гармонизации таможенных
процедур. Начиная с 2008г., ГТСУ использовала карнет ATA,
а также приводила формы грузовой таможенной декларации
в соответствие с формой ЕАД, применяемой в государствахчленах ЕС, согласно положениям Конвенции об упрощении
формальностей в торговле товарами и Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС (1994).
После утверждения Правительством Плана действий ГТСУ на
2007г. по внедрению Рамочных стандартов безопасности и содействию мировой торговли, между ГТСУ, Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков и Международным
союзом автомобильного транспорта был подписан Меморандум о взаимопонимании. Данное соглашение способствует
действенному сотрудничеству в области сбора, передачи, обработки и обмена данными относительно всех процедур перевозки товаров по книжкам МДП (TIR carnets).
В 2010г. была принята Стратегия развития Таможенной службы
(«Лицом к людям»), определяющая четкие рамки будущего
развития таможенной организации. Единая автоматизированная информационная система ГТСУ (Инспектор 2006) позволяет обеспечить сотрудников таможенных органов, а также и
главное управление регулируемым доступом ко всем данным
центрального и местного уровней, которые им могут быть необходимы для выполнения своих должностных обязанностей.
В украинских таможнях система "единого окна" функционирует внутри службы.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 2005 - 2010

1.4 Формирование систем управления рисками
Усилия всех четырех служб на пути к постоянному улучшению
ситуационной картины сопровождались рядом достижений,
таким образом, способствуя более эффективному пограничному и таможенному контролю.
Совершенствование систем управления анализом рисков
путем централизации и более четкого структурирования анализа рисков на всех уровнях, улучшение процессов ИУГ и модернизация оперативных рамок (таких как «Инструкция по
надзору на государственной границе РМ» ПСРМ 2009 года и
Инструкция ГПСУ 2009г. «По организации оперативных мероприятий») – все это способствовало созданию лучших условий для информационного вклада и развития оперативного и
стратегического анализов для установления и поддержания надежной ситуационной картины на всех уровнях служб.
ПСРМ начала разработку системы управления анализом рисков «с нуля» и достигла существенных успехов на центральном
и региональном уровнях, в настоящее время, имея возможность собирать и анализировать информацию, а также предоставлять продукты анализа рисков. В 2011г. эта система будет
консолидирована, будет представлена Инструкция по анализу
рисков, созданы должности для сотрудников, работающих с
оперативной информацией на местном уровне, и им будет
предоставлено обучение.
ГПСУ была введена национальная структура анализа, разделенная на анализ рисков и анализ криминальной оперативной информации на всех четырех уровнях организации. Начиная с 1
января 2009г. ГПСУ была введена в эксплуатацию Интегрированная межведомственная информационно-телекоммуникационная
система по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу «АРКАН». В 2010 г. ГПСУ
были изданы Инструкция по анализу рисков, устанавливающая
организационные и оперативные процедуры анализа рисков, во
многом соответствующих стандартам ЕС, Приказ о профилировании рисков и пособие, «Методика управления информацией и
ее использования, включая методы анализа рисков» в качестве
справочно-информационных ресурсов для практикующих аналитиков и тех, кому приходится работать с аналитическими материалами ввиду принятия решений. Эти достижения наряду с
процессом подбора и подготовки достаточного количества специалистов по анализу рисков и сбору и обработке оперативной
информации на местном уровне стали исключительным вкладом
в консолидацию системы анализа рисков ГПСУ в 2010 году.

В области создания и развития системы управления рисками
(СУР), ГТСУ предпринимает меры для организационной, информационной и программной поддержки функционирования
СУР. Таким образом, была выработана нормативно-правовая
база, которая улучшается и обновляется на постоянной основе. Начиная с 2007г. была внедрена автоматическая система анализа и управления рисками (АСАУР) в качестве
модуля автоматизированной системы таможенного оформления «Инспектор 2006». АСАУР постоянно обновляется профилями рисков для того, чтобы предотвращать и выявлять
нарушения таможенного законодательства; также пересматриваются и обновляются существующие профили рисков. В
2009г. Кабинетом Министров Украины было утверждено постановление, составленное ГТСУ, согласно которому ГТСУ получает право определять надежные компании-резиденты, по
отношению к которым можно было бы применять упрощенный
таможенный контроль и оформление.
Отмечалось улучшение в области интегрированного ежемесячного анализа ситуации безопасности на границе (на основании соглашения, подписанного 21 ноября 2006г. в
Брюсселе) в рамках аналитической группы по составлению
Совместного отчета об оценке безопасности на границе
(СООБГ) в плане его доступности на местном и региональном
уровнях, включая наблюдения и рекомендации по анализу
рисков, относящиеся к пограничному и таможенному контролю. Оперативный анализ был улучшен службами тем, что
подготавливались и рассылались информационные пакеты по
основным направлениям, маршрутам, схемам деятельности и
горячим точкам нелегальной миграции, контрабанды мяса и
сигарет на «зеленой» границе, а также специальные отчеты по
сложным трансграничным уголовным делам, содержащие специальные рекомендации для расследования и предотвращения
для дальнейшего повышения уровня эффективности пограничного и таможенного контроля.

В 2006 г. в систему «ASYCUDA World» был введен модуль по
анализу рисков. ТСРМ продолжала разрабатывать концепцию
анализа рисков, которая была введена в 2005 г. Как на центральном уровне (на уровне главного управления), так и на
уровне таможенных бюро проводилось внедрение анализа
рисков и осуществлялась деятельность по управлению. Значительная работа была проведена в отношении реорганизации
и укрепления таможенных мобильных групп. Как на национальном, так и на региональном уровнях разрабатываются критерии рисков, которые регулярно обновляются, что способствует
оптимизации выборочного контроля.
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2. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
В течение последних пяти лет партнерские службы совершенствовали пограничный и таможенный контроль, принимая участие в передаче навыков сотрудникам, работающим на
оперативном уровне, среди прочего по процедурам по охране
границы и использованию высокотехнологичного оборудования, такого как мобильные тепловизионные камеры. Службы
постепенно повысили свой потенциал в обнаружении и расследовании случаев поддельных документов, незаконного пересечения границы, нелегальной миграции и случаев
контрабанды, а также в сборе оперативной информации, анализе рисков, методиках досмотра транспортных средств, личной безопасности и самозащите, обращении с
подозреваемыми, управлении критическими ситуациями. Наблюдалось наращивание потенциала также в сфере использования мобильных подразделений, которую четыре
партнерские службы постоянно развивают при поддержке
международных доноров. У всех служб есть свои учебные заведения, и они развивают свои системы обучения. Данная деятельность важна со стратегической точки зрения, поскольку
она повышает профессиональные возможности и совершенствует знания сотрудников, способствует росту профессиональной этики и развитию необходимых навыков для
эффективного выполнения должностных обязанностей и функций таможенных органов согласно действующему законодательству.
2.1 Учебные заведения и обучение
В 2007 г. был открыт Национальный пограничный колледж в
Унгенах, Молдова. Первый учебный план и программа были
разработаны согласно европейским стандартам. Обучение в
колледже охватывает двухгодичный курс основной подготовки
для оперативного персонала. В 2010г. план и программа Национального пограничного колледжа были преобразованы в
соответствии с Общей базовой учебной программой для подготовки пограничников, предоставленной FRONTEX. Обучение
офицеров (руководства среднего звена) проводится в Военной
академии вооруженных сил им. Александру чел Бун. Основными темами, связанными с границей, являются законодательство ЕС и Национальное законодательство, миграция и ИУГ.
Это результат активного участия пограничных органов Молдовы в тренингах, организованных FRONTEX на основе рабочего соглашения, подписанного в 2008г. двумя сторонами,
которое охватывает такие темы как обмен информацией, анализ рисков, обучение, исследование и развитие, координирование совместных оперативных мер.
В 2008г. в Украине начал свою работу учебный центр для персонала, работающего на оперативном уровне на границе (г.
Оршанец). При обучении используется польская модель проведения основных тренингов. Обучение руководителей среднего звена (офицеров) проводится в Национальной академии
Государственной пограничной службы Украины в Хмельницком,
где при содействии МОМ была разработана программа согласно европейским стандартам. Аналогично в 2008г. было
подписано рабочее соглашение между FRONTEX и Украиной,

10

которое также охватывает обмен информацией, анализ рисков, исследование и развитие, а также координирование совместных оперативных мер. Это было первым шагом,
свидетельствующим о том, что ГПСУ следует разработкам в
сфере обучения в учреждениях по подготовке пограничников
ЕС.
ГПСУ проводит курсы иностранных языков для своего персонала в пограничных учебных заведениях как часть основных
учебных программ и учебных программ для офицерского состава. В Национальной академии ГПСУ в Хмельницком дополнительно проводятся 3-месячные интенсивные курсы
английского языка. Для стимулирования самостоятельного изучения пограничниками иностранных языков предусмотрена
финансовая надбавка тем, кто владеет иностранными языками.
На период 2010-2013гг специально для нужд ПСРМ разработана стратегия обучения. Профессиональная подготовка
персонала Таможенной службы Молдовы включает в себя систематические и запланированные мероприятия, а также продолжительное профессиональное развитие таможенников, в
соответствии с международными стандартами, обучение организовано на базе учебного центра для сотрудников таможни, открытого в 2007г. как подразделение штаба
таможенной службы, имеющего статус автономного департамента. Специализированная языковая лаборатория и учебный
кинологический центр также начали свою работу в ТСРМ.
В январе 2008г. ГТСУ разработала новые программы подготовки персонала, созданные учебными заведениями таможенной службы. В программе более 50% всего срока обучения
предусматривается для практических занятий, изучения конкретных ситуаций, проведения тематических встреч и семинаров. Языковая подготовка проводится Академией ГТСУ как
часть учебного плана по специально разработанным программам с ориентацией на наращивание словарного запаса. Сотрудники таможни, которые владеют иностранными языками и
сдали специальный экзамен, получают дополнительную денежную надбавку за владение и использование иностранных языков в работе. Профессиональное обучение сотрудников ГТСУ
проводится в Таможенной академии Днепропетровска, Хмельницком центре повышения квалификации и переподготовки
кадров и филиале Хмельницкого центра повышения квалификации и переподготовки кадров в Киеве. Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной
таможенной службой Украины и Всемирной таможенной организацией о создании регионального учебного центра Всемирной
таможенной
организации
при
Академии
государственной таможенной службы Украины в Днепропетровске.
Кроме первоначальной подготовки, время от времени для сотрудников организовываются семинары и короткие курсы по
техническим предметам в целях повышения их навыков и знаний. Эти курсы направлены на удовлетворение конкретных технических потребностей. Используются все имеющиеся в
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 2005 - 2010

наличии учебные средства, в том числе и программы локальной сети и интерактивные программы, а также разработано
заочное обучение (метод анализа конкретных ситуаций). Обучение может проходить в виде семинаров продолжительностью от одного дня или нескольких часов до длительных по
времени учебных курсов с обеспечением проживания. Учебные планы и программы составляются, исходя из и в соответствии с учебными потребностями, определенными
таможенными органами, специализированными таможенными
учреждениями и организациями.
2.2 Подразделения лабораторных
исследований и экспертизы

Центрального таможенного управления лабораторных исследований и экспертной работы направлены на унификацию подходов к лабораторным исследованиям и экспертной работе,
специализацию и техническое переоснащение экспертных
подразделений Управления в соответствии с нормами Всемирной таможенной организации.
Службами также был заключен ряд межведомственных соглашений на национальном и международном уровнях, предоставляющих расширенные возможности для совместного
использования информации и обеспечения профессиональной
подготовки.

В главном управлении в Кишиневе ПСРМ создала подразделение по проверке документов, которое начало свою работу
в сентябре 2007г. Подразделение было организовано в помощь подразделению ПСРМ по охране границы в борьбе с нелегальной миграцией, связанной с подделкой документов и
трансграничной преступностью в данной сфере; для сбора и
анализа информации о существующих и действительных проездных документах, а также о поддельных документах и для передачи этой информации в подразделения по охране границы
и пограничный колледж; для создания совместно с управлением ИТ Реестра проездных документов с образцами действительных и поддельных документов, а также для сотрудничества
с аналогичными подразделениями других стран.
ГПСУ в 2006г. реорганизовала свое подразделение судебной
экспертизы, которое занимается поддельными и фальсифицированными проездными документами. Подразделение получило статус более широкие полномочия и преимущества, а
также возможность сотрудничать с другими правоохранительными органами в Украине и за границей в области технической
и судебной экспертизы проездных документов. Сотрудники
этого подразделения прошли подготовку в аналогичных центрах Германии, Польши и Нидерландов. В 2007 году агентство
FRONTEX передало ГПСУ учебное оборудование по выявлению поддельных и фальсифицированных документов.
С целью укомплектования таможенной администрации службой экспертизы таможенной лаборатории, Европейская Комиссия передала ТСРМ часть лабораторного оборудования со
специализированными инструментами для тестирования минерального масла. В рамках Европейского таможенного проекта
«Реформа и модернизация таможенной администрации в Молдове» были организованы специальные курсы для изучения и
использования оборудования.
Одним из основных достижений Центрального таможенного
управления лабораторных исследований и экспертной работы
Украины за вышеупомянутый пятилетний период было введение
международных стандартов Украинской национальной системы стандартизации ISO 9001:2009 и Украинской национальной системы стандартизации ISO/IEC 17025:2006.
Приверженность Украины данным стандартизированным системам обеспечивает качественный уровень тестирования и
административной службы, а также международного признания результатов экспертизы и исследований. Следующие шаги
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МИССИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПРИГРАНИЧНОЙ ПОМОЩИ МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ

3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ГРАНИЦЕ
Для Молдовы и Украины борьба с трансграничной преступностью
является первоочередной задачей, оказывающей непосредственное воздействие на ситуацию безопасности на общей границе.
Согласованность при осуществлении пограничного контроля,
включая упреждающую оперативную информацию и анализ рисков, межведомственное сотрудничество и активное международное сотрудничество являются ключевыми составляющими
интегрированного управления границей и повышения уровня безопасности на совместной границе Молдовы и Украины.
Расследованию обнаруженных нарушений постоянно уделялось
особое внимание Служб при поддержке партнеров по сотрудничеству. На полевом и центральном уровнях в рабочем порядке
внедрялось внутреннее, двухстороннее и международное сотрудничество, что во многих случаях позволило партнерским службам
улучшить следственные процедуры, своевременно делиться информацией об имевших место случаях, улучшить общую обстановку, собирать должным образом информацию и
доказательства, проводить надлежащим образом досудовые процедуры. Был внесен особый вклад на центральном уровне в становление сотрудничества молдавских и украинских следственных
органов с различными правоохранительными органами странчленов ЕС или международными организациями, что, в свою очередь, предоставляло доступ к полезной информации или
оказывало помощь в расследовании текущих дел.
3.1 Следственные полномочия
В соответствии с действующим национальным законодательством, ТСРМ представляет собой правоохранительный орган,
наделенный процессуальными правами в связи с осуществлением мер по получению оперативной информации, а также
расследованию случаев контрабанды и уклонения от таможенных платежей и других таможенных нарушений. Внутри структуры ТСРМ следственный отдел базируется на центральном
уровне. Кроме ведения уголовных дел, отдел координирует и
контролирует расследование уголовных дел, которое проводится на региональном уровне следственными секторами, расположенными в таможенных бюро; отдел также ведет уголовные
дела и контролирует материалы, передаваемые в органы уголовного преследования ТСРМ. Создан Отдел международной
правовой защиты Управления по борьбе с трансграничными
преступлениями для работы с запросами о международном
правовом содействии. Проект изменения Закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях», направленный на предоставление ТСРМ более широких полномочий в рамках проведения
оперативных расследований, был подан в Парламент Молдовы
в июне 2010 г. и находится на рассмотрении.
В 2009 г. благодаря внесению изменений в Статью 101 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ГПСУ были предоставлены полномочия по проведению расследований по делам
касательно нелегального передвижения лиц через государственную границу и использования поддельных документов для
пересечения государственной границы.
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3.2 Совместные операции
С целью улучшения сотрудничества Молдовы и Украины в
борьбе с трансграничными преступлениями и нелегальной миграцией, были проведены семь Совместных операций по охране
границы (СООГ) в период 2006-2010гг.. Данные операции собрали вместе все соответствующие правоохранительные органы,
работающие на молдавско-украинской границе, позволили добиться лучшего уровня внутреннего и международного обмена
информацией, а также наработать в ведомствах необходимый
внутренний опыт и навыки планирования, чтобы в дальнейшем
контролировать подобную деятельность. Эти операции со временем становятся все более и более целенаправленными и основанными на оперативной информации, что приводит к лучшим
результатам по выявлению случаев нелегальной миграции и контрабанды, а также их совместного расследования.
Такие совместные операции способствовали постепенному
улучшению процессов и методик, используемых для укрепления
международного координирования расследований и сотрудничества, направленного на успешную борьбу с трансграничной
преступностью в регионе. За последние пять лет СООГ повысили
осведомленность украинских и молдавских органов, работающих на границе, о передовых международных практиках и европейских стандартах в борьбе с трансграничной
преступностью. Также следует отметить, что службы-участницы
стали значительно известнее на международном уровне.
3.3 Совместные рабочие группы
В 2008 г. было достигнуто соглашение между соответствующими
молдавскими и украинскими органами пограничного контроля о
создании двух постоянных Рабочих групп (РГ). Рабочая группа I,
занимается, в основном, вопросами нелегальной миграции и торговли людьми. Рабочая группа II занимается вопросами незаконной транспортировки наркотиков и оружия, контрабанды товаров
и другими видами нарушений таможенных правил. Целью этих
Совместных рабочих групп является объединение и координация
усилий всех ведомств в одном заданном направлении путем постоянного обмена информацией и выбора совместных целей, выполнение важной роли в координации действий, особенно на
этапе проведения расследований уже после выявления нарушений, а также поддержание осведомленности всех участвующих
ведомств о масштабах и характеристиках преступной деятельности. Участие четырех Служб в двух Рабочих группах является важным стимулом для улучшения эффективности соответствующих
правоохранительных органов Молдовы и Украины путем укрепления сотрудничества и совместного использования оперативной
информации на национальном и международном уровнях.
С самого начала Рабочие группы играли важную роль в анализе и обработке данных, а также при обмене информацией
во время проведения мероприятий.
3.4 Мобильные подразделения
Во всех четырех службах созданы мобильные подразделения и
присутствует понимание концепции, а также оперативной
пользы от работы этих подразделений. Однако основная конОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 2005 - 2010

цепция у служб разная. Общепринятое в ЕС определение мобильного подразделения отличается от определения, применяемого ГПСУ, ПСРМ и ГТСУ. Только ТСРМ приняла оперативную
концепцию и мандат, схожие с применяемыми в ЕС.
3.5 Сбор информации и предоставление отчетов
Периодические (напр., ежедневные, ежемесячные, ежеквартальные) и специальные ситуационные отчеты, составляемые
на региональном и центральном уровнях, были основаны на
усовершенствованных процедурах подготовки и предоставления отчета о событиях, статистике трансграничной преступности, а также более конкретных данных из различных
источников, собранных на всех уровнях (включая данные от
партнеров по сотрудничеству). Такие продукты были выпущены
в целях информирования, дальнейшего анализа и принятия ре-

шений в службах, а часть сведений была включена в совместные аналитические продукты служб (напр., Совместный отчет
об оценке безопасности на границе). Региональные подразделения по обе стороны границы увеличили частоту общения
(обмен информацией, совместные расследования, перекрестные проверки данных о движениях в ППП) по установленным
каналам, увеличилось и количество обмена письмами посредством механизма пограничных представителей.
Как ПСРМ, так и ГПСУ получили доступ к сети анализа рисков
агентства FRONTEX под названием EB-RAN через сетевую
платформу для обмена информацией CIRCA на центральном
уровне, что дало возможность производить обмен статистикой
и анализ нелегальной миграции и нелегального пересечения
границы согласно практике ЕС в данной сфере.

4. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
Различные меры по усилению таможенного контроля товаров
дали возможность ТСРМ и ГТСУ обеспечить должный сбор таможенных платежей в бюджет. Обе службы продолжили повышать уровень сбора платежей. (см. Приложение 2)
4.1 Гармонизация тарифов
Республика Молдова применила Гармонизированную систему
2002г. и начала работу над внедрением Единой номенклатуры
в 2006г. Таможенный тариф Молдовы ввел Гармонизированную систему версии 2007г. в январе 2008г. Концепция обязательного информирования о тарифах была введена в
Таможенный Кодекс в 2008 г. Интегрированный таможенный
тариф (TARIM) был утвержден и с 1 января 2010г. доступен на
официальном веб-сайте ТСРМ.
21 декабря 2010г. Парламент Украины принял Закон Украины
№2829-VI о внесении изменений в Закон Украины о таможенных тарифах Украины, проект которого был подготовлен совместно Министерством экономики и ГТСУ. Цель данного
Закона привести Украинскую классификацию товаров внешнеэкономической деятельности в соответствие с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров версии
2007г. Данный закон вступит в силу 1 января 2011г. С целью
обеспечения унифицированной классификации во всех таможенных органах она будет размещена на веб-сайте ГТСУ.
4.2 Предварительная информация
Протокол между таможенными службами Республики Молдова
и Украины, подписанный в Брюсселе 21 ноября 2006г., стал
основанием для внедрения Системы обмена предварительной
информацией (СОПИ). СОПИ позволяет обмениваться информацией об импорте/экспорте между Молдовой и Украиной. Начиная с 2008 года, система функционирует в полную
силу, она доступна во всех пограничных пунктах пропуска и
внутренних таможенных постах в обеих странах. СОПИ также
позволяет получать информацию о коммерческой деятельности, которая ведется через приднестровский сегмент границы,
где не присутствуют молдавские власти. СОПИ способствует

предотвращению и борьбе с нарушениями таможенных правил, а также повышению уровня соблюдения правил и, вследствие этого, роста доходов.
После вышеупомянутого проекта как Республика Молдова, так
и Украина подписали похожие соглашения с Российской Федерацией, а Украина также заключила такой протокол с Республикой Беларусь.
4.3 Содействие торговле
Пост-таможенный аудит и выполнение контрольных функций
влияют на таможенные доходы, а также на соблюдение таможенных правил. В обеих таможенных службах это один из
путей выявления нарушений, связанных с неадекватным декларированием товаров и занижением таможенной стоимости.
В 2007г. ТСРМ ввела пост-таможенный контроль. Это привело к
снижению процента физических осмотров внешнеэкономических
поставок. На данный момент это 20% импорта и 10% экспорта. В
2010 году ТСРМ ввела в действие «зеленый коридор» для заслуживающих доверия экономических операторов, которые выполняют конкретные требования. Эта мера позволяет оптимально
распределять ресурсы и поощрять законопослушных агентов.
2010 год был очень продуктивным в отношении пост-таможенного
аудита в Украине. Это было, в основном, связано с совершенствованием законодательной базы, на основе которой таможенные органы проводят операции по контролю и проверкам. ГТСУ
ввела два реестра для товаров и транспортных средств, которые
перемещаются компаниями через таможенную границу Украины,
т.е. «Белый» и «Черный» списки. В «Белый список» вносятся экономические агенты, заслуживающие доверия, в то время как в
«Черном списке» находятся компании, имеющие огрехи в работе
в прошлом. Введение данной меры позволит производить автоматическую выборку перемещения, совершаемого компаниями
«высокого риска», принимать оперативные решения по необходимому объему таможенного контроля и в то же время ускорить
таможенное оформление для компаний из «Белого списка».
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5. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Борьба с коррупцией рассматривается как ключевой механизм
управления, который вносит основной вклад в усиление национальных демократический процессов и правопорядка, в то же
время в укрепление свободной конкуренции и развитие свободного рынка, создание условий для устойчивого экономического
роста. В период 2005-2010гг. партнерские службы осуществили
ряд мероприятий, направленных на повышение своего потенциала в борьбе с коррупцией в своих организациях посредством
повышения уровня этики, надежности и честности персонала.

Все партнерские службы разработали и утвердили Кодексы
поведения, согласно которым устанавливаются правила поведения их сотрудников. Такие документы, в основном, соответствуют европейским стандартам, но в случае с ГТСУ
необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы Кодекс
приобрел обязательную юридическую силу.

5.1 Стратегии и планирование

В качестве составляющей управления кадровыми ресурсами и
профессиональной честности, ТСРМ и ГТСУ ввели требование
для своего персонала о предоставлении ежегодной декларации о доходах и имуществе.

Как ТСРМ, так и ПСРМ разрабатывали совместный план действий по борьбе с коррупцией на основании Национальной
стратегии по профилактике и борьбе с коррупцией, утвержденной Парламентом Молдовы в декабре 2004г. Основными составляющими стратегии являются: борьба с коррупцией с
помощью эффективного и результативного применения уголовных норм, а также профилактика коррупции путем исключения
возможностей коррупции из систем и процедур общественных
учреждений и правоохранительных органов. Правительство
Украины планировало разработать национальную стратегию
по борьбе с коррупцией к концу 2010 г. Для содействия завершению этой задачи было учреждено Национальное бюро антикоррупционных расследований. ГПСУ утвердило свою
собственную Программу по борьбе с коррупцией.
Региональные планы действий по борьбе с коррупцией
(РПДБК) были тщательно разработаны ПСРМ и некоторыми
отрядами ГПСУ. Что касается таможенных служб, РПДБК разрабатывается в ряде таможен Украины.

5.2 Профессиональная честность
и управление кадровыми ресурсами

Все партнерские службы в разной степени утвердили широкий
спектр профилактических мер с целью ограничить коррупцию.
Данные меры включают в себя систему ротации персонала, проведение тренингов на регулярной основе, применение видеонаблюдения, психологических тестов, создание базы данных лиц,
замеченных в случаях коррупции, использование сотрудников, работающих «под прикрытием» для выявления таких случаев, и новую
систему вознаграждения для поощрения подобающего поведения.
Были созданы два «образцовых» пункта пропуска - «Тудора-Старокозачье» и «Могилев–Подольский–Отач». Это было сделано
не только для того, чтобы снизить уровень коррупции и повысить
уровень профессиональной честности сотрудников соответствующих ППП, но также и для того, чтобы продемонстрировать,
что снижение уровня коррупции является достижимой целью при
условии твердой решимости и сильного лидерства.

6. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАНИЦАМИ
Интегрированное управление границами (ИУГ) считается
стратегической основой для национальной стратегии управления границами как в Украине, так и в Республике Молдова. 27
октября 2010 г. Кабинет министров Украины одобрил Национальную концепцию ИУГ, а 27 декабря 2010г. Правительство
Республики Молдова утвердило Национальную стратегию
ИУГ, которые были разработаны межведомственными рабочими группами под руководством пограничных служб.

В обеих странах разрабатываются национальные планы действий по внедрению Национальной концепции ИУГ в Украине и
Национальной стратегии ИУГ в Республике Молдова. Возросла
осведомленность государственных служащих о Концепции ИУГ
ЕС и о практике внедрения данной концепции странами-членами
ЕС. Тема интегрированного управления границами включена в
программу обучения пограничников в обеих странах.
6.2 Совместный контроль и обмен информацией

6.1 Стратегии и планирование
Основная цель упомянутых выше документов по ИУГ – содействовать лицам, транспортным средствам и товарам в процессе пересечения границы, принимать более эффективные
меры по борьбе с незаконной миграцией и трансграничной
преступностью и обеспечивать высокий уровень безопасности
границы. Вышеупомянутые документы включают в себя основные положения Концепции ИУГ ЕС, ряд положений Шенгенского кодекса о границах и Шенгенского каталога ЕС.
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Во всех партнерских службах наблюдается заметный прогресс
в развитии инфраструктуры, оборудования и рабочих методов. Более того, соответствующие органы власти обеих стран
заявили о своей заинтересованности в развитии процедур совместного пограничного контроля с целью упрощения процедур по контролю границы, улучшения техник контроля на
совместно управляемых пунктах пропуска, более тесного сотрудничества органов пограничного контроля Республики
Молдова и Украины.
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 2005 - 2010

Пограничные и таможенные службы Украины и Республики
Молдова в течение последних двух лет (2008-2010 гг.) были
задействованы в Рабочих группах по развитию совместноуправляемых ППП. Целью Рабочих групп является запуск эксперимента по совместному контролю границы на
совместно-управляемом ППП «Бричень-Россошаны» для проверки будущей основной концепции совместных проверок на
молдавско-украинской границе. Проекты совместных документов, необходимых для начала проекта были уже завершены и
в течение 2010г. планировалось проведение изменений в инфраструктуре ППП. Однако начало эксперимента все еще откладывается
из-за
процесса
утверждения
на
межведомственном уровне унифицированного текста межправительственного Протокола о реализации экспериментального
проекта по совместному контролю в ППП «Россошаны-Бричень».
Сотрудничество между ПСРМ и ГПСУ в рамках рабочей
группы по Обмену оперативной информацией на основе Протокола, подписанного в Брюсселе 21 ноября 2006 г., привело
к решениям по ежемесячному обмену статистическими данными, начиная с лета 2010 года, а также к обмену данными
по угрозам и профилями рисков между центральными уровнями служб, начиная с января 2011 года. Необходимо продолжать следовать курсом данных достижений в 2011 году путем
улучшения обмена информацией на региональном и местном
уровнях.
Согласно Протоколу от 21 ноября 2006 г., подписанному в
Брюсселе, таможенные и пограничные службы Молдовы и
Украины дают совместную оценку рисков на границе на ежемесячной и ежеквартальной основе. Как составляющая ИУГ,
данная совместная работа помогает обнаруживать возможную
незаконную деятельность и возникающие тенденции с целью
лучшего распределения имеющихся ресурсов для противодействия выявленным угрозам и способствует обеспечению высокого уровня безопасности границы. Распространение и
содержание Совместного отчета об оценке безопасности на
границе значительно улучшились, причем подразделения регионального и местного уровней лучше осведомлены о ситуации на границе и изменениях в управлении на границе по обе
стороны совместной границы. СООБГ является периодическим
совместным наблюдением за оперативной ситуацией на границе, в настоящее время более сконцентрированном на анализе рисков, установлении тенденций и раннем
предупреждении, который эволюционировал в содержательный документ, уникальность которого в том, что он направлен
на создание общего понимания ситуации на всех уровнях четырех служб.

6.3 Демаркация границы
Общая протяженность совместной границы составляет 1.222
км, из которых 452 км - центральный (приднестровский) участок. Делимитация молдавско-украинской государственной
границы состоялась в период 1995-1999гг.
Демаркация молдавско-украинской государственной границы
проводится Совместной украинско-молдавской комиссией по
демаркации границы (СУМКДГ). На данный момент была проведена демаркация секторов «Север» и «Юг», но существует
ряд вопросов, который все еще остается нерешенным.
Демаркация сектора «Центр» молдавско-украинской границы
была начата в середине июля 2010 г. СУМКДГ смогла договориться о необходимых рабочих механизмах с представителями, так называемых, приднестровских властей. Группа,
состоящая из молдавских и украинских экспертов, при участии
краткосрочного эксперта EUBAM установила будущее местоположение пограничных знаков, маркировала их и сняла координаты. В ходе работы на местах было предварительно
маркировано приблизительно 120 км границы. Проводится работа по нанесению линии границы на местности и определению мест установки пограничных знаков, как утвердила
СУМКДГ в 2003 году.
Для ускорения процесса демаркации и составления демаркационных карт была выявлена потребность в современных картографических материалах. EUBAM оказывала содействие
процессу путем предоставления спутниковых изображений для
центрального участка молдавско-украинской границы.
В то же время СУМКДГ продолжила свою работу по созданию
демаркационной карты для северного и южного участков молдавско-украинской государственной границы, по подготовке
протокола по линии границы между государствами, а также
протоколов по пограничным знакам. Также СУМКДГ внесла
свой вклад в разработку инструкций относительно контроля
качества и контроля передачи выполненных работ по определению метода демаркации линии границы на реке Днестр и решению вопросов относительно нескольких спорных
территорий вдоль северного и южного участков, где не было
достигнуто договоренности в ходе демаркационных работ.

Все партнерские службы усилили международное сотрудничество с соседними странами, странами-членами ЕС, международными организациями, такими как EUBAM, Европол,
FRONTEX, центр SECI, ВТО, ВТамО, Европейская экономическая комиссия ООН, Совет руководителей таможенных служб
государств-участников СНГ, ГУАМ, ОЧЭС и другими путем заключения стратегических соглашений, проведения совместных
операций и многочисленных встреч.
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7. ВКЛАД В УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА
Было сделано несколько попыток регулирования «приднестровской торговли» и обеспечения единого таможенного режима в
Республике Молдова. Совместная декларация и соответствующий механизм регистрации и возмещения расходов экономическим операторам, расположенным в Приднестровском регионе
Республики Молдова в значительной степени способствовали
процессу мирного разрешения конфликта. Частичное восстановление железнодорожного коридора через Приднестровский
регион– многообещающий шаг вперед на пути к полному восстановлению железнодорожного сообщения в регионе.
7.1 Шаги навстречу разрешению
30 декабря 2005 г. Премьер-министры Украины и Молдовы подписали совместную декларацию с целью вновь привести в исполнение таможенный протокол от 15 мая 2003г. Совместная
декларация (СД) предоставляет законодательную базу для компаний, расположенных в Приднестровском регионе Республики
Молдова для осуществления предпринимательской деятельности,
связанной с импортом и экспортом, тем самым сохраняя целостность таможенной территории Республики Молдовы под контролем властей Кишинева. СД возобновила механизм регистрации
и возмещения доходов с помощью Приказа №815/2005, а
также протокола, подписанного ГТСУ и ТСРМ 15 мая 2003 г. в
Киеве, согласно которому устанавливается обоюдное признание
транспортных, коммерческих и таможенных документов и таможенных инвойсов. Процесс регистрации позволяет приднестровским компаниям получать необходимые таможенные документы
для осуществления экспорта/импорта через всю Молдову (правый и левый берег реки Днестр). Аналогичным образом механизм
гарантирует компаниям, расположенным в Приднестровский регионе, что им не придется дважды платить налоги, принимая во
внимание их финансовые обязательства перед непризнанными
таможенными властями Приднестровского региона.
Внедрение СД началось эффективно 3 марта 2006 г. С тех пор
украинские власти согласились запрещать ввоз товаров, которые не имеют соответствующей регистрации, штампов об
экспорте и таможенного оформления со стороны Таможенной
службы Республики Молдова. Это дает возможность двум странам обмениваться информацией и проводить надлежащий
анализ рисков, таким образом, содействуя более эффективной
борьбе с контрабандой и нелегальной деятельностью, связанной с пересечением границы, при этом обеспечивая большую
прозрачность потока товаров.
7.2 На пути к экономическому развитию
Следующим важным шагом на пути к экономической интеграции компаний, расположенных в Приднестровском регионе,
был Приказ правительства Молдовы №301 от 17 марта 2007,
и следующий Приказ №743 от 29 июня 2007 г., который внес
изменения в Приказ №815 от 2 августа 2005 г. Согласно этим
изменениям, доступ к преференциальным сертификатам о происхождении распространяется на компании, расположенные
в Приднестровском регионе, зарегистрированные на времен-
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ной основе. В настоящее время все компании, зарегистрированные в Приднестровском регионе, имеют одинаковые возможности для конкуренции на внешнеэкономических рынках,
как и те компании, которые расположены на правом берегу
реки Днестр. Данные меры, построенные на принципе отсутствия дискриминации в доступе к преференциальным режимам, были рекомендованы Европейской Комиссией.
В 2008 г. правительство Республики Молдова ввело дополнительные изменения в законодательство, в Приказ
№815/2005, который предоставляет правовую основу для
временно зарегистрированных приднестровских экономических операторов для осуществления международных транспортных услуг. На данный момент, приднестровские
экономические операторы могут регистрироваться в Государственной регистрационной палате как юридические лица,
получать коммерческую лицензию и соответствующие разрешения на предоставление транспортных услуг. Тем не менее,
согласно существующей законодательной базе приднестровские экономические операторы также должны использовать
коммерческие транспортные средства, имеющие регистрацию
и номерные знаки Молдовы.
К концу декабря 2010 г., 681 приднестровская компания зарегистрировалась в органах власти Молдовы в Кишиневе, 205
- на постоянной основе и 476 - на временной основе. За период с момента введения в действие нового режима в Молдове
было экспортировано товаров на сумму примерно 1,804 миллиардов Евро и импортировано товаров на сумму 364,143
миллионов Евро.
7.3 Восстановление транспортного коридора
8 декабря 2006 г. было подписано Временное соглашение
между Российскими железными дорогами (РЖД), Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины (ГА
ЖДТУ) и Государственной администрацией железнодорожного
транспорта Молдовы (ГА ЖДТМ) о восстановлении движения
двух пассажирских поездов (Кишинев-Москва) и транзитных грузовых поездов по южному участку железной дороги Приднестровского региона Республики Молдова (Кучурган – Бендеры). С
того времени власти Молдовы при поддержке своих международных партнеров приложили усилия для полного возобновления
железнодорожного движения через регион.
Годы работы дали положительные результаты. 1 октября 2010 г.
пассажирский поезд «Одесса – Кишинев» возобновил свое движение и без проблем проходит через Приднестровский регион,
где контроль пассажиров проводят сотрудники пограничной, таможенной служб и полиции.
Недавно власти Молдовы выступили с инициативой найти решение для полного возобновления железнодорожного сообщения, придавая особое значение перевозке грузов по железной
дороге через Приднестровский регион Республики Молдова
без необходимости объезда региона.
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 2005 - 2010

8. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦАМИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАНИЦ
Предоставление информации для общественности относительно
пересечения границы и повышение осведомленности общественности в области управления границами и безопасности
границ должно быть одним из приоритетов для любого современного пограничного органа, ориентированного на предоставление услуг. Наличие соответствующей и полной информации
для внимания общественности упрощает процесс пересечения
границы гражданами, содействует законной торговле и уменьшению коррупции на границе. Информированность об управлении границами повышает доверие общества к пограничным
органам и обеспечивает общественную поддержку усилий, направленных на укрепление безопасности границ.
За период с 2005 по 2010 год все партнерские службы сделали значительный шаг вперед в данных вопросах путем реализации кампаний по информированию общественности,
улучшения связей с общественностью и предоставления общественной информации в ППП, а также посредством сети Интернет, повышения квалификации сотрудников пресс-служб, а
также усиления сотрудничества и координирования прессслужб приграничных органов на национальном уровне.
8.1 Организация и обучение
Пограничные органы Молдовы и Украины предприняли определенные шаги, направленные на повышение эффективности
пресс-служб, оптимизацию внутренней структуры и внедрение
элементов стратегического планирования в работе пресс-служб.
В 2006 году пресс-служба ГТСУ приняла программу по обучению сотрудников пресс-служб региональных таможен. Обучение проводится дважды в год и является обязательным для всех
офицеров, начинающих работать в пресс-службе. С 2005 года
сотрудники пресс-службы ГПСУ участвовали в ряде мероприятий по обучению и учебных поездках, проводимых при поддержке международных организаций, включая Миссию EUBAM.
В 2005 году был учрежден отдел по поддержанию имиджа информационного агентства ГПСУ. Отдел несет ответственность
за улучшение имиджа службы с помощью различных инструментов. ТСРМ разработала и приняла коммуникативную стратегию,
которая используется в качестве служебной инструкции по предоставлению общественной информации.
С 2007 года отделы по связям с прессой партнерских служб
значительно улучшили межведомственное сотрудничество на
национальном уровне. ГПСУ и ГТСУ выпускают совместные
пресс-релизы по значительным задержаниям на границе.
Пресс-службы ПСРМ и ТСРМ также сотрудничают и координируют свои усилия по информированию общественности по
вопросам охраны границ.
8.2 Интернет коммуникация
Все четыре службы добились видимого успеха в использовании
Интернета как для предоставления общественной информации, так и для повышения общественной осведомленности в

управлении границами и безопасности на границе. Веб-сайты
всех служб доступны на государственном языке, на английском
и на русском.
Информация по субъектам экономической деятельности, таможенному законодательству и нормативным актам доступна на
официальном веб-сайте ГТСУ http://www.customs.gov.ua/. В
2009 году пресс-служба ГТСУ запустила специальную веб-страницу, http://www.dmsu.customs.gov.ua/ (доступен только на украинском языке), целью которого является предоставление
подробной информации для лиц, пересекающих границу. В
2010 году этот веб-сайт стал победителем категории «Лучший
веб-сайт» на Международном фестивале фильмов и телерадиопрограмм по правовой и правоохранительной тематике «Золотой Георгий». Веб-сайт ТСРМ http://www.customs.gov.md был
полностью обновлен в 2008 году для лучшего удовлетворения
потребностей частных лиц и деловых людей. На сайте также имеется база данных TARIM, которая позволяет экономическим операторам Молдовы вычислять таможенные пошлины. Веб-сайт
ГПСУ http://www.pvu.gov.ua/control/en/ index был обновлен в
2009-2010 годах для того, чтобы наилучшим образом показать
деятельность службы, направленную на внедрение концепции
ИУГ, подготовку к ЕВРО 2012, Евроатлантическую интеграцию
и интеграцию в ЕС, а также продвижение интересов службы. В
2010
году
ПСРМ
запустила
новый
веб-сайт
http://www.border.gov.md/, некоторые разделы которого сфокусированы на вопросах упрощения пересечения границ, такие
как интерактивная карта с контактной информацией всех ППП
Молдовы. Сайт также содержит специальные разделы, в которых
описываются переговоры по упрощению визового режима между
Молдовой и ЕС, а также внедрение стратегии ИУГ в Молдове.
8.3 Работа со средствами массовой информации
За период с 2005 по 2010 гг. все четыре партнерские службы
отмечают значительные улучшения своих отношений со средствами массовой информации. ТСРМ и ПСРМ увеличили скорость обработки запросов средств массовой информации и
упростили процедуры доступа к информации в службах. Новое
цифровое фото- и радиооборудование позволило пресс-службе
ТСРМ готовить материалы согласно потребностям средств массовой информации и предоставлять их в формате, который используется СМИ. Подход ГТСУ к предоставлению сообщений
для различной аудитории стал более целенаправленным. Работа
ПСРМ со средствами массовой информации стала более прозрачной. Регулярно организовываются брифинги, пресс-конференции и поездки для представителей прессы.
8.4 Содействие бизнесу и лицам, пересекающим границу
Усовершенствован также и процесс предоставления информации лицам, пересекающим границу в пограничных пунктах пропуска. На всех ППП, как на молдавской, так и на украинской
стороне, имеются стенды с информацией о национальных пограничных и таможенных правилах, а также номера телефонов
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«горячих линий» служб. Для того, чтобы таможенные правила
были более доступны лицам, пересекающим границу, в 20092010 году пресс-службы ГТСУ и ТСРМ разработали информационные доски с обновленной таможенной информацией, где
правила "зеленого коридора" представлены в четком и легком
для прочтения формате. В 13 ППП на молдавско-украинской
границе были установлены новые информационные стенды.
В 2007-2009 гг. все четыре службы провели кампании по повышению общественной осведомленности о правилах пересечения границы. Были разработаны буклеты с пограничной
и таможенной информацией, которые распространялись в
разных ППП.
С 2005 г. как ТСРМ, так и ГТСУ значительно улучшили своё общение с деловым сообществом. В 2006 году ГТСУ учредила Общественные советы на центральном и региональном уровнях. В
советы входят представители деловых кругов, являющиеся клиентами службы, они предоставляют отзывы делового сообщества о работе Таможенной службы. В 2009 году работа
Общественных советов была возобновлена и сейчас одной из
их целей является сбор предложений от предпринимателей по
улучшению таможенных процедур, законодательства и норма-

тивных актов. С 2009 года ТСРМ раз в две недели проводит семинары с субъектами экономической деятельности на центральном и региональном уровнях, нацеленные на предоставление
существенной информации и рассмотрения проблем и потребностей экспортеров и импортеров. С ноября 2007 года ТСРМ
выпускает специальный журнал под названием «VAMA», в котором затрагиваются самые неотложные вопросы, связанные с зарубежной торговлей и пересечением границы.
Все партнерские службы улучшили свою работу с сообществами. С 2009 года ПСРМ организует встречи с местными
муниципалитетами в приграничных областях, на которых обсуждаются проблемы, возникающие при пересечении границы.
Предложения, возникающие на этих встречах, находят свое
отражение в изменениях в данных нормативных актах. Например, изменения в нормативных актах относительно обязательного проставления штампов в паспортах при пересечении
границы являются непосредственным результатом таких встреч.
В 2005 – 2010 гг. ГТСУ и ГПСУ провели ряд творческих и спортивных мероприятий по улучшению имиджа служб и установлению более тесных контактов с общественностью.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Политика добрососедства ЕС, Восточное партнерство и соглашения о партнерстве и сотрудничестве предоставляют рамки
для повышения уровня стабильности, безопасности и процветания ЕС и его соседей, в том числе Республики Молдова и
Украины. Обе страны находятся на стадии переговоров по соглашениям об ассоциации, что углубит их политическое объединение и экономическую интеграцию в ЕС. Основными
целями этих соглашений будет приближение Молдовы и
Украины к ЕС посредством обязательств в ряде вопросов. Данные вопросы будут включать в себя усиление совместных мер
в области миграции, работе с беженцами, управлении границами, борьбе с преступностью, улучшении экономических отношений, а также в усилении сотрудничества на тактически
важных участках, что будет оказывать непосредственное влияние на повседневную жизнь граждан и на деловую среду. Несмотря на достигнутый прогресс, для улучшения
взаимоотношений Молдове и Украине все же необходимо
внести изменения, которые бы позволили им получить пользу
от обширного доступа к европейскому рынку, а также полную
отмену визового режима в долгосрочной перспективе. В этом
отношении высокий уровень заинтересованности в качественном выполнении своей работы и улучшенные возможности таможенных и пограничных служб обеих стран смогут облегчить
и ускорить внедрение согласованных приоритетов в политике.
Эффективность пограничного и таможенного контроля
Первоочередные задачи служб на 2011 год и далее сформулированы в их стратегических документах, а также исходят из
обязательств, которые обе страны должны выполнять согласно
своим международным договорам.
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Необходимо продолжать дальнейшее развитие таможенного
законодательства в обеих странах в соответствии с Общим
сводом законодательных актов и европейскими стандартами
(Сводом таможенных документов ЕС). Среди ключевых деловых процессов, которые необходимо улучшить, - внедрение
электронной таможни, упрощенные таможенные процедуры,
уполномоченные экономические операторы, улучшение контроля и оформления на таможенных постах и аудит при использовании новых технологий таможенного контроля, улучшение
внутриведомственного потока информации и коммуникации –
это видимые цели на будущее, которые внесут значительный
вклад в повышение эффективности работы обеих таможенных
служб. Приведение Таможенного кодекса в соответствие с
Киотской конвенцией и европейскими стандартами будет продолжаться в обеих странах.
Всем службам следует продолжать улучшать процессы в оперативной информации как предпосылку к качественному анализу рисков, обращая особое внимание на вопрос защиты
данных. Внедрение более широкого и целенаправленного использования методик выборочного пограничного контроля является необходимой составляющей любого современного
пограничного или таможенного управления.
Еще одним приоритетом является развитие инфраструктуры, а
также оборудование, необходимое для осуществления контроля на границе. Системы электронного наблюдения должны
основываться на примере ЕС (EUROSUR). Необходимо продолжать использование служебных собак при охране границы
и увеличивать количество собак в пограничных подразделеОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 2005 - 2010

ниях. Контроль на второй линии и закупка оборудования для
тщательной проверки проездных документов на второй линии
в дальнейшем улучшит эффективность контроля на границе.
Наращивание возможностей
Развитие Системы управления качеством и Системы управления процессом выполнения с ключевыми показателями процесса выполнения, созданием функции внутреннего аудита,
децентрализацией системы управления и улучшением процессов принятия решений и коммуникации являются ключевыми
факторами успеха ГТСУ и ТСРМ в ближайшем будущем.
Обе таможенные службы будут концентрировать свое внимание на внедрении стандартов Программы PICARD ВТамО
(Партнерство в области академических таможенных исследований и развития) в качестве своей основной цели.
Ввиду решения вопросов дальнейшего внедрения европейских
и международных стандартов, ТСРМ следует продолжать разрабатывать ежегодные планы по обучению, повышая профессиональные знания таможенных служащих, а также привлекать
инструкторов на полный рабочий день. Самым важным вопросом является функционирование Учебного центра таможенной
службы в Кишиневе, основанное на оперативных и устойчивых
учебных планах. Это позволит предоставлять базовую подготовку и повышение квалификации служащих ТСРМ. В отношении ГТСУ, стратегическое развитие и улучшение работы
Регионального учебного центра ВТамО приведет к повышению
стандартов по обучению и качества выполнения работы.
Всем партнерским службам следует улучшить сотрудничество
с Учебными центрами по подготовке таможенных и пограничных служащих ЕС путем откомандирования сотрудников для
обучения, обоюдного делегирования представителей или разработки совместных учебных курсов. Необходимо постоянное
развитие сети инструкторов (подготовка инструкторов).
Предотвращение преступности на границе
ПСРМ и ГТСУ не имеют следственных полномочий в уголовных
делах, в то время как компетенция ГПСУ ограничена. Тем не
менее, они стремятся к обладанию этими полномочиями и до
сих пор предпринимают меры по поддержке своих требований.
Однако, для этого необходимы изменения в законодательстве.
К тому же, в случае, если службы получат право заниматься
следственной деятельностью, будет необходима разработка
соответствующей учебной программы по профессиональному
обучению следователей. Вопрос прав ТСРМ в сфере уголовной
оперативно-розыскной деятельности нуждается в дальнейшей
разработке.
Всем службам предлагается усилить эффективность, оперативную и аналитическую поддержку для своих мобильных подразделений.

Взимание таможенных платежей
Обе таможенные службы указывают на дальнейшее усиление
аудита после оформления товаров как на один из главных
приоритетов. Существует острая необходимость в осуществлении оценки рисков и контроля на основе аудита, которые содействуют торговле, позволяют более эффективно выполнять
установленные положения и повышают сборы таможенных
платежей, тем самым, создавая беспроигрышную ситуацию
для всех участников. Подобные системы приносят большую
просьбу для загруженных таможенных органов, так как позволяют более целенаправленно распределять свои ресурсы по
зонам риска.
Борьба с коррупцией
Доработка законодательной основы и внутренних процедур,
внедрение сильных механизмов ответственности и усиление
механизмов профессиональной честности в партнерских службах являются основными сферами, требующими дальнейшего
рассмотрения. Вмешательства в проблемную область борьбы
с коррупцией должны заставить партнерские службы равняться
на передовые руководства, содержащиеся в Пересмотренной
Арушской декларации, Своде таможенных документов ЕК и Руководстве по интегрированному управлению границами во
внешнем сотрудничестве ЕК. Эти три документа единогласно
устанавливают общие сферы деятельности в области борьбы
с коррупцией, на которые должны равняться все таможенные
и пограничные органы.
На стратегическом уровне все партнерские службы должны
обеспечивать разработку и внедрение совместных планов действий по борьбе с коррупцией, как на национальном, так и на
региональном уровнях. Принципы прозрачности, открытости,
ответственности, ориентации на клиента и предсказуемости в
предоставлении услуг должны быть приняты в качестве руководящих механизмов для достижения поставленных целей.
В сфере повышения профессиональной честности необходимо
будет предпринять дальнейшие усилия по улучшению настоящих этических рамок и их правовому обеспечению. Новое законодательство в области борьбы с коррупцией, которое будет
принято в Украине, потребует внесения изменений в служебные документы ГТСУ и ГПСУ в соответствии с новым законом.
Соответствие принципам надежности и избегания конфликтов
интересов потребует от ПСРМ и ГПСУ привести в исполнение
требование по предоставлению их сотрудниками декларации
об имуществе и доходах. В то же время наблюдение и контроль
за внедрением данных инструкций для ТСРМ и ГТСУ должны
быть далее усилены.
Кроме того, всем партнерским службам необходимо улучшать
превентивные меры, установленные до настоящего времени.
Прохождение обучения, направленного на борьбу с коррупцией для всех служащих, которые начинают работать в партнерских службах, является одной из мер, которые будут иметь
сильное долгосрочное влияние на уменьшение коррупции и
внесут вклад в продвижение этически сильной организационной культуры. Кроме того, внедрение инструментов и методик
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оценки и управления рисками профессиональной честности
далее поддержит целенаправленные вмешательства в сферу
деятельности в области борьбы с коррупцией и позволит служащим на руководящих должностях лучше подходить к коррупции и предотвращать её в соответствующих партнерских
службах.
Для ограничения субъективных решений руководства и таким
образом предотвратить коррупцию ГТСУ должна далее рационализировать процедуры ротации. В случае ПСРМ из-за недостаточного количества финансовых источников необходимо,
по крайней мере, внедрение ограниченной системы ротации
или других способов предотвращения коррупционной уязвимости. ГПСУ следует разработать инструкцию по проверке на
профессиональную честность для повышения эффективности.
Более того, все еще существует пространство для улучшений
внутренних правил как ТСРМ, так и ГТСУ в отношении выполнения обязанностей, каналов консультирования и отчетности,
детально устанавливающих ответственность персонала и
устранение так называемых "серых областей", предоставляющих возможности для коррупции. Увеличение возможностей
подразделений внутреннего контроля в партнерских службах
является деятельностью, которую необходимо использовать и
которая обладает потенциалом внесения огромного вклада в
эффективное управление в области борьбы с коррупцией.
Интегрированное управление границами
Внедрение в недавнем времени принятых Национальной стратегии ИУГ Молдовы и Концепции ИУГ Украины, улучшение
внутриведомственного, межведомственного и международного
сотрудничества путем создания совместных мобильных групп
и дальнейшее развитие СУППП, а также совместное патрулирование, являются приоритетными целями на будущее.
Кроме того, во время внедрения стратегии/концепции ИУГ необходимо обратить внимание на защиту прав человека,
борьбу с коррупцией, вопросы беженцев и депортации.
Ускорение внедрения совместных пограничных пунктов пропуска сможет содействовать торговле и транспортному потоку
на молдавско-украинской государственной границе, укрепит
доверие между партнерскими службами и сделает вклад в
борьбу с трансграничной преступностью и улучшение внутренней безопасности государств.
Что касается экспериментального проекта по внедрению совместных пограничных патрулей пограничных служб Украины
и Молдовы, украинско-польский пример может послужить началом проекта. Создание контактных пунктов на границах со
всеми соседними странами также является полезным инструментом по укреплению трансграничного сотрудничества.
В 2011 году рабочая группа по обмену оперативной информацией продолжит свою деятельность, направленную на улучшение обмена информацией на региональном и местном
уровнях, что окажет влияние на выявление случаев нарушения
на границе и трансграничных преступлений, а также отчетность о них.
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Все же многое еще предстоит сделать как в отношении межведомственного сотрудничества в пределах страны, так и трансграничного сотрудничества в сфере анализа рисков на
региональном уровне. Так как службы в настоящее время не
связаны с задержанием нелегальных мигрантов внутри страны,
необходимо установить механизм сотрудничества между органами пограничной службы и полиции, а также совместный анализ рисков в качестве общепринятой практики. Что касается
предграничной картины (изменения в странах транзита и происхождения), необходимо внедрить механизм сбора, хранения
и распространения информации при сотрудничестве с другими
национальными ведомствами, компетентными в данной сфере.
Демаркация центрального участка молдавско-украинской границы должна продолжиться в 2011 году. Для окончания процесса демаркации СУМКДГ необходимы соглашение по
оставшимся спорным участкам молдавско-украинской государственной границы, подготовка карт демаркации и других
документов по демаркации.
Вклад в урегулирование приднестровского конфликта
Существует острая потребность в усилении мер по содействию
торговле и, в то же время, по обеспечению приближения к европейским стандартам. Правительство Молдовы и ТСРМ следует стремиться к достижению совместных европейскомолдавских целей, таких как усиление контроля коммерческих
товаров, импортируемых через «приднестровский» участок
границы с Украиной. Экономических операторов «Приднестровья» побуждать к продолжению пути по направлению к легальной торговли, в части оформления грузов в ТСРМ.
Необходимо гарантировать полное соответствие правилам
происхождения товаров и автономным торговым преференциям, предоставляемым ЕС Молдове, а также и другим торговым преференциям в рамках Соглашения о свободной
торговле.
Усилия, приложенные Правительством Молдовы и другими заинтересованными сторонами по достижению их совместной
цели полного возобновления железнодорожного движения
через Приднестровский регион, можно считать положительным
шагом на пути к процессу урегулирования и долгосрочной
стратегии реинтеграции Республики Молдова. Несмотря на политическое значение железнодорожного вопроса, необходимо
подчеркнуть, что пассажирские поезда потенциально могут
принести пользу обществу, такую как сокращение скопления
автомобилей на дорогах, улучшение безопасности и возможность для путешественников использовать железнодорожную
транспортную систему вместо автомобильной. Тем не менее,
полное восстановление железнодорожного сообщения является основной задачей. Прохождение пограничного контроля в поезде в дальнейшем предоставит пассажирам
возможность использовать данный железнодорожный маршрут, поэтому существует необходимость в ускорении данного
процесса. Возобновление грузового железнодорожного сообщения поможет экономическим операторам Приднестровского региона заниматься внешнеторговой деятельностью и
оформлять товары в ТСРМ без дополнительных затрат на изменение маршрута их грузов.
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 2005 - 2010

Особого внимания заслуживает контроль на внутренней линии
размежевания, который все еще имеет слабые стороны, оказывающие влияние на наблюдение за миграционными потоками через «приднестровский» регион, как и на таможенную
и финансовую безопасность Республики Молдова.
Необходимо подчеркнуть, что в дальнейшей перспективе некоторые проблемы будут возникать по отношению к таможенной системе и безопасности на правом и левом берегах реки
Днестр. Их можно преодолеть путем повышения доверительных мер и усиления коммуникации между учреждениями Кишинева и Тирасполя. Внедрение ряда технических
предложений в кратко-, средне- и долгосрочном планировании
должно обеспечить свободное перемещение людей и товаров
между восточными и западными регионами Республики Молдова путем полного устранения технических и административных барьеров, существующих вдоль внутренней линии
размежевания.
Общественная осведомленность в области управления
границами и безопасности границ
За период с 2005 по 2010 гг. предоставление общественной
информации относительно пересечения границы и усиление
общественной осведомленности в области управления границами и безопасности границ значительно улучшились, но на
определенные вопросы все еще необходимо обратить внимание.
Внедрение стратегического управления в работе отделов по
связям с общественностью помогает приблизиться к определенной аудитории, передавая надлежащую информацию посредством соответствующих средств массовой информации,
что повышает эффективность связей с общественностью. В этом
отношении настоятельно рекомендуется развитие и внедрение
коммуникативных стратегий ГПСУ, ГТСУ и ПСРМ.

пересечения границы и таможенных правил простым лицам,
пересекающим границу. Непосредственная работа с общественностью, которая включает раздачу буклетов в ППП, аэропортах, на железнодорожных станциях и в туристических
агентствах, непосредственное общение с молодым поколением
в школах и университетах, может помочь поднять общий уровень общественной осведомленности и сделать вклад в построение доверительных отношений и получение поддержки от
населения. Такие кампании по информированию общественности включены в планы ГТСУ и ГПСУ на 2011 год.
Доступность современного телекоммуникационного оборудования поможет пресс-службам подготовить материалы в формате, необходимом для средств массовой информации, и
увеличит уровень освещения тем, связанных с границей, в
средствах массовой информации.
Для ГТСУ и ГПСУ главным приоритетом на последующие два
года является подготовка материалов для информирования общественности по вопросам пересечения границ ввиду проведения ЕВРО 2012. Совместный опыт органов, работающих на
границе, из стран-членов ЕС, в прошлом проводивших подобные большие футбольные матчи, и координация усилий с
пресс-службами Польши, могли бы значительно улучшить эффективность работы в этой сфере. Для установления контактов
с целевой группой до времени проведения ЕВРО 2012 необходимо активное использование новых средств массовой информации, сайтов социальных сетей и инструментов Web 2.

EUBAM
Одесса, 21 марта 2011 г.

Так как связи с общественностью и коммуникация – очень динамичная и изменчивая область, рекомендуется проводить регулярные семинары или встречи круглого стола по последним
событиям коммуникативной работы для пресс-офицеров регионального и центрального уровней. Так как успех в области
связей с общественностью тесно связан с активностью руководителей высшего звена и непосредственно находится под их
влиянием, обучение для руководителей высшего звена на центральном и региональном уровнях по инструментам коммуникации с общественностью могли бы принести большую пользу.
В отношении работы со средствами массовой информации необходим более систематизированный подход. Еженедельные
пресс-конференции, еженедельное телефонное общение со
средствами массовой информации и общественностью, регулярные поездки представителей прессы на границу и брифинги
с руководителями высшего звена служб должны стать стандартной практикой для всех четырех служб.
В предоставлении общественной информации все четыре партнерские службы должны сконцентрироваться на использовании простого и понятного языка для объяснения правил
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ СООБГ
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 2005 - 2010

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ВЗИМАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА И В УКРАИНЕ
Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Гос. бюджет РМ, млн. леи РМ

7,794.00

9,570.00

12,344.20

13,996.90

11,596.90

15,123.60

Тамож. платежи, млн. леи РМ

5,647.50

6,776.00

8,331.60

9,695.80

7,715.00

9,750.30

Тамож. платежи РМ, млн. Евро

332.36

396.80

531.97

627.97

459.35

595.26

Другие

2,146.00

2,794.00

4,012.60

4,301.10

3,881.90

5,373.30

Тамож. платежи, %

75.50

70.80

67.50

69.30

66.50

64.50

Гос. бюджет Украины, млрд. грн.

105.30

133.50

165.90

231.70

225.30

240.00

Тамож. платежи, млн. грн.

31.00

41.20

54.10

96.00

83.10

85.90

Тамож. платежи Украины, млрд. Евро

4.79

5.85

7.18

8.56

7.73

8.06

Другие

74.30

92.30

111.80

135.70

142.20

154.10

Тамож. платежи, %

29.40

30.80

32.60

41.40

36.90

35.00
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СПИСОК АББРЕВИАТУР
АСАУР
ASYCUDA
ATA
ППП
ПС
ОЧЭС
СООБГ
CIRCA
СНГ
ОСП
ГУАМ
САР-ВГ
ЕК
ЕПД
ПД ЕПД
ЕС
EUBAM
СЧ ЕС
EUROSUR
СПЕС
FRONTEX
ШК
КР
ИУГ
ВПТК
МОМ
ПИС
МОС
МОС/МЭК
ИТ
СООГ
СД
СУППП
СУМКДГ
ПО
РМ
ПСРМ
ТСРМ
ГАЖТМ
МВД
МоВ
ООИ
ОБСЕ
СОПИ
СПС
РЖД
СУР
ЕАД
ТЛ
TIR
«Приднестровье»
УКР
ГАЖТУ
ГПСУ
ГТСУ
VIN
ВТамО
ГСТТ ВТамО
PICARD ВТамО
РГ
ВТО

24

Автоматизированная система анализа и управления рисками
Автоматизированная система для таможенной информации
Сочетание французской и английской фраз "Admission Temporaire/Temporary Admission" (временный ввоз).
Пограничный пункт пропуска
Пограничная служба
Организация Черноморского экономического сотрудничества
Совместный отчет об оценке безопасности на границе
Администратор центра коммуникационных и информационных ресурсов
Содружество независимых государств
Общая система преференций
Организация за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова)
Система анализа рисков на восточных границах
Комиссия Европейского Союза
Европейская политика добрососедства
План действий Европейской политики добрососедства
Европейский Союз
Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине
Страна-член Европейского Союза
Европейская система охраны внешних границ
Специальный представитель Европейского Союза для Республики Молдова
Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством
на внешних границах стран-членов Евросоюза
Штаб-квартира
Кадровые ресурсы
Интегрированное управление границами
Внутренний пункт таможенного контроля
Международная организация по миграции
Права на интеллектуальную собственность
Международная организация по стандартизации
Международная организация по стандартизации/Международная электротехническая комиссия
Информационные технологии
Совместные операции по охране границы
Совместная декларация
Совместно управляемый пограничный пункт пропуска
Совместная украинско-молдавская комиссия по демаркации границ
Правоохранительный орган
Республика Молдова
Пограничная служба Республики Молдова
Таможенная служба Республики Молдова
Государственная администрация железнодорожного транспорта Молдовы
Министерство внутренних дел
Меморандум о взаимопонимании
Обмен оперативной информацией по Брюссельскому Протоколу от 21 ноября 2006 г.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Система обмена предварительной информацией
Соглашение по партнерству и сотрудничеству
Российские железные дороги
Система управления рисками
Единый административный документ
Торговля людьми
Международные дорожные перевозки (Transports Internationaux Routiers)
Приднестровский регион Республики Молдова
Украина/украинский
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины
Государственная пограничная служба Украины
Государственная таможенная служба Украины
Идентификационный номер автомобиля
Всемирная таможенная организация
Генеральное соглашение о тарифах и торговле Всемирной таможенной организации
Партнерство в исследовании и развитии таможенного образования Всемирной таможенной организации
Рабочая группа
Всемирная торговая организация
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