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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2011 году EUBAM завершила 6-ой год
своей деятельности в Республике Молдова
и Украине. Это был успешный год, в течение
которого многое было сделано, достигнуты
хорошие результаты и был продлен мандат
Миссии уже в третий раз - впервые обе
страны выступили за продление мандата на 48 месяцев. Я думаю, это говорит о
хорошей репутации Миссии, которую она
заслужила в обеих принимающих странах,
а также о профессиональном и продуктивном сотрудничестве с партнерами Миссии.
Позвольте мне отметить несколько
аспектов деятельности Миссии в ходе 8-ой
фазы, которые заслуживают внимания. Говоря о вкладе
Миссии в урегулирование приднестровского конфликта,
стоит отметить продолжающиеся усилия по построению
доверия, которые осуществляются в тесном сотрудничестве с Представительством Европейского Союза в Республике Молдова. 11 ноября 2011 г. состоялась важная
трехсторонняя встреча по урегулированию таможенных
и железнодорожных вопросов, в которой приняли участие эксперты по таможенным и железнодорожным вопросам из Кишинева и Тирасполя, эксперты EUBAM, а
также представители Одесской железной дороги.
EUBAM также продолжала оказывать содействие Совместной украинско-молдавской комиссии по демаркации границы путем предоставления технической и практической помощи.
В рамках реализации концепции и стратегии Интегрированного управления границами (ИУГ) в Республике
Молдова и Украине были созданы Советы по ИУГ. ИУГ,
конечно, является одной из ведущих инициатив восточного партнерства и у EUBAM есть все возможности, чтобы играть значительную роль.
При содействии экспертов EUBAM определенных
успехов достигла совместная рабочая группа по «Совместным мерам патрулирования границы». Результатом
работы группы стала договоренность Кабинета Министров Украины и Правительства Республики Молдова о
совместном патрулировании государственной границы в
начале 9-ой фазы.
Усилия, направленные на реализацию экспериментального проекта - совместно управляемый пограничный пункт пропуска «Бричень-Россошаны», - привели к
подписанию Протокола о совместном контроле.
EUBAM также начала оказывать содействие партнерам в процессе либерализации визового режима, и мы
будем продолжать оказывать поддержку в этой области.
Хотел бы отметить еще одну область сотрудничества,
которая, по моему мнению, является очень важной, а
именно: углубленную и всеобъемлющую зону свободной
торговли (УВЗСТ). Создание УВЗСТ, как основного эле-
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мента соглашения об ассоциации, требует
от партнерских стран последовательного
приближения к правилам и практикам ЕС в
сферах, связанных с торговлей. Обе страны
проходят через похожие административные
реформы и законодательные перемены, направленные на лучшую согласованность с
международными (ВТамО) и европейскими
стандартами, выполняют свои соответствующие обязательства по ассоциации.
Обе страны подготовили проект новых
таможенных кодексов и эксперты EUBAM
предоставили свою помощь в соответствии
со Сводом таможенных правил Сообщества и рекомендациями ВТамО.
Достигнуты очень хорошие результаты в ходе совместной операции по охране границы «АККЕРМАН».
Благодаря усилению обмена информацией и использованию анализа рисков партнерские службы EUBAM выявили 272 случая различных видов преступлений и нарушений.
Как недавно подчеркнули Президенты Молдовы и
Украины, борьба с коррупцией имеет первостепенную
важность, и оказание содействия обеим странам в борьбе с коррупцией остается приоритетной задачей Миссии.
Республика Молдова разработала новую стратегию по
борьбе с коррупцией на 2011-2015 гг, а в Украине принят новый «Закон о принципах предотвращения и противодействия коррупции». В связи с этим, EUBAM проводила работу в различных сферах, например, таких как
организация учебных мероприятий, поездок, установление новых партнерских отношений и проведение школ
«Молодежь против коррупции».
EUBAM все больше сотрудничает с гражданским
обществом в Украине и Республике Молдова, и в конце
8-ой фазы установила формальное партнерство с шестью университетами в обеих странах. Лучшей инвестицией каждой страны является инвестиция в молодежь, и
Миссия вносит максимальный вклад в развитие молодого поколения. Например, мы проводим лекции, организовываем летние школы и предоставляем возможности
для стажировки.
В конце 8-ой фазы Консультативным советом, управляющим органом Миссии, был утвержден План действий
на 9-ю фазу, которая охватывает период с 1 декабря
2011 г. по 30 ноября 2013 г. В соответствии с инструкциями Стокгольмской программы и в рамках собственного мандата, EUBAM обязуется продолжать оказывать
содействие партнерам на протяжении последующих лет,
так как они стремятся к достижению европейских стандартов и ценностей.

ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИ
КИ МОЛДОВА
Согласно положениям Национальной стратегии по интегрированному управлению государственной границей и Плану действий
по ее реализации, в течение 2011 года Пограничная служба сосредотачивала свои
усилия на развитии нормативно-правовой
базы, институциональной системы, охраны и надзора за границей, системы анализа рисков и материально-технического
обеспечения, на внутриведомственном,
межведомственном и международном сотрудничестве, на внедрении системы качественного
управления кадровыми ресурсами. Эти задачи совпали с
приоритетами либерализации визового режима. Пограничная служба высоко оценила поддержку, предоставленную по этим направлениям Миссией EUBAM, как и существенную помощь в подготовке Закона о пограничной
полиции, Закона о государственной границе Республики
Молдова и Закона о внесении поправок в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях.
Касательно кадровой подготовки, с 1 сентября 2011
года сотрудники начали проходить обучение в Академии Министерства внутренних дел им. Штэфан чел Марэ.
Я хотел бы особенно отметить поддержку, которую мы
получили от наших партнеров, среди которых EUBAM,
FRONTEX, в консолидации институциональных возможностей Пограничной службы.

По итогам подготовительного периода,
который начался в 2008 году и продолжался в 2011 году, 21 февраля 2012 года
началась реализация экспериментального
проекта «Бричень-Россошаны». На первой
встрече, организованной EUBAM, стороны совместно установили стратегические
принципы реорганизации совместного
контроля, основанного на принципе «обеспечения пограничного контроля одной из
сторон на въезд в свою страну».
Пограничная служба намерена присоединиться к инициативе «EUROSUR» (надзор за границей) и продолжать
в 2012 году реализацию экспериментального проекта
«Координационные пункты», реализация которого была
начата на молдавско-украинской границе в августе
2011 года агентством FRONTEX, EUBAM и пограничными службами Республики Молдова и Украины.

Роман Ревенко,
Генеральный директор
Пограничной службы Республики Молдова

При поддержке Миссии и в соответствии с положениями
Национальной стратегии по интегрированному управлению государственной границей на 2011-2013 годы,
на молдавско-украинской границе начинается процесс
внедрения совместного патрулирования государственной границы с участием пограничных служб Республики
Молдова и Украины.

Удо Буркхолдер, Глава Миссии
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МНЕНИЯ ПАРТНЕРОВ EUBAM

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИ
КИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОГРАНИЧНАЯ
СЛУЖБА УКРАИНЫ

В 2011 году ТСРМ продолжала направлять
усилия на повышение эффективности таможенной администрации, а именно в таких
направлениях: взимание таможенных сборов, борьба с нелегальным трансграничным потоком, международное таможенное
сотрудничество и все эти усилия получили
полную поддержку EUBAM.
Работа в тесном сотрудничестве с EUBAM
проводилась последовательно с целью достижения результатов в области стратегического развития таможенной системы Молдовы, поэтому были достигнуты конкретные результаты.
В 2011 году, при поддержке EUBAM, нормативно-правовая база таможенной деятельности в таких направлениях как пост-таможенный контроль, упрощенные процедуры таможенного оформления, была приведена в
соответствие с передовыми европейскими практиками и
стандартам. Помимо этого, началась подготовка нового
Модернизированного таможенного кодекса Республики
Молдова в соответствии с Киотской Конвенцией и Таможенным законодательством ЕС.
Успешно прошло совместное действие по борьбе с мошенничеством. Стоит упомянуть о результатах Совместной операции по охране границы «АККЕРМАН», которую
организовала EUBAM при участии правоохранительных
органов Молдовы и Украины, соответствующих международных организаций, а также работу специальных рабочих групп.

Создать эффективную и не коррумпированную систему невозможно без постоянного повышения квалификации сотрудников
таможенной службы. В 2011 году EUBAM
оказала большую поддержку ТСРМ, организовав учебные мероприятия и поездки
по различным профессиональным тематикам, таким как анализ рисков, борьба
с коррупцией, интегрированное управление границами, пост-таможенный аудит,
классификация товаров и стратегическое
управление. Говоря о профессиональной честности, следует особо отметить экспериментальный проект «Образцовый ПП», который проводится под эгидой EUBAM в ПП
«Тудора-Староказачье» и «Отач - Могилев-Подольский».
Мы уже вышли на последний этап координации всех
технических аспектов для реализации эксперимента по
осуществлению совместного контроля в ПП “Россошаны
- Бричень”. Уверен, что данный эксперимент объединит в
себе все передовые практики в данной области и будет
содействовать гражданам в пересечении молдавскоукраинской границы. В 2012 году ТСРМ направит все
свои усилия на модернизацию таможенной деятельности, разработку системы управления качеством работы
и мероприятия, которые будут реализованы совместно с
нашим партнером, EUBAM.

Тудор Балицки,
Генеральный директор
Таможенной службы Республики Молдова

Сотрудничество с Миссией Европейского
Союза по приграничной помощи Молдове
и Украине играет ключевую роль в международной законодательной и оперативной
деятельности Государственной пограничной службы Украины. Благодаря нашему
сотрудничеству значительно улучшился
уровень сотрудничества между правоохранительными и финансовыми органами на
региональном и центральном уровне.
На протяжении 2011 года мы активно работали над воплощением требований ЕС по либерализации визового
режима для украинских граждан и реализации Концепции интегрированного управления границами. Мы подготовили и подписали межправительственное соглашение
о совместном патрулировании украинско-молдавской
границы, а также протокол между пограничными и таможенными службами Украины и Молдовы о проведении
эксперимента по осуществлению совместного контроля
в пограничном пункте пропуска «Россошаны-Бричень».
При содействии Миссии ЕС, мы успешно внедрили систему анализа рисков и уровня преступности, систему
обмена информацией о нелегальной деятельности на
границе с правоохранительными ведомствами Украины
и Молдовы, а также правоохранительными ведомствами ЕС. В результате сотрудничество в ходе совместной
операции стало более эффективным, возросло количество привлеченных министерств и ведомств, раскрыты
схемы нелегальной деятельности и разработаны планы
для борьбы с ними.

В рамках подготовки к Чемпионату по
футболу ЕВРО 2012 были подготовлены и
проведены учебные мероприятия по разрешению конфликтных ситуаций в пограничных пунктах пропуска, внедрена стратегия
коммуникации со СМИ и принята система
обучения инструкторов английскому языку
непосредственно в пограничных подразделениях.
Надеюсь, что успешное сотрудничество
Государственной пограничной службы Украины с Миссией Европейского Союза продолжится и в 2012 году.
Содействие EUBAM будет особенно полезно в сфере реализации Концепции интегрированного управления границами, подготовки к ЕВРО 2012, улучшения сотрудничества между правоохранительными органами Украины
и Молдовы с использованием новых форм обучения, а
также содействие в области модернизации технического
оборудования на границе.

Д-р Николай Литвин,
Председатель
Государственной пограничной службы Украины

Постоянно совершенствуется система обмена предварительной информацией (СОПИ) о товарах и транспортных
средствах, пересекающих молдавско-украинскую границу, которая была внедрена в январе 2008 года при
содействии EUBAM. Система способствует сокращению
времени на оформление, эффективно борется с таможенным мошенничеством и содействует полной консолидации молдавско-украинского сотрудничества.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МИССИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ
СЛУЖБА УКРАИНЫ

Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине была основана 30 ноября 2005 года в ответ на совместное обращение Президентов Республики Молдова
и Украины. Задача Миссии состояла в том, чтобы содействовать в укреплении потенциала в управлении границей и осуществлении пограничного контроля в соответствии с европейскими стандартами, а также оказывать
техническую помощь в процессе урегулирования Приднестровского конфликта.

Сложно переоценить роль Миссии EUBAM
в содействии развитию таких процедур
управления границей, которые соответствуют стандартам Европейского Союза
и способствуют быстрому и комфортному
пересечению границы гражданами Украины и Молдовы, а также развитию деловой
среды.
Ведь упрощение и ускорение таможенных процедур и защита прав легального
бизнеса – среди самых важных задач, которые должны
решаться любым государством с целью укрепления региональной безопасности и содействия экономическому
развитию.
Наше многолетнее сотрудничество, как двухстороннее,
так и в формате Украина-Молдова-EUBAM уже доказало
свою эффективность.
Кроме того, для нас очень ценной является экспертная
помощь, предоставленная Миссией Евросоюза в направлении повышения точности и полноты данных, которыми
обмениваются таможенные службы Украины и Молдовы.
Этот опыт был отмечен многими таможенными ведомствами сран-участниц СНГ, которые выразили желание
внедрить аналогичный обмен предварительной информацией с Украиной.
Также мы надеемся на помощь Миссии EUBAM касательно поддержки инициативы Государственной таможенной службы активизировать диалог с Европейской
Комиссией в налаживании обмена информацией с ЕС.
На сегодняшний день успешно реализуется эксперимент
по осуществлению совместного контроля в пункте пропуска «Россошаны-Бричень».

Первые результаты проведения эксперимента будут подведены через шесть месяцев от начала его проведения, а именно – в
августе 2012 года.
Надеемся на содействие Миссии EUBAM
в рассмотрении Европарламентом законодательной инициативы Европейской Комиссии про внесение изменений в Шенгенский кодекс о границах.
Это позволило бы и дальше осуществлять совместный
таможенный контроль в пунктах пропуска на границе с
ЕС.
Благодаря поддержке Миссии только в 2011 году было
организовано проведение ряда учебных мероприятий,
на которых свою квалификацию повысило 285 должностных лиц таможенной службы Украины. Кроме того,
при участии экспертов полевых офисов EUBAM на местном уровне было осуществлено повышение квалификации 184 сотрудников таможенных органов в вопросах
таможенного дела.
Таможенная служба Украины намеревается и далее развивать сотрудничество с Миссией в направлении коррупционных рисков, пост-аудита, профессиональной подготовки должностных лиц украинской таможни, а также
касательно расширения взаимодействия с европейскими правоохранительными организациями (EUROPOL,
OLAF, FRONTEX).

Основными партнерами Миссии являются пограничные
и таможенные службы Молдовы и Украины, а также
правоохранительные и другие государственные органы
двух стран. Более 200 сотрудников работают над вопросами, которые касаются 1222 км молдавско-украинской
границы. К ним относятся приблизительно 100 откомандированных и работающих по контракту сотрудников,
практически все из которых представляют государствачлены ЕС (в основном, эксперты по таможенным и пограничным вопросам) и более 120 сотрудников из Молдовы
и Украины.
Штаб-квартира Миссии находится в Одессе, на юге
Украины. Эксперты Миссии работают в трех полевых
офисах в Молдове («Басарабяска», «Кишинев» и «Отач»),
трех полевых офисах в Украине («Котовск», «Кучурган»
и «Одесский порт»), представительстве в Кишиневе, и в
штаб-квартире в Одессе.

Мандат EUBAM изложен в Меморандуме о взаимопонимании (МоВ) между правительствами Молдовы, Украины
и Европейской Комиссией. Миссии было поручено оказывать помощь принимающим странам в их совместных усилиях в сфере упрощения торговли и свободного
перемещения людей, при этом повышая уровень безопасности на границе. Меморандум о взаимопонимании
является базой для партнерства, которая дает EUBAM
возможность предоставлять соответствующим органам
помощь и советы по пограничным, таможенным и финансовым вопросам.
Кроме того, Миссия имеет возможность помогать в повышении уровня профессионализма партнерских служб
посредством консультаций в ходе их деятельности и предоставления поддержки в развитии на их пути к передовым европейским практикам. В рамках Европейского
инструмента соседства и партнерства (ЕИСП), Европейская Комиссия (ЕК) выделила бюджет в 12 миллионов
евро для финансирования Миссии с 1 декабря 2010 г. по
30 ноября 2011 г. Более того, 18 государств-членов ЕС
внесли прямой вклад, финансируя откомандированных в
Миссию своих профессионалов по пограничным и таможенным вопросам.

В частности, одним из направлений сотрудничества Гостамслужбы с Миссией EUBAM в 2012 году будет совместная проработка проблемы определения основных
критериев оценки деятельности таможенных органов в
направлении противодействия коррупции.

Игорь Калетник
Председатель Государственной
таможенной службы Украины
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ EUBAM
Консультативный совет является руководящим органом
EUBAM. Совет возглавляет Глава Представительства ЕС
в Украине и состоит из представителей Министерства
иностранных дел и европейской интеграции Республики
Молдова, Министерства иностранных дел Украины, Таможенных и Пограничных служб Молдовы и Украины,
Европейской службы внешнего воздействия, Европейской Комиссии, Программы развития ООН (ПРООН), а
также Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ).

ЗАДАЧИ EUBAM И ПРОГРЕСС
В ДОСТИЖЕНИИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. ОЦЕНКА ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ
В соответствии с постоянными усилиями улучшить пограничный и таможенный контроль, осуществляемый партнерскими службами, в 2011 году EUBAM провела несколько Совместных действий по оказанию поддержки
(СДОП), целью которых было дать оценку пограничному
контролю, который осуществляют пограничники в ПП на
зеленой и голубой границе между Республикой Молдова и Украиной, а также проанализировать все аспекты
таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска
(ПП). Параллельно с вышеупомянутыми мероприятиями
проводилось СДОП по защите прав человека и основных
свобод. Цель данной оценки - оказать содействие партнерским службам в более точной регулировке их усилий,
направленных на улучшение управления границей и выполнение важных задач, связанных с Планом действий
по реализации Концепции интегрированного управления
границами (ИУГ), Планами действий ЕС-Молдова и ЕСУкраина по либерализации визового режима, а также
оказать содействие при подготовке Украины к проведению Чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2012.

блюдены передовые европейские практики, в частности,
наличие базового оборудования для осуществления проверок первой линии.
Как в Республике Молдова, так и в Украине процедуры
пограничных проверок в ПП осуществляют пограничники
с должным уровнем профессиональных знаний и навыков, в соответствии с положениями действующего законодательства и внутренних приказов, приближаясь к
европейским передовым практикам. EUBAM подготовила подробные рекомендации для дальнейшего развития
обеих служб.
СДОП по пограничному контролю, который осуществляют пограничники на зеленой и голубой границе
В ходе оценки было установлено, что оборудование и
инфраструктура на пограничных постах в Молдове находятся на среднем уровне и постоянно совершенствуются. На уровне пограничных постов в Молдове хорошо
функционирует анализ рисков, а личный состав регулярно информируется о положении дел с рисками в соответствующих ЗО.
Что касается Украины, то инфраструктура и оборудование на уровне подразделения развиты и постоянно совершенствуются.
В Украине функции анализа рисков также должным образом установлены на уровне подразделения. Также
как и в ПСРМ имеются технические возможности для
сбора и хранения информации. Наблюдение на границе осуществляют как ПСРМ, так и ГПСУ путем технического мониторинга и патрулирования зон повышенного
риска. Учитывая результаты оценочных отчетов, были
предоставлены конкретные рекомендации, в том числе
относительно ИУГ. После их применения значительно
повысится эффективность пограничного контроля, а деятельность служб по управлению границей будет приведена в соответствие с европейскими стандартами и
передовыми практиками.

Некоторые учреждения выступают наблюдателями: Министерства внутренних дел и Министерства юстиции
Молдовы и Украины, Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ), Служба безопасности Украины (СБУ),
Генеральные прокуратуры обеих стран и Международная организация по миграции.
В 2011 году Консультативный совет заседал дважды.
16-ое заседание проходило в Одессе 11 апреля. Совет
утвердил Годовой отчет за период декабрь 2009 г. – ноябрь 2010 г. и Отчет о деятельности EUBAM за период декабрь 2010 г. – февраль 2011г., предоставляющий
обзор проделанной работы и прогресса, достигнутого
Миссией и ее партнерскими службами. 17 октября на
17-ом заседании Консультативный совет утвердил План
действий EUBAM на 9-ю фазу (с 1 декабря 2011 г. по
30 ноября 2013 г.) и принял решение проводить оценку
реализации Плана действий за полгода и при необходимости пересматривать его.
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СДОП по пограничному контролю, который осуществляют пограничники в ПП
В оценочных отчетах по данному СДОП говорится, что, в
целом, инфраструктура большинства автомобильных ПП
в Молдове и Украине достаточно развита и функционирует в соответствии с их текущим статусом и объемом
транспортного потока, и позволяет проводить пограничные проверки соответствующих видов транспорта. В
большинстве ПП на молдавско-украинской границе со-

СДОП по таможенному контролю и таможенным
процедурам в ПП
В соответствии с Планом действий на 8-ю фазу, в сентябре 2011 года EUBAM провела СДОП, целью которого
была оценка соответствия таможенных процессов и процедур рекомендуемым стандартам ЕС в ПП на границе
между Республикой Молдова и Украиной. В то же время
СДОП было призвано поддержать ТСРМ и ГТСУ в их уси-
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лиях улучшить таможенные процедуры и процессы в ПП
в 5 основных направлениях - интегрированное управление границами, содействие торговле, процедуры и выборочный контроль, персонал и обучение, инфраструктура
и оборудование.
Почти по всем направлениям, затронутым в этом отчете, наблюдались положительные сдвиги в реализации
рекомендаций EUBAM. Успехи были достигнуты в области ИУГ, делегирования полномочий от регионального
на местный уровень, а также в области анализа рисков,
упрощения таможенных процедур, совершенствования
таможенного досмотра в ПП, электронного таможенного
оформления, ускорения процедур таможенного оформления, содействия передвижению транспорта и торговых
потоков в ПП. Анализ рисков систематически проводится
на центральном уровне и передается на региональный и
местный уровни. Информация передается сотрудникам
таможни в ПП, которые регулярно получают сведения о
новых тенденциях. Выбор грузов для проведения таможенного досмотра, как правило, основан на профилях
рисков. Обе партнерские таможенные службы установили надлежащие системы обучения, благодаря которым
таможенные сотрудники регулярно получают обновленную информацию о положениях, приказах и тенденциях.
СДОП по уважению человеческого достоинства и
основных прав человека
В 2011 году EUBAM впервые провела оценку ситуации,
сложившейся на молдавско-украинской границе в области защиты прав человека и человеческого достоинства. Оценка была направлена на изучение деятельности пограничных и таможенных подразделений обеих
стран на местном уровне в отношении защиты прав
человека в ходе выполнения своих обязанностей, как
предусмотрено в соответствующих нормативно-правовых документах.
Правовое основание для защиты права человека и основных свобод в обеих странах в целом является полно-
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ценным и соответствует международным стандартам.
Решение существующих проблем в сфере обучения в вопросах прав человека требует некоторых усилий, однако
партнеры уже выделили ресурсы для соответствующего регулирования своей деятельности. Основные рекомендации партнерским службам, с учетом результатов
СДОП, относятся к области осведомленности, уровню
коммуникации с задержанными лицами и проведению
тренингов.

Первая трехсторонняя встреча по вопросу уполномоченных экономических операторов (УЭО) прошла в Одессе
12-13 апреля при участии ТСРМ, ГТСУ, EUBAM, Генерального директората Еврокомиссии по налогообложению
и таможенному союзу (TAXUD) и Министерства финансов Республики Польша. Это пример новой инициативы
EUBAM по созданию совместного подхода к реализации
концепции уполномоченного экономического оператора
в Молдове и Украине.

2. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Относительно классификации товаров EUBAM провела семинары и учебные мероприятия для ТСРМ и ГТСУ,
поясняя европейское законодательство и рассказывая
о передовых практиках, а в отношении происхождения
товаров EUBAM провела учебное занятие для ТСРМ и
ГТСУ по особым правилам, применяемым в преференциальной торговле с ЕС.

На протяжении этого года EUBAM активно продолжала
оказывать содействие партнерским службам в различных вопросах и мероприятиях, связанных с управлением границей. В соответствии со стратегической задачей
устойчивого развития, особое внимание было направлено на повышение потенциала партнерских служб в
проведении учебных мероприятий для персонала по
специальным тематикам, а также на профессиональное
развитие благодаря подготовке инструкторов, стратегической поддержке и разработке учебной программы.
Учитывая правительственные решения и задачи политики как в Украине, так и в Молдове, EUBAM предоставила серьезную поддержку и рекомендации в области
законодательных и организационных изменений. В течение года EUBAM продолжала играть важную роль, налаживая и улучшая контакты с ЕС и организациями из
государств-членов, которые занимаются пограничными
вопросам в интересах партнерских служб.

Эксперты EUBAM обсудили с ТСРМ и Министерством
финансов вопросы, связанные с новым Таможенным
кодексом Молдовы; концепцию уполномоченных экономических операторов; утверждение Плана действий
ТСРМ на 2011 г.; внесение изменений в существующий
Таможенный кодекс в части пост-таможенного контроля
и аудита (ПТКА); а также порядок участия Республики
Молдова в Программе ЕС «Таможня-2013». По просьбе
ТСРМ высказала свое мнение по поводу Плана действий
ТСРМ на 2011 г.

Эксперты EUBAM оказывали содействие ГТСУ в подготовке поправок к таможенному законодательству и провели полный анализ двух версий Таможенного кодекса
Украины, особенно в части пост-таможенного контроля
и аудита и концепции уполномоченного экономического оператора, до подачи рекомендаций Председателю
ГТСУ. Были предприняты последующие шаги по развитию действующего таможенного законодательства
с точки зрения пост-таможенного контроля и аудита и
приведению его в соответствие с пересмотренной Киотской Конвенцией и европейскими стандартами.
Законодательная база, процедуры, организация,
планирование (пограничная служба)
В отчетный период деятельность ПСРМ была направлена на дальнейшее институциональное реформирование
посредством изменения законодательной базы, трансформации Пограничной службы в компетентный правоохранительный орган и ее интеграции в Министерство
внутренних дел. Одной из приоритетных мер реформирования положений об интегрированном управлении границами является гармонизация национального законодательства в соответствии со Сводом таможенных правил,
которое будет дополнено стандартами, моделями и рекомендациями Европейского Союза в соответствии с Шенгенским кодексом о границах и Каталогом по контролю
внешних границы, положениями о возврате и реадмиссией лиц. В этом отношении EUBAM предоставила помощь
в разработке нескольких правовых документов.

Законодательная база, процедуры, организация,
планирование (таможня)
EUBAM продолжала оказывать поддержку партнерским службам в наращивании потенциала и повышении
знаний в области европейских стандартов и передовых
практик, тем самым делая вклад в повышение эффективности таможенного контроля и содействие законной
торговле, а также приближение законодательства и нормативно-правовой совместимости в рамках процесса
создания Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) с ЕС.
Работа EUBAM, направленная на определенные таможенные вопросы, заключалась в проведении оценки законодательных и административных процедур с целью
выявления пробелов, которые необходимо восполнить,
а также для предоставления экспертной оценки на центральный уровень и проведения соответствующего обучения.
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Украина достигла успехов в отношении законодательных
мер по обеспечению безопасности границы. Стратегия
развития Государственной пограничной службы Украины
до 2015 года, а также утвержденная Концепция интегрированного управления границами и План действий
играют ключевую роль и послужат базой для институционального развития в последующие годы.
EUBAM оказала содействие в развитии законодательных
документов Украины, в том числе в подготовке изменений к Закону Украины о пограничном контроле, изменений к Законам Украины о воздушном кодексе Украины,
Кодексу торгового мореплавания Украины, Законам о
железнодорожном транспорте, об ответственности за
воздушные перевозки пассажиров через государственную границу Украины без надлежащих документов для
въезда в Украину, об автомобильном транспорте, Закону
Украины об ответственности перевозчиков во время осуществления международных пассажирских перевозок.
Обучение
EUBAM оказывала партнерским службам непосредственную поддержку в разработке стратегий, концепций
и учебных программ. В рамках этой работы было подготовлено две концепции и несколько учебных программ.
Основная цель учебных мероприятий, проводимых
EUBAM, заключается в обеспечении продолжительного,
устойчивого развития, наращивании потенциала и продвижении подхода, основанного на сотрудничестве.

В план учебных мероприятий были включены мероприятия по подготовке инструкторов, обучение специалистов-практиков, семинары и конференции, учебные
поездки и внутренние учебные мероприятия для сотрудников EUBAM. Ключевыми учебными инициативами
EUBAM в ходе 8-ой фазы были мини-проект по совершенствованию менталитета оказания услуг и рабочей
этики, улучшение компетенции персонала партнерских
служб в социальной и культурной сферах, развитие мобильных подразделений в Украине и Молдове, обучение
английскому языку, международный курс обучения для
начальников пограничной службы на местном уровне, а
также рабочая группа для разработки программы обучения по управлению и руководству для руководителей
среднего звена ГТСУ и ГПСУ. Более подробную информацию об учебных инициативах и статистику можно найти в
Приложениях 2 и 3.
EUBAM совместно с лётной эскадрильей Федеральной
полиции Германии консультировала ПСРМ и МВД Республики Молдова. В ходе консультаций была разработана
лётная концепция для молдавских правоохранительных
ведомств, которая была передана Главе ПСРМ и Министру внутренних дел. Концепция по работе с собаками была разработана совместно EUBAM, Пограничной
службой Латвии, ПСРМ и МВД РМ в соответствии с последними инструкциями ЕС и агентства FRONTEX о собаководстве.
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Техническая помощь (передача в дар)
ПСРМ получила от EUBAM два специальных компьютера
для программы Edison, базы данных проездных документов (TD). Благодаря данному оборудованию молдавские
пограничники смогут улучшить доступ к электронной
библиотеке «Edison TD», которую служба получила в
прошлом году в рамках проекта «Укрепление возможностей и сотрудничества в сфере выявления поддельных
и фальшивых проездных документов на молдавско-румынской границе» от Международного центра по развитию миграционной политики.
Для улучшения языковых знаний и возможностей в партнерских службах EUBAM передала ПСРМ, ТСРМ, ГТСУ
и ГПСУ оборудование для аудиторий, предназначенных
для изучения языков. Помимо прочего оборудования,
были переданы учебные материалы компьютеры и наушники, которые значительно улучшат условия, в которых
студенты из пограничных служб проходят обучение, и
помогут им изучать иностранные языки.

На протяжении 2011 года EUBAM проводила консультации с Представительством ЕС в Киеве и ГПСУ для завершения разработки секторальной политики пограничного
управления и ее подготовки для реализации. Эксперты
EUBAM выделили основные задачи и показатели оказания
бюджетной поддержки сектору пограничного управления
в Украине. Были определены и внедрены в проект показатели измерения достигаемых результатов. Европейская
Комиссия начала работу Программы в ноябре 2011 года.
Международное сотрудничество
EUBAM установила тесное сотрудничество с международными структурами, связанными с оказанием содействия в пограничных вопросах в Республике Молдова и
Украине, в том числе с Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Программой развития
ООН (ПРООН), Международной организацией по миграции (МОМ), Международным центром по развитию миграционной политики, а также Верховным комиссаром
ООН по делам беженцев (ВКООНБ).
Установлена связь с Миссией ЕС по консультированию в
области государственной политики (EUHLPAM), так как
EUHLPAM поддерживает внедрение принципов политики, связанных с работой молдавской пограничной и таможенной служб, Центра по борьбе с экономическими
преступлениями и коррупцией, Министерства внутренних дел и других служб Республикм Молдова.

На протяжении 8-ой фазы дальнейшие важные шаги
были направлены на внедрение устойчивого подхода
«подготовка инструкторов» в партнерских службах. Серьезная поддержка была предоставлена учебным заведениям партнерских служб. EUBAM начала привлекать
инструкторов, которые прошли подготовку в партнерских службах, для совместной работы в ходе учебных
мероприятий, организуемых EUBAM.

Либерализация визового режима и поддержка секторальной политики

Также были подготовлены (вместе с ВТамО) и переданы
партнерам учебные программы по руководству и управлению, управлению конфликтами, а руководство по «методологии управления и использования информации, в
том числе техник анализа рисков» было передано ГПСУ.

15 июня 2010 года был начат визовый диалог ЕСРеспублика Молдова по изучению условий для безвизового передвижения граждан Республики Молдова в ЕС.
24 января 2011 года комиссар Мальмстрем представила План действий молдавским властям. 29 января 2008
года начат визовый диалог ЕС-Украина по изучению условий для безвизового передвижения граждан Украины
в ЕС, а 22 ноября 2010 года на саммите ЕС-Украина лидеры ЕС и Украины приняли План действий.
EUBAM сделала свой вклад в реализацию обоих Планов
действий в ходе 1-ой фазы (разработка законодатель-
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ной базы), предоставляя конкретные рекомендации и советы по большому ряду вопросов в области либерализации визового режима, внедряя передовые практики ЕС и
оказывая содействие при разработке законодательства
и положений.

Совместно с Женевским центром демократического
контроля над вооруженными силами (DCAF) в ходе 8-ой
фазы разработана основа международного учебного
курса для экспериментального проекта для начальников
пограничной службы на местном уровне.
В 2011 году эксперты EUBAM принимали участие в многочисленных многосторонних встречах, организованных
правоохранительными ведомствами Европейского Союза либо международными организациями, которые
были направлены на улучшение сотрудничества на региональном и международном уровнях. Сюда относятся
следующие встречи: Центр SECI/SELEC, создание специальной группы по борьбе с терроризмом и организация
регионального семинара по борьбе с финансированием
терроризма, Белград, июнь 2011 г.; агентство FRONTEX,
совместная операция «Юпитер» 2011 г., вторая фаза,
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внешняя граница ЕС/Украина, район Ньирбатор, август
2011 г.; конференция «Борьба с преступлениями, связанными с наркотиками», Москва, Российская Федерация,
октябрь 2011 г.; «Конференция по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками ЕС - Восточная Европа»,
Варшава, Польша, октябрь 2011 г.; «Расходы на оборону
в эпоху экономического кризиса», Варшава, Польша, ноябрь 2011 г.; конференция по вьетнамской организованной преступности, Будапешт, апрель 2011 г.
Отчет о проделанной работе за пять лет
В начале 2011 года Миссия подвела итоги основных
достижений партнерских служб в управлении границей
за 5 лет деятельности EUBAM в Республике Молдова и
Украине. Миссия предоставила обзор достижений четырех основных партнерских служб, а именно молдавских и
украинских таможенных и пограничных служб, в области
управления границей на пути к европейским стандартам.
Отчет о проделанной работе включает в себя ключевые
вопросы для рассмотрения в будущем, совместно определенные Миссией и партнерскими службами. Структура отчета включает следующие разделы: достижения,
эффективность пограничного и таможенного контроля,
наращивание потенциала, предотвращение преступлений на границе, таможенные доходы, борьба с коррупцией, ИУГ, урегулирование конфликта в Приднестровье,
осведомленность общественности об управлении и безопасности границы, а также обучение в области анализа
рисков.

3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАН
НЫХ С ГРАНИЦЕЙ
Эксперты EUBAM оказывали помощь партнерским службам и поддерживали международное сотрудничество, а
также обмен информацией в таких вопросах как контрабанда наркотиков, незаконное выращивание конопли,
контрабанда мясной продукции, сигарет, торговля людьми, нелегальная миграция и преступность связанная с
автомобилями. Также оказывалась поддержка двум постоянным рабочим группам (см. ниже).

РГ I способствовала обмену информацией и координации деятельности, уделяя большое внимание борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией. Она
оказывала решающее влияние на развитие межведомственного, внутриведомственного и международного
сотрудничества, позволяя участникам делиться опытом
в отношении определенных тенденций и способов совершения преступлений.
В 2011 году в рамках РГ II, деятельность которой сосредоточена на борьбе с контрабандой и таможенными
нарушениями, состоялось четыре регулярных и восемь
внеочередных заседаний при участии соответствующих
украинских, молдавских и европейских правоохранительных органов, на которых участники могли планировать и координировать совместную работу в продолжающихся расследованиях.
Борьба с торговлей наркотиками

В феврале 2011 года состоялась четвертая трехсторонняя встреча руководителей Службы информации и безопасности Республики Молдова, Службы безопасности
Украины и EUBAM. В ходе встречи была дана оценка сотрудничеству в 2010 году, а также одобрены новые способы взаимодействия. Стороны пришли к соглашению,
что Миссия будет продолжать выступать в роли моста
между обеими службами безопасности и соответствующими правоохранительными органами государств-членов ЕС. Кроме того, была подчеркнута роль трехстороннего сотрудничества в способствовании региональному
развитию и обеспечению европейской безопасности.
Рабочие группы I и II
Постоянные совместные рабочие группы I и II (РГ I и РГ
II) представляют собой важный инструмент, созданный
EUBAM для оперативного взаимодействия и сотрудничества между партнерскими службами и правоохранительными ведомствами государств-членов ЕС, третьими
странами и международными организациями. Их деятельность на протяжении 2011 года была успешной и
внесла значительный вклад в укрепление сотрудничества между партнерскими службами.
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25 сентября 2011 года была создана специальная группа по борьбе с наркотиками для того, чтобы установить
эффективный рабочий механизм для идентификации
перевозки наркотиков в морских контейнерах, их задержания и способствования участию правоохранительных ведомств Украины в международных и национальных операциях, в том числе контролируемых поставках
наркотиков через Украину и на ее территории. Особое
внимание специальной группы сосредоточено на черноморских портах Украины, в частности Одесском и Ильичевском.
В целях укрепления сотрудничества между Управлением
по наркотикам и преступности ООН, ЦАРИКЦ и EUBAM,
Миссия организовывала оперативные встречи в рамках специальной группы. Кроме того, в октябре 2011 г.
экспертами из Федерального министерства внутренних
дел Австрии, Скотланд-Ярда и Британского агентства
по борьбе с организованной преступностью (SOCA) был
проведен тренинг по контролируемым поставкам для
представителей украинских и молдавских правоохранительных ведомств. Цель тренинга заключалась в том,
чтобы поделиться лучшими практиками и знаниями в соответствующих предметах, например, как спланировать,
организовать и провести контролируемую поставку, а
также как сотрудничать с другими правоохранительными ведомствами.

Рабочая подгруппа по сигаретам
В 2011 г. EUBAM продолжала содействовать деятельности рабочей подгруппы по сигаретам. Ввиду устойчивого развития и продолжения деятельности Таможенная
служба Республики Молдова и Государственная таможенная служба Украины приняли на себя ответственность за координацию действий и обмен информацией.
В целях способствования международному сотрудничеству в области борьбы с контрабандой сигарет было
организовано две встречи рабочей подгруппы в марте и
декабре 2011 г.
В апреле 2011 г. в Котовске (Украина) EUBAM провела
семинар по расследованиям случаев контрабанды табачных изделий через центральный сегмент молдавскоукраинской границы с представителями регионального
уровня ГТСУ и ГПСУ. Тренинг, осуществляемый совместно с международным производителем табачных продуктов и направленный на выявление поддельных сигарет,
проводился для 40 участников из пограничных и таможенных партнерских служб в Одессе и Кишиневе в мае
2011 г.
Угнанные транспортные средства
Миссией был отмечен значительный рост числа задержаний зарегистрированных в Литве личных автомобилей,
управляемых гражданами Молдовы, которые пытались
въехать на территорию РМ через молдавско-украинскую границу. Водители, как правило, предоставляли
поддельные доверенности сотрудникам таможенной и/
или пограничной служб. Для упрощения предварительной проверки регистрации и подлинности документов,
предъявляемых для таможенного контроля, Миссия направила партнерским службам список интернет-адресов интерактивных баз данных, в которых содержится
информация о правовом статусе транспортных средств
и литовских регистрационных номерах, а также исчерпывающий список литовских нотариусов.
Эксперты EUBAM продолжают оказывать содействие
партнерским службам в выявлении поддельных документов в основном в ПП без подключения к интернету.
В продолжение этих усилий EUBAM провела семинар по
поддельным доверенностям в ноябре 2011 г. в Одессе.
Кроме того, Федеральная полиция Бельгии обратилась
к EUBAM с просьбой об оказании поддержки в проекте
«Клонированные автомобили». По просьбе EUBAM, ГПСУ
было выявлено два случая регистрации автомобилей и в
Бельгии, и в Украине.

15

ЗАДАЧИ EUBAM И ПРОГРЕСС В ДОСТИЖЕНИИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЗАДАЧИ EUBAM И ПРОГРЕСС В ДОСТИЖЕНИИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Специальная группа по оружию

Расследования

Операция «Феномены»

В январе 2011 г. в ходе оперативного совещания с представителями Управления специальных операций МВД
РМ партнеры обратились к EUBAM с просьбой оказать
поддержку в предотвращении, борьбе и расследованиях
случаев незаконного ввоза оружия через границу Мол-

В 2011 г. EUBAM оказывала поддержку соответствующим молдавским ведомствам - ПСРМ, Бюро по миграции
и беженцам (БМБ) и МВД - в случае с четырьмя нелегальными мигрантами родом из Афганистана, которые
нелегально въехали на территорию Молдовы из Украины. Через несколько недель после первого случая вторая группа
афганцев попросила убежища в
Молдове. Опросив их, сотрудниками БМБ было сообщено EUBAM
об использовании той же схемы,
что и мигрантами, задержанными
ранее. Эксперты Миссии способствовали проведению ряда встреч
между партнерскими службами,
задействованными в расследовании данного случая.

EUBAM инициировала и оказала поддержку ГТСУ в проведении операции по борьбе с контрабандой под названием
«Феномены», цель которой заключалась в оказании содействия в области таможенного анализа и особом внимании
к перевозкам наркотиков на основании избирательности
в Одесском и Ильичевском портах. EUBAM обратилась
с просьбой в Международный комитет по контролю над
наркотиками (МККН) оказать поддержку операции посредством содействия проверкам легитимности поставок
прекурсоров, указанных в списке Конвенции ООН о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, через Одесский и Ильичевский морские
порты. МККН подтвердил EUBAM свою готовность оказать
поддержку в операции. Сотрудники Отдела по борьбе с
контрабандой ГТСУ в Одессе и Ильичевске выразили готовность сотрудничать с экспертами и приняли официальный
совет проверять грузы с высокой степенью риска.

В результате операции, координированной EUBAM при поддержке
Службы информации и безопасности РМ, Центра SECI/SELEC и
Пограничной полиции Румынии, в
мае 2011 г. сотрудниками Отдела
по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия Управления по
борьбе с финансовой и экономической преступностью Министерства финансов Греции в Мегаре
(Греция) было изъято 62 млн. штук
сигарет ориентировочной стоимостью в 12 000 000 евро.

В сентябре в рамках операции «Феномены» для 11 представителей Государственной таможенной службы Украины и Таможенной службы Молдовы состоялась учебная
поездка в Нидерланды. Большую часть учебной поездки,
сфокусированной на методах и принципах управления
рисками для таможенных сотрудников, группу EUBAM
принимала Таможенная администрация Нидерландов.
Кроме презентаций о таких крайне необходимых компонентах управления рисками как индикаторы рисков,
анализ рисков и выбор объектов для контроля на основании рисков, программа поездки предусматривала также брифинги таможенных экспертов в амстердамском
аэропорту Схипхол и в порту Роттердама, одном из крупнейших грузовых портов мира.

довы, включая Приднестровский участок. Миссия выразила готовность полностью содействовать, и было решено создать рабочую подгруппу по борьбе с нелегальным
ввозом оружия, радиологических и ядерных материалов
в рамках постоянной Рабочей группы II под кодовым названием «Специальная группа по оружию» (СГО).
В июне 2011г. сотрудниками Управления по расследованию правонарушений МВД РМ было арестовано шесть
лиц, задействованных в незаконном ввозе ядерных материалов, урана 235, в Молдову. Уран перевозился транзитом через Республику Молдова и предназначался для
Судана (Африка). EUBAM оказывала поддержку МВД РМ
в установлении сотрудничества с правоохранительными
ведомствами ЕС и Европолом для того, чтобы собрать
доказательства, необходимые для расследования данного дела.
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В 2011 г. ТСРМ успешно завершила расследование случая нелегального ввоза экстази из Бельгии в Российскую
Федерацию через Украину и Молдову. В ходе совместных действий молдавских, российских и бельгийских
властей при решающей поддержке EUBAM были изъяты таблетки экстази общим количеством 4 464 штуки
(на общую сумму приблизительно 45 000 евро), также
в Бельгии, Молдове и Российской Федерации были задержаны четыре человека, причастные к контрабанде и
распространению наркотиков.

В Молдове партнеры из ТСРМ приняли участие в семинарах по патрулированию и деятельности мобильных
подразделений, которые были организованы ПО «Кишинев» в марте, апреле и июле 2011 г.
EUBAM совместно с Южным региональным управлением в Одессе разработали План совместных действий по
оказанию поддержки EUBAM во внедрении «Концепции
развития мобильных подразделений Государственной
пограничной службы Украины до 2013 г.» на региональном уровне.
Основные положения Плана совместных действий по
оказанию поддержки предусматривали содействие
EUBAM в двух основных тренингах, организованных
ГПСУ по вопросам мобильных подразделений в Белгород-Днестровском и Котовске в апреле 2011 г. (с двумя
практическими сессиями в ходе проведения каждого из
этих мероприятий), и тренинге по мобильным подразделениям, который был проведен при поддержке Федеральной полиции Германии (ФПГ) в мае 2011 г. ПСРМ
переживает процесс серьезной реформы и преобразования в современное правоохранительное ведомство,
и продолжающийся процесс реорганизации ПСРМ в
Пограничную полицию на протяжении 2012 г. является
катализатором для создания эффективных мобильных
подразделений.

Мобильные подразделения
Как и в предыдущей фазе, EUBAM продолжала оказывать поддержку в совершенствовании мобильных подразделений в четырех партнерских службах. Экспертами
Миссии был предоставлен тренинг, руководство по созданию правил построения политики, стратегии и стандартных оперативных процедур, а также техническое содействие мобильным подразделениям партнеров.
Для управления процессом внедрения в Украине была
создана совместная рабочая группа, в состав которой на
временной основе в зависимости от потребностей входили представители из ГТСУ и EUBAM. Было решено, что
эксперты EUBAM будут принимать участие в совместных
патрулях с таможенниками в целях обеспечения более
целенаправленной поддержки и определения потребностей в области обучения.
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4. УЛУЧШЕНИЕ ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛА
ТЕЖЕЙ

Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (УВЗСТ)

ввиду приведения национального законодательства в
соответствие с общим сводом законодательных актов.

Пост-таможенный контроль и аудит (ПТКА)

EUBAM содействовала ГТСУ и ТСРМ в подготовке к их
будущей УВЗСТ с ЕС в сфере последовательного приближения к правилам и практикам ЕС в областях, связанных
с торговлей, и укрепления институциональных возможностей.

• Совместная пресс-конференция Института развития
и социальных инициатив VIITORUL и ТСРМ по случаю
открытия «горячей линии» гражданского совета в рамках предотвращения и противодействия коррупции и
сотрудничества гражданского общества с таможенной
службой, которая состоялась 6 мая 2011г.

EUBAM продолжала предоставлять содействие ТСРМ
и ГТСУ и укреплять сотрудничество в области посттаможенного контроля и аудита. Основными приоритетами согласно рекомендациям ВТамО и стандартам ЕС
являются:

Эксперты EUBAM участвовали в обсуждениях соответствующими ведомствами Молдовы прогресса, достигнутого во внедрении Плана действий по выполнению рекомендаций Европейской Комиссии ввиду дальнейших
переговоров об УВЗСТ на протяжении 2011 г.

• Улучшение структуры и эффективности ПТКА: согласно рекомендациям EUBAM на центральном уровне ТСРМ
было создано отдельное Управление последующего контроля.

В рамках УВЗСТ EUBAM оказывала содействие ГТСУ в
подготовке к передаче им от Торговой палаты компетенции выдачи сертификатов происхождения при экспорте товаров. Предоставленное содействие включало
советы в отношении необходимых правовых и административных мер для выдачи сертификатов формы EUR.1
и обучение в вопросах правил о происхождении, которые
применяются в рамках УВЗСТ.

EUBAM оказывала активную поддержку ГТСУ и ТСРМ
в достижении их приоритетных целей - улучшения взимания таможенных платежей посредством совершенствования таможенных процедур и осуществления
эффективного контроля. Для обеспечения сбора соответствующей суммы пошлин существенное внимание
уделяется анализу и избирательности контроля на основании предварительной информации, которой обмениваются партнеры, а также укреплению роли и осуществлению пост-таможенного контроля и аудита в обеих
странах. Этот современный подход расширяет возможности и методы для контроля над товарами, сокращает
нагрузку во время оформления товаров и делает вклад
в способствование торговле.

что расширение СОПИ на другие страны еще не внедрено, регулярные встречи и подписание соглашений с
Российской Федерацией и Беларусью свидетельствуют о
намерении продвигаться в разработке и совершенствовании системы, таким образом подтверждая устойчивость проекта.

• Оптимизация правовой системы: EUBAM оказывала
содействие в том, чтобы привести существующее таможенное законодательство в области пост-таможенного
аудита в соответствие с Пересмотренной Киотской конвенцией и стандартами ЕС в обеих странах.
• Профподготовка персонала: EUBAM провела два тренинга для сотрудников и один для новых сотрудников
профильных подразделений в Молдове. В Украине было
проведено три тренинга без отрыва от работы, и четыре
тренинга было проведено для других сотрудников таможни и студентов из Академии таможенной службы в
Днепропетровске.
Система обмена предварительной информацией
(СОПИ)
СОПИ функционирует беспрепятственно в рамках сети
таможенных постов, расположенных на общей границе и
внутри страны с обеих сторон. В ходе встреч, проведенных в 2011 г., на центральном уровне обсуждался ряд
рекомендаций EUBAM в отношении полноты данных. В
приказах, изданных ГТСУ и ТСРМ, поднимался ряд проблем, определенных EUBAM. Было отмечено, что время
и полнота данных, а также информационное взаимодействие между офисами на центральном и местном уровнях улучшились.
Обе таможенные службы признали важность обмена информацией и показали проактивный подход, инициируя
совместную встречу, на которой были определены пути
решения проблем несоответствий и согласован вопрос
выполнения этих решений. Фактически, несмотря на то,
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• Международная конференция «Национальная бизнеспрограмма Молдовы 2012-2013: для более эффективного диалога между общественным и частным секторами»,
которая состоялась 22 ноября 2011 г.
• Международная конференция «Таможенная реформа
и политическая воля», организованная в целях обсуждения приоритетов в новом Таможенном кодексе Украины
и мер противодействия коррупции, которая состоялась
17 марта 2011 г. EUBAM представила свою Стратегию
оказания содействия в области борьбы с коррупцией.

Связи с бизнес-сообществом
EUBAM готова предоставлять содействие обеим таможенным службам в продвижении пост-таможенного контроля и аудита в торговом секторе посредством разработки
и публикации буклетов с основной информацией о ПТКА
для торгового сектора, а также информировании о ПТКА с
описанием прав и обязанностей сторон в ходе аудита согласно последним изменениям в законодательстве.
EUBAM приняла участие в дискуссии с бизнес-сообществом в отношении различных вопросов касательно мер
укрепления доверия, улучшения доступа к рынкам и преодоления торговых барьеров, правовых и административных реформ для достижения эффективного таможенного контроля и способствования торговле. При участии
EUBAM проводились такие мероприятия:
• Круглый стол «Торговля и экономические отношения
между Молдовой и Приднестровьем: проблемы и перспективы», который проходил в рамках Программы ЕС
и ПРООН по поддержке мер укрепления доверия 25-26
марта 2011 г. в Одессе.
• Семинар Рабочей группы по торговле, предоставлению
услуг и конкурентоспособности в рамках Проекта Национальной конвенции по европейской интеграции, Круглый
стол 2, который проходил 12 апреля 2011 г. Правительственным органам были представлены рекомендации
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5. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Вследствие выявленной потребности в обеспечении
большей степени прозрачности и открытости в процедурах пересечения границы, EUBAM способствовала
предоставлению информации, связанной с правами и
обязанностями пассажиров. В пунктах пропуска на молдавско-украинской границе были установлены информационные знаки, касающиеся таможенных правил, порядка подачи жалоб, «горячих линий» и т.д.

Коррупция является эндемической проблемой в обеих
странах и существует необходимость в целенаправленном содействии в области борьбы с коррупцией. Для
того, чтобы отреагировать на эту проблему, в ноябре
2010 г. EUBAM приняла Стратегию оказания содействия
в области борьбы с коррупцией. Основополагающие
принципы, заложенные в пересмотренном Своде таможенных документов ЕС по этике, Арушской декларации
ВТамО и Шенгенском каталоге, применялись в качестве
основных столпов и ориентиров в деятельности EUBAM
по противодействию коррупции в ходе 8-ой фазы. Предоставленная поддержка была направлена на содействие
партнерским службам в выполнении их обязательств в
рамках переговоров о европейской ассоциации, уделяя
особое внимание соответствию требованиям в рамках
процесса либерализации визового режима и УВЗСТ. Согласно целям Стратегии и в ответ на просьбы партнерских служб проводились такие мероприятия по противодействию коррупции:

EUBAM предоставляла поддержку партнерским службам в выявлении и рассмотрении случаев коррупции.
Обсуждались предполагаемые случаи коррупции и предлагались меры для предотвращения подобных случаев в
будущем.
ды и правовой базы в октябре 2011 г. было проведено
два семинара для руководителей главного управления и
начальников пограничных пунктов пропуска;
По просьбе EUBAM были назначены контактные лица
на центральном уровне в каждой из партнерских служб.
Тесное сотрудничество с контактными лицами улучшило
взаимодействие в области противодействия
коррупции на центральном уровне, способствовало процессу расследования случаев
коррупции и послужило планированию и
внедрению целенаправленных мер по борьбе с коррупцией. Передаче передового опыта ЕС в дальнейшем способствовала учебная поездка в Бюро по борьбе с коррупцией
Польши, организованная для представителей отделов внутренней безопасности.

Пилотный проект «Образцовый пограничный пункт
пропуска»
В двух пунктах пропуска, находящихся в зоне ответственности EUBAM, была расширена деятельность в
рамках пилотного проекта «Образцовый пограничный
пункт пропуска». Постоянное обучение для служащих в
ПП сопровождалось мерами по усилению прозрачности
и предоставлению лучшего доступа к информации для
пассажиров и экономических операторов, пересекающих границу. Была проведена оценка прогресса в области предоставления услуг в ПП и определены дальнейшие действия для повышения уровня удовлетворенности
среди лиц, пересекающих границу, и развития нетерпимости к коррупции.

Информационная работа с гражданским обществом и повышение уровня осведомленности среди
населения
EUBAM провела три международные школы «Молодежь
против коррупции» в сотрудничестве с ГПСУ и Центром
по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Республике Молдова. В этих школах принимали
участие лучшие студенты из Украины и Молдовы. В качестве ориентиров использовались лучшие практики ЕС
в области принципов надлежащего управления, в тоже
время у студентов была возможность увидеть, как обсуждаемые в аудитории принципы и методы внедряются
на практике.
Была проведена масштабная работа в области повышения уровня осведомленности среди населения в отношении отрицательного воздействия коррупции на государственное управление, экономику и повседневную
жизнь людей, в то же время представлены стандарты,
тенденции и инструменты, используемые ЕС в области
предотвращения и противодействия коррупции. Эксперты EUBAM выступали с презентациями по борьбе с
коррупцией в школах и среди местных жителей, читали
лекции о лучших практиках и стандартах ЕС в области
борьбы с коррупцией для более 300 студентов из партнерских университетов в Молдове и Украине.

EUBAM предоставляла поддержку в выполнении требований по борьбе с коррупцией
в рамках процесса либерализации визового режима. Наиболее важными аспектами
в данном отношении является внедрение
кодекса поведения, поощрение принципа
профессиональной неподкупности в службах и повышение уровня осведомленности
и знаний среди сотрудников, работающих в
области управления границей. В этой связи
поддержка оказывалась учебным заведениям всех партнерских служб.
Работа с партнерами и другими заинтересованными сторонами
EUBAM проводила оценку рисков в сфере профессиональной добросовестности в ТСРМ, направленную на повышение уровня эффективности и действенности ТСРМ,
а также для оказания помощи руководителям высшего
звена в выделении принципа профессиональной честности в качестве приоритета. Параллельно с анализом сре-
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Совместные заявления о сотрудничестве были подписаны с Бюро по борьбе с коррупцией Польши и Специальной
службой расследований Литвы. Эти соглашения направлены на дальнейшее способствование прямой передаче
передового европейского опыта от государств-членов
ЕС, и существенный вклад в укрепление эффективности
и действенности усилий, предпринимаемых партнерскими службами, в борьбе с коррупцией.
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6. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАНИЦА
МИ

Совместный отчет об оценке безопасности на границе (СООБГ)

EUBAM предоставляет содействие партнерам в их
стремлении создать систему интегрированного управления границами (ИУГ), которая бы соответствовала законодательству и практикам ЕС.
Основная цель создания ИУГ
– облегчить законное пересечение границы лицами, перемещение транспортных средств
и товаров, в тоже время более
эффективно противодействуя
незаконной миграции и трансграничной преступности, а также обеспечивая высокий уровень безопасности границы.
Утвердив стратегию/концепцию
ИУГ, обе страны продолжали
создавать необходимые правовые рамки в ходе фазы.
При содействии EUBAM, стороны разработали и утвердили планы действий по внедрению ИУГ, предусматривающие подробное описание конкретных задач, которые
должны выполняться соответствующими министерствами и ведомствами. План действий по внедрению Концепции ИУГ был утвержден Кабинетом Министров Украины
5 января 2011г., а в Молдове План действий по внедрению Национальной стратегии по интегрированному
управлению государственной границей был утвержден
Правительством 16 мая 2011г.
EUBAM предоставляла содействие в совершенствовании нормативно-правовой базы, улучшении институциональной системы, укреплении контроля и надзора
государственной границы, создании рамок для внутриведомственного, межведомственного и международного сотрудничества, разработке анализа рисков, инфраструктуры и логистики.
Внедрение пилотного проекта совместно управляемого ПП «Россошаны-Бричень»
При поддержке EUBAM пограничные и таможенные
службы Молдовы и Украины готовились к внедрению
пилотного проекта по совместным проверкам на границе с ПП «Россошаны-Бричень». Цель данного пилотного
проекта заключается в том, чтобы определить преимущества и возможные проблемы, связанные с внедрением совместного контроля на границе в пунктах пропуска
между Украиной и Молдовой, изучить возможность повторить проект в других пограничных пунктах пропуска.
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20 декабря 2011г. каждой из партнерских служб был
подписан основной документ - Протокол о пилотном
проекте «Совместный пункт пропуска «Россошаны-Бричень».
В ходе внедрения проекта контроль на въезд и выезд
будет осуществляться на территории Украины (в ПП
«Россошаны») с использованием современного оборудования, все процедуры контроля будут объединены, упрощены и оптимизированы, и время пересечения границы
людьми, перемещения товаров и транспортных средств
будет существенно сокращено. EUBAM также оказывала
содействие в создании соответствующей инфраструктуры и в вопросах логистики, был проложен волоконно-оптический кабель, установлены информационные знаки и
перестроены кабинки для контроля.
Подготовка к внедрению совместного патрулирования на границе ГПСУ и ПСРМ
Для подготовки к внедрению совместного пограничного
патрулирования между Молдовой и Украиной под председательством EUBAM функционирует совместная рабочая группа по патрулированию на границе, в состав
которой входят представители пограничных служб из
Республики Молдова и Украины.
Во время встреч рабочих групп, участниками были разработаны «Межправительственное соглашение между
Украиной и Республикой Молдова по совместному пограничному патрулированию на молдавско-украинской
государственной границе» и «Протокол между ГПСУ и
ПСРМ о развитии совместного патрулирования на украинско-молдавской государственной границе».
Ведущий инициативный проект ИУГ в рамках Восточного партнерства
В 2011г. EUBAM посетила четвертое заседание ведущих
экспертов по интегрированному управлению границей
Восточного партнерства (ВП), которое прошло в Вильнюсе, а также пятое совещание в Тбилиси, где EUBAM участвовала в совещании экспертов и выступила с предложением на следующее совещание в 2012г. - пригласить
лиц, принимающих решение, со стратегического уровня
всех участников проекта и представить лучшие практики
во внедрении модели ИУГ в странах ВП, как было решено в ходе первого совещания в Одессе в 2009г. Ведущий
инициативный проект ИУГ останется приоритетным в нашей программе на протяжении последующих лет.

Параллельно и на основании Совместного отчета об оценке безопасности на границе (СООБГ) EUBAM составлялись
квартальные СООБГ. Таким образом, квартальный СООБГ
является динамическим документом, который формирует
стратегический документ, по своей форме удовлетворяющий нуждам партнерских служб для стратегического
и оперативного планирования. Первая печатная версия
Годового СООБГ была выпущена EUBAM в марте 2011 г.
для распространения в партнерских службах.
Теперь СООБГ сосредотачивается больше на определении тенденций и раннем предупреждении, визуализирует
области с высокой степенью рисков преступлений и позволяет лучше отслеживать данные касательно контрабанды алкоголя и сигарет. Этот аналитический инструмент способствует совместным операциям по охране
границы путем проведения международного совместного анализа и оценки степени риска согласно шенгенским
и таможенным стандартам. Кроме того, данный отчет
был отправлен в Агентство FRONTEX и в Европол, и круг
получателей был расширен, в него вошли офицеры связи
государств-членов ЕС в Украине, что также способствует
международному имиджу партнерских служб.
Обмен оперативной информацией
Партнерскими пограничными службами внедрялись рекомендации EUBAM в отношении усиления действия протокола об обмене информацией между ПСРМ и ГПСУ, подписанного партнерскими службами 21 ноября 2006г. в
Брюсселе. Начала свою работу совместная Рабочая группа по обмену оперативной информацией, проведя в 2011г.
три встречи. В ходе 8-ой фазы был достигнут значительный прогресс в отношении качества и периодичности обмена статистической информацией
между двумя партнерскими службами на центральном уровне.
Предложение EUBAM изменить
механизм и содержание обмена
информацией на местном уровне,
расширив его и включив другие
оперативные потребности и требования, было полностью принято
партнерами. Начиная с декабря
2010 г., статистическими и оперативными данными в соответствующих зонах ответственности теперь
обмениваются во всех международных пунктах пропуска.

Совместная операция по охране границы «АККЕРМАН»
Ввиду улучшения сотрудничества между Украиной и
Молдовой в борьбе с трансграничной преступностью и
нелегальной миграцией, в 2011 г. EUBAM инициировала
и содействовала проведению 8-ой Совместной операции
по охране границы (СООГ) под кодовым названием «АККЕРМАН». Эффективность этой Операции повысилась
благодаря созданию специальных групп, работа которых
была направлена на борьбу с определенными видами
преступлений.

В рамках операции через систему ВТамО CENcomm
была внедрена устойчивая информационная платформа,
которая доказала свою эффективность в обеспечении
безопасного обмена информацией. Явное и неоспоримое
доказательство эффективного сотрудничества между
партнерскими службами в области предотвращения и
противодействия нарушений на границе заключается в
результатах, достигнутых в данной операции.
Партнерскими службами EUBAM было выявлено 272 случая различных типов преступлений и нарушений. Из них
85 случаев, которые были связаны с контрабандой табачной продукции и привели к изъятию свыше 14,5 млн.
штук сигарет, 52 случая таможенных нарушений и уклонения от уплаты налогов, 29 случаев нелегальной миграции и торговли людьми, 26 случаев угнанных транспортных средств и 38 случаев контрабанды наркотиков.
Стоимость контрабандных товаров, выявленных в ходе операции, составила свыше 3 160 000 евро, что в шесть раз
больше стоимости товаров, изъятых во время предыдущей
СООГ «ТИРА». Еще одно достижение заключалось в активном обмене следственной и оперативной информацией
между участниками, что позволило им дальше рассматривать оперативные случаи в рамках постоянных РГ EUBAM
I и II. Это дало возможность партнерским службам инициировать 16 уголовных дел по таможенным и пограничным
нарушениям.
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«БРУТ»

Создание атмосферы доверия

7. ВКЛАД В УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИДНЕСТРОВ
СКОГО КОНФЛИКТА

Проект «БРУТ» является последующим после Проекта
«КАЛКАН», который имел место в 2009г. среди членов
и наблюдателей западной части Черного моря, Центра
SECI/SELEC. Начало его работе было положено в штабквартире EUBAM 26-30 сентября 2011г. Данный проект
охватывал многочисленные уровни правоохранительной
деятельности, такие, как противодействие контрабанде
наркотиков, предотвращение распространения оружия
массового поражения и развитие интегрированного
управления границей. Кроме того, Проект «БРУТ» направлен на то, чтобы укрепить таможенный потенциал в
основных морских портах Черноморского региона и повысить уровень систем управления рисками.

13-15 мая 2011г. EUBAM и Государственная пограничная служба Украины совместно организовали третий
Международный турнир по мини-футболу в Одессе. В
этом турнире принимали участие команды, представляющие пограничные и таможенные службы Украины и Республики Молдова, пограничные службы Азербайджана,
Беларуси, Румынии, России и Казахстана, Национальное
таможенное ведомство Республики Болгария, Совет Командующих пограничными войсками Содружества независимых государств, Агентство FRONTEX, Правоохранительный центр юго-восточной Европы (SELEC) (ранее
Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе
(Центр SECI), одесские университеты, одесские местные
органы власти и EUBAM.

Совместная декларация

Данный турнир представляет собой основное мероприятие EUBAM по укреплению мер доверия, цель которого улучшить сотрудничество и взаимное доверие между
службами, работающими на границе, и способствовать
взаимодействию с ведомствами Европейского Союза и
международными организациями.
Кроме того, 29 сентября - 1 октября 2011г. в Молдове
EUBAM совместно с Министерством внутренних дел Республики Молдова провели Международный турнир по
волейболу среди женщин. В турнире принимали участие
команды, представляющие пограничные и таможенные
службы Молдовы и Украины, Министерство внутренних
дел Республики Молдова и EUBAM.
Межведомственное сотрудничество в ПП
В 2011 г. Миссия продолжала прилагать усилия в содействии партнерам во внедрении более эффективного
межведомственного сотрудничества, важного аспекта
ИУГ. Сотрудниками полевых офисов EUBAM часто сообщалось о хорошем уровне межведомственного сотрудничества между партнерскими службами с обеих сторон
общей границы, хотя все еще наблюдались случаи, когда сотрудничество с другими службами, работающими в
области управления границей, было недостаточным или
ограниченным. В таких случаях Миссия предоставила
совет партнерам, направленный на способствование сотрудничеству и упрощение торговли, не ставя под угрозу
безопасность на границе. На протяжении 2011г. партнеры продолжали прилагать усилия во внедрении концепции «единого окна», направленной на то, чтобы сократить
время обработки данных и способствовать лучшему взаимодействию с контрольными органами на границе.
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Миссия непрерывно наблюдала за выполнением Совместной декларации и Постановления Правительства
РМ №743 о внешнеторговой деятельности компаний,
расположенных в Приднестровье. На конец декабря
2011 г. было зарегистрировано 767 субъектов экономической деятельности из Приднестровья, из которых 228
зарегистрированы на постоянной основе и 539 – на временной.
Стоимость экспортированных в 2011 году товаров достигла 5 716 969 046 молдавских лей, что на 20% больше,
чем в 2010 г., когда общая стоимость экспортированных
товаров составила 4 766 145 699 лей. Общая стоимость
импортированных и оформленных через ТСРМ товаров
достигла в 2011 году 1 600 220 031 молдавского лея.
Этот показатель превысил на 12% стоимость товаров,
импортированных в 2010 году, когда было ввезено товаров на 1 423 059 465 молдавских лей.
Концепция и технические предложения EUBAM

В июле 2011 года EUBAM представила свои предлагаемые технические решения по полному возобновлению
грузовых железнодорожных перевозок через Приднестровье. С мерами, предложенными EUBAM, в принципе
согласилась Кишиневская сторона, и были предприняты
существенные шаги по возобновлению действия таможенных соглашений, подписанных между Кишиневом и Тирасполем в 1996
и 2001 годах. Возобновление действия этих соглашений позволило бы обеим сторонам разработать
приемлемую таможенную
технологическую
схему
перемещения
железнодорожных грузов через
Приднестровье и создать
базу для установления де
факто единой таможенной зоны.

В июне 2011 года EUBAM представила концепцию развития технических мер по укреплению доверия в рамках
своей компетентности как вклад в процесс урегулирования в Приднестровье. Среди предложенных практических шагов были меры, направленные на социальное и
экономическое развитие, а также на свободу перемещения граждан и товаров через оба берега Днестра.
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В июле-августе были проведены двусторонние технические дискуссии отдельно между между EUBAM и Кишиневом и между EUBAM и Тирасполем, что позволило
всем сторонам оценить свои мнения и опасения и определить возможные компромиссные решения для выхода
из тупика в таможенных и железнодорожных вопросах.
В сентябре 2011 года в ходе конференции «Укрепление
доверия в процессе урегулирования Приднестровского
конфликта», которая проходила в Бад Райхенхалле (Германия) под эгидой ОБСЕ и Федерального министерства
иностранных дел Германии, EUBAM представила свои
технические соображения относительно возможностей
укрепления доверия в сфере железнодорожных перевозок, экономики и торговли, в том числе и в области
таможенных вопросов. Это мероприятие было признано
очень существенным шагом вперед. При посредничестве
EUBAM встреча специально созданной рабочей группы
свела вместе таможенных представителей из Кишинева
и Тирасполя, которые не вступали в официальный диалог с 2001 года.

Трехсторонняя встреча в Одессе
11 ноября 2011 года в ШК EUBAM состоялась трехсторонняя встреча, в которой приняли участие представители таможенных служб и администраций железных дорог из Кишинева и Тирасполя. Представители Одесской
железной дороги также приняли участие в мероприятии
в качестве наблюдателей. На фоне застопорившегося
политического процесса данная встреча была направлена на поиск возможных решений для полного возобновления грузовых железнодорожных перевозок через
Приднестровье, а также на изучение тех направлений,
по которым существуют возможности развития таможенного сотрудничества между Кишиневом и Тирасполем. Проведенная встреча позволила представителям
Кишинева и Тирасполя достичь соглашения о продолжении диалога между таможенными экспертами в формате
EUBAM-Кишинев-Тирасполь.

8. ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБЩЕ
СТВЕННОСТИ

Учебные мероприятия для сотрудников прессслужб, связанные с ЕВРО-2012

На протяжении 8-й фазы EUBAM повышала осведомленность общественности о ключевых событиях путем подготовки информационных материалов, пресс-релизов,
пресс-конференций и наглядных материалов. Кроме
того, Миссия использовала вебстраницу eubam.org как
активную информационную платформу для публикации
новостей о деятельности EUBAM и осуществила выпуск
нескольких информационных публикаций, включая отчеты EUBAM, два совместных фотоальбома, подготовленных вместе с ГПСУ и ТСРМ, а также два документальных
видеофильма.

С 14 по 19 августа в
с. Грибовка, что недалеко от Одессы EUBAM
проводила тренинг по
лидерству и менеджменту для сотрудников отделов по связям с общественностью украинских и
молдавских партнерских
служб. После двух семинаров для украинских и
польских
сотрудников
пресс-служб
участники
договорились опубликовать совместный информационный листок для
футбольных болельщиков
ЕВРО-2012. В ходе 8-ой
фазы совместно с FRONTEX был задуман и разработан
еще один проект, касающийся проведения тренинга по
коммуникациям в кризисных ситуациях, который запланирован к реализации в начале 9-й фазы. Миссия также
организовала для сотрудников украинских пресс-служб
учебную поездку в Вену и Берлин с 17 по 22 апреля для
изучения опыта немецких и австрийских экспертов по
связям с общественностью, которые принимали участие
в планировании стратегий по информированию общественности в ходе Чемпионата мира в 2006 году и ЕВРО2008.

Демаркация границы
EUBAM продолжала оказывать обеим странам помощь
в достижении прогресса в процессе демаркации всех
участков молдавско-украинской государственной границы. Миссия принимала участие в рабочих встречах Совместной украинскомолдавской комиссии по демаркации
границы (СУМКДГ) и оказывала обеим
делегациям поддержку в достижении
результатов и поиске общих решений
по вопросам демаркации. Совместная
комиссия высоко оценила поддержку
EUBAM и высказалась за дальнейшее
участие экспертов Миссии в данном
процессе.
Что касается Центрального (Приднестровского) участка границы (454 км),
то во второй половине 2011 года процесс демаркации продолжался рабочими группами на различных участках
границы. EUBAM заключила краткосрочный контракт с соответствующим
экспертом для оказания непосредственной помощи в данном процессе,
кроме того, полевые офисы EUBAM
осуществляли мониторинг этого процесса. В результате совместной работы на местах, 314
км этого участка были вынесены на местность и демаркированы. На Центральном участке имеется еще 18 точек, где линия государственной границы вынесена на
местность некорректно. Этот вопрос предстоит решить
в 2012 году.
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EUBAM оказала поддержку нескольким инициативам,
направленным на повышение качества информирования
общественности на молдавско-украинской границе. По
обе стороны границы в ПП были установлены девять информационных щитов, еще четыре щита были установлены на линии внутреннего размежевания в Республике
Молдова. По просьбе пресс-службы ТСРМ в двух ПП на
молдавской стороне границы были установлены информационные стенды для мобильных сканеров «Рапискан».
К настоящему времени в пяти ПП на украинской стороне
границы установлены пять информационных щитов, рассказывающих о работе EUBAM и сотрудничестве Миссии
с ее партнерами.
Пресс-службы ГПСУ, ГТСУ, ПСРМ и ТСРМ принимали также участие в нескольких совместных инициативах по
связям с общественностью, таких как пресс-туры для
молдавских и украинских СМИ.
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Поднятие уровня осведомленности об EUBAM

показателей: времени, затрачиваемого на пересечение
границы, удовлетворенности предоставляемыми услугами и уровня коррупции. Отчеты об этом опросе были
переданы пограничным и таможенным службам обеих
стран.

16 декабря 2010 года в Мультимедийном центре Академии экономических исследований Молдовы была открыта фотовыставка, посвященная 5-й годовщине EUBAM. С
1 по 15 мая, накануне празднований Дня Европы, EUBAM
организовала открытую фотовыставку на центральной
площади Кишинева, фотовыставку по случаю семинара
на высоком уровне «Таможенное сотрудничество в рамках Восточного добрососедства» с 20 по 21 октября в
Кракове, а также подготовила информацию для стенда
EUBAM на Всемирном таможенном и торговом форуме
в Пекине.
В декабре 2010 года, как раз когда Миссия оказалась
в центре внимания в связи с ее 5-ой годовщиной, 15 немецким журналистам, представляющим ведущие СМИ
Германии, была предоставлена возможность посетить
ПП «Кучурган». Миссия отвечала на многочисленные запросы представителей местных, национальных и международных печатных и эфирных средств массовой информации об интервью на протяжении всей 8-й Фазы,
организуя для многих из них поездки в автомобильный
ПП «Кучурган».
В ходе общественных мероприятий в честь Дня Европы
проводился четвертый опрос общественного мнения об

уровне осведомленности об EUBAM. Гостей у информационных стендов EUBAM в различных пунктах просили
заполнить небольшую анкету, целью которой было установить, насколько хорошо они информированы о Миссии и ее работе на молдавско-украинской границе. На
этот раз опрос проводился в восьми пунктах в зоне ответственности EUBAM, а всего 539 человек дали свои
ответы, что на 8% больше, чем в 2010 году. Результаты показали значительный рост осведомленности об
EUBAM за год, прошедший после предыдущего опроса.
Общая осведомленность возросла с 61,97% в 2010 году
до 72,59%.

Взаимодействие с гражданским обществом
Подписанное 25 января совместное заявление о сотрудничестве с Академией экономических исследований
Республики Молдова стало пятым такого рода соглашением о партнерстве, подписанным Миссией с универ-

совместного учебного курса «Границы Европы» с пятью
одесскими университетами, половина этого курса была
проведена к концу фазы. В то же время полевые офисы EUBAM проводили мероприятия по связям с местными сообществами в своих зонах ответственности. Они в
основном включали в себя презентации в школах и информационные стенды, подготовленные с целью информирования местных жителей об EUBAM и Европейском
Союзе.

День Европы

Опрос об удовлетворенности граждан услугами,
которые им предоставляют работающие на границе ведомства
План действий EUBAM на 8-ю фазу предусматривал
организацию внешнего опроса об удовлетворенности
граждан услугами, предоставляемыми работающими
на границе ведомствами, на следующих пунктах пропуска: «Кучурган», «Платоново», «Бричень-Россошаны»,
«Джурджулешты-Рени», «Паланка-Маяки», и «ТудораСтароказачье». В период с мая по сентябрь специальная компания провела 5 732 личных интервью с лицами
пересекающими границу в указанных шести ПП. Анкета
была предназначена для определения трех основных
ситетами в Украине и Молдове. Вскоре после этого, 4
марта, было подписано шестое Совместное заявление о
сотрудничестве с Одесским региональным институтом
государственного управления Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины
(ОРИГУ).
Мероприятия, проведенные на протяжении всей фазы,
включали в себя визиты студентов в штаб-квартиру
EUBAM, успешный конкурс и выставку рисунков одесских школьников «Моя Европа», первый международный молодежный лагерь «Границы Европы» для студентов университетов-партнеров EUBAM в Молдове и
Украине, за которым последовала Летняя школа для
студентов Одесских университетов. EUBAM оказала
поддержку инициативе «Модель Объединенных Наций», которая проходила в Одесском Национальном
университете им. Мечникова в октябре 2011 года, в то
же время Миссия предоставила пяти студентам выпускного курса возможность пройти стажировку в ее штабквартире в ходе 8-й фазы.

7 мая 2011 года EUBAM принимала участие в фестивале, посвященном Дню Европы в Кишиневе, который традиционно организуется Представительством ЕС в Молдове на центральной площади Кишинева. EUBAM и ее
молдавские партнерские службы были хорошо представлены на этих праздничных мероприятиях, которые посетили Глава Представительства ЕС в Молдове посол Дирк
Шубель, Премьер-министр г-н Влад Филат, Министр внутренних дел г-н Алексей Ройбу и Генеральный директор
ПСРМ г-н Роман Ревенко. С 9 по 16 мая полевые офисы EUBAM установили в пунктах пропуска и населенных
пунктах в зоне ответственности EUBAM информационные стенды, посвященные празднованию Дня Европы.

В партнерских университетах экспертами EUBAM были
прочитаны лекции по вопросам управления границами,
а в мае EUBAM подписала меморандум о реализации
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В рамках своего мандата и стратегических целей, EUBAM
продолжала сотрудничать и предоставлять помощь и
поддержку партнерским службам. На протяжении отчетного года EUBAM в свою очередь получала политическую и административную поддержку от органов власти
обеих стран. Просьба молдавских и украинских властей о
продлении мандата Миссии (на 48 месяцев) однозначно
демонстрирует признательность партнерских служб и их
положительную оценку деятельности EUBAM.

1 декабря 2011 года Глава Миссии принял участие в
892-ом Совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где
он представил в общих чертах наиболее важные мероприятия EUBAM, в том числе технические предложения
EUBAM по укреплению доверия между Кишиневом и Тирасполем и демаркации границы.

Двадцать седьмого января в Кишиневе под председательством Европейской службы внешних действий состоялась 9-ая Трехсторонняя встреча по пограничным
вопросам между Республикой Молдова, Украиной и Европейской Комиссией. Ключевыми вопросами повестки
дня этой встречи являлись оценка безопасности границы, таможенный режим, интегрированное управление
границами, процесс демаркации границы, профилактика
и борьба с коррупцией, а также сотрудничество с EUBAM.
Было также отмечено, что система обмена предварительной информацией между таможенными службами
Республики Молдова и Украины является одним из наиболее успешных разработанных проектов.
В Молдове состоялись встречи Главы Миссии с должностными лицами правительственного уровня с целью
обсуждения приоритетов, оценки достигнутых результатов и согласования дальнейших действий. С целью
обсуждения и согласования совместных действий были
также проведены встречи с руководителями обеих пограничных служб, а также должностными лицами обеих таможенных администраций. Благодаря хорошему
сотрудничеству с Одесской областной государственной
администрацией Миссия реализовала совместный проект по случаю Дня Европы.
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14-15 июня Глава Миссии посетил Брюссель и принял
участие во встречах, которые проходили в Европейской
службе внешних действий (EСВД), Совете Европейского
Союза (Комитете по политическим вопросам и вопросам безопасности) и Комитете по гражданским аспектам
управления кризисами (CIVCOM). На встрече в Комитете по политическим вопросам и вопросам безопасности
ГМ ознакомил Комитет с деятельностью EUBAM и проинформировал о текущей процедуре продления мандата
Миссии. Он также провел брифинг о технических предложениях Миссии по таможенным аспектам приднестровского вопроса, демаркации границы и деятельности
EUBAM по борьбе с коррупцией.
Затем Глава Миссии выступил перед Комитетом по гражданским аспектам управления кризисами с отчетом о прогрессе, достигнутом EUBAM по различным направлениям
с декабря 2005 года, о мероприятиях в сфере наращивания потенциала и оперативных мероприятиях, а также о
совместных операциях по охране границы в 2009, 2010 и
2011 годах, об интегрированном управлении границами, о
деятельности по укреплению доверия, о работе по информированию общественности и планах на будущее.

Там же, в Вене, Глава Миссии встретился с Главой Делегации ЕС в Вене, послом Дьёрдьи Занаты, Директором
Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ послом
Адамом Коберацки и Старшим советником по вопросам
полиции ОБСЕ г-ном Кнутом Дрейером. Обсуждались
предлагаемые мероприятия EUBAM на 9-ю фазу, а во
время встречи с послом Коберацки были согласованы
совместные действия в области борьбы с коррупцией с
Центром по предотвращению конфликтов.

Визиты высокопоставленных должностных лиц
Двадцать девятого марта EUBAM посетил заместитель
Министра иностранных дел Республики Литва г-н Эвальдас Игнатовичюс.
В июне EUBAM посетила делегация депутатов Федерального парламента Германии. В ходе этого визита она
встретилась с руководством EUBAM и побывала в полевом офисе «Кучурган».
В сентябре EUBAM посетили финская делегация во главе
с Командующим Пограничной службы Финляндии генерал-лейтенантом Яакко Кауканеном, а также делегация
во главе с Начальником Службы специальных расследований Литвы. Делегации ознакомились с деятельностью
Миссии и ее планами на будущее. Во время визита литовской делегации было подписано Совместное заявление о сотрудничестве в области борьбы с коррупцией.

С 7 по 10 сентября Глава Миссии принимал участие в
конференции «Укрепление доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта», которая проходила в Бад Райхенхалле, Германия (см. стр. 26).
14 октября 2011 года Глава Миссии встретился с г-ном
Альгирдасом Шемета, Еврокомиссаром по вопросам налогообложения, таможенного союза, аудита и борьбы с
мошенничеством. Перед тем, как Глава Миссии выступил
с подробным обзором деятельности EUBAM, Комиссар
Шемета дал высокую оценку работе Миссии, подчеркнув, что EUBAM считается очень успешной миссией ЕС.

31

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ EUBAM

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

В мае-июне 2011 года EUBAM провела ежегодный опрос
мнения в партнерских службах. Для Миссии чрезвычайно
важно знать мнение заинтересованных сторон и представителей служб для улучшения оказания помощи и
поддержки. Более 300 анкет было направлено широкому
кругу представителей руководящего звена пограничных
и таможенных служб обеих стран, других национальных
ведомств, а также международных учреждений и организаций. Степень удовлетворенности оценивалась по
шкале от 1 (низкая степень удовлетворенности) до 6 (высокая степень удовлетворенности). Было получено 170
ответов, в которых участники анкетирования высказали
высокий уровень удовлетворенности, что свидетельствует о том, что они в целом довольны предоставляемыми
EUBAM услугами.

17 октября 2011 года Консультативный совет одобрил
План действий Миссии на 9-ую фазу. План действий охватывает двухлетний период с 1 декабря 2011 года по
30 ноября 2013 года.
План действий состоит из шести основных задач. Перечень мероприятий, которые должны быть выполнены в
рамках каждой из задач, призваны обеспечить достижение конкретных результатов. Содержание Плана действий отражает ожидания заинтересованных партнеров
EUBAM, как и ожидания ЕС и правительств Республики
Молдова и Украины.

Одним из главных приоритетов Миссии остается приднестровский конфликт. Ожидается, что положительные
результаты, достигнутые в ходе предыдущей фазы, будут приумножены с помощью инициатив по укреплению
мер доверия, по повышению соблюдения правил относительно товаров, импортируемых в и экспортируемых из
Приднестровья, по способствованию соответствующим
заинтересованным сторонам в достижении соглашения
о сотрудничестве с целью полного возобновления железнодорожного движения через Приднестровье и по
улучшению контроля за миграционным потоком через
Приднестровье.

Конкретными основными задачами являются:
• Улучшение управления границами
• Внесение положительного вклада в урегулирование
конфликта в Приднестровье
• Расширение возможностей для внедрения и применения европейских и международных стандартов/передовой практики
• Внесение вклада в предотвращение и борьбу с транснациональной организованной и трансграничной преступностью
• Содействие соответствию стандартам и торговле,
внедрению мер торговой политики и модернизации таможенных процедур
• Оказание поддержки усилиям партнеров по борьбе с
коррупцией, сосредоточив внимание на внедрении принципов надлежащего управления ЕС.
Исходя из результатов, достигнутых партнерскими странами в ходе предыдущей фазы, особое внимание будет
уделяться реализации концепций, стратегий, планов
действий и согласованных рекомендаций. Вся деятельность направлена на решение таких вопросов как интегрированное управление границами, либерализация
визового режима, борьба с коррупцией, подготовка личного состава и процедуры пограничного контроля.
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Особая поддержка будет предоставлена службам, работающим на границе, в контексте «ЕВРО-2012». На основании анализа рисков EUBAM будет оказывать помощь,
инициировать и реализовывать ряд мероприятий, таких
как совместные операции по охране границы, информация о пассажирских и транспортных потоках, а также
инициативы по связям с общественностью.
Структура EUBAM доказала свою действенность и эффективность, хотя некоторые изменения все же были внесены. Были созданы два дополнительных ключевых рабочих
места в Криве и Джурджулештах. Это позволит EUBAM
предоставлять ведомствам, работающим на границе, экспертную поддержку на постоянной основе. Это также демонстрирует стремление EUBAM постоянно регулировать
свою структуру в ответ на перемены в обеих странах.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА EUBAM НА 9!Ю ФАЗУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ
НА МОЛДАВСКО!УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ
1.1. Нелегальные пересечения границы
Случаи незаконного пересечения и попытки незаконного
пересечения границы все еще имеют место по обе стороны молдавско-украинской границы. В целом, в период
с января по декабрь 2011 года наблюдалось снижение
(примерно на 18%) числа лиц, задержанных по обе стороны границы за ее незаконное пересечение. Общее
число задержанных составляет 1 838 человек (Рис. 1).

За рассматриваемый период на совместной границе
было отмечено 23 случая предъявления чужих (подлинные документы, не принадлежащие предъявителю)
документов и 19 случаев поддельных документов. Большинство обнаруженных поддельных и чужих документов использовались гражданами Республики Молдова и
Украины.
1.3. Контрабанда наркотиков
Почти 73% (1 342) правонарушителей были задержаны
на «зеленой» границе службами обеих стран, работающими на границе, что на 24% меньше по сравнению
с 2010 годом. Большинство из них является жителями
приграничных районов, которые были задержаны за
нелегальное пересечение границы при посещении родственников, местных рынков и т.д. В 2011 году 496 человек было задержано за попытку нелегально пересечь
границу в ПП обеих стран, что на 5% больше по сравнению с 2010 годом.

В 2011 году количество случаев конфискации наркотиков (56) на молдавско-украинской границе увеличилось
на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 (54),
при этом их общий вес (Рис.3) увеличился на 40% и составил приблизительно 11,1кг.

1.2. Поддельные документы
Регулярным явлением для пограничных служб обеих
стран были случаи, когда граждане не могли предъявить или предъявляли поддельные или чужие проездные
документы. Общее число лиц, задержанных в ПП обеих стран за предъявление поддельных или чужих документов любых видов, составило 57 человек, что на 17%
меньше чем в 2010 году (Рис.2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА МОЛДАВСКО!УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ

В 2011 году более 90% изъятых наркотиков, которые
пытались незаконно перевезти через совместную границу на всех ее участках, были «легкими» наркотиками
(марихуана, гашиш и маковая соломка), в то время как
количество «тяжелых» наркотиков (кокаин, героин и опиум) было очень незначительным. Большинство попыток
провезти контрабандой наркотики были зарегистрированы в ПП Северного и Центрального участков, на въезде в Украину.
1.4. Контрабанда оружия
Незаконный ввоз оружия в 2011 году уменьшился на
37% по сравнению с 2010 годом. Всего в 2011 году было
конфисковано 68 единиц оружия (Рис.4). Основную долю,
(85%) задержали в ПП. Пневматическое и охотничье, а
также «неогнестрельное» оружие, порядок перемещения
которого регулируется законом, было основным видом
оружия, задержанным в ПП и на зеленой границе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА МОЛДАВСКО!УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ

1.5. Транспортыне средства
Во всех секторах границы сообщалось о задержаниях
автомобилей в 2011 году, в основном, задержания производились в Южном и Центральном секторе. Автомобили были задержаны из-за превышения срока временного
ввоза, несоответствия идентификационного (VIN) номера, поддельных доверенностей, выявления поддельных
технических паспортов или использования технических
паспортов в целях незаконного ввоза. Отмечалось улучшение навыков партнерских служб в выявлении нарушений, связанных с нелегальным перемещением транспортных средств, Миссия продолжает предоставлять
помощь своим партнерам, проводит целенаправленное
обучение и оказывает содействие при расследованиях.

Товары задерживались по разным причинам, но чаще
всего вследствие попыток сокрытия путем недекларирования, неправильной классификации и занижения стоимости.
Как и в прошлом году, в ПП и на остальных участках границы (включая контрабанду из Приднестровья в Украину) задерживались сигареты, алкоголь, этиловый спирт
и другие товары широкого потребления. Контрабанда
сигарет через зеленую границу продолжала оставаться
хорошо организованной, при этом крупные партии сигарет перевозились с помощью грузовых транспортных
средств и лодок группами жителей приграничных районов как Молдовы, так и Украины.
1.6. Контрабанда товаров, включая продукты питания, алкогольные напитки и сигареты

В 2011 году было конфисковано более 1 726 единиц боеприпасов, большую часть которых составляли патроны
для охотничьих ружей. Большинство задержаний связаны с незнанием гражданами правил перемещения или
ввоза оружия и боеприпасов.
Концентрации усилий со стороны служб, работающих на
границе, требует вопрос обнаружения незаконного ввоза транспортных средств по недействительным или поддельным документам. В 2011 году в ПП было задержано
257 транспортных средств, что в два раза больше, чем в
предыдущем году.
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Незаконное перемещение товаров, включая подакцизные товары, является ключевой проблемой для партнерских служб, работающих на молдавско-украинской
границе. Различия в цене между молдавскими и украинскими рынками, а также увеличение возможной прибыли путем неуплаты налогов и пошлин создают мощные
стимулы для контрабанды продуктов питания, табака и
алкоголя на всех пограничных секторах.

Количество случаев задержания алкогольной продукции в 2011 году увеличилось приблизительно на 14% по
сравнению с 2010 годом. Задержания алкоголя происходили на обеих сторонах границы и на всех ее секторах,
в основном на въезде в Украину. В 2011 году по сравнению с предыдущими годами количество мяса, которое
следует транзитом через территорию Украины в Приднестровье (14 786 тонн) и перевозится из Приднестровья
в другие регионы Молдовы, а также перевозимое контрабандным путем из Приднестровья в Украину на Центральном секторе, значительно снизилось.

В 2011 году службами обеих стран, которые работают
на границе, было предотвращено свыше 2 353 попыток
незаконного перемещения различных категорий коммерческих товаров. В 2011 году было изъято товаров на
сумму 4,4 млн. долларов США. По сравнению с 2010 годом число попыток незаконного перемещения снизилось
на 14%, а стоимость изъятых товаров – на 18% (Рис. 6).
Почти 91% случаев контрабанды (и 65% от общей стоимости изъятых товаров) было выявлено в ПП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ХОДЕ 8!Й ФАЗЫ
Количество
участников

Дата

Профилирование лиц, пересека- 2 3-дневных семинара по подго- ГПСУ и ПСРМ
ющих границу (Нелегальная ми- товке инструкторов
грация)

36

Апрель
Октябрь

Поддельные валюта и кредит- 1 4-дневный семинар
ные карточки и борьба с отмыванием денег

ТСРМ, ПСРМ, МВД РМ,
ГПСУ, ГТСУ, МВД Украины,
СБУ, СИБ РМ

17

Июль

Классификация товаров

3 2-дневных семинара

ГТСУ, ТСРМ

89

Июнь

ТСРМ, ПСРМ, ГПСУ, ГТСУ

18

Июнь

Пост-таможенный аудит

5 3-дневных семинаров

ГТСУ, ТСРМ

101 Февраль
Март
Август
Октябрь
Ноябрь

Борьба с контрабандой табач- 2 1-дневных семинара
ных изделий
Обучение практикующих специ- 2 1-дневных семинара
алистов по АР

ГПСУ, ПСРМ

32

Сентябрь

Происхождение товаров

2 3-дневных семинара

ТСРМ, ГТСУ

60

Сентябрь
Октябрь

Система CenCOM

1 3-дневный семинар

ГТСУ, ГПСУ

9

Май

Развитие связей с общественно- 2 3-дневных семинара/занятия
стью

ГТСУ, ГПСУ, МВД Украины

36

Июнь
Август

Занятие по оценке рисков в обла- 2 2-дневных мероприятия
сти профессиональной честности

ТСРМ

30

Октябрь

Разработка стратегии подготов- 1 14-дневная консультация
ки по работе с собаками

ПСРМ, МВД РМ

2

Октябрь

Консультация относительно кон- 1 5-дневная консультация
цепции летной эскадрильи ПСРМ

ПСРМ, МВД РМ

4

Апрель

7

Апрель

Тема

38

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ХОДЕ 8!Й ФАЗЫ

Тип

Партнерские службы

Учебное мероприятие по скани- 1 5-дневное учебное мероприя- ГПСУ, ГТСУ
рованию, подготовленное Евро- тие
полом

15

Пограничный контроль 2-й ли- 1 3-дневный семинар по подго- ГПСУ
нии
товке инструкторов

10

Март

Навыки руководства и управле- 3 5-дневных семинара
ния

54

Март
Май
Август

Учебное мероприятие по повы- 2 5-дневных семинара по подго- ТСРМ, ПСРМ, ГТСУ, ГПСУ,
шению межкультурной и соци- товке инструкторов
ЦБЭПК, МВД Украины,
альной компетентности
МВД РМ

42

Сентябрь

Подготовка для преподавателей 1 3-дневный и 4 5-дневных се- ТСРМ, ПСРМ, ГТСУ, ГПСУ,
языка (английского)
минара
МВД Украины, ЦБЭПК

81

Выявление угнанных транспорт- 1 3-дневный семинар по подго- ТСРМ, ПСРМ, ГТСУ, ГПСУ,
ных средств
товке инструкторов
МВД Украины, Министерство юстиции Украины

18

Международный учебный курс 4 5-дневных встречи рабочих ПСРМ, ГПСУ
для начальников застав
групп
2 5-дневных мероприятия в
классе

ГПСУ, ГТСУ, ПСРМ, ТСРМ

Март

Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь

Борьба с торговлей наркотика- 1 5-дневный семинар
ми

ТСРМ, ПСРМ, МВД РМ,
ГПСУ, ГТСУ, МВД Украины,
СБУ, СИБ РМ

56

Июль

Учебная поездка по работе с Учебная поездка в Австрию, Гер- ГТСУ, ГПСУ, МВД Украины
общественностью в рамках под- манию
готовки к ЕВРО-2012
Учебная поездка
пункт пропуска

в

морской Учебная поездка в Нидерланды

ГТСУ, ТСРМ

11

Сентябрь

ТСРМ, ПСРМ, ГПСУ, ГТСУ,
ЦПЭПК

12

Апрель
Ноябрь

13

Октябрь

Учебная поездка для переводчи- 1 6-дневная поездка в Велико- Переводчики EUBAM
ков по методике синхронного и британию
последовательного перевода

9

Сентябрь

Учебная поездка в ВТамО

1

Апрель

Борьба с коррупцией

1 5-дневная поездка в Венгрию
1 3-дневная поездка в Венгрию
1 5-дневная поездка в Польшу

110 декабрь
Февраль
Март
Май
Июнь
Сентябрь

Учебная поездка по ISO

1 5-дневная поездка в Бельгию ТСРМ, ПСРМ, ГПСУ, ГТСУ
и Нидерланды

Система качества и управления 1 2-дневный семинар по подго- ТСРМ, ГТСУ
ISO 9001
товке инструкторов

13

Сентябрь

Национальная конференция по 1-дневная конференция
борьбе с коррупцией

Подготовка участников экспери- 1-дневные учебные мероприя- ТСРМ, ПСРМ, ГПСУ, ГТСУ
ментального проекта в рамках тия для практикующих специпрограммы «Образцовые ПП»
алистов

65

На протяжении 8-й
фазы

Досмотр судов и контейнеров

ПСРМ, ТСРМ, ГПСУ, ГТСУ

64

Октябрь

Развитие мобильных подразде- 3 3-дневных мероприятия
лений

ТСРМ, ПСРМ, МВД РМ,
ГПСУ, ГТСУ

51

Апрель
Май
Октябрь

Контролируемые поставки (те- 1 5-дневный семинар
оретические и практические
аспекты)

ТСРМ, ПСРМ, МВД РМ,
ГПСУ, ГТСУ, МВД Украины,
СБУ, СИБ РМ
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1 3-дневное мероприятие

Июнь

Октябрь

1 4-дневная поездка в ВТамО

ГТСУ

Правоохранительные
и 120 Декабрь
неправительственные ведомства РМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ,
ПРОВЕДЕННЫЕ ПОЛЕВЫМИ ОФИСАМИ
Служба
Всего
ВСЕГО

ПСРМ

ТСРМ

ГТСУ

ГПСУ

МВД РМ

186

173

184

396

37

976
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТАТИСТИКА УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2005!2011 г.г.
УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2006  2011 ГГ. "30.11.2011#

ГОД

КОЛИЧЕСТВО
УЧЕБНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПСРМ

ГПСУ

ТСРМ

ГТСУ

ЦБЭПК

МВД РМ

МВД
УКРАИНЫ

СБУ

СИБ РМ

ВСЕГО

2006

20

48

104

43

55

0

30

12

0

1

293

2007

66

387

421

209

148

15

114

53

20

0

1367

2008

20

49

143

61

96

1

4

2

20

1

377

2009

32

41

86

162

130

8

8

10

4

4

453

2010

45

485

467

227

319

8

45

4

0

0

1555

2011
(30.11)

50

178

369

236

285

9

33

26

23

9

1168

ВСЕГО

233

1188

1590

938

1033

41

234

107

67

15

5213

УЧЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ
ГОД

Количество учебных поездок

Количество участников из партнерских служб

2007

14

55

2008

2

12

2009

6

45

2010

7

57

2011

7

57

ВСЕГО

36

226

ШКОЛЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И %ГРАНИЦЫ ЕВРОПЫ&
ГОД

Количество школ

Количество участников из университетов

2010

1

26

2011

5

130

ВСЕГО

6

156

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЭКСПЕРТЫ И ИНОСТРАННЫЕ ТРЕНЕРЫ ИЗ СТРАН!ЧЛЕНОВ ЕС

40

ГОД

Тренеры из стран-членов ЕС

Краткосрочные эксперты

ВСЕГО

2006

3

0

3

2007

6

0

6

2008

2

10

12

2009

4

8

12

2010

10

7

17

2011

40

2

42

ВСЕГО

65

27

92
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экономического развития
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