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От автора
Дорогие друзья, коллеги!
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных деятельности Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО, Организация). На этот
раз исследование затрагивает правовой статус наблюдателей во Всемирной таможенной организации.
На сегодняшний день усилия в области международной деятельности Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) и его государств-членов сосредоточены на развитии взаимодействия, в том числе
и со ВТамО. При этом для таможенного блока Евразийской экономической
комиссии (далее – ЕЭК, Комиссия) это ключевое и стратегическое направление сотрудничества. Основными направлениями международной деятельности Союза предусмотрено взаимодействие с ВТамО посредством
участия в проводимых ею мероприятиях.
Дальнейшее расширение участия ЕАЭС в деятельности рабочих органов ВТамО при активной поддержке таможенных служб государств-членов Союза, на наш взгляд, сопряжено с реализацией Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года,
утвержденных главами государств-членов Союза на заседании Высшего
Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 года.
В части сотрудничества с ВТамО Стратегическими направлениями
предусмотрено проведение совместных с государствами-членами Союза
действий, направленных на получение Союзом статуса члена во ВТамО,
а также проработки возможности присоединения Союза к основополагающим документам ВТамО. По нашему мнению, реализация данных мероприятий позволит заметно усилить позиции Союза и государств-членов
во ВТамО и совместными действиями отстаивать интересы Союза и государств-членов в этой важнейшей международной организации.
Изучая тему правового статуса Союза во ВТамО, мы исследовали историю вопроса, существующие подходы, а также правовые положения Организации, регулирующие правоотношения с наблюдателями.
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В результате получился аналитический обзор, который в комплексе раскрывает специфику правового статуса наблюдателей во ВТамО.
Выражаем надежду, что представленный Вашему вниманию краткий
анализ существующих подходов взаимодействия Организации и наблюдателей, а также классификация субъектов, которым может быть предоставлен такой правовой статус, интересен с научной и практической точек зрения. Полагаем, что аналитический обзор может быть использован
исследователями, экспертам ЕЭК и стран-членов ЕАЭС, в компетенции
которых находятся вопросы выстраивания взаимовыгодных отношений
Союза и ВТамО.
С уважением
Сергей Мозер
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Всемирная таможенная организация
(ВТамО, Организация) является основной международной площадкой, на которой определяются международные стандарты таможенного администрирования. Большинство стран мира являются её членами. При этом значительное
количество субъектов взаимодействуют со ВТамО в статусе наблюдателя.
На стандартах ВТамО основывается таможенное администрирование
практически всех стран мира, экономических и таможенных союзов.
Евразийский экономический союз (Союз) обладает компетенцией в сфере таможенного регулирования, что обуславливает необходимость активизации взаимодействия Союза с международной таможенной организацией.
В связи с этим взаимодействие Евразийской экономической комиссии
(Комиссия, ЕЭК) с Организацией в сфере таможенного регулирования является одним из важных стратегических направлений международного таможенного сотрудничества. На сегодня Комиссия последовательно продолжает линию выстраивания отношений с ВТамО.
Начальным этапом сотрудничества Союза с ВТамО было подписание
в 2016 году Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ВТамО от
17 июня 2016 года1 (см. Приложение 1).
Представители Комиссии в статусе наблюдателя получили возможность участия в заседаниях различных органов ВТамО2 и определении
1

2

Справочно: согласно Меморандуму, ЕЭК и ВТамО выразили намерение осуществлять
сотрудничество по таким направлениям, как: совершенствование таможенного законодательства на основе международных стандартов; разработка эффективных и современных стандартов таможенного администрирования; организация практического взаимодействия Сторон по вопросам таможенного администрирования; внедрение передового
опыта таможенного администрирования и др.
При этом в рамках совместной деятельности Меморандумом предусматривается осуществление сотрудничества путём обмена открытой информацией и документами,
представляющими взаимный интерес; участия представителей одной Стороны в мероприятиях, проводимых другой Стороной; проведения совместных встреч, консультаций,
научно-практических семинаров и конференций по вопросам, представляющим взаимный интерес и др.
Например, Совет, Постоянный технический комитет, Управляющий комитет по пересмотру Киотской конвенции, Рабочая группа по Рамочным стандартам ВТамО и др.
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международных стандартов в сфере таможенного регулирования, одновременно представляя международному таможенному сообществу мнение Комиссии по затрагиваемым таможенным вопросам, находящимся в компетенции Союза.
Это позволяет внедрять передовые разработки Союза в международные
стандарты и учитывать правовые инструменты и средства ВТамО при совершенствовании права Союза в сфере таможенного регулирования.
Стоит отметить, что первостепенной задачей таможенного блока Комиссии является дальнейшее наращивание потенциала Союза и Комиссии
в органах ВТамО, прежде всего, для возможности влияния на принятие решений ВТамО.
Для этого в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрены следующие мероприятия:
«11.7.5. Развитие сотрудничества с Всемирной таможенной организацией (ВТамО):
– проведение совместных с государствами-членами действий, направленных на получение Союзом статуса члена во ВТамО;
– проработка возможности присоединения Союза к основополагающим
документам ВТамО».
Востребованность исследования правового статуса наблюдателей во
Всемирной таможенной организации обусловлена рядом обстоятельств:
– в юридической науке не сформировано единообразное толкование
термина «правовой статус наблюдателя Всемирной таможенной организации». Проводимые ранее научные исследования ограничивались рассмотрением общих вопросов функционирования ВТамО и деятельности её рабочих органов;
– отсутствует комплексный анализ и классификация субъектов, которым может быть предоставлен правовой статус наблюдателя во ВТамО.
Несмотря на активное развитие отношений Комиссии с Всемирной таможенной организацией, отсутствует комплексное исследование научных
разработок по правовому статусу Комиссии в этой организации, как наблюдателя;
– на сегодняшний день отсутствует анализ правил и процедур рабочих
органов ВТамО, а также правовых средств Организации, в части предоставления правового статуса наблюдателя заинтересованным субъектам,
таким как страны, не являющиеся членами ВТамО; межправительствен10

ные организации; региональные субъекты, в том числе таможенные и экономические союзы; неправительственные международные организации;
национальные органы, представляющие интересы производства, торговли
и транспорта, а также частные фирмы.
– эксперты Комиссии и государств – членов Союза не располагают аналитическим материалами о подходах ВТамО, действующем правовом регулировании, правах и обязанностях, установленных внутренними актами
Организации для наблюдателей, при участии в заседаниях её рабочих органов.
– отсутствуют научно-методологические рекомендации по совершенствованию правоотношений ЕЭК и ВТамО.
Указанные обстоятельства и обусловливают актуальность данного исследования.
Объектом исследования являются правоотношения, сопряжённые
с получением правового статуса наблюдателя во Всемирной таможенной
организации, а также возникающие в этой связи правовые последствия.
Предмет исследования составляют правовые инструменты и средства
Всемирной таможенной организации, а также её акты, регулирующие правовой статус наблюдателей.
Цель исследования состоит в разработке научно-практических рекомендаций по совершенствованию правового статуса ЕЭК как наблюдателя
во Всемирной таможенной организации.
Необходимость достижения указанной цели определила постановку
и решение следующих взаимосвязанных задач:
– исследовать исторические аспекты участия наблюдателей в деятельности рабочих органов ВТамО;
– изучить основы правового статуса наблюдателя во ВТамО;
– классифицировать субъектов, которым может быть предоставлен правовой статус наблюдателя во Всемирной таможенной организации;
– сформулировать научно-практические рекомендации по совершенствованию правоотношений ЕЭК и ВТамО.
Практическая значимость выполненного исследования заключается в том, что автором проанализированы правовые инструменты и средства ВТамО, регулирующие правовой статус наблюдателей во ВТамО, рассмотрены особенности правового статуса наблюдателей во ВТамО, а также
подготовлены практические предложения по усовершенствованию правоотношений Комиссии и ВТамО.
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Реализация выводов и рекомендаций, полученных в результате проведённого исследования, может способствовать эффективному исполнению
Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза в части организации сотрудничества с Всемирной таможенной организацией.

Гл а в а 1
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Правовые предпосылки участия наблюдателей
в заседаниях рабочих органов
Всемирной таможенной организации
Рассмотрим исторические аспекты и правовые предпосылки формирования правового статуса наблюдателя во ВТамО. Прежде всего отметим,
что в июне 2002 года на 99-й/100-й сессиях Совет таможенного сотрудничества принял Решение № 308 во исполнение рекомендаций Специальной группы по структурам комитетов и методам работы,1 которая собралась в 2001 году для изучения структуры, функционирования и управления
рабочими органами ВТамО.2 Решение Совета включает следующие два положения относительно наблюдателей на заседаниях ВТамО:
– Международные организации следует приглашать для участия в заседаниях, где это уместно.3
– Секретариату следует разработать способы более полной интеграции
организаций частного сектора в работу рабочих органов ВТамО.4
Стоит отметить, что несколько ранее на состоявшемся в декабре 2001 г.
46-м заседании Политической комиссии ВТамО (далее – Политкомиссия)
был высказан тезис о необходимости разработки критериев предоставле1
2

3
4

Ad Hoc Group on Committee Structures and Working Methods.
См. Minutes of the 99th/100th sessions of the Customs Cooperation Council (Brussels, 27 to
29 June 2002). Doc. SC0034E1. Brussels, 30 August 2002.
International organizations should be invited to participate in meetings, where appropriate.
Implementation of the recommendations made by the Ad Hoc Group on Committee Structures
and Working Methods. Decision of the Council No. 308. 99th/100th Sessions – June 2002.
Annex IV to Doc. SC0034E1. – P. IV/3.
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1.2. Правила и процедуры рабочих органов ВТамО,
как правовая основа для сотрудничества
с наблюдателями
Конвенция о создании Совета Таможенного Сотрудничества от 15 декабря 1950 г. предусматривает, что: «Совет может допускать в качестве наблюдателей представителей Правительств, не являющихся членами Совета, или международных организаций».1
Это положение подтверждено, хотя и в несколько иной формулировке, Правилами процедурами Совета, в которых добавлено, что по усмотрению Председателя наблюдатели могут участвовать в обсуждении, но
не голосовать,2 а также Решением Совета № 175 от июня 1968 г., которое
указывает, что именно Генеральный секретарь с одобрения председателя
Совета или председателя соответствующего комитета может приглашать представителей правительств стран, не являющихся членами, или
международных организаций для участия в заседаниях Совета или его комитетов в качестве наблюдателей.
Правила процедуры основных технических комитетов ВТамО также предусматривают возможность приглашения в качестве наблюдателей
представителей правительств стран, не являющихся членами, и международных организаций (формулировки могут быть разными) – а, в случае Комитета по Гармонизированной системе, любых экспертов, участие которых
рассматривается желательным.3
1

2

3

The Council may admit representatives of non-Member Governments or of international
organizations in the capacity of observers/ Convention establishing a Customs Co-operation
Council. Signed in Brussels on 15 December 1950, entered into force on 4 November 1952.
Article II (d). URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legalinstruments/conventions-and-agreements/ccc/convccc.pdf?la=en
Representatives of non-Member Governments or of international organizations may be invited
to attend Council sessions as observers. They may, at the discretion of the Chairperson,
participate in the discussions but not vote./ Terms of Reference for the Council. Confirmed
by the Council – June 2005. Established: 1950 (Inaugural Session 1953). URL: http://www.
wcoomd.org/en/wco-working-bodies/council.aspx
Более подробно о правилах процедур рабочих органов ВТамО см. Кадыркулов М.А.,
Мозер С.В., Липатова Н.Г. Всемирная таможенная организация как современный
институт совершенствования таможенного администрирования и упрощения процедур
торговли: монография. Люберцы: РИО Российской таможенной академии, 2017. URL:
http://customs-academy.net/wp-content/uploads/2018/11/Мон.-ВТамО_Кадыркулов_
Мозер_Липатова_.pdf
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Важно отметить, что ни один из юридических текстов не содержит каких-либо указаний в отношении цели или процедур приглашения наблюдателей или какой-либо информации, которая могла бы помочь при принятии решения о том, какие международные организации и другие органы
приглашать.1
Приведём выдержки из правил процедур некоторых рабочих органов
ВТамО, содержащих положения о возможности участия наблюдателей на
заседаниях.
Совет2
Представители правительств, не являющихся членами ВТамО, или
международных организаций могут быть приглашены для участия в сессиях Совета в качестве наблюдателей. Они могут по усмотрению Председателя участвовать в обсуждении, но не голосовать.
Политическая комиссия3
Правила процедуры устанавливают, что члены Политической комиссии
и наблюдатели должны быть представлены своими главами администраций, хотя в исключительных случаях глава администрации может уполномочить высокопоставленного чиновника представить его (её). При делегатах и наблюдателях могут находиться советники.
Будучи органом «ограниченного членства», Политическая комиссия не
является открытой для наблюдателей (кроме Бельгии в качестве принимающей страны, председателя Финансового комитета, председателя Комитета по аудиту и членов, принимающих сессию вне штаб-квартиры).
Комитет по Гармонизированной системе4
д) по своей инициативе или по чьему – либо запросу предоставляет Договаривающимся сторонам, государствам – членам Совета, а также межправительственным или другим международным организациям информацию или рекомендации по любым вопросам, касающимся классификации
1

2

3

4

Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 2.
Council. Terms of Reference for the Council. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/
wco-working-bodies/council.aspx
Terms of Reference for the Policy Commission. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/
wco-working-bodies/policy-commission.aspx
Terms of Reference of the Harmonized System Committee. URL: http://www.wcoomd.org/en/
about-us/wco-working-bodies/tarif_and_trade/harmonized_system_committee.aspx
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товаров в Гармонизированной системе, которые Комитет может счесть
необходимыми;
Генеральный секретарь может пригласить представителей государств,
которые не являются членами Совета и, при условии одобрения Председателя Комитета, представителей межправительственных и других международных организаций, а также любых экспертов, чьё участие считается желательным для участия в заседаниях Комитета в качестве наблюдателей.1
Подкомитет по пересмотру Гармонизированной системы2
Согласно правилу 2 Правил процедуры Подкомитета, определяющему
вопросы членства в этом рабочем органе ВТамО, подкомитет состоит из:
 представителей Договаривающихся сторон Конвенции ГС;
 представителей любого члена Совета, который не является договаривающейся Стороной Конвенции ГС;
 при условии получения приглашения Генерального секретаря, из следующих лиц:
• представителей государств, которые не являются членами Совета;
• представителей межправительственных и других международных
организаций;
• в консультации с Председателем Подкомитета, любой из экспертов,
чьё участие считается желательным на основе вклада, который он мог бы
сделать для работы Подкомитета.
Технический комитет по правилам происхождения3
С согласия председателя Технического комитета, Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации может приглашать на заседания Технического комитета по правилам происхождения в качестве наблюдателей представителей правительств, которые не являются ни членами
ВТО, ни членами ВТамО, а также представителей международных правительственных и торговых организаций.4
1
2

3

4

Правило 6 Правил процедур Комитета ГС.
Rules of Procedure of the Harmonized System Review Sub-Committee. URL: http://www.
wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-working-bodies/tariffs-and-trade/
hs-review-sub_committees/hs_rules_procedure_reviewsub_en.pdf?la=en
Technical Committee on Rules of Origin (TCRO). URL: http://www.wcoomd.org/en/aboutus/wco-working-bodies/tarif_and_trade/technical_committee_on_rules_of_origin.aspx
Пункт 6. Там же.
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Такие представители присутствуют на заседаниях Технического комитета в качестве наблюдателей с правом принимать участие в обсуждении, но не принимать участие в процессе принятия решений.1
Технический комитет по таможенной оценке
Представители членов ВТамО, которые не являются членами ВТО и Секретариата ВТО, могут присутствовать на заседаниях Технического комитета в качестве наблюдателей. С согласия Председателя Технического комитета Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации может пригласить представителей правительств, которые не являются ни
членами ВТО, ни членами ВТамО, а также представителей международных правительственных и торговых организаций присутствовать на заседаниях Технического комитета в качестве наблюдателей.2
Постоянный технический комитет3
Комитет может принять решение пригласить представителей международных организаций для участия в заседаниях Комитета в качестве
наблюдателей.
Подкомитет управления информацией4
При условии согласия Председателя Подкомитета, Генеральный секретарь может пригласить представителей правительств, не являющихся
членами, или международных организаций для участия в заседаниях подкомитета в качестве наблюдателей.
Управляющий комитет по пересмотру Киотской конвенции5
Управляющий комитет может приглашать представителей международных правительственных и неправительственных организаций при1
2

3

4

5

Правила процедуры, правило 4, 2-й абзац.
Пункты 5-7 Приложения II к Соглашению по применению статьи VII Генерального
Соглашения по тарифам и торговле 1994 года.
Terms of Reference for the Permanent Technical Committee. URL: http://www.wcoomd.
org/en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/permenant_technical_
committee.aspx
Terms of Reference for the Information Management Sub-Committee. URL: http://www.
wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/information_
management_sub_committee.aspx
The Revised Kyoto Convention Management Committee. URL: http://www.wcoomd.org/en/
about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/revised_kyoto_conv.aspx
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сутствовать на заседаниях Управляющего комитета в качестве наблюдателей.
В случае применения пункта 5 статьи 8 Киотской конвенции1 таможенные или экономические союзы, являющиеся Договаривающимися Сторонами, при голосовании имеют лишь то количество голосов, которое равно общему числу голосов, принадлежащих их государствам-членам, являющихся Договаривающимися сторонами.
Рабочая группа по Рамочным стандартам безопасности
и упрощения мировой торговли2
Секретариат в консультации с сопредседателями может приглашать
время от времени любых соответствующих лиц или организаций, при необходимости, для консультаций и / или презентаций в соответствии с повесткой дня. Рабочая группа SAFE работает в тесном сотрудничестве и консультациях с другими комитетами, группами, подгруппами и региональными структурами в дополнение к Подгруппе по пересмотру SAFE.3
Административный комитет по Стамбульской конвенции4
Договаривающиеся стороны Стамбульской конвенции имеют право
быть представленными в качестве члена Административного комитета.
Этот рабочий орган ВТамО может принять решение о том, что компетентная администрация любого члена, государства или таможенной террито1

2

3
4

5. (a) Любой таможенный и экономический союз может стать Договаривающейся Стороной данной Конвенции в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи. Такой
таможенный или экономический союз информирует депозитария о своей компетенции
по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией. Такой таможенный или экономический союз также информирует депозитария о любых существенных изменениях пределов своей компетенции.
(b) Таможенный или экономический союз, являющийся Договаривающейся Стороной
настоящей Конвенции, по вопросам, входящим в его компетенцию, от своего имени осуществляет предоставляемые ему Конвенцией права и исполняет обязательства, возлагаемые Конвенцией на государства – члены такого союза, являющиеся Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции. В этом случае государства – члены такого союза
не вправе индивидуально осуществлять эти права, в том числе право голоса.
SAFE Working Group. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/
procedures_and_facilitation/safe_working_group.aspx
SAFE Review subgroup.
Istanbul Convention Administrative Committee. URL: http://www.wcoomd.org/en/aboutus/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/istanbul_convention_administrative_
committee.aspx
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взаимодействии с анализируемой категорией субъектов. Ниже приводятся положения Руководящих принципов Всемирной таможенной организации о наблюдателях.
2.3.1. Страны, не являющиеся членами ВТамО1
Приглашение стран, не являющихся членами, для участия в заседаниях
ВТамО рассматривается как практическое средство поощрения новых присоединений. При отсутствии каких-либо очевидных геополитических факторов, проект списка должен включать любые таможенные администрации
стран, не являющихся членами, которые:
– недавно проявили интерес к работе соответствующего органа;
– попросили пригласить; или
– присутствовали на предыдущем заседании того же органа.
Для сессий Совета каждый июнь проект списка Секретариата по наблюдателям должен также включать страны, которые завершили свои формальности с Министерством иностранных дел Бельгии для присоединения
и должны стать членами ВТО с 1 июля.2
2.3.2. Межправительственные организации 3
Ряд межправительственных организаций, включая некоторые специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, занимаются торговлей, транспортом и вопросами, связанными с поездками, которые
имеют отношение к таможне в целом. Другие межправительственные организации, работа которых, на первый взгляд, не связана с таможней, могут время от времени проявлять интерес к конкретной программе или проекту документа, разрабатываемому органом ВТамО.
Проект списка наблюдателей Секретариата на каждое совещание должен включать оба вышеупомянутых типа межправительственных организаций по мере необходимости. Список должен включать, но не ограничиваться соответствующими межправительственными организациями, которые ранее участвовали в работе соответствующего органа. Целью должно
быть приглашение межправительственных организаций, которые:
1
2

3

Non-Member countries.
Guidelines concerning observes. Anneх I to Doc. SP0116E1. Observer Status (Item X on
the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy Commission. 48th Session.
Istanbul. – P. I/2.
Intergovernmental organizations.
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– будут в состоянии предоставить на заседании специальную информацию или опыт в отношении одного или нескольких пунктов повестки
встречи;
– работают над инструментами или программами, которые частично совпадают с теми, которые будут обсуждаться на встрече, или дополняют их;
или
– могут в результате посещения заседания быть привлечены к вовлечению ВТамО в их собственные проекты или к освещению работы ВТамО
в межправительственном сообществе.
В рамках этой общей линии Секретариату следует обеспечить, чтобы его проекты списков оставались целенаправленными и не становились
чрезмерно длинными со временем. Это может быть достигнуто, в частности, за счет:
– прекращения приглашения межправительственных организаций, которые не принимали приглашения в течение последних от 18 месяцев до
2-х лет (в зависимости от частоты встреч). Конечно, впоследствии они могут быть восстановлены в статусе, если вновь проявят интерес к участию;
а также
– прекращение приглашения организаций, ранее приглашённых по тематическим причинам, как только соответствующая тема исчезает из повестки.
2.3.3. Региональные субъекты, в том числе
таможенные и экономические союзы 1
Приглашение таможенных и экономических союзов и аналогичных региональных организаций для участия в заседаниях органов ВТамО в качестве наблюдателей может побудить и помочь им включить содержание
инструментов ВТамО в их региональные инструменты, а также дать Секретариату полезную возможность провести неформальные обсуждения
с наблюдателями во время своих визитов в Брюссель, рассказать о таможенных аспектах работы этой региональной организации.
Присутствие наблюдателей от региональных организаций также может
помочь компенсировать тот факт, что члены ВТамО в некоторых регионах
часто не могут приехать в Брюссель на встречи, а также обеспечивает косвенную связь с ВТамО и её деятельностью для некоторых малых остров1

Regional entities, including Customs and Economic Unions.
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ных государств, которые заинтересованы в работе Организации, но не могут рассчитывать на членство.
В проект списка наблюдателей Секретариата для каждого заседания
должны быть включены все региональные организации, которые просили
присутствовать на заседаниях соответствующего органа или недавно вели
переписку с Секретариатом по любым ключевым темам повестки совещания.
Следует прекратить приглашать региональные организации, если они
не присутствовали на заседании соответствующего органа ВТамО в течение последних от восемнадцати месяцев или двух лет.
2.3.4. Неправительственные международные организации 1
Неправительственные международные организации, представляющие
коммерческие и некоммерческие интересы, могут внести значительный
вклад в работу органов ВТамО по предоставлению технических знаний
и обмену мнениями и опытом секторов, которые они представляют.
Для большинства заседаний проект списка наблюдателей Секретариата, вероятно, будет включать ряд неправительственных международных
организаций. Список должен включать, но не ограничиваться соответствующими неправительственными организациями, которые ранее участвовали в работе соответствующего органа, при условии, что Секретариат удовлетворен тем, что они могут внести значительный вклад в эту работу.
За исключением случаев, когда того требуют обстоятельства, цель должна заключаться в приглашении (при необходимости разыскивать) неправительственных организаций, которые:
– действительно международные;
– активные и эффективные в своей области;
– представляют сектор, деятельность которого имеет важное и прямое
отношение к работе соответствующего органа;
– представляют сектор, который еще недостаточно представлен другой
неправительственной организацией в проекте списка.
Чтобы упростить оценку по вышеуказанным критериям, неправительственные организации, ранее не участвовавшие в работе ВТамО, которые
обращаются в Секретариат с просьбой о приглашении на заседание ВТамО, следует попросить объяснить, почему они стремятся получить этот
1

Non-governmental international organizations.
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статус, и какой вклад они могут внести в работу соответствующего органа
ВТамО. Их также следует попросить предоставить:
– краткое описание их истории и происхождения;
– подробные сведения о характере их деятельности;
– детальные сведения о характере, количестве и географическом распределении национальных ассоциаций / частных фирм, которые они представляют;
– копии последних выпусков любых информационных бюллетеней или
других публикаций, которые они рассылают своим членам;
– список других межправительственных организаций, в которых они
в настоящее время имеют статус наблюдателя;
– указание того, чем их деятельность отличается от деятельности любых других неправительственных международных организаций, действующих в том же секторе.1
Секретариату следует следить за тем, чтобы его проекты списков оставались целенаправленными и не становились чрезмерно длинными со временем. Это может быть достигнуто, в частности, за счет:
– прекращения приглашения неправительственных международных организаций, которые не принимали приглашения в течение последних от
18 месяцев до 2-х лет (в зависимости от частоты встреч). Конечно, впоследствии они могут быть восстановлены в статусе, если вновь проявят интерес к участию; а также
– прекращения приглашения организаций, ранее приглашённых по тематическим причинам, как только соответствующая тема исчезает из повестки.
2.3.5. Национальные органы, представляющие интересы
производства, торговли и транспорта, а также частные фирмы2
Всемирная таможенная организация является межправительственной организацией, и поэтому её комитеты и другие рабочие органы должны иметь в качестве своих партнёров международные, а не национальные
органы, а также международные ассоциации, представляющие интересы
частных фирм, а не сами отдельные частные фирмы. Однако некоторым
1

2

Guidelines concerning observes. Anneх I to Doc. SP0116E1. Observer Status (Item X on
the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy Commission. 48th Session.
Istanbul. – P. I/4.
National bodies representing manufacturing, trade and transport interests and private firms.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Вопрос более активного вовлечения международных организаций
и разработки способов более полной интеграции организаций частного
сектора в работу рабочих органов ВТамО был инициирован в 2001 г. Политической комиссией и Советом таможенного сотрудничества. Эта тема затрагивала, в том числе разработку критериев предоставления статуса наблюдателя запрашивающим организациям, а также соответствующих механизмов. Для ВТамО вопрос о статусе наблюдателя имеет политические
последствия.
2. На сегодняшний день правила процедуры основных технических
комитетов (органов) ВТамО предусматривают возможность приглашения в качестве наблюдателей представителей правительств стран, не являющихся членами, и международных организаций (формулировки могут
быть разными). Анализ правил процедур показал, что в одних случаях, Генеральный секретарь ВТамО может пригласить наблюдателей самостоятельно, в других – только по согласованию с председателем соответствующего рабочего органа.
Официальная процедура аккредитации для наблюдателей отсутствует.
3. До 2003 года ни один из юридических текстов ВТамО не содержал каких-либо указаний в отношении цели или процедур приглашения наблюдателей или какой-либо информации, которая могла бы помочь при принятии
решения о том, какие международные организации и другие органы приглашать.
Как отмечено выше, юридические тексты правил и процедур ряда рабочих органов ВТамО содержат положения о возможности участия наблюдателей на заседаниях. Однако такие внутренние акты не раскрывают процедуры приглашения, непосредственного участия наблюдателей в работе
конкретного органа ВТамО, а также права и обязанности наблюдателей.
Исключение – наблюдатели могут принимать участие в обсуждении вопросов повестки заседания, консультировать, представлять презентации, но не
принимать участие в процессе принятия решений.
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4. Проведённое исследование позволило выделить следующие группы
наблюдателей Всемирной таможенной организации:
a. страны, не являющиеся членами;
b. межправительственные организации;
c. региональные субъекты (например, таможенные и экономические
союзы);
d. неправительственные международные организации;
e. национальные органы, представляющие интересы производства, торговли и транспорта, а также частные фирмы.
Характеристика правового статуса каждого из поименованных наблюдателей представлена в параграфе 2.3 настоящей работы.
5. Политика ВТамО по допуску наблюдателей, не являющихся её членами, на большинство своих заседаний в качестве наблюдателей в целом
соответствует политике других межправительственных организаций, хотя отмечается, что некоторые организации имеют официальные процедуры аккредитации для правительств-наблюдателей или требуют выполнять
формальности членства в течение определенного периода времени.
На сегодняшний день ВТамО не видит особой необходимости возлагать
на себя дополнительное административное бремя путём введения официальной процедуры аккредитации для наблюдателей.
Для обеспечения строгого соблюдения правовых инструментов Организации о статусе наблюдателя с 2003 г. Секретариат предложил простую
процедуру, получение Секретариатом одобрения председателя Совета или
председателя соответствующего комитета перед приглашением любых наблюдателей, а также подготовка списка всех наблюдателей,1 которые были приглашены для участия в заседаниях любых органов ВТамО в качестве

1

Согласно Руководящим принципам о наблюдателях ВТамО, в интересах большей
прозрачности информационный документ о наблюдателях должен подготавливаться
Секретариатом один раз в год для распространения на ежегодных сессиях Совета. В этом
документе для каждого комитета ВТамО или другого органа должны быть перечислены
все страны, не являющиеся членами, организации и другие субъекты, которые были
приглашены для участия в заседаниях в течение года. Те, кто принял приглашение и
прислал наблюдателя, должны быть выделены жирным шрифтом. Любые страны,
организации или другие субъекты, которые никогда ранее не приглашались на встречу
ВТамО, должны быть отмечены звездочкой. См. Guidelines Concerning Observers. Annex
to Doc. SP0129E1 – Observer Status. (Item X (a) on the Agenda). Policy Commission. 49th
Session. Brussels, 23 May 2003.
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наблюдателей в течение предыдущих двенадцати месяцев. Этот список
должен распространяться для информации на сессиях Совета каждый год.
6. Считается, что межправительственные организации играют гораздо более важную роль на заседаниях ВТамО, чем страны-наблюдатели, не
только с точки зрения количества, но и с точки зрения их влияния на работу. Их участие имеет большое практическое значение и стратегическое значение для Организации, потому что:
– оно предоставляет средства обеспечения того, чтобы инструменты
и программы, разработанные органами ВТамО, дополняли инструменты
и программы других межправительственных организаций, работающих
в аналогичных областях, а не дублировали или противоречили их работе;
– наблюдатели от других межправительственных организаций часто
смогут внести полезный вклад специалистов по различным вопросам торговли, транспорта и общественного здравоохранения / безопасности, обсуждаемым на заседаниях органов ВТамО;
– эти наблюдатели будут отчитываться в своих организациях о том,
что делает ВТамО, тем самым помогая повысить авторитет ВТамО
в межправительственном сообществе;
– приглашая наблюдателей от других межправительственных организаций для участия в своих заседаниях, ВТамО максимально увеличивает шансы на получение статуса наблюдателя в этих организациях, что, в свою
очередь, дает ВТамО возможность повысить свой авторитет, а также
стремится обеспечить надлежащее решение таможенных вопросов в инструментах и программах заинтересованных межправительственных организаций.1
По мнению автора, перечисленные тезисы можно применить в отношении таможенных и экономических союзов и, прежде всего, ЕАЭС. Так,
блок по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии в рамках нормотворческой деятельности разрабатывает правовые средства, обращаясь к правовым инструментам и средствам ВТамО. Представители этого блока, участвуя в заседаниях различных рабочих органов
ВТамО, безусловно, вносят полезный вклад при рассмотрении вопросов
совершенствования таможенного администрирования и упрощения процедур торговли. О значимости авторитета ВТамО в ЕАЭС говорит хотя бы тот
1

Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 6.
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факт, что Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрены ряд мероприятий, среди
которых – «11.7.5. Развитие сотрудничества с Всемирной таможенной организацией (ВТамО):
– проведение совместных с государствами-членами действий, направленных на получение Союзом статуса члена во ВТамО;
– проработка возможности присоединения Союза к основополагающим
документам ВТамО».
Вопрос о предоставлении для ВТамО статуса наблюдателя в ЕАЭС пока не ставился и может рассматриваться как перспектива на будущее. Однако, вновь повторимся, авторитет ВТамО в международном таможенном
сообществе, равно как и в рамках евразийской экономической интеграции
достаточно велик.
7. Говоря о правовом статусе таможенных и экономических союзов
во ВТамО, стоит отметить, что такие субъекты отнесены в группу «Региональные организации, в том числе таможенные и экономические союзы и аналогичные региональные органы, не представляющие частный
сектор».1 В 2002 году Секретариатом ВТамО было предложено попытаться более тесно сотрудничать с таможенными и экономическими союзами
и аналогичными региональными образованиями во всем мире. На этом фоне Секретариат посчитал, что региональным организациям, которые выражают заинтересованность в участии в заседаниях в качестве наблюдателей,
определённо следует разрешить это делать, поскольку это может побудить
и помочь им включить содержание документов ВТамО в их региональные
инструменты, а также предоставить Секретариату полезную возможность
провести неформальные обсуждения с наблюдателями во время их визитов
в Брюссель по таможенным аспектам работы региональных организаций.
Справочно отметим, что это же положение отражено в Руководящих принципах ВТамО о наблюдателях.
Секретариат придерживается мнения, что региональные организации,
которые просят присутствовать на заседаниях органов ВТамО в качестве
наблюдателей, должны быть приглашены для этого.2
1

2

Regional entities (i.e., Customs and Economic Unions, and similar regional bodies not
representing the private sector).
Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 8.
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В рамках сравнительного правоведения отметим, что Европейское сообщество уже в 2002 году называли особым случаем для ВТамО, поскольку оно являлось полноправным членом нескольких основных рабочих органов ВТамО.
8. В июне 2003 г. на 101/102 заседании Совета таможенного сотрудничества, которое состоялось в Брюсселе в период с 26-28 июня 2003 г.,1 были одобрены Руководящие принципы о наблюдателях.2 Цель документа –
ввести ясные и прозрачные принципы, которые содействуют приглашению
наблюдателей, участие которых было бы полезно для ВТамО.
Наряду с фиксацией позиции Секретариата ВТамО 2002 года о необходимости приглашения таможенных и экономических союзов на заседания
рабочих органов ВТамО, Руководящие принципы закрепляют следующие
процедурные аспекты:
«В проект списка наблюдателей Секретариата для каждого заседания должны быть включены все региональные организации, которые просили присутствовать на заседаниях соответствующего органа или недавно вели переписку с Секретариатом по любым ключевым темам повестки совещания.
Следует прекратить приглашать региональные организации, если они
не присутствовали на заседании соответствующего органа ВТамО в течение последних от восемнадцати месяцев или двух лет».
Здесь важно обратить внимание на обязательный характер присутствия региональных организаций, в том числе таможенных и экономических союзов, на заседаниях рабочих органов Организации и их активное
участие в работе ВТамО. В противном случае заинтересованный субъект
может быть исключён из списка наблюдателей.
9. Анализ практики взаимодействия Комиссии и ВТамО, а также правовых инструментов и средств, позволяет выделить следующие права и обязанности наблюдателей во ВТамО:
 обмениваться открытой информацией и документами, представляющими взаимный интерес;
 участвовать по приглашению в мероприятиях, проводимых ВТамО;
1

2

Points 116-118. (i) Observer status. Minutes of the 101st/102nd sessions of the Customs
Co-operation Council. (Brussels, 26 to 28 June 2003). Doc. SC0050E1. Brussels, 25 August
2003. – P. I/27.
Guidelines Concerning Observers. Annex to Doc. SP0129E1 – Observer Status. (Item X (a) on
the Agenda). Policy Commission. 49th Session. Brussels, 23 May 2003.
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 проводить совместные встречи, консультации, научно-практические
семинары и конференции по вопросам, представляющим взаимный интерес;
 принимать участие в обсуждении вопросов повестки заседания рабочих органов ВТамО;
 готовить позицию, правки и предложения во вопросам повестки заседания и к рабочим материалам, а также озвучивать их на сессиях рабочих
органов;
 представлять документы на рассмотрение, письменные комментарии к документам Секретариата;
 озвучивать предложения по модернизации правовых инструментов
и средств ВТамО, а также программ по развитию таможенного администрирования и упрощению процедур торговли;
 вносить предложения по внесению изменений и дополнений в проект итогового отчёта заседания рабочего органа ВТамО по вопросам, которые были озвучены наблюдателем;
 предоставлять консультации и презентации по вопросам повестки
заседания;
 посредством обсуждений оказывать влияние в отношении какого-либо конкретного вопроса или реализуемого курса действий;
 участвовать с Секретариатом в переписке в межсессионный период;
 предоставлять технические знания, специальную информацию;
 распространять мнения и опыт организаций и сфер регулирования,
которые они представляют;
 знакомить ВТамО с региональным опытом по вопросам таможенного регулирования и упрощения процедур торговли;
 вовлекаться в проекты Всемирной таможенной организации;
 загружать соответствующие рабочие документы непосредственно
с веб-сайта членов ВТамО;
 занимать места в зале заседания непосредственно за последним рядом мест, занятых делегациями-членами;
 не имеют права голоса;
 если председатель рабочего органа ВТамО сочтет это необходимым,
наблюдателей могут попросить покинуть зал заседаний во время голосования.
По нашему мнению, правовой статус наблюдателя наделяет его широкими полномочиями по взаимодействию со ВТамО. На практике наблюда55

тель имеет возможность представлять интересы своей организации, высказывать позиции по любому вопросу повестки заседания, который сопряжён
с его компетенцией. Единственное ограничение – отсутствие права голосовать, а также отсутствие компетенции в формировании повестки сессии рабочего органа Организации.
10. Правила процедуры, а также установленный порядок сотрудничества с наблюдателями не содержит нормативных ограничений для их участия в обсуждении повестки. Напротив, активное вовлечение наблюдателей в вопросах совершенствования таможенного регулирования на площадке ВТамО только приветствуется Секретариатом. Другой вопрос – не
все инициативы наблюдателей могут быть учтены рабочим органом ВТамО. Но на это могут быть свои политические и практически причины.
Если речь идёт о региональных субъектах, таких как таможенные
и экономические союзы, то решением проблематики может стать организация совместной работы и координация усилий этой категории наблюдателей и стран членов ВТамО, которые являются субъектом регионального объединения (таможенного или экономического союза). Здесь необходима разработка правовых процедур взаимодействия исполнительного
органа союза, как наблюдателя ВТамО, в компетенции которого находятся вопросы таможенного регулирования, с таможенными службами государств-членов этого союза по вопросам, рассматриваемым на площадке
ВТамО, а также согласование совместной позиции по повестке заседания
в Организации. Оптимальное решение, на наш взгляд, – создание постоянно действующего консультативного органа по взаимодействию со ВТамО, в состав которого входят эксперты исполнительного органа таможенного или экономического союза и таможенных органов государств-членов такого союза.
Полноценное участие таможенных и экономических союзов в работе ВТамО и представление интересов таких союзов и их государств-членов позволяет отслеживать разработку международных стандартов в сфере
таможенного регулирования, анализировать их соответствие праву союза
в сфере таможенного регулирования, доводить информацию до таможенных служб государств-членов союза и принимать скоординированные решения по выражению позиции по разрабатываемым документам. Это позволяет исполнительному органу таможенного или экономического союза
обеспечить постоянный мониторинг разрабатываемых на площадке ВТамО стандартов и доводить эту информацию до таможенных органов, кото56

рые вне зависимости от участия в мероприятиях смогут быть в курсе разрабатываемых актов и проводимой работы во ВТамО.
11. Правовые инструменты и средства ВТамО, а также внутренние акты
Организации не устанавливают правила, в чей адрес должно быть направлено обращение для получения статуса наблюдателя при ВТамО. Однако
следуя логике, когда список наблюдателей ежегодно формируется Секретариатом ВТамО и доводится до внимания председателей её рабочих органов, такое обращение следует писать на имя Генерального секретаря Всемирной таможенной организации.
12. На сегодняшний день Евразийская экономическая комиссия имеет
статус наблюдателя в силу своего участия в заседаниях различных рабочих
органов ВТамО. С тем, чтобы не «потерять» этот статус необходимо использовать возможность и продолжать активно участвовать в обсуждении
сущностной повестки ВТамО, реализуя в полном объёме права и обязанности, установленные для наблюдателя.
Не менее важным вопросом является организация на площадке Комиссии работы по взаимодействию таможенных служб государств – членов
ЕАЭС и Комиссии, а также разработки правового механизма сотрудничества в целях продвижения общих интересов во Всемирной таможенной организации и реализации Стратегических направлений развития интеграции в этом направлении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Memoranda of Understanding and other Cooperation Agreements1
A
AACC (Airport Associations Coordinating Council) [en] [fr]
ACP (Secretariat of the African, Caribbean and Pacific Group of States) [en] [fr]
ADB (African Development Bank) + ADF (African Development Fund) [en]
ADB (Asian Development Bank) [en]
ALADI (Latin-American Integration Association) [en] [es]
ASAPRA (Association of Professional Customs Brokers) [en]
Commission of the African Union [en], Commission de l'Union africaine [fr]
ALACAT (Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caraibe) / ASAPRA (Association of Professional
Customs Brokers) / CLADEC (Latin American Association of Express Delivery Companies ) /
ICC (International Chamber of Commerce) [en] [es] [po]
ATU (Agadir Technical Unit) [en]
B
BIC (Bureau international des containers et du transport intermodal) [en] [fr]
BIEM (Bureau international des sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction
mécanique) [en] [fr] (Members only)
BIMCO (Baltic and International Maritime Council) [en] [fr]
BSA (Business Software Alliance) [en] [fr] (Members only)
World BASC (Business Alliance for Secure Commerce) Organization [en] [fr]
C
CAN (Andean Community) [en] [fr] [es]
CARICOM (The Caribbean Community) [en] [fr]
CCLEC (Caribbean Customs Law Enforcement Council) [en], CDI (Conférence douanière inter-caraïbe) [fr]
CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) [fr]
CIS (Commonwealth of independent States - Committee of Heads of Law Enforcement Divisions) [en] [ru] (Members only)
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
[en] [fr]

1

Memoranda of Understanding and other Cooperation Agreements. URL: http://www.wcoomd.
org/en/about-us/partners/mou-new.aspx
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COMALEP (Convention on Mutual Assistance and Cooperation between National Directors of
Customs of Latin America, Spain and Portugal) [en] [fr] [es] (Members only)
COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) [en] [fr]
E
EAC (East African Community) [en], CAE (Communauté de l'Afrique de l'Est) [fr]
EAEC (Eurasian Economic Community) [en] [fr] [ru]
EC (European Commission) [en]
ECO (Economic Cooperation Organization) [en] [fr]
ECOWAS (Economic Community of West African States) [en], CEDEAO (Communauté
Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest) [fr]
EDB (Eurasian Development Bank) [en] [ru]
EEC (Eurasian Economic Commission) [en] [ru] (2016-06-17)
EEMDF (Europe Expertise et Médiation Douanière et Fiscale) Association [fr] [hu]
EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) [en],
OEDT (Observatoire européen des drogues et des toxicomanies) [fr]
EUROPOL (European Police Office) [en] [fr]
F
FAO (Food and Agriculture Organization) on behalf of IPPC Secretariat (Secretariat of International Plant Protection Convention), FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture) au
nom de la CIPV (Convention internationale pour la protection des végétaux) [en]
FEDEMAC (European Removals and Storage Industry) [en] [fr]
FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) [en] [fr]
FIDI (International Federation of International Movers) [en] [fr]
FONASBA (Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents) (1993-11-23) [en]
[fr] (Members only)
FONASBA (Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents) (2014-05-27)
[en] [fr] (Members only)
G
GEA (Global Express Association) [en] [fr]
GCC (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) [en] [ar]
GS1 [en]
I
IADB (Inter-American Development Bank) [en], BID (Banque interaméricaine de développement) [fr]
IAEA (International Atomic Energy Agency) [en], AIEA (Agence internationale de l'énergie
atomique) [fr]

70

IAPH (International Association of Ports and Harbors) [en]
IATA (International Air Transport Association) [en] [fr] (2011-03-08, 2011-04-05)
IATA (International Air Transport Association) [en] [fr] (1986-06-23) (Members only)
IBSA (International Banking Security Association) [en] [fr] (Members only)
ICAO (International Civil Aviation Organization) [en], OACI (Organisation de l'aviation civile
internationale) [fr]
ICC - CCS (International Chamber of Commerce – Commercial Crime Services) [en] (199501-09) (Members only), CCI - SPDC (Chambre de commerce internationale – Services pour la
prévention des délits commerciaux) [fr] (Members only)
ICC (International Chamber of Commerce) [en] [fr] (2000-06-15) (Members only)
ICC (International Chamber of Commerce) [en] (2011-06-27) CCI (Chambre de commerce internationale) [fr]
ICCA (International Council of Chemical Industry Associations) [en] [fr] (Members only)
ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) [en] [fr]
ICOM (International Council of Museums) [en] [fr]
ICPO - INTERPOL (International Criminal Police Organization) [en] (1998-11-09) OIPC INTERPOL (Organisation internationale de police criminelle) [fr]
ICPO - INTERPOL (International Criminal Police Organization) [en] (2016-11-10)
ICS (International Chamber of Shipping) [en] [fr]
IFCBA (International Federation of Customs Brokers Associations) [en] [fr]
IFPI (International Federation of Phonogram and Videogram Producers) [en]
IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) [en] [fr]
IICM (Institut international de formation, de recherche et de documentation contre la contrefaçon de médicaments) [fr] (Members only)
IMF (International Monetary Fund) , FMI (Fonds Monétaire International) [en]
IMO (International Maritime Organization) [en], OMI (Organisation maritime internationale)
[fr]
INCB (International Narcotics Control Board) [en], OICS (Organe International de Controle des
Stupéfiants) [fr]
INCU (International Network of Customs Universities) [en] [fr] (2012-09-25)
INCU (Groupe de gestion du Réseau international des universités de la douane) [en] [fr] (200909-30)
INTA (International Trademark Association) [en]
IOM (International Organization for Migration) [en]
IRU (International Road Transport Union) [en] [fr] (1989-08-17)
IRU (International Road Transport Union) [en] [fr] (2012-06-30)
IsDB (Islamic Development Bank) [en]
ITC (International Trade Centre) [en]

71

J
JICA (Japan International Cooperation Agency) [en]
L
LATF (Lusaka Agreement Task Force) [en] [fr]
M
MPA (Motion Picture Association of America + Motion Picture Association) [en] [fr] (Members only)
N
National Customs Organizations
Abu Dhabi (Federal Customs Authority + Department of Finance) [en] (Members only)
Azerbaijan (State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan) [en] (2002-01-31)
Azerbaijan (State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan) [en] [az] (2009-11-11)
(Members only)
Azerbaijan (State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan) [en] (2015-09-07)
Azerbaijan (State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan) [az] (2015-09-07)
Brazil (Secretaria da Receita Federal + Escola de Administracão Fazendária) [en] [po]
Burkina Faso (Direction générale des douanes) [fr]
Cameroun (Administration des douanes) [fr] (Members only)
CBSA (Canada Border Services Agency) [en], ASFC (l’agence des services frontaliers du Canada) [fr]
China (General Administration of Customs) [en] [cn] (2021-06-24)
China (General Administration of Customs) [en] [cn] (2017-07-06)
China (General Administration of Customs) [en] [ch] (2012-06-30)
Czech Republic (General Directorate of Customs) [en] [cz], République tchèque (Direction générale des douanes) [fr]
Dominican Republic (General Directorate of Customs) [en], República Dominicana (Dirección General de Aduanas) [es]
Egypt (Customs Administration) [en]
France (Direction générale des douanes et droits indirects) [fr] (Members only)
Germany (Federal Ministry of Finance) [en] [de]
Hong Kong, China (Customs and Excise Department) [en]
Hungary (Customs and Finance Guard) [en] [fr] (2001-06-07)
Hungary (Customs and Finance Guard) [en] (2016-11-22)
Hungary (National Tax and Customs Administration of Hungary) [en] [hun]
India (Central Board of Excise & Customs) [en] 2019.05.09
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India (Central Board of Excise & Customs) [en] 2021.03.02
Indonesia (Directorate General of Customs and Excise – WCO Regional Customs Laboratory)
[en] [id]
Indonesia (Directorate General of Customs and Excise – WCO Regional Training Centre) [en]
[id]
Israel (Israel Customs Directorate) + Ethiopia (Ethiopian Revenues and Customs Authority
(ERCA)) [en] (Members only)
Jordan (Jordan Customs Department) [en] [ar]
Japan (Customs Administration) [en]
Kazakhstan (Customs Control Agency) [en]
Kenya (Kenya Revenue Authority (KRA) – General Administration of Customs) [en] (2004-0610) (Members only)
Kenya (Kenya Revenue Authority (KRA)) + Ethiopia (Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA)) [en] (2010-09-27) (Members only)
Kenya (Kenya Revenue Authority) [en] (2004-06-26)
Korea (KoreaCustoms Service (KCS)) (2010-06-26) [en] [ko]
Korea (KoreaCustoms Service (KCS)) (2018-06-30) [en]
Korea (KoreaCustoms Service (KCS)) (2021-02-18) [en]
Kuwait (Kuwait General Administration of Customs) [en] [ar]
Kyrgyz Republic (State Customs Service) [en] [kg] [ru]
Lebanon (Ministry of Finance - Higher Council of Customs) [en], Liban (Ministère des finances - Conseil supérieur des douanes) [fr]
Lesotho (Lesotho Revenue Authority (LRA)) + South Africa (South African Revenue Service
(SARS)) [en] (Members only)
Malaysia (Royal Customs Malaysia) [en]
Mauritius (Mauritius Revenue Authority (MRA)) [en] [fr] (2013-06-29)
Mauritius (Mauritius Revenue Authority (MRA)) + South Africa (South African Revenue Service (SARS)) [en] (2010-06-25) (Members only)
Mauritius (Mauritius Revenue Authority (MRA)) + The Former Yugoslav Republic of Macedonia (Customs Administration) [en] (Members only)
Mexico (Servicio de Administración Tributaria (SAT)) [en] [es] (2017-07-08)
Mongolia (Customs General Administration) + The Netherlands (Dutch and Tax Administration) [en] [mo] (Members only)
Nigeria (Customs Service) [en]
Peru (National Superintendency of Customs and Tax Administration of the Republic of Peru)
[en] [es]
République du Congo (Direction Générale des Douanes) [fr]
Russian Federation (Federal Customs Service – Central Expert-Criminalistics Customs Administration of the FCS of Russia [en] [ru] (2016-10-26)
Russian Federation (Federal Customs Service - Centre of Best Practices) [en] [ru] (2016-07-16)
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Russian Federation (Federal Customs Service) [en] [ru] (2010-10-20) (Members only)
Russian Federation (Federal Customs Service) [en] [ru] (2012-06-30)
Russian Federation (State Customs Committee of the Russian Federation) [en] [ru] (2002-11-25)
Saudi Arabia (Saudi Customs) [en] [ar]
Saudi Arabia (Saudi Customs) [en] [ar]
South Africa (South African Revenue Service (SARS)) [en]
Tanzania (Tanzania Revenue Authority (TRA)) + Ethiopia (Ethiopian Revenues and Customs
Authority (ERCA)) [en] (Members only)
The Former Yugoslav Republic of Macedonia (Customs Administration) + the University of
SS. Cyril and Methodius (Skopje - The Former Yugoslav Republic of Macedonia) [en]
Tunisia (La Direction Generale des Douanes Tunisiennes) [fr]
Turkey (Ministry of Customs and Trade) [en] [tr] (2017-07-08)
Uganda (Uganda Revenue Authority (URA) + Ethiopian Revenues and Customs Authority
(ERCA) [en] (Members only)
Ukraine (State Fiscal Service) [en] [uk] (2016-07-16)
Ukraine (State Customs Service) [en] [uk] (2016-06-14)
Ukraine (Ukrainian Academy of Customs) [en] [uk] (2009-09-30) (Members only)
United States (U.S. Customs and Border Protection) [en] (2017-07-08)
Uruguay (National Customs Administration) [en] [es]
Uzbekistan (State Customs Committee) [en] [ru] [uz]
ZRA (Zimbabwe Revenue Authority) (2009-05-14) [en]
O
OAS – CICAD (Organization of American States – Inter-American Drug Abuse Control Commission) [en] (Members only), OEA – CICAD (Organisation des Etats américains – Commission
interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues)
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) [en] [fr]
OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) [en], BCAH (Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies) [fr]
OCO (Oceania Customs Organisation) [en] [fr]
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) [en] [fr]
OHIM (Office for the Harmonization in the Internal Market) (EU) [en]
OIE (World Organisation for Animal Health) [en] [fr] [es]
OLAF (European Anti-Fraud Office) [en] (Members only)
OPCW (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) [en],
OIAC (Organisation pour l’interdiction des armes chimiques) [fr]
OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) [en]
OSJD (Organisation for Co-Operation Between Railways) [en] [ru]
OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires) [en]
[fr] (2017-07-10)
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S
SACU (Southern African Customs Union) [en] [fr]
SADC (Southern African Development Community) [en] [fr]
SBC (Secretariat of the Basel Convention) [en] [fr]
SELEC (Southeast European Law Enforcement Center) [en] [fr]
SIECA (Secretariat for the Central American Economic Integration) [en] [fr] [es]
Smithsonian Institution [en]
T
TIACA (The International Air Cargo Association) [en] [fr]
TMEA (TradeMark East Africa) [en] (2015-12-15)
TRAFFIC (TRAFFIC, the wildlife trade monitoring network, is a joint programme of World Wide
Fund for Nature (WWF) and the World Conservation Union (IUCN). It works to ensure that trade
in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. The MOU between the
WCO and TRAFFIC was signed on 21 October 2013) [en] [fr]
TURKIC COUNCIL (Cooperation Council of Turkic Speaking States) [en]
U
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) [en] (Members only),
CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) [fr] (Members only)
UNDCP (United Nations International Drug Control Programme) [en], PNUCID (Programme
des Nations Unies pour le contrôle international des drogues) [fr]
UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) [en]
UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) [en], CEE (Commission économique des Nations Unies pour l'Europe) [fr]
UNEP (United Nations Environment Programme) [en], PNUE (Programme des Nations Unies
pour l'environnement) [fr]
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) [en] [fr]
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) [en] (2016-06-14)
UNIFAB (Union des Fabricants) - France [fr]
UNITED FOR WILDLIFE TRANSPORT TASKFORCE BUCKINGHAM PALACE
DECLARATION [en]
UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs) [en] [fr]
UNODC / CARICC (United Nations Office on Drugs and Crime / Central Asian Regional Information and Coordination Centre for Combating Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and their
Precursors) [en] [ru], ONUDC / CARICC (Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
/ Centre régional d'information et de coordination d'Asie centrale pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et leurs précurseurs) [fr]
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UPU (Universal Postal Union) [en] [fr]
Universities
Leeds Metropolitan University (United Kingdom) [en]
Riga Technical University (RTU) (Latvia) [en]
The Former Yugoslav Republic of Macedonia (Customs Administration) + the University of
SS. Cyril and Methodius (Skopje - The Former Yugoslav Republic of Macedonia) [en]
University of Costa Rica (UCR) (Costa Rica) [en] [es]
University of Canberra (Centre for Customs & Excise Studies (CCES)) (Australia) [en]
University of Münster (Institute of Tax Law) (Germany) [en]
University of Verona (Italy) [en]
University SS. Cyril and Methodius, Faculty of Economics (Skopje – The Former Yugoslav
Republic of Macedonia) [en] [fr]
W
WADA (World Anti-Doping Agency) [en]
WAEMU (West African Economic and Monetary Union) [en], UEMOA (Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine) [fr]
WCS (Wildlife Conservation Society) [en]
WHO (World Health Organization) [en], OMS (Organisation mondiale de la santé) [fr]
WSC (World Shipping Council) [en]
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ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

Мозер С.В. Правовые инструменты и средства
Всемирной таможенной организации: руководство / С.В. Мозер. М.: РИО Российской таможенной
академии, 2021. 125 с
В руководстве представлены методические подходы
по классификации правовых инструментов и средств
Всемирной таможенной организации в разрезе институтов таможенного права, которые были разработаны за период 1953 – 2020 гг. Здесь же приведены
результаты практического анализа правовых средств.
Проанализированы общая динамика создания правовых инструментов и средств ВТамО; представлен анализ правовых инструментов и средств в контексте их
форм, типов и предложений (концепций) по пересмотру Киотской конвенции; института цифровой таможни, а также актуальные вопросы таможенного регулирования. В рамках исследования сформулированы практические предложения по
анализу стандартов Всемирной таможенной организации.
Мозер С.В. Цифровая таможня. Опыт ВТамО:
монография / С.В. Мозер. Москва: РИО Российской
таможеной академии, 2019. 266 с.
В монографии представлены исторические и современные факты создания института электронной
и цифровой таможни во Всемирной таможенной организации. Анализируется деятельность различных
рабочих органов ВТамО по развитию цифровой таможни. Внимание уделяется вопросам, связанным
с подготовкой Концепции цифровой таможни, Модели зрелости цифровой таможни и Рабочей программы
ВТамО по цифровой таможне. Автор исследует вопросы соотнесения анализируемого института с различными инструментами таможенного регулирования, которые создаются международным таможенным сообществом в рамках Всемирной таможенной организации.
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Кадыркулов М.А., Мозер С.В. Совершенствование инструментов таможенного администрирования: международно-правовой аспект (Управляющий комитет по пересмотру Киотской конвенции): монография / М.А. Кадыркулов, С.В. Мозер.
Москва: РИО Российской таможенной академии,
2018. 248 с.
В монографии представлены исторические и современные факты деятельности Всемирной таможенной организации по совершенствованию таможенного регулирования и пересмотру Международной
конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция). В ней анализируются некоторые аспекты предстоящей работы по
модернизации Киотской конвенции международным таможенным сообществом.
Рассмотрены возможные направления взаимовыгодного таможенного сотрудничества между Всемирной таможенной организацией, как международным институтом развития и совершенствования таможенного администрирования, и Евразийской экономической комиссией, как постоянно действующим регулирующим
органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
М.А. Кадыркулов, С.В. Мозер, Н.Г. Липатова.
Всемирная таможенная организация как современный институт совершенствования таможенного администрирования и упрощения процедур
торговли: монография / Москва: РИО Российской таможенной академии, 2017. 172 с.
В монографии представлены исторические и современные факты деятельности Всемирной таможенной организации в таможенной сфере и упрощения
процедур торговли, проведён анализ её функциональной структуры, дано описание правил процедур
и административных аспектов деятельности структурных подразделений Секретариата ВТамО, а также основных рабочих органов по соответствующим
направлениям деятельности Организации. Рассмотрены возможные направления взаимовыгодного таможенного сотрудничества между Всемирной таможенной организацией, как международным институтом развития и совершенствования таможенного администрирования, и Евразийской экономической комиссией,
как постоянно действующим регулирующим органом Евразийского экономического союза.
78

Научное издание
Сергей Владимирович МОЗЕР
Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института
Российской таможенной академии, кандидат юридических наук

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ВО ВСЕМИРНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аналитический обзор

Компьютерная верстка, дизайн обложки
Н.С. Тресковой
Издано в авторской редакции
Контакты:
Проект «Российская таможенная академия: НАУКА»
www.customs-academy.net
www.teloneum.ru
Мозер Сергей
moser@teloneum.ru
moser-info@yandex.ru

Подписано в печать 28.12.2021 г.
Формат 70×100/16. Усл. печ. л. 6,5.
Тираж 200 экз. (1-й завод – 1–100 экз.).
Заказ № 133.
РИО Российской таможенной академии,
140015, г. Люберцы Московской обл.,
Комсомольский пр., 4.

T h e

s c i e n t i f i c

p u b l i c a t i o n

Sergei Vladimirovich MOZER
Senio Researcher of the Research Institute of the Russian Customs Academy, Ph.D. in Law

INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF OBSERVERS
IN THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
Analytical review
Layout professional, Cover Design
N.S. Treskova

Contacts:
«The Russian Customs Academy: SCIENCE» Project
www.customs-academy.net
www.teloneum.ru
Mozer Sergei
moser@teloneum.ru
moser-info@yandex.ru

Signed to printing 28.12.2021.
Format 70×100/16. Cond. printed sheets 6,5.
Circulation 200 copies. (1st print run – 1–100 copies.)
Order № 133.

The Editorial and Publishing Department
of the Russian Customs Academy
140015, Lyubertsy, Moscow region,
4, Komsomolsky prospect

