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От автора

Дорогие друзья, коллеги!

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных деятельности Все-
мирной таможенной организации (далее – ВТамО, Организация). На этот 
раз исследование затрагивает правовой статус наблюдателей во Всемир-
ной таможенной организации.

На сегодняшний день усилия в области международной деятельно-
сти Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) и его госу-
дарств-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 направ-
ление сотрудничества. Основными направлениями международной дея-
тельности Союза предусмотрено взаимодействие с ВТамО посредством 
участия в проводимых ею мероприятиях.

Дальнейшее расширение участия ЕАЭС в деятельности рабочих орга-
нов ВТамО при активной поддержке таможенных служб государств-чле-
нов Союза, на наш взгляд, сопряжено с реализацией Стратегических на-
правлений 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 основополага-
ющим документам ВТамО. По нашему мнению, реализация данных меро-
приятий позволит заметно усилить позиции Союза и государств-членов 
во ВТамО и совместными действиями отстаивать интересы Союза и го-
сударств-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. В резуль-
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тате 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 наблюда-
телей, а также классификация субъектов, которым может быть предо-
ставлен такой правовой статус, интересен с научной и практической то-
чек 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 ко-
торой определяются международные стандарты таможенного администриро-
вания. 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 сфе-
ре таможенного регулирования, что обуславливает необходимость активи-
зации взаимодействия Союза с международной таможенной организацией.

В связи с этим взаимодействие Евразийской экономической комиссии 
(Комиссия, ЕЭК) с Организацией в сфере таможенного регулирования яв-
ляется одним из важных стратегических направлений международного та-
моженного сотрудничества. На сегодня Комиссия последовательно продол-
жает 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 возмож-
ность участия в заседаниях различных органов ВТамО2 и определении 

1 Справочно: согласно Меморандуму, ЕЭК и ВТамО выразили намерение осуществлять 
сотрудничество по таким направлениям, как: совершенствование таможенного законо-
дательства на основе международных стандартов; разработка эффективных и современ-
ных стандартов таможенного администрирования; организация практического взаимо-
действия Сторон по вопросам таможенного администрирования; внедрение передового 
опыта таможенного администрирования и др.
При этом в рамках совместной деятельности Меморандумом предусматривается осу-
ществление сотрудничества путём обмена открытой информацией и документами, 
представляющими взаимный интерес; участия представителей одной Стороны в меро-
приятиях, проводимых другой Стороной; проведения совместных встреч, консультаций, 
научно-практических семинаров и конференций по вопросам, представляющим взаим-
ный интерес и др.

2 Например, Совет, Постоянный технический комитет, Управляющий комитет по пере-
смотру Киотской конвенции, Рабочая группа по Рамочным стандартам ВТамО и др.
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международных стандартов в сфере таможенного регулирования, одновре-
менно представляя международному таможенному сообществу мнение Ко-
миссии по затрагиваемым таможенным вопросам, находящимся в компе-
тенции Союза. 

Это позволяет внедрять передовые разработки Союза в международные 
стандарты и учитывать правовые инструменты и средства ВТамО при со-
вершенствовании права Союза в сфере таможенного регулирования.

Стоит отметить, что первостепенной задачей таможенного блока Ко-
миссии является дальнейшее наращивание потенциала Союза и Комиссии 
в органах ВТамО, прежде всего, для возможности влияния на принятие ре-
шений ВТамО. 

Для этого в Стратегических направлениях развития евразийской эко-
номической интеграции до 2025 года предусмотрены следующие меропри-
ятия:

«11.7.5. Развитие сотрудничества с Всемирной таможенной организа-
цией (ВТамО):

– проведение совместных с государствами-членами действий, направ-
ленных 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 организа-
ции». Проводимые ранее научные исследования ограничивались рассмо-
трением общих вопросов функционирования ВТамО и деятельности её ра-
бочих органов; 

– отсутствует комплексный анализ и классификация субъектов, кото-
рым может быть предоставлен правовой статус наблюдателя во ВТамО.

Несмотря на активное развитие отношений Комиссии с Всемирной та-
моженной организацией, отсутствует комплексное исследование научных 
разработок по правовому статусу Комиссии в этой организации, как наблю-
дателя;

– на сегодняшний день отсутствует анализ правил и процедур рабочих 
органов ВТамО, а также правовых средств Организации, в части предо-
ставления правового статуса наблюдателя заинтересованным субъектам, 
таким как страны, не являющиеся членами ВТамО; межправительствен-
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ные организации; региональные субъекты, в том числе таможенные и эко-
номические союзы; неправительственные международные организации; 
национальные органы, представляющие интересы производства, торговли 
и транспорта, а также частные фирмы.

– эксперты Комиссии и государств – членов Союза не располагают ана-
литическим материалами о подходах ВТамО, действующем правовом ре-
гулировании, правах и обязанностях, установленных внутренними актами 
Организации для наблюдателей, при участии в заседаниях её рабочих ор-
ганов.  

– отсутствуют научно-методологические рекомендации по совершен-
ствованию правоотношений ЕЭК и ВТамО. 

Указанные обстоятельства и обусловливают актуальность данного ис-
следования.

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 пра-
вовой статус наблюдателей.

Цель исследования состоит в разработке научно-практических реко-
мендаций 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 деятель-
ности рабочих органов ВТамО; 

– изучить основы правового статуса наблюдателя во ВТамО; 
– классифицировать субъектов, которым может быть предоставлен пра-

вовой статус наблюдателя во Всемирной таможенной организации;
– сформулировать научно-практические рекомендации по совершен-

ствованию правоотношений ЕЭК и ВТамО.
Практическая значимость выполненного исследования заключает-

ся в том, что автором проанализированы правовые инструменты и сред-
ства ВТамО, регулирующие правовой статус наблюдателей во ВТамО, рас-
смотрены особенности правового статуса наблюдателей во ВТамО, а также 
подготовлены практические предложения по усовершенствованию право-
отношений Комиссии и ВТамО.  



Реализация выводов и рекомендаций, полученных в результате прове-
дённого исследования, может способствовать эффективному исполнению 
Стратегических направлений развития евразийской экономической инте-
грации до 2025 года, а также Основных направлений международной де-
ятельности Евразийского экономического союза в части организации со-
трудничества с Всемирной таможенной организацией. 
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Глав 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 формиро-
вания правового статуса наблюдателя во ВТамО. Прежде всего отметим, 
что в июне 2002 года на 99-й/100-й сессиях Совет таможенного сотруд-
ничества принял Решение № 308 во исполнение рекомендаций Специаль-
ной группы по структурам комитетов и методам работы,1 которая собра-
лась в 2001 году для изучения структуры, функционирования и управления 
рабочими органами ВТамО.2 Решение Совета включает следующие два по-
ложения относительно наблюдателей на заседаниях ВТамО:

– Международные организации следует приглашать для участия в за-
седаниях, 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 предоставле-

1 Ad Hoc Group on Committee Structures and Working Methods.
2 См. Minutes of the 99th/100th sessions of the Customs Cooperation Council (Brussels, 27 to 

29 June 2002). Doc. SC0034E1. Brussels, 30 August 2002.
3 International organizations should be invited to participate in meetings, where appropriate.
4 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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ния статуса наблюдателя запрашивающим организациям, а также разработ-
ки механизмов, которые позволяют организациям частного сектора более 
полно интегрироваться в работу ВТамО и её рабочих органов.1

Фактически вопрос о статусе наблюдателя не обсуждался подробно ни 
на одном из заседаний Специальной группы, хотя был определен Группой 
– и встречей председателей комитетов ВТамО – как важный вопрос, тре-
бующий внимания и методических рекомендаций. Считалось, что вопрос 
о статусе наблюдателя имеет политические последствия и поэтому вы-
ходит за рамки компетенции Специальной группы. Следовательно, Совет 
согласился с тем, что Политическая комиссия рассмотрит этот вопрос на 
основе предложений Секретариата. В целях рассмотрения этого вопроса 
на 48-м заседании Политической комиссии ВТамО, которое состоялось 11 
декабря 2002 года, был подготовлена справка «О статусе наблюдателя».2

Секретариат ВТамО предоставил Политкомиссии материалы, необхо-
димые для вынесения обоснованной рекомендации по этому вопросу. Ана-
лизируемый материал включает:

(а) краткие заметки о юридических положениях ВТамО, касающиеся 
статуса наблюдателя;

(b) описание нынешней ситуации в отношении различных категорий 
наблюдателей с некоторыми суждениями о том, как это соотносится с прак-
тикой других межправительственных организаций, с последующими мне-
ниями и предложениями Секретариата по возможным направлениям со-
вершенствования проводимой работы, а также

(c) проект Руководящих принципов о статусе наблюдателя (Guidelines 
concerning observes), основанный на вышеупомянутых мнениях и предло-
жениях.3

1 Point 99. Report of the Policy Commission. 46th Session. Doc. SP0090E1. Brussels, 29 
January 2002. -P.18.

2 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 
Commission. 48th Session. Istanbul.

3 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.
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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 дека-
бря 1950 г. предусматривает, что: «Совет может допускать в качестве на-
блюдателей представителей Правительств, не являющихся членами Со-
вета, или международных организаций».1

Это положение подтверждено, хотя и в несколько иной формулиров-
ке, Правилами процедурами Совета, в которых добавлено, что по усмо-
трению 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 пригла-
шать представителей правительств стран, не являющихся членами, или 
международных организаций для участия в заседаниях Совета или его ко-
митетов в качестве наблюдателей. 

Правила процедуры основных технических комитетов ВТамО так-
же предусматривают возможность приглашения в качестве наблюдателей 
представителей правительств стран, не являющихся членами, и междуна-
родных организаций (формулировки могут быть разными) – а, в случае Ко-
митета по Гармонизированной системе, любых экспертов, участие которых 
рассматривается желательным.3

1 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/legal-
instruments/conventions-and-agreements/ccc/convccc.pdf?la=en 

2 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 

3 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 ка-
ких-либо указаний в отношении цели или процедур приглашения наблюда-
телей или какой-либо информации, которая могла бы помочь при приня-
тии 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 сесси-
ях Совета в качестве наблюдателей. Они могут по усмотрению Председа-
теля участвовать в обсуждении, но не голосовать.

Политическая комиссия3

Правила процедуры устанавливают, что члены Политической комиссии 
и наблюдатели должны быть представлены своими главами администра-
ций, хотя в исключительных случаях глава администрации может уполно-
мочить высокопоставленного чиновника представить его (её). При делега-
тах и наблюдателях могут находиться советники.

Будучи органом «ограниченного членства», Политическая комиссия не 
является открытой для наблюдателей (кроме Бельгии в качестве прини-
мающей страны, председателя Финансового комитета, председателя Коми-
тета по аудиту и членов, принимающих сессию вне штаб-квартиры).

Комитет по Гармонизированной системе4

д) по своей инициативе или по чьему – либо запросу предоставляет До-
говаривающимся сторонам, государствам – членам Совета, а также меж-
правительственным или другим международным организациям информа-
цию или рекомендации по любым вопросам, касающимся классификации 

1 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 2.

2 Council. Terms of Reference for the Council. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/
wco-working-bodies/council.aspx  

3 Terms of Reference for the Policy Commission. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/
wco-working-bodies/policy-commission.aspx 

4 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 Председа-
теля Комитета, представителей межправительственных и других между-
народных организаций, а также любых экспертов, чьё участие считает-
ся желательным для участия в заседаниях Комитета в качестве наблю-
дателей.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 договари-

вающейся Стороной Конвенции ГС; 
 при условии получения приглашения Генерального секретаря, из сле-

дующих 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 секре-
тарь Всемирной таможенной организации может приглашать на заседа-
ния Технического комитета по правилам происхождения в качестве наблю-
дателей представителей правительств, которые не являются ни членами 
ВТО, ни членами ВТамО, а также представителей международных пра-
вительственных и торговых организаций.4 

1 Правило 6 Правил процедур Комитета ГС.
2 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 

3 Technical Committee on Rules of Origin (TCRO). URL: http://www.wcoomd.org/en/about-
us/wco-working-bodies/tarif_and_trade/technical_committee_on_rules_of_origin.aspx 

4 Пункт 6. Там же.
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Такие представители присутствуют на заседаниях Технического коми-
тета в качестве наблюдателей с правом принимать участие в обсужде-
нии, но не принимать участие в процессе принятия решений.1 

Технический комитет по таможенной оценке
Представители членов ВТамО, которые не являются членами ВТО и Се-

кретариата ВТО, могут присутствовать на заседаниях Технического коми-
тета в качестве наблюдателей. С согласия Председателя Технического ко-
митета Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации мо-
жет пригласить представителей правительств, которые не являются ни 
членами ВТО, ни членами ВТамО, а также представителей международ-
ных правительственных и торговых организаций присутствовать на за-
седаниях Технического комитета в качестве наблюдателей.2 

Постоянный технический комитет3

Комитет может принять решение пригласить представителей меж-
дународных организаций для участия в заседаниях Комитета в качестве 
наблюдателей.

Подкомитет управления информацией4

При условии согласия Председателя Подкомитета, Генеральный секре-
тарь может пригласить представителей правительств, не являющихся 
членами, или международных организаций для участия в заседаниях под-
комитета в качестве наблюдателей. 

Управляющий комитет по пересмотру Киотской конвенции5

Управляющий комитет может приглашать представителей между-
народных правительственных и неправительственных организаций при-

1 Правила процедуры, правило 4, 2-й абзац.
2 Пункты 5-7 Приложения II к Соглашению по применению статьи VII Генерального 

Соглашения по тарифам и торговле 1994 года.
3 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 

4 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 

5 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 наблю-
дателей.

В случае применения пункта 5 статьи 8 Киотской конвенции1 тамо-
женные или экономические союзы, являющиеся Договаривающимися Сто-
ронами, при голосовании имеют лишь то количество голосов, которое рав-
но общему числу голосов, принадлежащих их государствам-членам, явля-
ющихся 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 не-
обходимости, для консультаций и / или презентаций в соответствии с по-
весткой дня. Рабочая группа SAFE работает в тесном сотрудничестве и кон-
сультациях с другими комитетами, группами, подгруппами и региональны-
ми 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 компетент-
ная администрация любого члена, государства или таможенной террито-

1 5. (a) Любой таможенный и экономический союз может стать Договаривающейся Сто-
роной 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 экономиче-
ский союз также информирует депозитария о любых существенных изменениях преде-
лов своей компетенции.
(b) Таможенный или экономический союз, являющийся Договаривающейся Стороной 
настоящей Конвенции, по вопросам, входящим в его компетенцию, от своего имени осу-
ществляет предоставляемые ему Конвенцией права и исполняет обязательства, возлага-
емые Конвенцией на государства – члены такого союза, являющиеся Договаривающи-
мися Сторонами настоящей Конвенции. В этом случае государства – члены такого союза 
не вправе индивидуально осуществлять эти права, в том числе право голоса.

2 SAFE Working Group. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/
procedures_and_facilitation/safe_working_group.aspx 

3 SAFE Review subgroup.
4 Istanbul Convention Administrative Committee. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-

us/wco-working-bodies/procedures_and_facilitation/istanbul_convention_administrative_
committee.aspx 
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рии в соответствии со статьей 24, которые не являются Договаривающи-
мися сторонами Стамбульской конвенции или представителями между-
народных организаций, могут присутствовать на заседаниях в качестве 
наблюдателей на обсуждении интересующих их вопросов.

Административный комитет Договаривающихся сторон  
Конвенции АТА

Членство. Договаривающиеся стороны Конвенции ATA имеют право 
быть представленными на заседании Административного комитета. На 
сегодняшний день отсутствуют конкретные положения, которые касают-
ся участия в заседаниях Административного комитета в качестве наблю-
дателей для Сторон, не являющихся Договаривающимися участниками 
Конвенции АТА, или представителей международных организаций. На 
практике, однако, приглашения на заседания направляются Сторонам, 
которые не являются участниками конвенции, а также международным 
организациям.

Рабочая группа по электронной торговле1

Секретариат Всемирной таможенной организации в консультации 
с сопредседателями может в некоторых случаях пригласить любых соот-
ветствующих экспертов, а также организации, по мере необходимости, 
в том числе для консультаций, взносов и / или презентаций. Секретариат 
Всемирной таможенной организации обеспечит необходимую поддержку. 

Комитет институционального развития2

Представители международных правительственных и торговых орга-
низаций могут присутствовать на заседаниях Комитета в качестве на-
блюдателей, как и в случае некоторых других комитетов Всемирной та-
моженной организации. Такие наблюдатели имеют право принимать уча-
стие в обсуждениях, но не в процессе принятия решений.3

Таким образом, юридические тексты правил и процедур ряда рабочих 
органов ВТамО содержат положения о возможности участия наблюдателей 
на их заседаниях. Однако такие внутренние акты не раскрывают процеду-

1 В настоящий момент прекратила свою деятельность.
2 Terms of Reference for the Capacity Building Committee. URL: http://www.wcoomd.org/en/

about-us/wco-working-bodies/capacity_building/capacity_building_committee.aspx 
3 Terms of Reference for the Capacity Building Committee. URL: http://www.wcoomd.org/en/

about-us/wco-working-bodies/capacity_building/capacity_building_committee.aspx
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ры приглашения, непосредственного участия наблюдателей в работе кон-
кретного органа ВТамО, а также права и обязанности наблюдателей за ис-
ключением того, что они могут принимать участие в обсуждении вопро-
сов повестки заседания, консультировать, представлять презентации, но не 
принимать участие в процессе принятия решений.  

Под правовым статусом наблюдателя мы понимаем совокупность 
прав и обязанностей, которыми наделяется субъект, претендующий на ста-
тус наблюдателя.

1.3. Актуальные вопросы участия наблюдателей  
в деятельности Всемирной таможенной организации

Практически все органы ВТамО допускают наблюдателей на свои засе-
дания. Основными исключениями являются Политическая комиссия и Фи-
нансовый комитет, которые являются ограниченными для участия органа-
ми и приглашают наблюдателей только изредка, для определённой цели 
и часто только для одного пункта повестки.

Желающих присутствовать на заседаниях ВТамО в качестве наблюдате-
лей можно разделить на пять широких категорий,1 а именно:

1. страны, не являющиеся членами ВТамО;
2. межправительственные организации;
3. региональные субъекты (например, таможенные и экономические 

союзы);
4. неправительственные международные организации;
5. национальные органы, представляющие интересы производства, тор-

говли и транспорта, а также частные фирмы.
Рассмотрим поименованные категории субъектов более подробно.

Страны, не являющиеся членами  
Всемирной таможенной организации. 

Страны, не являющиеся членами ВТамО, часто приглашаются на еже-
годные сессии Совета в качестве наблюдателей. Секретариат отмеча-

1 1. Non-Member countries;
 2. intergovernmental organizations;
 3. regional entities (e.g., Customs and Economic Unions);
 4. non-governmental international organizations;
 5. national bodies representing manufacturing, trade and transport interests, and private firms.
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ет, что это рассматривается как практическое средство поощрения но-
вых вступлений, и приглашения обычно направляются странам, которые 
обратились (написали) в Секретариат, чтобы узнать об условиях член-
ства. По аналогичным причинам, когда заседания проводятся вне штаб-
квартиры, любые страны, расположенные поблизости от принимающей 
страны, которые еще не являются членами ВТамО, приглашаются на них 
в качестве наблюдателей.

Такая политика, по мнению Секретариата ВТамО, весьма эффективна. 
Например, по состоянию на 2002 год из тринадцати стран, не являющихся 
членами, которые участвовали в ежегодных сессиях Совета в качестве на-
блюдателей за период 1998-2002 гг., девять присоединились к ВТамО, а де-
сятая находилась в процессе этого.1

Возможно, для стран, не являющихся членами Организации, несколь-
ко необычно просить присутствовать на заседаниях технических комите-
тов ВТамО в качестве наблюдателей, хотя и Правоохранительный комитет 
и Постоянный технический комитет приветствовали ряд таких наблюда-
телей. Есть факты того, что Правоохранительный комитет может сыграть 
важную роль в «привлечении» новых членов. Так, две страны, которые 
присоединились к ВТамО (Бенин и Самоа), не присутствовали на сессиях 
Совета в качестве наблюдателей, но присутствовали на сессиях Правоохра-
нительного комитета в этом качестве. 

Присутствие наблюдателей из стран, не являющихся членами Органи-
зации, как представляется, имеет очень небольшое практическое влияние, 
положительное или отрицательное, на проведение заседаний. Например, 
по опыту Секретариата, такие страны редко берут слово или представля-
ют документы на рассмотрение, письменные комментарии к документам 
Секретариата и т.д. Они также не стремятся повлиять на ВТамО в отно-
шении какого-либо конкретного курса действий. Насколько понимает Се-
кретариат, политика ВТамО по допуску стран, не являющихся членами, на 
большинство своих заседаний в качестве наблюдателей в целом соответ-
ствует политике других межправительственных организаций, хотя отмеча-
ется, что некоторые организации имеют официальные процедуры аккреди-

1 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 3.
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тации для правительств-наблюдателей или требуют выполнять формально-
сти членства в течение определенного периода времени (как в ВТО).1

В свете вышеизложенного Секретариат ВТамО в 2002 г. сформулировал 
предложения. Было отмечено, что применяемые меры в отношении наблю-
дателей от стран – не членов Организации, являются удовлетворительны-
ми. Эти наблюдатели не навязчивы, не требовательны и никогда не присут-
ствуют в значительном количестве ни на одном заседании. Что еще более 
важно, есть чёткие признаки того, что приветствие стран, не являющихся 
членами, в качестве наблюдателей, имеет практическое преимущество, по-
скольку они знакомятся с работой ВТамО, тем самым способствуя их всту-
плению в качестве новых членов. Таким образом, при отсутствии ка-
ких-либо очевидных геополитических проблем, было бы приемлемо до-
пустить в качестве наблюдателей любые страны, не являющиеся членами 
Организации, которые выразили желание присутствовать. Однако пригла-
шения не должны направляться на заседания Политической комиссии, Фи-
нансового комитета или специальных групп,2 или аналогичных органов, 
участие в работе которых ограничено.

Накануне 48-го заседания Политической комиссии ВТамО Секрета-
риат констатировал, что не видит особой необходимости возлагать на 
Организацию дополнительное административное бремя путём введения 
официальной процедуры аккредитации для наблюдателей от стран, не яв-
ляющихся членами, и хотел бы сделать два чисто практических предложе-
ния, а именно:3

(1) для обеспечения строгого соблюдения правовых инструментов Ор-
ганизации в предлагаемых Руководящих принципах о статусе наблюдате-
ля должна быть установлена простая процедура, с помощью которой Се-
кретариату необходимо получить одобрение председателя Совета или 
председателя соответствующего комитета перед приглашением любых 
представителей стран, не являющихся членами, на заседания в качестве на-
блюдателей; а также

1 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 4.

2 Ad hoc groups.
3 Предлагаемые меры включены в Руководящие принципы, представленные в Приложении 
I к документу Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 
2002. Policy Commission. 48th Session. Istanbul / These proposed measures are incorporated 
in the draft Guidelines reproduced in Annex I hereto.
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(2) список всех стран, не являющихся членами, которые были пригла-
шены для участия в заседаниях любых органов ВТамО в качестве наблю-
дателей в течение предыдущих двенадцати месяцев, должен распростра-
няться для информации на сессиях Совета каждый год. Список должен 
быть конкретным, то есть в нём необходимо указать какие органы каждой 
из заинтересованных стран были приглашены для участия, и список дол-
жен показывать, действительно ли приглашения были приняты. Эта мера 
может не только служить интересам прозрачности с минимумом бюрокра-
тии и усилий, но и иметь некоторые практические преимущества. Напри-
мер, он будет предупреждать членов, и в частности заместителей предсе-
дателя, о любых странах, не являющихся членами, в их регионе, которые 
проявляют интерес к ВТамО, чтобы они могли рассмотреть возможность 
приглашения их на региональные заседания или отправки им информации 
о деятельности ВТамО в своих регионах.

Межправительственные организации
По мнению Секретариата ВТамО, справедливо утверждать, что меж-

правительственные организации играют гораздо более важную роль на 
заседаниях ВТамО, чем страны-наблюдатели предыдущей категории, не 
только с точки зрения количества, но и с точки зрения их влияния на ра-
боту.1

Всемирная торговая организация (далее – ВТО) является ярким приме-
ром ключевой организации на заседаниях ВТамО в том смысле, что она ре-
гулярно и активно представлена в качестве наблюдателя на сессиях Совета 
и на заседаниях Технических комитетов по оценке и происхождению2 (где, 
конечно, есть особые отношения с ВТО), Комитета по Гармонизированной 
системе и Постоянного технического комитета.

Другие межправительственные организации, которые регулярно и ак-
тивно участвуют в работе ВТамО и имеют особые отношения с одним или 
несколькими комитетами ВТамО, включают Статистический отдел Органи-
зации Объединенных Наций,3 Секретариат Базельской конвенции,4 Центр 
международной торговли и Международное бюро таможенных тарифов 

1 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 5.

2 Technical Committees on Valuation and Origin.
3 United Nations Statistics Division.
4 The Basel Convention Secretariat.
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(Комитет по Гармонизированной системе),1 Интерпол,2 Программу ООН 
по международному контролю над наркотиками3 и Конвенцию о междуна-
родной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения4 (Правоохранительный комитет), Международный почтовый 
союз5 и ЕЭК ООН6 (Постоянный технический комитет).

Многие иные межправительственные организации регулярно или вре-
мя от времени участвуют в работе комитета ВТамО в той мере, в какой 
это касается одного конкретного пункта работы ВТамО, который представ-
ляет для них прямой интерес. Хорошим примером этого является участие 
Всемирной организации здравоохранения в сессиях Совета и Правоохра-
нительного комитета по теме контрабанды табака. Другие межправитель-
ственные организации в этой категории включают Организацию по запре-
щению химического оружия7 и ЮНЕСКО.8

Межправительственные организации действительно играют ключевую 
роль в работе органов ВТамО, задавая вопросы и представляя коммента-
рии, выступая с заявлениями или отвечая на вопросы, поддерживая свой 
интерес и свой вклад в работу по переписке в межсессионный период. Бо-
лее того, это сотрудничество получило реальную форму в Меморандумах 
о взаимопонимании, которые ВТамО подписала со значительным числом 
межправительственных организаций. Многие из этих меморандумов со-
держат пункт о том, что заинтересованные организации будут приглашены 
для участия в соответствующих заседаниях ВТамО. 

Справочно: полный список меморандумов, заключенных ВТамО с заин-
тересованными субъектами, представлен в Приложении 2. 

У Секретариата сложилось мнение, что как и ВТамО, большинство 
межправительственных организаций приглашают других участвовать в их 
работе в качестве наблюдателей, хотя во многих случаях процесс пригла-

1 International Trade Centre and the International Customs Tariffs Bureau (HSC).
2 Interpol.
3 UNDCP.
4 CITES (Enforcement Committee).
5 UPU.
6 UN/ECE (PTC).
7 Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
8 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 

Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 5.
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шения / аккредитации является более формальным, чем в случае ВТамО, 
а список приглашённых более чётко ориентирован.

Так, например, в Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР)1 существует опубликованный список организаций-наблюдате-
лей для каждого комитета или группы комитетов, и этот список, как пра-
вило, ограничивается небольшим количеством организаций, чья работа на-
прямую и конкретно связана с работой соответствующего органа ОЭСР. 
Таким образом, для различных органов ОЭСР, сопряжённых с экономикой, 
единственными аккредитованными организациями-наблюдателями явля-
ются Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Формируя свои предложения по совершенствованию взаимодействия 
с межправительственными организациями, Секретариат высказал твёрдую 
уверенность, что участие наблюдателей от соответствующих межправи-
тельственных организаций в работе органов ВТамО имеет большое прак-
тическое 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 
могут внести полезный вклад специалистов по различным вопросам тор-
говли, транспорта и общественного здравоохранения / безопасности, об-
суждаемым 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 орга-
низаций для участия в своих заседаниях, ВТамО максимально увеличива-
ет шансы на получение статуса наблюдателя в этих организациях, что, 
в свою очередь, дает ВТамО возможность повысить свой авторитет, 
а также стремиться обеспечить надлежащее решение таможенных во-
просов в инструментах и программах заинтересованных межправитель-
ственных организаций.2

1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). URL: https://www.oecd.
org/about/ 

2 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 6.
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На этом фоне Секретариат ВТамО не видит особой пользы во вве-
дении официального процесса аккредитации наблюдателей от меж-
правительственных организаций, а также причин для введения каких-
либо ограничительных критериев в отношении межправительствен-
ных организаций, которым разрешено присутствовать на заседаниях 
ВТамО. Обычно на какой-либо сессии ВТамО представлено не больше чем 
полдюжины межправительственных организаций и Секретариат не при-
помнит, чтобы когда-либо получал запрос о статусе наблюдателя от меж-
правительственной организации, чья работа не имела отношения к работе 
Всемирной таможенной организации.

Тем не менее, как и в случае наблюдателей от правительств стран, не яв-
ляющихся членами ВТамО, Секретариат считает, что Основные принципы 
(Guidelines) должны включать в себя определённые простые в реализации 
меры, направленные на содействие строгому соблюдению правовых тек-
стов (с председателями следует консультироваться до направления лю-
бых приглашений) и прозрачности (подробный список межправительствен-
ных организаций, которые присутствовали на заседаниях органов ВТамО 
в качестве наблюдателей в течение предыдущих 12 месяцев, который будет 
распространяться на ежегодных сессиях Совета).

Секретариат Организации также высказал мнение, согласно которому, 
чтобы получить оптимальную пользу от участия межправительственных 
организаций, было бы важно не приглашать одни и те же межправитель-
ственные организации регулярно из года в год для участия в заседаниях. Из 
пояснительной записки от 11 ноября 2002 года становится ясно, что Секре-
тариату следует:

– перестать приглашать межправительственные организации, ко-
торые не принимали приглашения в прошлом, скажем, от 18 месяцев до 
2 лет;

– для всех новых пунктов повестки заседаний проводить небольшое 
исследование, чтобы выяснить, имеются ли межправительственные ор-
ганизации, ранее не связанные с ВТамО, которые могли бы внести по-
лезный вклад. В случае утвердительного ответа, необходимо связываться 
с такими организациями для получения дополнительной информации об 
их работе, а также для указания, действительно ли они будут заинтересо-
ваны в посещении заседаний ВТамО. Разумеется, тогда приглашение бу-
дет направлено только с согласия соответствующего председателя коми-
тета;
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– обеспечить, чтобы любая межправительственная организация, чья 
работа связана с деятельностью ВТамО только периферийно или в отно-
шении одной конкретной темы (например, Всемирная организация здра-
воохранения в отношении контрабанды табака и ЮНЕСКО в отношении 
культурного наследия), приглашалась только на встречи, на которых будет 
обсуждаться эта тема.

Региональные организации, в том числе таможенные  
и экономические союзы и аналогичные региональные органы,  

не представляющие частный сектор1

Существует ряд региональных организаций, которые присутствуют на 
заседаниях органов ВТамО в качестве наблюдателей. При этом Европей-
ское сообщество называется особым случаем, поскольку является полно-
правным членом нескольких основных рабочих органов ВТамО. По мне-
нию Секретариата ВТамО, интерес со стороны региональных структур 
растёт. Так, в последние годы, отмечается в материалах Организации, в за-
седаниях органов ВТамО приняли участие:

• Экономическое сообщество западноафриканских государств 
(ECOWAS)2 (Комитет по Гармонизированной системе,3 Правоохранитель-
ный комитет4);

• Западноафриканский экономический и валютный союз5 (Совет, Техни-
ческий комитет по таможенной оценке,6 Постоянный технический комитет);

• Общий рынок Восточной и Южной Африки7 (COMESA) (Совет, По-
стоянный технический комитет, Подкомитет управления информацией8);

• Центральноафриканский таможенно-экономический союз9 (UDEAC) 
(Правоохранительный комитет);

1 Regional entities (i.e., Customs and Economic Unions, and similar regional bodies not 
representing the private sector).

2 Economic Community of West African States (ECOWAS). URL: https://www.ecowas.int/  
3 Harmonized System Committee (HSC).
4 Enforcement Committee.
5 West African Economic and Monetary Union. URL: http://www.uemoa.int/en 
6 Technical Committee on Customs Valuation.
7 The Common Market for Eastern and Southern Africa. URL: https://www.comesa.int/ 
8 Information Management Sub-Committee.
9 Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale  / Central African Customs and 

Economic Union.
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• Межамериканский банк развития1 (Технический комитет по стране 
происхождения2);

• Карибское сообщество (CARICOM)3 (Технический комитет по тамо-
женной оценке,4 Подкомитет управления информацией);

• Совет по обеспечению соблюдения таможенных правил Карибского 
бассейна (CCLEC)5 (Совет, Правоохранительный комитет);

• Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана 
(ACP)6 (Совет);

• Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива7 (Со-
вет, Комитет по Гармонизированной системе, Постоянный технический ко-
митет);

• Лига арабских государств8 (Совет, Постоянный технический коми-
тет);

• Европейская ассоциация свободной торговли (EFTA)9 (Совет);
• Европол10 (Правоохранительный комитет);
• Центральноамериканская интеграционная система (SIECA)11 (Техни-

ческий комитет по таможенной оценке);
• Таможенная организация Океании12 (Совет).
По опыту Секретариата наблюдатели этой категории не особо актив-

но участвуют в заседаниях, которые они посещают, и, по всей видимости, 
в первую очередь заинтересованы в получении информации о деятельно-
сти и инструментах ВТамО.

Следует отметить, что меморандумы о взаимопонимании были подписаны 
ВТамО с небольшим числом региональных организаций (см. Приложение 2), 

1 Inter-American Development Bank.
2 Technical Committee on Rules of Origin.
3 The Caribbean Community (CARICOM). URL: https://caricom.org/  
4 Technical Committee on Customs Valuation.
5 Caribbean Customs Law Enforcement Council (CCLEC). URL:  https://www.cclec.org/ 
6 The African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP). URL: http://www.acp.int/node  
7 Co-operation Council for Arab States of the Gulf. URL: https://www.gcc-sg.org/en-us/Pages/

default.aspx 
8 League of Arab States. URL: http://www.leagueofarabstates.net/ 
9 European Free Trade Association  (EFTA): https://www.efta.int/  
10 Europol. URL: https://www.europol.europa.eu/ 
11 Central American Economic Integration (SIECA). URL: https://www.sieca.int/?lang=en 
12 Oceania Customs Organization. URL: https://www.ocosec.org/ 
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и эти меморандумы предусматривают, что определённые региональные орга-
ны приглашаются на соответствующие заседания ВТамО.

В этом контексте Секретариат подготовил ряд предложений. В частно-
сти, в связи с просьбой о членстве Европейского сообщества было предло-
жено попытаться более тесно сотрудничать с таможенными и эко-
номическими союзами и аналогичными региональными образованиями 
во всём мире. На этом фоне Секретариат считает, что региональным орга-
низациям, которые выражают заинтересованность в участии в засе-
даниях 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.1

Также стоит отметить, что присутствие наблюдателей от различных ре-
гиональных организаций в Западной и Центральной Африке (Экономиче-
ское сообщество западноафриканских государств,2 Западноафриканский 
экономический и валютный союз,3 Центральноафриканский таможенно-
экономический союз4) полезно в том смысле, что отдельные члены в За-
падной и Центральной Африке часто не могут прибывать в Брюссель для 
встреч во ВТамО. Аналогичным образом многие небольшие острова Ка-
рибского бассейна и Тихого океана, которые не смогли присоединиться 
к ВТамО, но заинтересованы в её деятельности, могут получать информа-
цию от наблюдателей для их региональных структур (Карибское сообще-
ство, Совет по обеспечению соблюдения таможенных правил Карибского 
бассейна, Таможенная организация Океании).

По вышеуказанным причинам Секретариат выразил мнение, что 
региональные организации, которые просят присутствовать на засе-
даниях органов ВТамО в качестве наблюдателей, должны быть при-
глашены для этого.5 Распространение списка региональных организа-

1 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 8.

2 ECOWAS.
3 West African Economic and Monetary Union.
4 UDEAC.
5 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 

Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 8.
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ций-наблюдателей на сессиях Совета ежегодно позволит членам узнать, 
насколько секретариаты их региональных образований проявляют инте-
рес к делам ВТамО. Это также может косвенно способствовать обсужде-
нию вопросов, связанных с Организацией, на региональных форумах.

Неправительственные международные организации  
и их роль во ВТамО1

По мнению Секретариата ВТамО, это самая большая и разрозненная 
категория наблюдателей ВТамО и единственная, которая вызывает ка-
кие-либо существенные дискуссии в Организации о причинах приглаше-
ния наблюдателей на встречи и той роли, которую они должны играть. По 
мнению Секретариата, предлагаемые Руководящие принципы, хотя и охва-
тывают все категории наблюдателей, должны быть ориентированы в пер-
вую очередь на неправительственные организации.

Большинство неправительственных международных организаций, ко-
торые присутствуют на заседаниях ВТамО, просили их пригласить – в от-
личие от того, чтобы их попросил Секретариат внести полезный вклад 
в работу того или иного комитета. Число неправительственных организа-
ций, представляющих запросы такого рода, увеличивается, и в отсутствии 
каких-либо критериев Секретариату иногда трудно решить, какой подход 
принять в отношении этих запросов.2

Меморандумы о взаимопонимании были подписаны с рядом неправи-
тельственных международных организаций (см. Приложение 2) и некото-
рые из этих меморандумов предусматривают, что заинтересованные орга-
низации приглашаются на соответствующие заседания ВТамО.

Неправительственные международные организации, которые принима-
ли участие в заседаниях ВТамО, включают:

– Международную торговую палату,3 которую с полным основанием 
можно назвать ведущим международно-признанным представителем дело-
вых интересов во всем мире;

– довольно небольшое количество международных организаций, пред-
ставляющих определённые отрасли промышленности: Международная 

1 Non-governmental international organizations.
2 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 

Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 8.
3 The International Chamber of Commerce. URL: https://iccwbo.org/ 
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федерация молочной промышленности1 (Научный подкомитет2), Между-
народная федерация фонографической промышленности3 (Правоохрани-
тельный комитет) и Ассоциация кинематографистов4 (Правоохранитель-
ный комитет);

– не менее пяти различных международных ассоциаций, представля-
ющих отрасль таможенных брокеров / экспедирования грузов. К ним от-
носятся: Международная конфедерация таможенных брокеров,5 Между-
народная федерация ассоциаций таможенных брокеров,6 Международная 
федерация экспедиторов,7 Европейская организация экспедиторов8 и Меж-
дународная ассоциация профессиональных таможенных брокеров9;

– ряд международных организаций, представляющих коммерческие 
предприятия, связанные с международными перевозками грузов и пас-
сажиров: Международное контейнерное бюро,10 Международная конфе-
ренция экспресс-перевозчиков,11 Международная ассоциация грузовых 
авиаперевозок,12 Международная ассоциация воздушного транспорта,13 
Международный совет аэропортов,14 Международный союз автомобильно-
го транспорта,15 Международная ассоциация портов и гаваней16 и Междуна-
родный союз железных дорог.17

1 The International Dairy Federation.
2 Scientific Sub-Committee.
3 The International Federation of Phonographic Industry. URL: https://www.ifpi.org/  
4 The Motion Picture Association. URL: https://www.motionpictures.org/ 
5 Confédération internationale des agents en douane. URL: http://www.confiad.org/ 
6 The International Federation of Customs Brokers Associations. URL: https://ifcba.org/ 
7 The International Federation of Freight Forwarders (FIATA). URL: https://fiata.com/ 
8 The European Organization of Freight Forwarders.
9 Asociación Internacional de los Agentes Profesionales de Aduana. URL: https://asapra.com/es/ 
10 International Container Bureau. URL: https://www.bic-code.org/ 
11 The International Express Carriers Conference. 
12 The International Air Cargo Association. URL: https://www.iata.org/ 
13 The International Air Transport Association. URL: https://www.iata.org/ 
14 The Airports Council International. URL: https://aci.aero/ 
15 The International Road Transport Union. URL: https://www.iru.org/ru 
16 The International Association of Ports and Harbors. URL: https://www.iaphworldports.org/ 
17 The International Union of Railways. URL: https://uic.org/ 
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Одна или две из этих неправительственных организаций очень активно 
участвуют в работе различных органов ВТамО, представляя письменные 
предложения, отвечая на документы Секретариата, выпущенные в межсес-
сионный период, и регулярно выступая с заявлениями, задавая вопросы 
и выражая своё мнение по предложениям, которые повлияют на представ-
ляемые ими коммерческие интересы. Однако большинство занимает гораз-
до менее активную позицию.1

Секретариат считает, что ряд межправительственных организаций – хо-
тя не все из них – разрешают неправительственным организациям участво-
вать в своих заседаниях в качестве наблюдателей. Есть некоторые признаки 
того, что другие организации могут испытывают потребность в очень кон-
кретном и специализированном техническом вкладе от неправительствен-
ных организаций, которые они принимают в качестве наблюдателей, а так-
же могут стремиться к тому, чтобы различные точки зрения общественного 
мнения были представлены некоммерческими группами на их заседаниях.

Например, в Рабочей группе Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) по пестицидам, в качестве наблюдателей высту-
пают Глобальная федерация защиты растений, Международная программа 
по химической безопасности, Европейская и средиземноморская органи-
зация защиты растений и Всемирный фонд природы. Аналогичным обра-
зом в Международной морской организации (ММО)2 в Комитете по защи-
те морской среды,3 в качестве наблюдателей выступают такие организации 
как Европейский совет химической промышленности4 и Институт инжене-
ров морского флота,5 а также две некоммерческие организации, проводя-
щие экологические кампании, а именно Друзья Земли6 и Гринпис Интер-
нэшнл.7

Как и в случае вышепоименованных субъектов, для данной группы на-
блюдателей Секретариат ВТамО подготовил свои предложения. В частно-
сти, при подготовке к 48-му заседанию Политкомиссии было отмечено, что 

1 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 9.

2 The International Maritime Organization.
3 The Marine Environment Protection Committee.
4 European Chemical Industry Council.
5 Institute of Marine Engineers.
6 Friends of the Earth International.
7 Greenpeace International.
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неправительственные международные организации, представляющие ин-
тересы международной торговли и транспорта, могут внести значительный 
вклад в работу органов ВТамО, предоставляя технические знания и рас-
пространяя мнения и опыт секторов, которые они представляют. Для того 
чтобы они эффективно играли эту роль необходимо:

– во-первых, Секретариат ищет неправительственные организации, ко-
торые могут поделиться ценными знаниями и опытом с различными орга-
нами ВТамО, вместо того, чтобы полагаться исключительно на те организа-
ции, которые обращаются в Секретариат за приглашением. В этой связи сле-
дует признать, что неправительственные организации, которые могут что-то 
предложить ВТамО, не обязательно могут представлять чисто коммерческие 
интересы, как это имело место, как правило, с большинством наблюдателей 
от неправительственных организаций до настоящего времени; 

– во-вторых, статус наблюдателя предоставляется только неправитель-
ственным организациям, которые действительно представляют значитель-
ный круг интересов во всем мире. Например, с пятью различными меж-
дународными органами, представляющими отрасль экспедирования гру-
зов / таможенных брокеров на заседаниях ВТамО, возникает вопрос о том, 
какой вес можно придать заявлениям соответствующих наблюдателей 
и насколько полезно было бы задать вопрос любому из них, чтобы опро-
сить своих членов по какому-либо вопросу. В конце концов, отмечает Се-
кретариат ВТамО, никто из них не сможет говорить с каким-либо автори-
тетом для своей отрасли в целом.1

Последняя проблема, обращает внимание Секретариат ВТамО, упоми-
нается в очень интересном документе Международной морской организа-
ции, а именно:
«Руководство предоставления консультативного статуса».2 Это 

Руководство, возможно является чрезмерно строгим для целей ВТамО, ока-
залось полезным для Секретариата при подготовке своего внутреннего до-

1 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 
Commission. 48th Session. Istanbul. – P. 10.

2 Rules and guidelines for consultative status of non-governmental international organizations 
with the International Maritime Organization. External Relations Office. Legal Affairs and 
External Relations Division. December 2019. URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/
en/OurWork/ERO/Documents/RULES%20AND%20GUIDELINES%20FOR%20
CONSULTATIVE%20STATUS%20-%20December%202019.pdf 
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кумента. В отношении вышеупомянутой проблемы «репрезентативности» 
в Руководстве ММО отмечается, что:

«Консультативный статус предоставляется только неправитель-
ственным организациям, которые являются действительно междуна-
родными, активными и эффективными в своей области. Организация 
считается международной организацией для этой цели только в том 
случае, если у неё есть члены, составные подразделения или аффилиро-
ванные органы в достаточном количестве стран, в зависимости от ха-
рактера интересов или интересов, представленных этой организацией» 
и

«Консультативный статус обычно не предоставляется неправитель-
ственной организации, если… интерес или интересы, которые она якобы 
представляет, надлежащим образом представлены в ММО через другую 
организацию; … ».

Конкретно Секретариат предлагает – и это было отражено в проекте 
Руководящих принципов ВТамО – что в дополнение к мерам соблюдения 
законодательства и прозрачности, рекомендованным для предыдущих ка-
тегорий, следует приложить все усилия для содействия конструктивному 
участию наблюдателей от соответствующих неправительственных органи-
заций.

Это можно сделать, во-первых, если Секретариат проведёт исследова-
ние по всем новым пунктам повестки, чтобы выяснить, могут ли какие-ли-
бо неправительственные организации, ранее не связанные с ВТамО, вне-
сти полезный вклад. В случае утвердительного ответа с такими организа-
циями можно связаться для получения дополнительной информации об их 
работе, характере и размере их членского состава, а также для указания то-
го, действительно ли они будут заинтересованы в участии в заседании ВТа-
мО. Разумеется, тогда приглашение будет направлено только с согласия со-
ответствующего председателя комитета.

Во-вторых, и, возможно, наиболее важно, все неправительственные ор-
ганизации, которые обращаются в Секретариат с просьбой о предостав-
лении статуса наблюдателя, следует попросить объяснить, почему они 
стремятся получить этот статус и какой вклад они могут внести в рабо-
ту соответствующих органов ВТамО. От них также следует потребовать 
предоставить исчерпывающую информацию о своей деятельности и сво-
ём членстве. 
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Национальные органы, представляющие интересы  
обрабатывающей промышленности, торговли и транспорта,  

а также частные фирмы1

Секретариат считает, что, поскольку ВТамО является межправитель-
ственной организацией, её комитеты и другие органы должны иметь 
в качестве своих партнёров международные, а не национальные органы, 
а также международные ассоциации, представляющие интересы част-
ных фирм, а не сами отдельные частные фирмы.

Секретариат считает, что эта позиция соответствует позиции большин-
ства других межправительственных организаций.

В соответствии с вышеизложенным Секретариат ВТамО предложил, 
чтобы ни национальным органам, ни частным компаниям не разрешалось 
присутствовать на заседаниях органов ВТамО в качестве наблюдателей. 
Тем не менее, при необходимости, их могут попросить предоставить спе-
циализированный технический вклад в письменной форме или присут-
ствовать на собраниях в качестве экспертов / консультантов только на вре-
мя рассмотрения одного или нескольких конкретных пунктов повестки за-
седания.

Национальные органы и частные фирмы, заинтересованные в тамо-
женных вопросах и работе ВТамО, следует поощрять к участию в еже-
годных Днях открытых дверей по торговле и различных симпозиумах, ко-
торые организует Секретариат с конкретным намерением предоставить 
частным предприятиям прямой доступ к ВТамО, чтобы обмениваться ин-
формацией и идеями. В качестве примера на момент изучения этого во-
проса были приведены следующие мероприятия: Симпозиум по инфор-
мационным технологиям (февраль 2002 г.), Симпозиум по безопасности 
и упрощению цепи поставок (октябрь 2002 г.) и Симпозиум по инсти-
туциональному развитию, а также Соглашение ВТО об оценке (октябрь 
2002 г.).

Деловое партнёрство ВТамО – еще одна специфическая область за пре-
делами официальной структуры комитетов, в которой некоторые частные 
фирмы могут вносить свой вклад в работу ВТамО, с особым упором на 
защиту прав интеллектуальной собственности и программ меморандумов 
о взаимопонимании.

1 National bodies representing manufacturing, trade and transport interests, and private firms.
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Стоит отметить, что результаты анализа, идеи, а также сформулирован-
ные предложения Секретариата ВТамО нашли отражение в проекте Руко-
водящих принципов о наблюдателях (Guidelines concerning observes).1 

Для создания правовых основ выстраивания правоотношений рабочих 
органов ВТамО с субъектами, которые именуются наблюдателями, Поли-
тическая комиссия изучила вопрос о статусе наблюдателя и одобрила про-
ект Руководящих принципов. После чего проект был представлен Совету 
для принятия.

1 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. 
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Глав а 2

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНО- 

ПРАВОВОГО СТАТУСА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  

ВО ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Руководящие принципы  
Всемирной таможенной организации о наблюдателях1

Напомним, что по рекомендации Специальной группы по структурам 
комитетов и методам работы,2 которая собралась в 2001 году для изуче-
ния структуры, функционирования и управления рабочих органов ВТамО, 
Совет в июне 2002 года постановил, что Секретариат должен подготовить 
предложения для рассмотрения Политической комиссией, чтобы ввести 
более формальную основу3 для регулирования участия наблюдателей в ра-
боте органов ВТамО.4

В документе,5 распространённом в ноябре 2002 года, Секретариат пред-
ставил Политкомиссии краткие заметки о юридических положениях ВТа-
мО, касающихся статуса наблюдателя, описание текущей ситуации в от-
ношении различных категорий наблюдателей, некоторые предложения по 

1 These Guidelines relate only to discretionary observers, as opposed to statutory observers who 
are invited to certain meetings as of right, under the terms of the relevant legal instruments 
(e.g., meetings of the Technical Committee on Rules of Origin and the Technical Committee 
on Customs Valuation) / Настоящее Руководство относится только к дискреционным 
наблюдателям, в отличие от статутных наблюдателей, которые приглашаются на 
определённые встречи по праву, согласно условиям соответствующих правовых 
документов (например, заседания Технического комитета по правилам происхождения 
и Технического комитета по таможенной оценке). 

2 Ad Hoc Group on Committee Structures and Working Methods.
3 To introduce a more formal framework.
4 Observer status (Item X (a) on the Agenda). Doc. SP0129E1. Policy Commission. 49th 

Session. Brussels, 23 May 2003. – P. 1.
5 Observer Status (Item X on the Agenda). SP0116E1. Brussels, 11 November 2002. Policy 

Commission. 48th Session. Istanbul.
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возможным улучшениям и, что наиболее важно, набор Руководящих прин-
ципов по статусу наблюдателя во ВТамО, основанный на этих предложе-
ниях.

В рассматриваемом правовом средстве о наблюдателях Организации со-
держатся критерии, помогающие Секретариату вносить соответствующие 
предложения председателям комитетов ВТамО в отношении приглашения 
наблюдателей. В Руководящих принципах отдельно рассматриваются раз-
личные категории потенциальных наблюдателей, а именно, страны, не яв-
ляющиеся членами ВТамО, региональные группы, межправительственные 
организации и неправительственные организации.1

Цель этого документа – ввести ясные и прозрачные принципы, которые 
содействуют приглашению наблюдателей, участие которых было бы полез-
но для Организации. Что касается стран, не являющихся членами, цель за-
ключается в использовании статуса наблюдателя как средства, которое по-
буждает их к большему изучению ВТамО с целью возможного присоеди-
нения.

В ходе состоявшегося впоследствии краткого обсуждения этой темати-
ки делегаты 48-го заседания Политкомиссии выразили поддержку проекту 
Руководящих принципов с учётом некоторых поправок. В частности:

– Руководящие принципы должны включать конкретную ссылку на ор-
ганы, содействующие упрощению процедур торговли; а также

– в Руководящих принципах есть положение о том, что все наблюдатели 
должны получать вместе со своими письмами-приглашениями документ, 
определяющий их права и обязанности (которые могут иметь отличия в за-
висимости от категории наблюдателей).2

В разработанных Секретариатом ВТамО Руководящих принципах о на-
блюдателях констатируется, что наблюдатели могут внести значительный 
вклад в работу ВТамО, в частности, предоставляя различным органам Ор-
ганизации специальную информацию или консультации экспертов.

Организация, как правило, более прагматична и менее формальна по 
своему подходу, чем многие межправительственные организации, и в этом 
смысле не представляется необходимым вводить официальную процеду-
ру аккредитации для наблюдателей, которая, конечно, должна быть под-

1 Report of the Policy Commission. 48th Session. Doc. SP0119E1. Chapter Х. Observers  status. 
Brussels, 29 January 2003.- P. 1.

2 Там же. – С. 30. 
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креплена подробными правовыми положениями. Более того, существую-
щие правовые положения, касающиеся наблюдателей, которые в основном 
предполагают рассылку Генеральным секретарём приглашений на отдель-
ные встречи с одобрения соответствующего председателя комитета, не 
очень удобны для общей процедуры аккредитации.

Таким образом, рассматриваемые ниже Руководящие принципы наце-
лены на внедрение ряда практических, менее затратных и легко реализуе-
мых мер, направленных на обеспечение того, чтобы Организация извлека-
ла максимально возможную выгоду от присутствия наблюдателей на своих 
заседаниях при полном соблюдении соответствующих правовых положе-
ний.

На 49-й сессии Политической комиссии, которая состоялась с 23 по 
25  июня 2003 г. в Брюсселе, анализируемое нами правовое средство было 
рассмотрено повторно. В ходе заседания были рассмотрены поправки, на-
правленные на:

– побуждение председателей комитетов к внесению предложений отно-
сительно того, каких наблюдателей можно было бы с пользой пригласить;

– обеспечение того, чтобы финансируемые государством органы по 
упрощению процедур торговли, которые не подпадают ни под одну из ка-
тегорий наблюдателей, определенных Руководящими принципами, не бы-
ли исключены из участия в работе ВТамО; 

– чтобы Секретариат в своих письмах-приглашениях наблюдателям ин-
формировал об их правах и обязанностях.1

По результатам встречи Политкомиссия одобрила пересмотренный 
проект Руководящих принципов и согласилась с тем, что они должны быть 
представлены Совету для принятия.

Наконец, исследуемые нами Руководящие принципы были одобрены на 
101/102 заседании Совета таможенного сотрудничества,2 которое состоя-
лось в Брюсселе в период с 26-28 июня 2003 года.3 

1 Points 124-127. X. Other business. (a) Observer status. Report of the Policy Commission. 49th 
Session. Doc. SP0133E2. Brussels, 25 June 2003. – P. 22.  

2 The Council decided to adopt the Guidelines on observer status as set out in the Annex to Doc. 
SP0129.

3 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.   
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2.2. О проекте списка наблюдателей,  
как инструменте закрепления правового статуса 

Руководящими принципами устанавливается, что дискреционные при-
глашения наблюдателям обычно не следует направлять на заседания специ-
альных групп1 или органов c ограниченным доступом,2 таких как Финан-
совый комитет, Политическая комиссия и рабочая группа высокого уров-
ня по технической помощи и обучению.3 В тех случаях, когда в интересах 
Организации пригласить наблюдателей на эти встречи, их обычно следует 
приглашать для участия только по конкретным пунктам повестки встречи, 
в решении которых они, как ожидается, будут участвовать.

Для всех других органов ВТамО, задолго до каждого заседания, Се-
кретариат должен составить проект списка стран, не являющихся чле-
нами ВТамО, межправительственных организаций, региональных орга-
нов и неправительственных международных организаций, которые, по 
его мнению, должны быть приглашены для участия в заседании в каче-
стве наблюдателей. Список должен быть разбит на следующие катего-
рии: страны, не являющиеся членами ВТамО; межправительственные 
организации; региональные субъекты, в том числе таможенные и эконо-
мические союзы; неправительственные международные организации; на-
циональные органы, представляющие интересы производства, торговли 
и транспорта, а также частные фирмы. Рассмотрим их правовой статус 
более подробно.

2.3. Классификация наблюдателей  
Всемирной таможенной организации

Одна из задач настоящего исследования – классифицировать субъек-
ты, которым может быть предоставлен правовой статус наблюдателя во 
Всемирной таможенной организации. В параграфе 1.3 настоящей рабо-
ты мы раскрыли актуальные вопросы участия наблюдателей в деятель-
ности ВТамО, а также предложения Секретариата ВТамО по улучшению  

1 Ad hoc groups.
2 Bodies of restricted size.
3 High-level working group on technical assistance and training.
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взаимодействии с анализируемой категорией субъектов. Ниже приводят-
ся положения Руководящих принципов Всемирной таможенной органи-
зации 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 при-
соединений. При отсутствии каких-либо очевидных геополитических фак-
торов, 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 на-

блюдателям должен также включать страны, которые завершили свои фор-
мальности 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 специа-
лизированные учреждения Организации Объединенных Наций, занимают-
ся торговлей, транспортом и вопросами, связанными с поездками, которые 
имеют отношение к таможне в целом. Другие межправительственные ор-
ганизации, работа которых, на первый взгляд, не связана с таможней, мо-
гут время от времени проявлять интерес к конкретной программе или про-
екту документа, разрабатываемому органом ВТамО.

Проект списка наблюдателей Секретариата на каждое совещание дол-
жен включать оба вышеупомянутых типа межправительственных органи-
заций по мере необходимости. Список должен включать, но не ограничи-
ваться соответствующими межправительственными организациями, кото-
рые ранее участвовали в работе соответствующего органа. Целью должно 
быть приглашение межправительственных организаций, которые:

1 Non-Member countries.
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/2.

3 Intergovernmental organizations.
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– будут в состоянии предоставить на заседании специальную инфор-
мацию или опыт в отношении одного или нескольких пунктов повестки 
встречи;

– работают над инструментами или программами, которые частично со-
впадают с теми, которые будут обсуждаться на встрече, или дополняют их; 
или 

– могут в результате посещения заседания быть привлечены к вовлече-
нию ВТамО в их собственные проекты или к освещению работы ВТамО 
в межправительственном сообществе.

В рамках этой общей линии Секретариату следует обеспечить, что-
бы его проекты списков оставались целенаправленными и не становились 
чрезмерно длинными со временем. Это может быть достигнуто, в частно-
сти, за счет:

– прекращения приглашения межправительственных организаций, ко-
торые не принимали приглашения в течение последних от 18 месяцев до 
2-х лет (в зависимости от частоты встреч). Конечно, впоследствии они мо-
гут быть восстановлены в статусе, если вновь проявят интерес к участию; 
а также

– прекращение приглашения организаций, ранее приглашённых по те-
матическим причинам, как только соответствующая тема исчезает из по-
вестки.

2.3.3. Региональные субъекты, в том числе  
таможенные и экономические союзы 1

Приглашение таможенных и экономических союзов и аналогичных ре-
гиональных организаций для участия в заседаниях органов ВТамО в ка-
честве наблюдателей может побудить и помочь им включить содержание 
инструментов ВТамО в их региональные инструменты, а также дать Се-
кретариату полезную возможность провести неформальные обсуждения 
с наблюдателями во время своих визитов в Брюссель, рассказать о тамо-
женных 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 кос-
венную связь с ВТамО и её деятельностью для некоторых малых остров-

1 Regional entities, including  Customs and Economic Unions.
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ных государств, которые заинтересованы в работе Организации, но не мо-
гут 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 совеща-
ния.

Следует прекратить приглашать региональные организации, если они 
не присутствовали на заседании соответствующего органа ВТамО в тече-
ние 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 Секретари-
ата, вероятно, будет включать ряд неправительственных международных 
организаций. Список должен включать, но не ограничиваться соответству-
ющими неправительственными организациями, которые ранее участвова-
ли в работе соответствующего органа, при условии, что Секретариат удов-
летворен тем, что они могут внести значительный вклад в эту работу.

За исключением случаев, когда того требуют обстоятельства, цель долж-
на заключаться в приглашении (при необходимости разыскивать) неправи-
тельственных 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, неправитель-

ственные организации, ранее не участвовавшие в работе ВТамО, которые 
обращаются в Секретариат с просьбой о приглашении на заседание ВТа-
мО, 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 рас-

пределении национальных ассоциаций / частных фирм, которые они пред-
ставляют;

– 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 лю-
бых других неправительственных международных организаций, действу-
ющих в том же секторе.1

Секретариату следует следить за тем, чтобы его проекты списков оста-
вались целенаправленными и не становились чрезмерно длинными со вре-
менем. Это может быть достигнуто, в частности, за счет:

– прекращения приглашения неправительственных международных ор-
ганизаций, которые не принимали приглашения в течение последних от 
18 месяцев до 2-х лет (в зависимости от частоты встреч). Конечно, впо-
следствии они могут быть восстановлены в статусе, если вновь проявят ин-
терес к участию; а также

– прекращения приглашения организаций, ранее приглашённых по те-
матическим причинам, как только соответствующая тема исчезает из по-
вестки.

2.3.5. Национальные органы, представляющие интересы  
производства, торговли и транспорта, а также частные фирмы2

Всемирная таможенная организация является межправительствен-
ной организацией, и поэтому её комитеты и другие рабочие органы долж-
ны 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 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.  

2 National bodies representing manufacturing, trade and transport interests and private firms. 
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финансируемым правительством органам, содействующим упрощению 
процедур торговли, которые на протяжении многих лет вносят ценный 
вклад в работу ВТамО, следует разрешить присутствовать на заседани-
ях органов ВТамО в качестве наблюдателей.1

Следовательно, ни национальным органам, ни частным компаниям не 
разрешается присутствовать на заседаниях органов ВТамО в качестве на-
блюдателей. Однако могут быть случаи, когда национальные органы или 
национальные фирмы могут быть приглашены для участия в заседаниях 
рабочих органов ВТамО в качестве экспертов / консультантов только по 
определенным конкретным пунктам повестки дня.

В любом случае национальные организации и частные фирмы следует 
активно поощрять к участию в ежегодных Днях открытых дверей ВТамО 
по торговле, Деловом партнёрстве ВТамО и различных симпозиумах Орга-
низации и других мероприятиях, связанных с торговлей.

1 Фрагмент курсовом – предложенные изменения на 49-м заседании Политической 
комиссии. 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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Глав а 3

ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Согласительные процедуры председателя  
рабочего органа Всемирной таможенной организации

Проект списка наблюдателей Секретариата, в котором должны быть 
чётко указаны любые вновь предложенные наблюдатели (например, звез-
дочкой), следует направлять прямо председателю соответствующего орга-
на, по возможности электронными средствами, но в любом случае самыми 
быстрыми способами. 

Если председатель не ответил вопросом или возражением или не пред-
ложил дополнения1 к списку в течение установленного периода времени 
(который будет варьироваться в зависимости от используемого метода свя-
зи и времени, доступного до заседания), проект списка следует считать 
окончательно принятым.

3.2. Приглашения наблюдателей: процедурные аспекты

После того как список приглашенных на заседание будет окончательно 
принят, всем странам, организациям или другим субъектам из списка сле-
дует отправить письменное приглашение (по почте, факсу или электрон-
ным способом), содержащее все необходимые сведения о встрече и опреде-
ление максимального количества представителей, которые могут присут-
ствовать от каждого наблюдателя. К письму прилагается бланк явки.2

В письме-приглашении должны быть указаны права и обязанности на-
блюдателей, которые могут в некоторой степени отличаться от одной 

1 Фрагмент курсивом – предложенные изменения на 49-м заседании Политической 
комиссии.  См. Guidelines Concerning Observers. Annex to Doc. SP0129E1 – Observer 
Status. (Item X (a) on the Agenda). Policy Commission. 49th Session. Brussels, 23 May 2003.

2 Attendance form.
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категории наблюдателей к другой. В частности, письмо должно включать 
напоминание о том, что наблюдатели должны соблюдать конфиденциаль-
ность документов, распространённых в связи с встречей, и обсуждений, 
проводимых во время встречи. Более того, приглашения, адресованные не-
правительственным организациям, представляющим интересы частного 
сектора, должны чётко указывать на то, что их наблюдатели должны 
запрашивать слово только по темам, по которым организация, которую 
они представляют, может внести осознанный и позитивный вклад в дис-
куссии.1

В письме-приглашении также должно быть указано, какие меры следу-
ет предпринять наблюдателям, чтобы получить любые документы заседа-
ния, которые должны быть распространены до заседания. По возможности, 
наблюдателям может быть разрешено загружать соответствующие доку-
менты непосредственно с веб-сайта членов, хотя при этом они не должны 
иметь доступа ко всему сайту.

Если наблюдателям невозможно передать документы заседания без 
особых затрат и с минимальными административными неудобствами, до-
кументы следует просто передать их представителям в первый день засе-
дания.

3.3. Участие наблюдателей на встречах рабочих органов 
Всемирной таможенной организации

Наблюдатели обычно должны сидеть непосредственно за последним 
рядом мест, занятых делегациями-членами. По усмотрению председате-
ля они могут участвовать в обсуждениях. В зависимости от обстоятельств 
и обсуждаемой темы председатели могут не предоставлять слово попро-
сившим наблюдателям до тех пор, пока не выступят делегации-члены. На-
блюдатели, конечно, не имеют права голоса. Если председатель сочтет это 
необходимым, их могут попросить покинуть зал заседаний во время голо-
сования.

1 Фрагмент курсовом – предложенные изменения на 49-м заседании Политической 
комиссии. 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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3.4. Прозрачность участия наблюдателей  
в рабочих заседаниях

Члены ВТамО всегда могли видеть, какие наблюдатели присутствовали 
на заседаниях органов ВТамО, поскольку к отчётам о заседаниях ВТамО 
всегда прилагается список наблюдателей.

Однако в интересах большей прозрачности информационный документ 
о наблюдателях отныне должен подготавливаться Секретариатом один раз 
в год для распространения на ежегодных сессиях Совета. В этом докумен-
те для каждого комитета ВТамО или другого органа должны быть перечис-
лены все страны, не являющиеся членами, организации и другие субъек-
ты, 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, ко-
торые никогда ранее не приглашались на встречу ВТамО, должны быть от-
мечены звездочкой.
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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. Поли-
тической комиссией и Советом таможенного сотрудничества. Эта тема за-
трагивала, в том числе разработку критериев предоставления статуса на-
блюдателя запрашивающим организациям, а также соответствующих ме-
ханизмов. Для ВТамО вопрос о статусе наблюдателя имеет политические 
последствия.

2. На сегодняшний день правила процедуры основных технических 
комитетов (органов) ВТамО предусматривают возможность приглаше-
ния в качестве наблюдателей представителей правительств стран, не яв-
ляющихся членами, и международных организаций (формулировки могут 
быть разными). Анализ правил процедур показал, что в одних случаях, Ге-
неральный секретарь ВТамО может пригласить наблюдателей самостоя-
тельно, в других – только по согласованию с председателем соответствую-
щего рабочего органа. 

Официальная процедура аккредитации для наблюдателей отсут-
ствует.

3. До 2003 года ни один из юридических текстов ВТамО не содержал ка-
ких-либо указаний в отношении цели или процедур приглашения наблюда-
телей или какой-либо информации, которая могла бы помочь при принятии 
решения о том, какие международные организации и другие органы при-
глашать.

Как отмечено выше, юридические тексты правил и процедур ряда ра-
бочих органов ВТамО содержат положения о возможности участия наблю-
дателей на заседаниях. Однако такие внутренние акты не раскрывают про-
цедуры приглашения, непосредственного участия наблюдателей в работе 
конкретного органа ВТамО, а также права и обязанности наблюдателей. 
Исключение – наблюдатели могут принимать участие в обсуждении вопро-
сов 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, тор-

говли и транспорта, а также частные фирмы.
Характеристика правового статуса каждого из поименованных наблю-

дателей представлена в параграфе 2.3 настоящей работы.
5. Политика ВТамО по допуску наблюдателей, не являющихся её чле-

нами, на большинство своих заседаний в качестве наблюдателей в целом 
соответствует политике других межправительственных организаций, хо-
тя отмечается, что некоторые организации имеют официальные процеду-
ры 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 офици-
альной процедуры аккредитации для наблюдателей.

Для обеспечения строгого соблюдения правовых инструментов Орга-
низации о статусе наблюдателя с 2003 г. Секретариат предложил простую 
процедуру, получение Секретариатом одобрения председателя Совета или 
председателя соответствующего комитета перед приглашением любых на-
блюдателей, а также подготовка списка всех наблюдателей,1 которые бы-
ли 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 гораз-
до более важную роль на заседаниях ВТамО, чем страны-наблюдатели, не 
только с точки зрения количества, но и с точки зрения их влияния на рабо-
ту. Их участие имеет большое практическое значение и стратегическое зна-
чение 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 тор-
говли, транспорта и общественного здравоохранения / безопасности, об-
суждаемым 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 организа-
ций для участия в своих заседаниях, ВТамО максимально увеличивает шан-
сы 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 ин-
струментах и программах заинтересованных межправительственных ор-
ганизаций.1

По мнению автора, перечисленные тезисы можно применить в отно-
шении таможенных и экономических союзов и, прежде всего, ЕАЭС. Так, 
блок по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комис-
сии в рамках нормотворческой деятельности разрабатывает правовые сред-
ства, обращаясь к правовым инструментам и средствам ВТамО. Предста-
вители этого блока, участвуя в заседаниях различных рабочих органов 
ВТамО, безусловно, вносят полезный вклад при рассмотрении вопросов 
совершенствования таможенного администрирования и упрощения проце-
дур 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 экономи-
ческой интеграции до 2025 года предусмотрены ряд мероприятий, среди 
которых – «11.7.5. Развитие сотрудничества с Всемирной таможенной ор-
ганизацией (ВТамО):

– проведение совместных с государствами-членами действий, направ-
ленных на получение Союзом статуса члена во ВТамО;

– проработка возможности присоединения Союза к основополагающим 
документам ВТамО».

Вопрос о предоставлении для ВТамО статуса наблюдателя в ЕАЭС по-
ка не ставился и может рассматриваться как перспектива на будущее. Од-
нако, 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 «Ре-
гиональные организации, в том числе таможенные и экономические со-
юзы и аналогичные региональные органы, не представляющие частный 
сектор».1 В 2002 году Секретариатом ВТамО было предложено попытать-
ся более тесно сотрудничать с таможенными и экономическими союзами 
и аналогичными региональными образованиями во всем мире. На этом фо-
не Секретариат посчитал, что региональным организациям, которые выра-
жают 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 прин-
ципах 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 Regional entities (i.e., Customs and Economic Unions, and similar regional bodies not 
representing the private sector).

2 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 со-
общество уже в 2002 году называли особым случаем для ВТамО, посколь-
ку оно являлось полноправным членом нескольких основных рабочих ор-
ганов ВТамО.

8. В июне 2003 г. на 101/102 заседании Совета таможенного сотрудни-
чества, которое состоялось в Брюсселе в период с 26-28 июня 2003 г.,1 бы-
ли 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 необхо-
димости приглашения таможенных и экономических союзов на заседания 
рабочих органов ВТамО, Руководящие принципы закрепляют следующие 
процедурные аспекты:

«В проект списка наблюдателей Секретариата для каждого заседа-
ния должны быть включены все региональные организации, которые про-
сили присутствовать на заседаниях соответствующего органа или недав-
но вели переписку с Секретариатом по любым ключевым темам повест-
ки совещания.

Следует прекратить приглашать региональные организации, если они 
не присутствовали на заседании соответствующего органа ВТамО в те-
чение последних от восемнадцати месяцев или двух лет».

Здесь важно обратить внимание на обязательный характер присут-
ствия региональных организаций, в том числе таможенных и экономиче-
ских 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 право-
вых инструментов и средств, позволяет выделить следующие права и обя-
занности наблюдателей во ВТамО:  
	обмениваться открытой информацией и документами, представляю-

щими взаимный интерес;
	участвовать по приглашению в мероприятиях, проводимых ВТамО;

1 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.   

2 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 инте-
рес;
	принимать участие в обсуждении вопросов повестки заседания рабо-

чих органов ВТамО;
	готовить позицию, правки и предложения во вопросам повестки за-

седания и к рабочим материалам, а также озвучивать их на сессиях рабочих 
органов;
	представлять документы на рассмотрение, письменные коммента-

рии к документам Секретариата;
	озвучивать предложения по модернизации правовых инструментов 

и средств ВТамО, а также программ по развитию таможенного админи-
стрирования и упрощению процедур торговли;
	вносить предложения по внесению изменений и дополнений в про-

ект итогового отчёта заседания рабочего органа ВТамО по вопросам, кото-
рые были озвучены наблюдателем;
	предоставлять консультации и презентации по вопросам повестки 

заседания;
	посредством обсуждений оказывать влияние в отношении какого-ли-

бо 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 таможенно-

го 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 ря-

дом мест, занятых делегациями-членами;
	не имеют права голоса;
	если председатель рабочего органа ВТамО сочтет это необходимым, 

наблюдателей могут попросить покинуть зал заседаний во время голосова-
ния.

По нашему мнению, правовой статус наблюдателя наделяет его широ-
кими полномочиями по взаимодействию со ВТамО. На практике наблюда-
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тель имеет возможность представлять интересы своей организации, выска-
зывать позиции по любому вопросу повестки заседания, который сопряжён 
с его компетенцией. Единственное ограничение – отсутствие права голосо-
вать, а также отсутствие компетенции в формировании повестки сессии ра-
бочего органа Организации. 

10. Правила процедуры, а также установленный порядок сотрудниче-
ства с наблюдателями не содержит нормативных ограничений для их уча-
стия в обсуждении повестки. Напротив, активное вовлечение наблюдате-
лей в вопросах совершенствования таможенного регулирования на пло-
щадке ВТамО только приветствуется Секретариатом. Другой вопрос – не 
все инициативы наблюдателей могут быть учтены рабочим органом ВТа-
мО. 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 органи-
зация совместной работы и координация усилий этой категории наблю-
дателей и стран членов ВТамО, которые являются субъектом региональ-
ного объединения (таможенного или экономического союза). Здесь необ-
ходима разработка правовых процедур взаимодействия исполнительного 
органа союза, как наблюдателя ВТамО, в компетенции которого находят-
ся вопросы таможенного регулирования, с таможенными службами госу-
дарств-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 посто-
янно действующего консультативного органа по взаимодействию со ВТа-
мО, в состав которого входят эксперты исполнительного органа таможен-
ного или экономического союза и таможенных органов государств-чле-
нов такого союза.

Полноценное участие таможенных и экономических союзов в рабо-
те ВТамО и представление интересов таких союзов и их государств-чле-
нов позволяет отслеживать разработку международных стандартов в сфере 
таможенного регулирования, анализировать их соответствие праву союза 
в сфере таможенного регулирования, доводить информацию до таможен-
ных служб государств-членов союза и принимать скоординированные ре-
шения по выражению позиции по разрабатываемым документам. Это по-
зволяет исполнительному органу таможенного или экономического союза 
обеспечить постоянный мониторинг разрабатываемых на площадке ВТа-
мО стандартов и доводить эту информацию до таможенных органов, кото-
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рые вне зависимости от участия в мероприятиях смогут быть в курсе раз-
рабатываемых 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 направ-
лено обращение для получения статуса наблюдателя при ВТамО. Однако 
следуя логике, когда список наблюдателей ежегодно формируется Секре-
тариатом ВТамО и доводится до внимания председателей её рабочих орга-
нов, такое обращение следует писать на имя Генерального секретаря Все-
мирной 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 ис-
пользовать возможность и продолжать активно участвовать в обсуждении 
сущностной повестки ВТамО, реализуя в полном объёме права и обязанно-
сти, установленные для наблюдателя.

Не менее важным вопросом является организация на площадке Комис-
сии работы по взаимодействию таможенных служб государств – членов 
ЕАЭС и Комиссии, а также разработки правового механизма сотрудниче-
ства в целях продвижения общих интересов во Всемирной таможенной ор-
ганизации и реализации Стратегических направлений развития интегра-
ции 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 Logís-
ticos 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 in-
ter-caraïbe) [fr]
CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) [fr]
CIS (Commonwealth of independent States - Committee of Heads of Law Enforcement Divi-
sions) [en] [ru] (Members only)
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ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

Мозер С.В. Правовые инструменты и средства 
Всемирной таможенной организации: руковод-
ство / 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 ин-
ститутов таможенного права, которые были разрабо-
таны за период 1953 – 2020 гг. Здесь же приведены 
результаты практического анализа правовых средств. 
Проанализированы общая динамика создания право-
вых инструментов и средств ВТамО; представлен ана-
лиз правовых инструментов и средств в контексте их 

форм, типов и предложений (концепций) по пересмотру Киотской конвенции; ин-
ститута цифровой таможни, а также актуальные вопросы таможенного регули-
рования. 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 со-
временные факты создания института электронной 
и цифровой таможни во Всемирной таможенной ор-
ганизации. Анализируется деятельность различных 
рабочих органов ВТамО по развитию цифровой та-
можни. Внимание уделяется вопросам, связанным 
с подготовкой Концепции цифровой таможни, Моде-
ли зрелости цифровой таможни и Рабочей программы 
ВТамО по цифровой таможне. Автор исследует во-
просы соотнесения анализируемого института с раз-

личными инструментами таможенного регулирования, которые создаются меж-
дународным таможенным сообществом в рамках Всемирной таможенной орга-
низации.
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Кадыркулов М.А., Мозер С.В. Совершенство-
вание инструментов таможенного администриро-
вания: международно-правовой аспект (Управля-
ющий комитет по пересмотру Киотской конвен-
ции): монография / М.А. Кадыркулов, С.В. Мозер. 
Москва: РИО Российской таможенной академии, 
2018. 248 с.

В монографии представлены исторические и со-
временные факты деятельности Всемирной таможен-
ной организации по совершенствованию таможен-
ного регулирования и пересмотру Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации таможен-
ных процедур (Киотская конвенция). В ней анализи-
руются некоторые аспекты предстоящей работы по 

модернизации Киотской конвенции международным таможенным сообществом. 
Рассмотрены возможные направления взаимовыгодного таможенного сотрудни-
чества между Всемирной таможенной организацией, как международным инсти-
тутом развития и совершенствования таможенного администрирования, и Евра-
зийской экономической комиссией, как постоянно действующим регулирующим 
органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

М.А. Кадыркулов, С.В. Мозер, Н.Г. Липатова. 
Всемирная таможенная организация как совре-
менный институт совершенствования таможен-
ного администрирования и упрощения процедур 
торговли: монография / Москва: РИО Российской та-
моженной академии, 2017. 172 с.

В монографии представлены исторические и со-
временные факты деятельности Всемирной таможен-
ной организации в таможенной сфере и упрощения 
процедур торговли, проведён анализ её функцио-
нальной структуры, дано описание правил процедур 
и административных аспектов деятельности струк-
турных подразделений Секретариата ВТамО, а так-
же основных рабочих органов по соответствующим 

направлениям деятельности Организации. Рассмотрены возможные направле-
ния взаимовыгодного таможенного сотрудничества между Всемирной таможен-
ной организацией, как международным институтом развития и совершенствова-
ния таможенного администрирования, и Евразийской экономической комиссией, 
как постоянно действующим регулирующим органом Евразийского экономиче-
ского союза.
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