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В своей ежедневной работе Миссия всегда должна 
руководствоваться перспективами на будущее. 

Однако бывают моменты, когда мы можем позво-
лить себе подвести итоги достижений и трудно-
стей, которые определяли прошлый год. Годовой 
отчет предоставляет нам такую возможность. Он 
также знаменует собой переломный момент в жиз-
ни EUBAM, поскольку с 1 декабря 2017 года Миссия 
переходит к осуществлению своей деятельности в 
рамках нового, более узконаправленного мандата. 
 Предыдущие двенадцать месяцев были сложны-
ми, однако принесли много важных результатов. 
11 июня граждане Украины, наконец, получили 
возможность безвизового въезда в Шенгенскую 
зону. Это стало кульминацией многолетних усилий 
ряда государственных ведомств Украины, где не 
последнюю роль сыграла Государственная погра-
ничная служба, которая заслуживает поздравлений. 
Неподдельный энтузиазм, который вызвала либе-
рализация визового режима среди бизнес-сообще-
ства и широкой общественности, напоминает нам, 
что наши усилия всегда должны быть направлены 
на улучшение повседневной жизни людей, будь то 
упрощение передвижения, расширение возможно-
стей для бизнеса или усиление безопасности. 
 В этом также заключается и суть практики Инте-
грированного управления границами (ИУГ). Куль-
минацией усилий Миссии, направленных в тече-
ние предыдущих двух лет на продвижение ИУГ, 
стало расширение Соглашения между Республикой 
Молдова и Украиной в октябре 2017 года о внедре-
нии совместного контроля. Соглашение знаменует 
собой качественное изменение в продвижении ИУГ, 
направленного на содействие торговле и передви-
жению лиц. Применение нового Соглашения потре-
бует более тесного межведомственного сотрудни-
чества между контролирующими ведомствами на 
границе в каждой стране, что является главным 
вызовом, на который EUBAM продолжает обращать 
особое внимание партнерских служб. В перспективе 
оно также предусматривает упрощение процедур 
пересечения границы и тесное сотрудничество 
между странами с целью выявления и предотвраще-
ния трансграничной преступности. 
 Среди прочих трансграничных угроз, контра-
банда сигарет является первоочередным вопро-
сом, на решение которого должен быть направлен 

совместный контроль. Согласно прогнозам табач-
ной промышленности, потери государственного 
бюджета Украины на 2017 год составят до 1 милли-
арда гривен доходов. Поэтому мы приветствуем 
решение Правительства Украины от 23 августа об 
утверждении Национальной стратегии по проти-
водействию незаконному производству и обороту 
табачных изделий. Необходимость в этой Стратегии 
была определена в ходе заседания Специальной 
группы Миссии по табачной продукции, где EUBAM 
играла ключевую роль в объединении усилий прави-
тельства Украины, табачной промышленности и ЕС. 
В случае ее реализации предполагается значитель-
ное увеличение налоговых поступлений в бюджет 
Украины и государств-членов ЕС; эти денежные сред-
ства могут быть направлены в сферы здравоохране-
ния, транспорта или образования.
 В отношении приднестровского вопроса, поддерж-
ка Миссии в области мер укрепления доверия между 
Кишиневом и Тирасполем все еще не используется в 
полном объеме. Невзирая на появление многообе-
щающих инициатив по фитосанитарным вопросам, 
договоренности по целому ряду таможенных и транс-
портных вопросов оказались труднодостижимыми, 
несмотря на готовые технические решения. 
 Новым мандатом Миссии предусмотрено измене-
ние фокуса деятельности EUBAM и отход от предо-
ставления помощи на центральном стратегическом 
уровне. Это подразумевает завершение предостав-
ления поддержки в сфере таможенной политики 
и правовых реформ. Но я горжусь тем, что Миссия 
внесла весомый вклад в беспрепятственное приме-
нение УВЗСТ (Углубленных и всеобъемлющих зон 
свободной торговли) в Украине и Молдове, предоста-
вив технические рекомендации в различных сферах. 
Шаги, предпринятые нашими партнерскими служба-
ми, в частности, по разработке нового Таможенного 
кодекса в Молдове, свидетельствуют о неуклонном 
приближении законодательства к стандартам ЕС.
 И в заключение, мы не должны забывать о том, 
что значительные достижения, освещенные в этом 
отчете, не являются результатом какого-то скрыто-
го, мистического процесса. Это результат усердной 
работы, профессионализма и упорства партнеров 
Миссии - пограничных и таможенных ведомств 
Молдовы и Украины, а также сотрудников EUBAM, 
и я хочу всем выразить за это свою благодарность. 
От себя лично хочу добавить, что приняв руковод-
ство Миссией EUBAM 1 декабря 2017 года, я хотел 
бы поблагодарить моего предшественника, Эндрю 
Тесорьера, за его самоотверженную работу в каче-
стве руководителя Миссии в период с августа 2015 
года по ноябрь 2017 года.
 Начиная свою деятельность в рамках нового 
мандата, Миссия планирует и в дальнейшем оказы-
вать поддержку Молдове и Украине на пути эффек-
тивного управления их совместной границей и 
содействия региональной безопасности, экономи-
ческой стабильности и устойчивому развитию всего 
региона. 

Славомир Пихор 
Глава EUBAM

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВЫ МИССИИ
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ДОСТИЖЕНИЯ 2017 ГОДА

6 октября 2017 года Кабинетом министров Украины и 
Правительством Республики Молдова было подписа-
но новое Соглашение о совместном контроле. Этот до-
кумент является важным шагом на пути к укреплению 
сотрудничества между контролирующими границу ор-
ганами обеих стран. После ратификации Соглашение 
заменит документ, подписанный в марте 1997 года, и 
обеспечит повышение эффективности мер погранично-

го контроля, включая внедрение контроля по принципу 
«одной остановки», выборочного контроля на основа-
нии оценки рисков и обмена данными между службами 
Молдовы и Украины о лицах, пересекающих границу. В 
июле Украина и Молдова также приступили к реализа-
ции первой фазы совместного контроля в пункте пропу-
ска для автомобильного сообщения «Кучурган».

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

23 августа 2017 года Украина утвердила Националь-
ную стратегию по противодействию незаконному 
производству и обороту табачных изделий. Страте-
гия была разработана совместно экспертами EUBAM, 
Украинской ассоциацией производителей табачных 
изделий («Укртютюн») а также пограничной, тамо-
женной службами и правоохранительными ведом-
ствами Украины. Она призвана предотвратить не-
законное перемещение табачных изделий через 
государственную границу, значительно улучшить 
межведомственное сотрудничество и, как ожидает-
ся, послужит эффективной основой для более тесных 
партнерских отношений с ЕС и международными ве-
домствами.

БОРЬБА С ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
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4 мая 2017 года Миссия и Таможенная служба Молдо-
вы провели совместную пресс-конференцию, на кото-
рой было представлено Исследование по таможенным 
процедурам в Международном свободном порту Джур-
джулешть. В исследовании были передоложены меры 
по повышению эффективности таможенных, фитоса-
нитарных и ветеринарных процедур, направленные 
на увеличение объема торговли и повышение конку-
рентоспособности порта. Последующий форум поль-
зователей порта, который проводился летом и осенью 
2017 года при содействии Миссии, подтвердил свою ак-

туальность в качестве формата взаимодействия между 
государственными ведомствами и бизнесом. Встречи в 
рамках Форума уже привели к ощутимым результатам 
в совершенствовании процедур содействия торговле. 
Были согласованы вопросы, связанные с улучшением 
обмена предварительной информацией, пересмотром 
процедур перемещения домашнего скота, разработкой 
новых технологических норм, которые бы включали в 
себя рекомендации Конвенции по облегчению между-
народного морского судоходства, принятой Междуна-
родной морской организацией.

На основании позитивной динамики сотрудничества, достигнутой осенью 2016 года, EUBAM 
продолжила предоставлять консультативную помощь и провела два совместных семинара по 
фитосанитарным стандартам торговли и контроля для экспертов обоих берегов Днестра. В ка-
честве практического примера, специалистам по фитосанитарным вопросам из Кишинева и 
Тирасполя была представлена система торгового контроля и экспертизы ЕС («TRACES»). Более 
того, краткосрочный эксперт EUBAM провел оценку действующих фитосанитарных процедур 
и предоставил отчет об оценке фитосанитарного контроля импорта и экспорта на молдавско-
украинской границе. Приднестровье приняло к сведению предоставленные рекомендации. 

УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ

СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ
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Постоянно развивающаяся трансграничная пре-
ступность, а также возрастающее напряжение на 

международной арене оказывают дополнительное 
воздействие на границы и их безопасность. Борьба 
с угрозами безопасности границы требует постоян-
ных усилий контролирующих ведомств в определе-
нии необходимых возможных решений. 

В 2017 году Пограничная полиция продолжила 
реализовывать Концепцию интегрированного 
управления границами посредством укрепления 
совместных усилий всех соответствующих структур 
на национальном и международном уровнях. С этой 
целью Пограничная полиция Молдовы предприня-
ла усилия для соблюдения европейских стандартов 
и критериев, а присутствие EUBAM в регионе значи-
тельно способствовало этому процессу.

Принимая во внимание общий прогресс, качество 
мероприятий и ощутимые результаты, которые 
были наиболее очевидны в ходе периода реализа-
ции, цели, предусмотренные Стратегией интегри-
рованного управления границами на 2015-2017 гг., 
были полностью достигнуты. В настоящее время 
всеми компетентными национальными органами 
разрабатывается новая Стратегия интегрированно-
го управления границами в соответствии с послед-
ними тенденциями данной области на европейском 
уровне. 

В качестве большого успеха, достигнутого при 
поддержке EUBAM, мы хотели бы подчеркнуть 
внедрение совместного контроля с пограничным 
ведомством Украины на центральном участке 
молдавско-украинской границы. Учитывая опыт 
наших европейских партнеров, данная концепция 
значительно способствует улучшению безопасности 
на границе, усилению контроля ситуации и увеличе-
нию возможностей реагирования, а также позволяет 
осуществлять обмен информацией.

Панель Восточного партнерства по интегрирован-
ному управлению границами по-прежнему остается 
эффективной платформой для продвижения инициа-
тив, направленных на обеспечение институциональ-
ного развития. В этом отношении EUBAM оказала 
ценную помощь в поддержке концепций проектов, 
направленных на улучшение инфраструктуры и 
механизмов контроля на границах. Состояние дел в 
сфере процедур пограничного контроля, аспектов, 
касающихся возможностей молдавских погранични-
ков в сфере пограничного контроля и охраны грани-
цы, еще раз подтверждает положительное влияние 
EUBAM на процесс институционального развития 
нашего ведомства. 

Признавая, что анализ рисков является краеуголь-
ным камнем в борьбе с потенциальными угрозами и 
рисками для безопасности границы, помимо других 
совместных инициатив, проводимых в соответствии 
с Планом действий Миссии, мы должны отдельно 
отметить обмен опытом и предоставление консуль-
тативной помощи в области анализа рисков, а также 
продолжение работы экспертов Молдовы и ЕС над 
общей информационно-аналитической моделью 
анализа рисков и криминального анализа.

Некоторые первостепенные направления деятельно-
сти на следующий год, которые также предусмотрены 
программой ассоциации, включают в себя следую-
щее: расширение концепции совместного контроля и 
совместного патрулирования, внедрение Концепции 
интегрированного управления границами на молдав-
ско-украинской границе, уделяя особое внимание 
приднестровскому участку границы; продолжение 
укрепления потенциала оперативных подразделе-
ний Пограничной полиции; приобретение опыта в 
сфере управления кризисными ситуациями на грани-
це; изучение совместно с украинскими партнерами 
возможностей запуска дополнительных совместных 
пунктов пропуска, а также проведение обучения и 
экспертного консультирования со стороны EUBAM. 
Помощь в борьбе с трансграничной преступностью, 
в том числе контрабандой и незаконной торговлей, 
остается ключевым компонентом деятельности на 
следующий год. 

Подводя итоги, мы хотели бы выразить благодар-
ность Миссии Европейского Союза по приграничной 
помощи Республике Молдова и Украине за долго-
срочную поддержку. Безопасность государств начи-
нается с безопасности наших границ. И чрезвычай-
но важно в полной мере укрепить существующие 
способы сотрудничества и развить новые перспек-
тивы нашего партнерства. 
 

Главный комиссар полиции Фредолин Лекарь 
Глава Генерального инспектората 

пограничной полиции Республики Молдова

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ПАРТНЕРСКИХ СЛУЖБ
Генеральный инспекторат пограничной полиции Республики Молдова
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На протяжении длительного времени Миссия 
EUBAM остается надежным партнером Государ-

ственной пограничной службы Украины на пути ее 
развития.

Украинские пограничники приветствуют решение 
Европейской Комиссии о продлении деятельности 
Миссии на период до 2020 года, что позволит нам и 
в дальнейшем внедрять передовые подходы инте-
грированного управления границами. 

Так, в 2017 году было подписано новое межправи-
тельственное Соглашение о совместном контроле, 
а также межведомственные протоколы об органи-
зации совместных контрольных процедур в пунк-
тах пропуска «Рени – Джурджулешть» и «Маяки – 
Удобное – Паланка», которые уже реализуются на 
практике.

В рамках программы Европейского Союза «Восточ-
ное Партнерство» проводилась работа по рекон-
струкции пункта пропуска «Рени – Джурджулешть» 
и обустройству пункта пропуска «Кучурган – Перво-
майск», что в свою очередь способствует внедрению 
совместного контроля.

Расширено практику совместного патрулирования 
на центральный участок украинско-молдавской 
границы, где в силу обстоятельств молдавские погра-
ничники пока что не имеют возможности обеспечи-
вать его надлежащую охрану.

В контексте борьбы с трансграничной преступно-
стью крайне важным является содействие Миссии в 
развитии сотрудничества с такими международны-
ми организациями, как Frontex, Интерпол, Европол, 
а также участие в совместных пограничных опера-
циях. Такие мероприятия в условиях современных 
угроз актуальны и востребованы. 

Государственная пограничная служба Украины 
выражает благодарность Миссии Европейского 
Союза по приграничной помощи Молдове и Украи-
не за всестороннюю помощь и поддержку в вопро-
сах повышения защищенности границы. Мы готовы 
в дальнейшем оказывать содействие в реализации 
ее планов. 

Только общими усилиями мы можем обеспечить 
высокий уровень безопасности границы.

Генерал-лейтенант Петр Цигикал 
Председатель Государственной 
пограничной службы Украины

Государственная пограничная служба Украины
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Таможенная служба Республики Молдова

Оценивая результаты минувшего года, можно с уве-
ренностью сказать, что молдавско-украинское 

сотрудничество на границе познало один из наиболее 
успешных и динамичных периодов своего развития. 
 Наша работа над развитием совместного контро-
ля, при содействии Миссии, принесла ощутимые 
результаты. В июне были подписаны протоколы о 
совместном контроле в пунктах пропуска «Палан-
ка» на территории Республики Молдова и «Джур-
джулешть-Рени» на территории Украины. Начиная 
с 17 июля 2017 года партнерские службы успешно 
осуществляют совместную деятельность в пункте 
пропуска «Кучурган – Первомайск», что является 
одним из важнейших достижений в течение послед-
них лет. В декабре мы также начали совместный 
контроль и в пункте пропуска «Паланка» на терри-
тории Республики Молдова, функционирующий по 
временной схеме в условиях ограниченной инфра-
структуры, в период его строительства в рамках 
внедрения проекта, финансируемого ЕС и софи-
нансируемого Правительством РМ. Уверен, что 
после завершения строительных работ, наилуч-
шие европейские стандарты станут ближе как для 
граждан, пересекающих границу через данный 
пункт пропуска, так и для сотрудников партнерских 
служб, осуществляющих в нем свою деятельность. 
 Мы рассчитываем на скорейшее внедрение 
проекта по интегрированному управлению грани-
цами, посредством совместного контроля и обмена 
информацией на молдавско-украинской границе, 
включающего также и модернизацию инфраструк-
туры пунктов пропуска «Первомайск - Кучурган» и 
«Рени - Джурджулешть» на территории Украины. 
 Новое Соглашение о совместном контроле, 
подписанное 6 октября 2017 года, позволит нам 
перейти на новый уровень организации контроля 
на границе, не ограничиваясь пунктами пропуска, 
определенными Соглашением 1997 года, используя 
все возможности современных информационных 
технологий. 

 В апреле 2017 года проект Соглашения о совмест-
ном контроле на молдавско-румынской границе был 
передан на рассмотрение румынской стороне. Мы 
надеемся, что 2018 год станет столь же успешным в 
продвижении и дальнейшем внедрении совместно-
го контроля на внешней границе ЕС. 
 Интенсивно осуществляется работа над реализаци-
ей Соглашения об Ассоциации Молдова-ЕС. В 2017 году 
был разработан проект нового Таможенного кодекса 
Молдовы в соответствии с положениями таможенно-
го законодательства ЕС. Эксперты EUBAM принимали 
непосредственное участие в разработке этого проекта. 
 Как известно, внедрение Новой Компьютеризиро-
ванной Системы Транзита (NCTS), а также концепции 
«единого окна» являются важными обязательствами 
Республики Молдова в рамках Соглашения об Ассоциа-
ции Молдова-ЕС. 21 ноября 2017 года состоялась церемо-
ния открытия проекта TWINNING, внедряемого таможен-
ными администрациями Литвы и Италии, отобранными 
в качестве стран-партнеров по его реализации.
 В развитии упрощенных процедур таможенного 
оформления также наблюдаются положительные 
результаты. Нормативно-правовая база полностью 
гармонизирована с законодательством ЕС, а практи-
ческий опыт, приобретенный в результате совмест-
ной работы с экспертами EUBAM, был привнесен в 
проект новой методологии по выдаче, перепровер-
ке и мониторингу сертификатов Уполномоченных 
экономических операторов (УЭО), которую предпо-
лагается утвердить в начале 2018 года.
 Успешно продолжает внедряться проект по 
одностороннему признанию Республикой Молдова 
УЭО из ЕС в пункте пропуска «Леушень - Албица» 
на молдавско-румынской границе/внешней грани-
це ЕС. Дорожная карта действий, необходимых для 
перехода к взаимному признанию, была утверждена 
на последнем заседании Таможенного подкомитета 
Молдова-ЕС, состоявшегося в ноябре 2017 года.
 Сотрудничество под эгидой Миссии в борьбе с транс-
граничной преступностью, в том числе развитии анали-
за рисков, составило один из важных пунктов повестки 
дня. Совместные операции принесли положительные 
результаты, выявив как нарушения законодательств 
Республики Молдова и Украины, так и новые тенден-
ции в противоправной деятельности, а также другие 
направления, требующие тщательного анализа и 
внимания со стороны правоохранительных органов.
 Как известно, с 1 декабря 2017 года Миссия 
действует в другом формате, сфокусированном на 3-х 
основных направлениях: вклад в диалог по придне-
стровским вопросам, развитие интегрированного 
управления границами, в том числе, совместного 
контроля, а также борьбе с трансграничной преступ-
ностью. Данные направления являются важнейши-
ми элементами совместной деятельности. 
 Надеемся, что новый формат Миссии позволит и 
дальше достигать ощутимых результатов в содей-
ствии торговле и обеспечении безопасности на 
молдавско-украинской границе.

Виталие Врабие 
Генеральный директор Таможенной 

службы Республики Молдова
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Государственная фискальная 
служба Украины

В 2017 году Миссия Европейской Комиссии по предостав-
лению помощи в вопросах границы Украины и Респуб-

лики Молдова подтвердила свой статус ведущей структуры 
по обеспечению безопасности в нашем регионе.
 Миссия EUBAM оставалась главным партнером Государ-
ственной фискальной службы Украины (ГФСУ) в вопросах 
информационной поддержки и практической помощи в 
сфере противодействия таможенным правонарушениям и 
трансграничной преступности.
 Благодаря усилиям Миссии EUBAM в самое ближайшее 
время на украинско-молдавской границе в пунктах пропу-
ска «Маяки-Паланка-Удобное», «Кучурган-Первомайск» и 
«Рени-Джурджулешть» будут созданы современная инфра-
структура и комфортные условия для пересечения грани-
цы. Более того, внедрение совместного контроля позволит 
ускорить таможенные и пограничные процедуры.
В процессе выполнения Соглашения об ассоциации Украи-
на - ЕС консультативная помощь экспертов Миссии EUBAM 
является чрезвычайно важной и эффективной.
 Хотелось бы особо отметить отрытое и конструктивное 
сотрудничество с нашими коллегами из Таможенной служ-
бы Республики Молдова, а также пограничных служб обеих 
стран. 
 Исходя из результатов 2017 года, в 2018 году наши 
совместные с Миссией усилия целесообразно продолжить 
по следующим направлениям:
 Взаимодействие по вопросам противодействия тамо-
женным правонарушениям
 Это продолжение практики проведения оперативных 
мероприятий и специальных операций с участием между-
народных организаций (OLAF, SELEC, EUROPOL, FRONTEX), 
таможенных органов Республики Молдова и государств-
членов ЕС, а также содействие в становлении и развитии 
контактов с правоохранительными органами европей-
ских государств и получении оперативной информации 
о возможных незаконных и подозрительных поставках 
табачных изделий и оборудования для их производства. 
 В 2018 году ГФСУ планирует сосредоточить усилия по 
реализации Национальной стратегии противодействия 
незаконному производству и обороту табачных изделий 

на период до 2021 года, которая была разработана при 
поддержке Миссии EUBAM и 23 августа 2017 года утвержде-
на постановлением Кабинета Министров Украины. 
 В 2017 году ГФСУ принимала участие в успешных 
совместных международных операциях «NAVIGATOR», 
«NAVIGATOR II» и «ORBIS». По результатам спецоперации 
«ORBIS» предотвращено 37 случаев незаконного переме-
щения через таможенную границу Украины табачных изде-
лий в количестве 494 440 шт. сигарет (около 50 коробов) на 
сумму 465 тысяч гривен и изъято 41 кг табака стоимостью 
более 31 тысяч гривен.
 В ходе операции «NAVIGATOR» Винницкой, Волынской, 
Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской 
и Черновицкой таможнями ГФСУ выявлено 36 случаев 
незаконного перемещения через таможенную границу 
Украины оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
прекурсоров. 
 Расширение применения совместного контроля на укра-
инско-молдавской границе
 Имеется ввиду завершение реализации тех проектов, 
которые направлены на создание необходимой инфра-
структуры для осуществления совместного контроля в 
пунктах пропуска «Рени», «Кучурган» и «Паланка», а также 
совершенствование процедур такого контроля. 
 Повышение квалификации работников таможенных 
органов при участии европейских экспертов
 Возможности Департамента специализированной 
подготовки и кинологического обеспечения ГФС в Хмель-
ницком могут быть использованы для проведения обучаю-
щих семинаров и практических занятий как для украинских 
таможенников, так и таможенников других государств, 
включая наших молдавских коллег. 
 Тематика таких мероприятий могла бы касаться право-
охранительной деятельности, осуществления совместно-
го контроля и повышения взаимодействия таможенных и 
пограничных служб.
 Департамент имеет статус Регионального учебного 
центра и Регионального кинологического учебного центра 
Всемирной таможенной организации, постоянно совер-
шенствует и развивает учебные программы и материаль-
но-техническую базу.
 Отдельно следует подчеркнуть возможности Департа-
мента проводить обучение по выявлению наркотических 
веществ, оружия, взрывчатых веществ, валюты и янтаря для 
кинологических команд не только таможенных органов, но и 
пограничных служб, других правоохранительных органов. В 
мае 2017 года на базе Департамента были успешно проведе-
ны ІІІ Международные соревнования кинологических команд 
таможенных и пограничных служб 8 государств Европы.
 В процессе реформирования таможенных органов 
Украины мы рассчитываем на дальнейшее тесное сотруд-
ничество, консультативную, методологическую и техниче-
скую помощь Миссии EUBAM.
 Со своей стороны хотел бы заверить в решительно-
сти ГФС продолжить активное сотрудничество с Миссией 
EUBAM и нашими партнерами с таможенной и погранич-
ной служб Украины и Республики Молдова.
 Я уверен, что совместно мы достигнем намеченные 
цели и реализуем поставленные задачи.

Мирослав Продан 
И.о. Председателя Государственной 

фискальной службы Украины 
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Консультативный совет является руководящим 
органом Миссии EUBAM. На 28-м заседании, кото-

рое состоялось в Одессе 27 июня, Консультативный 
совет рассмотрел задачи, находящиеся на этапе реа-
лизации в соответствии с Планом действий Миссии 
на 11-ю фазу. 29-е заседание Консультативного сове-
та, проведенное в Кишиневе, ознаменовало завер-
шение 11-й фазы деятельности EUBAM и послужило 
своеобразной платформой для подведения проме-
жуточных итогов совместных достижений EUBAM 
и партнерских служб из Молдовы и Украины. Совет 
оценил вклад Миссии в такие сферы, как совместный 
контроль и патрулирование, борьба с трансгранич-
ной преступностью и таможенные вопросы, а также 
отметил прогресс, достигнутый в дальнейшей реа-
лизации Концепции интегрированного управления 
границами. Поддержка Миссии в области мер по 
укреплению доверия между Кишиневом и Тираспо-
лем, а также помощь по таможенным и фитосанитар-
ным вопросам также получила высокую оценку.

Председателем Консультативного Совета являет-
ся Глава Представительства Европейского Союза в 
Республике Молдова. В состав Совета также входят: 
Министерство иностранных дел и европейской 
интеграции Республики Молдова, Министерство 
иностранных дел Украины, пограничные и тамо-
женные ведомства обеих стран, Европейская служба 
внешних связей, Европейскую Комиссию, Представи-
тельство ЕС в Украине, Международная организация 
по миграции (МОМ) и Организацию по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).На заседании, 
в качестве наблюдателей, присутствовали и другие 
участники, в том числе Министерства внутренних 
дел, ведомства по безопасности продуктов питания, 
государственные ветеринарные и фитосанитарные 
службы обеих стран, Бюро по миграции и беженцам 
Молдовы, Бюро по реинтеграции, Служба информа-
ции и безопасности Молдовы, Служба безопасности 
и Совет национальной безопасности и обороны 
Украины, а также Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и Консультативная 
миссия ЕС в Украине.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
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В 2017 году продолжилось освоение практик инте-
грированного управления границами на молдав-

ско-украинской границе. В 2016 году Миссия прове-
ла оценку таможенных и пограничных процедур, на 
основании которой полевые офисы EUBAM предоста-
вили рекомендации представителям пограничных и 
таможенных ведомств с целью обеспечения эффек-
тивности контроля на протяжении всей совместной 
границы, а также более тесного межведомственного 
сотрудничества и внедрения принципов профессио-
нальной этики. 

ПРОДВИЖЕНИЕ СОВМЕСТНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ГРАНИЦЕ 
6 октября между Кабинетом Министров Украины и 
Правительством Республики Молдова было подпи-
сано новое Соглашение о совместном контроле на 
молдавско-украинской границе главами Погранич-
ной полиции Республики Молдова и Государствен-
ной пограничной службы Украины. После ратифи-
кации Соглашение заменит документ, подписанный 
в марте 1997 года, и обеспечит повышение эффек-
тивности мер пограничного контроля, включая 
применение принципа «одной остановки», выбо-
рочного контроля на основании анализа рисков 
и обмена данными между службами Молдовы и 
Украины о лицах, пересекающих границу. Новое 
Соглашение предусматривает роль различных 
ведомств, задействованных в пограничном контро-
ле, помимо Пограничной полиции/службы и Тамо-
женных служб, и признает необходимость в более 
тесном межведомственном сотрудничестве. Миссия 

предоставляла рекомендации касательно нового 
Соглашения и, впоследствии, провела оценку его 
содержания, подтвердив, что документ соответству-
ет Концепции интегрированного управления грани-
цами ЕС, Шенгенскому кодексу о границах, Киотской 
конвенции и Практическому руководству ЕС для 
пограничников.

С момента согласования концепции совместного 
контроля на границе между Молдовой и Украиной в 
1997 году, службы обеих стран совместно размести-
лись в пяти пунктах пропуска, осуществляя совмест-
ный контроль, а с декабря 2017 года присутствуют 
еще в одном, шестом пункте пропуска через грани-
цу. Эксперты EUBAM предоставили партнерским 
службам рекомендации по разработке протоколов и 
технологических схем, регламентов работы и проек-
тов обустройства пунктов пропуска. В дальнейшем 
сотрудники полевых офисов Миссии оказывали 
поддержку в их практическом применении с тем, 
чтобы обеспечить максимальные преимущества для 
законопослушных граждан, пересекающих границу, 
и субъектов экономической деятельности.

ЧТО ТАКОЕ СОВМЕСТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Принцип совместного контроля позволяет умень-
шить количество остановок при прохождении гра-
ницы посредством объединения процедур контроля 
пограничных ведомств обеих стран в одном общем 
пункте. Совместные пункты пропуска через границу 
предоставляют возможность ведомствам соседних 
стран заменить последовательный контроль на кон-
троль, который осуществляется одновременно в од-
ном пункте на территории одной из стран.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАНИЦАМИ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  •  1 Декабря 2016 - 30 Ноября 2017

www.eubam.org 13

В течение 2017 года Миссия сотрудничала со своими 
молдавскими и украинскими партнерами с целью 
внедрения совместного контроля в пунктах пропуска 
для автомобильного сообщения «Кучурган-Перво-
майск» и «Маяки-Паланка-Удобное», а также улучшения 
совместных процедур в пункте пропуска «Рени-Джур-
джулешть». В рамках проекта флагманской инициативы 
Восточного партнерства по ИУГ предоставлено финан-
сирование для модернизации совместных объектов 
во всех трех пунктах пропуска и обеспечения должной 
инфраструктуры, которая бы соответствовала совре-
менным практикам, ориентированным на предоставле-
ние услуг. 

17 июля Президент Украины и Премьер-министр 
Республики Молдова официально открыли совмест-
ный контроль в пункте пропуска для автомобильного 
сообщения «Кучурган-Первомайск». EUBAM поддержи-
вала реализацию данной инициативы с самого начала 
ее внедрения, оказывая помощь в разработке прото-
колов и технологических схем, и в дальнейшем предо-
ставляя рекомендации по их применению. Полевой 

офис Миссии в Кучургане сыграл ключевую роль в обес-
печении беспрепятственного запуска контроля, обес-
печив круглосуточное присутствие экспертов в пункте 
пропуска на начальной стадии. Присутствие экспер-
тов Миссии дало возможность проверить качество 
контроля, осуществляемого всеми службами, уделяя 
особое внимание движению транспорта и продолжи-
тельности оформления на границе, а также убедиться, 
что внедрение совместного контроля в Кучургане не 
вызывает задержек при пересечении границы лицами 
и субъектами экономической деятельности. 

Пограничный пункт пропуска для автомобильного 
сообщения в Кучургане является самым крупным 
на центральном участке украинско-молдавской 
границы и служит «воротами» въезда и выезда для 
граждан и субъектов экономической деятельно-
сти из Приднестровья. Согласно рекомендациям 
Миссии совместный контроль внедряется поэтапно. 
На начальном этапе Таможенная служба Молдовы 
осуществляет контроль товаров, экспортируемых 
приднестровскими экономическими оператора-
ми, в то время как Пограничная полиция Молдовы 
предоставляет услуги по регистрации/снятию с учета 
иностранных граждан по их просьбе. 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПУНКТА ПРОПУСКА «КУЧУРГАН»
• Расположен в 69-ти км от Одессы и 35 км от Тирас-
поля.

• Основной пункт пропуска на трассе M14 между Ки-
шиневом и Тирасполем.

• В 2017 году осуществлен пропуск 2 688 050 лиц и 
650 904 транспортных средств. 

• С 2006 году EUBAM открыла полевой офис в Кучур-
гане; таможенные и пограничные эксперты Мис-
сии ежедневно присутствуют в пункте пропуска для 
предоставления рекомендаций, проверки и оказа-
ния помощи с целью улучшения практик контроля. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО КОНТРОЛЯ

EUBAM содействует внедрению совместного контро-
ля на границе в виду многих преимуществ, которые 
он предлагает пересекающим границу лицам и субъ-
ектам внешнеэкономической деятельности, а также 
контролирующим ведомствам на границе. Данная 
концепция является ключевым компонентом Шен-
генского кодекса о границах и пересмотренной Ки-
отской конвенции. Совместный контроль на границе:
• Способствует более быстрому пересечению гра-
ницы законопослушными гражданами и эконо-
мическими операторами в результате более эф-
фективной последовательности в осуществлении 
контроля.

• Повышает безопасность границы посредством уве-
личения частоты обмена информацией и опера-
тивного взаимодействия.

• Обеспечивает экономическую эффективность путем 
совместного использования инфраструктуры, позво-
ляя направлять ресурсы контролирующих границу ве-
домств в наиболее необходимые области. 
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ПОДДЕРЖКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
ВИЗОВОГО РЕЖИМА
11 июня для украинцев вступил в силу безвизовый 
режим со странами Шенгенской зоны. Около пяти 
миллионов граждан Украины, получивших биоме-
трические паспорта, уже могут воспользоваться 
преимуществами упрощения визового режима в 
целях туризма, бизнеса или краткосрочного обуче-
ния в 30 странах, включая 26 государств-членов ЕС. 
Это стало кульминацией многолетних усилий ряда 
государственных ведомств Украины, где не послед-
нюю роль играла Государственная пограничная 
служба. EUBAM оказала поддержку масштабной 
информационной кампании, которая проводилась в 
Одессе Представительством ЕС в Украине, повысив 
осведомленность потенциальных путешественни-
ков о правах и обязанностях в рамках безвизового 
режима.

В Молдове, где с апреля 2014 года действует либера-
лизация визового режима, консультативная помощь 
и рекомендации EUBAM способствовали соблю-
дению стандартов, необходимых для безвизового 
перемещения граждан Молдовы. В течение 2017 
года Миссия предоставляла помощь в оценке реали-
зации Плана действий по либерализации визового 
режима, оказывая содействие оценочным миссиям 
Европейской Комиссии, которые прошли в марте и 
сентябре. В ходе оценки основное внимание уделя-
лось прогрессу в области информационных техно-
логий, анализа рисков, материально-технического 
обеспечения и размещения оборудования. 

Миссия также предоставляла консультации относи-
тельно внесения изменений в правила, регулирующие 
период пребывания иностранцев в Молдове. Новые 
положения описаны более точно и соответствуют стан-
дартам ЕС. EUBAM также консультировала Погранич-
ную полицию Молдовы в вопросах разработки мето-
дологии расчета периода пребывания иностранцев, и 
совместно с Бюро по миграции и беженцам запустила 
широкую информационную кампанию с целью инфор-
мирования путешествующих об их правах.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ПАССАЖИРАХ
Успешное введение безвизового режима в Молдо-
ве и Украине также обязывает обе страны соблю-
дать Шенгенское соглашение Европейского Союза. 
Это подразумевает внедрение системы предвари-
тельной информации о пассажирах (СПИП). СПИП 
– это крайне необходимый инструмент для анализа 
рисков в интересах противодействия мошенниче-
ству, нелегальной миграции, терроризму и другим 
угрозам на воздушной границе. В 2017 году EUBAM 
выступила за развитие и применение СПИП в обеих 
странах. 

При сотрудничестве с Международным обществом 
авиационной электросвязи (SITA) эксперты EUBAM 
обсудили правовые, оперативные и финансовые 
аспекты внедрения СПИП с партнерами из погранич-
ной, таможенной служб и сферы транспорта на уров-
не правительств Молдовы и Украины. Обсуждались 
правовые и технические сложности на пути полного 
внедрения системы, а также изучались возможные 
решения.

НАШИ ПАРТНЕРЫ: EUAM

Консультативная миссия ЕС по реформированию сек-
тора гражданской безопасности (EUAM), которая нахо-
дится в Киеве, и EUBAM работают вместе для оказания 
поддержки в реализации внутриведомственного и меж-
ведомственного сотрудничества, продвижении анали-
за рисков в рамках политики управления границами и 
интегрированного управления границами в Украине. 
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Беспрепятственное и непрерывное внедрение Молдо-
вой и Украиной Углубленной и всеобъемлющей зоны 

свободной торговли с ЕС остается главным направлени-
ем взаимодействия Миссии с таможенными службами 
обеих стран. В марте вступил в силу Национальный 
план действий по реализации Соглашения об ассоциа-
ции между Республикой Молдова и Европейским Сою-
зом на период 2017-2019 гг., который предусматривает 
111 мер к выполнению; тогда как в Украине Кабинет 
министров утвердил новую комплексную концепцию 
реформирования таможенных органов. 

EUBAM тесно сотрудничала с Директоратом по 
налогообложению и таможенному союзу Европей-
ской Комиссии в целях предоставления консуль-
таций обеим странам по этапам реформирования, 
призванным привести таможенные процедуры в 
соответствие со Сводом правил ЕС и содействовать 
развитию торговле. 

УСОВЕРШЕНИСТВОВАНИЕ 
ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА МОЛДОВЫ
В рамках текущей работы по приведению законо-
дательства в соответствие с Соглашением об УВЗСТ 
между ЕС и Молдовой, в конце 2016 года Министер-
ство финансов Молдовы обратилось к Миссии за 
помощью в подготовке нового Таможенного кодек-
са. Эта сложная работа потребовала много усилий 
и времени EUBAM, но увенчалась успехом, так как 
документ прошел проверку и получил одобрение 
Миссии TAIEX и Министерства финансов с после-
дующей подачей на утверждение Правительства. В 
новом Кодексе разработано десять глав, в соответ-
ствии с положениями Таможенного кодекса Союза. 
Подготовка нового Кодекса, который должен всту-
пить в силу в 2018 году, является самым главным 
шагом Молдовы на пути к выполнению своих обяза-
тельств в рамках Соглашения об ассоциации.

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
ТАМОЖНЕЙ И БИЗНЕСОМ
С целью выполнения своих обязательств в рамках 
Соглашения по упрощению процедур торговли (СУПТ) 
Всемирной торговой организации (ВТО), 30 ноября 
Правительством Республики Молдова был принят 
Национальный план действий по содействию торговле 
(на 2017-2020). План призван урегулировать все вопро-
сы, связанные с упрощением торговли и надлежащей 
автоматизацией систем, обеспечением прозрачных 
и прогнозируемых условий для законного бизнеса, 
а также его активного участия в процессе принятия 
решений. С вступлением в силу в феврале 2017 года 
развернутого многостороннего СУПТ ВТО, для Украи-
ны, страны-подписанта, открылся ряд дополнительных 
возможностей при условии выполнения взятых на себя 
обязательств. В течение года Рабочая группа EUBAM 
по содействию торговле занималась внедрением зако-
нодательных и процедурных мер, необходимых для 
выполнения обязательств обеих стран в рамках СоА/
УВЗСТ и таможенных глав Соглашения ВТО. 

СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ

Галя Павлова, советник Миссии EUBAM по тамо-
женным вопросам, которая руководила работой 
Мисси при подготовке нового Таможенного ко-
декса, вспоминает: «Процесс был достаточно ин-
тенсивным. Мы приступили к работе в декабре 2016 
года и закончили уже через пять месяцев. Некоторые 
полагают, что можно просто скопировать Таможен-
ный кодекс ЕС, но приведение в соответствие не все-
гда означает уподобление. Мы определили несколько 
фундаментальных отличий в дефинициях и процеду-
рах, которые нужно было проработать. Но могу с 
гордостью заявить, что новый проект Таможенно-
го кодекса полностью соответствует таможенным 
стандартам ЕС».
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СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 
В соответствии с рекомендациями Миссии, 1 января 
2017 года вступили в силу поправки к Таможенному 
кодексу Молдовы о выдаче сертификатов уполно-
моченных экономических операторов (УЭО). Был 
внедрен новый тип разрешений, а также предусмо-
трены дополнительные требования для получения 
статуса УЭО. Показатель - 108 компаний, получив-
ших статус УЭО в Молдове - значительно превышает 
количество УЭО в некоторых странах ЕС; к примеру, 
это число больше, чем в Болгарии, Хорватии, Кипре 
и Латвии вместе взятых. 

Впоследствии, Молдова приостановила выдачу 
новых сертификатов УЭО до тех пор, пока суще-
ствующие уполномоченные операторы не пройдут 
повторную оценку. Миссия также представила реко-
мендации по унификации действующего законода-
тельства и практики в области УЭО в соответствии с 
требованиями ЕС. Данные меры призваны не толь-
ко обеспечить правильное применение концеп-
ции УЭО, но и помочь Молдове достичь взаимного 
признания УЭО со странами ЕС. 

В Украине процесс принятия законодательства в 
сфере УЭО продолжает затягиваться. Несмотря на 
решительную поддержку законопроекта со сторо-
ны комиссара ЕС по экономическим и финансовым 
вопросам, налогам и таможне, документ неодно-
кратно возвращался на доработку в Министерство 
финансов; при этом последний раз изменения были 
затребованы в июне 2017 года. EUBAM принима-
ла активное участие в подготовке пакета поправок 
вместе с Государственной фискальной службой и 
Директоратом по налогообложению и таможенному 
союзу Европейской комиссии. Как только законопро-
ект вступит в силу, понадобится дальнейшее содей-
ствие в подготовке подзаконных актов и внутренних 
инструкций, в том числе продвижение его привлека-
тельности среди бизнес-кругов.

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИИ 
ПОСТТАМОЖЕННОГО АУДИТА
Создание эффективной системы посттаможенного 
аудита оставалось серьезной проблемой для адми-
нистраций Таможенной службы Молдовы и Госу-
дарственной фискальной службы Украины. В янва-
ре EUBAM передала своим украинским партнерам 
результаты оценки посттаможенного контроля и ауди-
та (ПТКА), в ходе которой были установлены пробелы 
в управлении таможенным долгом, полномочиях и 
правах аудиторов, укомплектовании персоналом и 
инструментах осуществления посттаможенного ауди-
та. В отчете предлагался план корректировочных мер 
и, после одобрения, EUBAM создала специализирован-
ную подгруппу по ПТКА в рамках своей рабочей груп-
пы по содействию торговле. 

В рамках данной группы субъекты экономической 
деятельности совместно с европейскими эксперта-
ми, другими донорами и Государственной фискаль-
ной службой Украины разрабатывали проект 
поправок для совершенствования функции ПТКА. 
Впоследствии они были приняты Службой в качестве 
поправок к Таможенному кодексу, однако все еще 
ожидается их одобрение парламентом. 

В Молдове Миссия провела оценку процессов, 
процедур и правил ПТКА, применяемых Таможенной 
службой, в результате которой в сентябре был опубли-
кован отчет. В отчете представлено девять рекоменда-
ций, которые, в случае их реализации, смогут помочь 
привести процессы и процедуры ПТКА в соответствие с 
европейскими и международными стандартами.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ
Со дня своего основания в 2015 году, Рабочая группа 
EUBAM по содействию торговле служила платформой 
для сотрудничества между таможенными службами 
Молдовы и Украины, другими государственными ве-
домствами, представителями бизнеса и донорами. 
Она послужила полезным катализатором взаимоот-
ношений между государством и частным сектором, 
направленным на выявление пробелов в таможенной 
практике обеих стран и трудностей в реализации мер 
по упрощению торговых процедур. В 2017 году бла-
годаря усилиям Рабочей группы были разработаны 
законопроекты, направленные на развитие функции 
посттаможенного аудита в Украине и Молдове. Ввиду 
прекращения поддержки Миссии на стратегическом 
уровне в области проведения реформ, связанных с 
реализацией УВЗСТ, в октябре EUBAM официально 
передала ответственность за организацию рабочих 
групп Программе развития торгового права Мини-
стерства торговли США.

ПОСТТАМОЖЕННЫЙ АУДИТ
Посттаможенный аудит или контроль, основанный 
на аудите - это те меры, которые применяют тамо-
женные службы для проверки точности и подлинно-
сти деклараций посредством изучения бухгалтерии, 
учетных записей, бизнес-систем и коммерческой ин-
формации, которую ведут субъекты экономической 
деятельности. 
Посттаможенный аудит позволяет сократить количе-
ство проверок на границе и, в момент прибытия то-
варов, осуществлять проверку только на предмет воз-
можности их дальнейшего перемещения. Благодаря 
такой процедуре удается избежать ненужных задержек 
на границе и значительно повысить поступления в го-
сударственный бюджет, так как ПТКА позволяет прово-
дить более обширную и комплексную оценку данных, 
необходимых для расчета размера пошлин и налогов.
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СОДЕЙСТВИЕ В ПРИМЕНЕНИИ 
ПРАВИЛ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Обе партнерские страны достигли весомых резуль-
татов в применении правил происхождения. EUBAM 
продолжала предоставлять ГФСУ рекомендации 
касательно применения временных автономных 
торговых мер ЕС для Украины, которые с 1 октября 
2017 года дополнят торговые льготы, предоставлен-
ные в рамках Соглашения об ассоциации.

В сентябре Миссия организовала совместную рабочую 
встречу представителей ТСРМ и ГФСУ для обсуждения 
применения правил происхождения в торговле с ЕС и 
другими партнерами в рамках Региональной конвен-
ции о пан-евро-средиземноморских преференци-
альных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед). На 
встрече обсуждались будущие изменения в правилах 
происхождения в соответствии с конвенцией, и шаги, 
которые необходимо предпринять для применения 
кумуляции с другими участниками Пан-Евро-Мед, 
включая возможное внедрение правил происхожде-
ния Пан-Евро-Мед в соглашения о преференциаль-
ной торговле между Молдовой, Украиной и Грузи-
ей. В ноябре Президент Украины подписал закон о 
присоединении Украины к Региональной конвенции 
о пан-евро-средиземноморских преференциальных 
правилах происхождения (Конвенция Пан-Евро-Мед). 
Присоединение к Конвенции поможет упростить усло-
вия торговли, укрепить торговые связи и экономиче-
скую интеграцию с Европейским Союзом.

РАЗВИТИЕ МОРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК МОЛДОВЫ
По результатам двухлетней работы, в мае EUBAM и 
Таможенная служба Молдовы представили всесто-
роннее исследование по процедурам оформления 
в Международном свободном порту Джурджулешть. 
Цель проекта заключалась в намерении увеличить 
объем торговли и повысить конкурентоспособность 
порта с помощью предложенных мер по повыше-
нию эффективности таможенных, пограничных, 
фитосанитарных и ветеринарных процедур.

С основным акцентом на контейнерных перевоз-
ках, исследование представляет собой обзор работы 
ряда контролирующих органов, которые отвечают 
за оформление грузов в порту, а также определяет 
те направления, в которых упрощение и модерни-
зация процедур позволит расширить коммерческую 
деятельность и развить международную торговлю. 
В результате было предоставлено тридцать реко-
мендаций, создан Форум пользователей порта в 
помощь национальным партнерам с целью реали-
зации рекомендаций в формате взаимодействия и 
консультирования. 

Форум пользователей порта, деятельность которого 
осуществлялась при содействии Миссии, доказал свою 
эффективность и востребованность. В работе Фору-
ма принимали участие представители Таможенной 
службы и Пограничной полиции Республики Молдова, 
Национального агентства Молдовы по безопасности 
продуктов питания, Железной дороги Молдовы, капи-
тан порта, администрация порта и владельцы порта, 
представители компании «Danube Logistics». 

Встречи в рамках Форума, которые прошли в июле, 
сентябре и ноябре 2017 года, уже привели к ощути-
мым результатам в совершенствовании процедур. 
Закончена работа над соглашениями о расширении 
спектра обмена предварительной информацией, 
изменением порядка перевозок домашнего скота, а 
также разработаны новые технологические нормы 
согласно рекомендациям Конвенции по облегчению 
международного морского судоходства, принятой 
Международной морской организацией.

Колин Гейзли, руководитель департамента управ-
ления границами Миссии EUBAM и автор исследо-
вания отметил, что в нем «описаны реформы в отно-
шении процедур и процессов, проводимых Таможенной 
службой Республики Молдова и другими контролирую-
щими службами, представленными на границе, которые 
в случае реализации, смогут значительно улучшить 
содействие торговле в порту, создав такую конкурен-
тоспособную среду, которая помимо развития бизнеса 
будет способствовать безопасности и целостности 
границы Республики Молдова».

Ала Аидов, заместитель директора, «ICS Danube 
Logistics SRL» “Детальное исследование погранич-
ных/таможенных процедур в порту, которое прове-
ла Миссия EUBAM, предоставило структурированный 
обзор тех сфер, где необходима оптимизация госу-
дарственного контроля. Наш порт создан недавно, 
и является совершенно новой сферой деятельности 
для Молдовы. Отсутствие опыта в осуществлении 
государственного контроля в порту привело к, зача-
стую, неоправданным, зарегулированным процедурам, 
которые негативно отразились на эффективности 
работы порта и ведении торговой деятельности. 
Исследование помогло установить диалог среди всех 
задействованных сторон с целью устранения ненуж-
ных барьеров на пути ведения торговли и применения 
современных, понятных и эффективных механизмов 
пограничного и таможенного контроля.»
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1,706 

950 

2,985 

Содействие EUBAM, оказанное правоохранитель-
ным органам Молдовы и Украины в борьбе с 

контрабандой и другими формами трансграничной 
преступности, привело к утверждению конкретных 
инициатив на политическом и законодательном 
уровне в 2017 году. После перерыва в 2016 году, Мис-
сия возобновила свои совместные операции по охра-
не границы, направленные на противодействие неле-
гальному обороту оружия, боеприпасов и сигарет, 
которые проводились при участии национальных и 
международных правоохранительных ведомств. Кро-
ме того, было организовано несколько мероприятий 
по оказанию взаимной помощи, благодаря которым 
партнерские службы смогли усилить свой оператив-
ный потенциал в области защиты прав интеллекту-
альной собственности, обеспечения безопасности 
контейнерных перевозок и предотвращения контра-
банды по международным почтовым маршрутам. 

EUBAM продолжила работу в направлении борьбы с 
трансграничной преступностью в тесном сотрудни-
честве с партнерскими службами Молдовы и Украи-
ны, агентством Frontex, центром OLAF и странами ЕС. 
Заседания специальных и рабочих групп Миссии по 
борьбе с нелегальным оборотом табачной продук-
ции и защите прав интеллектуальной собственности 
служили платформой для сотрудничества на опера-
тивном и стратегическом уровнях между партнер-
скими службами и международными участниками. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
КОНТРАБАНДЫ ОРУЖИЯ
Самая масштабная операция Миссии была направ-
лена на борьбу с незаконным перемещением огне-
стрельного оружия, взрывчатых веществ, химиче-
ских, биологических, радиологических и ядерных 
материалов в Молдове и Украине, а также в приле-
гающих морских портах и аэропортах. В результа-
те двух оперативных фаз операции под кодовым 
названием «Навигатор», было изъято 1 706 единиц 

огнестрельного оружия, более 2 985 единиц боепри-
пасов и около 950 гранат. В ходе операции Миссия 
координировала обмен более 370 информационных 
и оперативных сообщений, в том числе касатель-
но серийных номеров изъятого оружия и частей 
оружия неустановленного происхождения. 

В операции приняли участие украинские и молдавские 
правоохранительные ведомства при поддержке Евро-
пола, агентства Frontex, SELEC, Греции, Венгрии, Поль-
ши, Румынии, Словакии, Испании и Великобритании. 

Параллельно с Операцией проводились темати-
ческие учебные тематические учебные мероприя-
тия. Например, в Кагуле и порту Джурджулешть 
состоялся региональный семинар для сотрудников 
пограничных и таможенных ведомств Молдовы и 
Украины по противодействию, выявлению и иденти-
фикации ядерных и радиоактивных веществ. Взаи-
мосвязанные практические и теоретические части 
семинара прошли при поддержке экспертов из стран 
ЕС, а также специалистов Национального агентства 
по регулированию ядерной и радиологической 
деятельности Молдовы и Государственной инспек-
ции ядерного регулирования Украины.

БОРЬБА С ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В зоне ответственности Миссии находится второй 
и третий крупнейшие порты Украины, а также 
единственный морской порт Молдовы, в связи с 
чем, пристальное внимание EUBAM направлено на 
обеспечение безопасности контейнерных перево-
зок и применение в портах таможенного контроля, 
основанного на анализе рисков. В октябре Миссия 
организовала совместное мероприятие по оказа-
нию помощи «Портос», цель которого заключалась 
в улучшении оперативного потенциала Таможенной 
службы Молдовы в проведении таможенного контро-
ля контейнеров с применением передовой практи-
ки ЕС. Во время мероприятия основное внимание 
было направлено на профилирование контейне-
ров, контроль за их перемещением, сканирование и 
расшифровку сканированных изображений. В порту 
Джурджулешть эксперты полевых офисов EUBAM из 
Джурджулешть и Одессы также поделились своим 
опытом с сотрудниками пограничной полиции и 
таможенной службы в отношении досмотра судов, 
необходимого оборудования и, что наиболее важно, 
мер безопасности. До совместного мероприятия в 
сентябре было проведено два семинара по профили-
рованию рисков контейнеров в Бухаресте, Кишине-
ве и Кагуле, которые были совместно организованы 
Миссией и региональным офисом связи по финан-
совым преступлениям Управления по налоговым и 
таможенным сборам Великобритании.

ПОВЫШЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
АНАЛИЗА РИСКОВ 
В январе была утверждена Стратегия управления 
рисками Таможенной службы Молдовы. Эксперты 
EUBAM принимали участие в разработке страте-
гии, начиная с первоначальной фазы определения 
рабочей методологии и заканчивая составлени-
ем проекта и окончательным утверждением 
Стратегии. В этом контексте в июле 2017 года 
EUBAM провела в Кишиневе семинар по управ-
лению рисками, направленный на улучше-
ние оперативных возможностей партнерских 
служб в в этом направлении. Эксперты из пяти 
стран ЕС, которые прибыли по приглашению 
Миссии, рассказали коллегам из ТСРМ о новых 
подходах в работе, в частности, что касает-
ся реализации стратегии по анализу рисков. 
Более того, EUBAM и ТСРМ провели меро-
приятие по оказанию помощи под кодовым 
названием «VENTURE», чтобы оценить эффек-
тивность таможенного контроля, основанно-
го на автоматизированном анализе рисков, 
уровень понимания и применения сотрудни-
ками таможни инструкций по анализу рисков, 
качество критериев риска, введенных в систе-
мы ИТ, и точность регистрации результатов 
таможенного контроля. Оба эти мероприятия, 
а также ежедневная консультативная работа 
стали частью поддержки Миссии в реализации 
Стратегии управления рисками ТСРМ.

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ КОНТРАБАНДЫ 
В 2016 и 2017 годах внимание Миссии было направле-
но на усиление таможенного контроля в отношении 
международных почтовых отправлений в Молдову 
и Украину. Предыдущие операции Миссии проде-
монстрировали, что в случае отсутствия тщательных 
проверок почтовые отправления могут использо-
ваться для нелегального перемещения боеприпасов, 
частей оружия и других нелегальных и, подлежащих 
контролю, веществ. В октябре Миссия и Таможенная 
служба Молдовы провели совместное мероприя-
тие по оказанию помощи под названием «Ирис», 
направленное на выявление угроз и новых рисков, 
которые могут представлять почтовые отправления 
и небольшие посылки. Основное внимание уделя-
лось международным отправленим, которые осуще-
ствлялись национальной почтовой службой «Posta 
Moldovei». В ходе мероприятия эксперты Миссии 
ознакомили таможенников и сотрудников Центра 
обработки и транспортировки почты компании 
«Posta Moldovei» с передовой практикой ЕС в обла-
сти таможенного оформления ввозимых почтовых 
отправлений. В результате мероприятия Таможен-
ная служба определила для себя необходимость в 
установлении связи с базой данных почтовой служ-
бы для улучшения своего анализа рисков.

НАШИ ПАРТНЕРЫ: FRONTEX

В рамках реализации совместных операций по охра-
не границы Миссия тесно сотрудничает с Европей-
ским агентством пограничной и береговой охраны 
(Frontex). Координация и обмен опытом также осуще-
ствляются в области оптимизации систем управления 
рисками обеих стран.
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
В этом году EUBAM продолжила принимать участие в 
работе по защите прав интеллектуальной собствен-
ности. Вместе с Государственной фискальной служ-
бой Украины и Государственным агентством по 
интеллектуальной собственности (AGEPI) Молдовы 
Миссия работала над усовершенствованием право-
вого поля в этой сфере. В мае Миссия провела 
совместное мероприятие по оказанию помощи под 
названием «Д’Артаньян», которое позволило прове-
сти оценку реализации законодательства в Одес-
ском и Черноморском портах. В ходе мероприятия 
особое внимание уделялось динамичному ввозу 
контрафактных товаров в Украину из третьих стран 
через оба порта, в частности одежды, обуви, сумок, 
игрушек и спортивных товаров. Было задержано 
более 12 000 пар поддельных фирменных кроссовок 
и 2 800 поддельных детских игрушек. Предложенные 
в результате совместного мероприятия поправки 
к Таможенному кодексу Украины, которые призва-
ны улучшить, согласно стандартам ЕС, выявление и 
расследование потенциально поддельных и пират-
ских товаров, находятся на стадии одобрения. 

В апреле Миссия вместе с AGEPI провела кампа-
нию по повышению осведомленности населения в 
рамках мероприятий, посвященных Международно-
му дню интеллектуальной собственности. Совмест-
но со Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности была запущена информационная 
кампания «Инновации: повышение качества жизни», 
чтобы напомнить гражданам Молдовы о потенци-
альном вреде поддельной и пиратской продукции 
для развития медицинской, продовольственной, 
транспортной и энергетической сфер.

РАЗВИТИЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ С 
КОНТРАБАНДОЙ СИГАРЕТ
В августе Правительство Украины утвердило Нацио-
нальную стратегию по противодействию незаконно-
му производству и обороту табачных изделий. EUBAM 
приветствует такое важное достижение. Стратегией 
предусмотрены меры по усовершенствованию укра-
инского законодательства, оперативного потенциа-
ла и инфраструктуры правоохранительных органов 
с целью эффективного выявления, расследования, 
изъятия и возбуждения дел в случаях широкомас-
штабной контрабанды сигарет. Миссия поддержи-
вает, сделанный в Стратегии акцент на межведом-
ственном сотрудничестве, и надеется на укрепление 
партнерских отношений с соответствующими евро-
пейскими и международными ведомствами.

Реализация Стратегии была подготовлена погра-
ничными, таможенными и правоохранительными 
ведомствами Украины в тесном сотрудничестве 
с представителями табачной промышленности. 
EUBAM оказывала содействие украинским ведом-
ствам в подготовке Стратегии, используя в качестве 
примера Стратегию ЕС и отдельных стран ЕС по 
борьбе с нелегальным оборотом табачной продук-
ции. Стратегия предусмотрена до 2021 года.
 
Стратегия предполагает внедрение системы мони-
торинга и регистрации статистических данных о 
конфискованных сигаретах, а также прозрачной 
процедуры их уничтожения, что имеет большое 
значение для табачных компаний. 

Открываем
новые пути
познания мира

Инновации 
Повышение 
Качества Жизни

Международный День 
Интеллектуальной Собственности 2017 г. 
26 апреля

#worldipday
www.wipo.int/ipday

Таможенная служба
Республики Молдова

НАШИ ПАРТНЕРЫ: OLAF

С целью внедрения стратегий по борьбе с нелегальным 
оборотом табачной продукции в Молдове и Украине и 
устранения законодательных и процессуальных лазеек 
для контрабанды, EUBAM тесно сотрудничала с Евро-
пейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). 
Бюро OLAF принимало активное участие в заседаниях 
Специальной группы Миссии по табачной продукции.

Олег Стрекаль, директор по корпоративным и юри-
дическим вопросам «Imperial Tobacco» (в Украине, 
Молдове и на Кавказе) отметил следующее: «В 2017 
году уровень нелегального оборота сигарет в Украине 
увеличился вдвое по сравнению с 2015-2016 годами, до-
стигнув 2,6%. В этом году государственный бюджет 
может недополучить около 1 миллиарда гривен от та-
бачной промышленности. Именно поэтому Стратегия 
имеет такое большое значение. Ее осуществление позво-
лит нарастить усилия правоохранительных ведомств, 
при сотрудничестве с международными организациями 
и официальными производителями, а также снизить 
уровень нелегального производства и распространения 
табачной продукции, тем самым улучшая экономическое 
развитие страны». 
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Принятие Стратегии имеет большое значение как 
для Украины, так и для ЕС. Она предусматривает 
значительное увеличение налоговых поступлений 
для Украины и государств-членов ЕС - это те денеж-
ные средства, которые контрабандисты и органи-
зованные преступные группы получали в качестве 
прибыли. Благодаря увеличению государственных 
доходов, эти средства могут более рационально 
использоваться национальным бюджетом на другие 
важные нужды, например, в сферах здравоохране-
ния, транспорта или образования. Стратегия также 
представляет собой устойчивую и согласованную 
платформу для будущего оперативного сотрудни-
чества между Украиной и ЕС, которая направлена 
на борьбу с нелегальным перемещением табачной 
продукции как в Украине, так и в страны ЕС.
 
Необходимость в такой Стратегии была обнаруже-
на в рамках Специальной группы EUBAM по табач-
ной продукции, которая объединяет пограничные и 
таможенные ведомства Молдовы и Украины, а также 
другие заинтересованные стороны по вопросам, 
связанным с незаконным оборотом сигарет. EUBAM 
готова поддерживать Государственную погранич-
ную службу и Государственную фискальную службу 
Украины в реализации данной Стратегии на молдав-
ско-украинской границе. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ СИГАРЕТ
В апреле проведена совместная операция по охране 
границы под кодовым названием «Орбис», направ-
ленная на проверку маршрутов контрабанды и 
предотвращение попадания «нелегальных белых» 
сигарет и оборудования по их производству на 
незаконный рынок. В ходе операции участвующие 
ведомства осуществляли наблюдение за семью 
поставками сигарет общим объемом 120 миллионов 
штук. На основании полученных результатов можно 
предположить, что за этим стоит расширение марш-
рутов и преступных сетей. В операции принимали 
участие правоохранительные органы Республики 
Беларусь, Грузии, Венгрии, Литвы, Польши, Румы-
нии, Словакии и Великобритании, а также Молдовы 
и Украины. Кроме этого, были задействованы бюро 
OLAF и центр SELEC. 

«НЕЛЕГАЛЬНЫЕ БЕЛЫЕ» СИГАРЕТЫ

«Нелегальные белые» сигареты - это сигареты, кото-
рые производятся на законных основаниях в одной 
стране, но затем нелегально вывозятся и продаются 
в другой стране без уплаты пошлин. Также известны 
как «дешевые белые», эти сигареты формируют наи-
более быстрорастущий сектор незаконной торговли 
табачными изделиями, на который сейчас приходит-
ся 35% незаконного рынка ЕС. 
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Достижение прогресса в области мер по укрепле-
нию доверия было трудным. Содействие EUBAM 

в укреплении доверия было сосредоточено на 
результатах, вытекающих из итогов совещаний экс-
пертных (рабочих) групп. Остальная работа была 
направлена на проводимую таможенную реформу 
на левом берегу, и косвенно,предоставление При-
днестровью возможности пользоваться преимуще-
ствами свободной торговли с ЕС. При этом, в марте 
2017 года, EUBAM собрала фитосанитарных специа-
листов с обоих берегов реки Днестр на семинар по 
фитосанитарным стандартам торговли и контроля 
в ЕС. Это всего лишь третий, со дня основания Мис-
сии, совместный семинар при участии экспертов из 
Кишинева и Тирасполя, за которым в октябре после-
довал еще один семинар по Системе торгового кон-
троля и экспертизы ЕС (TRACES). Данные семинары 
стали продолжением совместной инициативы, нача-
той в ноябре 2016 года, в результате которых появи-
лось намерение планировать дальнейшие практи-
ческие мероприятия, рабочие визиты и инспекции 
на местах. 

Зыбкими остаются достижения в вопросах таможен-
ного сотрудничества и участия транспортных средств 
на приднестровских номерных знаках в междуна-
родном движении. Однако благодаря открытию 
моста Гура-Быкулуй-Бычок через реку Днестр, появи-
лась возможность для углубления трансграничного 
сотрудничества в 2018 году. Также в ноябре 2017 года 
обе стороны достигли договоренностей по решению 
остальных четырех, давно назревших вопросов, что 
позволяет надеяться на ускорение процесса укреп-
ления доверия в предстоящий период.

ПОИСК РЕШЕНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ТРАСПОРТНОЙ СФЕРЫ
В 2017 году не удалось достигнуть договоренности о 
допуске транспортных средств с приднестровскими 
номерными знаками к международному дорожному 
движению. Обсуждение этого вопроса продолжает-
ся по предложению EUBAM, сделанному в 2015 году, 
которое нашло свое отражение в Берлинском прото-
коле от 2016 года. Согласно протоколу официально-
го заседания постоянной конференции по политиче-
ским вопросам в рамках переговорного процесса по 
приднестровскому урегулированию, которое состоя-
лось в Вене 27-28 ноября 2017 года, стороны должны 
до конца февраля 2018 года скоординировать и 
подписать соглашение касательно механизма 
участия приднестровских транспортных средств в 
международном автомобильном сообщении. 

УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ 
ОБОИМИ БЕРЕГАМИ РЕКИ ДНЕСТР

НАШИ ПАРТНЕРЫ: ОБСЕ В МОЛДОВЕ

Как сопредседатель переговорного процесса по 
приднестровскому урегулированию (процесс «5+2»), 
ОБСЕ совместно с EUBAM координировали текущие 
и предложенные меры по укреплению доверия. Обе 
Миссии также работают над решением проблем, свя-
занных с вопросами торговли, дорожного и желез-
нодорожного сообщения, регулярно обмениваются 
информацией по таможенным вопросам и вопросам 
безопасности при пересечении границы, а также во-
просам трансграничной преступности.
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
КУРСИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОСКОГО 
ПОЕЗДА КИШИНЕВ-ОДЕССА
Благодаря инициативе Миссии по возобновлению 
железнодорожного сообщения между двумя регио-
нальными узлами - Одессой и Кишиневом, с 19 дека-
бря 2016 года таможенный контроль пассажирских 
поездов, пересекающих Приднестровье, переносится 
с административной линии размежевания на железно-
дорожный вокзал Кишинева и осуществляется перед 
посадкой/при высадке пассажиров. В течение года 
EUBAM продолжала прилагать усилия, направленные 
на применение таможенного и пограничного контро-
лей ГПСУ и ГФСУ на пути следования поезда. Летом, 
при активном участии главы Одесской областной госу-
дарственной администрации, продолжались консуль-
тации по замене старого некомфортабельного поезда 
Кишинев-Одесса более современным. В августе желез-
ные дороги Молдовы и Украины достигли предвари-
тельных договоренностей в вопросах распределения 
доходов и расходов, благодаря чему в начале 2018 
года планируется запуск нового поезда. 

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 
МАГАЗИНОВ БЕСПОШЛИННОЙ 
ТОРГОВЛИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
В августе, сразу после возобновления поставок 
сигарет в магазины беспошлинной торговли (МБТ), 
расположенных в Приднестровье, Миссия предло-
жила механизм, позволяющий ТСРМ осуществлять 
санкционированный надзор и контроль отчетно-
сти и торговли. Такое решение не требует внесения 
изменений в Таможенный кодекс и может использо-
ваться ТСРМ в качестве реального рычага для приме-
нения правовых мер к операторам МТБ в случае 
невыполнения ими установленных требований. С 
июля по ноябрь 2017 года более одного миллиарда 
сигарет задекларировано для реализации в МБТ.

УКРЕПЛЕНИЕ КОНТАКТОВ С БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВОМ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Бизнес-сообщество косвенно является одним из 
главных бенефициаров Миссии. Общепризнанно, 
что у многих инициатив, предлагаемых Миссией и/
или партнерскими службами, больше шансов быть 
утвержденными и воплощенными в жизнь, если 
их потенциальный результат становится интерес-
ным бизнесу. В январе EUBAM провела встречу с 
де факто Торгово-промышленной палатой Придне-
стровья. В феврале аналогичная встреча проведе-
на с Торгово-промышленной палатой Республики 
Молдова. Встреча была направлена на поиск реше-
ний по сближению представителей обоих структур и 
определение направлений функционального взаи-
модействия между ними. В июле Миссия принимала 
участие в Приднестровском международном эконо-
мическом форуме, который проходил в Тирасполе 
под эгидой де факто правительства Приднестро-
вья. Форум послужил платформой для обсуждения 
насущных проблем бизнес-сообщества и возможных 
путей их решения. 

СОДЕЙСТВИЕ СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛЕ С ЕС
Представительство ЕС в Молдове задействовало 
EUBAM для мониторинга прогресса, достигнутого 
Приднестровьем вследствие УВЗСТ. В связи с этим, 
Миссия принимала участие и выступала по данному 
вопросу на встречах, организованных под эгидой 
Представительства ЕС в Молдове. В частности, EUBAM 
оказывала содействие в проведении комплексного 
анализа изменений в тарифах Приднестровья на 
импорт, товаров, ввозимых из ЕС, в целях должного 
соблюдения требований, предусмотренных УВЗСТ. 
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Показатели экспорта и импорта приднестровских 
товаров улучшились в период с декабря 2016 года 
по ноябрь 2017 года по сравнению с предыдущими 
двенадцатью месяцами. Стоимость товаров, экспор-
тированных экономическими операторами Придне-
стровья в декабре 2016 - ноябре 2017 годов, возрос-
ла на 152 млн. долларов США или на 49% и составила 
460 млн. долларов США (см. рис. 1 ниже). 

В отчетном периоде в структуре приднестровско-
го экспорта преобладали металлопродукция (41%), 
продукция сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности (24%), текстиль и одежда (17%), обувь (8%), 
а также оборудование и инструменты (6%) (см. рис. 2 
ниже).

Рынки сбыта и сырья для промышленных секто-
ров Приднестровья, включая металлургический, 
текстильный, сельскохозяйственный и машино-
строительный, расположены за пределами регио-
на. Внешняя торговля Приднестровья продолжала 
демонстрировать сильную зависимость от рынков 
ЕС. За отчётный период 54% экспорта и 40% импорта 
товаров приходилось на страны-члены ЕС. Экспорт 
Приднестровья в ЕС составил 249 млн. долларов 
США (см. рис. 3 ниже).
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Все ключевые экспортные промышленные секторы 
Приднестровья продемонстрировали тенденцию 
роста, чем способствовали росту общего объема 
экспорта товаров на 49% за отчетный период, при 
этом наиболее существенно возрос экспорт стальной 
продукции. Отказ от посредничества в продажах и 
снабжении, а также общая поддержка металлургиче-
ской отрасли Приднестровья способствовали активи-
зации производства и экспорта металлопродукции. 
Экспорт стальной продукции вырос более чем на 150% 
по сравнению с предыдущим периодом. ЕС (64%) и 
Украина (28%) стали основными рынками экспорта 
металлопродукции Приднестровья и главными постав-
щиками стального лома. Зерновые составили 38% от 
экспорта сельскохозяйственной продукции Придне-
стровья, и направлялись, преимущественно, на рынки 
ЕС, Украины и стран Дальнего Востока. Приднестровье 
практически вдвое увеличило экспорт семян маслич-
ных культур, сохраняя спрос на рынках ЕС и Украины, и 
при этом расширяя торговлю со Швейцарией, страна-
ми Дальнего и Ближнего Востока. Рынки ЕС потребили 
72% приднестровского текстиля и 86% обуви. Россий-
ская Федерация увеличила импорт приднестровского 
текстиля на 62%. Уровень экспорта оборудования и 
инструментов в Российскую Федерацию достиг 83% 
(см. рис. 4 ниже). 

 
В 2017 году приднестровский экспорт продолжал 
пользоваться преимуществами преференциального 
режима в ЕС, так как диапазон применения УВЗСТ 
был расширен на Приднестровье в соответствии с 
Решением 1/2015 Совета ассоциации ЕС и Молдовы.

ТЕНДЕНЦИИ В ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ
За период с декабря 2016 года по ноябрь 2017 
года число граждан, пересекших приднестровский 
участок молдавско-украинской границы, возросло 
на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015-
2016 годов. Число пересечений границы граждана-
ми с российскими паспортами возросло на 8% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Количество отказов во въезде в Украину возросло на 
67 %. Из них, число отказов во въезде гражданам с 
российскими паспортами составило 28% от обще-
го количества отказов. За предыдущие двенадцать 
месяцев этот показатель составил 42% (см. рис. 5 
ниже). 
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Миссия Европейского Союза по приграничной 
помощи Молдове и Украине (EUBAM) была откры-
та в 2005 году с целью продвижения таких норм 
и практик охраны границы, таможенного дела и 
торговли, которые соответствовали бы стандартам 
Европейского Союза и отвечали потребностям ее 
двух стран-партнеров. Это консультативная техни-
ческая Миссия со штаб-квартирой в Одессе (Украи-
на), двумя представительствами в обеих странах и 
шестью полевыми офисами в зоне ответственности. 
Деятельность EUBAM способствует экономическо-
му развитию и укрепляет безопасность в регионе. 
Миссия вносит свой вклад в трансграничное сотруд-
ничество и укрепление доверия, а также помогает 
повышать эффективность, прозрачность и безопас-
ность на молдавско-украинской границе. 

Задачи Миссии заключаются в следующем:

• содействие в развитии связанных с Приднестровь-
ем мер по укреплению доверия и сближения зако-
нодательства и процедур в сферах таможни, тор-
говли, транспорта и организации трансграничной 
деятельности;

• обеспечение полной реализации интегрирован-
ного управления границами на молдавско-украин-
ской границе с особым вниманием к приднестров-
скому участку; 

• борьба с трансграничной преступностью на мол-
давско-украинской границе, в частности, на при-
днестровском участке.

EUBAM в цифрах

НАШИ ПАРТНЕРЫ: МОМ

Международная организация по миграции (МОМ) – 
партнер - по реализации EUBAM. С 2013 года адми-
нистративные функции в отношении Миссии выпол-
няет МОМ, включая управление кадрами, финансами, 
снабжением, безопасностью и логистикой.
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EUBAM СЕГОДНЯ

Ориентировочный бюджет EUBAM на декабрь 2017 года - ноябрь 2020 года составляет 15 млн €.
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Конкретная 
цель 1:

Содействие в развитии связанных с Приднестровьем мер по укреплению доверия и 
сближения законодательства и процедур в сфере таможни, торговли, транспорта и 
организации трансграничной деятельности.

Задача 1.1 Приближение законодательства и процедур, связанных с таможней и торговлей, на обоих 
берегах Днестра.

Мероприятия

1.1.1 Консультирование по вопросам сближения таможенных пошлин, НДС и акцизов между Кишиневом и 
Тирасполем.

1.1.2

Предоставление рекомендаций в сближении нормативной базы и процедур между Кишиневом и 
Тирасполем в области определения таможенной стоимости и в согласовании правил относительно 
сборов и платежей в соответствии с положениями статей VII и VIII Генерального соглашения по тарифам 
и торговле (ГАТТ).

1.1.3 Предоставление рекомендаций относительно реализации в Приднестровье статей 2, 4-6 Соглашения 
Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле.

1.1.4 Предоставление рекомендаций по реализации в Приднестровье стандартов защиты прав 
интеллектуальной собственности (ПИС) Всемирной торговой организации и рыночного контроля.

1.1.5 Предоставление рекомендаций Кишиневу и Тирасполю в совершенствовании таможенной 
нормативной базы и дальнейшем упрощении формальностей в торговле товарами.

Задача 1.2 Улучшение сотрудничества в области применения таможенного и торгового законодательства 
и процедур на обоих берегах Днестра.

Мероприятия

1.2.1 Организация совместных операций по борьбе с контрабандой с участием таможенных структур 
Кишинева и Тирасполя.

1.2.2
Поиск путей к соглашению и разработка автоматизированного обмена таможенными данными и 
информацией о регистрации юридических лиц, задействованных в торговле через линию размежевания 
и международной торговле.

1.2.3 Профилирование и анализ внешнеторговой деятельности Приднестровья, включая реализацию 
единого таможенного режима (то есть, Совместную декларацию Молдовы и Украины от 2005 года).

1.2.4 Прозрачная и справедливая проверка оформления товаров, импортируемых или экспортируемых 
приднестровскими субъектами экономической деятельности.

Задача 1.3
Приведение санитарной, фитосанитарной и ветеринарной практики на обоих берегах 
Днестра в соответствие с международными стандартами для сведения к минимуму риска для 
здоровья людей, животных или растений в торговле.

Мероприятия

1.3.1 Содействие сотрудничеству между Кишиневом и Тирасполем с целью обеспечения безопасности 
потребителей региона.

Задача 1.4
Утверждение уполномоченными органами практических решений относительно 
полномасштабного возобновления пассажирского и грузового движения через 
Приднестровье.

Мероприятия

1.4.1 Развитие и поддержание мер по укреплению доверия, связанных с вопросами транспорта, в 
сотрудничестве с ОБСЕ. 

1.4.2
Участие в сглаживании нарушения пассажирских и грузовых перевозок через административную 
линию разграничения, а также транзита, импорта и экспорта грузов за границу автомобильными и 
железнодорожными путями через Приднестровье, в сотрудничестве с ОБСЕ.

Задача 1.5 Улучшение трансграничного сотрудничества по управлению кризисными ситуациями.

Мероприятия

1.5.1
Поощрение создания контактных пунктов и механизмов обмена информацией для реагирования на 
любые происшествия (наводнение, серьезные аварии на каком-либо из берегов Днестра и т.п.), которые 
могут повлиять на перемещение людей и товаров через Приднестровье.

Конкретная 
цель 2

Полная реализация интегрированного управления границами на молдавско-украинской 
границе с особым вниманием к приднестровскому участку.

Задача 2.1 Организация совместного контроля в пунктах пропуска и автоматизированного обмена 
данными по пересечению границы.

Мероприятия

2.1.1 Обеспечение плана по реализации деятельности партнерских служб по организации совместно 
управляемых пунктов пропуска вдоль всей молдавско-украинской границы. 

2.1.2
Подтверждение реализации в полном объеме автоматизированного обмена данными по лицам и 
транспортным средствам, пересекающим молдавско-украинскую границу, включая приднестровский 
участок.

ПРИЛОЖЕНИЕ I: План действий EUBAM на 12-ю фазу
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Задача 2.2 Повышение эффективности пограничного и таможенного контроля путём межведомственного 
сотрудничества на региональном и местном уровнях.

Мероприятия

2.2.1 Обеспечение реализации в полном объёме концепции «одной остановки», включая внедрение 
механизмов обмена данными в пунктах пропуска в целях оформления.

2.2.2

Разработка оценки и предложения об управлении границами на основании оперативной информации 
на молдавско-украинской границе. Поддержка межведомственных мобильных групп, основанная на 
ведении деятельности в области оперативной информации, в тесном сотрудничестве с агентством 
Frontex.

Задача 2.3
Согласование трансграничных процессов с положениями Соглашений об ассоциации, планов 
действий по либерализации визового режима и концепции интегрированного управления 
границами.

Мероприятия

2.3.1
Оценка пограничных и таможенных систем во всех пунктах пропуска и таможенных постах для 
автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского сообщения в зоне деятельности Миссии 
EUBAM, совместно с партнерскими службами. 

2.3.2

Осуществление, по запросу ЕС и (или) партнерских служб, мониторинга выполнения критериев планов 
действий после либерализации визового режима в Молдове и Украине в следующих областях: управление 
границами, управление миграцией, противодействие трансграничной организованной преступности и 
свобода перемещения граждан в обеих стран.

2.3.3 Обзор всех пунктов пропуска, расположенных на молдавско-украинской границе, с целью оптимизации 
их статуса.

2.3.4
Содействие завершению процесса демаркации молдавско-украинской границы. Предоставление, по 
запросу партнерских служб, рекомендаций по оставшимся техническим аспектам с целью полной 
демаркации совместной границы. 

Конкретная 
цель 3

Повышение эффективности усилий по борьбе с трансграничной преступностью на молдавско-
украинской границе, особенно на приднестровском участке.

Задача 3.1 Повышение прозрачности в борьбе с трансграничной преступностью на общей границе и в 
близлежащих портах прибытия.

Мероприятия

3.1.1 Оказание помощи в предотвращении, выявлении и расследовании трансграничной преступности.

3.1.2
Развитие возможностей партнерских служб в области оценки, предотвращения, выявления и 
расследования для борьбы с незаконной перевозкой оружия, боеприпасов, радиологических и ядерных 
материалов.

Задача 3.2 Разработка совместной оценки угроз безопасности границы службами, работающими на 
границе, и другими правоохранительными ведомствами в Молдове и Украине.

Мероприятия

3.2.1 Разработка обновленной оценки анализа рисков, управления оперативной информацией и потоками 
данных партнерских служб на соответствующих участках границы и обеспечение проведения оценки. 

3.2.2 Разработка и обеспечение выполнения совместных оценок рисков и угроз партнерских служб в сфере 
трансграничной преступности.

3.2.3 Обеспечение создания устойчивого механизма оповещения на тактическом и оперативном уровнях 
для быстрого реагирования на угрозы преступности на границе.

Задача 3.3
Усиление оперативного сотрудничества между Украиной и Молдовой по предотвращению 
контрабанды товаров, включая табачные изделия, оружие, боеприпасы и ядерные 
материалы.

Мероприятия

3.3.1
Разработка обновленного мероприятия по оценке обмена информацией между Молдовой и Украиной 
по предотвращению и борьбе с контрабандой товаров, включая табачные изделия, оружие и 
боеприпасы, взрывчатые вещества и ядерные материалы.

3.3.2
Обеспечение планирования, выполнения и оценки совместных операций по охране границ при 
участии партнерских служб и в сотрудничестве с агентством Frontex, Европейским бюро по борьбе с 
мошенничеством (OLAF) и Правоохранительным центром Юго-Восточной Европы (SELEC).

3.3.3 Обеспечение реализации мер пограничного и таможенного контроля в Молдове и Украине, обращая 
особое внимание на приднестровский участок общей границы. 

Задача 3.4 Улучшение межведомственного сотрудничества по выявлению, расследованию и реализации 
правоприменительных мер относительно трансграничной преступности.

Мероприятия

3.4.1 Усиление согласованных мер и совместных усилий, направленных на улучшение правоприменительных 
процедур, с целью предотвращения и борьбы с трансграничной преступностью.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Издание опубликовано при поддержке Европейского Союза. Содержание данной 
публикации является предметом ответственности EUBAM и не может рассматриваться как официальная позиция Европейского Союза.
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