
 

 

 

 

 

 

 
 

               
 

 

 
Региональный учебный семинар по применению Программы 

Уполномоченного экономического оператора (УЭО) и 
использование ИТ и неконтактных методов досмотра 

 
Организован  

Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, Пограничным 
колледжем ОБСЕ для руководящего состава и Всемирной таможенной организацией 

 
20-22 сентября 2012 г. 

Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего состава 
г. Душанбе 

 

 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
Четверг, 20 сентября 2012 г. 
 
13.30 - 14.00  Регистрация участников 
 
 
14.00 - 14.30  Приветственные выступления 
 

• Посол Ивар Викки, Глава Бюро ОБСЕ в Таджикистане  
• г-жа Джулия Клаус, Директор Пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего 

состава 
• г-н Руслан Уразалин, сотрудник по экономическим вопросам, Бюро Координатора 

экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД), Секретариат ОБСЕ 
• г-н Тео Хесселинк, технический сотрудник, Всемирная таможенная организация 

(ВТамО) 
 
 

14.30 - 15.00 Модуль I – Введение: подходы и содействие со стороны ОБСЕ в 
данной сфере 

 
Докладчики: 

• г-н Руслан Уразалин, сотрудник по экономическим вопросам, БКЭЭД 
• г-н Александр Елисеев, Начальник Учебного отдела, Пограничный колледж ОБСЕ 

для руководящего состава 
 
 
15.00 - 15.30           Перерыв на кофе/чай 
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15.30 – 16.00 Модуль II – Введение в Систему рамочных стандартов SAFE, их 

применение и развитие 
 
Методист: 

• г-н Тео Хесселинк, технический сотрудник, ВТамО 
 
Темы: 
 

• Основные положения, касающиеся инструмента SAFE: как он разрабатывался, 
принципы и цели, четыре основных элемента, два принципа и стандарты 

• Что такое Уполномоченный экономический оператор (УЭО) и причины 
введения программы УЭО 

• Применение стандартов и программы УЭО, техническое содействие со стороны 
ВТамО 

• Рабочая группа SAFE и обзор SAFE 

 
16.00 – 16.30 Модуль III – Пакет рамочных стандартов SAFE ВТамО  
 
Методист: 

• г-н Тео Хесселинк, технический сотрудник, ВТамО 
 
Темы: 
 

• Справочные документы ВТамО, предназначенные для ориентирования  
государств-членов в вопросах применения стандартов SAFE 
 

16.30 – 17.00 Модуль IV – Обновление программ УЭО и Соглашения о взаимном 
признании 

 
Методист: 

• г-н Тео Хесселинк, технический сотрудник, ВТамО 
 
Темы: 

• Справочник по УЭО, предоставляющий обзор программ УЭО во всем мире 

• Взаимное признание УЭО: действующие соглашения о взаимном признании и 
будущие соглашения, находящиеся на стадии переговорного процесса 

• Подготовка соглашений о взаимном признании в рамках ЕС, что достигнуто на 
настоящий момент 

 
Пятница, 21 сентября 2012 г. 
 
09.00 – 10.30 Модуль V – Программа Уполномоченного экономического оператора  

в Европейском Союзе и других регионах 
 
Методисты: 

• г-н Тео Хесселинк, технический сотрудник, ВТамО 
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• г-н Дмитрий Годунов, Управление технологии и логистики, Конференция ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД)  

 
Темы: 
 

• Применение программы УЭО в рамках ЕС   

• Законодательство ЕС и процесс авторизации в отношении УЭО 
• Разработка критерий для АЭО на основе избирательности и оценке рисков 

 
10.30 – 11.00 Перерыв на кофе/чай 
 
 
11.00 – 12.00 Модуль VI: Требования к Уполномоченному экономическому 

оператору  
 
Методист: 

• г-н Тео Хесселинк, технический сотрудник, ВТамО 
 
Темы: 

• Основные и дополнительные критерии для получения статуса УЭО 

 
12.00 – 13.00 Модуль VII – Страновые презентации о развитии программ УЭО  
 
Докладчик: 

• г-н Владимирс Кондерко, Таможенный сотрудник, Таможенное управление, Служба 
государственных доходов, Латвия  

 
13.00 – 14.30  Перерыв на обед 
 
 
14.30 – 15.30 Модуль VII – Страновые презентации о развитии программ УЭО 

(продолжение) 
 
Докладчики: 

• г-н Иракли Ломатишвили, Старший офицер, Департамент таможни, Налоговая 
служба, Грузия 

• г-н Аркенжан Мирзабаев, Генеральный  директор, Казахстанская ассоциация 
таможенных брокеров 

 
15.30 – 16.00             Перерыв на кофе/чай 
 
 
16.00 – 17.00 Модуль VIII – Поэтапное внедрение  программы УЭО 
 
Методист: 

• г-н Тео Хесселинк, технический сотрудник, ВТамО 
 
Темы: 

• Основные принципы применения УЭО – рекомендованные ВТамО 9 этапов 
реализации программы УЭО 
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Суббота, 22 сентября 2012 г. 
 
09.00 – 11.00 Модуль IX – Преимущества, получаемые таможенными органами и  

частным сектором от программы УЭО 
 
Методист: 

• г-н Тео Хесселинк, технический сотрудник, ВТамО 
 
Темы: 

• Выгоды для частного сектора, согласно Системе рамочных стандартов SAFE  
• Документ Консультативной группы частного сектора о таких выгодах 

• Другие преимущества 

 
10.30 – 11.00 Перерыв на кофе/чай 
 
 
11.00 – 12.00 Работа в группе 
 
 
12:00 – 13:30 Перерыв на обед 
 

• 13.30 – 15.30 Модуль X – Использование информационных технологий и 
неконтактный досмотр 

 
Методист: 

• г-н Дмитрий Годунов, Управление технологии и логистики, ЮНКТАД 
 
Цели: 
 

• Обсудить и объяснить возрастающую роль ИТ и неконтактных инспекционных 
методов в современном управлении на пунктах пересечения границы, а также 
оценить международную среду в том, что касается имеющихся правил и 
стандартов 

• Представить Модель данных ВТамО, принцип «Единого электронного окна» и 
другие технологии обработки данных, доступные сегодня; а также  определить  
главные элементы стратегии автоматизации управления границей 

• Проектирование модели «Единого окна» по выпуску электронных 
сертификатов/лицензий продавцам/АЭО с привлечением таможенных и других 
контролирующих ведомств 

• Вопросы и ответы 
 
15.30 – 16.00 Перерыв на кофе/чай 
 
16.00 – 16.30 Модераторы: представители ОБСЕ/ВТамО 
 

• Выявление остающихся пробелов и упущений 
• Рекомендации и идеи для последующих шагов 

 
16.30 – 17.00 Вручение сертификатов / Заключительные выступления 


