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СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
 
ОТМЕЧАЕТ, что с момента своего основания Совет имеет полное осознание 
того, что государствам необходимо обеспечивать защиту от различных форм 
мошенничества в таможенной сфере и контрабанды; 
 
ПРИЗНАВАЯ, что использование ядерных и опасных материалов 
необходимо для осуществления социальных и экономических целей стран; 
 
ПРИЗНАВАЯ потенциальную угрозу от незаконного перемещения ядерных и 
опасных материалов и их отходов для населения, окружающей среды и 
имущества; 
 
ПРИЗНАВАЯ необходимость максимальной осведомленности и мер 
безопасности для сотрудников таможенных органов и работников 
организаций-перевозчиков, служащих почты, работников порта и т.д. по 
причине потенциальной опасности любых контактов с указанными 
материалами; 
 
ОТМЕЧАЕТ, что случаи мошенничества при трансграничном перемещении 
ядерных и опасных материалов вызывают все большую обеспокоенность; 
 
ОТМЕЧАЕТ, что возможности таможенных органов по выявлению в данной 
области могут быть совершенствованы путем специальной подготовки, 
использования технических средств обнаружения, применения современных 
методов правоохранительной деятельности, тесного сотрудничества с 
соответствующими органами, обмена сведениями и оперативной 
информацией; 
 
ПРИЗНАВАЯ важность международных усилий в области 
нераспространения ядерных материалов, физической защиты ядерных 
установок и трансграничного перемещения опасных материалов; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что таможенные органы осуществляют 
функции по проверке ввозимых и вывозимых товаров в целях обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства и сопряженных с ним 
нормативных актов и правил, в то же время, стремясь содействовать 
быстрому перемещению товаров; 
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ПРИЗНАВАЯ необходимость совершенствования деятельности 
правоохранительных органов по выявлению и пресечению незаконного 
перемещения ядерных и опасных материалов, не создавая необоснованных 
препятствий для перемещения добросовестных пассажиров и легальной 
международной торговли; 
 
ПРИЗНАВАЯ, что ответственность за инициирование действий и пресечение 
контрабанды ядерных и опасных материалов может относиться к сфере 
совместной компетенции соответствующих властей, включая Таможню; 
 
ВЫРАЖАЯ НАДЕЖДУ на то, что когда любой аспект практических шагов, 
необходимых для внедрения настоящей Рекомендации, в любом отдельном 
государстве-члене ВТО не является только лишь компетенцией таможенных 
органов, будет осуществляться максимальная координация на национальном 
уровне между соответствующими органами; 
  
ПОДТВЕРЖДАЯ важность расширение сотрудничества и эффективного 
обмена информацией на основе взаимности и справедливости между 
Советом таможенного сотрудничества и другими международными 
организациями, осуществляющими борьбу с незаконным перемещением 
ядерных и опасных материалов, такими как Международное агентство по 
атомной энергии, Программа ООН по защите окружающей среды; 
 
РЕКОМЕНДУЕТ странам-членам Совета и различным уполномоченным 
организациям: 
 

• признать необходимость предотвращения, выявления и пресечения 
незаконного перемещения ядерных и опасных материалов; 

 
• рассмотреть возможность идентификации потенциальных 

перевозчиков незаконных ядерных и опасных материалов, 
прибывающих из стран-источников, и следующих транзитом через 
другие страны, с целью оперативного оповещения таможенных 
органов данных стран в целях содействия задержанию таких 
перевозчиков или дальнейшего контроля их пути следования как 
будет необходимо в каждом конкретном случае; 

 
• уделить особое внимание формулированию и применению 

соответствующих законодательных актов, правил и 
административных процедур в целях урегулирования всех аспектов 
незаконного перемещения ядерных и опасных материалов; 

 
• интенсифицировать усилия по взаимодействию на двусторонней, 

региональной и многосторонней основе по борьбе с нарушениями 
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таможенного законодательства, связанными с контрабандой ядерных 
и опасных материалов; 

 
• обеспечить наличие необходимых структур и процедур, 

позволяющих таможенным органам выявлять случаи незаконного 
трансграничного перемещения ядерных и опасных материалов; 

 
• внедрить процедуры передачи информации таможенными 

администрациями во Всемирную таможенную организацию (ВТО) по 
задержаниям ядерных и опасных материалов; 

 
• участвовать на национальном и международном уровне в обмене 

сведениями о контрабанде ядерных и опасных материалов; 
 

•  в сотрудничестве с Секретариатом ВТО внедрить в программу 
обучения  сотрудников, осуществляющих таможенный контроль, 
специальные методы подготовки в сфере борьбы с контрабандой 
ядерных и опасных материалов; 

 
ПРОСИТ членов Всемирной таможенной организации, которые принимают 
данную Рекомендацию, уведомить Генерального секретаря о принятии, а 
также о дате, с которой они будут применять Рекомендацию и об условиях ее 
применения.  

 


