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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
О ТЕХНИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ТАМОЖЕННЫХ ДЕЛАХ 

(18 июня 1981 г., Т2-08) 
 

СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
 
УЧИТЫВАЯ основные цели Конвенции, учреждающей Совет таможенного 
сотрудничества, в особенности положения статьи III относительно мер, 
направленных на достижение наибольшего возможного уровня гармонизации и 
унификации в таможенных вопросах, 
 
ВОЗВРАЩАЯСЬ к обсуждениям, проведенным на 49/50 сессиях Совета 
(Найроби, 1977 г.), где было подтверждено, что Совет должен играть более 
активную роль в содействии техническому сотрудничеству между всеми 
развитыми развивающимися странами, и что он должен распространять свою 
общую политику на сферу технического сотрудничества, 
 
ОТМЕЧАЯ, что устойчивый рост мировой торговли предполагает постоянную 
адаптацию методов работы таможенных органов, 
 
ОТМЕЧАЯ, что пока при его содействии заключено значительное количество 
международных таможенных конвенций, дальнейшие шаги, за исключением 
обеспечения присоединения или ратификации этих инструментов, необходимы 
для содействия международной торговле, 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ удовлетворительные результаты, достигнутые 
расширяющимся сотрудничеством по таможенным вопросам с другими 
правительственными и неправительственными международными организациями, 
 
БУДУЧИ УБЕЖДЕННЫМ, что обеспечение технического содействия также 
находится в интересах международной торговли,  
 
БУДУЧИ УБЕЖДЕННЫМ, что соответствующее обучение должностных лиц 
таможенных органов является одной из предпосылок для надлежащего 
функционирования международной торговли и туризма, 
 
ЖЕЛАЯ, ЧТОБЫ ЕГО СЕКРЕТАРИАТ МОГ ПРОДОЛЖИТЬ 
 
1. сотрудничать с членами Совета и членами Организации Объединенных Наций 
или ее специализированными учреждениями, а также таможенными или 
экономическими союзами, которые желают этого, в организации двусторонних 
или многосторонних базовых семинаров, учебных курсов и симпозиумов по 
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таможенным вопросам, в особенности в отношении конвенций и других 
международных инструментов, находящихся в ведении Совета, 
 
2. взаимодействовать с региональными и международными организациями в 
организации региональных и межобластных семинаров по таможенным вопросам, 
 
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или 
ее специализированных учреждений, а также таможенным или экономическим 
союзам: 
 
1. предоставлять возможность направления стажеров, а также получения, 
проведения или обмена таможенными экспертами и преподавателями, используя 
средства Совета для этих целей, насколько это представляется возможным, 
 
2. считать возможным, где необходимо и насколько это представляется 
возможным, привлечение должностных лиц таможенных органов других 
администраций в свои национальные таможенные школы профессиональной 
подготовки, 
 
3. организовывать семинары, курсы или симпозиумы, открытые или 
предназначенные для иностранных участников, по национальным и 
международным законам и нормам в таможенной сфере и их применению, 
 
4. принимает во внимание дальнейшие действия, направленные на достижение 
более широкого технического взаимодействия по таможенным вопросам,   
 
ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ к членам Совета или членам Организации 
Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, а также 
таможенным или экономическим союзам, которые приняли эту Рекомендацию, 
уведомить Генерального секретаря Совета о дате принятия настоящей 
Рекомендации и условиях ее применения. Генеральный секретарь направит 
данную информацию в таможенные администрации всех членов Совета, а также в 
таможенные администрации членов Организации Объединенных Наций или ее 
специализированных учреждений, таможенные или экономические союзы, 
принявшие данную Рекомендацию. 
 

* Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной 
таможенной организации 


