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Дорогие коллеги! Рад видеть вас на гостеприимной казахстанской земле и как
вице-председатель Совета ВТО по Европейскому региону разрешите от вашего имени
поблагодарить таможенную службу Казахстана за организацию Конференции
руководителей таможенных служб региона. Конференция проводится под эгидой Вс
емирной таможенной организации, являющейся признанным локомотивом развития
мировой таможенной системы, разработчиком современных и перспективных стандартов
таможенной деятельности, направленных на рост благосостояния государств и
комплексное развитие их экономик.

Прошедший год ознаменовался расширением Европейского союза -крупнейшей
транснациональной группировки внутри европейского региона с мощнейшим
экономическим потенциалом. С увеличением Евросоюза расширились и границы
Сообщества.

Данное расширение требует акцентирования внимания таможенных администраций
Европы на принципиально иных направлениях - борьбе с международным терроризмом и
экстремизмом на новых границах ЕС, консолидации усилий таможенных служб
сопредельных государств в борьбе с трансграничной преступностью, торговлей
опасными материалами.

Всемирная таможенная организация в свою очередь является разработчиком
комплексных международных программ и инициатив, направленных на консолидацию
усилий таможенных администраций государств в направлении построения, в том числе,
единого европейского внешнеэкономического пространства без разделительных линий,
Европы стабильности и процветания.

Трудно переоценить роль и место таможенных служб в построении единого
европейского экономического пространства. Таможня является важным элементом
логистических цепочек и одним из связующих звеньев между зарубежными
внешнеторговыми контрагентами.

По нашему мнению, роль таможни в новой Европе сводится к контролю за реализацией
участниками ВЭД комплекса административных мер, направленных на обеспечение
бесперебойного функционирования субъектов внешней торговли с учетом соблюдения и
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выполнения ими всей совокупности мер государственного и надгосударственного
регулирования международной торговли. Данный подход коррелируется с
методологией, разрабатываемой Всемирной таможенной организацией в плане
создания целостной системы таможенного обеспечения безопасности международной
торговли.

Соглашаясь с данным тезисом, мы направляем наши усилия на создание максимально
комфортных для участников ВЭД условий ведения внешней торговли вне зависимости
от государственной принадлежности и области внешнеторговой деятельности.

В этой связи в программу Конференции включены вопросы, наиболее остро стоящие
перед таможенными службами государств региона -повышение потенциала таможенных
администраций и их модернизация и обеспечение безопасности внешнеэкономической
деятельности. Каждая таможенная служба вносит свой достойный вклад в общее дело
содействия развитию внешней торговле.

Убежден, что обсуждение вопросов, включенных в повестку дня Конференции и
сделанные выводы будут являться существенным вкладом таможни в процесс
формирования единого пространства экономики и безопасности в европейском регионе.
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