Итоги первого заседания глав таможенных служб стран БРИКС
(Бела-Бела 8 марта 2013 года)
Мы, главы таможенных служб Федеративной Республики Бразилия, Российской
Федерации, Республики Индия, Народной Республики Китай и Южно-Африканской
Республики, собрались на встречу в Бела-Бела 7-8 марта 2013 года и,
Признавая коллективную отвественность стран БРИКС за развитие диалога,
сотрудничества и координации действий, используя прагматический, пошаговый и
прозрачный метод;
Руководствуясь общим подходом в духе открытости, солидарности, взаимопонимания и
доверия и основываясь на нашем опыте и целях таможенного администрирования;
Стремясь определить области сотрудничества, в которых таможенные службы стран
БРИКС могли бы наиболее эффективно и результативно способствовать законной
торговле и бороться с незаконной торговлей и таможенным мошенничеством; и
Признавая убежденность стран БРИКС в том, что международная торговля играет важную
роль в выходе из глобального экономического кризиса и в развитии экономики и понимая,
что все стороны должны объединить усилия для улучшения условий международной
торговли и сопротивления всем формам торгового протекционизма,
Договорились о следующем:
Таможенное сотрудничество
Полностью осознавая центральную роль таможенного администрирования для содействия
законной торговли и признавая роль экономических и деловых связей между Бразилией,
Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, мы готовы укреплять и развивать уже
созданное сотрудничество. Такое сотрудничество поможет нам совместно преодолеть
таможенные правонарушения, обеспечить безопасность международной цепочки поставок
и добиться эфффективного соблюдения таможенного законодательства, тем самым
способствуя развитию законной торговли между нашими странами и на международной
платформе. Мы также осознаем необходимость развивать партнерство между Таможней и
Бизнесом путем диалога для достижения лучшего понимания и решения наших проблем, а
также укреплять наше партнерство с различными международными организациями. Мы
понимаем необходимость политической поддержки таможенных вопросов, особенно
внутри блока БРИКС и во Всемирной Таможенной Организации.
Наращивание потенциала
Мы готовы сотрудничать в области наращивания потенциала путем подготовки кадров,
использовании технологий и процедур и предпримем все усилия для совместного
использования ресурсов, знаний и опыта для достижения поставленных целей. Мы будем
стремиться совместно поддерживать стратегию наращивания потенциала и обеспечения
результатов работы Всемирной Таможенной Организации, включая региональные
программы. Мы также готовы изучать практические и инновационные решения по
реализации всех поставленных задач, включая возможность обмена кадрами между
таможенными службами стран БРИКС.
Сотрудничество по таможенным вопросам на международных форумах
Мы решили создать таможенный механизм в рамках БРИКС, включая сеть наших атташе в
Брюсселе и других городах, имеющих стратегическое значение, который будет
использоваться для определения общих интересов, выработки общих решений и для
обеспечения регулярного взаимодействия, особенно перед важными международными
встречами. Мы будем стремиться использовать этот механизм для поддержки важных
инициатив, направленных на развитие таможенных служб в 21-м веке, во Всемирной
Таможенной Организации и на других международных форумах

Взаимопомощь таможенных служб и обмен таможенной информацией
Мы обязуемся создать юридическую базу и основные положения рабочего процесса для
оказания взаимной административной помощи таможенных служб стран группы БРИКС и
для обмена таможенной информацией для борьбы с незаконными видами деятельности с
целью защиты доходов и общественных интересов путем разработки согласованного
подхода к улучшению оказания помощи и обмена информацией в представляющих
взаимный интерес областях,.
Обеспечение законной торговли между странами группы БРИКС
Мы будем обмениваться информацией касающейся таможенных данных и информацией
по тарифам, а также информацией в других областях, имея в виду дальнейшее улучшение
торговли и снижение таможенных административных нагрузок на торговых партнеров. Мы
продолжим обмен опытом работы и лучшими практиками работы, направленными на
упрощение и улучшение таможенных процедур, и основанными на использовании
современных технологий и методов.
Мы попытаемся найти решения для достижения взаимного признания методов
таможенного контроля и программ регулирования деятельности трейдеров, выстроенных
согласно концепции Уполномоченного Экономического Оператора (УЭО) Всемирной
Таможенной Организации (ВТО). В частности, мы будем изучать возможности взаимного
подключения информационных систем Таможенных служб с тем, чтобы более эффективно
способствовать процессу торговли и обеспечивать ее безопасность, а также бороться с
незаконной торговлей и мошенничеством в таможенных операциях. В этом направлении
мы будем стремиться к поддержке работы ВТО по разработке Глобальной Сети
Таможенных Служб (ГСТС).
Мы изучим вопросы сотрудничества в области выполнению законодательства и борьбы с
незаконной торговлей и таможенным мошенничеством, включая вопросы обмена
соответствующей информацией, предоставления помощи и выполнения совместных
действий там, где это возможно. Мы также будем активно продвигать использование
разработанных ВТО международных инструментов, включая конвенции, рекомендации,
решения и декларации, которые направлены на таможенное обеспечение торговли,
соответствие таможенным требованиям и принуждение к выполнению требований закона.
Вопросы управления
Мы обязуемся продолжать процесс сотрудничества и создать Рамочную Структуру
Управления согласно общим обязательствам, принятым на себя странами группы БРИКС.
Предлагается проводить ежегодную встречу Глав таможенных служб стран группы БРИКС,
результаты работы которой будут предоставляться другим проводимым в рамках БРИКС
форумам, включая встречи на высшем уровне. Проведение встреч Глав таможенных служб
стран группы БРИКС организуется рабочей группой Таможенных служб, которая работает
под руководством Глав Таможенных служб стран группы БРИКС
Мы подтверждаем нашу продолжающуюся приверженность целям Встречи Глав
Таможенных Служб стран группы БРИКС для усиления тесного сотрудничества по
вопросам представляющим взаимный интерес.
Согласовано в Бела-Бела 8 марта 2013 (подписи участников)

