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Introduction to the WCO
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Управление процессом восстановления

Расширенное сотрудничество с заинтересованными 
сторонами на национальном и международном уровнях; 

Активная реализация, в частности, пересмотренной 
Киотской конвенции (РКК) и Рамочных стандартов 
БЕЗОПАСНОСТИ для обеспечения безопасности и 
содействия глобальной торговле, помимо прочего;

Поддержка увеличения объемов трансграничной 
электронной торговли посредством внедрения Рамочных 
стандартов трансграничной электронной торговли

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.PDF?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-crossborder-ecommerce_en.pdf?db=web
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Поддержка роста трансграничной 
электронной торговли

1.
• Поддержка увеличения объемов трансграничной электронной 

торговли посредством реализации Рамочных стандартов 
трансграничной электронной торговли

2.
• Проведение мероприятий по развитию потенциала: содействие 

эффективной и гармонизированной реализации Рамочных 
стандартов трансграничной электронной торговли

3.

• 2-я Глобальная конференция по электронной коммерции по 
трансграничной электронной торговле: продвижение стратегического 
мышления в направлении развития инновационных и инклюзивных 
партнерских отношений с заинтересованными сторонами в области 
электронной торговли для обеспечения безопасной, устойчивой и 
жизнеспособной среды для трансграничной электронной торговли в 
мире после пандемии.

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-crossborder-ecommerce_en.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-crossborder-ecommerce_en.pdf?db=web
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Некоторые из основных инструментов

Пересмотренная 
Киотская 

конвенция

Рамочные стандарты 
трансграничной 

электронной торговли
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q Сила технологий: продвижение инициатив в области 
цифровизации

q Выставка WCO TECH-CON 2020

q Модель данных ВТамО

q Важность прорывных технологий: региональные семинары, 
отчет об исследовании прорывных технологий и пр.

q Аналитика данных

Создание возможностей для обновления
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q Таможенные органы должны быть подготовлены и 
правильно позиционировать себя перед лицом множества 
потенциальных реалий:

Повышение жизнеспособности

Законодательные 
и экологические 
(PESTLE)

Политические

Экономические

Социальные

Технологические
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q Будущее таможенных органов будет зависеть от 
согласованных и своевременных инициатив, 
предпринимаемых как ВТО, так и таможенными органами, 
для достижения желаемых результатов;

q Ключевые слова на будущее:

Повышение жизнеспособности

Лучшая 
адаптируемость

Больше 
инициативности

Маневренность Глобальное 
сотрудничество
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q Оказание поддержки во благо людей, процветания и 
планеты уже давно является частью повестки дня ВТамО;

q Таможенные администрации могут напрямую 
способствовать достижению на национальном уровне 
взаимосвязанных ЦУР 13 из 17 и косвенно способствовать 
достижению других целей (ЦУР 2, 4, 6 и 7). «Таможня 
способствует устойчивости во благо людей, процветания и 
планеты»; 

q Текущие инициативы: циркулярная экономика, 
пластиковые отходы

Переход к устойчивой цепочке поставок 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-in-brief/sdg-heritage-publication_v6_en.pdf?db=web
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Спасибо!

Моез Ахмед
Руководитель проекта COVID-19

Дирекция по соблюдению требований и упрощению процедур ВТамО
moez.ahmed@wcoomd.org
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