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Уважаемый господин Веррю!
Уважаемые коллеги!
Позвольте мне от имени российской делегации приветствовать вас и выразить
уверенность в том, что наше сегодняшнее заседание пройдет в духе партнерства и
сотрудничества, присущего нашим отношениям. К сожалению, Руководитель
Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов не может в нем участвовать по
причине переноса на сегодня официальной церемонии представления Федеральному
собранию Российской Федерации ежегодного Послания Президента Российской
Федерации. Перенос произошел по известной печальной причине.
Уважаемые коллеги,
Со времени последнего заседания Подкомитета, которое состоялось в апреле 2005
года и не созывалось вновь в силу определенных обстоятельств, в таможенных
взаимоотношениях Российской Федерации и Европейского союза достигнут, как мы
считаем, немалый прогресс. Он обусловлен политической волей высшего руководства
России и ЕС, давшего на хельсинкском саммите Россия - ЕС в ноябре 2006 года мощный
импульс к решению накопившихся вопросов.
Благодаря совместным усилиям нам удается возводить солидный фундамент
стратегического партнерства в таможенной сфере, запустить перспективные проекты
сотрудничества в области содействия развитию внешней торговли и повышения уровня
ее безопасности. К числу таких, безусловно, следует отнести проекты по обустройству
таможенной инфраструктуры по обе стороны границы России и государств ЕС,
гармонизацию наших таможенных законодательств и процедур, в частности
консультирование в области модернизации российской транзитной системы с целью ее
подготовки к последующей интеграции в процедуру Общего транзита и NCTS.
Как подчеркнул Президент России Владимир Путин в своей статье «Полвека
европейской интеграции и Россия», опубликованной 25 марта 2007 года, в день
50-летнего юбилея Европейского союза, «развитие многоплановых связей с ЕС – это
принципиальный выбор России».
Важным практическим подтверждением российских устремлений стало введение в
нашей стране 1 января 2007 года новой грузовой таможенной декларации и транзитной
декларации, соответствующей Единому административному документу и по форме, и по
содержанию.
Значительную роль в деле укрепления взаимодействия России и ЕС сыграли
конференции в Муонио в декабре 2006 года и в Будапеште в феврале 2007 года. По их
итогам, а также в результате энергичной работы экспертов, нам удалось подойти к
принципиальному пониманию способов снятия напряженности, вызванной очередями
транспортных средств на границе, включая организацию информационного обмена по
перемещаемым во взаимной торговле товарам. Это, на наш взгляд, является одним из
ключевых факторов содействия развитию торговли между Россией и государствами
Европейского союза.
По итогам заседания Подкомитета рассчитываем такое понимание зафиксировать,
что даст возможность развернуть новый, весьма обширный диалог по проблемам
функционирования общей границы. Рассчитываем, что это также позволит уже к концу
2007 года выйти на этап практической реализации пилотного проекта по
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информационному обмену с участием всех заинтересованных сторон.
Важным для себя считаем «сверить часы» в отношении реализации существующих
проектов сотрудничества и определить перспективные направления взаимоотношений
России и ЕС в таможенной области. Хочется пожелать успехов в нашей сегодняшней
работе и приступить к обсуждению вопросов повестки дня, которая отражает наиболее
актуальные направления развития нашего взаимодействия.
Благодарю за внимание.
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