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Таможенное взаимодействие, экономические связи и правовое регулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Таможенном союзе: сборник
аннотаций докладов международной научной конференции, Владивосток 18–
21.09.2012 г. /под ред. В.И. Дьякова ; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2012. – 120 с.
В год 60-летия Всемирной таможенной организации (WCO), объявленный Годом Взаимодействия под лозунгом «Границы разделяют, таможни сближают», Российская таможенная академия
и Владивостокский филиал Российской таможенной академии при поддержке Федеральной таможенной службы Российской Федерации провели международную научную конференцию «Таможенное взаимодействие, экономические связи и правовое регулирование в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и Таможенном союзе».
В ходе пленарных заседаний, работы «круглых столов» и тематических секций обсуждались
перспективы участия в региональных зонах свободной торговли с учетом задач российской модернизации и развития Дальнего Востока, реальных последствий вступления России в ВТО, обозначившихся возможностей расширения Таможенного союза в АТР, и др. Затронуты проблемы
институционализации регионального таможенного сотрудничества, задачи интернационализации
таможенного образования, подготовки специалистов, сочетающих в себе способность эффективно
обеспечивать безопасность и открытость творческим изменениям.
In the year of 60th anniversary of the World Customs Organization, which is declared to be the Year
of Cooperation under a slogan “Borders divide, customs connects”, the Russian Customs Academy and
its Vladivostok branch hosted an International Scientific Conference “Customs cooperation, economic
relations and legal regulations in the Asia-Pacific region and Customs Union between Belarus, Kazakhstan
and Russia” under the auspices of the Federal Customs Service of Russia.
In the framework of plenary sessions, roundtables and thematic sections the prospects of participation
in regional free trade zones with the consideration of goals of Russian modernization and Far East
development, actual WTO’s entry outcome, etc. were discussed. Topical issues of customs education
internationalization and training of specialists capable of efficient security support and creative changes
were touched upon.
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