
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Региональный Офис по институциональному развитию 

(РОИР) Европейского региона Всемирной таможенной 

организации (ВТамО)  был официально открыт 17 октября 

2011 года в Баку, в Азербайджане.  

52 

участника 

ЗАДАЧА 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 Планирование и координация таможенной деятельности   

    по институциональному развитию; 

 Обучение персонала в целях оказания содействия 

    Таможенным службам по организационному развитию; 

  Поддержка в реализации международных стандартов 

    таможни и торговли, определенных в документах  ВТамО; 

 Создание проектов для конкретных таможенных служб; 

 Координация деятельности Региональных учебных 

центров; 

 Развитие, продвижение и поддержание партнерства с 

    основными региональными участниками. 

Региональный Офис по институциональному развитию 

Европейского региона Всемирной таможенной организации 

исключительно нацелен на увеличение возможностей 

Таможенных служб по применению наиболее безопасных и 

упрощенных международных торговых операций. 

ОХВАТ 

Увеличение 

возможностей 

Действует с 

2011 года 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 

     нституциональное  

     развитие 

Европейский РОИР охватывает самый большой регион ВТамО 

и включает 52 участника из 182 членов ВТамО.  

Планирование 

и координация 

Развитие 

партнерства 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Европейский РОИР  

http://rocb-europe.org 
ул. Натиг Алиева, 4-a,  AZ1025, Баку, Азербайджан 

Тел: (+994 12) 464-31-34/35   Факс: (+994 12) 464-31-36   

        @ROCB_Europe                                                

ФУНКЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Деятельность Европейского РОИР направлена на оказание содействия Таможенным 

администрациям в целях более эффективного предоставления услуг по следующим 

вопросам: 

 Развитие, управление и мониторинг базы данных экспертов в области 

организационного развития и технических таможенных вопросов; 

 Определение общих проблем Таможенных служб при реализации новых инициатив, а 

также проведение семинаров, тренингов или консультаций по их решению; 

 Поиск возможностей для создания проектов развития; 

 Регулярная оценка прогресса в развитии Таможенных служб в целях подтверждения 

прогресса и определения требований для  дальнейшего развития; 

 Координация деятельности Региональных учебных центров; 

 Определение потребностей в обучении на стратегическом уровне.  

Помещения Европейского РОИР включают: 

• Полностью оборудованный конференц-зал (50 

мест с микрофонами); 

• Компьютерный класс на 20 мест;  

• 2 оборудованных учебных класса (по 30 мест); 

• Кафетерий с оборудованной кухней; 

• Подземный гараж. 

Данные помещения предоставляются в аренду 

организациям и компаниям для проведения 

различных конференций, деловых встреч и 

учебных мероприятий. 

Все ми рна я  та може нна я  орг а низ а ция , 

таможенные службы региона, а также 

Государственный таможенный комитет и другие 

правительственные организации Азербайджана 

могут использовать помещения РОИР 

безвозмездно.  


