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Региональный Офис по институциональному развитию 

(РОИР) Европейского региона Всемирной таможенной 

организации (ВТамО) исключительно нацелен на 

увеличение возможностей Таможенных служб по 

применению наиболее безопасных и упрощенных 

таможенных процедур и международных торговых 

операций. 

Европейский РОИР является 6-м РОИРом, включающим в 

себя самый большой регион ВТамО с 52 участниками.  

Центр функционирует в следующих направлениях:  

 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.  

Европейский РОИР  

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  



Всемирная таможенная организация 

http://wcoomd.org 

Ру де Марш, 30,  B-1210, Брюссель, Бельгия  

тел: +32 (0)2 209 92 11   факс: +32 (0)2 209 92 62 

Всемирная таможенная организация (ВТамО) учреждена в 1952 году 
в качестве Совета Таможенного сотрудничества и является 
независимой межправительственной структурой, основной задачей 
которой является усиление эффективности Таможенных 
администраций. 

Сегодня во ВТамО представлены 182 Таможенные администрации со 
всего мира, которые в совокупности обрабатывают приблизительно 
98% мировой торговли. Являясь мировым центром таможенных 
экспертиз, ВТамО единственная международная организация по 
таможенным вопросам, которая по праву может называться 
голосом международного таможенного сообщества. 

Являясь площадкой для диалога и обмена опытом между 
национальными таможнями, ВТамО предлагает своим членам ряд 
конвенций и других международных инструментов, а также 
техническое содействие и обучение, предоставляемое 
непосредственно Секретариатом ВТамО или при его участии.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ ПО                                                   

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Региональные Офисы по институциональному развитию являются 
краеугольным камнем по вопросу регионального подхода согласно 
Стратегии по институциональному развитию. 

Их задача заключается в оказании содействия Таможенным 
администрациям в рамках программ по институциональному 
развитию на региональном уровне по следующим направлениям: 

 Определение наиболее необходимых потребностей по 
институциональному развитию и возможные решения по ним; 

 Усиление координации деятельности по институциональному 
развитию с региональными членами и Секретариатом ВТамО; 

 Мониторинг проектов; 

 Улучшение взаимодействия с донорами и соответствующими 
организациями; 

 Эффективное использование ресурсов;  

 Координация применения и реализации инструментов, опыта  
ВТамО в регионе. 

Основная цель ВТамО 

ВТамО обеспечивает лидерство, управление и поддержку 

Таможенным администрациям по укреплению и облегчению 

законной торговли, получению сборов, защите общества и 

наращиванию потенциала. 

                                     РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ       
Региональные учебные центры являются одним из ключевых 
компонентов регионального подхода. Формируя практически 
независимые и автономные структуры,  регионы лучше всего 
подходят для определения и удовлетворения потребностей 
участников в обучении.  Данный тип обучения является более  
широким по охвату, чем предлагаемый отдельным странам и 
позволяет  объединять и оптимизировать ресурсы в регионе. 


