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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Таможня является органом, реализующим положения о международной торговле в 

практическом плане, и имеет различные обширные подотрасли, включенные вместе со 

многими другими темами, которые должны учитываться в процессе работы в связи с 

регулирующими положениями, исходящими от различных государственных органов. 

Таким образом, трудность задачи, стоящей перед таможней и часто упоминаемой как 

ускорение торговли при обеспечении безопасности и надежности, в полной мере 

соответствует действительности.  

Поскольку Covid-19 коренным образом изменил мир в 2020 году, приоритеты и меры, 

установленные государствами, соответственно изменились. Эти новые условия явно 

отрицательно сказались на нашей жизни и на том, как мы работаем. Многочисленные 

изменения появились в нашем повседневном распорядке, поскольку мы испытали 

карантин и столкнулись с ограничениями на поездки. Несмотря на то, что 

международная торговля не прекратилась, она, несомненно, пострадала от Covid-19. 

Таможенные процессы продолжаются с соблюдением мер предосторожности и вновь 

вводимых мер по обеспечению осуществления экспортно-импортных операций. 

По мере того как задача таможни продолжалась в этот период, она стала еще более 

важной, чем когда-либо. Всемирная таможенная организация и ее администрации-

члены не остались в стороне от событий, вызванных Covid-19, напротив, они сыграли 

важную роль в обеспечении продолжения международной торговли. Однако в связи с 

новыми условиями возникла необходимость в новом перечне приоритетов и 

пересмотре графика.  

В этом контексте конференция глав таможенных органов Европейского региона ВТамО, 

которую планировалось провести в конце мая 2020 года, была перенесена на более 

поздний срок. Как Европейский РОИР, мы надеялись, что конференция будет 

организована вскоре после первоначально запланированной даты. К сожалению, ход 

пандемии не допускал такого развития событий. Мы намеревались представить 

администрациям государств-членов расширенный доклад для отложенной 

конференции. Однако в связи с неопределенностью перспектив организации 

Конференции возникла необходимость в подготовке этого годового доклада в период с 

апреля 2019 года по март 2020 года и в предварительном порядке иметь еще один 

доклад на оставшийся период времени, если Конференция будет проведена до того, 

как пройдет еще один полный год.  Поскольку мы уже предоставляем обновленную 

информацию через наш интернет-сайт и по каналам социальных сетей, ежегодная 

отчетность в регион стала в настоящее время обязательной даже в том случае, если 

конференция не может быть проведена. 

 
В ходе усилий по институциональному развитию европейского региона ВТамО в 2019 

году наступил переходный период. Был вновь назначен директор по 

институциональному развитию, директор Европейского РОИР и региональный 

менеджер по развитию европейского региона  ВТамО. Все эти изменения привели к 
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еще одним хорошим рабочим отношениям между Секретариатом ВТамО и 

Европейским РОИР. 

Вступив в эту новую должность 1 июня 2019 года, после моего пребывания в 

должности технического атташе с 7 сентября 2017 года в Европейском РОИР, я 

работал над тем, чтобы Европейский РОИР мог поддерживать и дополнять 

деятельность ВТамО, устранять пробелы в сфере институционального развития и 

удовлетворять потребности администраций государств-членов, обеспечивать 

коммуникационную и информационную платформу для членов и инициировать 

деятельность по сотрудничеству в области современной, а также перспективной 

практики в направлении, в котором регион намерен двигаться вперед. 

Этот подход по своей сути включает в себя более эффективную интеграцию  РОИР в 

процесс институционального развития Европейского региона  ВТамО с целью 

получения более эффективных и всеобъемлющих результатов для членов в регионе 

наряду с улучшением коммуникации между ВТамО, администрациями государств-

членов и Европейским  РОИР. 

Именно поэтому РОИР выстроил свой новый подход и действовал соответствующим 

образом для расширения мероприятий по институциональному развитию в 

Европейском регионе ВТамО, к чему я стремился. Открытая поддержка, оказанная 

директором по институциональному  развитию г-ном Тэиль Каном, обеспечила очень 

удобные условия для достижения этой цели Европейским РОИР. 

Главная цель, к достижению которой мы стремимся, состоит в том, чтобы вовлечь 

Европейский РОИР ощутимо участвовать в процессе институционального развития и 

его реализации. В результате новый рабочий механизм позволил РОИР лучше 

интегрироваться в процесс оценки потребностей Европейского региона ВТамО и в 

предоставления услуг по институциональному развитию.  

В соответствии с этой новой структурой Европейский РОИР начал выступать в 

качестве организатора и финансового спонсора мероприятий, основанных на 

потребностях в развитии потенциала, полученных от администраций государств-

членов, которые не могли быть включены в план осуществления ВТамО. Европейский 

РОИР  конкретно инициировал этот процесс в контексте запланированных 

мероприятий, и было доказано, что этот механизм практически работает так, как это 

предусмотрено на бумаге, насколько это возможно, несмотря на ограниченное 

количество персонала. К сожалению, и это очевидно, процесс был прерван Covid-19. 

Однако Европейский РОИР продолжит свой устоявшийся путь.  

Без сомнения, РОИР намерен продолжать осуществлять деятельность по 

институциональному развитию более планомерным образом в тесном сотрудничестве 

с Секретариатом ВТамО, что, даст возможности для осуществления деятельности в 

режиме онлайн. В этом направлении мы уже принимали участие в сборе информации о 

потребностях в укреплении потенциала и соответствующем анализе этих просьб для 

направления в Секретариат ВТамО. 
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Кроме того, Европейский РОИР теперь более внимательно относится к точке зрения 

своих членов. В сентябре 2019 года мы запросили мнения членов совета в регионе о 

том, как двигаться вперед. Я также неоднократно повторял при каждом возможном 

случае, что Европейский РОИР всегда готов принять комментарии и рекомендации 

относительно путей, которыми члены хотели бы, чтобы мы следовали. Как бы мало 

откликов мы ни получали, мы будем продолжать работать в рамках стратегий ВТамО и  

Европейского РОИР. Мы обновили план работы Европейского РОИР на основе 

подхода, ориентированного на конкретные результаты, и предусматриваем 

дополнительную эффективность работы офиса. 

За отчетный период Европейский РОИР организовал или координировал 22 

мероприятия. В дополнение к мероприятиям, которые мы организовали и о которых 

рассказывается ниже, мы также установили новые контакты с заинтересованными 

сторонами, такими как  UN SPECA (Специальная программа Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии), GIZ (Германская корпорация 

по международному сотрудничеству, RCA (Российская таможенная академия), SELEC 

(Юго-Восточный Европейский центр по правоохранительной работе) и CARICC 

(Центральноазиатский Региональный информационно-координационный центр), 

создали региональную базу данных экспертов (RED), приступили к работе по 

составлению круга полномочий для Европейского РОИР и завершили обзор с 

администрациями стран-членов, пересмотрели роль национальных контактных лиц по 

институциональному развитию и завершили обзор с администрациями стран-членов, 

запустили статьи в блогах на нашем интернет-сайте, постепенно использовали 

социальные сети и реализовали многие другие моменты, которые подробно 

представлены в настоящем докладе. 

Я рад представить этот доклад администрациям стран-членов Европейского региона 

ВТамО, и считаю, что ежегодный отчет о деятельности будет представлять собой 

соответствующий сборник информации о достижениях  Европейского РОИР. 

Директор Европейского РОИР 

Эсер Ченгел 

 

 

 

* * * 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

С 17 октября 2011 года в Баку, (Азербайджанская Республика), на основании 

Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Всемирной таможенной 

организацией и Правительством Азербайджанской Республики 11 ноября 2009 года, 

функционирует Региональное Офис по институциональному развитию  Европейского 

региона Всемирной таможенной организации (Европейский РОИР).  

Технический персонал Европейского РОИР откомандирован администрациями стран-

членов Европейского региона ВТамО в качестве общей процедуры. В настоящее время 

имеется три технических сотрудника, прикомандированных таможенными 

администрациями Турецкой Республики (директор) и Азербайджанской Республики 

(исполнительные офицеры). 

Европейский РОИР  является маяком для работы таможенных органов по 

институциональному развитию европейского региона Всемирной таможенной 

организации. Работа Офиса направлена исключительно на укрепление потенциала 

таможенных администраций в создании условий для более безопасных и упрощенных 

таможенных процессов и международных торговых операций. 

ROCB Europe выработал свой новый подход и действовал соответствующим образом 

для увеличения числа мероприятий по институциональному развитию в Европейском 

регионе ВТамО. В соответствии с новым подходом, Европейский РОИР начал 

выступать в качестве организатора и финансового спонсора мероприятий, 

основываясь на потребностях в развитии потенциала, полученных от администраций 

стран-членов, которые не могли быть включены в план  мероприятий ВТамО. 

Европейский РОИР функционирует в контексте своих Стратегических рамок, которые 

также соответствуют стратегическому плану ВТамО, а также ее подходу к 

регионализации. Стратегические рамки Европейского РОИР включают, в частности, 

заявления о миссии и видении, ценности и стратегические цели. 

Стремясь практически внедрить стратегические рамки в процесс и более 

прямолинейно подойти к достижению целей, особенно в том, что касается 

наращивания потенциала в регионе, Европейский банк реконструкции и развития 

продолжал свою работу в общем направлении разработки дорожной карты. 

С появлением пандемии Covid-19 РОИР взял на себя свою роль сам по себе, поскольку 

крайне важно постоянно обновляться и работать над хорошо налаженными каналами 

связи, особенно во время пандемии. 

 

* * * 

 

В этой связи РОИР отреагировал вскоре после вспышки болезни, предоставив 

коллегам и администрациям-членам единый шлюз “коронавирусный бюллетень”. 
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Бюллетень, который доступен по адресу rocb-europe.org/corona, выступает в качестве 

центра для обновления и достижения источников информации из одной точки доступа. 

За отчетный период Европейский РОИР организовал или координировал 22 

мероприятия. Наиболее значимыми событиями, среди других, являются 

Субрегиональный семинар по электронному обмену данными, Программа развития 

человеческого потенциала, Национальный семинар для инструкторов и 3-я встреча 

Национальных контактных лиц по институциональному развитию европейского региона 

ВТамО, организованные Европейским РОИР в тесном сотрудничестве с Секретариатом 

ВТамО.  

В дополнение к этим мероприятиям, с позиции краткости, была завершена работа над 

потребностями в области институционального развития, были установлены новые 

контакты с заинтересованными сторонами, была создана Региональная база данных 

об экспертах (RED), начата работа по формированию круга полномочий для 

Европейского РОИР и завершен обзор с участием администраций стран-членов, а 

также пересмотрена роль национальных контактных лиц по вопросам 

институционального развития, интернет-сайте были размещены статьи в блогах, 

постепенно использовались социальные сети и многие другие вопросы, реализованы в 

отчетном периоде. 

В целях достижения целей в рамках Стратегической рамочной программы и 

Программы исполнения, Региональное Офис по институциональному развитию для 

Европейского региона Всемирной таможенной организации планирует осуществлять 

деятельность, описанную в Плане работы на период 2020/2021 гг. Указанный План 

работы составлен таким образом, чтобы достичь поставленных целей на основе 

подхода к управлению, ориентированного на конечный результат, который 

сосредоточен на результативности и достижении конечных показателей, итогов и 

эффектов. 

Европейский  РОИР также собрал отчеты Региональных учебных центров (РУЦ) за 

отчетный период. Кроме того, Европейский РОИР предпринимал усилия для получения 

общей картины РУЦ с точки зрения их фундаментальных характеристик и обеспечивал 

стандартизированную отчетность для РУЦ. Кроме того, была начата возможная 

инициатива по созданию РУЦ в качестве центров передового опыта в определенных 

областях таможенного дела. 

Что касается финансирования, то существующий механизм обеспечивает адекватные 

ресурсы для поддержания краткосрочного оперативного потенциала. Следует также 

отметить, что администрация принимающей стороны - Государственный таможенный 

комитет Азербайджанской Республики - в значительной степени поддерживает 

Европейский РОИР, беря на себя текущие расходы, в первую очередь, в 

эксплуатационных и административных сферах. 

 

* * * 
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Оценка будущих мероприятий на местах может принять возможный понижающий 

оборот из-за коронавируса. Однако эти мероприятия предполагается проводить в 

виртуальном режиме. В этой связи и с учетом ожидаемого Офисом технического 

прогресса расходы на информационную технологию могут быть выше с точки зрения 

затрат. В любом случае, выделение финансовых средств будет осуществляться путем 

обеспечения их эффективного использования в стремлении принести максимальную 

пользу региону в соответствии со стратегиями ВТамО и Европейского РОИР.  

 

A. Введение 

1. Основная информация 

Региональный  Офис по институциональному развитию  для Европейского региона 

Всемирной таможенной организации (Европейский РОИР) функционирует в Баку 

(Азербайджанская Республика), с 17 октября 2011 года на основании Меморандума о 

взаимопонимании, подписанного между Всемирной таможенной организацией и 

правительством Азербайджанской Республики, подписанного 11 ноября 2009 года. 

Европейский РОИР является маяком для работы таможенных органов по 

институциональному развитию в европейского региона Всемирной таможенной 

организации. Работа Офиса направлена исключительно на укрепление потенциала 

таможенных администраций в создании условий для более безопасных и упрощенных 

таможенных процессов и международных торговых операций. 

Одной из главных задач Европейского РОИР  является продвижение механизмов и 

инструментов Всемирной таможенной организации также путем дополнения 

деятельности по институциональному развитию ВТамО в Европейском регионе. В то 

же время он работает над удовлетворением региональных потребностей и 

приоритетов в области таможенного дела, которые требуют внимания. 

Отчетный период настоящего доклада приходится на период с 1 апреля 2019 года по 

31 марта 2020 года. Как правило, Европейский РОИР представляет свой доклад 

руководителям таможенной конференции для европейского региона ВТамО. Тем не 

менее, события, связанные с пандемией Covid-19, сделали организацию конференции 

неопределенной. Конференция должна была состояться 29-30 мая 2020 года, но затем 

была перенесена на более поздний срок. В этих условиях предполагается, что 

будущие доклады будут составляться в соответствии с ходом регионального 

планирования. 

 

2.Персонал 

Технический персонал Европейского РОИР командируется администрациями-членами 

ВТамО Европейского региона в качестве общей процедуры. В настоящее время три 

технических сотрудника прикомандированы таможенными администрациями Турецкой 

Республики (директор) и Азербайджанской Республики (исполнительные офицеры). 
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Г-н Эсер Ченгел был избран руководителем офиса по решению Конференции 

руководителей таможенных органов Европейского региона ВТамО, которая состоялась 

24-25 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). Он выполнял свои 

обязанности в качестве технического атташе в Европейском  РОИР с 7 сентября 2017 

г., после чего 1 июня 2019 г. приступил к исполнению своих обязанностей в качестве 

директора, и в это время он был единственным техническим атташе в Европейском  

РОИР. Г-н Роджер Херман из Швейцарской таможни завершил свой срок пребывания 

на посту директора 31 мая 2019 года. Европейский РОИР благодарит г-на Хермана за 

его заслуги в руководстве офисом.  

Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики направил в 

Европейский РОИР двух сотрудников в ноябре 2019 года и феврале 2020 года 

соответственно, в результате чего общее количество технического персонала 

составило три человека, включая руководителя офиса. 

Офис обеспечен административным персоналом, включая офис-менеджера и 

вспомогательный персонал, а также службы охраны, назначенную Государственным 

Таможенным Комитетом  Азербайджанской Республики, принимающей 

администрацией. 

 

3. Активы 

i) Возможности  

Европейский РОИР функционирует в собственном здании, которое включает в себя, 

наряду с просторными офисами для персонала, следующие помещения: 

- Полностью оборудованный конференц-зал; 

- Компьютерная лаборатория с рабочими кабинетами;   

- 2 хорошо оборудованных учебных класса;  

- Кафетерий, а также полностью оборудованная кухня;  

- Паркинг для парковки автомобилей. 

 

ii) Учебный центр по грузовым и контейнерным перевозкам  

Учебный центр по грузовым и контейнерным перевозкам расположен на территории 

Европейского РОИР и предназначен для обучения сотрудников таможни, работающих 

на границе, по вопросам грузовых и контейнерных перевозок, как теоретически, так и 

практически. Европейский РОИР проводит тренинги по грузовым и контейнерным 

перевозкам по собственной инициативе  или на основании запросов государств-

членов.  
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Для получения дополнительной информации о Центре, пожалуйста, посетите 

https://rocb-europe.org/cargo-and-container-training-center. 

 

 

https://rocb-europe.org/cargo-and-container-training-center


  
                                       Regional Office for Capacity Building  

                                      for the World Customs Organization Europe Region 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10 / 57 

 

 

C. ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Принимая во внимание потребности, а также приоритеты администраций европейских 

стран-членов ВТамО и поэтапный подход к вопросам регионализации в контексте 

стратегии по институциональному развитию ВТамО, Европейский РОИР взял на себя 

обязательство интенсивно работать в направлении удовлетворения региональных 

потребностей, которые нуждаются во внимании. 

Стремясь к практическому применению стратегических рамок в процессе и более 

прямолинейному подходу к целям, особенно в плане институционального развития для 

региона, Европейский РОИР продолжил свою работу в общем направлении, указанном 

в Дорожной карте, приведенной ниже. 

 

 

• Поддержка и дополнение деятельности ВТамО по 

институциональному развитию, вовлечение Европейского 

РОИР в процесс оценки потребностей и предоставления 

услуг.  

• Устранение пробелов в потенциале и удовлетворение 

потребностей администраций стран-членов, не охваченных 

планированием ВТамО. 

• работа в направлении региональных приоритетов и общих 

областей, объединяющих членов. 

• обеспечение коммуникационной и информационной 

платформы для региона 

 

 

Такой практический подход позволил более четко сформулировать подзадачи для 

Европейского РОИР в достижении его целей. В этом контексте были проведены 

подготовительные консультации и работа по лучшей интеграции Европейского РОИР в 

процесс оценки потребностей ВТамО и последующему дополнению деятельности 

ВТамО по институциональному развитию  в Европейском регионе ВТамО. Считается 

также  

возможным, что Европейский РОИР получит пользу от своего гибкого подхода, а также 

от своей Региональной базы данных об экспертах для удовлетворения поступающих 

запросов или других требований, сообщаемых за рамками процесса оценки 

потребностей. 

На данном этапе Европейский РОИР выражает готовность действовать в качестве 

организатора и финансового спонсора мероприятий на основе потребностей в 

институциональном развитии, полученных от администраций стран-членов, которые не 

могут быть включены в Ежегодный план предоставления услуг ВТамО. 
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В ходе консультаций с Секретариатом ВТамО (Директорат по институциональному 

развитию ) был сделан конструктивный вывод о том, что такого рода инициатива была 

бы весьма полезной с точки зрения активизации деятельности по институциональному 

развитию в Европейском регионе ВТамО. 

В этом направлении роль Европейского РОИР заключается в том, чтобы взять на себя 

решение организационных вопросов, таких как планирование, организация поездок, 

вопросы логистики и другие сопутствующие вопросы, необходимые для организации 

упомянутых мероприятий во взаимодействии с администрациями бенефициаров и 

экспертами, ответственными за их проведение, а также финансовые вопросы (главным 

образом, расходы на проезд, суточные и другие вопросы логистики, если это будет 

сочтено необходимым). 

Предлагаемый метод работы по институциональному развитию Европейский РОИР в 

поддержку ежегодного планирования ВТамО, согласованного с директоратом по 

институциональному развитию, приводится в Приложении II. 

Что касается работы в направлении приоритетов и общих областей интересов стран-

членов в Европейском регионе ВТамО, то концентрация внимания на этой теме была 

рассеяна в связи с недостаточной обратной связью, особенно в связи с 

возникновением пандемии Covid-19. Европейский РОИР взял на себя эту роль, 

поскольку крайне важно постоянно быть в курсе происходящего и работать по хорошо 

отлаженным каналам коммуникации, особенно в период пандемии. В связи с этим 

Европейский РОИР вскоре после вспышки заболевания предоставило коллегам и 

администрациям стран-членов портал под названием "Коронавирусный бюллетень". 

Этот бюллетень, доступный по адресу rocb-europe.org/corona, является 

информационным ресурсом, который обновляется и поступает к источникам 

информации из одной точки доступа. 

В то же время, много усилий было приложено для обновления и поддержания 

интернет-сайта Европейского РОИР для удобного и эффективного использования его 

членами. В этом смысле, регулярно добавлялась дополнительная информация и 

загружались документы для легкого доступа через один шлюз на веб-сайте.  

Европейский РОИР будет продолжать обновлять интернет-сайт и предоставлять 

членам полезную информацию и документы через свой интернет-портал, переписку и 

каналы социальных сетей. 
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F. План работы  2020/2021 

 

План Работы Регионального Офиса по Институциональному Развитию 

Европейского региона Всемирной Таможенной Организации 

2020/2021 

В целях достижения целей в рамках Стратегической рамочной программы и 

Программы исполнения на основе подхода, ориентированного на конечный результат, 

Региональный офис по институциональному развитию Европейского региона 

Всемирной таможенной организации планирует осуществлять деятельность, 

отраженную в Плане работы на период 2020/2021 года.  

План работы составлен таким образом, чтобы достичь поставленных целей на основе 

управления, ориентированного на конечный результат, как указано ниже. 

Методология 

Управление ориентированное на конечные результаты (УОКР) представляет собой 

стратегию управления, в центре внимания которой находятся производительность и 

достижение результатов, итогов и воздействий.  Иными словами, результаты 

деятельности в рамках той или иной деятельности сосредоточены на использовании 

этого подхода. Это также надлежащий способ управления процессами в рамках 

прозрачности и подотчетности. УКР позволяет извлекать уроки из опыта, осуществлять 

мероприятия, а также реалистично адаптироваться к обстоятельствам. 

Поскольку при оценке деятельности по институциональному развитию были выявлены 

трудности, никаких заранее установленных рецептов в этой связи не имеется. На этом 

этапе важнейшим вопросом становится определение показателей. Определение 

вносимых изменений требует деликатного анализа функций, выполняемых или 

предусматриваемых данным учреждением. Важно определить и провести анализ на 

основе основных  услуг, оказываемых учреждением и кому эта услуга 

предоставляется. Наряду с оценкой отзывов бенефициаров, которая также затруднена 

в связи с трудной задачей получения всесторонней оценки, существует еще один 

способ определить эффективность работы путем анализа аспектов услуг, которые 

могут включать в себя охват учреждений, например, количество обслуживаемых 

бенефициаров. Кроме того, некоторые показатели могут быть хорошо заранее 

определены, например, регулярная публикация определенных документов или 

распространение полезных материалов.  План работы составляется на основе этих 

факторов с использованием элементов УОКР, с тем чтобы обеспечить надлежащий 

уровень мониторинга результативности и результатов деятельности, мероприятий и 

итогов. 
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УОКР включает в себя взаимосвязанные процессы между эффективным 

планированием, мониторингом и оценкой. Поскольку эта взаимосвязь способна в 

значительной степени повысить эффективность, разумное планирование позволяет 

сосредоточить внимание на распределении ресурсов и осуществлении. При 

эффективном осуществлении мониторинг и оценка содействуют усилиям по 

достижению результатов за счет лучшей корректировки инициатив на последующие 

периоды планирования.  В этом контексте подход УОКР применяется также и для 

мониторинга и оценки мероприятий и результатов, что позволяет гибко подходить к 

реформированию мероприятий и, при необходимости, лучше корректировать цели и 

подцели переоценки.  

План работы составлен в рамках указанных ниже определений.  

Определения: 

Действия:  Предпринятые действия или выполненные работы, посредством которых 

вводимые ресурсы мобилизуются для достижения конкретных результатов. 

Заинтересованные стороны: Стороны, которые оказывают влияние на 

определенный вид деятельности или являются ее бенефициарами, проявляя при этом 

прямую или косвенную заинтересованность. 

Итоги: Конкретные продукты и услуги, получаемые в результате осуществления 

деятельности на основе планирования.    

Статус:  Постоянное состояние определенной деятельности. 

Показатель:  Количественный или качественный фактор или переменная, 

обеспечивающая простое и надежное средство измерения достижений, отражения 

изменений или помощи в оценке эффективности. 

Результат:    Фактические или предполагаемые изменения условий. 

Эффект:   Предвиденный/преднамеренный результат деятельности для достижения 

определенной цели. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

 

Ключевые стратегические цели: 

1.  Продвижение работы по развитию таможенного потенциала и инструментов ВТамО. 

2.  Содействие процессу реформирования и модернизации таможенных служб 

государств-членов. 

3. Укреплять региональное сотрудничество между администрациями-членами. 

 

4. Укреплять сотрудничество с заинтересованными сторонами, партнерами по 

развитию и донорами. 

 

Стратегические цели в области организационного управления: 

5. Укреплять управление отделениями и совершенствовать организационную 

функциональность. 

6. Обеспечение адекватного финансирования и финансовой устойчивости. 

 

Стратегическая цель в области коммуникации: 

7.  Обращение к широкой аудитории и повышение осведомленности о наращивании и 

развитии таможенного потенциала. 

 

*        *         * 

 

План работы для Европейского  РОИР   прилагается к настоящему документу. 
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ЦЕЛЬ 1: Содействие работе по развитию таможенного потенциала и инструментов ВТамО. 

№ Мероприятие Заинтересованн
ые  

стороны 

Ожидаемый  
эффект 

Статус Показатель Предполагаемые 
результаты 

1.1 Поддерживать и содействовать 
развитию устойчивого 
механизма сбора информации 
о потребностях в области 
институционального развития 
администраций государств-
членов. 

• Члены-
администрации  

• ВТамО 

Сбор и изучение 
потребностей и 
направление в 
Секретариат ВТамО 
соответствующих 
предложений. 

постоянны
й 

Количество 
собранных и 
проанализирован
ных потребностей 

Совместно с 
Секретариатом 
ВТамО 
организованный 
подход к оказанию 
помощи в развитии 
таможенного 
потенциала. 

1.2 Поддержка усилий ВТамО по  
институциональному развитию  
в соответствии с ежегодным 
планом осуществления ВТамО 

• Члены-
администрации 

• ВТамО 

Поддержка 
деятельности ВТамО 
в регионе в рамках 
ежегодного плана 
осуществления 
ВТамО 

постоянны
й 

Количество 
мероприятий 

Оптимизированное 
и расширенное 
обслуживание в 
целях 
удовлетворения 
потребностей в 
области  
институционального 
развития 
администраций 
государств-членов 

1.3 Инициировать, разрабатывать 
и осуществлять работу по 
продвижению инструментов и 

• Члены 
администрации 

Действия по 
представлению и 
пропаганде 

постоянны
й 

Совершенствован
ие рекламы 

Расширение 
аудитории и 
увеличение частоты 
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учебных материалов ВТАО. • ВТамО 

• Другие 
международные 
оргфнизации 

• Частный сектор 

информационных 
материалов об 
инструментах ВТамО 

продвижения 
инструментов ВТО и 
учебных 
материалов 

1.4 Отслеживать развитие ВТамО 
и соответствующим образом 
согласовывать работу 
Европейского РОИР 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

Следить за 
состоянием дел и 
траекторией 
развития ВТамО 

постоянны
й 

Количество 
проведенных 
мероприятий или 
принятых мер 

Оставаться в курсе 
и быть в курсе 
событий ВТамО и 
приспосабливать 
работу Офиса  в 
том же направлении 

Ожидаемый эффект:  
Расширение поддержки таможенного потенциала администраций государств-членов и повышение эффективности 
использования инструментов ВТамО и извлечение из этого большей пользы. 

 

ЦЕЛЬ 2:  
Поддерживать процесс реформирования и модернизации таможенных служб государств-членов. 

№ Мероприятие Заинтересованные  
стороны 

Ожидаемый  
Эффект 

Статус Показатель Предполагаемые 
результаты 

2.1 На основании 
соответствующих 
запросов, поддерживать 
усилия администраций 
государств-членов в 
области 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

• Другие 
международные 
организации 

Предоставлять 
техническую 
помощь, 
организовывать 
обучение и обмен 
опытом 

Постоянно 
действующий 

Количество 
мероприятий 

Повышение уровня 
развития потенциала 
администраций 
государств-членов 
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институционального 
развития таможенных 
служб. 

2.2 На основании 
соответствующих 
запросов оказывать 
помощь администрациям 
государств-членов в целях 
продвижения платформ 
электронного обучения 
ВТамО 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

Меры по внедрению 
и более 
эффективному 
внедрению 
платформ 
электронного 
обучения ВТамО для 
администраций 
государств-членов 

Постоянно 
действующий 

Консультации с 
администрациями-
членами 

Повышение уровня 
использования и 
информированности 
о платформах 
электронного 
обучения ВТамО. 

2.3 Мотивировать более 
развитые Aдминистрации-
члены к тому, чтобы они 
вносили свои вклады в 
региональную 
деятельность 
институционального  
развития. 

• Члены 
администрации 

Взаимодействовать 
с развитыми 
администрациями-
членами в целях 
расширения 
сотрудничества в 
области развития 
потенциала. 

Постоянно 
действующий 

Принятые меры Активное участие 
развитых 
администраций в 
региональных 
процессах по 
институциональному 
развитию. 

2.4 Предоставление 
информационных и 
учебных материалов для 
администраций 
государств-членов 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

Подготовка, 
разработка и 
публикация 
материалов 

Будет 
инициировано 

Публикация 
материалов 

Увеличение объема 
ресурсов, 
выделяемых на 
расширение знаний 
в области 
таможенного дела. 
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2.5 Разместить на сайте 
Европейского РОИР 
материалы, переведенные 
на русский язык. 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

Активировать 
необходимую 
техническую 
структуру и 
разместить 
переведенные 
материалы на сайте 
только в разделе " 
для членов". 

Завершается 
в 2020/2021 
году 

Публикация 
материалов 

Широкий доступ к 
информационным 
источникам для 
сотрудников 
таможенных 
органов. 

2.6 Ведение базы данных 
региональных экспертов 
(RED) 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

Запросы о 
назначении 
экспертов и 
регулярное 
обновление базы 
данных. 

Постоянно 
действующий 

Доступность и 
обновляемость 
базы данных 

Стабильный и 
современный ресурс 
экспертов для 
оказания 
технической помощи 

Ожидаемый эффект: 
Повышение таможенного потенциала администраций стран-членов. 

 

 

ЦЕЛЬ 3: 
Укрепление регионального сотрудничества между администрациями-членами. 

№ Мероприятие Заинтересованные  
стороны 

Ожидаемый  
эффект 

Статус Показатель Предполагаемые 
результаты 
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3.1 Собирать и распространять 
информацию о текущих 
тенденциях или передовом 
опыте в регионе. 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

• Другие 
международные 
организации 

Проектирование и 
разработка 
материалов путем 
сбора передового 
опыта или изучения 
таможенного и 
торгового курса. 

Будет 
инициировано 

Предоставление 
информационных 
документов 

Улучшение знаний 
среди 
администраций 
государств-членов 

3.2 Предоставление членам 
эффективной платформы 
для коммуникации с 
использованием 
инновационных технологий. 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

Предоставление 
средств для 
эффективной 
коммуникации с 
использованием 
технических 
возможностей 

Будет 
инициировано 

Наличие 
коммуникационной 
платформы 

Расширение 
средств 
коммуникации 
между 
администрациями-
членами 

3.3 Организация мероприятий 
по сотрудничеству и 
обмену информацией 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

• Другие 
международные 
организации 

Планирование и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
взаимодействие 
администраций 
государств-членов 
по определенным 
темам. 

Постоянно 
действующий 

Количество 
мероприятий 

Обеспечение 
сотрудничества и 
обмена 
информацией 
между 
администрациями 
государств-членов. 

3.4 Обращение к 
администрациям стран-
членов с просьбой о 
прикомандировании 
сотрудников для работы в 
Европейском РОИР. 

• Члены 
администрации 

Призвать 
администрации-
члены поддержать 
ROCB Europe своим 
человеческим 
капиталом 

Постоянно 
действующий 

Отправленные 
запросы 

Укрепление 
потенциала офиса 



  
                                       Regional Office for Capacity Building  

                                      for the World Customs Organization Europe Region 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

21 / 57 

 

3.5 Ведение и обновление 
базы данных 
Национальных контактных 
лиц 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

Запрашивать у 
администраций 
стран-членов 
информацию о 
назначениях и 
обновлениях о 
контактных лицах. 

Постоянно 
действующий 

Наличие и 
обновляемость 
базы данных 

Постоянно 
обновляемая и 
доступная 
контактная 
информация 
администраций 
государств-членов 

Ожидаемый эффект:  
Расширение регионального сотрудничества между администрациями государств-членов. 

 

 

GOAL 4:  
Enhance collaboration with stakeholders, development partners and donors. 

№ Мероприятие Заинтересованные  
стороны 

Ожидаемый  
Эффект 

Статус Показатель Предполагаемые 
результаты 

4.1 Создавать или усиливать 
партнерские связи, которые 
позволяют осуществлять 
сотрудничество, обмен 
информацией и 
взаимопонимание. 

• Члены 
администрации  

• ВТамО 

• Другие 
международные 
организации 

• Частный сектор 

Меры по 
установлению 
связей с 
потенциальными 
партнерами и/или 
улучшению 
совместной работы 
с имеющимися 
партнерами 

Постоянно 
действующий  

Улучшение в 
области 
взаимодействия 
и совместной 
работы 

Более широкие 
возможности 
сотрудничества и 
более эффективное 
взаимодействие 
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4.2 Содействовать и/или 
осуществлять 
скоординированные или 
совместные мероприятия с 
партнерами. 

• Члены 
администрации  

• ВТамО 

• Другие 
международные 
организации 

• Частный сектор 

Поддержка, 
планирование, 
координация и 
осуществление 
мероприятий 

Постоянно 
действующий 

Количество 
поддерживаемых 
или проведенных 
мероприятий 

Укрепление 
сотрудничества и 
усиление 
обслуживания в 
области развития 
таможенного 
потенциала 

4.3 Функционирование в 
качестве связующего звена 
в Европейском регионе 
ВТамО в целях улучшения 
координации и обмена 
информацией. 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

Дополнение и 
упрощение работы 
ВТамО в регионе и 
оказание помощи 
администрациям 
стран-членов в 
получении 
информации о ней. 

Постоянно 
действующий 

Обеспечение 
периодичности 
потока 
предоставляемой 
информации и 
координация 
работы 

Повышение уровня 
функциональной 
совместимости и 
информационного 
статуса в регионе 

4.4 Координация деятельности 
региональных учебных 
центров и дальнейшее 
укрепление сотрудничества 
между региональными 
структурами. 

• Члены 
администрации 

Предложить 
Региональным 
учебным центрам 
(РУЦ) работать в 
сотрудничестве с 
Европейским РОИР 
и предоставлять 
рекомендации. 

Постоянно 
действующий 

Мониторинг 
деятельности 
РУЦ, а также 
определение и 
планирование 
работ для 
дальнейшего 
продвижения 
вперед. 

Повышение 
эффективности 
деятельности по 
институциональному 
развитию в регионе 

Ожидаемый эффект:  
Расширение аудитории, более активное содействие мероприятиям по институциональному развитию   и  Офису. 
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ЦЕЛЬ 5:  
Усилить управление офисными помещениями и повысить институциональную функциональность. 

№ Мероприятие Заинтересованные  
стороны 

Ожидаемый  
Эффект 

Статус Показатель Предполагаемые 
результаты 

5.1 Обеспечение надлежащих 
условий для работы офиса 
и его сотрудников 

• Принимающая 
администрация  

• Члены 
администрации 

Принять 
необходимые меры 
для создания в 
офисе условий, 
обеспечивающих 
надлежащие условия 
труда. 

Постоянно 
действующий  

Поддержание и 
улучшение 
условий работы 
офиса   

Эффективное 
функционирование 
офиса и 
сотрудников 

5.2 Обновление 
Стратегической рамочной 
программы, а также Плана 
работы на основе отзывов, 
полученных от 
администраций государств-
членов, и поддержание 
механизма отчетности 

• Члены 
администрации 

Рассмотрение и 
оптимизация 
руководящих 
документов с 
использованием 
методов, 
обеспечивающих 
наилучшее 
обеспечение 
региональных 
потребностей и 
приоритетов. 

Постоянно 
действующий 

Регулярное 
обновление 
руководящих 
документов и 
отчетов о 
деятельности, 
представляемых 
администрациям 
государств-
членов 

Адаптивная работа 
на основе принятых 
принципов и  
информировании 
администраций 
государств-членов. 

5.3 Обеспечение двуязычного 
доступа к материалам 
переписки и документам, 
публикуемым Офисом. 

• Члены 
администрации 

По возможности 
предоставлять 
русскоязычные 
версии документов, 
подготавливаемых 

Начато в 
начале 2020 
года 

Наличие 
двуязычных 
документов 

Более широкий 
охват и удобство 
для русскоязычных 
администраций 
государств-членов 
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офисом. 

5.4 Преобразование в 
цифровой формат 
переписки и документов 
офиса для электронного 
архивирования 

Не применяется Создание цифрового 
архива для хранения 
подготовленных 
офисом 
официальных 
материалов на 
внутреннем сервере. 

Будет 
инициировано 

Создание 
цифрового 
архива 

Удобство доступа и 
долгосрочная 
стабильность 
полезности 
документов 

Ожидаемый эффект:  
Обеспечение эффективности и повышение компетентности офиса. 

 

 

ЦЕЛЬ 6: Надежное финансирование и финансовая устойчивость. 

№ Мероприятие Заинтересованные  
стороны 

Ожидаемый  
эффект 

Статус Показатель Предполагаемые 
результаты 

6.1 Принятие мер по 
обеспечению стабильного и 
адекватного 
финансирования 

• Члены 
администрации 

Информирование 
администраций 
государств-членов о 
финансовом 
положении и 
ежегодных взносах. 

Постоянно 
действующий 

Стремление к 
стабильному 
финансированию 
и 
информированию 
об этом 
администраций 
государств-

Предварительно 
определенная и 
ожидаемая сумма 
годовых взносов и 
принятых мер, 
соизмеримая с 
объемом 
финансирования 
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членов. 

6.2 Maintain accountability and 
transparency on budgetary 
aspects  

• Члены 
администрации 

Сохранение 
отслеживаемых 
данных о доходах и 
расходах 

Постоянно 
действующий 

Представление 
отчета о 
бюджете 
администрациям 
государств-
членов 

Использование 
финансовых 
ресурсов для 
выполнения 
стоящих перед 
Офисом задач на 
подотчетной, 
прозрачной и 
устойчивой основе 

Ожидаемый эффект:  
Улучшение функциональных возможностей Европейского РОИР в обеспечении деятельности по развитию таможенного 
потенциала. 

 

 

ЦЕЛЬ 7:  
Обращение к широкой аудитории и повышение осведомленности по институциональному развитию в сфере таможенного дела. 

№ Мероприятие Заинтересованные  
стороны 

Ожидаемый  
эффект 

Статус Показатель Предполагаемые 
результаты 

7.1 

Обеспечение 
улучшенной 
технической 
инфраструктуры 
и оптимизации 
для стабильного 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

• Другие 
международные 
организации 

Последовательный, 
легко доступный и 
ориентированный 
на пользователя 
интернет-сайт 

Постоянно 
действующий 

Обеспечение корректной и 
эффективной работы веб-сайта 

Лучшее и более 
эффективное 
использование 
сайта 
Европейского 
РОИР с 
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и удобного для 
пользователя 
веб-сайта 

• Частный сектор дополнительными 
преимуществами 
для посетителей 

7.2 

Использование 
информационно-
пропагандистских 
и рекламных 
материалов 

• Члены 
администрации 

• ВТамО 

• Другие 
международные 
организации 

• Частный сектор 

Реализация усилий 
по вовлечению 
общественности и 
налаживание 
контактов с 
таможенными и 
торговыми кругами 
путем 
эффективной 
коммуникации и 
представительства 

Постоянно 
действующий 

Количество мероприятий или 
действий, предпринятых в 
области 
информационнопропагандистской 
деятельности 

Поддержание мер 
по развитию 
таможенного 
потенциала, 
связанных с 
продвижением и 
расширением 
аудитории 

Ожидаемый эффект:  
Расширение аудитории, а также повышение информированности в таможенных органах и торговых сообществах.. 



 

G. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 

В Европейском регионе ВТамО аккредитовано семь Региональных учебных центров. Они 

являются таковыми: 

- РУЦ Баку (Азербайджан) 

- РУЦ Будапешт (Венгрия)  

- РУЦ Бишкек (Кыргызская Республика) 

- РУЦ Хмельницкий (Украина) 

- РУЦ Москва (Российская Федерация) 

- РУЦ "Нур-Султан" (Казахстан) 

- РУЦ Скопье (Северная Македония) 

Роль РУЦ: 

Развитие подготовки кадров с учетом региональной специфики. 

Поддержание резерва  специализированных тренеров. 

Обеспечение обучения специалистов на региональном уровне. 

Разработка и поддержка смешанной программы обучения ВТамО. 

Региональные учебные центры в Европейском регионе ВТамО участвовали в различных 

мероприятиях и событиях путем организации или участия в течение отчетного периода до 

56. Кроме того, число мероприятий, уже запланированных региональными учебными 

центрами, составляет 35. Отчеты региональных учебных центров в том виде, в каком они 

существуют, представлены в Приложении VII. 

В соответствии с ожидаемыми результатами, изложенными в деятельности 4.4 Рабочего 

плана Eвропейского РОИР, региональным учебным центрам будет настоятельно 

предложено работать в сотрудничестве с Европейским РОИР, и им будут предоставлены 

необходимые руководящие документы с целью достижения большей эффективности в 

области институционального  развития в регионе.  

В то же время, как более подробно разъясняется в Докладе о деятельности, раздел D, 

пункт 3.5 выше, Европейский РОИР приложил усилия для получения полной картины РУЦ 

с точки зрения их фундаментальных характеристик и обеспечил стандартизированную 

отчетность для РУЦ. Кроме того, была начата возможная инициатива по созданию РУЦ в 

качестве центров передового опыта в определенных областях таможенного дела.  

Ответы на вопросы, поступившие от Региональных учебных центров, сведены в таблицу 

ниже: 
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ОПРОС ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ 
 
 
 

Название 
РУЦ 

Имеет ли РУЦ 
собственный 

офис, 
включающий 
соответствую

щие 
помещения/пр

остранства 
для 

проведения 
тренингов, 
собраний и 

т.д.? 

На основании 
каких 

документов РУЦ 
ведет свою 

работу? 

Имеются 
ли в РТЦ 
условия 

для 
размещен

ия? 

Имеет ли РУЦ 
свой 

собственный 
бюджет 

отдельно от 
таможенной 
администрац

ии? 

Получает ли 
РУЦ 

финансовую 
поддержку не 

только от 
таможенной 
администрац

ии? 

Считается ли 
количество 

сотрудников в 
РУЦ 

достаточным 
для 

выполнения 
рабочей 
нагрузки, 

возложенной на 
РУЦ? 

Готов ли РУЦ 
специализироваться на 

определенной 
таможенной теме для 

предоставления 
экспертных услуг и 

тренингов? 

РУЦ Баку Да 
План 

Действий/Работы 
Нет Нет Нет Нет  

Да / содействие торговле;  
управление рисками;  

нацеливание 

 РУЦ 
Будапешт 

Да 
В соответствии с 

ожиданиями 
ВТамО и ННТА 

Да Нет Нет Да Нет 

РУЦ 
Бишкек 

Да 
Стратегический 

документ 
Нет Нет 

Да / 
инфраструктур
а и кадровая 
поддержка 

Нет  
Да / Экспортный контроль 

и радиационная 
безопасность 

РУЦ 
Хмельниц

кий 
Да 

Стратегический 
документ 

Нет Нет Нет Да 

Да/ ОСТК, обучение 
инструкторов, обучение 
кинологических собак, 
бесконтактные методы 
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таможенного контроля 

 РУЦ 
Москва 

Да 
Стратегический 

документ 
Да Нет Нет Да 

Да/ Системы НИИ, 
таможенный контроль 

делящихся и 
радиоактивных 

материалов 

РУЦ Нур-
Султан 

 Да 
План 

Действий/Работы 
Нет Нет  Нет Да Нет 

РУЦ 
Скопье 

Да 
Стратегический 

план 
Нет Нет нет Да 

Да / тарифная 
классификация; 

Таможенный кодекс 
Союза; происхождение 

товаров 

 
 
 



 
 H. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
1. Финансовая устойчивость 
Балансирование финансовой устойчивости с организационными целями является одной из 
основных задач для Европейского РОИР на протяжении значительного периода времени. 
Поэтому важно определить основные трудности в отношении финансовой устойчивости, с 
которыми сталкивается Офис с учетом общих целей.  
 
В общем плане, устойчивость рассматривается как способность поддерживать организацию 
в долгосрочной перспективе. Проблемы в этом отношении заключаются в установлении 
баланса между необходимостью сохранения финансовой устойчивости и задачами 
организации на основе стабильного и удовлетворительного плана на долгосрочную 
перспективу. 
 
В попытке сохранить финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе с увеличением 
ожидаемых результатов от своей деятельности, элементами стратегического и финансового 
планирования, разумного управления, генерирования дополнительных средств были 
разработаны Европейским РОИР. 
 
Стратегическое и финансовое планирование необходимо для хорошо отлаженного 
программирования мероприятий и инициатив, которые принесли бы пользу Европейскому 
региону ВТамО в большом масштабе с точки зрения  развития таможенного потенциала. 
Стратегическое и финансовое планирование должно осуществляться в соответствии с 
надежной административной практикой. Рациональное администрирование также включает 
в себя прозрачность и подотчетность в плане использования финансовых ресурсов, 
направляемых на деятельность Офиса, а также в плане организационных вопросов 
деятельности. Европейский  РОИР осуществляет свою деятельность в соответствии с этими 
открытыми и отслеживаемыми ценностями, ежегодно информируя Руководителей 
таможенных служб европейского региона ВТамО о своей деятельности и использовании 
ресурсов. Ее ежегодные отчеты демонстрируют подотчетность и добросовестность.  
 
Европейский РОИР также стремился к дополнительному финансированию за счет 
привлечения дополнительных средств. В течение отчетного периода Офис организовал 
мероприятие для местных экономических операторов с целью получения дополнительного 
дохода в партнерстве с таможенной службой Азербайджана. Кроме того, конференц-зал 
Офиса был сдан в аренду ассоциации частного сектора для проведения мероприятия. 
Однако выяснилось, что такого рода инициативы не приносят заметно дополнительного 
дохода Офису. Аренда не часто осуществляется в условиях конкуренции с другими местами, 
такими как гостиницы, а в условиях пандемии COVİD-19 она может оказаться невозможной в 
течение значительного времени. С другой стороны, организация мероприятий по сбору 
средств приносит меньший доход по сравнению с трудовыми и временными затратами на 
проведение такого рода мероприятий. То есть, направление этих ресурсов на решение 
основных задач Офиса мог бы быть более логичным и эффективным. 
 
Другим эффективным способом финансирования мероприятий было бы получение 
пожертвований от некоторых желающих администраций стран-членов, направленных на 
конкретные проекты или программы, координируемые РОИР в партнерстве с государством-
членом-донором. Такой вид донорского партнерства был бы более удовлетворительным с 
точки зрения ожидаемых результатов и эффективности. Европейский РОИР всегда открыт и 
готов участвовать в таких партнерских инициативах. 
 
Тем не менее, откомандирование является прекрасным примером вклада членов в 
Европейский РОИР. В течение значительного периода времени Азербайджан, Казахстан, 
Швейцария и Турция направляли своих сотрудников в Европейский РОИР, и эта политика 
заслуживает высокой оценки. Администрациям других стран-членов Европейского региона 
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ВТамО регулярно предлагается следовать этой практике и в значительной степени 
оказывать поддержку Офису. 
 
В связи с этим вышеупомянутые усилия по привлечению дополнительных финансовых 
средств склонны быть не столь удовлетворительными, как предполагалось, и всегда 
сопряжены с риском внезапного исчезновения в силу их неопределенного и спонтанного 
характера. В то же время, добровольная форма взносов также несет в себе риск срыва 
предполагаемой деятельности Европейского РОИР. Тем не менее, Офис стремится 
сохранить эффективную деятельность вне зависимости от этого вопроса.  
 
2. Взносы членов 
 
Текущий механизм финансирования Европейского РОИР выглядит следующим образом: 
a) Сумма ежегодного финансового взноса в Европейский РОИР от каждого члена 
Европейского региона ВТамО составляет 1,750.00 евро; 
б) ежегодные взносы вносятся на добровольной основе. 
 
В этом контексте за последние пять лет наблюдается следующая тенденция в отношении 
числа взносов, получаемых от администраций стран-членов региона: 
 
 

Финансовый 
год 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Количество 
членов-
вкладчиков 

37 38 39 39 31 

 
Европейский РОИР получил финансирование в размере 1750,00 евро от 31 члена на общую 
сумму 54250,00 евро  на 2019/2020 финансовый год . 
 
6 __________________________ 
 Эта цифра по состоянию на 7 октября 2019 года. 
 
3. Предыдущий год и прогнозируемый бюджет 

Бюджетные статьи Европейского РОИР классифицируются как Глава 1: Помещения, Глава 2: 

Принадлежности и услуги, Глава 3: Представительства, Глава 4: 

Региональные/субрегиональные мероприятия, Глава 5: Представительство, и Глава 6: 

Прочее. Глава 1 включает в себя элементы базового обслуживания помещений. Глава 2 

включает статьи "Канцелярские принадлежности", "Техническое обслуживание и ремонт 

оргтехники", "Документация и типографские работы", "Письменный перевод", "Инвестиции в 

информационные технологии" и "Различные расходы в контексте принадлежностей и услуг". 

Глава 3 посвящена миссиям, осуществляемым в качестве миссии по поддержке создания 

потенциала на национальном уровне, или обзорной/рабочей/преподавательской миссии, или 

миссии по связям с общественностью, направленной на повышение осведомленности. Глава 

4 охватывает региональные и субрегиональные мероприятия. Глава 5 посвящена 

представительству Европейского РОИР на совещаниях, разделенных как ВТамО, так и на 

других совещаниях. Глава 6 используется для пунктов, которые не могут быть отнесены ни к 

одной из других категорий. 

Расходы (в евро) с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г. выглядят следующим образом: 
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Затраты 

Помещения € 87.74 

Поставки и услуги € 3,836.22 

Миссии € 8,905.48 

Региональные/субрегиональные 
мероприятия 

€ 22,967.40 

Представительство € 14,339.21 

Другое € 289.60 

ИТОГО: € 50,425.65 

 

Поступления (в евро) с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года представлены ниже: 

Поступления 

Взносы  € 54,250.00 

Другое € 3,408.16 

ИТОГО: € 57,658.16 

 

В этих рамках баланс за отчетный период выглядит следующим образом: 

БАЛАНС € 7,232.51 

 

За 2019/2020 финансовый год администрации 31 государств-членов внесли в общей 

сложности 54 250,00 евро в бюджет Европейского РОИР, а Офис получил прибыль в 

размере 3408,16 евро. 

Текущее финансирование Европейского РОИР обеспечивает достаточные ресурсы для 

поддержания краткосрочного или среднесрочного оперативного потенциала.  Следует также 

отметить, что администрация принимающей страны, Государственный Таможенный Комитет 

Азербайджанской Республики, оказывает большую поддержку Европейскому РОИР, беря на 

себя текущие расходы, в первую очередь, в эксплуатационных и административных 

областях. 

 

 
_________________________ 

7  

Следует вновь подчеркнуть, что "региональные субъекты являются инициативами регионов" (документ 

SP0399, пункт 11) и что "ответственность за каждый регион" несут региональные субъекты (SP0612E1b, 

пункт 77). 
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Прогнозируемый бюджет строится на основе цифр, предназначенных для распределения по 

соответствующим бюджетным областям, и актуализация этих сметных расходов может 

отличаться от сметных цифр с учетом суммы общих взносов, которая окажется 

недостаточной, из-за развития событий в связи с протеканием пандемии Covid-19. 

 

Оценка будущих проводимых на местах мероприятий может принять  понижательный 

характер в связи с распространением коронавируса. Однако предполагается, что эти 

мероприятия будут проводиться в виртуальном режиме. В этой связи и с учетом 

технического усовершенствования, расходы на информационную технологию для Офиса 

будут более высокими. В любом случае, выделение финансовых средств будет 

осуществляться путем обеспечения их эффективного использования в стремлении принести 

максимальную пользу региону в соответствии со стратегиями ВТамО и Европейского РОИР. 

 

 

Подробные сведения о расходах: оценки за финансовый год 2019/2020 и 2020/2021 

Глава 1 – Помещения 

 

Описание 
Расходы 

Оценки на 
2020/2021 год 

Помещения
0%

Пренадлехности и услуги
8%

Миссиям
18%

Региональные/субрегиональные 
мероприятия

45%

Представительство
28%

Другое
1%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 2019/2020
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1.0 Обслуживание € 87.74 € 100.00 

 Итого € 87.74 € 100.00 

 

 

Глава 2 - Принадлежности и услуги 

 

Описание 
Расходы 

Оценки на 
2020/2021 год 

2.1 Офисные принадлежности € 151.97 € 200.00 

2.2 
Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования 

€ 187.52 
€ 250.00 

2.3 Документация/печать € 24.60 € 500.00 

2.4 Переводы € 0.00 € 4,000.00 

2.5 IT-расходы € 2,260.45 € 6,000.00 

2.6 Разное € 1,211.68 € 1,500.00 

2.1 Итого € 3,836.22 € 12,450.00 

 

 

Глава 3-Миссии 

 

Описание 
Расходы 

Оценки на 
2020/2021 год 

3.1 Миссии  поддержки € 5,941.32 € 15,000.00 

3.2 Обзорные миссии € 1,554.40 € 2,000.00 

3.3 
Миссии по повышению 
информированности 

€ 1,409.76 
€ 1,500.00 

 Итого € 8,905.48 € 18,500.00 

 

 

Глава 4 - Региональные/субрегиональные мероприятия 

 

Описание 
Расходы 

Оценки на 
2020/2021 год 

4.0 Региональные/субрегиональные 
мероприятия 

€ 22,967.40 € 20,000.00 

 Итого € 22,967.40 € 20,000.00 

 

Глава 5 – Представительство 

 

Описание Расходы Оценки на 
2020/2021 год 

5.1 Встречи ВТамО € 13,634.21 € 5,000.00 

5.2 Другие встречи € 705.00 € 1,000.00 

 Итого € 14,339.21 € 6,000.00 

 

Глава 6 - Другое 

 

Описание Расходы Оценки на 
2020/2021 год 
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6.0 Другое € 289.60 € 0.00 

 Итого € 289.60 € 0.00 

 

Общая сумма € 50,425.65 € 57,050.00 

 

 

4. Точка зрения 

 

Связь между финансовой стабильностью и долгосрочным планированием должна быть 

прочной с целью обеспечения конкретных и прогнозируемых результатов деятельности и 

инициатив, осуществляемых Европейским РОИР. Тем не менее, существует риск снижения 

или нарушения устойчивой операционной деятельности Европейского РОИР в условиях 

ограниченного числа и добровольного характера взносов администраций стран-членов. 

 

Предварительно установленный период для взносов (например, 3 года) и продление этого 

периода на дополнительный последовательный годичный период ежегодно будет работать 

против долгосрочного финансирования Офиса. Именно поэтому оптимальным вариантом 

было бы не устанавливать период для взносов и, напротив, сделать ежегодные взносы 

постоянными. В этой связи можно было бы принять во внимание возможность придания 

добровольным взносам постоянного характера без установления какого-либо заранее 

определенного периода.  

 

Проект круга полномочий (прилагается) для Европейского РОИР содержит положение о 

добровольных взносах. Именно поэтому, если круг полномочий будет одобрен решением 

глав таможенных органов Европейского региона ВТамО, то, возможно, не потребуется 

каждый год принимать от региона дополнительные решения о продлении, в то время как 

финансовые взносы уже делаются на добровольной основе. Эти вопросы решаются 

исключительно на основе решений глав таможенных органов Европейского региона ВТамО. 

 

 

* *      * 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

8 

В разделе 4. Бюджет, в которой говорится: "Бюджет Европейского РОИР формируется из ежегодных 

добровольных взносов, получаемых от членов Европейского региона ВТамО". 

 

 



 

Мероприятия, организованные или координируемые Европейским РОИР 

апрель 2019 года - март 2020 года 

 

 

№ Мероприятие Место проведения Дата 

1 Программа УНП ООН-ВТамО по контролю 
за контейнерными перевозками: Сжатые 
теоретические курсы 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  

8-12 апреля 2019 
года 

2 Субрегиональный семинар по 
электронному обмену данными 

Ашгабат, 
Туркменистан 

1-2 мая 2019 
года 

3 Рабочая встреча с Региональным учебным 
центром и Таможенной академией Украины 

Хмельницкий, 
Украина 

27-28 мая 2019 
года 

4 Национальный семинар-практикум ВТамО 
по разработке системы предварительного 
планирования для классификации, 
происхождения и оценки 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан 21-24 мая 2019 

года 

5 Программа УНП ООН-ВКО по контролю за 
контейнерными перевозками: 
Теоретическая подготовка по воздушному 
транспорту 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  21-24 мая 2019 

года 

6 Программа УНП ООН-ВТамО по контролю 
за контейнерными перевозками: 
Теоретическая подготовка 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  

1-10 июля 2019 
года 

7 Курсы  по оказанию первой медицинской 
помощи для таможенных волонтеров 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  

6 сентября 2019 
года 

8 Курсы для сотрудников оперативно-
следственных подразделений 
Таможенного Комитета Азербайджанской 
Республики. 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  

16 сентября - 4 
октября 2019 

года 

9 Программа УНП ООН-ВТамО по контролю 
за контейнерными перевозками: 
Практическая подготовка 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  

30 сентября - 4 
октября 2019 

года 

10 Техническая встреча экспертов 
таможенных администраций государств-
членов Тюркского совета по проекту 
«Караван-сарай» 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  17-18 октября 

2019 года 

11 Учебный семинар по стратегиям борьбы с 
контрафактной продукцией и 
идентификации товаров для таможенных 
органов Азербайджана 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  29 октября 2019 

года 

12 Программа УНП ООН-ВТамО по контролю 
за контейнерными перевозками: 
Подготовка кадров в области 
стратегического контроля за торговлей и 
экспортом (СКТЭ) 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  

4-8 ноября 2019 
года 

13 Программа развития человеческого 
потенциала Национальный семинар по 
подготовке инструкторов 

РУЦ, Хмельницкий, 
Украина  

25 - 29 ноября 
2019 года 

14 Курсы по перемещению лекарственных 
средств через пункты пропуска на 
таможенной границе для сотрудников 
азербайджанской таможни 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан 3 декабря 2019 

года 

15 Семинар для представителей частного 
сектора по перспективам повышения 
эффективности импортно-экспортных 

 
Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан 

19 декабря 2019 
года 
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операций. 

16 Совещание Рабочей группы по пересмотру 
Бергенского соглашения 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан 

23 - 24 января 
2020 года 

17 3-е совещание национальных контактных 
лиц по институциональному развитию   
Европейского региона ВТамО 

 
Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  

27-29 января 
2020 года 

18 Зимняя школа 2020 Международной сети 
таможенных университетов (МСТУ) 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан 

4-7 февраля 
2020 года 

19 Семинар по правам человека и 
международному гуманитарному праву 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан  

19-20 февраля 
2020 года 

20 Программа УНП ООН-ВТамО по контролю 
за контейнерами: семинар по подготовке 
инструкторов 

Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан 

2-6 марта 2020 
года 

21 Курсы по анализу рентгеновских 
изображений 

Европейский РОИР, 
Баку, 

2-6 марта 2020 
года 

22 Программа УНП ООН-ВТамО по контролю 
за контейнерами: тренинг по 
стратегическому контролю за торговлей и 
экспортом (STEC) 

 
Европейский РОИР, 
Баку, Азербайджан 

9-13 марта 2020 
года 



 

 

 

Представительство Европейского РОИР на различных мероприятиях 

апрель 2019 года - март 2020 года 

 

 

№ Мероприятие Место проведения Дата 

1 Глобальное совещание ВТамО глав 
региональных офисов по 
институциональному  развитию, 
Региональных учебных центров и 
ведомств заместителей Председателя 

Штаб-квартира 
ВТамО, Брюссель, 

Бельгия 
4-5 апреля 2019 

года 

2 10-я сессия Комитета ВТамО по 
институциональному  развитию. 

Штаб-квартира 
ВТамО, Брюссель, 

Бельгия 

8-10 апреля 
2019 года 

3 Подкомитет ВТамО по вопросам 
добросовестности 18-я сессия 

Штаб-квартира 
ВТамО, Брюссель, 

Бельгия 

11-12 апреля 
2019 года 

4 Конференция руководителей 
таможенных служб европейского региона 
ВТамО 2019 

Санкт-Петербург, 
Российская 
Федерация 

25-26 апреля 
2019 года 

5 3-я ежегодная сессия Московской 
международной модели Российской 
таможенной академии 

Российская 
таможенная 

академия, Москва, 
Российская 
Федерация 

21-24 апреля  
2019 года 

6 Конференция и выставка ВТамО по 
информационным технологиям и 
техническим инновациям.   

Баку, Азербайджан 
12-14 июня 2019 

года 

7 133-я / 134-я сессия Совета ВТамО Штаб-квартира 
ВТамО, Брюссель, 

Бельгия 

27-29 июня 2019 
года 

8 3-й Семинар высокого уровня по 
торговле в Центральной Азии и 13-я 
сессия Рабочей группы по торговле, 
специальной программы ООН для 
экономик Центральной Азии (СПЭКА) 

Штаб-квартира ВТО, 
Женева, Швейцария 

4 июля 2019 
года 

9 225-я / 226-я сессия Постоянного 
технического комитета ВТамО  

Штаб-квартира 
ВТамО, Брюссель, 

Бельгия 

28-31 октября 
2019 года 

10 19-я сессия Подкомитета ВТамО по 
вопросам профессиональной  этики 

Штаб-квартира 
ВТамО, Брюссель, 

Бельгия 

20-21 февраля 
2020 года 

11 15-е заседание Глобального совещания 
Региональных структур ВТамО 

Штаб-квартира 
ВТамО, Брюссель, 

Бельгия 

2-3 марта 2020 
года 

12 11-я сессия Комитета ВТамО по 
институциональному развитию. 

Штаб-квартира 
ВТамО, Брюссель, 

Бельгия 

4-6 марта 2020 
года 
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Проект 

 

Региональный офис  по наращиванию потенциала Европейского региона Всемирной 

Таможенной Организации  

 

Круг полномочий 

 

I. Введение 

Начиная с 2004 года во всех регионах Всемирной Таможенной Организации, были 

созданы региональные офисы по наращиванию потенциала, которые призваны взять на 

себя нагрузку в практическом применении стандартов и механизмов Всемирной 

Таможенной Организации. 

В этом направлении в мае 2009 года Конференция руководителей таможенных 

служб Европейского региона в городе Берген Норвегии решила учредить Региональный 

офис по наращиванию потенциала ВТамО Европейского региона в городе Баку 

Азербайджанской Республики. 

Решение было принято на 113-114-х сессиях Совета Всемирной Таможенной 

Организации в июне 2009 года. 11 ноября 2009 года Всемирная Таможенная Организация 

и Государственный Таможенный Комитет Азербайджанской Республики подписали 

Меморандум о взаимопонимании относительно учреждения Регионального офиса по 

наращиванию  потенциала (Институциональному Развитию в г Баку). 

Региональный офис по наращиванию потенциала Европейского региона 

Всемирной Таможенной Организации (Европейский РОНП (ВТамО),   функционирует в 

Баку с 17 октября 2011 года на основании указанного Меморандума о взаимопонимании. 

Региональный офис по наращиванию потенциала Европейского региона 

Всемирной Таможенной Организации является головной структурой Всемирной 

Таможенной Организации в регионе, миссия которой заключается в эффективной 

координации деятельности в области институционального развития таможенных служб на 

основе международных стандартов и инструментов Всемирной Таможенной 

Организации. 

           

II. Распоряжение 

Региональный офис по наращиванию потенциала является региональной 

инициативой Всемирной таможенной организации для Европейского региона, 
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разработанной в соответствии с обязательством Всемирной таможенной организации по 

регионализации своей концепции по наращиванию потенциала. Оно действует в тесном 

сотрудничестве с Секретариатом Всемирной таможенной организации, заместителем 

председателя Всемирной Таможенной Организации Европейского региона и 

администрацией принимающей страны. 

Направление работы Регионального офиса по наращиванию потенциала в Европе  

основывается на руководящих указаниях Глав таможенных администраций Всемирной 

Таможенной Организации Европейского региона. 

 

III. Объем работ 

1. Роль 

Европейский РОНП (ВТамО) занимает центральное звено по наращиванию 

потенциала Всемирной таможенной организации в Европейском регионе. Оно 

поддерживает администрации стран-членов, прежде всего в процессе оценки 

потребностей, и помогает координировать деятельность по наращиванию потенциала в 

регионе. 

В этом контексте роль Регионального офиса  по наращиванию потенциала в Европе 

состоит в: 

- работе по развитию таможенного потенциала для Европейского региона Всемирной 

таможенной организации контексте стратегии наращивания потенциала Всемирной 

таможенной организации и подхода к регионализации; 

- поддержке развития администраций стран-членов по реформированию и модернизации 

таможни; 

- содействии работе Всемирной таможенной организации и ее концепций и правовых 

актов; 

- выявлении общих приоритетов среди стран-членов и принятии мер с целью достижения 

региональных целей в этом отношении; 

- улучшении условий или создании необходимых механизмов для улучшения 

коммуникации в Регионе; 

- поддержке развития сотрудничества между администрациями стран-членов; 

- развертке инициатив по новым тенденциям в таможенных органах имеющих отношение 

к региону; 

- повышении осведомленности о справочниках и средствах Всемирной таможенной 

организации, а также об усилиях по наращиванию потенциала; 
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- продвижении современных и профессиональных программ развития человеческих 

ресурсов. 

 

2. Функции 

Региональный офис по наращиванию потенциала в Европейском регионе 

исключительно нацелен на расширение возможностей таможенных администраций, 

чтобы проложить путь к более безопасным и упрощенным таможенным процессам и 

международным торговым операциям. 

Для этой цели Европейский РОНП (ВТамО)  выполняет свою работу по выполнению 

следующих функций, например: 

• Выявление соответствующих потребностей и координация деятельности по  

наращиванию потенциала для администраций стран-членов региона; 

• Обеспечение поддержки наращиванию таможенного потенциала посредством 

координации технической помощи, обучения и обмена опытом для 

администраций стран-членов; 

• Организация, координация или проведение региональных, субрегиональных и 

национальных мероприятий по развитию таможенного потенциала и 

инструментов Всемирной таможенной организации; 

• Организация соответствующих мероприятий в отношении развития таможни и 

приоритетов региона; 

• Создание, управление или координация проектов развития для поддержки 

модернизации таможенной службы в интересах администраций стран-членов; 

• Формирование и поддержание тесной связи с администрациями стран-членов; 

• Развитие, продвижение и поддержание партнерских отношений с ключевыми 

международными и региональными заинтересованными сторонами; 

• По мере необходимости, представление интересов Всемирной таможенной 

организации на соответствующих региональных мероприятиях; 

• Поддержка внедрения международных стандартов для таможни и торговли; 

• Содействие партнерству между государственными и частными секторами в 

таможенных делах; 

• Координация деятельности региональных учебных центров региона; 

• Сбор информации о проектах, инициативах и лучших практиках в регионе; 

• при необходимости, предоставление стратегического руководства для 

администраций стран-членов в Регионе; 

• Подготовка, сбор, анализ или распространение информации о наращивании 

кадрового потенциала таможни и средствах Всемирной таможенной организации; 

• Обеспечение общей платформы для регионального общения, обмена мнениями, 

обмена информацией; 

• Оценка прогресса в развитии администраций стран-членов. 
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IV. Средства функционирования  

1. Метод работы 

Региональный офис по наращиванию потенциала в Европейском регионе 

осуществляет свою работу с помощью как профессиональных, так и вспомогательных 

служб. Профессиональные сотрудники прикомандированы администрациями стран-

членов Всемирной таможенной организации Европейского региона, а вспомогательный 

персонал обеспечивается администрацией принимающей страны. 

 

2. Годовой план деятельности 

Региональный офис по наращиванию потенциала для Европейского региона  

проводит свою работу в рамках Годового плана действий на основе своей стратегии, а 

также региональных потребностей и приоритетов. Проект плана на предстоящий срок 

разработан Европейским РОНП (ВТамО)  в сотрудничестве с Секретариатом и 

заместителем Председателя Всемирной таможенной организации и представлен на 

утверждение Главами таможенных конференций (администраций)  Всемирной 

таможенной организации Европейского Региона. 

 

3. Отчет о проделанной работе 

Европейский РОНП (ВТамО)  готовит ежегодный отчет о проделанной работе, в 

котором говорится о достижениях, достигнутых офиса за предыдущий срок. Отчет 

представляется Главам таможенных конференций (администраций) Всемирной  

 

таможенной организации Европейского региона для оценки эффективности и 

мониторинга. 

 

V. Ресурсы 

1. Здания 

 Офис расположен в собственном здании, предоставленном Государственным 

таможенным комитетом Азербайджанской Республики. Администрация принимающей 

страны несет существенные расходы, связанные с ежедневной работой и управлением 

офиса. 
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2. Рабочий персонал 

Европейский РОНП (ВТамО)  снабжен должностными лицами, в том числе, 

руководителем, назначенными администрациями стран-членов Всемирной таможенной 

организации Европейского региона. 

Должностные лица, назначенные в Европейский РОНП (ВТамО)   

администрациями-членами Всемирной таможенной организации Европейского региона, 

пользуются привилегиями, предоставленными Азербайджанской Республикой. По 

просьбе прикомандированной таможенной администрации эти должностные лица 

получают статус технического атташе Секретаря Всемирной таможенной организации.  

Сотрудники Регионального офиса по наращиванию потенциала для  Европейского 

региона не зависят от своей собственной администрации и администрации принимающей 

страны относительно своей работы в офисе.  

Правила для персонала Всемирной таможенной организации применяются к 

сотрудникам Регионального офиса, по мере необходимости. 

Должностные лица могут назначаться администрациями стран-членов 

Европейской Всемирной таможенной организации посредством дистанционно без 

необходимости физического контакта с Офисом. 

Региональный офис по наращиванию потенциала Европейского региона, в 

зависимости от обстоятельств, может дистанционно пользоваться услугами  официальных 

лиц из других регионов Всемирной Таможенной Организации. 

 

3. Руководитель офиса 

Руководство Европейского РОНП (ВТамО) избирается путем назначения, 

координируемого заместителем Председателя в сотрудничестве с Секретариатом 

Всемирной Таможенной Организации. В случае появления вакансии на данной должности 

заместитель Председателя созывает всех членов Региона выдвинуть кандидатов. 

При появлении необходимости в ходе данного процесса формируется отборочная 

комиссия. Окончательное решение о назначении на должность утверждается главами 

таможенных администраций Всемирной таможенной организации Европейского региона. 

Руководитель Европейского регионального офиса по наращиванию потенциала  

назначается на три года с возможностью продления срока службы еще на один год. 
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4. Бюджет 

         Европейский РОНП (ВТамО) имеет свой собственный бюджет, отдельный от бюджета 

Всемирной таможенной организации. 

Бюджет Регионального офиса формируется из ежегодных добровольных взносов, 

полученных от членов Всемирной таможенной организации Европейского региона. Офис 

вправе стремиться получить дополнительный доход и финансовую поддержку. 

Офис ведет учет своих финансовых операций и подлежит проверке финансовой 

деятельности по решению глав таможенных администраций ВТамО Европейского 

региона. 

Годовой финансовый отчет за предыдущий год, а также бюджетная смета на 

предстоящий год составляются Европейским Региональным офисом по наращиванию 

потенциала и представляются на утверждение Администрациям стран-членов Всемирной 

таможенной организации Европейского региона. 
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Проект 

 

Роль контактных лиц по наращиванию потенциала Европейского региона Всемирной 

Таможенной Организации  

 

Контактные лица по наращиванию потенциала формируют профессиональную сеть 

лиц, работающих в рамках соответствующих таможенных администраций, в качестве 

основных пунктов связи.  

Эта роль заключается в применении Стратегии наращиванию  потенциала 

Европейского региона Всемирной Таможенной Организации (ВТамО) и реализации 

ассоциированных вопросов. 

 

Эти  структуры  или  лица тесно сотрудничают с Секретариатом Всемирной 

таможенной организации (Менеджером по региональному развитию в управлении по 

наращиванию  потенциала) и Европейским региональным офисом по наращиванию 

потенциала (РОНП) с целью создания условий, способствующих развитию и 

эффективности работы таможенных администраций региона. 

 

Роли и задачи контактной структуры по наращиванию потенциала заключаются в 

следующем: 

1. Сотрудничество с Секретариатом Всемирной Таможенной Организации и 

Европейским РОНП (ВТамО). 

• Служение в качестве координационного центра для облегчения и поощрения активной 

коммуникации между Секретариатом Всемирной Таможенной Организации, 

Европейским РОНП (ВТамО) их администрацией, с тем, чтобы обеспечить широкое 

распространение рекомендаций и наилучших практик по наращиванию потенциала и 

модернизации таможни; 

• Регулярное представление информации в Секретариат Всемирной Таможенной 

Организации и Европейский РОНП (ВТамО) о прогрессе в реализации мероприятий и 

инициатив по модернизации таможенных служб и наращивании потенциала в рамках их 

администрации; 

• Направление информации в Секретариат Всемирной таможенной организации и 

Европейский РОНП (ВТамО) о передовой практике, инновационных подходах или же 

тематических исследованиях в различных областях работы таможни. Данная информация 
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будет опубликована ВТамО для Комитета по наращиванию потенциала, и размещена на 

интернет странице Европейский РОНП (ВТамО).  

• Регулярное представление копий стратегических планов или программ разработки 

своей администрации (по мере возможности, на английском, французском или русском 

языках) в Секретариат ВТамО и Европейский РОНП (ВТамО) с кратким изложением 

приоритетов и ключевых задач процесса преобразования и модернизации на одном из 

указанных языков; 

• Сотрудничество с Европейским РОНП (ВТамО) для установления тесных связей, 

направленных на содействие наращиванию потенциала с сообществом доноров и 

другими ключевыми партнерами; 

• Организация внутреннего процесса для достижения миссий поддержки и 

предоставления экспертных консультаций от Секретаря Европейской ВТамО и 

Европейский РОНП (ВТамО). 

 

2. Содействие и координация усилий по наращиванию потенциала 

• служение каналом обмена информацией и вклада в проекты и программы развития 

членов; 

• Поддержка модернизации таможенных служб и устойчивого организационного 

развития в рамках своих соответствующих администраций; 

• Обеспечение внесения вклада в различные инициативы по наращиванию потенциала, 

реализуемые в своей администрации; 

• Публикация и содействие выполнению рекомендаций и лучших практик, вытекающих из 

региональной работы и механизмов и инструментов ВТамО; 

• Способствование внедрению международных таможенных стандартов в их 

администрации. 

 

3. Мониторинг и оценка процесса модернизации 

• сбор, анализ, консолидация и представление требований и потребностей своей 

администрации в поддержке наращивания потенциала и обеспечения актуальности 

запросов на внешнюю помощь, представленных в Секретариат ВТамО и Европейский 

РОНП (ВТамО).  

• Мониторинг прогресса в процессе модернизации их администрации с использованием 

информации, полученной от менеджеров проектов, и изменение инициатив. 
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4. Экспертная мобилизация и поддержка в наращивании потенциала 

• Определение и оценка должностных лиц в рамках их администрации, 

демонстрирующих потенциал для внесения вклада в региональную и глобальную 

деятельность по наращиванию потенциала, и представление их данных в Секретариат 

ВТамО и Европейский РОНП (ВТамО) для участия в симпозиумах по аккредитации 

экспертов и соответствующих мероприятиях; 

• Определение и оценка опытных сотрудников (кроме аккредитованных  экспертов 

ВТамО) в их администрации, которые могут предоставить любую региональную / 

субрегиональную помощь, особенно в тех областях, где нет аккредитованных 

(сертифицированных) экспертов Всемирной таможенной организации, и представить свои 

данные в Секретариат ВТамО и Европейский РОНП (ВТамО).  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ РОИР 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ 

2018-2021 

 

Этот документ предназначен для обеспечения стратегического руководства деятельностью 

Европейского  РОИР. 

 

 
КРАТКИЙ  ОБЗОР 

  
Региональный офис по институциональному  развитию  (РОИР)  Европейского региона Всемирной 
таможенной организации (ВТамО) является 6-м и последним РОИР, включающим в себя 
крупнейший регион ВТамО, который функционирует с 2011 года. 
 
Офис функционирует в собственном здании, которое включает в себя просторный конференц-зал, 
компьютерный класс и два учебных класса наряду с офисами для персонала, а также имеет 
собственный учебный центр по грузовым и контейнерным перевозкам (Раздел I: Текущее 
состояние). 
 
Европейский РОИР является маяком для работы по развитию таможенного потенциала в 
Европейском регионе ВТамО. Деятельность офиса нацелена исключительно на укрепление 
потенциала таможенных администраций в области создания условий для более безопасных и 
упрощенных таможенных процессов и осуществления международных торговых операций.  
 
Видение Европейского РОИР заключается в реализации устойчивой деятельности по 
институциональному развитию с конкретными результатами, которые приносят пользу 
таможенным администрациям, основываясь на ценностях "Совершенствование", 
"Сотрудничество", "Инклюзивность” и "Непрерывное развитие". 
 
Европейского РОИР выполняет свою работу в соответствии с четырьмя ключевыми 
стратегическими целями и тремя стратегиями в области организационного управления и 
коммуникации (Раздел II: Стратегия). 
 
Основные стратегические цели: 
 

• Продвижение работы по наращиванию таможенного потенциала и инструментов 
ВТамО. 

• Содействие реформированию и модернизации таможенных органов стран-членов 
Организации. 

• Укрепление регионального сотрудничества между администрациями-членами. 

• Усиление сотрудничества с заинтересованными сторонами, партнерами по 
развитию и донорами. 

 
Стратегические цели в области организационного управления: 
 

• Усиление управления офисами и улучшение институциональной функциональности. 

• Обеспечение адекватного финансирования и финансовой устойчивости. 
 
Стратегическая цель в области коммуникации: 
 

• Обращение к широкой аудитории и повышение осведомленности по вопросам 
развития и наращивания потенциала таможенных служб. 
 

Предполагается, что Программа реализации будет осуществляться в целях достижения 
стратегических целей (Раздел III: Программа реализации). 
 

 

 



  

 

52 / 57 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

 

А. УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

С 17 октября 2011 года в Баку, Азербайджан, на основании Меморандума о взаимопонимании, 

подписанного между Всемирной таможенной организацией (ВТамО) и Государственным 

таможенным комитетом Азербайджанской Республики, функционирует Региональный офис по 

институциональному развитию (РОИР) Европейского региона Всемирной таможенной организации 

(ВтамО). 

Европейский РОИР является 6-м и последним созданным  региональным офисом, включающим в 

себя крупнейший регион ВтамО. 

Европейский РОИР выполняет свою работу посредством технических и административных услуг. 

Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики оказывает широкую 

поддержку в плане материально-технической и административной поддержки Европейскому 

РОИР. 

Административный персонал Европейского РОИР направляется таможенными администрациями 

Европейского региона ВтамО. В настоящее время три сотрудника прикомандированы 

таможенными администрациями Турции (директор офиса) и Азербайджанской Республики. 

(обновление – февраль 2020 г.) 

 Офис полностью обеспечен административным персоналом, включая офисного менеджера, 

вспомогательного персонала, а также сотрудниками охраны Государственного Таможенного 

Комитета Азербайджанской Республики. 

 

 

B. АКТИВЫ: 

I. Услуги 

Европейский РОИР функционирует в собственном здании, которое включает в себя, наряду с 

просторными рабочими помещениями, следующие офисы для персонала: 

- Полностью оборудованный конференц-зал; 

- Компьютерный класс с рабочими местами;   

- 2 оборудованных учебных класса;  

- Кафетерий, а также полностью оборудованная кухня;  

- Гараж для парковки автомобилей. 

 

Помещении могут быть использованы ВтамО, администрациями-членами ВтамО и 

международными правительственными организациями, а также Государственным таможенным 

комитетом и другими государственными органами Азербайджанской Республики. 

 

II. Учебный центр по грузовым и контейнерным перевозкам  

 

Учебный центр по грузовым и контейнерным перевозкам расположен на территории Европейского 

РОИР и предназначен для обучения сотрудников пограничной таможни по вопросам контроля 

грузов и контейнеров, как теоретически, так и практически. Этот центр, сооруженный при 

поддержке Таможенного управления Нидерландов, является вторым в мире после центра в 

Роттердаме. Европейский РОИР проводит тренинги по грузовым и контейнерным перевозкам в 

этом центре по запросам таможенных администраций стран-членов. 
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РАЗДЕЛ II: СТРАТЕГИЯ 

 

A. SWOT Анализ 

 

I. Сильные стороны:  

• Существует всесторонняя постоянная поддержка Европейскому РОИР со стороны 

администрации принимающей страны, Государственного таможенного комитета 

Азербайджанской Республики.  

• Европейский РОИР располагает собственным зданием, с просторными служебными 

офисами,  обородуванным  конференц-залом и учебными секциями. 

• Европейский РОИР покрывает самые широкие территории по сравнению с другими 

региональными офисами ВТамО и состоит из администраций стран-членов, некоторые из 

которых значительно продвинулись в области таможенного дела. 

• Европейский РОИР географически расположен удобно, и он находится практически в 

центре европейского региона ВТамО, что делает его легко доступным из любой страны 

европейского региона ВТамО. 

 

II. Слабые стороны:  

 

• Европейский РОИР традиционно страдает от недостаточной занятости своего персонала и 

отсутствия адекватной финансовой поддержки со стороны входящих в него таможенных 

администраций, что, в свою очередь, приводит к снижению эффективности деятельности 

Офиса. Уровень низкой поддержки представляется драматичным, учитывая большой охват 

Европейского региона ВТамО. 

• Внимание и готовность к сотрудничеству администраций стран-членов с Европейским 

РОИР невелики.  

• Отсутствие стратегии для Европейского региона ВТамО не позволяет европейскому РОИР 

функционировать в соответствии с региональными задачами и потребностями. 

 

III. Возможности: 

 

• Европейский РОИР обладает потенциалом для того, чтобы играть роль в региональной 

деятельности по институциональному развитию, а также в проектах, связанных с 

таможенной сферой, в гораздо большей степени, чем в нынешней ситуации.  

• Европейский РОИР может выступать в качестве координационного центра для региона и 

для региональных учебных центров, РИЛО и Вице-Председателей, а также для 

Конференции глав таможенных администраций Европейского региона ВТамО.  

• Веб-сайт Европейского РОИР может использоваться для доступа к рабочим материалам и 

анонсам региональных совещаний и мероприятий через открытые или предназначенные 

только для членов разделы, в зависимости от обстоятельств. 

• В рамках долгосрочной региональной стратегии, Европейский РОИР может использовать 

свой потенциал для стабильной и устойчивой программы работы. 

 

IV. Угрозы:  

 

• Продолжающийся низкий уровень поддержки может привести к снижению внимания и 

интереса к деятельности ВТамО в Европейском регионе ВТамО. 

• Ограниченное число региональных мероприятий высокого уровня в сочетании с низким 

уровнем региональной координации может привести к несбалансированности 

региональной координации, а также к отсутствию взаимопонимания между таможенными 

администрациями стран-членов. 
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B. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

 

• Заявление о миссии:  

Европейский РОИР является маяком для работы по наращиванию таможенного потенциала в 

Европейском регионе ВТамО. Она направлена исключительно на совершенствование потенциала 

таможенных администраций в области создания условий для более безопасных, упрощенных 

таможенных процессов и осуществления внешнеторговых операций. 

• Видение:  

Реализация устойчивых мероприятий по институциональному развитию с конкретными 

результатами, приносящими пользу таможенным администрациям. 

• Ценности:  

Совершенствование, сотрудничество, инклюзивность, постоянное развитие. 

 

D. СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В целях дополнения и активизации работы над ключевыми стратегическими целями, Европейский 

РОИР, также работает в контексте следующих направлений организационной стратегии 

управления: 

• Усиление управления офисом и улучшение институциональной функциональности. 

• Обеспечение адекватного финансирования и финансовой устойчивости. 

 

E. СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИИ 

 

В целях дополнения и активизации работы над ключевыми стратегическими целями, Европейский 

РОИР, также работает в контексте следующей цели коммуникационной стратегии: 

• Обращение к широкой аудитории и повышение осведомленности по вопросам 

наращивания и развития таможенного потенциала. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III: ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Ниже приведена программа, которую планируется реализовать для достижения 

стратегических целей: 

 

ЦЕЛЬ 1: 
Содействовать работе по наращиванию таможенного потенциала и инструментов ВТамО. 

 

Практические 

результаты 

• Организация, координация или проведение региональных, 
субрегиональных и национальных мероприятий по наращиванию 
таможенного потенциала и инструментов ВТамО. 

• Подготовка, сбор, анализ и распространение информации о 
наращивании таможенного потенциала и инструментах ВТамО. 

Потенциальные 

заинтересованные 

стороны 

Таможенные администрации, ВТамО, другие международные 

правительственные организации, частный сектор. 

 

Ожидаемый эффект 

Укрепление таможенного потенциала администраций государств-членов 

и повышение эффективности и результативности использования 

инструментов ВТамО. 

Показатели 

эффективности 

Количество мероприятий, организованных, проведенных или 

скоординированных. 

ЦЕЛЬ 2: 
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Способствовать реформированию и модернизации таможенных служб государств-членов. 

Практические 

результаты 

• Оказывать поддержку в наращивании таможенного потенциала 
путем координации технической помощи, обучения и обмена опытом 
для администраций государств-членов.  

• Оказание содействия в инициировании или реализации проектов и 
программ администраций государств-членов по наращиванию 
таможенного потенциала. 

Потенциальные 

заинтересованные 

стороны 

Таможенные администрации, ВТамО, другие международные 

правительственные организации.  

Ожидаемый эффект Наращивание таможенного потенциала администраций государств-
членов. 

Показатели 

эффективности 

• Количество мероприятий, организованных, проведенных или 
скоординированных. 

• Количество проектов или программ, которым была оказана помощь. 

ЦЕЛЬ 3: 
Укрепление регионального сотрудничества между администрациями-членами. 

Практические 

результаты 

• Обеспечивать общую платформу для региональной коммуникации, 
обмена мнениями, информацией; координировать региональные и 
субрегиональные совещания; вести базы данных по экспертам, 
программам и проектам и другую соответствующую информацию. 

• Инициировать и поддерживать региональный Стратегический план 
ВТамО для европейского региона. 

Потенциальные 

заинтересованные 

стороны 

  

Администрации стран-членов, Секретариат ВТамО. 

Ожидаемый эффект Расширение регионального сотрудничества между администрациями 

стран-членов. 

Показатели  

эффективности 

• Число инициатив, предпринятых в целях укрепления регионального 
сотрудничества  

• Статус регионального стратегического плана ВТамО для 
европейского региона. 

 

 
ЦЕЛЬ 4:  
Расширение сотрудничества с заинтересованными сторонами, партнерами по развитию и 
донорами. 
 

Практические 
результаты 

Расширять взаимодействие с заинтересованными сторонами, 
партнерами по развитию и донорами в целях организации совместных 
мероприятий и настоятельно призывать их предпринимать инициативы. 

Потенциальные 
заинтересованные 
стороны 

Государства, ВТамО, другие международные правительственные 
организации, частный сектор, посольства, зарубежные предствительства 
в Азербайджане. 

 
Ожидаемый эффект 

Расширение аудитории, более активное содействие мероприятиям по 
наращиванию потенциала в области таможенного дела и деятельности 
Офиса. 

Показатели 
эффективности 

Количество осуществленных проектов, визитов и мероприятий. 

ЦЕЛЬ 5: 
Усилить управление офисом и улучшить институциональную функциональность. 

 
Практические 
результаты 

• Обеспечить эффективное развитие людских ресурсов и организовать 
профессиональную подготовку там, где это возможно, и создать 
надлежащие условия для сотрудников Офиса.  

• Осуществлять свою деятельность на основе принятых 
институциональных механизмов и принципов. 

Потенциальные 
заинтересованные 
стороны 

 
Неприменимо  
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Ожидаемый эффект Повышение эффективности и компетентности персонала. 

Показатели 
эффективности 

Текущий процесс. 

ЦЕЛЬ 6: 
Безопасное адекватное финансирование и финансовая устойчивость. 

Практические 
результаты 

Обеспечить долгосрочное финансирование, тем самым 
последовательно реализуя Программу осуществления мероприятий по 
развитию таможенного потенциала. 

 
Потенциальные 
заинтересованные 
стороны 

• Обеспечивать поддержку в развитии таможенного потенциала путем 
координации технической помощи, обучения и обмена опытом для 
администраций государств-членов.  

• Оказание содействия в инициировании или реализации проектов и 
программ администраций государств-членов по развитию 
таможенного потенциала. 

Ожидаемый эффект Таможенные администрации, ВТамО, другие международные 
правительственные организации. 

Показатели 
эффективности 

• Количество мероприятий, организованных, проведенных или 
скоординированных. 

• Количество проектов или программ, которым была оказана помощь. 

ЦЕЛЬ 7: 
Обращение к широкой аудитории и повышение осведомленности о наращивании и 
развитии таможенного потенциала. 

 
Практические 
результаты 

• Привлечь как можно больше заинтересованных сторон, чтобы 
повысить внимание к работе Европейского РОИР и призвать 
заинтересованные стороны предпринять инициативы по 
наращиванию потенциала таможенных органов путем использования 
эффективных методов коммуникации и представительства. 

• Обращаться к заинтересованным сторонам с настоятельным  

 

 призывом поддерживать деятельность, связанную с наращиванием 

таможенного потенциала. 

Потенциальные 

заинтересованные 

стороны 

Таможенное и торговое сообщество. 

Ожидаемый эффект Расширение аудитории, а также повышение активности таможенного и 

торгового сообщества. 

Показатели 

эффективности 

Количество проведенных информационно-пропагандистских 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV: МОНИТОРИНГ И ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

A. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Мониторинг результативности в отношении Программы выполнения должен осуществляться на 

основе Отчета о ходе исполнения, в котором на ежегодной основе должна отражаться 

деятельность  Европейского РОИР с учетом подхода, ориентированного на конечный результат, и 

наблюдения за воздействием с помощью количественных, а также качественных методов. 

 

B.  ОБЗОР 
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Стратегическая рамочная программа Европейского РОИР должна быть пересмотрена 

Европейским РОИР в соответствии с предложениями, полученными от администраций стран-

членов, заместителя председателя Европейского региона ВТамО и Секретариата ВТамО. 

 

 

 


