
Роль контактных лиц по наращиванию потенциала 

в Европейском регионе ВТамО 

 

Контактные пункты по наращиванию потенциала образуют профессиональную сеть людей, 

работающих в рамках своих соответствующих администраций в качестве агентов изменений 

и лидеров в процессе модернизации таможни. 

Эта роль входит в рамки реализации Стратегии наращивания потенциала Всемирной 

таможенной организации (ВТамО). 

Эти лица или структуры тесно сотрудничают с Региональным офисом по наращиванию 

потенциала для Европейского региона (ROCB Europe) и Секретариатом ВТамО (Менеджер по 

региональному развитию в Директорате по наращиванию потенциала) с целью создания 

условий, способствующих развитию и эффективности Таможенные администрации области. 

Роль и задачи контактных лиц по созданию потенциала заключаются в следующем: 

1. С точки зрения сотрудничества с Секретариатом ВТамО и РОИР (ROCB Europe).  

• Служить координационным центром для содействия и поощрения активной коммуникации 

между Секретариатом ВТамО, РОИР (ROCB Europe) и их администрацией, чтобы обеспечить 

широкое распространение рекомендаций и лучших практик ВТамО в области наращивания 

потенциала и модернизации таможни; 

• Регулярно представлять информацию в Секретариат ВТамО и РОИР (ROCB Europe) о 

прогрессе в реализации мероприятий по модернизации таможенных служб и инициатив в 

рамках их администрации; 

• Направить информацию в Секретариат ВТамО и РОИР (ROCB Europe) наилучшей практике, 

инновационных подходах и / или тематических исследованиях в различных областях работы 

таможни. Эта информация будет опубликована ВТамО для Комитета по наращиванию 

потенциала и размещена на веб-сайте РОИР (ROCB Europe) на соответствующих страницах 

(раздел «Члены РОИР»). 

• Регулярно предоставлять РОИР (ROCB Europe) и Секретариату ВТамО копии стратегических 

планов или программ развития их администрации, если таковые имеются на английском, 

французском или русском языках, с кратким изложением на одном из этих языков 

приоритетов и ключевых задач их процесса реформ и модернизации; 

• Сотрудничать с РОИР для установления тесных связей, направленных на содействие 

наращиванию потенциала, с сообществом доноров и другими ключевыми партнерами; 



• Организовать внутренний процесс получения миссий поддержки и предоставления 

экспертных рекомендаций от ВТамО и РОИР (ROCB Europe). 

2. С точки зрения продвижения и координации наращивания потенциала 

• служить каналами обмена информацией и информацией о проектах и программах 

развития членов; 

• Поддержать модернизацию таможенных служб и устойчивого организационного развития 

в рамках соответствующих администраций; 

• Внести вклад в различные инициативы по наращиванию потенциала, реализуемые в их 

администрации; 

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

региональной работы и различных инструментов ВТамО; 

• Способствовать внедрению международных таможенных стандартов в рамках своей 

администрации, отражающих национальные реалии. 

3. С точки зрения мониторинга и оценки процесса модернизации 

• собирать, анализировать, консолидировать и представлять требования и потребности их 

администрации в поддержке наращивания потенциала и обеспечивать, чтобы запросы на 

внешнюю помощь, представляемые в ВТамО и РОИР (ROCB Europe), были значимыми и 

актуальными; 

• Мониторинг прогресса в процессе модернизации их администрации, используя 

информацию, полученную от руководителей проектов и инициатив по изменениям 

4. С точки зрения мобилизации экспертов и поддержки деятельности ВТамО. 

• Определить и оценить сотрудников в пределах их администрации, демонстрирующих 

потенциал для внесения вклада в региональную и глобальную деятельность по 

наращиванию потенциала, и представить свои данные в Секретариат ВТамО для участия в 

семинарах по аккредитации экспертов ВТамО в различных областях работы таможни; 

• Организовать процесс внутренней координации при реагировании на запросы ВТамО о 

предоставлении экспертных знаний и предоставлении Секретариату ВТамО отзывов их 

администраций о Матрице требований экспертов ВТамО (ERM). 

• Определить и оценить опытных должностных лиц (кроме аккредитованных экспертов 

ВТамО) в рамках своей администрации, которые могут предоставить любую региональную / 



субрегиональную помощь, особенно в тех областях, где нет аккредитованных экспертов 

ВТамО, и представить свои данные в РОИР (ROCB Europe). 


