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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 

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; 



Regional Office for Capacity Building  

for the World Customs Organization Europe 

Region 

Европейский региональный офис по 

наращиванию  потенциала Европейского 

региона Всемирной Таможенной Организации  

 

• 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. 

 

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).  

 

 

 

 


