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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, 

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. 
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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; 

- 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; 
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 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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Руководитель Европейского регионального офиса по наращиванию потенциала  

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

 

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. 


