План действий на Фазу 9 - 2ой год - Подробное описание деятельности
Конкретная
цель 1
Результат 1.1.
Мероприятия
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

Результат 1.2.
Мероприятия
1.2.1.

Улучшение управления границами
Партнерским службам предоставлена помощь в учреждении
национального интегрированного управления границей.
Предоставлять помощь партнерским службам во внедрении планов
действий по ИУГ на национальном уровне.
Предоставлять
помощь
Республике
Молдова
в
разработке
Национальной стратегии интегрированного управления границей на
2014-2016 гг.
Оказывать поддержку Европейской Комиссии и партнерским службам в
реализации Флагманской инициативы восточного партнерства по
интегрированному управлению границами.
Оказана поддержка межведомственному сотрудничеству органов,
работающих на границе.
Предоставлять помощь в дальнейшем развитии межведомственного
сотрудничества в ППП с систематическими рабочими совещаниями
для планирования, координирования и подведения итогов.

1.2.2.

Поддерживать внедрение концепции «одной остановки» партнерскими
службами.

Результат 1.3.

Поддержка международному сотрудничеству партнерских служб,
правоохранительных и других соответствующих органов оказана.

Мероприятия
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

Содействовать
организации
совместных
патрулей
границы,
включающих пограничные полицию/ службу Республики Молдова и
Украины.
Продолжать содействие по осуществлению пилотного проекта
совместно управляемого ППП "Бричени-Россошаны" и по совместному
запросу партнерских служб повторить опыт проекта "БричениРоссошаны" в других ППП, таких как совместный контроль на ППП
"Паланка".
Содействовать и председательствовать по принципу ротации на
ежемесячном Координационном совещании.
Поддерживать
внедрение
экспериментального
проекта
«Координационные пункты» агентства «Frontex» и других проектов
ведомств ЕС, стран-членов ЕС и международных организаций.
Содействовать партнерским таможенным службам в разработке и
выполнении взаимных соглашений о сотрудничестве.
Оказывать поддержку Республике Молдова и Украине в их действиях,
связанных со стратегией ЕС для Дунайского региона, еврорегиона
"Нижний Дунай" и еврорегиона "Днестр".

1

Результат 1.4.
Мероприятие

Поддержка в демаркации границы предоставлена.

1.4.1.

Предоставлять помощь в вопросах демаркации границы между
Республикой Молдова и Украиной, уделяя особое внимание
центральному участку.
Содействие в процессе упрощения визового режима оказано.

Результат 1.5.
Мероприятие
1.5.1.

Содействовать Республике Молдова и Украине во внедрении плана
действий по упрощению визового режима.

Результат 1.6.

Контроль на границе улучшен.

Мероприятия
1.6.1.

1.6.2.
1.6.3.

Результат 1.7.
Мероприятия
1.7.1.

Результат 1.8.
Мероприятия
1.8.1.

Конкретная
цель 2
Результат 2.1.
Мероприятия
2.1.1.

2.1.2.

Продолжать содействовать ППРМ и ГПСУ в проведении пограничных
проверок в пунктах пропуска и в выполнении мер охраны границы
между ППП, основываясь на анализе рисков.
Вместе с Пограничной полицией Республики Молдова провести
совместную оценку согласно Шенгенскому своду правил.
Оказывать помощь партнерам во внедрении согласованных
рекомендаций, связанных с уважением человеческого достоинства и
основополагающими правами человека при выполнении контроля
пересечения границы.
Улучшено управление охраной границы.
Оказать помощь Пограничной полиции Республики Молдова в
создании пограничных дозорных вышек в соответствии со стандартами
ЕС.
Проведена оценка состояния дел в сфере управления границей.

На основе стандартов ЕС провести оценку состояния дел в сфере
управления границей в отношении границы между Республикой
Молдова и Украиной.
Внесение положительного вклада в урегулирование конфликта в
Приднестровье
Сделан
положительный
приднестровского конфликта.

вклад

в

урегулирование

Следить за исполнением и консультировать по осуществлению
Совместного Заявления Премьер-министров Украины и Республики
Молдова от 30 декабря 2005г., включая проведение тренингов без
отрыва от рабочего места для таможенных сотрудников относительно
соответствующих положений Совместного Заявления.
По запросу содействовать Представительству ЕС в Республике
Молдова в реализации их усилий по разрешению конфликта.

2.1.3.

Способствовать или поддерживать инициативы, направленные на
укрепление доверия между Кишиневом и Тирасполем.

2.1.4.

Содействовать
заинтересованным
сторонам
в
улучшении
перемещения товаров и людей в/из Приднестровья по автомобильной
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и железной дорогах.
2.1.5.

Содействовать заинтересованным сторонам в улучшении контроля над
миграционным потоком через Приднестровье.

2.1.6.

Обеспечивать нейтральное, объективное информирование ЕСВД
(включая Представительства ЕС в Кишиневе и Киеве), стран-членов
ЕС, правительств Республики Молдова и Украины, ОБСЕ и других
международных партнеров по пограничным вопросам, касающимся
процесса разрешения конфликта.

Конкретная
цель 3

Наращивание возможностей для внедрения и применения
европейских и международных стандартов/передовой практики.

Результат 3.1.

Помощь партнерским службам по развитию организационной
структуры в сторону европейских стандартов и передовой
практики предоставлена.

Мероприятия
3.1.1.

3.1.2.

По запросу поддерживать партнерские службы в разработке
нормативной базы для институционального развития, принимая во
внимание аспекты борьбы с коррупцией, и консультировать по
вопросам преодоления выявленных расхождений между пограничным
и таможенным законодательством Республики Молдова и Украины и
Сводом правил ЕС, а также поддерживать партнерские службы в
разработке и выполнении национального законодательства и
положений.
По запросу партнеров вносить свой вклад в планирование и
выполнение их стратегии и политики на основе моделей ЕС и
передового мирового опыта.

3.1.3.

Оказывать Таможенной службе Республики Молдова помощь в
реализации Плана Стратегического развития на 2012-2014 годы,
включая внедрение и применение системы управления качеством
выполнения на основании Плана действий службы.

3.1.4.

По запросу партнеров консультировать по вопросам организационных
изменений в зависимости от конкретных потребностей и с учетом
моделей передовой практики.

3.1.5.

Оказывать поддержку ППРМ в вопросах структурных, системных и
организационных изменений, в частности, оказывать поддержку
выполнению принципов Умной границы (Интеллектуальных Границ) и
электронного управления.

3.1.6.

Содействовать ТСРМ и ППРМ в разработке и проведении реформы
системы управления кадрами с учетом европейской и международной
передовой практики и основываясь на данных оценки рисков
профессиональной честности.

3.1.7.

Продолжить предоставление помощи партнерским службам во
внедрении практики управления, связанной с делегированием задач,
полномочий и ответственности от центрального на региональный и
местный уровни.
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Результат 3.2.
Мероприятия
3.2.1.

3.2.2.

Результат 3.3.
Мероприятия
3.3.1.

Результат 3.4.

Мероприятия
3.4.1.

3.4.2.

Улучшено координирование действий между донорами.
По запросу Представительства ЕС и других заинтересованных доноров
содействовать
и
консультировать
по
вопросу
определения
приоритетов и потребностей для развития и модернизации
инфраструктуры границы, технического оборудования, систем надзора
за границей, систем ИТ и связи.
Улучшать координирование и сотрудничество среди доноров
партнерских служб в наращивании потенциала путем поддержания
контактов и обмена информацией.
Расширены возможности укрепления доверия и установления
связей.
Совместно с партнерскими службами инициировать проведение
мероприятий, направленных на укрепление доверия, таких как
спортивные турниры для партнерских служб, представителей
гражданского общества, других соответствующих органов и
международных организаций.
Предоставлена помощь партнерским службам в улучшении их
организационного потенциала по управлению и развитию
системы подготовки в соответствии с передовой практикой.
По согласованию с партнерскими службами, содействовать разработке
учебных стратегий, планов, политик, программ и курсов обучения,
которые будут соответствовать потребностям и будут обеспечивать
максимальную отдачу от вложения средств, включая, при условии
наличия бюджетных ассигнований, создание учебных центров.
Способствовать сотрудничеству партнерских служб с учебными
заведениями ЕС, международными организациями и институтами
стран-членов ЕС.

3.4.3.

Оказывать партнерским службам помощь в развитии управленческого
и руководящего аппарата, исходя из согласованных выявленных
потребностей.

Результат 3.5.

Проведено обучение и оказана соответствующая помощь
партнерским службам по наращиванию устойчивого потенциала в
предоставлении технической подготовки.

Мероприятия
3.5.1.

Содействовать в развитии навыков обучения, методов преподавания и
специальной технической подготовки назначенных инструкторов в
партнерских службах.

3.5.2.

В соответствии с согласованной учебной программой, предоставлять
обучение для практикующих специалистов в партнерских службах и
обучение без отрыва от работы.

3.5.3.

Организовывать учебные поездки, конференции и семинары по
стратегическим вопросам, исходя из потребностей партнерских служб.
В рамках бюджетных возможностей выявлять потребности и
предоставлять техническую помощь для улучшения выполнения
рекомендаций EUBAM или вспомогательных программ по развитию.

3.5.4.
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Результат 3.6.

Партнерским службам оказано содействие в области применения
правил и положений по защите данных на границе между
Республикой
Молдова
и
Украиной
в
соответствии
с
национальным законодательством и стандартами ЕС.

Мероприятия
3.6.1.

По запросу проводить совместный анализ текущей системы защиты
данных, включая персональные данные на границе между Республикой
Молдова и Украиной, предоставлять рекомендации в соответствии с
европейской практикой и оказывать содействие партнерским службам в
их выполнении.

Результат 3.7.

Возможности партнерских служб для коммуникации улучшены.

Мероприятия
3.7.1.

Содействовать дальнейшему расширению возможностей партнерских
служб в сфере связей / контактов с общественностью.

Результат 3.8.

Информация о ЕС, а также о мандате и достижениях EUBAM и
партнерах Миссии распространена, визуальное представление
улучшено, и таким образом, повышен уровень осведомленности
гражданского общества.

Мероприятия
3.8.1.

3.8.2.

Информировать население в Республике Молдова и Украине об
учреждениях ЕС и мандате EUBAM, содействовать празднованиям Дня
Европы и совместно с партнерами проводить мероприятия по
повышению информированности и осведомленности местного
населения на молдавско-украинской границе относительно управления
границей и безопасности, таких как проведение совместно с
партнерскими службами передвижной фотовыставки в ППП и других
инициатив.
Углублять партнерские взаимоотношения с гражданским обществом,
наиболее предпочтительно с научным сообществом и школами, в
Республике Молдова и Украине.

3.8.3.

Информировать о сотрудничестве с EUBAM и продвигать достижения
как Миссии, так и партнерских служб на международном уровне и
принимать представителей из учреждений ЕС, стран-членов ЕС, служб
и агентств стран-членов ЕС, а также представителей других
соответствующих учреждений и организаций, таких как SELEC, ВтамО
и еврорегионов.

Результат 3.9.

Постоянный обмен информацией и общение с партнерскими
службами и заинтересованными сторонами улучшен.

Мероприятия
3.9.1.

3.9.2.

Регулярно направлять партнерским службам, ЕСВД/Европейской
Комиссии, Европейскому Совету, странам-членам ЕС и ООН/ПРООН
отчеты и оценки, результаты и аналитические документы.
Организовывать Заседания консультативного совета.
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Конкретная
цель 4

Внесение
вклада
транснациональной
преступностью

Результат 4.1.

Тактический
улучшен.

Мероприятия
4.1.1.
4.1.2.
Результат 4.2.
Мероприятия
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

4.2.10.
Результат 4.3.
Мероприятия
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

и

в
предотвращение
организованной
и

оперативный

потенциал

и

борьбу
с
трансграничной

партнерских

служб

Содействовать партнерским службам на тактическом и оперативном
уровнях в предотвращении и борьбе с преступлениями на границе.
Поддерживать партнерские службы в реагировании на выявленные
угрозы.
Содействие партнерским службам в расследовании уголовных
дел оказано.
По запросу предоставлять рекомендации партнерским службам в
расследовании и процессуальном сопровождении уголовных дел.
Содействовать
внедрению
современных
методов
ведения
расследований, сбора доказательств и использования анализа дел.
Оказывать поддержку постоянной Совместной рабочей группе по
незаконной миграции и торговле людьми.
Оказывать поддержку постоянной совместной группе специального
назначения по вопросам преступлений на границе, связанных с
автомобильным транспортом.
Оказывать поддержку постоянной Совместной рабочей группе по
вопросам торговли наркотиками и оружием, контрабанды товаров и
таможенного мошенничества.
Оказывать поддержку постоянной рабочей подгруппе по вопросам
контрабанды сигарет.
Оказывать поддержку постоянной совместной группе специального
назначения по вопросам торговли оружием и ядерными материалами.
Оказывать поддержку постоянной совместной группе специального
назначения по вопросам торговли наркотиками.
Продолжать содействие партнерским службам Республики Молдова и
Украины в организации Совместных операций по охране границ
(СООГ).
Оказывать
поддержку
партнерским
службам
в
проведении
международных операций и участии в них.
Повышен аналитический потенциал.
Предоставление службам аналитических отчетов и уведомлений для
непосредственного вклада и тактических целей.
Оказывать помощь соответствующим отделам партнерских служб в
составлении совместных аналитических отчетов, уведомлений и
разработке профилей рисков.
Продолжать содействовать партнерским службам в разработке и
выпуске ежемесячных и ежеквартальных Совместных отчетов об
оценке безопасности на границе (СООБГ) и обеспечивать
стратегическое и тактическое использование СООБГ.
Продолжать развитие обмена оперативной информацией между
пограничными службами Республики Молдова и Украины и готовить
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Результат 4.4.
Мероприятия
4.4.1.
4.4.2.
Результат 4.5.

соответствующие рекомендации.
Повышение потенциала партнеров
региональном и местном уровнях.

по

анализу

рисков

на

Поддержка пограничных служб по улучшению анализа рисков и
выборочности.
Поддержка таможенных служб по улучшению анализа рисков и
выборочности.
Выполнение упражнений по оказанию взаимной помощи для
борьбы с преступностью на границе.

Мероприятие
4.5.1.

Результат 4.6.

Мероприятие
4.6.1.

Результат 4.7.

Проводить совместные учения по оказанию помощи, основанные на
анализе рисков, а также местных и региональных угрозах, включая:
• оценку рисков;
• планирование действий;
• выполнение действий;
• сопоставление и оценку результатов.
Использование
партнерскими
службами
мобильных
подразделений для предотвращения преступности на границе
усовершенствовано.
Продолжать содействовать партнерским службам в дальнейшей
разработке и выполнении концепции мобильных подразделений,
включая содействие в обучении персонала мобильных подразделений,
выполнение
нормативной
базы
деятельности
мобильных
подразделений, и содействие укреплению межведомственного
сотрудничества.
Эффективно используется система обмена предварительной
информацией между таможенными службами Украины и
Республики Молдова .

Мероприятия
4.7.1.

4.7.2.

Результат 4.8.

Оказывать поддержку таможенным службам в соответствующем
применении и при использовании системы обмена предварительной
информацией для предотвращения нарушений таможенных правил и
других правонарушений.
По
запросу
содействовать
продвижению
системы
обмена
предварительной информацией с другими участками украинской
границы и другими организациями.
Разработана система обмена предварительной информацией
между украинской и молдавской пограничными службами.

Мероприятие
4.8.1.

По совместной просьбе и при условии наличия законодательной базы
и бюджетных ассигнований, оказывать поддержку пограничным
службам Республики Молдова и Украины в разработке системы
обмена предварительной информацией о пересекающих границу
лицах.
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Конкретная
цель 5

Внесение вклада в соблюдение стандартов и содействие
торговле, внедрение мер торговой политики и модернизации
таможенных процедур

Результат 5.1.

Партнерским службам предоставлена помощь по улучшению
соблюдения законодательных требований и развитию содействия
торговле в части, касающейся таможенной деятельности.

Мероприятия
5.1.1.

Содействовать партнерским таможенным службам в определении и
внедрении более эффективных процедур в соответствии с
потребностями делового сообщества и требованиями ВТО, Киотской
конвенции и других соглашений для достижения улучшений,
отображенных в исследованиях Мирового банка.

5.1.2.

Оказывать помощь партнерским службам в применении концепции
«Единого окна».

5.1.3.

Продолжать оказывать содействие партнерам в разработке
внедрении концепции уполномоченных экономических операторов.

5.1.4.

Оказывать содействие партнерам в усовершенствовании таможенного
контроля, основанного на оценке рисков.

5.1.5.

Оказывать содействие партнерским службам во внедрении и
применении положений об упрощенных процедурах, включая
упрощенное декларирование и местное оформление в соответствии с
правилами ЕС.
Продолжать оказывать содействие
таможенным службам во
внедрении полного цикла процесса таможенного оформления в
соответствии с передовой практикой ЕС.

5.1.6.

5.1.7.
Результат 5.2.

и

Оказывать
поддержку
партнерам
в
сфере
защиты
прав
интеллектуальной собственности.
Помощь таможенным службам Республики Молдова и Украины в
процедурах пост-таможенного контроля и аудита предоставлена.

Мероприятия
5.2.1.

Продолжать вносить вклад в оценку и разработку
партнерских служб в области пост-таможенного контроля.

принципов

5.2.2.

Содействовать партнерским таможенным службам в развитии и
стандартизации пост-таможенного контроля и аудита.

Результат 5.3.

Предоставлена помощь таможенным службам по соблюдению
требований ЕС при создании Углубленной и всеобъемлющей
зоны свободной торговли (УВЗСТ) для Республики Молдова и
Украины.

Мероприятия
5.3.1.

Оказывать помощь партнерским службам в выполнении требований ЕС
относительно создания УВЗСТ между ЕС и Украиной.

5.3.2.

Оказывать помощь партнерским службам в выполнении требований ЕС
относительно создания УВЗСТ между ЕС и Республикой Молдова.
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Конкретная
цель 6
Результат 6.1.
Мероприятия
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

Оказание поддержки антикоррупционным усилиям партнеров,
обращая особое внимание на внедрение принципов ЕС по
надлежащему управлению
Предоставление помощи в усилиях по борьбе с коррупцией и
надлежащем управлении.
Содействовать партнерским службам в укреплении законности и
доверия граждан путем внедрения принципов прозрачности и
открытости.
Содействовать
партнерским
службам
в
обеспечении
сбалансированного подхода к борьбе с коррупцией путем обеспечения
благоприятной среды для эффективного и результативного
мониторинга и расследования.
Содействовать партнерским службам в улучшении внедрения и
мониторинга кодексов поведения.
Способствовать партнерским службам во внедрении прочных систем
профессиональной этики, основанных на объективных, эффективных и
результативных системах управления кадрами.
Повышение уровня общественной осведомленности и предоставление
обучения и образования, основанных на принципах борьбы с
коррупцией, в качестве основополагающих элементов обеспечения
борьбы с коррупцией.
Углублять и передавать знания между партнерами EUBAM и странамичленами ЕС, ведомствами по борьбе с коррупцией (например, STT
Литвы, Бюро по борьбе с коррупцией Польши и т.п.) и другими
международными организациями (например, ОБСЕ и т.п.) о передовом
опыте ЕС в борьбе с коррупцией.
При согласии и сотрудничестве со всеми партнерами, продолжение
усиления
антикоррупционных
мер,
связанных
с
двумя
экспериментальными проектами в международных ППП на границе
между Республикой Молдова и Украиной; и, по согласованию,
предоставление помощи в принятии успешных антикоррупционных мер
в других пограничных пунктах пропуска.

9

