План действий EUBAM на 10-ю фазу – Подробное описание деятельности

Цель 1

Содействие в улучшении сотрудничества по вопросам
управления границей в Республике Молдова и Украине, в
частности, в интегрированном управлении границами

Ключевое
мероприятие
1.1.
Мероприятия

Предоставлять помощь партнерским службам в дальнейшем
развитии и реализации интегрированного управления границами

1.1.1.

Предоставлять помощь партнерским службам в реализации планов
действий по ИУГ на национальном уровне.
Оказывать поддержку Европейской Комиссии и партнерским службам в
реализации Флагманской инициативы восточного партнерства по
интегрированному управлению границами.
Оказывать содействие пограничной полиции /пограничной службе в
разработке, выполнении и мониторинге законодательства по
пограничному контролю относительно Шенгенского свода правил.
Проводить мониторинг и содействовать в проведении совместного
патрулирования границы при участии пограничных служб / полиции
Республики Молдова и Украины.
Проводить мониторинг и оказывать содействие в реализации
пилотного проекта по совместно управляемому ППП "БричениРоссошаны" и продвигать этот проект в других ППП, таких как ППП
"Паланка".
Содействовать Республике Молдова и Украине в реализации плана
действий по упрощению визового режима при согласовании с ЕСВД и
другими ведомствами ЕС.
Проводить мониторинг и содействовать
дальнейшей реализации
межведомственного сотрудничества на ППП.
Оказывать поддержку реализации инициатив ведомств ЕС, странчленов ЕС и международных организаций.
Оказывать поддержку партнерским службам в выполнении принципов
Умной границы (Интеллектуальных границ)
и электронного
управления.
Оказывать поддержку Республике Молдова и Украине в их действиях,
связанных со стратегией ЕС для Дунайского региона и еврорегиона
"Днестр".
Поддерживать внедрение концепции «одной остановки» партнерскими
службами.
Предоставлять помощь в отношении демаркации границы между
Республикой Молдова и Украиной, уделяя особое внимание
центральному участку.
По запросу партнерских служб проводить совместный анализ по
улучшению системы защиты данных, включая персональные данные
на границе между Республикой Молдова и Украиной, предоставлять
новые рекомендации в соответствии с европейской практикой и
оказывать содействие партнерским службам в их выполнении.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.
1.1.12.

1.1.13.
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1.1.14.

Ключевое
мероприятие
1.2.

На основе стандартов ЕС провести оценку состояния дел в сфере
управления границей в отношении границы между Республикой
Молдова и Украиной на местном, региональном и центральном
уровнях.
Вносить вклад в соблюдение стандартов и содействие торговле,
внедрение мер торговой политики и модернизации таможенных
процедур, а также в выполнение требований ЕС относительно
таможенных вопросов в рамках создания УВЗСТ между ЕС и
Украиной и между ЕС и Республикой Молдова

Мероприятия
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Ключевое
мероприятие
1.3.
Мероприятия

Оказывать содействие таможенным службам в разработке,
выполнении
и
мониторинге
таможенного
законодательства
относительно свода
таможенных правил ЕС, требований ВТО,
Киотской конвенции и других соглашений.
Оказывать помощь партнерским службам в применении концепции
«Единого окна».
Продолжать оказывать содействие партнерам в разработке и
внедрении концепции уполномоченных экономических операторов.
Оказывать содействие
партнерским службам во внедрении и
применении
упрощенных
процедур,
включая
упрощенное
декларирование и оформление в соответствии с правилами ЕС.
Продолжать оказывать содействие
таможенным службам во
внедрении полного цикла процесса таможенного оформления в
соответствии с передовой практикой ЕС.
Продолжать оказывать содействие и проводить мониторинг в
разработке соответствующих политик партнерских служб в посттаможенном контроле и аудите, и стандартизации их проведения.
Оказывать содействие в выполнении требований ЕС относительно
происхождения товаров, таможенных тарифов и таможенной оценки в
рамках создания УЗВСТ между ЕС и Украиной и между ЕС и
Республикой Молдова.
Способствовать усилению сотрудничества и координации между
партнерами и донорами

1.3.3.

Содействовать Представительству ЕС и другим заинтересованным
донорам в предоставлении рекомендаций и оказании помощи в
определении приоритетов и потребностей для развития и
модернизации инфраструктуры границы, технического оборудования,
систем
надзора
за
границей,
систем
коммуникационноинформационных технологий путем продвижения установления
контактов и обмена информацией.
Информировать о достижения как Миссии, так и партнерских служб на
международном уровне и принимать представителей из учреждений
ЕС, служб и агентств стран-членов ЕС, а также представителей других
соответствующих учреждений и организаций, таких как SELEC, ВтамО
и еврорегионов.
Организовывать Заседания консультативного совета.

1.3.4.

Содействовать и председательствовать по принципу ротации

1.3.1.

1.3.2.
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на

ежемесячном Координационном совещании.

Цель 2

Содействие в урегулирование Приднестровского вопроса

Ключевое
мероприятие
2.1.

Наблюдать за реализацией и предоставлять рекомендации по
выполнению Совместной декларации, а также
проводить
мониторинг и содействовать контролю передвижения лиц и
товаров на центральном участке Приднестровского сегмента
границы с Украиной и внутренней линией размежевания,
проходящей между двух берегов реки Днестр.

Мероприятия
2.1.1

2.1.2

Ключевое
мероприятие
2.2.
Мероприятия
2.2.1.
2.2.2.

Ключевое
мероприятие
2.3.
Мероприятия

Мониторинг и предоставление рекомендаций по внедрению
Совместной декларации Премьер-министров Украины и Республики
Молдова от 30 декабря 2005 г.
На центральном сегменте украинско-молдавской границы проводить
мониторинг пограничной деятельности относительно контроля за
передвижением лиц и товаров, уделяя особое внимание нелегальной
миграции и контрабанде.
Оказывать
содействие
ЕС
и
другим
международным
организациям в отношении урегулирования Приднестровского
вопроса
Содействовать Представительству ЕС в Республике Молдова в
реализации их усилий в процессе Приднестровского урегулирования.
Основываясь на мониторинге, тщательном анализе и отчетах,
обеспечивать нейтральное, объективное информирование ЕСВД
(включая Представительства ЕС в Республике Молдова и Украине),
стран-членов ЕС, правительств Республики Молдова и Украины, ОБСЕ
и других международных партнеров по пограничным вопросам,
касающимся процесса Приднестровского урегулирования.
Оказывать поддержку в проведении мер по укреплению доверия

2.3.1.

Содействовать и оказывать поддержку инициативам, направленным на
укрепление доверия между Кишиневом и Тирасполем.

2.3.2.

Содействовать
заинтересованным
сторонам
в
перемещения и проведения контроля товаров и
Приднестровья по автомобильной и железной дорогах.

Цель 3

Укрепление институциональных возможностей

Ключевое
мероприятие
3.1.
Мероприятия

Оказывать помощь в реализации мероприятий по надлежащему
управлению и анти-коррупционных инициатив

3.1.1.

Поддерживать партнерские службы в разработке, мониторинге и
анализе нормативной базы для институционального развития,
принимая во внимание аспекты борьбы с коррупцией.
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улучшении
людей в/из

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.
Ключевое
мероприятие
3.2.
Мероприятия
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Содействовать партнерским службам в разработке и проведении
реформы системы управления кадрами с учетом европейской и
международной передовой практики и основываясь на данных оценки
рисков профессиональной честности.
Повышать уровень общественной осведомленности и предоставлять
обучение и тренинги по вопросам борьбы с коррупцией, в качестве
основополагающих
элементов
обеспечения
противодействия
коррупции.
Углублять и передавать знания между партнерами EUBAM и странамичленами ЕС, ведомствами по борьбе с коррупцией и другими
международными организациями (например, ОБСЕ и т.п.) о передовом
опыте ЕС в борьбе с коррупцией.
Сотрудничать со всеми партнерами для продолжения мониторинга
выполнения мер по борьбе с коррупцией.
Содействовать партнерским службам в укреплении законности и
доверия граждан путем внедрения принципов прозрачности и
открытости.
Содействовать дальнейшему расширению возможностей партнерских
служб в сфере связей / контактов с общественностью.
Оказывать помощь в разработках, связанных с обучением, для
наращивания устойчивого потенциала партнерских служб

Содействовать партнерским службам в 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 /академий.
Способствовать сотрудничеству партнерских служб с учебными
заведениями ЕС, международными организациями и институтами
стран-членов ЕС.
Содействовать в развитии навыков обучения, методов преподавания и
специальной технической подготовки назначенных инструкторов в
партнерских службах.
В соответствии с согласованной учебной программой, предоставление
обучения для практикующих специалистов в партнерских службах и
обучение без отрыва от работы.
Организовывать учебные поездки, конференции и другие мероприятия,
исходя из потребностей партнерских служб.

Цель 4

Расширение оперативного потенциала

Ключевое
мероприятие
4.1.
Мероприятия

Внесение
вклада
транснациональной
преступностью

4.1.1.

Содействовать партнерским службам на тактическом и оперативном
уровнях в предотвращении и борьбе с преступлениями на границе.
Поддерживать партнерские службы в реагировании на выявленные
угрозы.
Оказывать
содействие
в
совершенствовании
проведения

4.1.2.
4.1.3.

в
предотвращение
организованной
и
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и

борьбу
с
трансграничной

4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

следственного процесса, в том числе учитывая роль прокурора в
соответствии со стандартами ЕС для усиления развития верховенства
права в Республике Молдова и Украине.
Оказывать поддержку в работе постоянной Совместной рабочей
группы по борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми.
Оказывать поддержку постоянной Совместной рабочей группе по
вопросам борьбы с торговлей наркотиками и оружием, контрабандой
товаров и таможенным мошенничеством, включая работу специальных
групп и рабочих подгрупп.
Содействовать деятельности Совместной рабочей группы партнеров
по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности.
Продолжать содействие партнерским службам Республики Молдова и
Украины в организации Совместных операций по охране границ
(СООГ).
Оказывать поддержку партнерским службам в подготовке, проведении
и участии в международных операциях и в проведении оценки
международных операций.
Инициировать и оказывать поддержку в проведении совместных
учений по оказанию помощи, основанных на анализе рисков, а также
местных и региональных угрозах, включая:
 оценку рисков;
 планирование действий;
 выполнение действий;



4.1.10.

Ключевое
мероприятие
4.2.
Мероприятия
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

сопоставление и оценку результатов.
Оказывать содействие партнерским службам в дальнейшей разработке
и выполнении концепции мобильных подразделений, включая
содействие в обучении персонала мобильных подразделений и
выполнение
нормативной
базы
деятельности
мобильных
подразделений.
Улучшить аналитические возможности

Направлять аналитические отчеты и отчеты по оценке, такие как
специальные отчеты, брифинги, технический анализ, уведомления,
информационные бюллетени и оперативные отчеты, подготовленные
EUBAM, соответствующим партнерским службам, ЕСВД/Европейской
Комиссии, Комитетам Европейского Совета, странам-членам ЕС и
партнеру по реализации.
Продолжать содействовать партнерским службам в разработке и
выпуске ежемесячных и полугодовых и годовых Совместных отчетов
об оценке безопасности на границе (СООБГ) и обеспечивать
стратегическое и тактическое использование СООБГ.
Оказывать поддержку пограничной полиции и пограничной службе в
улучшении анализа рисков и принципов выборочности.
Оказывать поддержку таможенным службам по улучшению анализа
рисков и принципов выборочности.
Проводить мониторинг за соответствующим применением и
использованием системы обмена предварительной информации для
предотвращения
нарушений
таможенных
правил
и
других
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Ключевое
мероприятие
4.3.

правонарушений, а также содействовать продвижению системы
обмена предварительной информацией на другие участки и в другие
организации.
Повышать уровень осведомленности гражданского общества
путем предоставления информации о ЕС, о мандате и
достижениях EUBAM и партнерах Миссии, а также улучшать
визуальное представление ЕС

Мероприятия
4.3.1.

4.3.2.

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.

6

