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Традиционно отмечая ежегодно Международный день таможенника (ICD) Секретариат ВТамО 
уделяет особое внимание вызовам, стоящим перед мировым таможенным сообществом. Девиз, 
выбранный на 2019 год - «умные границы (SMART borders) для беспрепятственной торговли, 
путешествий и транспортных перевозок». В то время, когда ожидается экспоненциальный рост 
числа пассажиров и объема грузов, пересекающих границы, а также технологическая 
трансформация экономического ландшафта, в котором развивается таможня, членам ВТамО 
рекомендуется сосредоточиться на том, как они могут наилучшим образом обеспечить быстрое 
и беспрепятственное трансграничное перемещение товаров, людей и транспортных средств. 
 
Таможня, сотрудничая с другими ведомствами на границе, играет ключевую роль в облегчении 
торговли и путешествий, упрощении, стандартизации и согласовании пограничных процедур, а 
также в обеспечении безопасности границ. Поэтому для таможни крайне важно взять на себя 
ведущую роль в консолидации и дальнейшем укреплении предпринимаемых усилий по 
облегчению трансграничных потоков товаров и людей, превратив тем самым глобализацию в 
позитивную силу. Для этого ВТамО стремится содействовать превращению границ в «умные 
границы», с таможней, выступающей в качестве центрального связующего и координирующего 
центра. 
 
Концепция "умных (SMART) границ" также подчеркивает роль таможни в поддержке Программы 
ООН по устойчивому экономическому развитию на период до 2030 года. Создавая равные 
условия для всех заинтересованных сторон на основе упрощенных, стандартизированных и 
согласованных процедур, эта концеция позволит обеспечивать своевременную доставку 
промышленного сырья, снизить уровень недобросовестной конкуренции в местных сообществах 
и открывает возможности для изолированных общин в плане доступа к новым рынкам. Она 
создает прозрачные и предсказуемые условия для торговли и содействует законному ведению 
бизнеса, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих 
мест. 
 
Представляя концепцию "умных (SMART) границ“, мы хотим предложить таможенному 
сообществу подумать о том, как таможня сможет реконструировать бизнес-процессы, применяя 
новые технологии, и работать ”разумно" для достижения взаимосвязанной глобальной цепочки 
создания стоимости, способствующей всестороннему экономическому росту. Концепция "умных 
(SMART) границ" направлена на то, чтобы члены ВТамО тщательно исследовали сферу 
технологий для поиска решений, облегчающих поток людей, товаров и транспортных средств на 
границах, следуя при этом руководящим принципам "умных (SMART) границ", а именно: 
безопасность (Secure), измеримость (Measurable), автоматизация (Automated), основанность на 
системе управлении рисками (Risk Management-based) и технологичность (Technology-driven). 
 
Первая буква аббревиатуры SMART, "безопасность", относится к нашему призыву к таможне 
продолжать работать с другими ведомствами на границе в качестве средства укрепления 
взаимного доверия и прозрачности в усилиях по обеспечению безопасности и содействию 
законной торговле. В центре риторики таможни должно быть сотрудничество с целью создания 



 

 

полностью интегрированной глобальной цепочки стоимости и увеличению экономического роста. 
Быстрое и безопасное перемещение людей и товаров через границы способствует развитию 
торговли, путешествий и транспорта, и перед таможней стоит двойная задача - содействовать 
этому потоку, обеспечивая его безопасность путем эффективной борьбы с терроризмом и 
другими угрозами безопасности на границах. 
 
Наряду с безопасностью мы поддерживаем работу, ориентированную на результат, основанную 
на самооценке и объективном измерении, и призываем таможню обеспечить “измеримость” 
элементов торговых потоков и организационной деятельности. Измерение деятельности имеет 
важное значение для продуманных решений, которые могут быть легко реализованы и оценены. 
Таможня нуждается в специальном инструменте, основанном на глобально признанном эталоне, 
который можно было бы независимо проверить. ВТамО приступит к обсуждению этого вопроса с 
целью разработки такого инструмента оценки эффективности. 
 
Быть "умным" означает необходимость для таможни разрабатывать, использовать и внедрять 
решения, которые являются "автоматизированными". В стремлении создать менее трудоемкое 
пограничное пространство, в котором появляются, совместно используются и эффективно 
анализируются данные, таможня должна полагаться на автоматизированные процессы и не 
пренебрегать важностью проведения дальнейших исследований для анализа воздействия угроз 
кибербезопасности. Основное внимание следует также уделять быстро развивающимся 
областям, таким, как цифровая криминалистика и безопасность в интернете. 
 
Обеспечение беспрепятственного потока товаров и людей, укрепление надежности системы 
поставок и смягчение потенциальных угроз безопасности достижимы с помощью подхода, 
основанного на “системе управлении рисками”. Однако, таможня должна быть более динамична 
в выявлении потенциальных рисков и снижении зависимости от фактического досмотра грузов 
путем проведения дальнейших исследований по прогнозному анализу, методам разработки 
профилей риска, использованию биометрических данных и другим соответствующим областям. 
Такой подход облегчает законную торговлю, укрепляет надежность системы поставок и снижает 
потенциальные угрозы безопасности. 
 
И последнее, но не менее важное: ”технология " должна быть основным двигателем программы 
работы таможни, с тем чтобы члены ВТамО были лучше подготовлены к реагированию на новые 
вызовы и использованию возможностей цифровой эпохи. Чтобы оставаться в лидерах, таможне  
необходимо изучать возможность использования новых технологий, поступательно продолжать 
дальнейшие исследования, проверяя их результаты на практике. Ранее появившиеся 
технологии, такие как блокчейн, 3D-печать или облачные вычисления, находят хорошее 
применение. В настоящее время появляются новые, такие как использование 
геопространственных данных, искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных 
летательных аппаратов. 
 
Хотя этот подход является новым, различные аспекты обеспечения безопасности границ, 
измерения эффективности, разработки автоматизированных процессов, фокусирования 
внимания на управлении рисками и проведения исследований по новым технологиям были на 
повестке дня ВТамО в течение ряда лет.  Многие инструменты и инициативы ВТамО могут 
помочь таможенным администрациям в работе “по-умному.” 
 
Такие инструменты и инициативы включают пересмотренную Международную конвенцию об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур ВтамО, Рамочные стандарты безопасности и 
облегчения мировой торговли ВТамО, Программу безопасности ВТамО, Пакет SAFE 2018 
ВТамО, Исследованию времени выпуска ВТамО (TRS), IT руководство для руководителей 



 

 

ВТамО, Руководство ВТамО по использованию ICT для реализации TFA ВТамО, Рамочные 
стандарты трансграничной электронной торговли ВТамО и том числе цифровой таможенный 
комплект ВТамО. 
 
ВТамО также активизирует деятельность по институциональному развитию с тем, чтобы 
таможенные органы были подготовлены и оснащены для решения проблем, затронутых в 
настоящем послании. Крайне важно, чтобы таможня выделяла ресурсы на такие нефискальные 
области, как безопасность и защита общества, что, в свою очередь, приведет к увеличению 
торговли, привлечению инвестиций и тем самым будет способствовать экономическому 
процветанию. 
 
В течение 2019 года я предлагаю всем членам ВТамО продвигать и делиться информацией об 
их усилиях по достижению «умных (SMART) границ», а также освещать стоящие перед ними 
проблемы и демонстрировать проекты, которые будут вдохновлять других. Такая деятельность 
имеет большое значение для сплочения глобального таможенного сообщества, формирования 
духа партнерства и сотрудничества, которые необходимы для достижения успеха в сегодняшней 
международной торговле. 
 
Секретариат ВТамО будет продолжать содействовать продвижению соответствующих 
инструментов и инициатив, а также поддерживать всех членов ВТамО посредством проектов по 
институциональному развитию и других соответствующих мероприятий. Я уверен, что благодаря 
этим усилиям мы достигнем наших многочисленных и разнообразных целей. 
 
Поздравляю всех с Международным днем таможенника! 
 
 
Кунио Микурия 
Генеральный Секретарь 
 
25 Января 2019 года 


