
  

 
 

Обращение Всемирной таможенной организации 
 

Международный день таможенника в 2020 году 
 

Наступает: 24 Января 2020 года в 9:00 
 

 
Члены таможенного сообщества вновь собираются вместе, чтобы отметить 26 января — 
ежегодный Международный день таможенника. В этот день члены ВТамО, секретариат 
ВТамО и партнеры таможни во всем мире определяют ключевую тему года. В 2020 году 
этой темой станет содействие таможни устойчивому будущему. Под девизом «Таможня 
содействует устойчивому развитию для процветания людей и планеты» действия 
таможни будут способствовать решению задач в социальной, экономической и 
экологической сферах и в сфере здравоохранения. 
 
В силу своего исключительного положения на границе таможня играет важнейшую роль в 
международной цепи поставок, содействуя устойчивому, безопасному и инклюзивному 
будущему для всех. Учитывая, что у нас осталось всего 10 лет для достижения 
установленных ООН целей в области устойчивого развития (ЦУР), и что некоторые из 
этих целей напрямую связаны со стратегической миссией таможни, важно, чтобы 
таможня успешно решала задачи в социальной, экономической и экологической сферах и 
в сфере здравоохранения, наращивая свои усилия для эффективных и более активных 
действий. В этой связи вклад таможни в устойчивое развитие можно условно 
структурировать следующим образом: 
 

 Поддержка граждан путем построения безопасного и надежного общества. Таможня 
играет важнейшую роль в реализации нормативно-правовых актов, направленных на 
решение основных социальных и экономических проблем, с которыми сталкивается 
общество. В частности, таможня содействует инновациям, охраняя права 
интеллектуальной собственности (ПИС) и предотвращая проникновение некачественной, 
контрафактной и другой не соответствующей правилам продукции на местные рынки, 
ведет борьбу с международной организованной преступностью и терроризмом и 
принимает меры против отмывания денег, торговли людьми, наркотиками и оружием и 
других серьезных преступлений. 
 

 Обеспечение процветания и содействие социальной справедливости и 
инклюзивности путем снижения торговых барьеров. Международная торговля играет 
огромную роль в поддержке процветающего, устойчивого и жизнеспособного общества и 
экономики. Гармонизация деятельности таможни может сократить временные и 
финансовые затраты на транспортировку товаров через границы и стимулировать 
торговлю, повышая доходы и занятость и способствуя национальным и международным 
инвестициям. Кроме того, высокая эффективность пограничного контроля повышает 
конкурентоспособность торговых предприятий и способствует порядку и стабильности. 
Усилия таможни по борьбе с коммерческим мошенничеством и уклонением от уплаты 



  

налогов помогают национальным правительствам получать доходы, жизненно 
необходимые им для финансирования государственной инфраструктуры и услуг. 
 

 Защита планеты и обеспечение ее устойчивости для будущих поколений. Таможня 
может содействовать повышению экологической устойчивости и борьбе с изменением 
климата, обеспечивая эффективное выполнение многосторонних природоохранных 
соглашений (МПС), направленных на борьбу с незаконной торговлей опасными отходами 
и озоноразрушающими веществами, борьбу с торговлей видами, находящимися под 
угрозой исчезновения, и предотвращение распространения инвазивных чужеродных 
видов и болезней растений и животных. Кроме того, таможня может заниматься сбором 
налогов на выброс углерода. 
 
Всеми этими устойчивыми действиями таможня способствует достижению 17 ЦУР, 
включенных ООН в Программу устойчивого развития до 2030 года. Фактически, новая 
концепция ВТамО — «Объединение таможни ради более безопасного и процветающего 
мира: границы разделяют, таможня объединяет», лежащая в основе стратегического 
плана ВТамО на 2019–2022 годы, подчеркивает роль таможни в обеспечении 
безопасности границ и содействии экономическому процветанию и объединению всех 
участников цепочки поставок. 
 
Более того, в Экологическом обзоре ВТамО за 2019 год подчеркивается, что для 
достижения устойчивого общества, развитие которого основано на бережном отношении 
к окружающей среде, таможня совместно с другими организациями должна стремиться 
действовать, исходя из требований устойчивости, а ВТамО должна устанавливать 
стандарты в этой области. Таким образом, с помощью различных инструментов и 
конкретных программ ВТамО призывает к принятию следующих мер: 
 

 Внедрение последней версии Гармонизированной системы ВТамО и связанных с ней 
рекомендаций, последовательное и прозрачное проведение таможенных процедур и 
активные действия по упрощению и гармонизации этих процедур при одновременном 
укреплении межведомственного сотрудничества. 

 Внедрение МПС, касающихся международной торговли, таких как Базельская 
конвенция, Монреальский протокол, Картахенский протокол, Роттердамская 
конвенция, Стокгольмская конвенция, Конвенция о всемирном наследии и Конвенция 
СИТЕС. 

 Внедрение методов управления рисками и анализа данных для содействия торговле 
и экономическому росту и привлечения иностранных инвестиций, ведущих к 
сокращению масштабов нищеты. 

 Расширение программы «Цифровой таможни» с акцентом на использовании 
современных технологий, включая высокоэффективные безбумажные системы 
«единого окна» и надежную информационную инфраструктуру. 

 Оперативное внедрение рамочных стандартов ВТамО по трансграничной 
электронной торговле для расширения инклюзивных возможностей электронной 
торговли при эффективном решении сопутствующих проблем. 

 Ограничение контрафактной деятельности и пиратства с целью предотвращения 
несправедливой конкуренции и создания благоприятной среды для инноваций и 
творчества. 

 Внедрение целевого подхода для повышения добросовестности работников таможни. 

 Поощрение гендерного равенства как фактора, способствующего устойчивым 
изменениям, и признание его мультипликатором в ускорении устойчивого развития. 

 



  

Выполняя свою миссию и обязанности, таможня может внести эффективный вклад в 
достижение всех 17 ЦУР на национальном уровне. При этом в практике и методах работы 
таможни должны быть использованы инструменты ВТамО, которые условно делятся на 
несколько категорий или так называемых пакетов: пакет доходов, пакет экономической 
конкурентоспособности, пакет соответствия и правоприменения и пакет организационного 
развития. 
 
Как и в предыдущие годы, я полностью убежден, что таможенные службы и таможенное 
сообщество в целом оправдают возлагаемые на них надежды и направят свои силы на 
достижение «Устойчивого развития для процветания людей и планеты», включая обмен 
опытом в этой сфере на заседаниях ВТамО и в ключевых публикациях ВТамО.  
 
Желаю всем вам счастливого Международного дня таможенника!  
 
Доктор Кунио Микурия 
Генеральный секретарь ВТамО 
24 января 2020 года 


