Послание от Всемирной таможенной организации

Международный День таможни 2012
В то время как Всемирная таможенная организация готовится в текущем году отметить
свою 60-летнюю годовщину, кажется уместным вспомнить, что те ценности, которые
создатели Совета таможенного сотрудничества передали нам в наследие, а именно,
важность сотрудничества и особенно значение взаимозависимости между таможенными
службами и их партнерами.
Это наследие находит свое отражение в концепции «Таможня 21-го века» , которая лежит
в основе работы Всемирной таможенной организации. Конструктивные элементы этой
стратегии имеют целью содействие реализации концепции взаимодействия, отсюда мое
решение объявить 2012 год - год празднования алмазного юбилея ВТамО – Годом
Взаимодействия под лозунгом " Границы разделяют, таможни сближают ".
Для международного таможенного сообщества, взаимодействие представляется набором
положений мирового масштаба, обеспечивающим плавное и легальное перемещение
продуктов, услуг, людей, технологий, капиталов, культур и идей. Взаимодействие
способствует развитию партнерских отношений, исследований, обмена знаниями и
проведения мероприятий по наращиванию потенциала. Оно открывает путь для защиты,
модернизации и экономическому развитию общества.
Взаимодействие подразумевает углубление координации, сотрудничества и обмен
информацией между таможенными службами, другими государственными ведомствами и
учреждениями и частным сектором, на национальном, региональном и международном
уровнях.
Границы - синонимы разделения, и основной задачей для членов ВТамО, является
нахождение наилучшего метода, который позволит расширить взаимодействие,
относящееся к межличностным и официальным связям, так же, как информационные
обмены, которые сближают и облегчают достижение основных целей таможенных служб
Эта тема «Взаимодействие» является естественным продолжением тем Международного
Дня таможни предыдущих лет: «Знания» – тема прошлого 2011 года, в частности обмена
знаниями в качестве средства для повышения эффективности работы таможенных служб,
тема 2010 года – «Партнерство таможенных служб», которое было необходимо для
поддержки и улучшения профессиональных взаимоотношений и связей между
таможенными органами и частным сектором, и тема 2009 года - «Охрана окружающей
среды», направленная на необходимость скоординированного управления границами для
защиты природного наследия.

Важно подчеркнуть, что взаимодействие базируется на трех основных принципах:
межличностное взаимодействие, включающее в себя партнерство с частным сектором, а
так же пропаганду знаний и профессионализма, взаимодействие ведомств, включающее
в себя взаимодействие Таможня-Таможня и взаимодействие Таможня- другие
Государственные органы, и, наконец, информационное взаимодействие, которое
выступает в качестве инструмента реализации и включает в себя концепцию Глобальной
таможенной сети, электронного Единого окна и технологических решений в области
обучения и знаний.
Взаимодействие играет жизненноважную роль в нашем мире и, в то время как
Всемирная таможенная организация в этом году отмечает 60 летие своей службы
международному таможенному сообществу, мы все обязаны продвигать эту концепцию в
2012 году, претворяя ее в жизнь, как только такая возможность представится.Тем самым
мы не только укрепим администрации- члены ВТамО, но и партнеров, каждый день
работающих с таможненными службами, уважая ценности, которые мы унаследовали.
Желаю всем вам счастливого Международного Дня таможни.
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