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ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА1 
ПО ВОПРОСУ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАЗНООБРАЗИЯ НА ТАМОЖНЕ 

 
 СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 
 
ОТМЕЧАЯ, что таможенные администрации мира выполняют от имени своих правительств 

ряд жизненно важных задач и вносят свой вклад в достижение таких национальных 
целей, как сбор доходов, защита общества, содействие торговле и обеспечение 
национальной безопасности; 

 
ПРИЗНАВАЯ роль таможни в создании безопасных и беспрепятственных условий для 

ведения торговли для всех участников на границе; 
 
ПРИЗНАВАЯ, что принципы гендерного равенства и разнообразия соответствуют целям, 

заложенным во Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных 
Наций  (ВДПЧ) (1948 г.) и, таким образом, имеют исключительно важное значение для 
всех государств и таможенных администраций; 

 
ПРИЗНАВАЯ, что принципы гендерного равенства и разнообразия являются 

основополагающими предпосылками для достижения устойчивого развития и 
инклюзивного роста; 

 
ПОДДЕРЖИВАЕТ выполнение цели устойчивого развития 5 Повестки дня Организации 

Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до  
2030 года, направленной на достижение гендерного равенства и наделения правами и 
возможностями женщин и девочек, а также положений «Совместной декларации ВТО о 
торговле и расширении прав и возможностей женщин» (2017 г.), признающей роль 
инклюзивной политики в достижении гендерного равноправия, наделения женщин 
экономическими правами, а также последующего положительного воздействия на 
социально-экономический рост; 

 
ПОДТВЕРЖДАЯ, что гендерное равенство и разнообразие являются ключевыми условиями 

обеспечения эффективности работы и качества таможенных услуг и, таким образом, 
должны учитываться в процессе принятия решений на всех уровнях, а степень их 
внедрения должна постоянно отслеживаться и проходить оценку; 

 
ПРИЗНАВАЯ важность для таможенных администраций быть отражением общества, 

которому они служат, и придерживаться неизменных ценностей, таких как: 
добросовестное управление, прозрачность, репрезентативность и инклюзивность всех 
участников процесса, а также борьба с дискриминацией в любых ее проявлениях; 

 
НАПОМИНАЯ об усилиях, уже предпринятых ВТамО и странами-членами по внедрению 

принципов гендерного равенства и разнообразия на таможне, включая разработку 
Инструмента оценки гендерного равенства (GEOAT) и Смешанного пакета учебных 
материалов по внедрению принципов гендерного равенства и разнообразия на таможне; 

 
ПОДТВЕРЖДАЯ приверженность ВТамО задаче продвижения и внедрения принципов 

гендерного равенства и разнообразия на таможне путем поддержания и укрепления 

                                                
1 Совет таможенного сотрудничества является официальным наименованием Всемирной таможенной 
организации (ВТамО). 
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сотрудничества с другими партнерами и торговыми организациями по данному вопросу; 
а также 

 
ПРЕИСПОЛНЕННЫЙ РЕШИМОСТИ вести сотрудничество в целях внедрения принципов 

гендерного равенства и разнообразия на таможне; 
 

ЗАЯВЛЯЕТ, что: 
 
1. ПРИЗЫВАЕТ все таможенные администрации проводить политику недискриминации по 

признаку гендерной или этнической принадлежности и/или по иному признаку в 
соответствии с законами по борьбе с дискриминацией, действующими в странах-членах.  
В этой связи Совет призывает страны-члены обеспечить справедливое отношение ко 
всем таможенным сотрудникам, основанное на эффективности их работы и способности 
ее выполнять, а также равные возможности по вопросам приема на работу, перспектив 
карьерного роста, установления заработной платы, получения льгот, применения 
дисциплинарных мер, прекращения трудовых отношений и увольнения; 

 
2. ПООЩРЯЕТ таможенные администрации делиться своим опытом в области внедрения 

принципов гендерного равенства и разнообразия на таможне; 
 
3. ПРИЗЫВАЕТ таможенные администрации делиться передовыми практиками в области 

методологий отслеживания и оценки эффективности внедрения принципов гендерного 
равенства и разнообразия на таможне, включая сбор дезагрегированных по гендерному 
признаку данных с целью поощрения добровольного предоставления информации по 
работе в данной области; 

 
4. ВЫСТУПАЕТ за усиление сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами по 

вопросу гендерного равенства и разнообразия, в том числе с другими государственными 
учреждениями (OGAs), представителями частного сектора (включая ассоциации женщин-
предпринимателей) и ассоциациями пограничных служб, и призывает укреплять 
гармонизированный и согласованный подход к созданию в таможенных органах условий 
работы, основанных на принципах гендерного равноправия и  
инклюзивности на всех этапах процесса торговли; 

 
5. ПОДДЕРЖИВАЕТ поощрение сбалансированного сочетания трудовой деятельности и 

личной жизни среди таможенных сотрудников путем предоставления им по мере 
возможности гибких условий работы с целью создания здоровой рабочей среды; 

 
6. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность недопущения во всех сферах работы таможни каких-либо 

видов домогательств и/или насилия по гендерному признаку среди сотрудников таможни 
или со стороны ее сотрудников по отношению к населению и наоборот;  

 
7. ПООЩРЯЕТ таможенные администрации продолжать создание возможностей для 

занятия руководящих должностей женщинами и представителями иных недостаточно 
представленных групп сотрудников посредством целевых инициатив, например, программ 
наставничества; и 

 
8. ПООЩРЯЕТ Секретариат ВТамО, отражающий все богатство и разнообразие стран-

членов, взять на себя обязательство по распространению политики внедрения принципов 
гендерного равенства и разнообразия в качестве примера для таможенных 
администраций.  

 
 Совет таможенного сотрудничества призывает все таможенные администрации и 
Секретариат ВТамО проводить всеохватную и устойчивую политику, процедуры и 
мероприятия по внедрению принципов гендерного равенства и разнообразия на таможне в 
соответствии с вышеизложенными обязательствами. Он также призывает правительства, 



3. 

представителей частного сектора и членов международного сообщества поддержать 
таможню в ее усилиях по внедрению принципов гендерного равенства и разнообразия. 
 
 В этой связи Совет таможенного сотрудничества намеревается ежегодно отчитываться 
о проделанной работе по реализации положений настоящей Декларации по вопросу 
гендерного равенства и разнообразия на таможне на Совете ВТамО. 
 
 
 

____________________ 


