
 
 
 
 
 
 
 

Послание Генерального Секретаря Всемирной таможенной организации, 
приуроченное к Международному дню таможенника 

 
Проблема защиты окружающей среды на сегодняшний день актуальна как никогда.  Неважно, 
идет ли речь о климатических изменениях, проблеме разрушения озонового слоя Земли, 
глобальном потеплении, сокращении площадей лесных массивов, обусловленном варварской 
вырубкой, исчезающих экземплярах флоры и фауны, участившихся засухах,  постоянно 
увеличивающихся объемах вредных промышленных выбросов или таянии ледников – любой 
из вышеперечисленных вопросов уже сейчас требует от всех нас пристального внимания. 
 
К счастью, в настоящее время общество признало тот факт, что незаконная торговля товарами, 
представляющими собой риск с точки зрения безопасности для экологии, например, 
продуктами, разрушающими озоновый слой, опасными отходами, химическим оружием, 
находящимися под угрозой исчезновения экземплярами флоры и фауны, , представляет собой 
реальную угрозу для будущего человечества. 
 
Каждому из нас необходимо внести посильный вклад в дело сохранения окружающей среды, и 
мировое таможенное сообщество, несомненно, несет в данной связи свою долю 
ответственности.  Говоря об этом, нельзя не отметить определенных успехов, достигнутых уже 
достигнутых в данной сфере: таможенные администрации уже на протяжении многих лет 
ведут активную работу, направленную на предупреждение и пресечение экологических 
преступлений.  В условиях тесного взаимодействия как на международном - 
ВТО/международные организации, специализирующиеся на проблемах защиты окружающей 
среды - так и региональном и национальном уровнях, представители таможенного сообщества 
в немалой степени способствовали успешной реализации программ, направленных на 
предотвращение экологических преступлений в таможенной сфере. 
 
Наша последняя инициатива в этой области – подготовка Рекомендации по борьбе с 
экологическими правонарушениями, одобренной Советом в июне 2008 года, в которой страны-
члены ВТО призываются к решительному противодействию лицам и органзациям, 
совершающим противоправные действия подобного характера. В свете вышеизложенного, 
страны-членам ВТО необходимо уделять максимум внимания программам, направленным на 
защиту окружающей среды, с тем, чтобы данная работа была одним из приоритетных 
направлений для таможенных администраций всего мира. Договаривающиеся Стороны могут в 
полной мере рассчитывать на поддержку Секретариата ВТО, который, несомненно, продолжит 
оказание содействия посредством реализации профильных программ институционального 
развития и подготовки инструментов практической реализации данных принципов 
таможенными администрациями. 
 
Принимая во внимание все вышеозначенное, я принял решение провести Международный 
день таможенника (26 января 2009 года) под девизом “Таможенное администрирование и 
защита окружающей среды: сохраним наше природное наследие”.  В данной связи я 
хотел бы, чтобы Вы и представляемая Вами администрация конкретными действиями 
поддержали мой призыв к актвизации борьбы с экологическими преступлениями, четкому 
применению мер фитосанитарного контроля и широкому информационному освещению 
предпринимаемых Вами усилий. 
 
Совместно мы сможем положить конец нелегальной деятельности в данной сфере, тем самым 
способствуя защите общества от пагубных последствий экологических преступлений и 
сохраняя природное наследие. 
 
Пользуясь представившейся возможностью, я хочу пожелать всем представителям 
международного таможенного сообщества счастливого праздника. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
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