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Международный день таможенника 2013 

 

Инновации - ключевой фактор устойчивого реформирования и модернизации 

таможенных служб, не только обеспечение того, чтобы таможня оставалась на пике 

своей деятельности, но и гарантия того, что таможня находится в сильной позиции, 

позволяющей противостоять вызовам и использовать благоприятные преимущества, 

открывающиеся в 21-м веке в сфере границ и торговли.   

 

Важность инноваций в настоящее время общепризнана повсюду, а их позитивное 

воздействие приветствуется ключевыми лидерами всего мира, и я подумал, что было 

бы правильным то, что по случаю Международного дня таможненника, который 

отмечается каждый год 26 января, мировое таможенное сообщество отметит 2013 год, 

как Год Инноваций под девизом «Инновации для таможенного прогресса».   

 

В самом деле, инновации  - это не только разработка или внедрение чего-то нового, 

будь то новая политика, новая технология или новый способ ведения бизнеса, это 

также и продолжение инвестиций во все аспекты работы таможни, в том числе в ее 

человеческий капитал, который имеет решающее значение в обеспечении 

непрерывного прогресса и успеха.   

 

Инновация сама по себе может быть первотолчком для многих вещей, в том числе для 

научно обоснованных исследований, начала диалога, обмена знаниями, развития, 

основанного на практических выводах, для современных методов управления, 

использования новых технологий, динамичного партнерства между всеми 

заинтересованными сторонами, отличных отношений с клиентами и желания все 

сделать лучше, применяя творческое мышление.   

 

На самом деле, меня обнадеживает то, что ежедневно я вижу множество способов, 

которыми 179 таможенных администраций - членов ВТамО, совместно с 

национальными, региональными и международными партнерами мирового таможенного 

сообщества, демонстрируют в своей деятельности и работе твердую приверженность к 

инновациям и творчеству. 

 

Я уверен, что наши общие усилия на пути дальнейших инноваций в 2013 году приведут 

к укреплению экономической конкурентоспособности и дальнейшему росту мировой 

экономики, которые поддерживаются за счет расширения возможностей упрощения 

торговли, сбалансированного подхода, основанного на оценке рисков в вопросах 

безопасности цепи поставок, а также углубления приверженности к глобальному 

соответствию и эффективному управлению. 

 

Конечно, похвальные усилия таможни и ее партнеров в области инноваций опираются 

на ключевые элементы, такие как строгая приверженность к постоянному обеспечению 



честности, а также к постоянному наращиванию потенциала и программам 

стратегического развития, направленным на поддержку реформирования и 

модернизации таможенных служб. 

 

В самом деле, обязанностью каждого из нас является продвижение вперед темы 

инноваций в течение всего 2013 года, инвестируя в них и подчеркивая их 

преимущества.  Действуя таким образом, мы не только укрепим страны-члены ВТамО, 

но и других партнеров, сотрудничающих с таможней и ВТамО на национальном, 

региональном и международном уровнях. 

 

Желаю всем вам счастливого Международного дня таможенника! 
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