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Уважаемые лидеры-таможенники!
Приветствую вас из Вашингтона! Для меня большая честь обратиться к вам после 

официального уведомления о том, что Соединенные Штаты Америки выдвигают 
меня в качестве своего кандидата на пост следующего Генерального секретаря 
Всемирной таможенной организации. Я рад возможности предложить свои услуги 
мировому таможенному сообществу в этом качестве и представлять свою страну 
таким уникальным образом. Я также тронут теплой встречей и открытостью, 
проявленными ко мне многими коллегами за последние несколько месяцев.

В июне прошлого года Таможенная и пограничная служба США объявила о 
намерении США выдвинуть мою кандидатуру на этот важный пост. Время этого 
объявления дало мне возможность восстановить понимание важнейших вопросов, 
стоящих перед вами на национальном уровне, а также во ВТамО. За последние 
месяцы мне также удалось пообщаться с коллегами из Европы, Азии, Северной и 
Южной Америки, Ближнего Востока и Африки, поучиться у вас и использовать то, 
чем вы поделились, чтобы понять, что мне следует делать, если я стану Генеральным 
секретарем. В связи с этим я с нетерпением жду возможности принять участие в 
«Конференции ВТамО по хрупким границам» в Абудже.

Этот первый в ежемесячной серии бюллетень является моим каналом для обмена 
информацией о том, что я делаю в ходе этой кампании. Еще более важно то, что в 
нем я буду делиться идеями о моем видении ВТамО, которое обогатилось благодаря 
вашему вкладу и которое будет совершенствоваться по мере того, как я буду 
общаться с каждым из вас.

Мое видение заключается в том, чтобы вести организацию к предоставлению 
высококачественных и оперативных услуг своим членам, опираясь на ее богатое 
прошлое, оптимизируя нынешние усилия и продвигая таможенную службу к 
безопасному, процветающему и инклюзивному будущему. Моя цель - руководить 
ВТамО таким образом, чтобы помочь таможенным администрациям во всем мире 
обеспечивать защиту, выполнять свои обязательства, развиваться и активизировать 
своих граждан.

Однако в этом первом издании я сосредоточусь на том, чему я научился за 
последние 6 месяцев. В последующих выпусках я буду предлагать конкретные идеи и 
подходы, связанные с каждой из этих тем. Я надеюсь, что вы придете к выводу о том, 
что они поддерживают цели, которые мы все разделяем.

Благодарю вас за рассмотрение 
моей кандидатуры. Поскольку 

ключевым элементом моего 
подхода является открытость, 

я буду рад любым вашим 
откликам и комментариям.  
Со мной можно связаться  

по адресу
IanSaundersWCO@trade.gov, 

или можно обратиться 
к старшему советнику 

Таможенной и пограничной 
службы Кристине Белл 

по адресу
christina.a.bell@cbp.dhs.gov.



ЧТО Я  УСЛЫШАЛ
С сентября я активно работаю над тем, чтобы понять, что важно для 

вас, администраций-членов ВТамО. Я ценю многочисленные возможности, 
которые мне представились в последние месяцы, когда я смог выслушать 
заинтересованные стороны таможенных служб со всего мира. Понимание 
того, на чем сосредоточены члены организации, их местных потребностей 
и того, что они хотели бы видеть в будущей администрации ВТамО, 
обеспечивает важную основу для того, как организация может наилучшим 
образом поддержать мировое таможенное сообщество.

Как официальный кандидат, я буду продолжать встречаться с 
депутатами. С нетерпением я жду региональных встреч и других 
мероприятий, а также возможностей встречаться виртуально. Сбор 
информации от вас является - и будет оставаться - основным элементом 
моего подхода во время предвыборной кампании и, в случае моего 
избрания, в период моего пребывания на посту Генерального секретаря. Я 
также обязуюсь обеспечить сильное и чуткое руководство Секретариатом 
и членами ВТамО по мере того, как мы будем продвигаться по пути к 
совершенству в таможенном деле.

В ходе многочисленных встреч с представителями администраций 
стран-членов я выявил некоторые общие моменты, представляющие 
интерес. Некоторые из них подтверждают правильность усилий, которые 
уже предпринимает ВТамО. Другие, однако, говорят о новых вопросах, 
которые мы должны рассмотреть, глядя в будущее.

Идеи, высказанные членами, включают следующее:
• четко прослеживается необходимость определения приоритетов в 

связи с многочисленными требованиями, предъявляемыми к ВТамО.

• Члены считают важным, чтобы ВТамО добилась успехов в 
выполнении своей основной работы в соответствии со своими 
конвенциями, руководствами и рамочными документами, и чтобы 
эта работа включала эффективное, оперативное и ориентированное 
на обратную связь наращивание потенциала.

• Важность того, чтобы ВТамО руководствовалась видением, которое 
определяет ее роль как признанного центра таможенного мастерства 
и опыта и организации мирового класса в своей деятельности.

• Была подчеркнута необходимость прозрачности и сильного 
управления.

• Существует интерес к определению новых подходов к управлению 
подходом организации к донорскому финансированию - таким 
образом, чтобы обеспечить должный акцент на основных мандатах 
ВТамО.

• Гендерное равенство и разнообразие в таможенных органах были 
подтверждены как ключевые вопросы, требующие решения.

• Ряд коллег горячо поддержали необходимость инклюзивности и 
эффективного участия членов - во многом благодаря использованию 
дополнительных языков в ВТамО.

• О ценности своевременного, надлежащего и содержательного 
взаимодействия с частным сектором говорили как члены 
Организации, так и заинтересованные стороны.

• Необходимость для ВТамО и ее членов развиваться и проявлять 
гибкость перед лицом глобальных вызовов в сфере торговли - как 
угроз, исходящих от незаконных субъектов, так и новых тенденций 
в области законной торговли - является ключевой проблемой для 
многих руководителей таможенных служб и сотрудников-практиков.

• Несколько человек высказались по поводу необходимости 
изменить формат заседаний и найти способы, позволяющие Совету 
участвовать в рассмотрении более стратегических вопросов.

Я с нетерпением жду возможности информировать вас о том, что 
услышу от коллег, и поделиться в последующих информационных 
бюллетенях некоторыми идеями по решению вопросов, которые вы 
считаете важными для успеха ВТамО и администраций ее членов.



В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ:   ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

Мое видение ВТамО включает в себя императив 
усиления и поддержания внимания к вопросам 
организационного здоровья, таким как 
гендерное равенство.

Хотя мы традиционно уделяем значительное 
внимание совершенствованию процедур и 
инструментов, обеспечивающих нашу работу в 
таможенных органах, мы также знаем, что никто 
из нас не сможет добиться успеха без хорошо 
обученного и мотивированного персонала, 
который готов решать и традиционные, и новые 
задачи, стоящие перед нами в торговой среде.

Многообразие рабочей силы, особенно 
гендерное равенство, заслуживает нашего 
внимания как одно из постоянных направлений 
деятельности ВТамО. Я слышал это от многих 
членов. Это беспокойство обосновано в 
Ежегодном обзоре ВТамО за 2022 год, который 
показал, что в среднем 38% сотрудников 
таможенных органов - женщины, а 62% - 
мужчины. На высших руководящих должностях 

женщины составляют 22%, и только 17% 
руководителей таможенных органов - женщины.

На сегодняшний день таможенная служба не 
отражает структуры общества и, как таковая, не 
имеет доступа ко всем возможным решениям и 
широчайшему спектру талантов.

Однако мы знаем, что наши противники не 
жалеют усилий, чтобы обойти нас. Я считаю, 
что разнообразие рабочей силы, и, в частности, 
гендерное равенство, - это то, чего мы можем 
добиваться, чтобы каждый мотивированный 
человеческий ресурс был задействован для 
выполнения нашей таможенной миссии.

ВТамО может сделать многое, как в области 
выявления передового опыта для членов, так и 
в моделировании определенных стандартов в 
качестве организации.

Я приветствую усилия «Виртуальной рабочей 
группы ВТамО по гендерному разнообразию 
в таможенной сфере» и создание «Сети по 
гендерному равенству и разнообразию в 

таможенной сфере». Мы должны дополнить эти 
усилия и развить импульс, полученный в ходе 
последних обсуждений в Совете.

Конкретно говоря, я буду стремиться к 
созданию консультативного совета высокого 
уровня, который будет рассматривать эти 
вопросы, поддерживать реализацию проектов и 
давать своевременные и конкретные указания 
руководству ВТамО.

Я также рассмотрю, как мы можем пролить свет 
на успехи, достигнутые благодаря разнообразию 
рабочей силы, и найти способы отметить их 
как отражение одной из ключевых ценностей 
нашего сообщества. Я буду полагаться на опыт 
и идеи членов клуба, которые имеют хороший 
практический опыт; это программная область, 
которая все еще нуждается в развитии.

При этом заверяю вас, как членов Организации, 
в своей приверженности этой теме как той, 
которая укрепляет ядро наших организаций:

НАШИХ ЛЮДЕЙ.



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мне запомнилось выражение, услышанное мной от 

одного из наших членов: «Один размер не подходит никому». 
Это означает, что работа ВТамО должна основываться 
на понимании наших различных потребностей и наших 
уникальных проблем. Но мы также можем сосредоточиться 
на вопросах, которые объединяют нас как таможенников.

Если мне будет оказана честь и привилегия служить 
ВТамО в качестве Генерального секретаря, я буду стремиться 
обеспечить наилучший вклад и ресурсы, чтобы вдохновлять, 
направлять и поддерживать действия ВТамО в условиях 
наших текущих и будущих вызовов. А пока я с нетерпением 
жду возможности продолжать слушать и взаимодействовать 
с членами и заинтересованными сторонами со всего мира!




