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25 июня 2008 года в Федеральной таможенной службе состоялась встреча
руководителя ФТС России Андрея Бельянинова с генеральным директором Управления
таможни и тарифов Министерства финансов Японии Юкиясу Аояма. В ходе переговоров
были обсуждены вопросы сотрудничества между таможенными структурами двух
государств и возможных перспектив развития Всемирной таможенной организации.

В частности, А.Бельянинов отметил, что в последнее время отношения между двумя
службами получили дополнительный импульс к развитию. Этому в немалой степени
способствует и то обстоятельство, что в условиях укрепления экономических связей
между двумя странами таможенные органы призваны всемерно содействовать их
расширению.

В свою очередь Ю.Аояма также дал высокую оценку проделанной работе по
совершенствованию двустороннего таможенного сотрудничества. Он поддержал предл
ожение, высказанное руководителем Федеральной таможенной службы&nbsp;
на сессии Совета Всемирной таможенной организации (ВТО) 28 июня 2007 года, о
целесообразности и необходимости сверки данных таможенной статистики
двусторонней торговли. Такая практика, по мнению японской и российской сторон,
способствует повышению эффективности борьбы таможенных служб с незаконными
поставками товаров.

Большое внимание стороны уделили вопросу скорейшего завершения разработки
соглашения между правительствами России и Японии в таможенной сфере о
налаживании двустороннего сотрудничества, в том числе в части, касающейся
налаживания обмена информацией в целях борьбы с таможенными правонарушениями.

В ходе переговоров были также затронуты вопросы перспектив развития Всемирной
таможенной организации и дальнейшего совершенствования ее деятельности. В
частности, А.Бельянинов заявил о том, что одним из направлений развития ВТО может
стать ее участие в работе региональных межгосударственных структур, регулирующих в
том числе и таможенные вопросы. К числу таких интеграционных организаций
относятся, например, Евразиатское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Содружество
Независимых Государств (СНГ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Это,
по мнению главы российской таможни, способно содействовать налаживанию в том
числе более тесного двустороннего сотрудничества между национальными
таможенными администрациями. В связи с этим взятие ВТО на себя функции по
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разработке методик по решению общих задачи, стоящих перед таможнями мира, будет
способствовать повышению эффективности их деятельности.

Кроме того, руководитель ФТС России проинформировал своего японского коллегу о
решении, принятом в начале июня 2008 года на 47-м заседании Совета руководителей
таможенных служб государств-участников СНГ, о создании Комитета глав
правоохранительных подразделений стран СНГ - коллегиального правоохранительного
органа, призванного заниматься выработкой тактики борьбы с таможенными
правонарушениями на пространстве Содружества.

В завершение главы таможенных служб России и Японии выразили надежду на
дальнейшее расширение и совершенствование двустороннего сотрудничества.

2/2

