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Давние партнеры:
японская таможня и Всемирная 
таможенная организация
ВТамО достигла значительных результатов в 
деле гармонизации и стандартизации 
таможенных процедур во всем мире и повышения 
безопасности границ. Организация служит 
платформой для обмена мнениями о последних 
тенденциях в области международной торговли 
изучения передовой практики других таможенных 
администраций, а также укрепления единства 
международного таможенного сообщества. 
Япония является одним из крупнейших активных 
участников ВТамО. Мы вносим свой вклад в 
деятельность ВТамО, предоставляя людские 
ресурсы и финансовую поддержку. Наше 
активное участие в технических комитетах и 
рабочих группах помогает ВТамО формулировать 
практические руководящие принципы, 
касающиеся таможенных вопросов. Почти все 
развивающиеся страны-члены получают 
поддержку от Японского фонда таможенного 
сотрудничества (CCF Japan).
В этом документе описывается вклад Японии в 
ВТамО и подтверждается наша приверженность 
поддержке развивающегося международного
таможенного сообщества под эффективным 
руководством д-ра Микурии.

http://www.customs.go.jp/english/wco/election/index.htm



Вклад Японии в цифрах 
Давний партнер, Япония и ВТамО

Предоставление финансовой 
поддержки и экспертных знаний

Поддержка карьерного роста

млн 
долларов

Мощная поддержка региональной 
структуры ВТамО

В Японии, в г. Касива, 
каждый год проводятся 
региональные 
семинары/программы 
ВТамО, где таможенники 
со всего мира получают 
экспертные знания, 
касающиеся таможенной 
сферы. Кроме того, 
Японская таможня 
финансировала 
многочисленные 
региональные семинары,
проведенные в других 
странах.

с 2010
года

Программы карьерного роста 
предоставляют возможность 
выбранным кандидатам, 
которых называют 
референтами-специалистами, 
работать в Секретариате 
ВТамО в течение 10 месяцев. 
Это содействует более 
широкому участию 
стран-членов ВТамО, в 
различных мероприятиях 
ВТамО благодаря поддержке 
на четырех языках.  
Кроме того, Япония увеличит 
свой вклад в поддержку 
языков в последующие годы.

65
референтов
-специалистов 
из

45
стран с 
поддержкой

4
-х языках

на

Япония финансирует 
реализацию ‘Проекта по 
обеспечению безопасности’ 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Эта инициатива 
позволяет ВТамО активно 
поддерживать таможенные 
администрации и другие 
заинтересованные стороны 
в регионе и осуществлять 
все необходимые меры по 
дальнейшему усилению 
безопасности цепи 
поставок и борьбе с 
терроризмом.

7,25 
США в Проект по 
обеспечению 
безопасности

Взнос

555
работников 
таможни

98
стипендиальных 
программ для 
научных 
сотрудников и 
студентов с 
участием

Программа стипендий для 
научных сотрудников и 
студентов содействует
таможенным адмистрациям в 
развитии навыков 
управления
их будущих лидеров.

34 эксперта японской таможни 
также оказывают поддержку 
проектам по развитию потенциала 
ВТамО в качестве аккредитованных 
ВТамО экспертов в различных 
областях, таких как уполномоченные 
экономические операторы, права на 
объекты интеллектуальной 
собственности, пересмотренная 
Киотская конвенция, исследование 
времени выпуска товаров и 
упрощение процедур торговли 
(программа «Меркатор»). 

34
аккредитованных
эксперта

Япония поддерживает деятельность 
ВТамО, предоставляя людские 
ресурсы. В 2017 году 10 технических 
атташе –крупнейшее 
представительство в ВТамО – 
активно участвуют в деятельности 
ВТамО.

10
технических 
атташе

с 2008
года

30 млн
евро

Финансовый 
взнос в 
размере

За 9 лет в период 2008/2009 и 
2016/2017 Япония направила 30 501 
737,92 евро Фонд таможенного 
сотрудничества ВТамО.
(Сравните общие операционные расходы 
  ВТамО за 2016/2017 год: 17 млн евро)

В 2015/2016 году Япония внесла в Фонд 
таможенного сотрудничества 4 831 210 
евро. Это составляет 35,8% общей 
суммы добровольного вклада, 
полученного ВТамО. С 2012 года Япония 
является крупнейшим добровольным 
жертвователем в ВТамО.

35,8%
добровольного 
вклада

35
региональных 
семинаров/программ

Проведение

Финансирование 
посещения

759
участниками

Финансирование

421
семинара
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