Неофициальный перевод с английского языка
РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ОБ УСКОРЕНИИ ОТПРАВКИ ГРУЗОВ В СЛУЧАЕ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ИНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(8 июня 1970 г., Т2-423)
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ЖЕЛАЯ внести в интересах человечества вклад в оказание помощи жертвам
стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;
УЧИТЫВАЯ, что эффективность такой помощи в значительной степени зависит от
быстроты её предоставления;
УЧИТЫВАЯ, что упрощение и гармонизация таможенных формальностей путём
упрощения пересечения границ будет способствовать ускорению отправки грузов в
случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;
РЕКОМЕНДУЕТ членам Совета и членам Организации Объединенных Наций или её
специализированным учреждениям, а также таможенным или экономическим
союзам:
1. отказаться от запретов или ограничений экономического характера, а также от
взимания экспортных пошлин или налогов в отношении товаров, содержащихся в
отправляемых грузах, предназначенных для стран, пострадавших от стихийных
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;
2. принимать при экспорте, по общему правилу, письменные декларации,
заполненные экспортерами отправляемых грузов, в качестве подтверждения
содержимого и использования таких грузов по назначению;
3. предпринимать действия, которые могут быть необходимы для того, чтобы
относительно заявления, представленного заинтересованными лицами, таможенные
органы страны отправления могли осуществить следующее:
а) проверить где возможно методом выборочного контроля в соответствии с
подробным перечнем содержимое отправляемых грузов и сверить результаты этой
проверки с указанным перечнем; и
b) по мере возможности поместить такие грузы под таможенные печати и пломбы
если такое действие позволит избежать задержек следования товаров на
последующих этапах их доставки;
4. упрощать по мере возможности перевозку грузов, отправляемых в соответствии с
процедурой таможенного транзита с оказанием должного внимания любому
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действию, предпринимаемому в соответствии с указанным выше пунктом 3;
5. разрешать ввоз без уплаты ввозных пошлин и налогов, а также свободный от
запретов или ограничений экономического характера в отношении всех полученных
грузов, безвозмездно передаваемых организациям, утвержденным компетентными
органами и предназначенных для бесплатного распространения такими
организациями или под их контролем жертвам стихийных бедствий и иных
чрезвычайных ситуаций на их территории, особенно если такие грузы состоят из
продовольствия, медикаментов, одежды, одеял, палаток, домов из готовых блоков и
других товаров первой необходимости;
6. упростить временный ввоз с условным освобождением от уплаты ввозных пошлин
и налогов оборудования, безвозмездно предоставляемого в аренду организациям,
утвержденным компетентными органами, в целях использования под контролем
таких организаций для устранении последствий стихийных бедствий и иных
чрезвычайных ситуаций; а также, по мере возможности, не требовать обеспечения
безопасности, но контролировать обязательства уполномоченных организаций по
реэкспорту такого оборудования;
7. санкционировать по мере возможности оформление отправляемых грузов вне
времени и мест, обычно предназначенных для этого и, при соблюдении таких
условий, отказаться, если возможно, от взимания сборов за таможенные услуги;
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ на то, что:
1. термином «стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации» охватываются
стихийные бедствия и подобные катастрофы;
2. упрощения, предоставляемые в рамках настоящей Рекомендации,
распространяются на алкоголь, алкогольные напитки или табачные изделия;
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3. положения настоящей Рекомендации не распространяются на запреты и
ограничения, применяемые в соответствии с национальными законами и правилами
в соответствии с нормами общественной морали или порядка, общественной
безопасности, общепринятыми правилами гигиены или здравоохранения, или на
основании ветеринарных или фитопатологических заключений;
4. настоящая Рекомендация не препятствует установлению более благоприятных
условий, которые определенные члены предоставляют или могут предоставить в
будущем в одностороннем порядке либо на двусторонней или многосторонней
основе;
ПРИЗЫВАЕТ, членов Совета и членов Организации Объединенных Наций или её
специализированных учреждений, а также таможенные или экономические союзы:
1. безотлагательно утвердить национальные организации, которые в соответствии с
указанными выше пунктами 5 и 6 будут уполномочены получать и распределять
отправленные грузы; и
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2. выработать в кратчайшие сроки для соответствующих таможенных органов
инструкции, которые в случае возникновения обстоятельств обеспечат
незамедлительное осуществление положений настоящей Рекомендации;
ПРОСИТ членов Совета и членов Организации Объединенных Наций или её
специализированных учреждений, а также таможенные или экономические союзы,
которые принимают эту Рекомендацию, уведомить Генерального секретаря Совета о
дате, с которой они будут применять Рекомендацию и об условиях её принятия.
Генеральный секретарь обеспечит передачу данной информации в таможенные
администрации всех членов Совета. Он также обеспечит её передачу в таможенные
администрации членов Организации Объединенных Наций или её уполномоченных
органов и в таможенные или экономические союзы, принявшие настоящую
Рекомендацию.
* Совет таможенного сотрудничества – официальное название Всемирной
таможенной организации.

