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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ПО ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ* 
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СОВЕТ ПО ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, 

ОТМЕЧАЯ, что Гармонизированная система была принята большим числом стран и 

таможенных служб или экономических союзов, 

ПРИЗНАВАЯ, что товары ручной работы представляют собой существенную долю в 

доходах от торговли и туризма для развивающихся стран, а также для развитых стран, 

УЧИТЫВАЯ, что товары ручной работы не были отдельно выделены в Гармонизированной 

системе, 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ запрос от Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД / ВТО) в отношении сбора и сравнения торговых данных по товарам ручной 

работы с целью формулирования стратегии по продвижению торговли такими товарами на 

международном уровне, 

РЕКОМЕНДУЕТ таможенным службам – членам, договаривающимся сторонам Конвенции о 

Гармонизированной системе и странам, использующим статистические номенклатуры, 

основанные на Гармонизированной системе, предпринять все надлежащие действия для того, 

чтобы: 

(1) привести в их статистических номенклатурах определение товаров ручной работы; 

(2) изложить в их статистических номенклатурах положения в отношении 

сертификации товаров ручной работы как таковых, если они сочтут это 

необходимым; 

(3) включить в их статистические номенклатуры, настолько быстро, насколько это 

возможно, такое количество дополнительных подразделов для товаров ручной 

работы, какое они сочтут необходимым; 

а также 

ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ к таможенным службам – членам и договаривающимся 

сторонам Конвенции о Гармонизированной системе уведомить Генерального секретаря: 

(1) об определении товаров ручной работы, приведенном в их статистических 

номенклатурах; 

(2) о положениях в отношении сертификации товаров ручной работы, если таковые 

имеются, изложенных в их статистических номенклатурах; 

(3) о перечне подразделов в их статистических номенклатурах для товаров ручной 

работы; а также 

(4) о принятии ими настоящей Рекомендации и дате начала ее применения. 



* Совет по таможенному сотрудничеству – это официальное название Всемирной 

таможенной организации. 
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