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РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОТНОСИТЕЛЬНО РОЛИ ТАМОЖНИ В ОБЛЕГЧЕНИИ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ МЕДИКАМЕНТОВ И ВАКЦИН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
(декабрь 2020 г.) 

 
 
Совет таможенного сотрудничества1, 
 
ОТМЕЧАЯ работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с 
представителями научных кругов, делового сообщества и глобальными организациями 
по вопросам здравоохранения по ускоренной выработке ответных мер борьбы с 
пандемией, а также тот факт, что 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку 
нового коронавирусного заболевания (COVID-19) как пандемию; 
 
ПРИЗНАВАЯ, что в настоящий момент разрабатывается более 100 вакцин-кандидатов 
и ожидается, что усилия по распространению вакцины от COVID-19 будут крупнейшей и 
самой срочной операцией по распределению вакцины в мире из когда-либо 
осуществлявшихся; 
 
ОТМЕЧАЯ, что с появлением безопасной и эффективной вакцины Механизм COVAX, 
направляемый усилиями ВОЗ, Альянса ГАВИ (Gavi) и Коалиции по инновациям в 
области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), нацелен осуществить доступ и 
распределение этих вакцин в глобальном масштабе для защиты жителей всех стран; 
 
ОТМЕЧАЯ, что Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) возглавит 
усилия по закупке и обеспечению запаса вакцины от COVID-19 от имени Механизма 
COVAX;  
 
ПРИЗНАВАЯ постоянное взаимодействие ВТамО с межправительственными 
организациями-партнерами в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних 
платформ сотрудничества; 
 
ПОНИМАЯ, что хранение и транспортировка некоторых перспективных вакцин от 
COVID-19 может потребовать соблюдения особого температурного режима и 
использования холодильных установок с применением сухого льда, а также принимая 
во внимание тот факт, что сухой лед подпадает под категорию опасных товаров и 
требует исключительно специализированных методов обращения и процедур 
регулирования; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ вызовы, связанные с обращением с крупными партиями 
любых вакцин, чувствительных к факторам времени и температуры; 
 
ПОНИМАЯ важную роль, которую играют фармацевтические компании и производители 
в деле поддержания процесса перемещения жизненно важных медикаментов и вакцин 
в условиях пандемии на каждом этапе цепочки поставок; 
 

                                                
1 Совет таможенного сотрудничества является официальным наименованием Всемирной 
таможенной организации (ВТамО). 
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ПРИЗНАВАЯ потребность обеспечить полную готовность всех участников цепочки 
поставок к выходу на рынок одобренных и готовых к безопасному и бесперебойному 
распределению вакцин от COVID-19; 
 
ПРИЗНАВАЯ роль таможни как ключевого участника в цепочке распределения вакцины, 
особенно в отношении упрощения функционирования цепочки поставок и обеспечения 
безопасности; 
 
СЧИТАЯ, что существует потребность во внедрении таможенными администрациями 
стандартов для выполнения упрощенных и гармонизированных таможенных процедур, 
а также необходимость в сотрудничестве между таможенными администрациями и 
участниками цепочки поставок; 
 
УЧИТЫВАЯ положения пересмотренной Киотской конвенции ВТамО (ПКК), Соглашения 
о свободной торговле Всемирной торговой организации (ССТ ВТО), Рамочных 
стандартов SAFE ВТамО (РС SAFE), Приложений 9 и 17 к Чикагской конвенции 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и других актуальных 
международных стандартов; а также 
 
ПРИЗНАВАЯ возможность возникновения подобных вызовов в будущем; 
 
ВЫНОСИТ РЕЗОЛЮЦИЮ: 
 
Предложить странам-членам: 
 
(1) Выполнять таможенную очистку жизненно важных медикаментов и вакцин в 

условиях пандемии при осуществлении экспорта, транзита и импорта в 
первоочередном порядке и в надлежащих условиях с целью предотвращения 
возможных колебаний температуры, которые могут привести к порче груза в 
результате задержек в его оформлении.  

 
(2) Обеспечить механизмы идентификации таких грузов с медикаментами и 

вакцинами при оформлении импорта и экспорта на основе импортно-экспортной 
документации. 

 
(3) Обеспечить применение специальных процедур в отношении 

уполномоченных/признанных участников цепочки поставок, включая 
производителей вакцин от COVID-19. 

 
(4) Применять методы контроля на основе анализа рисков и осуществлять досмотр 

грузов с задекларированными медикаментами и вакцинами только в 
исключительных обстоятельствах и не иначе как с соблюдением надлежащих мер 
предосторожности в отношении времени и места досмотра. 

 
(5) В случае необходимости произвести досмотр - осуществлять его с применением 

неинтрузивных методов, насколько это возможно. 
 
(6) Обеспечить проведение инспекций со стороны государственных учреждений и 

таможенных органов в согласованной манере и, по возможности, в совместном 
формате. 

 
(7) Осуществить меры, заложенные в Таможенной конвенции,  

касающейся контейнеров, 1972 года в отношении таможенного оформления 
контейнеров (включая специализированные контейнеры), используемые для 
транспортировки жизненно важных в условиях пандемии медикаментов и вакцин. 
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(8) Осуществить меры, заложенные в Рекомендациях Совета таможенного 

сотрудничества от июня 2013 года, касающиеся таможенных формальностей в 
отношении временного ввоза устройств по обеспечению целостности и 
безопасности контейнера, а именно таможенного оформления устройств 
(регистраторов данных), крепящихся к контейнеру, в котором перевозятся вакцины, 
с целью наблюдения за состоянием груза и/или для его отслеживания. 

 
(9) Обязаться осуществлять совместную работу по содействию международной 

торговле и координации ответных мер таким образом, который бы позволил 
избежать ненужного вмешательства в процесс международных перевозок и 
торговых операций, связанных с медицинскими препаратами от COVID-19. Меры, 
направленные на защиту здоровья людей в условиях чрезвычайных ситуаций, 
должны носить целевой характер, быть соразмерными, прозрачными и 
временными. 

 
(10) Сотрудничать и осуществлять координацию усилий с соответствующими 

государственными учреждениями, в частности, с органами здравоохранения, а 
также с участниками цепочки поставок таким образом, чтобы все материально-
технические средства, меры безопасности и пограничные процессы были готовы к 
выполнению предстоящей широкомасштабной и сложной задачи. 

 
(11) Обеспечить подготовку таможенных сотрудников, способных обращаться с 

грузами, требующими поддержания специального температурного режима, 
включая такие, при транспортировке которых используются опасные товары (сухой 
лед).   

 
(12) Предпринять надлежащие меры для предотвращения попыток со стороны групп 

организованной преступности воспользоваться ситуацией и устранить угрозу, 
которую представляют собой товары незаконного происхождения, такие как 
опасные, низкокачественные и контрафактные медикаменты и вакцины. 

 
Поручить Секретариату: 
 
(13) В рамках работы ВТамО в области упрощения процедур торговли, 

правоприменения и оказания помощи при ликвидации последствий бедствий 
предпринять все необходимые шаги и действия для разработки и осуществления 
плана действий в отношении COVID-19, а также любые другие меры, которые  
позволят странам-членам своевременно и эффективно реализовать мероприятия 
по борьбе с пандемией. 

 
(14) Продолжать сотрудничество с ВОЗ, ИКАО и Международной ассоциацией 

воздушного транспорта (ИАТА), а также с другими межправительственными 
организациями и участниками цепочки поставок для обеспечения предоставления 
своевременной и достаточной информации и рекомендаций странам-членам 
ВТамО по вопросу многоэтапных цепочек поставок вакцинных препаратов и 
таможенного оформления жизненно важных медикаментов и вакцин в условиях 
пандемии, а также товаров и устройств, использующихся в процессе их перевозки 
и транспортировки. 

 
(15) Сотрудничать с международными организациями и странами-членами ВТамО в 

целях разработки: руководств и справочных материалов по вопросу упрощения 
процедур трансграничного перемещения жизненно важных медикаментов и вакцин 
в условиях пандемии, включая, но не ограничиваясь существующими 
классификациями Гармонизированной Системы (ГС) для жизненно важных 
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медикаментов и вакцин и, если это необходимо, сопутствующих медицинских 
товаров, требующихся для их производства, распределения и использования; 
рекомендаций по содействию в выявлении контрафактных и низкокачественных 
вакцин; а также библиотеки актуальных практик и информации, предоставленных 
странами-членами. 

 
(16) Обеспечить доступ для стран-членов и участников цепочки поставок к актуальным 

руководствам и справочным материалам в целях поддержания усилий по 
наращиванию потенциала и просветительской работы. 

 
Поручить Постоянному техническому комитету и Комитету по правоприменению: 
 
(17) Отслеживать ход реализации положений настоящей Резолюции после проведения 

сессии Совета в декабре 2020 года. 
 
 
 

____________________ 


