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 � ��$(%��� �� ��, 0� ������ “����(��( ������$�” (trade facilitation) ��� ����� ���� 
�����������'���(, (� � �������� ����������� ������)��������, ��� � � �������� $���������, '����� 
���� ��#��%���( 0� � ��� �� �2����$������. 1�$��� ����, ��� ������ ' �����%���, ��������� 
����$&&%� ��� ���� �� ���� �2���, ���’(#��� # ����$&����(� ���������� ������$�, 0� �����&' 
������� ���)$��� 0�� ��%���� �����$���( ���� �)�(��. 3�#�� # ���, ��#��%���( #����� “����(��( 
������$�” ' ���$���� # ��%�� #��� 2��������( ���������� ����� ���$�#���� #�����, ����)�%���� 
����������� #�)��’(#���(�� � ��� �2���. .�� ����� ��#�$(��� ���)���� ���� ������� ��#����� 
��������� �������$����, �� #�’(#�� �# ����������� #�����(��, 0� ��������$��( �� ���� �)� ������ 
����� ��#����� �� �����2��� ���������� ���������� ����������, 0� ����)$($� �������� � �2��� 
����(��( ������$�. +��� ��������& ��0�#�#��%����� #�����( � �����(%��� ��� �����(. 

.��)$������� ����(��( ������$� �������� ������ �������$��� � #������ �������� �� 
�������-������%��� $���������, #������, � ���� ������ �����������&���( ������� ��#���� 
/�. ��$����, �. 
���, 3. .��2����, �. ������. .. +������. � ����������� �������� ����� ��� 
������( ��#�$(�$��( )�$�� 2�����������, # �������� �� ������ �$������ ����(��( ������$�: 
����0���( ������ �������, �����$���( ��#�����, ������� “*��� �����”. -������ ����� 
���$��� ��)��� �.  �������, .. .����, 1. �����%�, ��0�. ���, ���������, ���)���� 
�2����$&���� ����$���� �������������� ������� “����(��( ������$�”, (�� ) �#��$�$� 
����������#����� ���� �)�(� #�����, 0� ���$�#�&���( � �� ������. 

 �(������ ��#��� ������ � ��#��%���( �)�(�� ���(��( “����(��( ������$�” �� ���� #���� 
� %��� ������$&'���( � ��)���� ��#��� �������.  �����$�, � ������ +�������� 1���� “/��(�����( 
����������� ������� �� ����(��( ������$�: �$�)�$��� �����������” /�. ��$��� (J. Wilson), �. 
��� 
(C. Mann), �. ������ (T. Otsuki) ���#�&�� #����������( ���(��( “����(��( ������$�” (� � ��#�����, 
��� � � �������� �����. “" ��#����� ����� #���$$( �# ����(��( ������$� ������ ���(������ 
�� $�������� ���� ������� %���# ����� �)� )�$�� �2�������� ���������)��, ���’(#���� 
�# ������������& ������$�&”

1
. ��)��, � ����� ������ ����(��( ������$� �� ������� #� ������( 

                                                      
1
 Wilson, J., Mann, C., Otsuki, T. (2004). Accessing the Potential Benefit of Trade Facilitation: A Global Perspective. 

World Bank Policy Research Working Paper 3224. World Bank. February 2004. 

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14733> 
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��2����������� �� �������� ��������( ������ 2����$�������, 0� #�)�#��%�&�� ������� ������� 
�� ����� ��������&. 

3�#�� # ���, �������� %���� ����%�'���( ��#������( �$���%���( ������� “����(��( 
������$�”. -������, ��� ��#��%���( )�$� ��#������ #� ������� ��$&%���( ����� ��������, (� 
“�������0� � (���� #����&&���( �������$��� ����#�����, ���#������ �� ���2������$�#� ������� �� 
����$(������� �������0�, � ����� �������#���( ��������� �� ����������� ���������� �� 
�������$���� �����$��. ��� �� #�����$� 2���� #���$� 0�� ����(��( ������$� � ������� 
�������� ������� �� ��������� ��$����� �� ������������ ���������... /� ���� �, ����� 
���������( ��������� ��2���������� �����$���� � ������$& �#��%�', 0� ��%���� ��#��%���( 
����(��( ������$� ������� ����$&���� � �����$���%��� �������”1

. A� �� )�%���, )�$�� ������ 
�$���%���( ������� “����(��( ������$�” ����$&' �� $��� �����$� 0�� ������0���( ������� %���# 
������ �����, � � ���)$������ #����������( ����� �����$ �����& �����������'& �� ������ 

��)’'����� �$���� �����������, 0� #����&&�� ����$(����� ��$����� � �2��� #��������� ������$�. 
������ ����� ����$('���( �����������& ��%����� ��2���������-�������������� �����$����, 0� 
�#��$(&�� �������� )�#�������� �������0� � ��&�� ��#������� �2��� (� �� ��������, ��� � �� 
���#������ �� �������������� ��������( 2����$�������, ���’(#���� �# ���#���(� �� ����#���(� 

�������. 
� ����� ������� �$� #�����, 0� +$����� ���������� ������ �������� ����������� ������ 

������#���� (�
�) ������&&%� ���(��( ������ 2����$�������, 0� ��������( � 3�#�$� 2 

:�����$����� ����� ��������� 0�� ����0���( �� �������#���� ������ ������ “��������, (�� 
������� )��� �������� ���������� ���)��� �� �������& # ����& ��������( ������� 
#�����������”, ������ #�#��%�', 0� “�� 2����$������ ������ ��$&%��� ����, 0� �����(���( 
� 2�������������, ������������, �������������, ��$&���� �� $����#����� �����$”

2
. ���� 

��#���&��$��� �$���%���( ������ 2����$������� 2����%�� ����$&' (� ��������( �� 0�� 
��������( ������� #�����������, ��� � ��������( ����� ���� ����� ����������-�������� �����, 
������$� #� ��������(� (��� #����&'���( �� %�� ������0���( ������� %���# ������ �� 
�������� �����. �������� ��#��'���( ���$������ ������ ����$(������� �������0� � ��$��� 
$( ��$�� ����0���( 2����$������� �� �������, ���’(#���� #�������(� ���������� ������$� 
�������� �� 2������������(� ����������� ����������. 

+$� #�#��%���, 0� ����� ����� � ����(���, (��� ���������� @@ ��. ������� ��#�� “����(��( 
������$�” )�$� #��)$��� �������� ����. -������, � ����� �������, �$� ���$��� 
�������� 
��������& 0�� ����0���( ������ 2����$������� (International Convention Relating To The 

Simplification Of Customs Formalities), �������� � 6����� � 1923 �. �� ����& ����  ����. ��������( 
1923 �. �����$� ��$�� �( ��$�����, (�� ������� �����(���( � #����� #� ����(��( ������$�. 

-������, #���� ��. 1 ��������� 1923 �. ������-�%������ ��������$��( # ���, 0� �� ���������� 
�������� ������� )��� ���$����� “���������, �������)���� �)� ���$����� ������� �)� 
������ ���)���� 2����$�����(��”. - ��$(� �� ���� #���, ��������-�%�����(�� )��$��( �� ��)� 
#�)��’(#���( ����$(���� “��$�����( 0� �����&���( ������ �)� ����� ���)��� 2����$�������, 

(�� ����)�%��� ������ #������� �)� �����$���, ��$�����(�� %� ���������(��, ������� �� 
���������������� ��������, # ����& �� ����0���( �� ��������, %�� �� %���, � �����) #��������� 
������$� �� ��������( ������� ����� ������$�, ���� ���, 0� ' �)��$&��� ���)������ $( #������ 
�������� ��������� ������”

 3
. 

A� �� )�%���, ����� �����, ��� ����� ��#��%�$� ����� ��������, �������� � (��� ����� 
2����$������ ����&��$��( # ��%�� #��� ���$�����( �)� �����������( ���������� ������$�. 

.�-�����, �� ���� ��������, (� “����������” �� “�������)�����”. .�� ����� ���������� �� 
�������)����� ������ 2����$������� ��#��%�$��( # ��%�� #��� “#������ �������� ��������� 
������”. ���, ����(%� �# $����� ��������� 1923 �., (�0� 2����$������ )�#��������� �� ��$���$� 

                                                      
1
 Wilson, J., Mann, C., Otsuki, T. (2004). Accessing the Potential Benefit of Trade Facilitation: A Global Perspective. 

World Bank Policy Research Working Paper 3224. World Bank. February 2004. 

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14733> 
2
 Glossary of International Customs Terms. World Customs Organisation. November 2013. D/2013/0448/20. 

<http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources/~/media/949B39871CE147BAB2667EC6758F29C8.ashx> 
3
 International Convention Relating To The Simplification Of Customs Formalities. Geneva, November 3, 1923. 

League of Nations. Treaty Series. Vol. 30. 1924 – 1925, 371. 
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�� ������ #������ ��������� ���������, �� ���)�� 2����$������ �����$� �� ��������& ���, 0� 
��$(��$� ����0���&. 

.�-����, �� �������� “�����������” ������ 2����$������� �����)�� #��������� ������$�, 
�)� ��������� ���������� ������� ������$� # )��� ����� 2����$�������. � ������ ������, ����� 
2����$������ ��$(��$� �������� � �����) ��$����� #�������( #���������������$���� ��������. 

 ������, 0� ���� �������'� )�$� “���$������” ������ 2����$�������. .�� ����� 

��������( ���)��� “���$������” ������'���( � ��� ��������. - ����� )���, (� ���$���' �# #���� 
��. 1 ��������� 1923 �. ��� 2����$������ ������� )�$� )��� ��(�� ����)�%����� �������$����� 

#������� �� ���������(�� ��������������� �������. ��)�� ���$�#�������( ������� �� ��)’'���� 
�$���� ����������� ���$&%�� � ������ ����������� � � �����), ����)�%��� #������. - ������, 

��. 2 �������� 1923 �. �������$&��$� “������� ������$����� ����$���( �� ��������& � ������ 
�)� ���)��� �����$ �)� �������, 2����$������� 0�� �����( $����#��, ������ ����2������ �)� 
���$�#�, ��0�”. ����� %����, � ����� ������� ���������� ���$������ ����� ��#�$(��� (� 
�������� �����) #����������( ������� #����������� 0�� )��-(���� ��)’'��� #��������� 
������$�. 

3�#�����( ������ #����� “����0���( 2����$�������”, ���’(#���� # �������� �)� ��������� 

#��%��& ����& ���$�#���$��( � ��������� ������ ��0�#�#��%���� ���������.  �����$�, ����(%� 

�# #�)��’(#��� 0�� $����#�����( ������� �)� �������� (��. 3) ����� ��#��%��� �������� �����)� 

����0���( ��������� 2����$�������: 

– �������, ���#��� �� � �������$��� ��#��%��� ������$���( ������������ ���� ��������( 
2����$�������; 

– �������$��� �������� �� ���)�$������ ������ ��������( 2����$�������; 

– ������$��� #������� � ��������� 2����$������� ��0�; 

+$� #�#��%���, 0� ���$�#���� � ������ ���� ��� #��$����� � ��������& 1923 �. #����$� 
�������%�� ���#� 1929 – 1934 ��., (�� ����%���$� #��%�� #�������( ����( ����2��� �� ������2��� 
)��’'���, ��������� ������( ������� ������$� # )��� ���)$������� �������$���� ������ 

2����$������� �� ����� �$��. � �� �� ����, ��� ���� ������� �� #�������( ������� �)� 
�������� �)����$&&�� ������ ��$������ ������ ������� �� ���#���� �����. 

� ����� ���#� “+���(��( ������$�: ��#��%���(, �����&����(, ��(�����( �� #������( �������� 
���������� ������$�” .. +����� (P. Sourdin) �� 3. .��2��� (R. Pomfret) ��#��%�&�� ����(��( 
������$�, (� “#������( �������$���� ������” (�. 3), #�#��%�&%� ��� �����, 0� “�������$��� ������� 

�����(���( � ��#���� ��� ��������� �� ��������& �� #������& ������$&, ������, ��� �������, 0� 
�����(���( � ���������� #���)�� #���������������$���� ��$�����, ����� (� �������� ����”. 

��������, #� ������ ����� “�������$��� ������� ��$&%�&�� ������� �� ��������������( �� 
������� �� ��#�������(, �$� ����' ���� #��� �������� ���� %� ������� ������� ���$( ������ 
��$&%����( ��� ��#������� �������$���� ������”1

. 

���, (� �� )�%���, ��� ������ “����(��( ������$�” %���� ����’(#�'���( � ���������� 
������$�, � ������� ��������� #����, ���(������ �� #�������( ������, �)����$���� ���� 
���������� ���������� ����� ������$�. .�� �����, ��� %���� ��#������'���( �# ������(�� 

$�)���$�#���� ������$�, (�� ����$&&�� #����������( ����2��� �� ������2��� )��’'���. �$���� 
����%�, ����� � ������( ����(��( ���������� ������$� )����� � %��� �)����$��� (� ��# �������� 

���������(� � ��$�#� $�)���$�#���� ������$�, (�� )�$� ��(����� � ����� ��$����� @@ ��. 
� �����, ��� #� ����� �������$���( � 30 – 40 ��. @@ ��. �������� ������ ���#���� ���� 

� ������ ����2�� �������� ����� �� ����� 35 – 48%
2
, �������, ������$�, �� �����( ������ 

��$������ �)� ������� ������������ #���)�� �� %�� #�������( ������� ������$& ����$��( 
�)��$&��� ��#��%����, ������(�� �# �)�(���� ������ �$������. ��� � �� �����$��( �������& 

��������& $( ���������� ������$�. 
-��(�� � ������������ �������� � ������ :!�� – +�� ����������� ������ ������� 

�����������( $( ���)�$�� ��#������� ����� ��$��' ���)$�#�� 3 – 5 %. /� ����� �$� ���� 

%��$���� �������$��� ���� 0�� ��$���� ������$�, ���� (� NAFTA �)� EFTA, ���������� ���� ��� 
��$��� ������$& ��0�. ����� %����, ���������, �# �������� $�)���$�#���� �������� ������$�, ������� 

                                                      
1
 Sourdin, P., Pomfret, R. (2012). Trade Facilitation: Defining, Measuring, Explaining and Reducing the Cost 

of International Trade. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 3. 
2
 �����%, 1.!. (2015). ����2�� ���������� �� ��������( :!��-47: �������� � ��������. 3���	 ���	�	, 1, 4. 
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���’(#��� �# �����$(��(� ������� �� ����� ��������� �� #�������(� ��������� 2����$������� 

��%���$� #������ ��� )�$�� ������� %����� � #���$���� ������� �� #�������( 
#���������������$���� ��������. 

 � ����, 0� ���� �� ��������� ������#����, (�� ����� %��� )�$� ��������� ��$��� 

� �������� $�)���$�#���� �������� ������$� – +������ ������#���( ������$� (+��), ��������( ����� 
������#���( (�
�) �� �������� ������� ��  (� ����� %����, ���2������( ��  # ������$� �� 
��#����� (	 ��!/) �� *���������� �������%�� ������( ��  (*;� �� )), ��%�$� ����$(�� 

������ ����� ������(� ����(��( ���������� ������$� %���# #�������( ������ �� ��������( 
2����$������� ���’(#���� # ��������� �)� ��������. 

+$� #�#��%���, 0� ���'& # ������ � ������ ����(��( ������$� #�����$��( ���� *;� �� . 

.�������� ������ 2��������( �� ����������� 0�� ���� ���)$������� ��#��%���( 0� 1961 �. �� 
��$&%�� ���� ������� �����: 

1961 �. – ��������( ?�������� 3�)�%�� ����� ;*� ��  0�� ����(��( ��������� 

���������� ������$� (UNECE Working Party on Facilitation of International Trade Procedures – WP4) 

(-���# ,���� ��  �# ����(��( ������$� �� �$��������� ��������); 
1974 �. – �����( 3���������� 9 4 “ ������$��� ������ ����(��( ������$�” # 2������ 

�� �������� �� ��������#���& ���������; 
1999 �. – �����$( 3���������� 94 “ ������$��� ������ ����(��( ������$�” 

(ECE/TRADE/242) �# #)�$�����(� ����� � ������� ��������� �$���������� �)���� ����� 

UN/EDIFACT; 

2000 �. – �����( �������� � 3���������� 9 4 0�� ��������( �2��������� �������0� $( 
������$� �� ���������� � �#�'���� # 	 ��!/, ��������(  ������$���� ��������� �# ����(��( 
������$� �� ����������1

. 

+��' )�%���( ������ ����(��( ������$� *;� ��  ����#�$� � 3���������� 9 4. �� ��#��& 

“ ������$��� ������ 0�� ����(��( ������$�” (����� ������( �� 1974 �., ���� ������( �� 

2001 �.), � (��� (�. 14) #�#��%�'���(, 0� “+���(��( ������$� ����$&' 2����$������, ��������, 

�������� �� ��������, (�� �����&���( ���������� �������$���� ����#�����. <� ��$(�� ' 
����0���(, �������#���( �� ��������#���( $( ����, 0�) ����#����� ���$� $������, ������� �� 
)�$�� �������%����, ��� ������”2

. .�� ����� �����$��( � �$���%���( ���� ����� ��$����� 
����(��( ������$�, #���� (����: 

– ����0���( – �� ������ $�������� ���� �������)��� �$������� �� �)$&����( 2����$�������, 

�������� �� ������� (�. 15); 

– �������#���( ��#��%�'���(, (� ������&����( �������$���� 2����$�������, �������, 

�������� �� ��������� # ����������� ��������(��, ���������� �� ���������� (�. 17); 

– �������, ��������#���( � ����(��� ������$�, �� – ������ ��#����� �#������� 
�� ����������� ����� 2������� $( ������� � �������, ��������� �� ��2������� (�. 19). 

����� %����, ���(��( “����(��( ������$�” ����$&' ���%���� � ����������������� � 
#������� 2������, 0� #����&&���( ��(��. .�� %���, ���$&%�� �� ������������, 
�������������� ����� ���� #����&�����( $��� ����0���( 2����$�������, ������� �� ��������, 
����$��� ���� ��$(��' � ����#�� �� ��$������ �� #����� # ����& ������ �� $�������� #����� �$�������. 
� ��� �� %�� �������#���( �� ��������#���( �� ������ )��� ���$�#����� � ������ �� ����������� 
������)�������� ������, ����$��� �����)�&�� �#������( ��� (������ )�$���& ��$�����& ����� 
#���$���� ��������� �� �����$ ��)���� �������$����� #�����������, � ����� %���� � ��$�#� 
���������������� �����. 

���� ����, � ���� 3���������� ��#��%�&���( �� ������ 2������ %���# (�� ���)$������ 
�������$���� 2����$������� ������ ��������� ��$����� �� ��������� ������$& (�. 10). .����� 

����� 2������� ' ������� ���’(#��� �# ��������(� 2����$������� ��� �������� �������� ������ 
�������, ����� – ����#��%������ �)���$��� ��#����& � �2������� �����$�� �� ��������� ��#��� 

                                                      
1
 Butterly, T. Historical Perspective on National Trade Facilitation Bodies. Global Trade Solutions Section. UNECE. 

<https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/documents09_e/unece_april09_e.pdf> 
2
 National Trade Facilitation Bodies. Recommendation No. 4, second edition, adopted by the United Nations Centre 

for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT). UN Economic Commission for Europe. Geneva. 

October 2001. ECE/TRADE/242. <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ 

rec04_ecetrd242e.pdf> 
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�����. .�� �����, �$� ��#�����, 0� �������� 2����$������ �����&&���( �������� $( 
������$& #� ����� ������� %���# ����� ������, � # ��%�� #��� ����� �������$���� �)� 
������������ �������� ' $��� ��������� ��������� %��� �� ������. +��� ��� 2����� � �������� 
������� #�#��%���� 3���������� �)���&���� ���)������� �����$������ �� ���%���( ��$��� 

�������$���� �������� 2����$������� �� ��������� ������$&. 

7� �����'���( +�� �� � ������ ��'� ������#���� ������( ����(��( ������$� ��%�$� ������� 
��#�$(����( # ������� 90-� ��. @@ ��. -������, ����(��( ������$� )�$� ���(�� ��� �� ������ 


������������ ���2������� +�� � 1996 �1
. ���$� ���'& # ������$���� ��� �)��������( 

�� /���������� ����� ����������� +��, ���� # ��#�$������ (����, �$���� � ���$� ��������( 
"��� ��� ����(��( ������$� +�� ("+�)

2
. .�� %���, (� �� ����, � ����� "+� �2������ “����(��( 

������$�” �� ��������(, ������� �� #���� ��#�����'���( %���# ����$��� #����� ����)�%���� �� 
�������. � ��� �� %�� � +��$���� #�(�� #� ��#�$������� ?��������� �$�)�$����� �����$(� 
������� ������$� �� 8 $���( 2013 �., 0� ��������( #� 27 %$���� +�� �� ���������� ������#����, 

��#��%�$��( ��� �$&%��� ��#�$����� ���$�#���� #����� "+�, � (��� �����(���(: �����%���( %��� 
�� ��#�������(, #)�$�����( �)�(��� ��������� �������� �� ����0���( ������� $( ��������3

. 

7� � �����'���( �
�, �� ������( ����(��( ������$� ����$� �� ���(�� ����� ��'� 
������#���� �� %�� ��)��� �� ����& ������'& 
��������� ��������� 0�� ����0���( 
�������#���� ������ ������� (��������( �����), 0� ��)���$��( � ������ .��������� �����%���� 
�������� �
� ����(��� 1995 – 1999 ��. 

.����$(���� ��������( �����, � ����� .����)�$�4 ������� ��� )�#��� ��������, (�� 
���)����&�� ���� � ����(��( ������$�, ���������� � ������ �
�. 

.�-�����, �������& ��������& ��#������� ���������� ������$� �� ����� ���� 
����������� �)���� ��#��&���( “��#)������� � ������ �����$�� � ���������”, � �����)�� 

��������( ���� ���)$��� ��#���'���( �������( ����� ��#)��������. 

.�-����, ��#��%�'���( ��� ��$����� ����������� �������( ��#)�������� � ������ �����$�� 

�� ���������, � (��� �����(���(: 1) ����0���( ������ �����$ �� �������; 2) �������#���( 
������ �����$ �� �������; 3) �����$&����( ����������� ������)�������� ��� ������� 

�����������(��. 

 ������, ��-����', ����$���'���( �� ����, 0� “�������� �� ����0���( ���� ���������� 
������$�, ������ )��� ��(����� )�# ���� $( ��������� ��������� ������� ������$&”. +��� 
��(�����( ����0��� )�# #������( ���� ����( )�#���� �� #�)�#��%���( ��������( ������� 
#�����������, (�� ��(��&���( #��(�� #����������& #����� ������� ������$& ����� ��#���� 

���)$�����& ������ �
� � ���)$�� ����(��( ������$�. 
���� �������%�� ������������( �
� ������( ����(��( ������$�, )�#�'���( �� ��� 2��������( 

��$������ )�$���� ��� “����0���(� )�#���� ����������� �������$����� $���&�� �����%���( �� 
)�$���� ����(��(� #������� ������$�”5

, 0� #����$� ���' ���)������( � %������� ������(� (2005, 

2007, 2010, 2012) 3������� ��������� )�#���� �� ����(��( �������� ������$� (SAFE Framework 

of Standards to Secure and Facilitate Global Trade). 

/��� 3������ �������� )�$� �������� #��(�� ���������� �(� �����-%$���� �
�, (�� 
�������$� ���� ���$(� �� 2������ ������ ������������, #������ 0�� #���� �������� # 2����$���� 
�� )�#������ �� �������� 2������. �������� � %����� 2002 �. �
� �����($� 3�#�$&��& 0�� 
                                                      
1
 Singapore WTO Ministerial 1996: Ministerial Declaration. WT/MIN(96)/DEC 18 DECEMBER 1996. 

<https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/wtodec_e.htm> 
2
 Annex to The Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization. 

Agreement On Trade Facilitation. 28 November 2014. WT/L/940. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/ 

directdoc.aspx?filename=q:/WT/L/940.pdf> 
3
 Joint Statement – Trade Facilitation Assistance. Fourth Global Review of Aid for Trade. 8 July 2013, Geneva. 

<https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/jointstatment_sideevent.pdf> 
4
 International Convention on The Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as amended). 26 June 

1999. <http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/conventions/ 

kyoto-convention/revised-kyoto-convention/body_gen-annex-and-specific-annexes.pdf?la=en> 
5
 Resolution of The Customs Co-Operation Council on The Framework Of Standards to Secure and Facilitate Global 

Trade (June 2005). WCO SAFE Framework of Standards. World Customs Organisation. June 2012. 

<http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/ 

55F00628A9F94827B58ECA90C0F84F7F.ashx> 
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��������( ��)�%�� ����� # )�#���� �� ����(��( (Task Force on Security and Facilitation). ��������& 

�����& )�$� �������� 6 ����� �����$������, �� (��� � )�$� �2����$������ ������� ������� ������ 
����� � ������� ����$&����(, (�� ��$&%�$�: 

– ����������� ��������� 0�� ���������� $���&�� �����%���(; 
– �����$(���� ��2��������� ���$�: 27 �$&%���� �$������� ��������� $( �����2������ 

�������� �������� ��#���; 
– )��� ���� 0�� �������� �����$���� 0�� )�#���� �� ����(��( ������$�, ��0�1

. 

�������� � �������$���� ������� 3������� ��������� (�. 1.3.)
2
, ����� )�$��� ��� )�#����& 

�� ����(��(� ������$� )�#�'���( �� ���$�#���� %������� �������� �$�������, (�� ���$����� 
#�)�#��%��� ���������� ������ ��#��� ������ ������������ � ���$�#���� )�#������� 2������ �� 
#�$�%���( � ���$�#���� ���� 2������ ���������� ��)’'���� – )�#��������� �������%��� 
����������, 0� #����&&�� �������� �� ��������� ��������. 

-������, ��� # %������� �$������� 3������� ��������� �����&���( ���� ���$���� )�#������� 
������: 

.�-�����, 3������ �������� �������#�&�� ������ 0�� ���������� �$��������� ��2������� 
��� ������ $( ���������, ���������� �� ����#����� ������#���. 

.�-����, ����� ������, 0� �$�%�'���( � 3������� ��������� ������'���( #��������� 

������� ����� � �����$���( ��#����� 0�) ������(�� #����#�� )�#����. 
.�-����', 3������ �������� ������&�� 0�) �� �)E��������� ������ ������ ���#��%���(, (�� 

)�#�'���( �� �������� �����$���� ���������� ��#����, ����� �����������( ������ ������$���( 
������$� �������� ��������� ����������� �� ������� �������� ��#���, ��������� �����������&%� 

������������� �)$�����( (�������-���������, �#������). 

������ ��#��%�'���( ������( #�$�%���( ���������� ��)’'���� ������'���( %���# ���$�#���& 

��������� #����%���, � ��#��%�'���( � %��������� �$������ 3������� ���������, #���� (���� ���� 
�������� “��#��%�&�� ��������, (�� ���' 
�����( )�#����, (��� �������' ������$���� ������� 

)�#���� $���&�� �����%���( �� ������0�� ���������”. 

����� %����, ����� ������������ ��������( ���$���� ������ � �$���%���( ���(��( 
“����(��( ������$�” 2��������( (��� ��)���$��( � ������ ��� �)� ����� ���������� ����������. 

-� ��#����� ����� ��� ���(��( ��$&%�', ���������, ����� 2����$������, 0� #����&&���( �� %�� 
�������� ������� %���# ����� ������. " �������� – ������( ����(��( ������$� ����$&&�� 
����$(����� �������0� �� ���������� ��2�����������, � ������ (��� #����&&���( ��������� 
�����%� �������. A� �����$�, ���)$������ �$���%���( ���(��( “����(��( ������$�” �)����$&'���( 
����������'& ��������� ���������� �����(���� ������#����, 0� 2����' ����� �������� � ��� �2���. 

.���� ����)� ���$�#���� �� ����������� ����� ���$���� #����� 0�� ����(��( ������$� 
�(��&�� 0� 20-� ��. @@ ��., �$� ���$��� ���������( � ��� �2��� ������' �� ������� 70-� ��. 
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)��’'��� � ����� ��$����� @@ ��., 0� #��)�$� �����$���� #�������( �����, ��� ��� 0� ���’(#��� 
�# ��$���& ���, ������ �� ������ �� �������. 
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