
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Время сделать первый шаг! 

Совместный меморандум в поддержку инициативы о взаимном признании 
сертификатов о вакцинации. 

Нижеподписавшиеся бизнес-ассоциации и палаты выразили согласие   подписать 
совместный меморандум о взаимном признании сертификатов о вакцинации: 

- учитывая, что пандемия COVID-19 и связанные с ней меры эпидемиологической 
безопасности оказывают глубокое и длительное влияние на трансграничную 
мобильность; 

- памятуя о важности трансграничной деятельности и путешествий для 
эффективного функционирования мировой экономики и, в частности, торговых и 
инвестиционных потоков; 

- будучи убеждены в том, что глобальные усилия по вакцинации имеют 
первостепенное значение для восстановления и оживления экономической 
активности, включая международные поездки; 

- понимая то, что регистрация и сертификация вакцин — это сложный, подлежащий 
регулированию и, следовательно, неизбежно трудоемкий процесс, который 
следует доверить компетентным органам здравоохранения; 

- полагая, что список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, 
представляет собой важный ориентир в пользу быстрого распознавания; 

- принимая к сведению, что в настоящее время отсутствует порядок взаимного 
признания прививок и свидетельств о вакцинации между Россией и некоторыми 
из ее наиболее важных торговых партнеров; 

- признавая опасность того, что без взаимного признания сертификатов о 
вакцинации новые меры, такие, как требования QR-кода для путешествий, могут 
снова оказать негативное влияние на трансграничную деловую активность; 

- будучи уверенными в том, что на фоне роста уровня заболеваемости взаимное 
признание представляет собой серьезный стимул для дальнейшей поддержки 
усилий по проведению вакцинации и ревакцинации на глобальном уровне; 

- полагая, что такое взаимное признание будет стимулировать трансграничные 
деловые контакты, а также торговую и инвестиционную деятельность; 

- будучи убеждены в том, что такие стимулы будут особенно полезны в то время, 
когда процесс восстановление экономики остается слабо управляемым и хрупким. 



Стороны, подписавшие этот совместный меморандум, призывают Европейскую 
комиссию, а также национальные правительства Канады, государств-членов ЕС, 
Российской Федерации, Великобритании и США: 

1. приложить дополнительные усилия для быстрого взаимного признания 
сертификатов вакцинации; 

2. сделать первый шаг и признать сертификаты вакцинации для поездок, в частности, 
для вакцин, включенных в перечень ВОЗ или разрешенных к применению 
большим числом стран; 

3. активизировать процесс урегулирования технических аспектов взаимного 
признания эквивалентности сертификатов вакцинации; 

4. начать работу над отменой избыточных требований, касающихся тестирования и 
соблюдения карантина в отношении вакцинированных лиц. 

Москва, 3 декабря 2021 г. 
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