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Наш мир вступает в новую фазу глобализации с быстрым развитием трансграничной электронной 
коммерции и сокращением существующих торговых ограничений. Рост числа потребителей и 
предприятий, имеющих доступ к рынкам и иностранной собственности, подталкивает почтовые 
службе, таможенные службы и авиакомпании к более тесному сотрудничеству, чтобы обеспечить 
скорость и эффективность перевозки посылок и пакетов по всему миру. 

Но, когда ежедневно пересылаются миллионы отправлений, обязательно возникают проблемы, в 
частности, связанные с наличием опасных или запрещенных грузов в почтовом потоке. Эти грузы 
представляют потенциальную опасность не только для почтовых и таможенных служащих, клиентов 
и других партнеров глобальной логистической сети, они также замедляют процесс, повышают 
рабочую нагрузку и влекут за собой дополнительные затраты для сторон, участвующих в разрешении 
инцидентов. Подобного рода инциденты неизбежно приводят к неудовлетворенности клиентов, 
посылки и пакеты которых иногда вообще не доходят до места назначения.

Наряду с тем, что почтовые, таможенные органы и авиация стремятся повысить качество проверки 
и таможенного оформления международных почтовых отправлений, Всемирный почтовый союз 
разработал информационно-рекламную кампанию под названием «Обеспечение безопасности 
посылки - гарантия ее своевременной доставки» для своих стран-членов и их назначенных почтовых 
операторов. Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международная ассоциация 
воздушного транспорта (ИАТА) и Всемирная таможенная организация (ВТаО) охотно поддерживают 
эту кампанию, тем более, что эти три организации играют основную роль в работе по обеспечению 
безопасности глобального грузооборота. 

Часто клиенты не осознают, что некоторые грузы, классифицируемые как опасные, не могут 
циркулировать в международном почтовом потоке из-за опасности, которую они представляют. 
Например, мы до сих пор не знаем, что подушки безопасности для автомобилей содержат взрывчатое 
вещество или, что щипцы для завивки волос, в которых используется бутан, легко воспламеняются 
так же как эфирные масла и духи, масляные краски, аэрозоли и литиевые батареи. Эти повседневные 
товары могут не казаться опасными с точки зрения населения, но пересылаемые в посылке по почте они 
рассматриваются авиационными властями как опасные, так как повышают опасность возникновения 
пожара с пагубными последствиями. Поскольку пассажирский и грузовой авиатранспорт является 
средством перевозки международной почты, используемый чаще всего, запрещения, влияющие на 
перевозку этих грузов, применяются очень строго.

Кроме опасных грузов, другие предметы также запрещены к перевозке во всемирной почтовой сети. 
Кампания направлена, в частности, на борьбу с поддельными и пиратскими изделиями. Резолюция 
Всемирного почтового конгресса 2008 г. настоятельно рекомендует почтовым службам сотрудничать 
с таможней с целью выявления поддельных и пиратских товаров в почте, чтобы вести борьбу с 
этим незаконным трафиком. Организация сотрудничества и экономического развития (ОЭСР) 
оценивает незаконный трафик поддельных изделий, который может служить для финансирования 
организованной преступности, а также представлять санитарно-эпидемиологический риск и риск, 
связанный с безопасностью для потребителя, в 250 миллиардов долларов в год.

Мы должны все вместе работать над сокращением последствий, связанных с наличием запрещенных 
предметов и опасных грузов в почте. Мы настоятельно рекомендуем вам наилучшим образом 
использовать эту кампанию и участвовать в работе по повышению качества обслуживания клиентов, 
усилению безопасности и надежности, а также сокращению рисков проблем в таможенных службах 
и при перевозке. 

Желаем вам плодотворной кампании. 

Бишар А. Хуссейн Раймон Бенжамен Кунио Микурия Тони Тайлер
Генеральный директор, ВПС Генеральный секретарь, ИКАО Генеральный секретарь, ВТО Генеральный директор,
   ИАТА

Обращение
партнеров
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При поддержке своих партнеров ВПС желает помочь странам-членам и их назначенным почтовым 
операторам в предоставлении наилучшего обслуживания клиентов, обеспечивая исключительным 
способом безопасность потока международной почты и следя за тем, чтобы почта обрабатывалась и 
доставлялась самым эффективным способом. 

Для улучшения информированности о том, что разрешается и что запрещается пересылать в 
международном почтовом потоке, была разработана информационно-рекламная кампания с тем, 
чтобы передать эту информацию клиентам.

Идея заключается в том, чтобы все назначенные операторы по всему миру передали одинаковую 
общую и типовую информацию.  Эта инициатива должна быть дополнением к обучению персонала 
операционных окон, что жизненно необходимо, чтобы быть уверенными в том, что клиенты надлежащим 
образом информированы о том, что они могут и не могут пересылать по почте. С этой целью 
Международное бюро ВПС разработало учебные модули по обработке опасных грузов и литиевых 
батарей. Эти модули доступны на обучающей платформе TRAINPOST ВПС (www.upu-trainpost.com). 

Кампания также носит практический характер. Все чаще небольшие электронные устройства, 
питающиеся от литиевых элементов или батарей, заказываются онлайн и пересылаются по почте. С 
января 2013 г. почтовые службы имеют право пересылать посылки или пакеты, содержащие такие 
электронные устройства с литиевыми батареями, при условии их надлежащей упаковки в соответствии 
с установленными ИКАО правилами. 

Коммуникационная 
кампания
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•  Информировать клиентов о том, что разрешается и что запрещается пересылать в международной 
почтовой посылке, чтобы обеспечить безопасность потока почты.

•  Убедить клиентов в том, что исключая опасные грузы и опасные предметы из пакетов, они будут 
содействовать ускорению их поступления в место назначения.

•  Помочь сократить количество пакетов, задерживаемых таможней, или пакетов, которые не могут 
быть направлены в место назначения.

•  Пропагандировать благоприятный имидж почты как поставщика, ответственного и заботящегося о 
безопасности клиентов, почтового персонала и всех других участников цепочки обработки почты.

Цели
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Кампания проводится с информационно-разъяснительной целью, имеет положительный характер (почта 
заботится о безопасности людей и стремится предоставить качественную услугу) и быстро привлекает 
внимание клиента, используя простую методику, благодаря которой клиенты смогут избежать ошибок. 

Тема кампании («Обеспечение безопасности посылки - гарантия ее своевременной доставки») 
затрагивает проблему с точки зрения персонала, чтобы лучше привлечь к ней внимание клиента. Главным 
действующим лицом всех сценариев кампании является посылка, которая должна быть доставлена как 
можно скорее. 

Посылки делятся на два лагеря: надлежащие посылки, которые беспрепятственно и в полной безопасности 
циркулируют в потоке международной почты, и «опасные посылки», которые как преступники пытаются 
проскользнуть в почтовый поток, но в конечном итоге выявляются и исключаются. 

Идея ясна: безопасные и надлежащим образом упакованные посылки должны без проблем продвигаться 
по всей логистической сети и поступать в место их конечного назначения в соответствии со стандартами 
качества, тогда как посылки или пакеты, содержащие опасные грузы или запрещенные предметы 
неизбежно будут обнаружены, перехвачены и исключены из почтового потока. Если возможно, они будут 
возвращаться отправителю, в противном случае они будут уничтожены, что завершит «безуспешную 
попытку доставки» и, вероятно, отправитель и получатель будут не удовлетворены.

Тема   
«Обеспечение безопасности посылки - 

гарантия ее своевременной доставки»
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В распоряжение стран-членов и их назначенных операторов предоставляется полный набор средств 
поддержки коммуникации. В этот комплект входят:

•  Руководство 
по проведению 
кампании

• Плакат

• Рекламная растяжка

• Почтовые карточки

•  Буклет   

с разъяснениями о том, что  

разрешается и не разрешается  

пересылать по почте

• Три видеоролика
 1)  опасные грузы (легковоспламеняющиеся 

вещества);

 2)  опасные грузы (легковоспламеняющиеся 

жидкости);

 3)  запрещенные предметы (контрафактные 

и пиратские изделия)

• Веб-страница, посвященная кампании

www.upu.int/colis-securise

• Веб-баннеры 

Материалы кампании

Руководство по проведению кампанииОбеспечение безопасности 
посылки - гарантия ее 

своевременной доставки
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Saviez-vous qu’il est défendu 
d’expédier des marchandises 
interdites et dangereuses par  
le réseau postal international? 

Ces marchandises comprennent 
notamment des objets explosibles 
tels que les feux d’artifice,  
les aérosols et d’autres gaz 
comprimés, les recharges pour 
briquets, les parfums, les allumettes 
et d’autres produits inflammables  
et matières corrosives comme  
le mercure. Les contrefaçons  
et les articles piratés sont  
également interdits.

Vérifiez le contenu  
de votre colis avant  
de l’expédier.
Pour plus d’informations,  
consultez la page  
www.upu.int/colis-securise 
ou prenez contact avec votre poste 
ou votre douane.

Je suis  
un colis sécurisé,  

ma livraison  
est assurée
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Je suis un colis sécurisé,  ma livraison  est assurée

logo poste

Votre poste s’engage à fournir un service de qualité et à distribuer vos paquets et vos colis dans les meilleurs délais possibles. Mais pour ce faire, elle a besoin de votre aide.
Lorsque vous envoyez un paquet à l’étranger, il faut savoir que certaines matières et substances et certains objets sont 

interdits dans le flux de courrier international.
Certains produits* sont considérés 
dangereux et présentent un sérieux risque lorsqu’ils sont transportés par avion. C’est pourquoi la réglementation du transport aérien international interdit leur inclusion dans les colis postaux. Les munitions, les briquets, les peintures à l’huile, les parfums, les allumettes ou les composés de mercure, entre autres, comptent parmi les produits considérés comme dangereux.

Il est également interdit d’envoyer 
par la poste d’autres produits, tels que des contrefaçons et des articles piratés, des pièces de monnaie, des objets de valeur et des animaux vivants. 

Vous êtes responsable du contenu des paquets que vous remettez à la poste. Un paquet contenant un objet interdit sera traité conformément à la législation nationale pertinente et pourrait être détruit. Par ailleurs, en cas de non-respect des interdictions et des restrictions, aucune compensation ne pourra être réclamée. 
Pour toute information complémentaire, consultez cette brochure ou contactez le service à la clientèle de votre poste.      

www.upu.int/colis-securise
* Les conditions peuvent différer si ces produits 
sont expédiés sur le territoire national uniquement. 
Demandez à votre poste. 

Saviez-vous qu’il est défendu d’expédier des marchandises interdites et dangereuses par  le réseau postal international? Ces marchandises comprennent notamment des objets explosibles tels que les feux d’artifice, les aérosols et d’autres gaz comprimés, les recharges pour briquets, les parfums, les allumettes et d’autres produits inflammables  et matières corrosives comme  le mercure. Les contrefaçons  et les articles piratés sont  également interdits.Vérifiez le contenu  de votre colis avant  de l’expédier.Pour plus d’informations,  consultez la page  www.upu.int/colis-securise ou prenez contact avec votre poste ou votre douane.

Classe 1 Matières et objets explosibles

Classe 2 Gaz comprimés

Classe 3 Liquides inflammables

Classe 4 Solides inflammables

Classe 5 Matières comburantes 

Classe 6

Classe 7

Classe 8 Matières corrosives

Classe 9

* La poste peut transporter certaines de ces substances dans des quantités très limitées. 

Veuillez contacter votre poste pour plus de détails. 

Motif du refus Exemple de description plus précise 
permettant d’accepter l’envoiProduits ménagers

Articles de sport

Matériel de camping

Equipement de plongée

Médicaments

Cosmétiques

Pièces automobiles

Equipement médical

Les envois peuvent être refusés si la description du contenu 

sur le formulaire douanier n’indique pas clairement la présence 

de marchandises dangereuses.

Marchandises dangereuses interdites dans le courrier international 

Batteries et  piles au lithium

Objets 
interdits
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Classe 1 Matières et objets explosibles

Classe 2 Gaz comprimés

Classe 3 Liquides inflammables

Classe 4 Solides inflammables

Classe 5 Matières comburantes 

Classe 6

Classe 7

Classe 8 Matières corrosives

Classe 9

* La poste peut transporter certaines de ces substances dans des quantités très limitées. 

Veuillez contacter votre poste pour plus de détails. 

Motif du refus Exemple de description plus précise 
permettant d’accepter l’envoiProduits ménagers

Articles de sport

Matériel de camping

Equipement de plongée

Médicaments

Cosmétiques

Pièces automobiles

Equipement médical

Les envois peuvent être refusés si la description du contenu 

sur le formulaire douanier n’indique pas clairement la présence 

de marchandises dangereuses.

Marchandises dangereuses interdites dans le courrier international 

Batteries et  piles au lithium

Objets 
interdits

Je suis un colis sécurisé,  ma livraison est assurée

Je suis un colis sécurisé,  ma livraison est assurée Marchandises dangereuses interdites dans le courrier international 
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Все материалы имеются на французском, английском и испанском языках. Странам-членам или 
почтовым службам, желающим выпустить средства поддержки на других языках, предлагается 
связаться с программой «Коммуникация ВПС», чтобы получить необходимую помощь.

Странам-членам и их назначенным операторам предоставляются все электронный файлы. Почтовые 
службы должны окончательно доработать средства поддержки, добавив свой логотип и логотипы своих 
возможных партнеров, а также координаты своей клиентской службы в отведенном для этого месте.

Страны-члены и почтовые службы должны самостоятельно отпечатать информационные средства 
поддержки, в частности, плакаты, растяжки, почтовые карточки и проспекты.

Веб-баннеры предоставляются таким образом, чтобы почтовые службы могли использовать их на своем 
собственном веб-сайте, чтобы перенаправить трафик на веб-страницы кампании ВПС, где потребители 
найдут дополнительную информацию, а также видеоролики, познавательные игры, ответы на часто 
задаваемые вопросы и т.д.

Языки
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Размеры: A2 и A4

«Хорошие» посылки циркулируют в полной 
безопасности в международной почтовой 
сети, тогда как посылки, содержащие опасные 
грузы и запрещенные предметы, которые пы-
тались проскользнуть в сеть, извлечены из по-
тока, как только они были обнаружены. 

1  Небольшой текст информирует посетителя 
о том, что опасные грузы и запрещенные 
предметы не могут пересылаться в между-
народных почтовых посылках и предлагает 
клиентам проверять соответствие вложения 
посылок, которые они собираются отпра-
вить, до их передачи почте.  

2  Ссылка направляет посетителей на веб-
страницу кампании, где они найдут дополни-
тельную информацию, а также побуждает их 
связаться с национальным почтовым опера-
тором или таможенным управлением, чтобы 
получить специальные сведения. 

3  Зона внизу предназначена для воспроиз-
ведения логотипа почтовых служб, а также 
логотипа других партнеров.

Плакат

Saviez-vous qu’il est défendu 
d’expédier des marchandises 
interdites et dangereuses par  
le réseau postal international? 

Ces marchandises comprennent 
notamment des objets explosibles 
tels que les feux d’artifice,  
les aérosols et d’autres gaz 
comprimés, les recharges pour 
briquets, les parfums, les allumettes 
et d’autres produits inflammables  
et matières corrosives comme  
le mercure. Les contrefaçons  
et les articles piratés sont  
également interdits.

Vérifiez le contenu  
de votre colis avant  
de l’expédier.
Pour plus d’informations,  
consultez la page  
www.upu.int/colis-securise 
ou prenez contact avec votre poste 
ou votre douane.

Je suis  
un colis sécurisé,  

ma livraison  
est assurée

D
es

ig
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by
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logo poste

1  

2  

3  
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Размеры: 80 x 200 см

Растяжка представляет собой один из видов 
плаката. В общественных местах, где недо-
статочно плаката, чтобы привлечь внимание 
клиентов, можно разместить рекламные рас-
тяжки в стратегически важных местах, чтобы 
быстрее и эффективнее выполнить эту работу. 

Рекламная растяжка
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Размеры в открытом виде: 42 x 28 см

Размеры в закрытом виде: 6 x 14 см

Сгибы: 7

Проспект разработан с целью информирования клиентов об опасных грузах и запрещенных предметах, 
которые нельзя пересылать в международной почте. В первой части рассматриваются опасные грузы; во 
второй - содержится информация об отправке литиевых батарей; в третьей части затрагивается вопрос 
запрещенных предметов, в частности, контрафактные и пиратские изделия.

Содержание проспекта является очень наглядным, с небольшим текстом, чтобы потребитель сразу же имел 
представление о том, что можно отправлять по почте и о том, что запрещается к пересылке. Добавлены 
инструкции по упаковыванию.

В проспекте не может быть представлена исчерпывающая информация о каждом виде отправления, 
разрешенном или запрещенном к пересылке в международное почте, поэтому потребителям настоятельно 
рекомендуется обращаться к своим национальным почтовым операторам или в таможенную службу, 
чтобы получить  дополнительные сведения. 

Буклет
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Размер: 15 x 10 см

В почтовой карточке представлена та же информация, что и на плакате. Она разработана как недорогое 
средство поддержки для бесплатного распространения среди клиентов непосредственно в операционном 
окне почтового отделения, чтобы напомнить им о проведении кампании. Эти карточки могут использоваться 
клиентами, чтобы те, кто их получит, также были проинформированы о кампании, которая таким образом 
охватит еще более широкие слои населения. 

Почтовые карточки
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Je suis 
un colis sécurisé,  

ma livraison  
est assurée

logo poste

Saviez-vous qu’il est défendu d’expédier des marchandises interdites 
et dangereuses par  le réseau postal international? 
Ces marchandises comprennent notamment des objets explosibles 
tels que les feux d’artifice, les aérosols et d’autres gaz comprimés, les 
recharges pour briquets, les parfums, les allumettes et d’autres produits 
inflammables et matières corrosives comme le mercure. Les contrefaçons 
et les articles piratés sont également interdits.
Vérifiez le contenu de votre colis avant de l’expédier.
Pour plus d’informations, consultez la page www.upu.int/colis-securise 
ou prenez contact avec votre poste ou votre douane.
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Доступные форматы : 1000 x 400 px

Почтовые службы могут использовать эти веб-баннеры на своем собственном веб-сайте, чтобы 
привлечь внимание клиентов к кампании и перенаправить посетителей на веб-страницу кампании: 
www.upu.int/keepmesafe 

Веб-баннер 

Vérifiez le contenu de votre 
colis avant de l’expédier www.upu.int/colis-securise

Je suis un colis sécurisé, ma livraison est assurée
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Языки: французский, английский, испан-
ский.

Продолжительность: каждый ролик менее 
2 минут.

Три видеоролика были созданы по теме опас-
ных грузов и запрещенных предметов, а имен-
но контрафактных и пиратских изделий.

Видеоролики можно просмотреть на YouTube 
канале ВПС:
www.youtube.com/universalpostalunion

Почтовые службы могут включить эти видео-
ролики в свой собственный веб-сайт или пере-
направить посетителей на веб-страницу кам-
пании: www.upu.int/colis-securise 

 

Видеоролики
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URL (Унифицированный указатель информационного ресурса): www.upu.int/colis-securise

URL перенаправит посетителей на веб-страницу кампании, где они смогут найти ту же информацию, что и 
на средствах поддержки, а также дополнительные сведения.

Веб-страница 
кампании

Vérifiez le contenu de votre 
colis avant de l’expédier www.upu.int/colis-securise

Je suis un colis sécurisé, ma livraison est assurée
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Всемирный почтовый союз и его партнеры призывают назначенных операторов своих стран-членов 
принять участие во всемирной кампании по пропагандированию лучшего обслуживания клиентов, делая 
все необходимое, чтобы посылки и пакеты, которые им доверены, циркулировали в полной безопасности 
по международной почтовой сети. 

Чтобы участвовать в кампании и получить необходимые электронные файлы для производства средств 
поддержки, вы можете обратиться в программу «Коммуникация» Международного бюро:

communication@upu.int - +41 31 350 32 51 или +41 31 350 34 96

Почему Всемирный почтовый союз проводит разъяснительную кампанию по опасным грузам и 
запрещенным предметам?

Почтовые службы постоянно должны привлекать внимание своих клиентов к тому, что разрешается или 
не допускается к пересылке международной почтой, чтобы обеспечить наилучшее качество услуги и 
сократить количество и срок задержек и возможных проблем, связанных с таможней или авиакомпаниями, 
используемыми для перевозки международной почты. 

Эта кампания приобретает большое значение в то время, когда почтовые службы тесно сотрудничают 
с таможней и авиакомпаниями, чтобы внедрить наилучшие процедуры проверки грузов, пересекающих 
границы, а также самых современных систем обмена данными, чтобы управлять рисками.

Каков масштаб проблемы в почтовом секторе?

Проблему сложно выразить в цифрах в мировом масштабе, но каждая почта, каждая таможенная 
администрация и авиакомпания систематически сообщают о проблемах по всему миру. Почтовые службы 
всего мира обрабатывают в среднем 16 миллионов посылок в день, поэтому очень важно., чтобы клиенты 
в полной мере осознавали, что они могут или не могут пересылать по почте. 

В 2013 г.  почта  Royal Mail и Управление гражданской авиации Великобритании провели выборку из 32 
000 отправлений авиапочты и обнаружили, что в 32% этих отправлений содержались духи или лосьоны 
после бритья, в 30% содержались лаки для ногтей, в 14% - аэрозоли, в 12% - литиевые батареи, в 2% 
- зажигалки и в 7% - другие продукты, такие как спиртосодержащая продукция. Изъятие такого рода 
отправлений из потока почты требует больших усилий и много времени. 

Какое бы количество пакетов, содержащих опасные или запрещенные предметы, пересылаемых по почте, 
не насчитывалось (единицы или тысячи), важно, чтобы почтовые службы привлекали внимание своих 
клиентов к тому, что они могут и не могут пересылать по почте. 

Эта кампания является частью постоянной разъяснительной работы. 

Вопросы и ответы: зачем нужна эта кампания

Участие  
в кампании
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14 Участие  
в кампании

Какие другие особые проблемы вызваны выявлением запрещенных предметов и опасных грузов в 
почте?

Пакеты, содержащие опасные товары или запрещенные предметы, могут приводить к проблемам на 
международных аэропочтовых платформах. Если международный почтовый центр получает почту других 
стран для пересылки в место назначения, страна-получатель может отказаться от посылок или пакетов, 
если в них обнаружены опасные или запрещенные предметы. Эти отправления будут возвращаться в место 
подачи, где национальная почта должна будет разрешить эту проблему. Почта часто пытается вернуть 
посылки в место подачи наземным путем, по возможности, если это невозможно, посылки уничтожаются. 
Такая деятельность требует времени и ресурсов и влияет на клиентскую службу. 

Как (в качестве почты или страны-члена) я могут участвовать в кампании?

Это просто. Используйте рекламные средства поддержки, разработанные с этой целью, и руководство 
по проведению информационно-рекламной кампании в вашей стране. Для проведения кампании 
сотрудничайте с вашей службой коммуникации, связью с общественностью или маркетинговой службой. 
Не забудьте проинформировать таможенные органы и гражданскую авиацию и не отказывайтесь от 
сотрудничества с ними. 

Сколько стоит проведение кампании?

ВПС разработал концепцию кампании, ключевые обращения и стратегию, а также полностью взял на себя 
затраты на производство электронных средств поддержки. Страны или почтовые службы, желающие 
участвовать, берут на себя только расходы по печатанию плакатов, проспектов, почтовых карточек и 
других средств поддержки, которые они хотели бы использовать в рамках своей национальной кампании. 
На своем веб-сайте они могут использовать веб-баннеры для привлечения внимания к кампании и 
перенаправлять посетителей на страницы кампании веб-сайта ВПС. 

Поскольку эта инициатива предназначена для повышения безопасности всей логистической сети, а 
также качества услуг в целом, страны-члены, которые могут наглядно продемонстрировать (показатели 
поддержки), что проведение этой кампании может привести к положительным результатам в перечисленных 
областях, могут предусмотреть возможность представления проекта финансирования в Фонд улучшения 
качества службы (ФУКС).

17
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Проведение информационно-рекламной кампании на тему опасных грузов и запрещенных предметов в 
международной почтовой сети может иметь значительные результаты для компании и ее имиджа, для 
повышения качества обслуживания клиентов и эксплуатационных процессов, а также для сокращения 
эксплуатационных затрат. 

Информационно-рекламная кампания, прежде всего, является коммуникационно кампанией. Поэтому 
важно, чтобы ваша служба коммуникации, маркетинга или служба по связям с общественностью 
присоединилась к проведению кампании.  

Чтобы обеспечить успешное проведение кампании, следует использовать глобальную стратегию 
коммуникации и передавать информацию, которая будет согласована с деятельностью кампании во 
всемирной масштабе. 

Прочтите это руководство внимательно. Нижеперечисленные принципы и этапы помогут вам в 
осуществлении процессов.

Приняв решение об участии в этой кампании, сообщите в Международное бюро (программы «Почтовая 
безопасность» или «Коммуникация» фамилию сотрудника, которому поручается координация проведения 
кампании в вашей стране. 

Рекомендация по проведению кампании

Участие  
в кампании
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•  В зависимости от вашего первоначального выбора — сотрудничайте с вашей службой коммуникаций, 
службой связи с общественностью или маркетинга при разработке плана проведения кампании в 
региональном или национальном масштабе. 

•  Привлеките к участию свои национальные таможенные службы и службы гражданской авиации, 
поскольку они являются основными партнерами этой кампании. 

•  Определите, в каком количестве почтовых отделений будут использоваться визуальные средства 
поддержки, а также определите количество плакатов, почтовых карточек, рекламных растяжек и 
проспектов, которые вам необходимы.

•  Отредактируйте ваши плакаты, почтовые карточки, рекламные растяжки и проспекты, которые вы 
будете использовать с вашим логотипом и логотипом ваших возможных партнеров, а также добавьте 
координаты вашей клиентской службы. 

•  Установите дату начала проведения кампании.

•  Разработайте стратегию внутренней коммуникации для обеспечения надлежащей информированности 
почтовых служащих о проведении кампании, чтобы они могли отвечать на вопросы клиентов. 

•  Обеспечьте, чтобы руководители почтовых отделений или супервайзеры были информированы о 
кампании и убедите их в важности их роли, заключающейся в том, чтобы контролировать размещение 
плакатов и брошюр в доступном для широкой публики месте, а также правильное информирование 
персонала о проведении кампании.

•  Убедитесь в том, что средства поддержки коммуникации выставлены в почтовых отделениях и на вашем 
веб-сайте, до проведения пресс-конференции.

•  Кампания разработана с целью доведения до сведения клиентов некоторой основной информации, 
которую они должны знать, о включении опасных грузов и запрещенных предметов в почту, но 
некоторые клиенты могут задавать более специфические вопросы почтовым служащим. Почтовые 
служащие должны быть надлежащим образом подготовлены и знать, где найти эту дополнительную 
информацию о разрешенных и запрещенных к пересылке в международной почте предметов. В этой 
связи рекомендуется до начала проведения кампании провести обучение почтового персонала по этому 
вопросу. ВПС предлагается учебный модуль на платформе TRAINPOST. 

Основные этапы

Участие  
в кампании
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Кампания может вызвать ряд вопросов у почтовых служащих, клиентов и представителей СМИ. Ниже 
представлены некоторые вопросы и ответы, которые помогут вам подготовиться.

Какие продукты считаются опасными для международной почтовой сети?

Предметы или вещества, подвергающие риску здоровье, безопасность, собственность или окружаю-
щую среду, классифицируются как опасные грузы. К ним относятся взрывоопасные вещества, газы, 
легковоспламеняющиеся жидкости, токсические и инфекционные вещества, коррозирующие продукты 
и прочее. Многие предметы повседневной жизни, такие как литиевые батареи, чистящие жидкости, духи 
и масла относятся к опасным товарам. За исключением некоторых специальных категорий товаров, 
опасные грузы запрещаются в международной почте. Клиентам настоятельно рекомендуется обращать-
ся за информацией в почтовые отделения. 

Кто принимает решение о том, что эти продукты являются опасными?

Комитет экспертов Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) 
по перевозку опасных грузов разработал «Рекомендации по перевозке опасных грузов». В них содер-
жатся критерии классификации предметов и веществ, считающихся опасными грузами, а также пере-
чень этих грузов, которые перевозятся чаще всего. В «Технических инструкциях по безопасной пере-
возке опасных грузов по воздуху» Международной организации гражданской авиации (ИКАО), более 
известных как «Технические инструкции», содержится такой же перечень опасных грузов с точными ука-
заниями по безопасности их международной перевозки в качестве авиагруза. Все авиакомпании мира 
соблюдают эти инструкции. Почтовые службы, использующие пассажирский и грузовой авиатранспорт 
для пересылки почты за границу, должны убеждаться в том, что их клиентам известно, какие грузы счи-
таются опасными и запрещены к перевозке по воздуху.

В чем разница между опасными грузами и запрещенными предметами?

Предметы или вещества, подвергающие риску здоровье, безопасность, собственность или окружаю-
щую среду, классифицируются как опасные грузы. К ним относятся взрывоопасные вещества, газы, 
легковоспламеняющиеся жидкости, токсические и инфекционные вещества, коррозирующие продук-
ты и прочее. Многие предметы повседневной жизни, такие как литиевые батареи, чистящие жидкости, 
духи и масла относятся к опасным товарам. За исключением некоторых специальных категорий товаров 
опасные грузы запрещаются в международной почте. Обращайтесь за информацией в ваше почтовое 
отделение или в таможенную службу. 

К запрещенным к перевозке по почте предметам могут относиться опасные товары, а также наркоти-
ки, предметы непристойного или аморального характера, контрафактные и пиратские изделия, ценные 
вещи, такие как монеты, банкноты, золото, серебро и драгоценные камни. Страны-члены могут согла-
совывать между собой перечень этих запрещенных предметов. Некоторые страны могут запретить от-
дельные специфические предметы, поэтому лучше обращаться за информацией в почтовое отделение 
или в таможенную службу в каждом отдельном случае. 

Могу ли я послать в международном отправлении духи?

Нет. Духи являются легковоспламеняющейся жидкостью и запрещены к пересылке в международной 
почте. Другие косметические продукты, такие как предметы маникюра или жидкость для снятия лака 
также считаются опасными. 

Вопросы и ответы: служащие, клиенты и журналисты
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Почему духи можно перевозить в багаже? Чем это отличается от перевозки в посылке?

Как правило, духи являются легковоспламеняющейся жидкостью и поэтому отнесены к опасным това-
рам. Опасные товары запрещены к авиаперевозке, как в ручной клади, так и в багажном отделении, и 
для пассажиров, и для членов экипажа. Тем не менее существует несколько исключений, касающих-
ся отдельных предметов личной гигиены (в том числе духов) или медицинских категорий товаров. Эти 
предметы разрешено перевозить в небольших количествах и на определенных условиях, что сокращает 
возможные риски. Положения, касающиеся опасных грузов, перевозимых пассажирами или экипажем, 
представлены в Технических инструкциях ИКАО.

Почему духи можно перевозить в салоне самолета?

В соответствии с положениями, касающимися опасных грузов, перевозимых пассажирами или экипа-
жем, Технических инструкций ИКАО  пассажиры могут перевозить в небольших количествах духи в са-
лоне самолета. Некоторые потребительские категории товаров, в том числе духи, перевозимые на борту 
самолета оператором для использования или продажи во время полета, также разрешены в качестве 
«исключений из опасных грузов». Риск, создаваемый этими товарами, сокращен в связи с небольшим 
разрешенным количеством и возможностью экипажа вмешаться в случае какого-либо происшествия.

Могу ли я отправить лекарственные средства по почте?

Это зависит от разных обстоятельств. Если в этих медикаментах содержится спирт или они упакованы в 
сухой лед, то их запрещено пересылать международной почтой. Однако обычные лекарственные сред-
ства, такие как ибупрофен и антацидные пастилки разрешены. Перед тем как отправить лекарственные 
средства по почте, обратитесь за дополнительными сведениями в ваше почтовое отделение или тамо-
женную службу.

Можно ли отправлять в международной посылке или пакете хозяйственные товары?

Ряд хозяйственных товаров относится к опасным грузам; поэтому их запрещено пересылать междуна-
родной почтой. В частности, аэрозольные баллоны, продукты, содержащие легковоспламеняющиеся 
жидкости, клеящие или коррозийные вещества. Обращайтесь за справками в ваше почтовое отделение 
или таможенную службу. 

Могу ли я отправить по почте устройство, содержащее литиевые батареи?

Почтовые службы могут принимать пакеты, в которых содержатся устройства с литиевыми батареями 
на определенных условиях. Во-первых, соответствующим почтовым службам должно быть разрешено 
Управлением национальной гражданской авиации перевозить пакеты с литиевыми батареями. На веб-
сайте ВПС (www.upu.int) в разделе «Почтовая безопасность» (опасные грузы) имеется список почтовых 
служб, получивших такое разрешение.

Во-вторых, если почтовые службы могут пересылать пакеты, в которых содержатся устройства с лити-
евыми элементами или батареями, то они должны быть вмонтированы в эти устройства. В пакетах не 
должно содержаться более четырех литиевых элементов или батарей. Внешняя упаковка в обязатель-
ном порядке должна быть прочной; вложение посылки должно быть упаковано надлежащим образом и 
не должно соприкасаться с другими предметами во время перевозки. Международная почта не прини-
мает отдельно литиевые батареи или батареи, упакованные отдельно от оборудования. Ни в коем случае 
не принимаются бракованные или поврежденные батареи. 
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Почему авиапассажиры могут везти с собой в салоне устройства, содержащие литиевые батареи, 
если существуют всякого рода правила, ограничивающие обращение литиевых элементов и бата-
рей в международной почте?

Литиевые батареи считаются опасными грузами, так как они могут перегреваться и воспламеняться. В 
соответствии с положениями, касающимися опасных грузов, Технических инструкций ИКАО пассажиры 
и экипажи воздушных судов могут провозить в салоне электронное мобильное оборудование, содержа-
щее литиевые и запасные батареи для этих устройств. В этих положениях предусмотрены ограничения 
по размерам и меры по предупреждению короткого замыкания или случайного срабатывания. Риск от 
них минимален в связи с дополнительными ограничениями и возможностью экипажа принять необхо-
димые действия в случае происшествия. Литиевые элементы и батареи, упакованные ненадлежащим 
образом в почтовой посылке, помещенные в багажное отделение самолета, могут воспламениться и 
поэтому создают большой риск для безопасности судна. Перевозимые с собой на борту пассажирами 
электронные устройства также проверяются в пунктах контроля безопасности перед погрузкой.

Но я могу поместить электронной устройство с литиевыми батареями в свой багаж, перевозимый 
в багажном отделении. В чем разница между ним и электронным устройством, пересылаемым в 
международной почтовой посылке?

В Технических инструкциях ИКАО рекомендуется, чтобы мобильные электронные устройства, содержа-
щие литиевые батареи, перевозились в ручном багаже. В Инструкциях требуется также, чтобы запасные 
батареи, которые не защищены дополнительно, перевозились в салоне. Ограничения, применяемые к 
мобильным электронным устройствам, содержащим литиевые батареи, перевозимым пассажирами и 
экипажем, имеют меньший риск. чем если бы их перевозили в багажном отделении.

Что происходит, когда в международной посылке обнаруживают опасные грузы?

Посылка будет изъята из почтового потока и обработана в соответствии с местным внутренним законо-
дательством. 

Что происходит, если почтовая посылка, содержащая контрафактные товары, которые я заказал 
в электронном магазине, обнаружена таможенными службами?

Компетентные органы могут задержать посылку и ее вложение и обрабатывать ее в соответствии со 
своим национальным законодательством. Почтовые службы всего мира и таможенные органы сотруд-
ничают с целью выявления контрафактных и пиратских товаров, циркулирующих в почтовой сети, и 
извлекают их. Незаконный трафик товаров является всемирной проблемой, исчисляясь миллиардами 
долларов, и должен быть остановлен. Это не только экономическое преступление, нарушающее права 
интеллектуальной собственности компаний, которые на законных основаниях производят эти товары, 
т.к. приобретение контрафактных изделий может, согласно  положениям Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), содействовать финансированию преступных организаций, подвер-
гать опасности здоровье и безопасность потребителей, а также создавать другие проблемы этического 
характера и проблемы, связанные с окружающей средой.
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