
Список вакцин, дающих право на 
получение коронавирусного 
сертификата, будет дополнен  
 

Лица, прошедшие вакцинацию вакцинами, одобренными в 
Великобритании, США и Всемирной организацией здравоохранения, 
будут освобождены от въездного карантина наравне с привитыми 
вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным 
средствам. 
 
24 июня Норвегия присоединилась к единой европейской системе верификации 
коронавирусных сертификатов, выданных за рубежом. Тем самым привитые 
вакцинами, допущенными к использованию в ЕС/ЕЭЗ, получили освобождение от 
въездного карантина. Помимо коронавирусных сертификатов, выданных в странах 
ЕС/ЕЭЗ, в Норвегии признаются сертификаты, выданные в Англии, Уэльсе и Северной 
Ирландии. 
 
Мы работаем над техническим обеспечением с целью включить в этот список также 
вакцины, одобренные в Великобритании, США и Всемирной организацией 
здравоохранения. В настоящее время это вакцины Covishield (произведённая в Индии 
вакцина от Astra-Zeneca), Sinopharm и Sinovac. Для этого необходима возможность 
проверить коронавирусные сертификаты с помощью QR-кодов в рамках общей 
европейской системы. Создание системы для данной категории граждан займёт 
некоторое время. 
 
– Я рад тому, что мы можем присвоить статус полностью вакцинированных новым 
категориям граждан. Кроме того, мы работаем над техническим обеспечением, которое 
позволит норвежцам, вакцинированным Covishield за рубежом, зарегистрировать 
вакцинацию в системе SYSVAK. О дате, когда это будет возможно, мы сообщим позже, 
– говорит министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе. 



Ещё четыре страны присоединяются к единой европейской системе 
верификации коронавирусных сертификатов 

К единой европейской системе верификации коронавирусных сертификатов 
присоединились также Северная Македония, Турция и Украина. С 17.00 завтрашнего 
дня, пятницы 3 сентября, Норвегия будет также признавать шотландские 
коронавирусные сертификаты, верификация которых возможна с помощью QR-кода. 
Это означает, что путешественники из этих стран, полностью вакцинированные 
вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам 
(EMA), Великобританией, США и ВОЗ, смогут беспрепятственно въезжать в 
Норвегию. Это касается также переболевших коронавирусной инфекцией в последние 
шесть месяцев. Они освобождаются от прохождения въездного карантина и 
обязанности иметь при себе подтверждение отрицательного результата теста на 
коронавирус, заполнять въездную регистрационную анкету и сдавать тест на границе.  

Послабления для участников испытаний вакцин 

Для того, чтобы участие в клинических испытаниях новых вакцин не было 
обременительным, участникам испытаний предоставляются такие же послабления в 
правилах въездного карантина, какие действуют в отношении лиц, вакцинированных 
одобренными EMA вакцинами. Речь идёт об официальных клинических испытаниях, 
проходящих в ЕС/ЕЭЗ, США и Великобритании. При этом необходимо, чтобы 
прививки этими вакцинами могли быть подтверждены коронавирусным сертификатом. 
Условием является также присоединение к единой системе верификации 
коронавирусных сертификатов ЕС.  

Эти послабления касаются относительно небольшого числа лиц, некоторые из которых 
будут привиты вакциной, а некоторые – плацебо. Государственный институт 
общественного здоровья считает, что риск, связанный с въездом в страну этих лиц, 
очень мал. Ввод в действие разработанной для этой категории лиц системы займёт 
некоторое время.  
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