Справочная информация: Четвертая Сессия
Межправительственного органа по переговорам в отношении
Протокола о незаконной торговле табачными изделиями
Женева 14 - 21 Марта 2010

Основное сырье и материалы
Альянс Рамочной Конвенции (FCA) рекомендует, чтобы Протокол о незаконной
торговле табачными изделиями охватывал избранные сырье и материалы,
используемые в процессе производства табачной продукции: папиросная бумага,
ацетатный фильтр, восстановленный табачный лист.
Незаконное производство является основным источником незаконной табачной
продукции. Чтобы эффективно бороться с незаконным производством, Стороны
должны быть в состоянии контролировать поставку основного сырья и
материалов для табачной индустрии, требуя, чтобы производители этих ресурсов
лицензировались, и чтобы выполнялась надлежащая проверка при поставке их
продукции.
Основное сырье и материалы должны быть соответственно включены в
положения Протокола, в частности в те, которые касаются:

·
·
·
·

лицензирования (Статья 5)
надлежащей проверки (Статья 6)
учета (Статья 8)
безопасности и превентивных мер (Статья 9) - в своем построчном
комментарии по нынешнему проекту текста FCA предложил заменить это
более общими требованиями в Статье 6.

Что такое основное сырье и материалы?
“Основное сырье и материалы” относятся к важнейшим компонентам для
производства сигарет. Важнейший компонент - это, конечно, обработанный табак.
Папиросная бумага, ацетатное волокно для фильтров и восстановленный
табачный лист являются вторыми по важности компонентами.
FCA выявил как минимум, следующие основные сырье и материалы в качестве
логичных кандидатов на включение в определенные статьи Протокола:
папиросная бумага, ацетатное волокно для фильтров и восстановленный
табачный лист. Несколько Сторон утверждали, что любое основное сырье и
материал должны быть «уникальными» и «определяемыми», если они должны
контролироваться. Папиросная бумага и ацетатное волокно для фильтров в
полной мере соответствуют этим требованиям, в то время как восстановленный
табачный лист логически подпадает под меры, предлагаемые по контролю над
обработанным табаком.

Подробное описание
Папиросная бумага и ацетатное волокно для фильтров перечислены
в согласованном прейскуранте тарифных ставок Европейского союза, Канады,
Бразилии, Китая и Соединенных Штатов.
Существует уникальный согласованный тарифный код для папиросной бумаги 4813.1 Папиросная бумага специально разработана для контроля таких факторов,
как плотность, пористость и скорость горения. Не существует других известных
способов применения папиросной бумаги, кроме как для производства сигарет.
Папиросная бумага делится в тарифном прейскуранте на три подкатегории:
папиросная бумага в виде буклетов или трубок (HTS 48131000), папиросная
бумага в рулонах шириной не более 5 см (HTS 48132000), и папиросная бумага,
обрезанная или необрезанная по размеру (HTS 48139000).
Ацетат целлюлозы используется для производства ацетатного волокна для
фильтров, и также имеет уникальный тарифный код - 3912. Волокно ацетата
целлюлозы в фильтре представляет собой сеть из нитей, сделанных из
древесной целлюлозы. Во время производственного процесса материал фильтра
поступает в качестве единой ленты более чем из 10,000 нитей, сжатой в тюки по
750 кг. Эта полоса из уплотненной сетки механически растягивается, чтобы
открыть ячейки, опрыскивается пластификатором, чтобы свести их воедино,
заворачивается в тонкую бумагу, обрезается и заправляется в машину для
изготовления сигарет.
Хотя ацетат целлюлозы имеет несколько промышленных применений, ацетатное
волокно используется в очень малом количестве продуктов. Более 80% мирового
производства используется в изготовлении сигарет. Лишь несколько компаний во
всем мире производят ацетатное волокно, семь являются членами Глобальной
ассоциации производителей ацетата (GAMA).
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Табачная бумага в буклетах (Не в масштабе) 2
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Международная стандартизованная система названий и чисел для классификации товарной
продукции разработанная и поддерживаемая Всемирной таможенной организацией
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Amazon.COM, Inc., Seattle, Internet: http://www.amazon.com/Top-Cigarette-Paper/dp/
B000TUOBH4, accessed: 08/09/2009.

Табачная бумага в рулонах (Не в масштабе)

RHODIA® волокно для фильтров
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RHODIA® волокно для фильтров в кубе для перевозок
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HiFMR.COM, Inc., China, Internet: http://www.himfr.com/buy-cigarette_paper/, accessed:
09/09/2009.
4

Rhodia Group Webpage, Paris, Internet: http://www.rhodia.com/en/markets _and_products/
leading_ brands/ acetow_rhodia_filter_tow.tcm, accessed: 08/09/2009
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Ibid, Schweitzer-Mauduit.

