Текст доклада Председателя для третьей
сессии Межправительственного органа по
переговорам в отношении Протокола о
незаконной торговле табачными изделиями
(INB-3)
Краткое разъяснение позиции Альянса Рамочной
конвенции по борьбе против табака (FCA)
1. Прилагаются разъяснительные документы и разносторонние комментарии
к тексту доклада Председателя, где изложена позиция FCA по основным
вопросам, которые, скорее всего, будут подняты на INB-3:
• Лицензирование и тщательная проверка;
• Идентификация и отслеживание перемещений табачных изделий;
• Свободные экономические зоны, зоны беспошлинной торговли и
Интернет-торговля;
• Нарушения и штрафы
2. Кроме этого, прилагаются разъяснительные документы об основных
аспектах исследований нелегальной торговли, результаты которых будут
опубликованы в рамках INB-3:
• Общемировой объем нелегальной торговли (доклад Джоссенса, Роу и
других для Фонда Блумберга)
• Нелегальная торговля в странах MERCOSUR (Рамос и другие)
• Нелегальная торговля в Южной Африке (Блечер)
• Анализ стоимости и эффективности протокола для Великобритании, с
целью предложить данную методику для использования в других
странах (Джонсон и другие для ASH, Великобритания)
3. Другие важные свидетельства на тему нелегальной торговли и анализ
результатов переговоров, имевших место на INB-3, будут опубликованы в
ежедневных бюллетенях FCA на сайте www.fctc.org.
4. FCA по прежнему полагает, что серьезный и эффективный протокол
является необходимым условием для борьбы с нелегальной торговлей
табачной продукцией. Мы также уверены, что INB-3 станет ключевым
событием в переговорах по протоколу, который должен быть принят в
первом квартале 2010 года по итогам INB-4.
5. Таким образом, позиция FCA в отношении доклада Председателя
основывается на:
• Ужесточении условий там, где это желательно и возможно, например,
в области лицензирования и его тщательного контроля, а также в
отношении зон беспошлинной торговли и интернет-торговли

•

•

Уточнении условий там, где они касаются практической деятельности
сторон, необходимо доработать проекты тех статей, которые все еще
не совсем ясны, например, проект статьи об идентификации и
отслеживании перемещений табачных изделий
Упрощении условий, так чтобы оставаться в рамках компетенции ВОЗ,
во избежание дублирования других международных соглашений и
работы других международных агентств, и нести в себе практическую
пользу, например, это касается проекта статьи о нарушениях и
штрафах

6. Эти уточняющие документы издаются вместе с детальными
разносторонними комментариями на текст доклада Председателя.
7. Борьба с нелегальной торговлей очень важна для эффективной борьбы
против табака. Прекращение контрабанды и производства контрафактных
сигарет помогает спасать жизни, бороться с организованной
преступностью и приносит деньги. INB-3 – это чрезвычайно важное
событие. FCA готов помогать, поддерживать и обеспечивать информацией
процесс переговоров, готов гарантировать, что процесс переговоров будет
настолько прозрачным, насколько это возможно, и что стороны будут
ответственны за ту позицию, которую занимают.
8. Представители FCA, включая экспертов в сфере нелегальной торговли,
экономики, закона, информационных систем и юриспруденции, будут
постоянно присутствовать на INB-3, и делегаты в любое время могут
обратиться к ним за советом, информацией или помощью. Ян Уилмор,
руководитель организационного комитета FCA на переговорах по
Протоколу о нелегальной торговле, телефон +44 7887 641344, e-mail willmorei@fctc.org

