Ключевые рекомендации к пересмотренному тексту доклада
Председателя для Протокола о незаконной торговле табачными
изделиями
Третья сессия Межправительственного органа по переговорам в отношении
Протокола о незаконной торговле табачными изделиями
28 июня – 5 июля 2009 года, Женева, Швейцария
Альянс Рамочной конвенции (FCA) подготовил детальные комментарии и
рекомендации, призванные усилить, прояснить и упростить пересмотренный
текст доклада Председателя. Они изложены в тексте «Комментарии к
пересмотренному тексту доклада Председателя для Протокола о незаконной
торговле табачными изделиями (FCTC/COP/INB-IT/3/3)», ознакомиться с которым
можно на www.fctc.org.
Этот документ выдвигает на первый план ключевые рекомендации, изложенные в
«Комментариях FCA». Рекомендации по поводу нумерации Статей уже были
изложены в «Рекомендациях FCA» в «Комментариях FCA», они предполагают
некоторое изменение нумерации в пересмотренном тексте доклада
Председателя.
Часть I и II: Введение и общие положения
FCA настаивает на пересмотре проекта Вступления, Статьи 3 (Сфера
применения Протокола) и Статьи 4 (Общие положения). FCA рекомендует внести
следующие изменения:
• проект Статьи 1 (Использование понятий) должен быть переработан, так
чтобы были даны четкие определения всех используемых понятий; и
• проект Статьи 2 (Взаимодействие Протокола с другими соглашениями и
правовыми инструментами) необходимо ограничить только необходимыми
дополнениями к Статье 2 Рамочной конвенции по борьбе против табака ВОЗ
(FCTC). Проект Статьи 2.4, который противоречит Статье 2 FCTC, «ставя
права и обязанности Сторон в зависимость от других прав и обязанностей …
по международному праву» должен быть удален.
Часть III: Контроль системы поставок
Чтобы избежать несогласованности и сложностей в принятии различных мер,
предложенных для контроля системы поставок, FCA предлагает ясно изложить
все эти меры и действия в едином списке (лицензирование, тщательная
проверка, хранение и защита информации, профилактические меры,
применяемые к физическим и юридическим лицам, вовлеченным в табачную
индустрию). В этот список должны войти, как предложено в Статье 5.1
«Комментариев FCA»:

–

производство,
коммерческий
складирование, посредническая
табачными изделиями;

импорт,
коммерческий
деятельность и оптовая

экспорт,
торговля

–

производство,
коммерческий
импорт,
коммерческий
складирование, посредническая деятельность и оптовая
оборудованием для изготовления табачных изделий;

экспорт,
торговля

–

производство,
коммерческий
импорт,
коммерческий
экспорт,
складирование, посредническая деятельность и оптовая торговля
табаком, за исключением оптовой торговли и первичной переработки,
осуществляемой теми, кто выращивает табак;

Кроме того, FCA предлагает, чтобы все вышеизложенные меры применялись к
коммерческому выращиванию табака и розничной продаже табака и табачных
изделий (как предложено в проекте Статьи 5.2)
Лицензирование
• FCA поддерживает требование к Сторонам - запретить соответствующую
деятельность без лицензии (проект Статьи 5.1);
• FCA поддерживает предложение, чтобы Стороны требовали предоставления
следующих сведений при заявлении о выдаче лицензии: удостоверения
личности заявителя, данных о предполагаемом роде деятельности и
возможном участии в нелегальной торговле. Однако FCA рекомендует
разъяснить некоторые положения проекта Статьи 5.3; и
• FCA рекомендует включить в текст дополнительное требование к Сторонам отказывать в выдаче лицензии, если претендент не соответствует
предъявленным требованиям (проект Статьи 5.3).
Тщательная проверка
• FCA поддерживает предложение, чтобы Стороны требовали от лиц,
занимающихся определенными Протоколом видами деятельности (проект
Статьи 6.2):
–

проверять наличие действующей лицензии у своих контрагентов;

–

если это возможно, то получать информацию о цели сделок;

• FCA не считает необходимым для Сторон обязывать лиц, занимающихся
определенными Протоколом видами деятельности, требовать от своих
контрагентов всей информации, которую они предоставляли при получении
лицензии;

• FCA рекомендует, чтобы лица, занимающиеся определенными Протоколом
видами деятельности, были обязаны контролировать соответствующие
сделки и уведомлять власти относительно любых подозрительных действий
или упущений (проект Статьи 6.3); и
• FCA поддерживает
предложение,
чтобы
лицам,
признанным
неблагонадежными для того чтобы заниматься определенными Протоколом
видами деятельности (включая уличенных в участии в нелегальной торговле),
было запрещено продолжать заниматься соответствующими видами
деятельности, но рекомендовано, чтобы этот «запрет» налагался властями
Сторон (а не частными лицами), путем отзыва лицензии или с применением
других мер, предотвращающих сделки этого лица с другими лицами (проект
Статьи 6.5).
Идентификация и отслеживание
FCA поддерживает создание глобальной системы идентификации
отслеживания перемещений табачной продукции, которая обеспечит:

и

–

маркировку продукции (на всех уровнях упаковки), сбор и хранение
информации как о местной продукции, так и об импортной продукции;

–

быстрый доступ к этой информации для всех Сторон; и

–

обмен хранимой информацией между Сторонами.

FCA рекомендует создать рабочую группу в рамках INB-3, задачей которой будет
прояснение деталей системы, предложенной в проекте Статьи 7
переработанного текста доклада Председателя.
Сбор и хранение информации
FCA поддерживает требования о сборе и хранении информации лицами,
занимающимися определенными Протоколом видами деятельности (проект
Статьи 8).
Безопасность и профилактические меры
FCA поддерживает следующие требования:
–

что
лица,
занимающиеся
определенными
Протоколом
видами
деятельности, должны принимать все разумные меры, чтобы
предотвратить утечку табачных изделий по каналам нелегальной
торговли. Кроме того, FCA рекомендует распространить эти требования на
производителей оборудования для изготовления табачных изделий
(проект Статьи 9.1);

–

что Стороны должны принимать меры по предотвращению «смешения»
табачных изделий с другой продукцией. Однако FCA рекомендует, чтобы
это относилось не к любому «смешению», а к «смешению», которое
скрывает табачные изделия от внимания властей и маскирует их под нетабачные изделия (проект Статьи 9.2);

–

что Стороны должны ограничить формы оплаты сделок, подпадающих под
действие Протокола. Однако FCA рекомендует сделать положения этой
Статьи более четкими (проект Статьи 9.3);

–

что
лица,
занимающиеся
определенными
Протоколом
видами
деятельности, должны осуществлять производство и поставки в
количествах, соразмерных с ожидаемым разумных уровнем потребления
или розничных продаж (проект Статьи 9.4).

Удаленные продажи, включая продажи через Интернет
FCA всячески поддерживает требование, чтобы Стороны запретили продажи
табака и табачных изделий с использованием средств телекоммуникации (второй
вариант, предложенный в проекте Статьи 10 переработанного текста доклада
Председателя). Однако FCA рекомендует распространить этот запрет только на
розничные продажи, а электронную торговлю по схеме «предприятиепредприятие» разрешить. Запрет должен быть распространен также на:
–

любые способы удаленной
изделий;

–

сервисы, сознательно созданные для облегчения оплаты таких продаж;

–

сознательную перевозку и доставку табака и табачных изделий для таких
продаж.

розничной продажи табака или табачных

Зоны свободной торговли
FCA широко поддерживает требование, чтобы налоговые или другие сходные
преимущества в зонах свободной торговли не применялись к табаку, табачным
изделиям или оборудованию для их производства. Однако FCA рекомендует
уточнить это условие так, чтобы оно требовало от Сторон запретить ввоз таких
товаров через зоны свободной торговли (проект Статьи 11), за исключением:
–

предназначенных для личного использования; или

–

для продажи лицам, находящимся в зоне свободной торговли, после
уплаты всех пошлин, налогов или других сборов.

Продажи в зонах беспошлинной торговли

FCA требует, чтобы Стороны запретили любые продажи табака и табачных
изделий со сниженным налогом, без налога, со сниженной пошлиной и
беспошлинно международным пассажирам, не только в зонах свободной
торговли (проект Статьи 12).
Часть IV: Правонарушения и санкции
• FCA считает, что Стороны должны составить перечень правонарушений,
прописанных в Протоколе, которые могут быть уголовными, гражданскими или
административными (проект Статьи 13);
• FCA рекомендует чтобы связь между Протоколом и Конвенцией ООН против
транснациональной организованной преступности (UNTOC) была усилена, с
согласия Сторон (проект Статьи 15):
–

чтобы гарантировать, что наиболее серьезные формы нелегальной
торговли будут рассматриваться как тяжкие преступления (то есть, такими
за которые предусмотрено наказание в виде не менее четырех лет
лишения свобод или еще более суровое);

–

для предоставления копий своих законов другим Сторонам через
Секретариат;

• FCA поддерживает требование к Сторонам, чтобы правонарушения карались
эффективно, пропорционально вине и неотвратимо. Кроме того FCA
рекомендует включить в список возможных санкций приостановку или отзыв
лицензии, штрафы и лишение свободы (проект Статьи 15); и
• FCA активно поддерживает предложения в отношении ответственности
юридических лиц, поиска и конфискации контрабандного товара и
специальные методы расследования и рекомендует распространить их не
только на правонарушения, предусмотренные Протоколом, но и на все формы
нелегальной торговли (проект Статей 14, 16 и 19). FCA также поддерживает
предложения в отношении доходов от контрабанды и ее уничтожения, но
рекомендует несколько уточнить эти положения (Проект Статей 17 и 18).
Часть V: Международное взаимодействие
• FCA всесторонне поддерживает положения о обмене информацией,
касающейся предотвращения, обнаружения, расследования и судебного
преследования нелегальной торговли, и рекомендует создать рабочую группу
в рамках INB-3, задачей которой будет уточнение и упрощение положений
проектов Статей (это относится к проектам Статей 20, 21, 22, 24 и 26
пересмотренного текста доклада Председателя);
• FCA всесторонне поддерживает положения о взаимодействии в
предотвращении, обнаружении, расследовании и судебном преследовании
нелегальной торговли, включая взаимодействие правоохранительных

органов, но рекомендует распространить эти положения не только на
правонарушения, предусмотренные Протоколом, но и на все формы
нелегальной торговли (проект Статей 23, 24, 25 и 26).
Части VI, VII, VIII, IX и X: Организационные положения
• FCA поддерживает положения, касающиеся отчетности, организационных
положений и финансовых источников, урегулирования споров, дальнейшего
развития Протокола и заключительных положений, но рекомендует уточнить и
упростить текст этих Статей (проект Статей 27-42);
• FCA рекомендует включить дополнения, которые могут вдохновить Стороны
потребовать от производителей табака и других лиц, занятых определенной
Протоколом деятельностью, покрытия затрат на выполнение Протокола, в том
числе через налоги, лицензионные сборы и денежно-кредитные санкции
(проект Статьи 31.4).

