
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альянс Рамочной Конвенции 
Политический брифинг 

 
 
 

Комментарии к Тексту Председателя о незаконной торговле 
табачными продуктами (РККТ/КС/МПО-ИТ/2/3) 

 
 

 
 
Вторая сессия Межправительственного Переговорного Органа 
по Протоколу о незаконной торговле табачными изделиями. 

25 -26 октября 2008 года, Женева, Швейцария 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание 
История вопроса 
Текст Председателя 
Преамбула 
Часть I: Введение 
Употребляемые термины 
Часть II: Общие обязанности 
Общие обязанности 
Часть III: Контроль цепи поставок 
Лицензия 
Контроль и идентификация дилеров 
Определение и отслеживание 
Ведение учета 
Безопасность и превентивные меры 
Интернет и другие телекоммуникационные модели продаж 
Часть IV: Обеспечение исполнения обязательств 
Правонарушения 
Ответственность юридических лиц 
Санкции 
Обыск помещений и изъятие доказательств 
Конфискация и арест 
Изъятие платежей 
Ликвидация 
Специальные методы расследования 
Часть V: Международное сотрудничество 
Обмен информацией 
Конфиденциальность и защита информации 
Помощь и сотрудничество: подготовка кадров, техническая помощь и  
сотрудничество в области научных, технических и технологических 
вопросов         
Помощь и сотрудничество: расследование и судебное 
преследование 
преступлений 
Защита суверенитета 
Юрисдикция 
Совместное расследование 
Сотрудничество между правоохранительными органами 
Совместная административная помощь 
Совместная правовая помощь 
Экстрадиция 
Часть VI: Отчетность 
Часть VII: Организационные механизмы и финансовые ресурсы 



Упущения Текста Председателя 
История вопроса 
Рамочная Конвенция по Контролю над Табаком, на основе договора 
Всемирной Организации Здравоохранения – заявляет, в статье 15.1, 
что устранение всех форм незаконной торговли табачными 
изделиями, в т.ч. контрабанды, незаконного производства и 
подделки, является основном компонентом в контроле над табаком. 
Незаконная торговля табачными изделиями подрывает авторитет 
табачной налоговой политики, которая, как указывают данные, 
является одним из самых эффективных методов для уменьшения 
потребления табака1, лишает правительства миллиардов долларов 
и, в следствии этого, уменьшает финансирование систем 
общественного здравоохранения и других систем. Кроме серьезных 
проблем сфере здравоохранения,незаконная торговля табачными 
продуктами является крупной угрозой для поддержания закона и 
порядка. Данные указывают что незаконная торговля табачными 
изделиями выполняется организованными транснациональными 
криминальными группами, а деньги в следствии этой незаконной 
торговли используются для другой опасной криминальной 
деятельности, в т.ч. террористических операций2.  Альянс Рамочной 
Конвенции (АРК) оценивает всемирную незаконную торговлю 
сигаретами прибл. на 10.7% мировой продажи или 600 миллиардов 
сигарет ежегодно, и также оценивает общий объем потерь доходов 
государств на уровне 40-50 миллиардов долларов ежегодно3. 
Конференция Сторон Рамочной Конвенции (КС РККТ)  заявила о 
необходимости составления Протокола к РККТ для эффективной 
реализации постановлений конкретно вобласти незаконной торговли 
табачной продукцией, назначив Межправительственный 
Переговорный Орган ( МПО ) ответственным за разработку и 
переговоры, касающиеся этого протокола4. Наряду с назначением  
МПО, вторая сессия КС одобрила типовой проект Протокола о 
незаконной торговле табачными изделиями5,  подготовленный 
                                                
1 См. F J Chaloupka, T Hu KE Warner, R Jacobs, и A Yurekli, ‘The Taxation of Tobacco Products’, in P Jha and FJ Chaloupka 
(eds), Tobacco Control in Developing Countries (OUP: Oxford, 2000) 237-272, находящиеся 
http://www1.worldbank.org/tobacco/tcdc/237TO272.PDF; World Bank, Curbing the Epidemic: Governments  
and the Economics of Tobacco Control (Washington, DC: World Bank, 1999), находящиеся   
http://www1.worldbank.org/tobacco/reports_pdf.asp.  
2 См. Главное бюджетно-контрольное управление Соединенных Штатов, ‘Terrorist Financing: US Agencies  Should 
Systematically Assess Terrorists Use of Alternative Financing Mechanisms’, Доклад конгрессменам GAO-04-163 (November 
2003), находаящийся http://www.gao.gov/new.items/d04163.pdf.  
3 Альянс Рамочной Конвенции, How big was the illicit tobacco problem in 2006? (Geneva, 2007), находящийся в 
http://fctc.org/x/documents/HowBigWasTheIllicitTobaccoTradeProblem_2006_English.pdf.  
4 Разработка протокола о незаконной торговле табачными изделиями ( Всемирная Организация Здравоохранения, 
Конференция Сторон к договору ВОЗ Рамочной Конвенции по Контролю над Табаком, вторая сессия,  решение 
РККТ/КС2(12)).  
5 Разработка типового проекта протокола о незаконной торговле табачными изделиями (Всемирная Организация 
Здравоохранения, Конференция Сторон к договору ВОЗ Рамочной Конвенции по Контролю над Табаком, вторая сессия, 



экспертной комиссией выбранной первой сессией КС как базу для 
начала переговоров. 
На первой сессии МПО рассмотрел  предоставленный экспертной 
комиссией типовой проект и обсудил содержание и форму протокола 
о незаконной торговле табачными изделиями. Стороны поддержали 
добавление каждого из предложенных ключевых элементов к 
типовому проекту протокола экспертной комиссии6. 
Председатель МПО - в соответствии с решением КС и на базе 
дискуссий МПО на его первой сессии - внес текст протокола о 
незаконной торговле табачными изделиями на рассмотрение второй 
сессией МПО ( документ РККТ/КС/МПО – ИТ/2/3 ). 
 
Текст Председателя 
АРК приветствует Председателя и Секретариат Конвенции в их 
тщательной разработке по составлению Текста Председателя к 
Протоколу о незаконной торговле табачными изделиями. АРК 
считает что Текст Председателя содержит самые ключевые 
моменты необходимые для оставления эффективного Протокола 
способствующего осуществлению борьбы с незаконной торговлей 
табачной продукцией и предоставляет надежную основу для 
деятельности второй сессии МПО. Немаловажно также, что АРК 
считает что Текст достоин одобрения по целому ряду аспектов. 
Нижеследующие комментарии предоставляются Сторонам для 
оказания помощи при обсуждении Текста Председателя. 
 
Преамбула 
АРК рекомендует чтобы преамбула Протокола ясно отражала связь 
между незаконной торговлей  табаком и общественном здоровьем, а 
также –необходимость принятия дополнительных мер по 
эффективному наступлению на незаконную торговлю. АРК 
рекомендует использовать нижеследующий текст: 
" Признание того, что незаконная торговля табачными изделиями 
подрывает общественное здоровье в следствие избежания налогов 
и других регулирующих мер уменьшающих потребление табачных 
продуктов; 

                                                                                                                                          
временная повестка пункт 5.4.1, A/РККТ/КЦ/2/9, 19 ого апреляl 2007находящийся в 
http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_9-en.pdf (‘модель протокола ") 
 
6 См. Размшления Председателя относительно целого ряда дискусийй: ‘Составление и переговоры по Протоколу о 
незаконной торговле табачными изделиями’ ( Всемирная Организация Здравоохранения, ВОЗ Рамочная Конвенция о 
Контроле над Табаком, Конференция Сторон, Межправительственный Переговорный Орган, по Протоколу о незаконной 
торговле табачными продуктами, первая сессия, РККТ/КС/МПО-IT/1/7, 15 февраля 2008), находящийся в 
http://www.who.int/gb/fctc/PDF/it1/FCTC_COP_INB_IT1_7-en.pdf.  
 



Признание того, что эффективные меры по предотвращению и 
препятствию незаконной торговле требуют принятия ряда 
дополнительных регулирующих и прочих мер." 
 
Часть I: Введение 
Используемая терминология 
АРК считает необходимым внесение поправок в раздел 
"Используемая терминология" определяющий диапазон многих 
основных положений Протокола. АРК рекомендует дополнительно 
рассмотреть нижеследующие дефиниции, и в особенности: 

� Дефиниция " блок сигарет " и " главная упаковка – мастер кейс ". АРК 
считает что эти определения слишком ограничены проблематичные 
при их приложении в целях определения и отслеживания продукции. 
В дальнейшем рассмотрении нужно отдать предпочтение тем 
используемым, или возможным к использованию методам упаковки 
табачных изделий, когда обеспечивается тщательное написание 
необходимых условий, способствующих установлению и 
отслеживанию продукции, затрудняющих уклонение от 
обязательного контроля  при упаковках в разных иных количествах. 
АРК отмечает дальше что термин " единичная упаковка " который 
был использован в определении" блок сигарет " и в Проекте 
постановления об определении и отслеживании продукции, имеет 
нечеткую формулировку в Тексте Председателя. 

� Дефиниция " должное усердие ": АРК думает что диапазон этого 
определения очень широкий – участникам табачного бизнеса 
необходимо удостовериться в деловом партнере – выполняет ли, 
или можно ли ожидать от партнера следования законным 
обязанностям касающимся торговли табачными изделиями? АРК 
рекомендует что слова "законные обязанности " следует заменить на 
следущее: "законные обязанности, связанные с производством, 
продажей, распределением, хранением, отгрузкой, импортом и 
экспортом табачных изделий". 

� Дефиниция " наложение ареста": АРК отмечает что это определение 
приложимо к терминам " замораживание " и 'наложение ареста ", 
однако исключает слово " замораживание". Конвенция 
Объединенных Наций против Транснациональной Организованной 
Преступности ( КОНТОП ) содержит подобную дефиницию. Первый 



элемент ее  (" временное запрещение передачи, преобразования, 
размещения или движения собственности  " ) определяет термин " 
замораживание "; второй элемент ("временное взятие собственности 
под охрану или контроль") относится к термину "наложение ареста". 
АРК рекомендует использовать дефиницию таким образом каким она 
определяется в Тексте Председателя, однако в формулировках 
применять термины " замораживание " и "наложение ареста". 

� Дефиниция " подозрительные взаимодействия ": АРК считает 
необходимым расширить это определение для обеспечения 
эффективности требований отчетности по подозрительным 
взаимодействиям. АРК рекомендует расширить дефиницию 
следующим образом: "взаимодействия, осуществляемые таким 
образом, что дают начало подозрениям в нарушении 
соответствующих законов или намереваются участвовать в 
противозаконных действиях или другим аналогичным образом, не 
согласуются с обычной коммерческой практикой". 

Часть II: Общие обязанности 
Общие обязанности 
АРК считает что общие обязанности в предложенном Протоколе 
должны быть тщательно разработаны для максимально их 
эффективности. 
Содействуя сторонам в их обсуждениях Проекта постановления, АРК 
предлагает нижеследующее: 

� В пункте 2, слово " регулирующий " следует опустить, таким образом 
текст будет звучать: " таможенные органы, полиция и другие 
учреждения ответственные на предотвращение, удерживание, 
обнаружение, расследование и устранение...". 

� В пункте 3, следует добавить, чтобы текст звучал следующим 
образом: "которые возникли внутри территории или перевозятся 
транзитом через  нее". 

 
Часть III: Контроль цепи поставок 
АРК поддерживает предложенное положение о том, что главные 
участники в цепи поставок табачных изделий должны иметь 
лицензию и нарушающим соответственные законы не будет 
позволено участвовать в цепи. Условия лицензий позволяют властям 



ограничивать участие лиц не подчиняющихся соответственному  
закону, а также обеспечивать существование гибкого механизма 
соблюдения законов. 
АРК считает что положения лицензии приложимы следующим 
образом: 
- Как заявлено в положении 1  Текста Председателя, производители 
и коммерческие импортеры и экспортеры табачных изделий должны 
иметь лицензию. 
- Юридические и физические лица которые занимаются оптовой 
торговлей, посредничеством в распространении или хранением 
табачных продуктов – составляющие важное звено в цепи поставок 
табачных продуктов – рассматриваютcя как лица обязанные иметь 
лицензию. 
- Все торговцы табаком, и коммерческие импортеры и экспортеры, 
следует рассмотривать как лица обязанные иметь лицензию. 
- Все продавцы, коммерческие импортеры и экспортеры табачного 
листа, должны быть лицензированы.  АРК не поддерживает 
предложенный метод введения ограничений по лицензированию 
лиц, занимающихся продажей табачного листа. АРК считает что это 
создает административные трудности и поощрит занимающихся 
табачным листом развивать торговлю таким образом чтобы 
избежать положений требующих от них получения лицензии, не 
уменьшая количества табачного листа занятого в торговле. 
- Юридические и физические лица которые занимаются 
выращиванием табачного листа не обязаны получать лицензии. АРК 
согласна что лицензирование  лиц которые занимаются 
выращиванием табачного листа не будет принято всеми Сторонами. 
АРК не находит практичным подход по установлению ограничений на 
продажи табачного листа. АРК рекомендует в Проект постановления 
включить  положение поощряющее Стороны расширяющие диапазон 
лицензионных требований по включению всех лиц занимающихся 
выращиванием табачным листом. А также АРК рекомендует 
включить в Проект постановления положение поощряющее Стороны 
расширять диапазон лицензионных требований к розничным 
продавцам табачных изделий. 
- Юридические и физические лица, занимающиеся производством 
оборудования которое используется в производстве табачных 
изделий, следует включить в список лиц обязанных иметь лицензию. 
АРК замечает, что типы производственного оборудования 
предусматривающие лицензирование, нуждаются в дальнейшем 
определении. 
АРК считает что Проект постановления о лицензировании в Тексте 
Председателя содержит основные элементы необходимые для 



эффективной реализации лицензионной системы, в т.ч.: назначение 
агентства или агентств которые будут выдавать, возобновлять, 
приостанавливать и аннулировать лицензии; требования для 
претендентов на лицензии касающиеся обеспечения информации о 
себе и своем бизнесе; требования касающиеся периодичности 
рассмотрения, возобновления, инспекции и ревизии лицензий; и 
приостановление и аннулирование лицензий при нарушении 
соответствующих законов. Способствуя Сторонам  в обсуждении 
Проекта постановления, АРК предлагает нижеследующее: 

� АРК рекомендует что название положения было " лицензирование "а 
не " лицензия ". 

� В подпункте 2а, АРК считает проблематичной фразу " выдавать, 
возобновлять, приостанавливать и аннулировать лицензии на 
разные виды деятельности изложенные в параграфе 1  этого Текста 
всем претендентам, соответствующим указанным в Тексте 
требованиям". Уместные требования – которые могут быть включены 
Сторонами, например, требования того, чтобы претендент имел 
хорошую репутацию и был подходящей кандидатурой для 
выполнения важной соответствующей деятельности. Сторонам 
также необходимо установить требования для приостановления и 
аннулирования лицензий в дополнение к содержащимся в Статье о 
нарушении соответственных законов или положений. Кроме того 
слова "всем претендентам " имеют очень широкое значение чтобы 
относить их к выпуску, возобновлению, приостановлению и 
аннулированию лицензий.  АРК рекомендует что фраза следует 
заменить на следующее: " выдавать, возобновлять, приостановлять 
и аннулировать лицензии  - касающиеся направлений деятельности 
указанных в параграфе 1 настоящей статьи и тем претендентам, 
которые отвечаю всем требованиям настоящей статьи независимо 
от их национальности или места жительства, - и соответственно 
возобновлять, приостанавливать и аннулировать эти лицензии." 

� В подпункте 2b, АРК предлагает внести следующие поправки: 

- Слова " как применимое " следует добавить в конце заголовка 
потому что подпункты ( iii ) и( vi ) действительны для некоторых 
категорий из претендентов, а не для всех претендентов. Текст 
должен звучать следующим образом: "содержит в целом 
необходимую информацию по лицензированию, как применимую...". 



- В подпункте ( ii ) должно быть ясно что информация о филиалах 
корпорации претендента должна включать информацию обо всех 
подфилиалах. Текст должен звучать следующим образом: " 
корпоративные филиалы в том числе подфилиалы". 
- В подпункте ( v ) слова " документация касающаяся любых 
преступлений или зарегистрированных обвинений" имеют широкое 
значение и требуют дальнейшей дефиниции, в тоже время слова  
"правительственными компетентными органами" – недостаточны, 
чтобы указать на соответственные преступления и обвинения. Текст 
следует озвучить следующим образом: " документация касающаяся 
любых преступлений совершенных претендентом или обвинений 
зарегистрированных правительственными органами любой 
юрисдикции против претендента." 

� Подпункт 2(h) требует приостановления или аннулирования 
лицензии «когда владелец лицензии задействован в нарушении или 
его деятельность привела к нарушению соответственных законов и 
положений». 

АРК считает, что немаловажно включить также в Статью положение 
требующее Стороны отказывать в выдаче лицензий претендентам, 
которые нарушили или способствовали нарушению 
соответствующих законов и положений. АРК предлагает включить 
дополнительное положение провозглашающее, что каждой Стороне 
следует «отказывать в выдаче лицензий на  виды деятельности 
указанные в параграфе 1 настоящей Статьи физическому или 
юридическому лицу которое нарушило или способствовало 
нарушению соответствующих законов и положений в пределах 
предыдущих пяти лет.» 
 
Идентификация и верификация дилеров 
АРК поддерживает предложенное требование о том что участники в 
цепи поставок табачных изделий должны работать с усердием , а 
также отдавать должное уважение тем, с кем сотрудничают, и 
отказывать во взаимодействии лицам нарушавшим 
соответствующие законы. Требование подходить к сотрудничеству с 
ответственностью и уважением сохраняется даже в случае 
непредвиденных происшествий с продукцией. 
АРК считает что обязанности выполняемые с должном усердием 
следует представить следующим образом: 
- Как указано в пункте 1  Текста Председателя, обязанности 
связанные с должном усердием следует представить в более 
широкой степени к сети поставок, чем просто к лицензированным 



группам, в т.ч. для всех физических и юридических лиц участвующих 
в производстве, распространении, хранении, отгрузке и 
коммерческом импорте и экспорте табачных изделий, и в продаже 
табачных изделий, кроме изделий заключительной розничной 
продажи. 
- Обязанности связанные с должным усердием действительны также 
для торговцев табачным листом и коммерческих импортеров и 
экспортеров табачного листа. Как уже было указано, АРК не считает 
что воспрепятствование является практическим методом. 
- Не следует требовать от Сторон выполнения обязанностей 
связанных с должным усердием  для лиц занимающихся 
выращиванием табачного листа, но в случаях, где это требование 
приложимо к практике, оно должно поощряться. 
- Обязанности связанные с должным усердием следует налагать на 
лиц занимающихся производством оборудования и основных 
элементов для производства табачных изделий. АРК замечает что 
типы производственного оборудования и основных элементов 
следует далее конкретизировать. АРК считает что Проект 
постановление о верификации и идентификации дилера в Тексте 
Председателя содержит ключевые моменты, необходимые для 
эффективного решения вопросов, связанных с обязанностями 
применения с должного усердия, в т.ч.: требования для получения 
информации от лиц с которыми осуществляется взаимодействие; 
продолжение выполнения  должного усердия в случае изменения 
материальных обстоятельств; периодическая отчетность и 
соблюдение обязанностей должного усердия; приостановление 
связи в случае нарушения соответствующих законов; и мониторинг 
деятельности лиц с которым осуществляется взаимодействие с 
целью обнаружения  несоответствующих продукту взаимодействий. 
Содействуя Сторонам в их обсуждении Проекта постановления, АРК 
предлагает нижеследующие предложения: 

� АРК считает что термин "клиент" не достаточно ясно указывает на 
все лица, указанные в Проекте постановлении. Предусмотренные 
лица на базе пункта 1 включают: " любые физические и юридические 
лица вместе с которыми они участвуют в коммерческих 
взаимодействиях". Термин "клиент" бывает недостаточен при 
указании на закупку товаров и услуг. АРК предлагает что там где не 
употребляется термин " клиент", следует заменить на " клиент и 
подрядчик" или " клиент или подрядчик " в зависимости от того что 
более уместно. 



В подпункте 2(d) слова " документация касательно любых 
преступлений или зарегистрированных обвинений" являются 
слишком обширными и нуждаются дальнейшем определении, в тоже 
время слова  "правительственными компетентными органами" – 
недостаточны, чтобы указать на соответственные преступления и 
обвинения. Текст следует озвучить следующим образом: " 
документация касающаяся любых преступлений совершенных 
претендентом или обвинений зарегистрированных 
правительственными органами любой юрисдикции против 
претендента." 

� В подпункте 2(f): " табак" должен подразумевать следующее: " 
описание намеченного использования и рынка табака, табачных 
изделий или производственного оборудования...". 

� В пункте 5 АРК считает что выражение, использованное в РКБТ , 
необходимо использовать следующим образом: " законодательные, 
исполнительные, административные и/или другие меры». 

� В пункте 6 АРК предлагает следующие поправки: 

- Слово "намеренно" следует вычеркнуть, потому что "знание" не 
всегда бывает элемент соответственного преступления, и часто 
человеку связанному обязанностями должного усердия бывает 
трудно узнать намерение  другого лица и особенно когда это лицо 
юридическое. 
- Дефиниция слов "участвующий в продаже, распространении, 
отгрузке табака, табачных изделий или производственного 
оборудования ( или основных элементов ) использованных в 
производстве табачных изделий нарушающий положения 
настоящего протокола и в других видах деятельности, 
противопоставленным положениям с настоящего протокола" 
недостаточна из-за упущения некоторых важных  моментов 
деятельности. В результате этого, указание на "положения 
настоящего Протокола" уже недостаточно, потому что некоторые 
законы нарушаемые  участниками табачного бизнеса могут быть 
местными законами Сторон, не указанные в Протоколе. АРК 
рекомендует что слова следует заменить на следующее: 
"участвующие в производстве, продаже, распространении, хранении, 
отгрузке, импорте или экспорте табака, табачных изделий или 
производственного оборудования ( или основных его элементов) 
использованных в производстве табачных изделий нарушая 



предусмотренные законы или положения, или любую деятельность 
не в соответствии с предусмотренными законами и положениями." 

� В подпункте 7 ( г ), АРК предлагает следующие поправки: 

Слова " заниматься незаконной продажей, распространением, 
хранением, или отгрузкой табака, табачных изделий, или 
производственного оборудования ( или основных элементов ) 
использованных в производстве табачных изделий или любой 
деятельности в отличие от  положениях Протокола' следует 
заменить на следующее: " заниматься незаконном производством, 
продажей, распространением, хранением, или отгрузкой, импортом 
или экспортом табака, табачных изделий, или производственного 
оборудования ( или основных элементов ) использованных в 
производстве табачных изделий в нарушение с приложимыми 
законами и положениями или любой деятельности в отличие от 
положениях Протокола в нарушение с любыми соответственными 
законами и положениями, как было указано в пункте 6'. Слова " 
должен быть аннулирован " следует заменить на следующее: может 
быть аннулирован ". Не следует поставляться положительное 
требование к любому лицу чтобы оно " отблокировало " другого лица 
которое понимается из слова " должен " – пока блокирование 
следует требоваться для определенного периода , не следует 
требоваться его аннулирования в конце периода. 
 

� АРК  рекомендует что пункт 7  Проекта постановления касаеюегося 
безопасности и превентивных мер, указывающий на отчетность о 
подозрительных взаимодействиях, является ключевым элементом в 
обязательствах "должного усердия", и должен быть перенесен в 
Проект постановление, касающееся идентификации и верификации 
дилера. 

Определение и отслеживание 
АРК поддерживает предложение о том что Стороны должны 
использовать все возможные меры к определению и отслеживанию 
цепи поставок табачных изделий. Меры определения и 
отслеживания позволяют властям контролировать движение 
нелегально изготовленных табачных изделий через цепи поставок и 
обновлять маршрут движения законно изготовленных табачных 
изделий. 
АРК считает что Проект постановление об  определении и 
отслеживании в Тексте Председателя содержит все важные 
элементы, необходимые для эффективной международной системы 



определения и отслеживания, в т.ч.: запись информации о 
импортированных изделиях и изделиях местного производства; 
запись информации в доступной для властей базе данных; 
информационный обмен между Сторонами; и постоянное 
усовершенствование системы в соответствии с непрерывным 
развитием технологий. Однако, АРК думает что есть ряд сложных 
технологических и практических вопросов которые следует взять под 
особое внимание, чтобы достигнуть законченной формулировки 
положений связанных с определением и отслеживанием. 
Обсуждение этих вопросов требует особой технической экспертизы, 
и АРК считает прогресс по этому направлению связанной с 
основанием специальной работной группы. АРК рекомендует 
организовать рабочую группу, которая представит доклад на третьей 
сессии МПО относительно ряда вопросов, включая нижеследующее: 
- До какой степени технически возможно требовать запись 
информации на примере цепи поставок? Каким образом и на каком 
этапе информация будет меняться? Какие технологии следует 
реформировать, и в какие сроки, какие процессы рассматривать в 
рамках Протокола, чтобы он своевременно соответствовал 
новшествам и позволял исполнять обязательства? 
- Какую информацию и на каком этапе цепи поставок следует 
записывать информацию? 
- Какую информацию следует написать на самом продукте? Какую 
информацию следует записать в базе данных? 
- К каким единицам следует приложить обязательства ? Текст 
Председателя использует  термин "master case – главная упаковка" 
(указывающий на " упаковку прибл. 10 000 сигарет " ) и "коробки" 
(указывающие на "упаковку содержащую от пяти или больше 
единичных пакетов содержащих табачные изделия"). Эти дефиниции 
проблематичны,  поскольку можно легко пакетировать изделия в 
различную упаковку, чтобы избежать обязанностей. Рабочей группе 
следует обсудить различные методы упаковки изделий, чтобы они 
исключали вероятность уклонения от обязанностей. 
- Какие обязанности следует наложить над другим табачным 
изделиям отличным от сигарет? 
- Каким образом следует наложить обязанности к тому, что касается 
производственного оборудования и элементов задействованных в 
производстве табачных изделий? 
- Какие договоренности должны быть достигнуты по обнаружению и 
отслеживанию упакованного табачного листа? 
- Как наилучшим образом проводить обмен информацией между 
компетентными органами? Как например работает " линк " 
относящийся к положению 7 Проекта постановления в Тексте 



Председателя? Будет это по запросу Сторон, или через доступ к 
Базе данных, или оба способа одновременно? 
- Каким образом национальные системы Сторон будут 
стандартизировать содействие международному сотрудничеству? 
- Какие технологии или методы маркировки могут или должны быть 
использованы для записи информации? 
Пока это вопросы находятся в центре внимания рабочей группы, АРК 
указывает на некоторые общие беспокоящие вопросы: 
- АРК обеспокоен что Текст Председателя рассматривает  
обязанности, касающиеся сигарет упакованных в главную упаковку 
(мастер-кейс)  и картонные коробки, а не в пачки. Единственное 
место где сигаретные пачки упоминаются это требование подпункта  
10 (d)  где говорится о необходимости «дальнейшего развития 
технологий маркировки и сканированию сигаретных пачек». АРК 
рекомендует внести в Протокол обязательства, касающиеся также 
сигаретных пачек. 
- АРК обеспокоен тем что Текст Председателя может неверно 
читаться как указывающий на то, что обнаружение и отслеживание 
могут происходить в нестандартных национальных системах. АРК 
считает что предложенная рабочая группа должна взять во 
внимание возможность возникновения международного 
стандартного определения и отслеживания. 
- АРК обеспокоен что слово "сканирование" в Проекте 
постановлении  Текста Председателя является слишком 
ограничивающим,  востребованным в привязке к определенным 
типам технологий. 
- АРК обеспокоен, что подход указанный в положении 10  Проекта 
постановления Текста Председателя касающегося непрерывного 
сотрудничества в области технологических вопросов возможно не 
окажется эффективным. АРК считает что его следует взять во 
внимание имея ввиду сложность технологических вопросов; 
предлагается также организация вспомогательной организации, 
которая облегчит необходимое сотрудничество. 
Кроме указания на то что Проект постановление об определении  и 
отслеживании  Текста Председателя нуждается дальнейшем 
рассмотрении в сотрудничестве с рабочей группой, АРК предлагает 
Сторонам взять во внимание нижеследующие пункты при 
обсуждении Проекта постановления: 

� В пункте 2,  АРК рекомендует выражение "уникальная маркировка 
сканируемая машиной или читаемая человеком ' изменить таким 
образом чтобы включить слова " безопасный" и " неудалимый ", 
которые есть важные элементы маркировочной системы 



предложенной в модели экспертной группой Протокола о незаконной 
торговле.7 

� В пункте 3, АРК рекомендует введение следующих поправок: 

- В заголовке, слово "позволить" следует изменить, чтобы текст 
звучал так: " позволить определение...". 
- В подпункте (j), "намеченный маршрут отгрузки" следует изменить,  
чтобы текст звучал следующим образом: "дата отгрузки, 
предназначение отгрузки, пункт отправления, намеченный маршрут 
отгрузки, и грузополучатель." 
Ввиду того, что система определения и отслеживания должна 
применяться ко всем изделиям "произведенным или 
импортированным" на территории Сторон – в соответствии с 
требованиями касающимися импортированных изделий стран, не 
являющихся Сторонами протокола – следует добавить к положению 
4 требование для импортера чтобы он предоставлял полную 
информацию. Что касается импортированных продуктов, первая 
отгрузка должна быть записана с целю облегчения процесса 
касающегося определения и отслеживания. Текст следует озвучить 
следующим образом: " производителям или импортерам ". Следует 
требовать из обоих производителя и импортера записи информации 
" во время и до первой отгрузки".8 

� В пунктах 5 и 10  положения не распространяются на 
"владельцев лицензии", но должны распространятся на все 
остальные категории, согласно этому положению. 

� В пунктах 6 и 7, термины " ключевой пункт контракта " 
нуждается в прояснении.  Неопределено, эти термины 
касаются агентства, физического лица или электронной базы 
данных. 

                                                
7 См.пункты18-20 с модели протокола: коды и маркировки должны быть "неудалимые" и "очень 
безопасные." 
8 Заметьте что Законодательный справочник для приложения протокола против нелегального 
производства и транспорта огнестрельного  оружия, их частей, компонентов и боеприпасов в 
добавлении к конвенции Объединенных Наций против транснациональных организованных 
преступлений заявляет ( стр. 430 находящиися в 
http://www.unodc.org/undoc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html ) что требования по силу 
протокола касающиеся фиксирования маркировки к " импортированному огнестрельному оружию 
" обозначает что процесс следует быть в целости завершенны  во время самого импорта 
огнестрельного оружия. Протокол не указывает на то что импортер или экспортер обязывается 
зафиксировать такую дополнительную маркировку и на каком этапе процесса должно быть это 
сделано. Эти решения предоставляются национальным законадательным властям." 



� В пункте 9, слова " обязанности наложенные на 
производителей" следует заменить на следующее: 
"обязанности наложенные на производителей и импортеров’’. 

Ведение записей 
АРК поддерживает предложенные обязанности для участников в 
поставочной цепи табачных изделий по ведению записей при всех 
взаимоотношениях в которых они участвуют и предоставлению этих 
записей ко вниманию соответствующих властей. Власти не могут 
следить за торговлей табачными изделиями, если участники самой 
торговли не ведут записей по их деятельности и не предоставляют 
этих записей властям. АРК считает что Проект постановление 
обязывающее к ведению записей в Тексте Председателя включает 
все основные элементы, необходимые для эффективного 
международного  подхода к организации ведения учета , в т.ч.: 
обязанности для хранения записей в рамках определенного периода; 
обязанности касающиеся предоставления записей соответственным 
властям;и обмен записями между Сторонами. 
Имея ввиду то что обязанности касающиеся ведения записей и 
обмена записями между Сторонами могут совпадать с 
обязанностями относительно определения и отслеживания, АРК 
рекомендует Проект постановление о ведении записей 
рассматривать организованной рабочей группой занимающейся 
обнаружением и отслеживанием с целью эффективного сочетания 
этих двух положений. Необходимую информацию следует 
записывать и обменивать без лишнего дублирования. 
Пока замечая то что обязанности на ведение записей следует ввести 
ко всем коммерческим взаимодействиям, за исключением 
заключительного этапа розничной продажи, - в т.ч.всем продавцам 
табачного листа и всем импортерам и экспортерам табачного листа 
– единственным исключением могут быть лица занимающиеся 
выращиванием табака и которых следует поощрять когда ими 
выполняются эти обязанности, но не требовать от них подчинения 
этим обязанностям. АРК предлагает Сторонам рассмотреть 
нижеследующие предложения в ходе обсуждения Проекта 
постановления по ведению записей в Тексте Председателя: 

� В пункте 1, АРК предлагает следующие поправки: 

- Слова " все взаимодействия, касающиеся объекта и цели этого 
протокола" недостаточные и следует изменить их следующим 
образом: "все взаимодействия, в которых они участвуют и которые 



связанные с производством, продажей, распространением, 
хранением, отгрузкой, импортом или экспортом.." 
- Слова "полные и точные записи ", которые описывают сущность 
основной обязанности связанной с ведением записей, следует 
дальше конкретизировать. АРК  считает что этот вопрос должен 
обсуждаться рабочей группой определения и отслеживания и 
ведения записей. 
- К словам " все физические лица которые занимаются 
производством, продажей, распространением, хранением, отгрузкой, 
импортом и экспортом табачных изделий " надо добавить 
следующие слова: " за исключением продавцов заключительного 
этапа розничной продажи и лиц импортирующих и экспортирующих 
табачные изделия для личного потребления. " 

� В пункте 2: 

- АРК считает что эту обязанность лучше применить в широком 
масштабе ко всей цепи поставок, чем относить к лицам имеющим 
лицензию. Заголовок должен ясно указывать на лица подходящие к 
данному пункту. 
- Подпункт (b) должен указывать на "количество любого табака, 
табачных изделий,..", потому что не все лица предусмотренные в 
этом подпункте будут заниматься всеми упомянутыми изделиями. 

� АРК считает что лучше относить пункт 3 в большой степени к 
определенным лицам подчиняющимся этим требованиям чем 
относить его к белее широкой категории лицензированных лиц. Еще 
не ясно будет ли требоваться всем категориям лиц предложенных в 
этих требованиях получать лицензии, или  следует включить в эти 
требования всех лицензированных лиц. 

� В пункте 5, АРК предлагает следующие изменения: 

- В заголовке, АРК считает что фраза употребленная в РККТ следует 
звучать следующим образом: " законодательные, исполнительные , 
административные и/или другие меры." 
- В подпункте (b), следует конкретно отметить, как информация 
будет предоставляться компетентным органам ( напр. при запросе с 
их стороны или периодически ). 
- В подпункте (c), отмечая то что это требование прилагается 
"поскольку оно выполнимое ", АРК считает что к выражению " 
электронным путем " следует добавить: " поскольку оно выполнимое, 
хранящееся в электронном  доступном формате". 



� АРК считает что обмен записей между Сторонами, как указано в 
пункте 6, следует рассмотреть предложенной рабочей группой. 
Внимание следует сконцентрировать на положениях касающихся 
обмена информации в части V  Текста Председателя. 

Безопасность и превентивные меры 
АРК поддерживает требование о том, сто Стороны должны 
обязывать участников цепи поставок табачных изделий к мерам 
пресечения потока табачных изделий в незаконные каналы торговли. 
Эти требования гарантируют что участники в цепи поставок 
табачных изделий соблюдают свою ответственность касаемо 
изделий после процесса продажи, прилагая положение 
указывающее на должное усердие. АРК считает что Проект 
постановление о безопасность и превентивных мерах Текста 
Председателя содержит ключевые эффективные меры, в т.ч. : 
общую обязанность к принятию всех разумных практических мер в 
предотвращения оттока продуктов; ограничения касающиеся 
приемлемых методов платежа; и обязанность на отказ поставки 
количеств превышающих легитимный объем изделий. Содействуя 
Сторонам в обсуждении Проекта постановления, АРК предлагает 
нижеследующие особые предложения: 

� АРК считает что требование указанное в пункте 1 – принять "все 
разумны практические меры в деле предотвращения нелегального 
оттока продуктов " должно относиться ко всем участникам в цепи 
поставок табачных изделий включая всех продавцов табачного 
листа и коммерческих импортеров и экспортеров табачного листа, и 
всех лиц занимающихся выращиванием табака. Хотя то что бывает 
"разумно приложимо" зависит от типа лиц которых эта обязанность 
касается, все участники в цепи поставок табачных изделий  должны 
выполнять этот стандарт. 

� АРК рекомендует что пункт 2 включал другие примеры касающиеся 
эффективных санкций, как финансовые штрафы в дополнении к 
санкциям относительно лицензий. 

� Как уже было указано свыше, АРК рекомендует то что пункт 7 
касающийся докладов о подозрительных взаимодействиях, следует 
перенести к Проекту постановления о идентификации и 
верификации дилера, а также АРК рекомендует расширить 



дефиницию "подозрительные взаимодействия" находящуюся в 
Проекте постановлении об Употребление терминов. 

� АРК рекомендует, в случае необходимости выдачи лицензии по 
предусмотренным видам деятельности, включать дополнительный 
подпункт, требующий Стороны обязать участников в цепи поставок 
табачных изделий на взаимодействие на разумном основании с теми 
лицами, в которых они уверены. Такая обязанность должна 
соответствовать предложенному в подпункте 2(а) требованию 
Проекта постановления об Идентификации и верификации дилера в 
том что, соблюдая важность процесса должного усердия, лица 
получают информацию подтверждающую наличие лицензии. 

Интэрнет и другие модели телекоммуникационных продаж. 
Продажа и закупка табачных изделий через Интэрнет или другие 
телекоммуникационные системы легко доступное средство 
избежания налогов, как и другие регулирующие инструкции, в т.ч. 
запрет продажи несовершеннолетним и требования касающиеся 
упаковки и этикетировки. Самый эффектный метод для 
предотвращения этого налогового укрытия - требование на запрет 
продажи табачных изделий по Интэрнету или другим 
телекоммуникационным системам, как было предложено некоторыми 
Сторонами на первой сессии МПО. 
АРК поддерживает подход предложенный в Тексте Председателя 
позволяющий продажу табачных изделий по Интэрнету и другим 
телекоммуникационным средствам в случае выполнения 
"соответственных обязанностей согласно с протоколом". АРК 
считает что этот предложенный подход не третирует эффективно 
реальностей Интэрнета и других трансграничных 
телекоммуникационных моделей продажи. 
Государства стоят перед очень серезными трудностями касающимся 
электронных взаимодействий в результате трансграничной сущности 
Интэрнета и объема транзакций совершающихся между лицами 
находящимся в различных государствах. Лицо находящиеся в 
рамках границ определенного государства может эффективно 
связываться с лицом находящимся на территории другого 
государства причем они обмениваются товарами исключая третье 
лицо и включая только лиц доставляющих товары причем те, кто 
занимается доставкой не всегда знакомые с товарами которые они 
доставляют. Законы соответствующих госудорств,  в т.ч. налоговые 
законы по контролю взаимодействий бывают различные в различных 
госудраствах и при этом каждое из государств практически не 



успевает применить свои законы касательно лиц находящихся в 
дрогом государстве. 
Хотя государства ищут пути для соблюдения налоговых законов в 
отношении трансграничной торговли, например, наложением пошлин 
уплачиваемых при импорте таких товаров, то приложение этих 
пошлин бывает очень трудно в случае трансграничных электронных 
или других телекоммуникационных транзакций. Платеж пошлин для 
изделий закупленных по Интэрнету и импорт этих изделий на 
территорию государства очень трудно контролировать и особенно 
потому что те кто доставляют изделия часто не знают ничего о 
содержания пакетов. Раличные службы доставки доставляют 
различные грузы товаров одному и томуже самому лицу на тотже 
самый адрес или многочисленным лицам на различных адресах, 
причем власти не наблюдают никакой необычной или 
подозрительной деятельности. 
АРК считает что избежание налогов и других инструкций касающихся 
торговли табаком по Интэрнету или другим телекоммуникационным 
системам, а также и закупка табачных изделий не курируются 
достаточно эффективно мерами предложенными в положениях в 
Тексте Председателя. Большинство из них требуют наложения 
обязанностей на учавствующих в электронной продаже, в т.ч. 
торговцев розничной торговли, покупателей, службы доставки и 
другие субьекты,  упрощающие этивзаимодействия, как напр. 
службы организации кредитных карточек. АРК рекомендует введение 
в протокол положения, требующего Сторонами запрета Интернэта и 
прочих телекоммуникационных методов продажи табачной 
продукции потребителям. 
 
Часть IV: Обеспечение исполнения обязательств 
 
АРК поддерживает включение в протокол важных положений 
касающихся обеспечения исполнения обязательств - как основу для 
создания всеобъемлющего свода правонарушений и обеспечения 
эффективных механизмов правоисполнительной деятельности. 
Эффективное обеспечение соблюдения законов по борьбе с 
незаконной торговлей табачными изделиями удержит от участия в 
незаконной торговле и привлечет нарушителей к ответственности  за 
незаконную деятельность. 
 
Правонарушения  
 
АРК поддерживает предложенное требование о необходимости 
привлечения к ответственности за нелегальную деятельность 



Сторон вовлеченных в правонарушения или способствующих 
незаконной торговле табачными изделиями и содействия 
международному сотрудничеству по борьбе с незаконной торговлей.  
 
АРК полагает, что пока не определены все категории преступлений в 
данной сфере деятельности, они должны расцениваться как 
уголовно наказуемые – в то время, как некоторые стороны стремятся 
отнести их к другим видам нарушений ( например, нормативные 
преступления, влекущие за собой штрафы и гражданско-правовые 
санкции) для ряда видов незаконной деятельности – это крайне 
важно, поскольку значительная доля деятельности сторон таким 
образом может считаться как криминальная. Ситуация вовлечения 
сторон в незаконную деятельность рассматриваемая в качестве 
обоснования для формальных аспектов международно-правового 
сотрудничества, отдельно изложена в Части V текста председателя. 
 
С целью оказания помощи сторонам в обсуждении проекта 
постановления о правонарушениях,изложенному в тексте 
председателя, АРК предлагает следующие конкретные 
предложения: 
1 положение : 
- Хотя АРК понимает, что выражение "когда совершено умышленно" 
используется обязательно для обозначения криминальной 
составляющей определенной деятельности, АРК считает, что это 
выражение не приемлемо для более широкого обязательства 
"признать следующую деятельность, как незаконную". 
 
- АРК рекомендует,  по мере достижения договоренности, часть 
протокола о контроле цепи поставок табачной продукции, должна 
быть тщательно рассмотрена для согласования с 1 положением  
Проекта постановления о правонарушениях для полного охвата всех 
существующих видов незаконной деятельности. 
Например, АРК выражает несогласие с тем, что обязательный 1-й 
подпункт Проекта постановления о Безопасности и 
предупредительным мерам:  "принимать все разумно возможные 
меры для предотвращения утечки табачных изделий в незаконные 
каналы торговли" не включен в проект постановления о 
преступлениях, и поэтому не может быть объектом международных 
совместных мер,предусмотренных к  
преступлениям,представленным в Части V текста Председателя. 
- АРК рекомендует поправки к пунктам (а), (б) и (в) с целью 
обеспечения охвата всех видов деятельности, требующих 
обязательного лицензирования. 



Любой вид деятельности из перечисленных ниже, рассматривается 
как незаконный при отсутствии лицензии: производство табачных 
изделий; коммерческий импорт или экспорт табачных изделий; 
оптовая торговля, посреднические сделки или складирование 
табачных изделий; коммерческие сделки с табачным листом; 
коммерческий импорт или экспорт табачного листа; Производство и 
изготовление оборудования  или ключевых материалов, 
используемых при производстве табачных изделий (отмечено, что 
конкретизация видов оборудования и основных материалов, которые 
должны быть включены, потребует дальнейшего определения). 
- В пункте (г), АРК рекомендует выражение "без необходимой  
этикетировки, маркировки или штамповки" будет изменен на "без 
обязательной  
этикетировки, маркировки или штамповки".  
 
- АРК считает, что пункт (д) должен быть перенесен в положение 2, а 
слово "обязательное" поставлено перед выражением 
"этикетирование, штамповка или маркировка". Искажение, 
фальсификация, удаление, повреждение или вмешательство в 
обязательную этикетировке, штамповку и маркировку табачных 
изделий - в особенности налогового обозначения  - это серьезное 
правонарушение и должно всеми Сторонами отнесено к 
криминальной деятельности. АРК отмечает, что "фальсификация" 
обязательных этикетирования, штамповки или маркировки уже 
рассмотрено в положении 2 (б), которое обращает внимание, в 
частности, на "подделки"  
фискальных марок, маркировки или ярлыков. 
- АРК считает, что пункты (е) и (ж), следует перенести в положение 2. 
Воспрепятствование инспекторам, аудиторам и другим 
государственным служащим и дача неполных или ложных заявлений 
инспекторам,аудиторам, сотрудникам таможенных служб или другим 
уполномоченным государственным должностным лицам, есть 
"Воспрепятствование осуществлению правосудия" - вид 
правонарушения, который должен считаться уголовнонаказуемым  
всеми Сторонами. 
АРК отмечает, что другие подобные преступления – неверное 
декларирование   
наименования, количества или стоимости - уже включено в 
подпункте (г) 
положения 2. 
- АРК считает, что пункт (g) должен быть перенесен в положение 2. 
Ведение подробной отчетности имеет решающее значение для 
компетентных органов на пути контроля и мониторинга цепи сбыта 



табачной продукции.Нарушения в ведении учета или ложная 
отчетность должны быть отнесены к разряду незаконных всеми 
сторонами .  
- АРК рекомендует расширить пункт (и),который будет 
распространяться на юридическое лицо, обязанное иметь лицензию, 
но не имеющее таковой, и имеющий лицензию – нельзя стажить 
ограничений о том что только нелецинзованные лица должны 
получить лицензию. 
- В отношении (к), АРК считает, что необходимо точное определение 
или повторное уточнение термина "смешивание" с целью уточнения, 
какое именно смешение действительно уместно. АРК рекомендует 
рассмотреть вопрос о переносе пункта (к) в положение 2 и внесения 
в него поправки "маскировка табачных изделий, как не табачных в 
ходе следования через цепочку поставки табачных изделий".  
- АРК рекомендует пункт (к) изменить таким образом, чтобы 
обеспечить  
полный запрет продажи табачных изделий потребителям 
посредством Интернет и других телекоммуникационно-
ориентированных систем. 
Положение 2:  
- АРК полностью поддерживает пункт (а). Уклонение от уплаты 
налогов является важным звеном незаконной торговли табачными 
изделиями и должно влечь за собой уголовную ответственность для 
сторон.  
 
- АРК не поддерживает обязательства, изложенные в пунктах (б) и 
(в) о криминализации контрафактной табачной продукции и ее 
производстве,продаже, распространении, хранении, переработке, 
транспортировке, импорте или экспорте. Подделку продукции 
следует отнести к предмету интеллектуальной собственности,а этот 
вопрос уже рассматривается в рамках других международных 
соглашений и договоренностей, в том числе Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности "СТАПИС"  
и Парижской конвенции по охране промышленной собственности 
"Парижская конвенция" . Протокол, а также источники ресурсов, 
необходимых для обеспечения его эффективной реализации, 
должны затронуть продажу контрафактной продукции в той степени, 
насколько это подрывает общественное здоровье,сопровождается 
уклонением от налогообложения, нарушением других 
соответствующих законов и положений, но не защитой 
интеллектуально-имущественных прав табачных 
производителей.Как отмечалось выше, АРК считает, что во 
избежание путаницы, 



искажение,фальсификация,удаление,повреждение или иное 
вмешательство касающиеся обязательного этикетирования,  
маркировки, штамповки табачных изделий будет  
квалифицироваться как преступление всеми сторонами. 
- В пункте (г),АРК рекомендует к словам "официальная 
документация" добавлять следующее:"нарушение декларирования в 
официальной документации ".  
 
- АРК в целом поддерживает пункты  (e), (ж), (з) и (и). 
 
Ответственность юридических лиц  
АРК поддерживает Проект постановления об ответственности 
юридических лиц, обеспечивающий возможность привлечения 
сторон к совместной ответственности за совершение 
правонарушений,предусмотренных протоколом.  
 
АРК считает, что ответственность юридических лиц за любые 
преступления, предусмотренные протоколом должна 
предусматриваться без ущерба для ответственности физических лиц 
за любое из таковых преступлений, и рекомендует слово 
"преступный" исключить из положения 3 проекта постановления, 
заменив на следующее: " Взыскание данной ответственности 
необходимо без нанесения ущерба уголовной ответственности  
физическим лицам,обвиняемым в уголовных правонарушениях". 
 
Санкции  
- АРК поддерживает Проект постановления о Санкциях, который 
будет обеспечивать введение сторонами эффективных санкций 
направленных против виновных во всевозможных 
преступлениях,предусмотренных протоколом.  
FCA рекомендует в положении 1, изменить положение 
"эффективные,  
соразмерные и сдерживающие санкции ", на «санкции Сторон, 
которые оказывают эффективное сдерживающее воздействие, и не 
должны быть открыты к  влияниям других сторон и различных 
мнений в отношении того, что является "соразмерным". 
 
Обыск помещений и изъятие доказательств  
АРК поддерживает проект постановления об обыске помещений и 
наложении ареста на доказательства, с целью обеспечения 
содействия компетентным органам сторон в проведении обыска 
помещений и изъятии доказательств по поводу какого-либо 
преступления предусмотренного протоколом. 



Конфискация и арест  
АРК поддерживает Проект положения о Конфискации и наложении 
ареста, который обеспечивает максимальную степень возможностей 
компетентным органам Сторон, таких как: конфискация имущества, 
оборудования или других средств, использовавшихся или  
предназначавшихся для использования при совершении любого 
уголовного преступления, охватываемых Протоколом, и доходов(или 
имущества соответствующего стоимости доходов)от таких 
преступлений, а также выявления, отслеживания и конфискации 
таких товаров с целью последующей конфискации.  
 
АРК считает, что термин "замораживание" должен быть включен в 
положение 2 Проекта постановления, а именно: "для обеспечения 
возможности выявления, отслеживания, замораживания  
или захвата какого-либо объекта ... ". 
 
АРК далее говорит о том, что включение положения 10 в Проекте  
положения не является необходимым в свете статьи 15.4 (с) РКБТ и 
предлагаемого Положения об Уничтожении. 
 
Конфискация платежей  
АРК поддерживает принцип отраженный в проекте постановления о 
Конфискации платежей, - что завод-изготовитель / производитель 
имеет значительную возможность для осуществления контроля за 
цепочкой сбыта и должен нести ответственность за неспособность 
осуществить этот контроль компетентно.  
Вместе с тем, АРК считает, что в ходе дальнейшей работы 
необходимо изучить, как этот принцип может быть наилучшим 
образом осуществлен в отношении трансграничной торговли. 
АРК рекомендует сторонам просить Секретариат Конвенции  
подготовить документ по этим вопросам для рассмотрения на 
третьей сессии МПО.  
 
Отмечая, что Проект положения об изъятии платежей в тексте 
председателя требует дальнейшей доработки, АРК предлагает 
следующие конкретные предложения для рассмотрения сторонами в 
процессе обсуждения проекта постановления:  
• АРК считает, что слово "утерянный" должно быть заменено на 
слово "невыплаченный", со следующим звучанием: "сумма, 
эквивалентная невыплаченным налогам и пошлинам". 
• АРК считает, что термин "подлинный" должен быть исключен. АРК  
понимает, использование слова "подлинный" в этом контексте 
предназначено устанавливать подлинность между продуктами 



изготовленными / произведенными изготовителем/производителем и 
контрафактными продуктами, нелегально изготовленными / 
произведенные предприятием-изготовителем / производителем, 
отождествляемыми как подлинные. АРК считает, что нет 
необходимости делать это различие здесь, поскольку Проект 
постановления лишь ссылается на взимание выплат с 
"производителя или изготовителя" - если конфискованные продукты 
контрафактные, а не изготовленные / произведенные  оригинальным 
предприятием изготовителем / производителем. Данное положение 
не будет применяется ради соблюдения интересов 
производителя/изготовителя. 
• АРК считает, что Проект постановления неуместно расположен в 
тексте председателя и было бы лучше поместить его следующи за 
Проектом постановления о Санкциях. 
 
Ликвидация  
АРК поддерживает Проект постановления о Ликвидации, который 
будет обеспечивать уничтожение табака, табачных изделий, или 
соответствующего технологического оборудования / ключевых 
материалов, конфискованных Сторонами с целью невозможности 
повторного применения в незаконной торговле. При этом 
сохраняется возможность для их законного использования в учебных 
целях и правоохранительными органами.  
 
Специальные методы расследования  
АРК поддерживает Проект постановления о Специальных 
следственных методах, которые будут обеспечивать, чтобы 
Компетентные органы Сторон могли использовать соответствующие 
специальные  
следственные методы для эффективной борьбы с незаконной 
торговлей.  
 
Часть V: Международное сотрудничество  
АРК поддерживает введение в Протокол важных положений, 
касающихся международного сотрудничества. Эффективное 
международное сотрудничество - в том числе обмен 
соответствующей информацией в данной сфере, сотрудничество в 
научном, техническом и технологическом направлении и 
сотрудничество в правоохранительной области - имеет решающее 
значение в борьбе с незаконной торговлей табачными изделиями. 
 
 
 



Информационный обмен 
АРК поддерживает введение в Протокол всеобъемлющих 
положений, касающихся Обмена информацией между Сторонами. 
АРК считает, что Проект постановления касающийся обмена 
информацией в тексте председателя в значительной степени 
облегчит обмен соответствующей информацией с целью 
эффективной борьбы с незаконной торговлей, в том числе путем 
передачи информации в центральный компетентный орган власти, с 
целью общедоступности  последней для всех сторон.  
Вместе с тем, АРК считает, что необходима дальнейшая работа по 
определению образа функционирования "безопасной, центральной, 
автоматизированной базы данных", предложенной в Тексте 
Председателя  - в том числе каким образом информация будет 
поступать в базу данных, каким образом информация будет 
доступна, и кем база данных будет управляться (например, 
Секретариатом или техническим органом информирующим 
Конференцию Сторон) и как обеспечить чтобы различные положения 
Текста Председателя, касающиеся обмена информацией работали 
логично и эффективно одновременно. АРК рекомендует создать 
рабочую группу для дальнейшего рассмотрения Проекта 
постановления, касающегося обмена информацией, будь то на 
второй сессии от МПО(Межправительственного Переговорного 
Органа)или в межсессионный период с последующим отчетом на 
третьей сессии МПО. 
Отмечая, что Проект постановления по обмену информацией, 
изложенный в Тексте Председателя, потребует дальнейшей 
доработки в процессе рассмотрения рабочей группой, АРК 
предлагает следующие конкретные предложения для рассмотрения  
Сторонами в  обсуждении Проекта постановления:  
 
• АРК рекомендует положения Проекта "Статистические данные" и  
"Оперативные данные" объединить в одно положение,"Обмен 
информацией". АРК отмечает, что в нынешней редакции, положение  
"Статистические данные" включает некоторую информацию, которая 
является не только "статистической".  
 
• АРК рекомендует в объединенное положение – Обмен 
информацией включить требование обмениваться соответствующей 
информацией обо всех субъектах от каждой из Сторон, имеющих 
лицензии,получившие отказ в таковых, или субъектах, чья лицензия 
была приостановлена, либо аннулирована Стороной. Такая 
информация должна быть автоматически доступна для всех Сторон 
посредством надежной базы данных, причем - не только по 



"инициативе" Стороны (информацию...) или по их просьбе, когда 
запрашивающая Сторона предоставляет должное обоснование ... '- 
чтобы дать затем возможность проверить, например, претенденты 
на лицензии получали ли отказ, или аннулирование лицензии другой 
Стороной.  
АРК отмечает, что объединение положений Проекта  "Оперативные  
Данные" и "Статистические данные" в одно положение «Обмен 
информацией», как говорилось выше, будет способствовать 
идентификации информации получаемой в результате  
непосредственного обмена между Сторонами, и информации, 
предоставляемой в центральную базу данных. 
 
• В положении 1, АРК отмечает, что пункт (с) («данные о 
сельскохозяйственном производстве табачных изделий»)совпадает с 
пунктом (b) ( 'количество или объем производства табачных изделий 
"). 
 
•  В положении 2:  
-- Как отмечалось выше, АРК считает, что дальнейшее внимание 
должно уделяться тому, как наилучшим образом содействовать 
эффективному функционированию предлагаемой базы данных.  
-- АРК считает, что термин "не номинальный'‘должен быть четко 
сформулирован.  
 
Конфиденциальность и защита информации  
АРК поддерживает внесение в Протокол требований о защите  
конфиденциальной информации, которой обмениваются Стороны.  
 
АРК считает, что положение 1 Проекта постановления о 
Конфиденциальности и защите информации, следует перенести в 
Проект постановления об Обмене информацией и в дальнейшем  
рассматривать их предлагаемой рабочей группой уже в этом 
разделе обмена информацией. Выявление компетентного органа(ов) 
которым  
информация должна быть представлена, и компетентного 
органа(ов), который будет предоставлять  
информацию, является ключевым моментом в системе обмена 
информацией должен быть установлен  в соответствии с 
протоколом. 
Помощь и сотрудничество: подготовка кадров, техническая помощь и  
сотрудничество в области научных, технических и технологических 
вопросов  
 



АРК поддерживает Проект постановления, который будет 
способствовать сотрудничеству в области подготовки кадров, 
оказания технической помощи и решения научных, технических и 
технологических вопросов содействия в организации эффективной 
деятельности против незаконной торговли табачными изделиями.  
 
Помощь и сотрудничество: Расследование и судебное 
преследование  
 
преступлений  
 
АРК поддерживает принцип, согласно которому Стороны должны 
сотрудничать в расследовании и судебном преследовании 
преступлений, предусмотренных протоколом, но рекомендует  
рассматривать это положение Проекта во взаимосвязи с 
положением о Сотрудничестве в правоохранительной области,с 
последующим тщательным изучением и объединением их в целях 
обеспечения их совместной эффективности.  
В содействии Сторонам по рассмотрению Проекта постановления, 
АРК ставит в известность о том, что:  
 
• Положение 1, может быть излишним в свете имеющегося 
положения 2 Проекта постановления о Сотрудничестве в 
правоохранительной области. 
• Первая часть положения 2 ( "обеспечить административным, 
регулирующим, правоохранительным и другим компетентным 
органам, ведущим борьбу с незаконной торговлей ... возможность 
сотрудничать и обмениваться информацией на национальном и 
международном уровнях на условиях, установленных  
внутренним законодательством ") совпадает с положением 1 
Проекта постановления о Сотрудничестве между 
правоохранительными органами; а вторая часть ( "рассмотреть 
вопрос создания компетентного органа в качестве национального 
центра по сбору, анализу и распространению информации между 
другими компетентными органами, а также с другими сторонами), 
должны быть рассмотрены в Проекте постановления об 
Информационном обмене последующим обсуждением 
организованной рабочей группой по информационному обмену. 
 
Защита суверенитета  
АРК в целом поддерживает Проект постановления о защите 
суверенитета сторон.  
 



Юрисдикция  
АРК в целом поддерживает Проект постановления о юрисдикции, 
который будет обеспечивать, установление Сторонами сфер 
полномочий в соответствующих обстоятельствах в отношении 
уголовных преступлений, предусмотренных Протоколом. 
 
Совместное расследование  
АРК поддерживает Проект постановления о совместных 
расследованиях, который будет способствовать созданию 
совместных следственных органов на двусторонней или 
многосторонней основе для борьбы с незаконной торговлей 
табачными изделиями.  
 
Сотрудничество между правоохранительными органами  
АРК поддерживает Проект постановления о сотрудничестве в 
правоохранительной области, который будет  
содействовать эффективному взаимодействию в целях 
предупреждения, выявления и расследования преступлений, 
охватываемых Протоколом, и уголовному преследованию и 
наказанию лиц, причастных к совершению таких преступлений. Как 
было отмечено выше, АРК рекомендует этот Проект и 
предоставленный Проект постановления о помощи и 
сотрудничестве: Расследование и судебное преследование 
правонарушений, рассмотреть дополнительно и тщательно изучить 
во взаимосвязи  для обеспечения их совместной эффективности. 
Содействуя Сторонам в рассмотрении Проекта постановления, FCA 
ставит в известность о том, что:  
• применение Проекта постановления может быть слишком 
узким,при наличии подпунктов 1 (а) и (b) примененимых только к 
"уголовным преступлениям, охватываемым настоящим Протоколом 
", вместо всех " преступлений, охватываемых настоящим 
Протоколом ".  
• различные подпункты, включенные в Проект постановления 
должны рассматриваться в совокупности с другими положениями, 
касающимися обмена информации, как предлагалось выше, 
обеспечивая тем самым полный охват всех сведений по 
информационному обмену, избегая ненужного дублирования.  
 
• слова "добиваться" положения 3 следует исключить, поскольку  как 
обязательство,оно уже достаточно подходяще заменено словами "в 
рамках своих возможностей ". 
 
 



Взаимная административная помощь 
АРК поддерживает принцип, согласно которому Стороны должны 
предоставлять всю соответствующую информацию по 
оказанию друг другу помощи в предупреждении, выявлении, 
расследовании, судебном преследовании и борьбе с незаконной 
торговлей, но и рекомендует переместить  содержимое Проекта 
постановления о взаимной административной помощи  в положение 
об Информационном обмене, а также подвергнуть тщательному 
изучению вместе с другими положениями касающимися обмена 
информацией в целях обеспечения их общей  эффективности.  
 
Взаимная правовая помощь  
АРК поддерживает Проект постановления о взаимной правовой 
помощи, который будет содействовать предоставлению широчайших 
мер взаимной правовой помощи в расследовании, уголовном 
преследовании и судебном разбирательстве по поводу уголовных 
преступлений, предусмотренных Протоколом.  
 
Экстрадиция 
АРК поддерживает Проект  постановления об 
Экстрадиции,направленный на помощь Сторонам в привлечении 
лиц, причастных к совершению уголовных 
преступлений,предусмотренных Протоколом, к ответственности за 
преступные действия. 
 
Часть VI: Отчетность 
АРК в целом поддерживает Проект постановления об отчетности и 
обмене информацией, имеющем решающее значение по  контролю в  
осуществлении положений протокола и максимальному повышению 
его эффективности.  
Вместе с тем, АРК рекомендует МПО дополнительно рассмотреть, 
каким образом протокол Конференции Сторон должен определить 
механизм отчетности - например, частота отчетов, процесс 
рассмотрения отчетов - как это на данный момент предлагается в 
положении 2. АРК сохраняет свою позицию относительно того, что 
некоторые элементы механизма отчетности должны быть изложены 
в Протоколе,- отметив, что, например, в Статье 21.2 РКБТ, есть 
требование о том, что каждая Сторона представит свой 
первоначальный отчет в течение двух лет после вступления  
в силу Конвенции для этой Стороны. 
 
Часть VII:Организационные механизмы и финансовые ресурсы  
АРК в целом поддерживает Проект постановления об 



организационных механизмах и финансовых ресурсах необходимых 
для осуществления положений протокола. АРК придерживается 
позиции относительно того, что положения об урегулировании 
споров, изложенные в Статье 27 РКБТ подходят также для 
урегулирования споров, касающихся толкования или применения 
положений настоящего Протокола или должен быть создан иной 
механизм урегулирования споров. 
 
АРК предлагает следующие конкретные предложения для 
содействия Сторонам в  Прениях по Проекту постановления 
Конференции Сторон:  
 
• АРК считает вероятно необходимым проведение дискуссии по 
выяснению того,предусмотрены ли  "добровольные внебюджетные 
взносы", предложенные в положении 4, могущие быть принятыми 
Секретариатом, ограничены ли внебюджетные взносы Сторон, и 
если нет, то какие ограничительные меры должны быть наложены на 
субъекты, с которых могут быть получены внебюджетные взносы.  
 
• АРК считает, что Статья 23.5 РКБТ содержит слишком много 
деталей, касающихся Статей РКБТ быть надлежащим образом 
отнесены « с соответствующими изменениями» к положению 6. АРК 
рекомендует,  достигнуть единой договоренности по главному 
содержанию проекта Протокола, а положение 6 должно быть 
изменено таким образом, чтобы соответствовало основному 
содержанию. 
АРК также свидетельствует о том, что в Проекте постановления о 
Секретариате  необходимо дальнейшее рассмотрение 
необходимости включения подпункта 2 (ж). АРК отмечает, что 
аккредитация межправительственных и неправительственных 
организаций в качестве наблюдателей, и роль Секретариата в 
процессе аккредитации предусмотрены в Правилах 29-31 Правил 
процедуры Конференции Сторон РКБТ, в положении 5 Проекта 
постановления Конференция Сторон предлагает "должны 
применяться с соответствующими изменениями Конференции 
Сторон ". АРК считает, что включение положения 2 (g) в Проект 
постановления о Секретариате, и, в частности, использование  
слова "вступать в официальные отношения с", которые отличаются 
от терминов, используемых в Правилах процедуры, может привести 
к путанице в процессе аккредитации. 
 
Упущения Текста Председателя  
АРК отмечает, что два важных положения типового проекта 



протокола о незаконной торговле табачными 
изделиями,рассмотренные экспертной  группой не были  
включены в Текст Председателя, и рекомендует добавить их в 
Проект протокола: 
 
Укрепление потенциала правоохранительных органов (пункты 29 – 
31 типового проекта протокола) – для эффективного принятия 
необходимых мер потребует адекватных ресурсов, и 
предоставления соответствующих учебных и образовательных 
программ полиции,  
таможенным органам, должностным лицам взимающим акцизный 
сбор и налог, а также другому соответствующему персоналу (для 
осуществления озвученного Стороны должны предоставить 
конкретные методы подготовки для определенного персонала, см., 
например, Статья 29 (1) UNTOC (Конвенция Организации 
Объединенных Наций против Транснациональной Организованной 
Преступности); и Сотрудничество в целях конфискации (пункты 46 -- 
47 типового протокола) – по той причине что проблема  незаконной 
торговли табачными изделиями является транснациональной по 
своему характеру, необходимы формальные механизмы 
сотрудничества между Сторонами для  обеспечения возможности 
конфискации имущества или активов, использовавшихся или 
предназначавшихся для использования и доходов, полученных в 
результате незаконной деятельности  (или имущества стоимостью 
соразмерной полученным доходам) за совершение преступлений, 
предусмотренных Протоколом (в отношении положений, требующих 
международного сотрудничества в целях взаимопомощи, см., 
например,  статьи 13 и 14 КООНТОП (Конвенция Организации 
Объединенных Наций против Транснациональной Организованной 
Преступности).  
Экспертная группа типового проекта Протокола признала  важными 
также три вопроса,одобренные АРК,и которые должны быть 
включены в протокол: 
• положение, предусматривающее передачу судопроизводства по  
обвинению в совершении уголовного преступления, 
предусмотренного протоколом от одной Стороны - другой, если 
подобная передача выполнена в интересах надлежащего 
исполнения правосудия (необходимость координации между 
Сторонами в отношении судебного разбирательства и судебного 
преследования преступления, была обсуждена в пунктах 66-67 
данного типового проекта протокола) (см., Например,статью 21 
UNTOC) (Конвенция Организации Объединенных Наций против 
Транснациональной Организованной Преступности).  



  
• положение, касающееся государственного образования и 
повышения осведомленности общественности для предупреждения 
и пресечения незаконной торговли табачными изделиями 
(поощрение  
повышения осведомленности общественности было обсуждено в 
положении 5 типового проекта протокола)(см., например, статью 31 
UNTOC) (Конвенция Организации Объединенных Наций против 
Транснациональной Организованной Преступности); и  
 
• положение, касающееся сотрудничества с государствами, не 
являющимися участниками протокола (отношения между Сторонами 
и государствами, не являющимися участниками протокола были 
обсуждены в пункте 5 типового проекта протокола). Заметим, что 
положение, касающееся степени, в которой Стороны протокола 
должны, и то, каким образом осуществлять обмен информацией и 
сотрудничать с государствами, не являющимися участниками 
протокола имеет важное значение в борьбе с незаконной 
торговлей,происходящей в странах,не являющихся участницами 
протокола. Однако такое положение не может быть утверждено до 
тех пор, пока основное содержание протокола не будет 
усовершенствовано, чтобы можно было определить, какие из 
механизмов сотрудничества и обмена информацией и могут быть 
предоставлены для стран, не являющихся участницами протокола.  
 
Наконец, АРК считает, что, как это предложено некоторыми 
сторонами на первой сессии МПО, Протокол должен требовать  
запрещения Сторонами освобождения от налогов и сокращения 
налогов на продажу табачных изделий для зарубежных 
путешественников, в том числе продаж, происходящих в 
беспошлинных магазинах. Во многих регионах мира, табачные 
изделия, якобы предназначенные для беспошлинных торговых точек 
направляются в огромных объемах,не облагаемые налогом, для 
контрабандной сети сбыта. Наиболее эффективным  
способом предотвратить это направление, было бы полностью 
запретить такие продажи.9 
 
 
                                                

9 Следует отметить, что такой запрет будет иметь целый ряд других позитивных результатов. Общеизвестно, 
что магазин беспошлинной продажи табака: обеспечивает доступ к дешевой табачной продукции, что 
увеличивает ее потребление;возникает ассоциация табачных изделий с образом жизни международных поездок; 
благоприятствует нормализации восприятия  табачной продукции  и ее употребления, а также уменьшает 
государственные доходы. 

 



 


