
 

  Словарь Терминов о Незаконной Торговле 
 
Основные термины: 
 
1. Незаконная торговля табачными изделиями – эта любая деятельность 
запрещена законом связанная с производством, отгрузкой, получением, 
притежанием, распространением, продажей или закупкой табачных продуктов. 
Она также указывает на любую деятельность с целью облекчения такой 
деятельности в соответствиис статью 1 из Рамочной Конвенции о Контроле над 
Табаком. 
2. Контрабанда – это незаконная торговль товарами через границ. 
3. Контрабандные товары – нелегальные товары. 
4. Крупномасштабная организованная контрабанда табачных изделий 
включает нелегальный транспорт, распространение и продажу крупных количеств 
сигаретов и прочих табачных изделий. 
5. Небольшая контрабанда или " бутлегерство " указывает на лиц или малых 
групп покупающих табачные продукты превышающие таможных инструкций в 
низко-налоговых юрисдикциях с целью их препродажи во высоко-налоговых 
юрисдикциях. 
6. Незаконное производство – производство товаров в нарушении с такими 
законами как законы о налогов и и лицензий ограничающие производство 
табачных изделий. 
7. Поддельные продукты – продукты с торговой маркой без согласия 
притежателя этой торговой маркы.  
8. Прослеживание обозначает повторное создание маршрута для движения 
продуктов через цепи поставок. 
9. Отслеживание обозначает наблюдение маршрута продуктов в цепи поставок. 
10. Видимые и невидимые маркировки – обозначения на пакетах, которые не 
легко ( невидимые ) или легко ( видимые ) заметить. 
11. Должное усердие – меры которые принимаются для уверения в том что 
деловые партнеры или прочие потенциальные партнеры выполняют их законные 
обязанности. 
12. Лицензия – официальное разрешение выдано властям на определенную 
деятельност. 
 
Термины Соглашения: 
Рамочная Конвенция о Контроле над Табаком к Международной 
Организации Задравоохранения ( РККТ ) 
Первое соглашение под эгидой Международной Организации Здравоохранения. 
РККТ была основана следствием заключения о том что табачная эпидемия 
мировой проблем который нуждается в мировом отклике. Государства и 
региональные экономические интегрованные организации которые становились 
сторонами РККТ задолжаются, по силу международного закона, принять ряд мер 
– на местном и международном уровне – для уменьшения преобладающего 
употребления табака и подвергания табачному дыму. 
 



Сторона РККТ 
Государство или региональная экономическая интегрованная организация которая 
заявила свое согласие о подчинением РККТ законовым образом и которая 
выполнила все официальных процедур  ( ратификацию, прием, одобрение, 
официальное потверждение и вступление ). 
Конференция Сторон ( КС ) 
Официальный орган посредством которого все стороны РККТ объединяются для 
принимания решениях об его эффективном приложением( в т.ч. одобрение на 
протоколы и указания ) и для рассмотра этого приложения. По силу правилах к 
процедуре , если инацче не указано КС, КС проводит ее очередные собрания ( 
называющиеся " сессии " ) ежегодно в продолжении первых трех год, и затем 
каждых двух год, имея ввиду что иногда то возможно созваться внеочередные 
собрания (сессии ). 
Подписавшийся в РККТ 
Государство или региональная экономическая интегрованная организация которая 
поставила свою подпись под РККТ. Таким образом, государства или 
региональные экономические интегрованные организации заявляют свое согласие 
о ненарушении или противопоставлении целью РККТ, не принимая на себя 
никаких законных обязанностей связанных с приложением этого соглашения. 
Ратификация, прием, одобрение, официальное потверждение и всупление 
Официальный процес по силу которого государство или региональная 
экономическя интегрованная органиация стает стороной по соглашению.  
Протокол 
Законообязательное международное соглашение переговорено и принято по силу 
существующего международного соглашения. Протокол может являться 
приложением к основному соглашению. Протокол может включать например 
разяснений о существующих обязанностей, новых обязанностей, механизмы для 
наложения обязанностей, и облекчение международного сотрудничества между 
сторонами по основному соглашению. 
Альянс Рамочной Конвенции ( АРК ) – международная неправительственная 
организация ( МНО ) представляющая больше 350 международных 
неправитеьственных организаций из больше 100 стран. АРК основана с целью 
поддержки развитие, ратификации и выполнения РККТ.  
 
 
 


