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Производственное оборудование

1.Альянс Рамочной Конвенции (FCA) решительно поддерживает включение 
оборудования для производства табачных изделий в  положения Протокола, 
относящиеся к контролю системы поставок (Статьи с 5 по 11)

2.Нелегальное производство вносит  значительный вклад в  незаконную торговлю 
табачными изделиями:
• Нелицензированное производство
• Производство табачных изделий с поддельными товарными знаками
• Производство табачной продукции в объемах, превышающих 

лицензированные.
Нелегальное производство – серьезная проблема для многих государств по 
всему миру. Возможно, регулирование поставок оборудования, специально 
предназначенного и продаваемого для производства табачных изделий является 
решением этой проблемы.

1.Гармонизированный тарифный код (HTC) для сигаретной бумаги – 84.781. 
Станки для подготовки или изготовления табачных изделий – это, прежде всего:

(1) Станки для нарезки  и рубки табачного листа
(2) Станки для изготовления сигар и сигарет, оборудованные или 

необорудованные дополнительными устройствами для упаковки.

Оборудование, связанное с кодом 84.78 нужно контролировать.

2.Сложность состоит в  том, что станок может  быть разделен на составные части, 
например, компьютер, монитор, конвейерная лента, модуль для резки или рубки. 
Это приведет  к появлению оборудования «двойного применения», которое может 
быть использовано как для производства табачной продукции, так и с другими 
целями, например, для сушки и резки другой сельскохозяйственной продукции. 
Это, в свою очередь, создает проблему правоприменения.
Однако, подобные проблемы были разрешены ранее, в отношении 
производственного оборудования, используемого для изготовления других 

1 Международная стандартизированная система наименований и кодов для  классификации 
товаров, разработанная и поддерживаемая Международной Торговой Организацией



товаров, подлежащих контролю, например, боевых средств и оружия2 или 
наркотических средств 3.

Предлагаемое определение

3.F C A хотел бы предложить следующее определение термина 
«производственное оборудование» для включения в Статью 1 (определение 
терминов)

«Оборудование для подготовки и изготовления табачных изделий, включая 
станки для резки или рубки табачного листа, станки для изготовления сигар 
или сигарет, оборудованные или необорудованные дополнительными 
устройствами для упаковки (включая все восстановленное оборудование, 
запасные и составные части)».

2 Например, Австралийская группа (Australia Group - AG) и Вассенаарское соглашение по 
обычным вооружениям и товарам и технологиям «двойного применения»(Wassenaar Arrangement), 
Режим контроля ракетных технологий (MTCR) и Группа ядерных поставщиков (NSG). 
Австралийская  группа  приводит список химических веществ-прекурсоров, которые используются 
для производства химического оружия,  но многие из них имеют множество легальных способов 
применения.  Вассенаарское соглашение,  MTCR и NSG применяет список товаров и технологий, 
которые имеют и мирное, и военное применение. 

3  Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) работает в сфере контроля  
оборудования для производства наркотиков и веществ-прекурсоров. UNODC предлагает перечень 
контролируемого производственного оборудования, почти полностью состоящий из товаров 
«двойного применения», и даже включает его в законодательную модель (Модель законопроекта о 
борьбе с употреблением наркотиков 2000, предлагаемая программой ООН по борьбе с 
наркотиками).


