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Идентификация и отслеживание
(Статья 7)
1.Альянс Рамочной Конвенции (FCA) решительно поддерживает идею создания
эффективного общемирового режима идентификации и отслеживания для
табачных изделий. Меры против нелегальной торговли будут гораздо более
эффективными, если правительства смогут отслеживать все перемещения
легально произведенных табачных изделий (идентификация) и, в случае
конфискации этих изделий, получать информацию, необходимую для
реконструкции движения товара по всему каналу поставок (отслеживание).
Система идентификации и отслеживания, описанная в текущем варианте проекта
текста протокола, является в большей мере системой отслеживания, чем
системой идентификации. Исторический опыт показывает, что основным
источником поставок для нелегальной торговли является утечка легально
произведенной продукции. Кроме того, маркировки, применяемые в системе
идентификации и отслеживания, могут помочь отличить легально произведенную
продукцию от нелегальной.

Что такое идентификация и отслеживание?
2.Системы идентификации и отслеживания – это широкий спектр систем,
применяемых для определения текущего и предыдущих местонахождений товара
и прочей информаций, касающейся транспортируемого товара. Эффективная
система идентификации и отслеживания позволяет записывать, хранить и
считывать информацию о товаре стандартным (унифицированным) методом.
3.Пример повседневного применения системы идентификации и отслеживания –
курьерские службы доставки, такие как UPS и FedEX. Кроме этого, различные
элементы систем идентификации и отслеживания используют авиакомпании (где
сегодня основная информация о пассажире может быть получена из
электронного билета), а так же пищевые, химические и фармацевтические
компании.
4.Существует определенное количество технологий, которые применяются в
системах идентификации и отслеживания и находятся на разных стадиях
развития и стандартизации. В системе идентификации и контроля, предложенной
в Статье 7, могут быть применены разновидности технологии, основанной на
использовании штрих-кодов или матричных кодов. Системы штрих-кодов уже
давно используются повсеместно, они в целом дешевы в применении и
считывании, хотя эта система позволяет хранить на самом товаре достаточно
ограниченное количество информации. Система с использованием матричных

кодов – более сложная, но она предполагает большую защищенность и может
хранить больше информации. Так как технологии маркировки и кодирования
развиваются очень быстро, не требуется никаких специальных технологических
разработок, а общемировые стандарты нужно устанавливать таким образом,
чтобы в будущем их можно было легко совершенствовать и пересматривать.

Конфиденциальная и неконфиденциальная информация
5.При режиме идентификации и отслеживания, предложенном в Статье 7
некоторая информация будет содержаться в «уникальной, защищенной и
неснимаемой» маркировке на упаковке товара, таким образом, ее сможет
прочитать и понять любой представитель правоохранительных органов или
таможенный офицер. Эта информация будет содержать, как минимум, данные о
месте и времени производства и месте назначения товара. Другую информацию
(например, данные о получателях товара) представитель правоохранительных
органов или таможенный офицер сможет получить по запросу у уполномоченных
представителей власти Стороны, где был произведен товар, или в «общемировом
центре обмена информацией» при Секретариате Конвенции. Нужно будет
сообщить информацию, полученную из уникальной маркировки, нанесенной на
товар, чтобы получить доступ к информации базы данных, например, запросить
дополнительную информацию у уполномоченных представителей власти
Стороны, где был произведен товар.

Позиция FCA
6.FCA в целом поддерживает подход, предложенный в Статье 7. Однако, есть ряд
положений в текущем варианте текста проекта протокола, которые нужно усилить
или прояснить. Например:
•

В Статье 7 не должно делаться различий между табачными изделиями,
предназначенными для внутреннего рынка, и для экспорта. Такое
различие может стать крупной лазейкой в Протоколе, которой могут
воспользоваться нелегальные торговцы. Текущий текст проекта Статьи 7.3
кажется противоречивым, так как Статья требует наличия маркировки на
«каждой отдельной пачке сигарет», произведенных для внутреннего
рынка, а на пачке, предназначенной на экспорт «как только это позволит
технология». Стоит отметить, что в комментарии Юридического Отдела
(параграфы 12-13 в отчете Редакционной группы 1) указывается, что в
Статье 15 РКБТ (FCTC) ничего не говорится в поддержку идеи различия
между продукцией, выпускаемой для внутреннего рынка, и
предназначенной на экспорт, или в поддержку идеи исключения некоторых
видов упаковки из режима идентификации и отслеживания.

•

Режим идентификации и отслеживания должен применяться ко всем
промышленно упакованным табачным изделиям, включая, например,
упаковки скрученного вручную табака, а не только сигареты.

•

В Статью 7.4 нужно включить дополнительные подпункты, в соответствии с
которыми будет записываться имя, адрес и номер лицензии
производителя, или, если продукт импортирован, импортера.
Предлагалось, что эта важная информация может потребоваться и в
отношении первого покупателя, не связанного с производителем, но в
любом случае, данные производителя и/или импортера должны
записываться.

•

Статья 12 Протокола (Противоправные деяния и уголовные преступления)
должна включать не только противоправные деяния, связанные с
сознательными сделками с продукцией, не имеющей уникальной
идентификационной маркировки, или на которой маркировка была
испорчена, фальсифицирована, удалена, изменена или любым другим
способом повреждена, но и предоставление любых ложных, вводящих в
заблуждение, неполных или не предоставляющих необходимые сведения
информационных материалов.

•

В случае если Стороне требуется дополнительная информация, связанная
с уникальной маркировкой (см. выше пункт 5), нужно, чтобы она могла
получить ее как через предложенный общемировой центр обмена
информацией, так и непосредственно по каналам связи Стороны со
Стороной.

•

Должен быть прописан четкий процесс будущего развития режима
идентификации и отслеживания в соответствии со Статьей 7: требование
записи информации в ходе движения товара по всему каналу поставок, а
не только на этапе производства, импорта или первой отгрузки,
разрешение на добавление дополнительной информации, сосредоточение
усилий на развитии доступных технологий, и т.д. Кроме того, Протокол
должен предусмотреть, что Совещание Сторон Протокола, в ходе первой
же сессии, создаст технический комитет, отвечающий за подготовку
рекомендаций по дальнейшему развитию и расширению режима.

