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Основные рекомендации 
 
Частичные руководящие принципы для одобрения 

• КС-7 следует одобрить текст Приложения 3 о раскрытии правительственным органам информации о составе 
табачных изделий, в указанных разделах частичных руководящих принципов осуществления Статьей 9 и 10; 

• КС-7 следует одобрить текст Приложения 2 о раскрытии правительственным органам информации о 
характеристиках изделий, а также о регулировании использования элементов дизайна изделий, усиливающих их 
привлекательность, в указанных разделах частичных руководящих принципов осуществления Статей 9 и 10; 

• В данный момент преждевременно принимать международные руководящие принципы, касающиеся 
регулирования аддиктивности табачных изделий. В отношении Приложения 1, где приводится предлагаемое 
определение аддиктивности и предлагаются задачи, касающиеся регулирования аддиктивности/никтотина, КС-7 
следует в настоящее время воздержаться от рекомендаций, до того момента, пока КС не рассмотрит регулирование 
аддиктивности/никотина.  

 
Решение относительно кальянов 

• FCA согласен, что: 
o В контексте Статей 9 и 10, “состав и выделяемые продукты” понимаются таким образом, чтобы включать 

характеристики, в том числе элементы дизайна, устройства кальяна и его различных компонентов, такие 
как нагревающие/топливные элементы и вода/жидкости. 

 
Предлагаемые действия 

• КС-7 следует поддержать предложение призвать ВОЗ предпринять следующие действия: 
o Определить стратегии по наращиванию потенциала Сторон в области мониторинга рынка путем 

регистрации, лицензирования или нотификации табачных изделий для получения информации, 
необходимой для выработки политики;  

o Изучить развитие рынка и потребительских тенденций «нагреваемых, а не сжигаемых» табачных изделий, 
а также других инновационных табачных изделий. 

• КС-7 также следует поддержать предложение призвать ВОЗ создать базу знаний о бездымных табачных изделиях, 
чтобы:  

(a) Собрать научные данные о токсичных веществах в БТИ и аналитических методах для измерения их 
содержания и концентрации в продаваемых изделиях;  
(b) Дать рекомендации по доступным аналитическим методам и необходимости дальнейшей разработки 
и валидации аналитических методов;  
(c) Определить доступные процессы для снижения содержания токсичных веществ;  
(d) Определить возможность снижения содержания токсичных веществ и, как результат, снижения риска 
для здоровья, а также определить, по возможности, природу и величину предполагаемого снижения. 

• FCA полагает, что в данный момент, до того как будет проанализирован опыт разных стран, преждевременно 
запрашивать у рабочей группы разработать проект руководящих принципов регулирования аддиктивности 
табачных изделий. Кроме того, необходимо изучить и оценить результаты исследований, проведенных в разных 
странах. Исходя из этого, FCA рекомендует призвать ВОЗ провести анализ новейших исследований и опыта стран в 
области регулирования аддиктивности. 

Этот документ относится к пункту 5.4 предварительной повестки дня 
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Bведение 
Регулирование состава и выделяемых продуктов табачных изделий – сложная проблема с 
серьезным риском возникновения непредвиденных последствий, как показала ситуация с 
сигаретами с «низким содержанием смол»/«низким содержанием никотина», якобы 
снижающими риски для здоровья. Поэтому Конференции Сторон (КС) с осторожностью 
подходит к предложениям по регулированию табачных изделий и применяет пошаговый 
подход к разработке руководящих принципов осуществления Статей 9 и 10, начиная с КС-1. 
 
Вопрос снижения содержания никотина – важный вопрос, требующий дополнительных 
исследований. FCA поддерживает проведение дальнейших исследований в данной области, 
и подобные исследования в настоящий момент проводятся в США. Предыдущий опыт 
регулирования содержания никотина показал, что в данной области необходимо полное 
понимание всех научных оснований и положительных последствий попыток регулирования. 
Любое предложение по регулированию содержания никотина должно основываться на 
твердых научных доказательствах, учитывающих возможность вмешательства табачной 
промышленности и непредвиденных последствий. В настоящее время подходы к 
регулированию содержания никотина, используемые правительствами, не могут стать базой 
для международных руководящих принципов. 
 

1. Учитывая сложность проблемы регулирования состава и выделяемых продуктов 
(содержания никотина и/или токсичных веществ) табачных изделий, при разработке 
руководящих принципов осуществления Статей 9 и 10 следует сначала изучить 
национальный опыт в данной области, а лишь затем выработать международные 
руководящие принципы. В частности, это связано с тем, что как только какие-либо 
меры включаются в руководящие принципы РКБТ, внести какие-либо изменения 
становится сложно. 

 
2. Снижение содержания никотина может включить механизм компенсации, в 

результате курильщики или начинают выкуривать больше сигарет, или курить 
интенсивнее. Этот вопрос следует лучше изучить до включения в руководящие 
принципы РКБТ. 

 
3. Снижение содержания никотина также поднимает важные вопросы, которые следует 

изучить и оценить, прежде чем международные руководящие принципы будут 
разработаны и одобрены. Например: 

a. Возможно ли снизить содержание никотина, не включая механизм 
компенсации? Если да, то как? 

b. Возможно ли принять такие стандарты относительно никотина, которые не 
будут нарушаться при использовании инновационного дизайна сигарет или 
добавок?   

c. Что сильнее повлияет на поведение курильщиков: быстрое или медленное 
снижение содержания никотина? 

d. Возможно ли определить содержание никотина, которое сведет к минимуму 
вероятность развития зависимости у потребителей?  

e. Каким будет влияние на население? Что можно предпринять в этой связи? 
 

4. КС призывают одобрить руководящие принципы, касающиеся раскрытия для 
правительств информации о содержании никотина в сигаретах. Лишь несколько 
правительств имеют опыт в области тестирования и раскрытия содержания никотина 
в сигаретах. Расширение опыта в области раскрытия и понимания характеристик 
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табачных изделий на национальном рынке, в сочетании с опытом регулирования 
поможет в разработке международных руководящих принципов.  

 
В Приложении 1 приводится определение аддиктивности и предлагаются задачи в области 
регулирования аддиктивности/никотина. FCA рекомендует в настоящее время воздержаться 
от рекомендаций, до того момента, пока КС не рассмотрит регулирование 
аддиктивности/никотина. Проблема снижения содержания никотина – важная тема, 
требующая дальнейших исследований. FCA поддерживает проведение дальнейших 
исследований в данной области, и подобные исследования в настоящий момент проводятся 
в США. Также планируется провести много дополнительных исследований. FCA 
поддерживает предложение отложить разработку руководящих принципов РКБТ по данному 
вопросу, а прежде собрать и проанализировать опыт успешного регулирования на 
национальном уровне, чтобы на его основе разработать международные руководящие 
принципы.  
 
Элементы дизайна, повышающие привлекательность 
FCA поддерживает предложенные в Приложении 2 дополнения к руководящим принципам 
осуществления Статей 9 и 10, касающиеся регулирования элементов дизайна, повышающих 
привлекательность. Например, капсулы ментола и других ароматизаторов повышают 
привлекательность. Капсулы ароматизаторов запрещены в Европейском Союзе, а семь 
провинций Канады, Турция, Молдова, Эфиопия и Уганда приняли законодательство о запрете 
капсул как часть более широкого запрета ментола/ароматизаторов в сигаретах. Аналогично, 
сигареты с уменьшенным диаметром (так называемые слим сигареты) обладают 
повышенной привлекательностью, так как ассоциируются с гламуром, снижением веса и 
стройностью. В Канаде и Новой Зеландии в настоящее время рассматриваются законы, 
устанавливающие минимальный диаметр сигарет, то есть, запрещающие слим сигареты. 
Меры в отношении привлекательности гораздо проще осуществить, чем меры по 
регулированию содержания никотина и/или токсичных веществ. Подобным же образом, 
простая упаковка может рассматриваться как расширение мер, касающихся 
упаковки/маркировки, а также мер по запрету рекламы.  
 
Раскрытие информации для правительства 
FCA поддерживает предложенные в Приложении 2 дополнения к руководящим принципам 
осуществления статей 9 и 10, касающиеся раскрытия для правительств информации о 
составе/характеристиках изделий. Раскрытие поможет лучше понять рынок табачных 
изделий и разработать регулирование.  


