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Почему это важно 
 
Борьба с незаконной торговлей табачными изделиями – ключевая задача для эффективного 
осуществления Статьи 6 РКБТ. Практические меры, которые следует принять правительствам, 
изложены в РКБТ в целом, в Статье 15. Кроме того, четыре года назад, на пятой сессии 
Конференции Сторон РКБТ (КС-5) был одобрен Протокол о ликвидации незаконной торговли 
табачными изделиями.  

На КС-7 критически необходимо принять решение о том, какие шаги следует предпринять на 
глобальном, региональном и национальном уровнях, чтобы активизировать борьбу с 
незаконной торговлей табачными изделиями и обеспечить своевременную подготовку 
первой сессии Совещания Сторон (СС-1) Протокола.  

Основные рекомендации 
 
• FCA рекомендует КС-7 создать межправительственную рабочую 

группу, встречи которой пройдут в 2017 году, чтобы Стороны РКБТ 
имели возможность как можно быстрее начать работу по основным 
вопросам Протокола. КС следует разработать четкие рекомендации 
по повестке дня и документации рабочей группы; 

• FCA рекомендует продлить мандат экспертной группы. Кроме задач, 
связанных с осуществлением и ратификацией Протокола, экспертной 
группе необходимо будет принять участие в подготовке повестки дня 
рабочей группы и помочь в разработке необходимой документации 
для встреч; 

• КС-7 следует выделить достаточные ресурсы как для проведения 
встреч рабочей группы, так и для работы экспертной группы; 

• КС-7 следует направить Сторонам четкое напоминание о том, что 
любое решение в области ликвидации незаконной торговли, 
предложенное табачной промышленностью или от ее имени, а также 
разработанное под ее влиянием или руководством, прямым или 
косвенным, противоречит требованиям Протокола и является 
неприемлемым. Решение по данному вопросу следует принять на 
КС-7. 

• FCA призывает все Стороны РКБТ принять меры по осуществлению 
Статьи 15 РКБТ, которая предписывает конкретные меры по борьбе с 
незаконной торговлей табачными изделиями. 

Этот документ относится к пункту 5.1 предварительной повестки дня 

http://www.fctc.org/
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Подготовка СС-1 
 
В своем докладе для КС-7 Секретариат Конвенции предположил, что есть вероятность того, 
что Протокол вступит в силу в 2017 году.1 В результате между вступлением в силу Протокола 
и первым Совещанием Сторон может пройти 12 месяцев и более. Согласно тексту Протокола, 
СС-1 следует проводить непосредственно до или сразу же после следующей регулярной 
сессии КС.2 Следующая регулярная сессия, которая пройдет после вступления Протокола в 
силу в 2017 году – КС-8, которая пройдет в конце 2018 года.3 

Вне зависимости от того, пройдет ли СС-1 до или после КС-8, никаких международных 
действий по осуществлению Протокола не будет до конца 2018 года. Это особенно критично 
для Статьи 8.1, где определен пятилетний срок осуществления и имеются технические и 
административные проблемы, которые необходимо решать путем международных 
переговоров, чтобы обеспечить создание эффективного «глобального центра обмена 
информацией».  

Для того чтобы разрешить данную ситуацию и обеспечить скорейшую реализацию 
ограниченных по времени требований Протокола, Секретариат предлагает два варианта: 

• Создать на КС-7 межсессионный механизм, с полномочиями проработать вопросы, 
которые будут обсуждаться на СС-1. По сути, это означает, что основные технические 
обсуждения, в частности, касающиеся положений статьи 8 (осуществление которой 
ограниченно строгими временными рамками), пройдут с помощью межсессионного 
механизма еще до формальных переговоров на СС-1 до или после КС-8. 

• Через шесть месяцев после вступления Протокола в силу провести внеочередную сессию 
КС, и одновременно СС-1.  

Проведение СС-1 во время внеочередной сессии КС имеет, по мнению FCA, два 
отрицательных момента. Во-первых, время проведения СС-1 непредсказуемо, так как оно 
может состояться только после 40 ратификаций Протокола. Кроме того, проведение СС-1 во 
время внеочередной сессии может быть связано с рядом процедурных сложностей и может 
подорвать доверие к СС. В тексте Протокола прямо говорится, что СС-1 «должна проходить 
непосредственно перед или сразу же после следующей регулярной Конференции Сторон». 
Это текст из Протокола, Сторонами которого уже стали 23 страны и ЕС. Учитывая важность СС-
1, сессию следует проводить именно в то время, что было согласовано заранее, то есть, до 
или после регулярной сессии КС.  

Таким образом, FCA рекомендует КС-7 создать межсессионный механизм, такой как 
межправительственная рабочая группа, чтобы Стороны могли как можно быстрее начать 
работу по основным вопросам осуществления Протокола. Встречу рабочей группы следует 
провести в 2017 году, для ее проведения необходимо выделить средства в бюджете и внести 
ее в план работ. 

                                                 
1 Доклад FCTC/COP/7/5, параграф  27 
2 Статья 33.1 Протокола гласит:  «Настоящим учреждается Совещание Сторон. Первая сессия 

Совещания Сторон созывается Секретариатом Конвенции непосредственно до или сразу же после 
очередной сессии Конференции Сторон, которая будет проведена после вступления в силу настоящего 
Протокола». 

3 Доклад FCTC/COP/7/35, параграф 5 
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Преимущества работы межправительственной рабочей группы в 2017 году 
 
Есть ряд серьезных причин для встречи Сторон для обсуждения Протокола в 2017 году. 
Некоторые страны уже обдумывают введение в действие национального и регионального 
режимов отслеживания и прослеживания, что требует плотного взаимодействия с 
глобальным центром обмена информацией. Например, к концу 2017 года Европейскому 
Союзу необходимо принять собственные технические стандарты системы отслеживания и 
прослеживания.4 Деятельность рабочей группы в 2017 году гарантирует, что система ЕС, а 
также другие системы, применяемые или разрабатываемые в других странах, будут 
совместимы с глобальным центром обмена информацией и будут отвечать требованиям 
будущего глобального режима отслеживания и прослеживания, как предписывает Статья 8.1 
Протокола. 

Еще одно преимущество глобального обсуждения осуществления требований Протокола – 
обмен опытом и примерами наилучшей практики. Так как есть необходимость ускорить 
осуществление положений, ограниченных временными рамками, например, Статьи 8, есть 
много других положений Протокола, а также Статья 15 РКБТ, которые предлагают ряд 
практических и тактических решений для борьбы с незаконной торговлей, включая: 

• Другие меры по контролю цепочки поставок табака, табачных изделий и оборудования 
для производства, например, лицензирование (Статья 6), надлежащая проверка (Статья 
7), учетная документация (Статья 9), меры безопасности и профилактики (Статья 10);  

• Санкции и штрафы (Статьи 14-18); 
• Международное сотрудничество и обмен информацией для эффективного обеспечения 

соблюдения закона (Статья 27); 
• Техническая помощь, наращивание потенциала и поддержка для обеспечения 

достижения целей Протокола. 

Подготовка встречи рабочей группы и повестка дня 
 
Чтобы встреча рабочей группы в 2017 году была эффективной, КС-7 следует выделить время 
для обсуждения ее повестки дня и определить необходимую подготовительную работу. 
Стороны могут выразить желание включить в повестку дня конкретные вопросы и дать 
рекомендации о том, как должна выглядеть итоговая повестка дня. КС также следует 
определить, какую информацию и документы следует подготовить перед встречей. 

По мнению FCA, в повестку дня следует включить следующие вопросы: 

• Архитектура и механизмы глобального центра обмена информацией; 
• Осуществление требований Протокола на национальном и, возможно, региональном 

уровне; 
• Предоставление технической помощи для осуществления требований Протокола; 
• Стратегии противодействия попыткам табачной промышленности подорвать 

осуществление Протокола; 
• Привлечение межправительственных организаций к осуществлению требований 

Протокола. 

Предложения относительно тем, которые может охватывать каждый из этих вопросов, 
приведены ниже. 

                                                 
4 См.: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/implementation_plan_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/implementation_plan_en.pdf
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Глобальный центр обмена информацией 

В начале встречи рабочей группы правительствам следует обменяться своим видением 
архитектуры и механизмов глобального центра обмена информацией. Важно определить 
основные элементы режимов отслеживания и прослеживания, а также варианты их 
взаимодействия с глобальной системой и между собой, как того требуют положения 
Протокола. И только когда структурные параметры будут определены, правительствам 
следует переходить к обсуждению технических параметров глобального центра. 

Осуществление требований Протокола на национальном уровне 

За обсуждением глобального центра обмена информацией должно следовать обсуждение 
технических аспектов национальных и региональных режимов отслеживания и 
прослеживания. Правительствам следует обсудить плюсы и минусы существующих систем и 
минимальные международные нормативы отслеживания. Кроме обсуждения технических 
нормативов правительства также могут обменяться опытом по материально-техническому 
обеспечению данных режимов и другие стратегии внедрения экономически эффективных 
решений. Кроме того, правительства могут счесть полезным обменяться мнениями по поводу 
того, как минимизировать влияние поставщиков и избежать коррупции.  

Правительствам также следует обсудить осуществление других положений Протокола, таких 
как контроль цепочки поставок, санкции и штрафы. Рабочая группа может начать работу, 
необходимую для выявлений приоритетных вопросов для разработки руководящих 
принципов осуществления Протокола, которые помогут выполнить требования Протокола на 
национальном уровне в соответствии с примерами наилучшей практики. 

Доступность и необходимость технической помощи 

Вполне вероятно, что многим правительствам потребуется техническая помощь в 
осуществлении требований Протокола. Кроме обсуждения неотложных потребностей, 
следует уделить особое внимание тому, как наилучшим образом оценить природу и 
масштабы незаконной торговли на национальном или региональном уровне. Для этого 
особенно полезными могут оказаться такие инструменты как ситуационный анализ или 
анализ угроз. Некоторые правительства уже разработали всесторонние стратегии и могут 
предоставить примеры наилучшей практики, которые помогут тем, кто еще только 
разрабатывает подобные стратегии по борьбе с незаконной торговлей табаком, в 
преддверии вступления в силу Протокола. 

Привлечение межправительственных организаций к осуществлению требований 
Протокола 

Кроме технической помощи, которую могут предоставить правительства, свой вклад в 
осуществление требований Протокола могут внести многие межправительственные 
организации (МПО). Фактически, Статья 35 Протокола гласит, что СС может попросить о 
сотрудничестве компетентные МПО, которые могут оказать поддержку в осуществлении 
Протокола. Рабочая группа может обсудить конкретные запросы о поддержке, которые 
следует одобрить СС-1, например, запросы в такие организации как Управление ООН по 
наркотикам и преступности (UNODC) и Всемирная таможенная организация (ВТО). Кроме 
того, следует обсудить пересечение международных обязательств по Протоколу и Конвенции 
ООН по борьбе с коррупцией (UNCAC) и Конвенции ООН по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью (UNTOC).  

Попытки табачной промышленности подорвать осуществление Протокола 



5 
 

Еще одна цель переговоров рабочей группы – обмен опытом относительно тактик табачной 
промышленности и противодействия им. Табачная промышленность пытается повлиять на 
решения правительств о том, как следует бороться с незаконной торговлей, в частности, 
продвигает свою собственную технологию отслеживания и прослеживания, называемую 
CODENTIFY.  

CODENTIFY была разработана Philip Morris International (PMI) и лицензирована другими 
основными транснациональными табачными компаниями. Это система кодирования, 
которую табачные компании продвигают в качестве решения для выполнения обязательств 
по борьбе с незаконной торговлей, согласно Протоколу. Система непрозрачна, ее код закрыт, 
и, хотя Philip Morris пытается дистанцироваться от CODENTIFY, которую «выкупила» компания 
Inexto, Inexto сохраняет прочные связи с PMI, на уровне управления и руководства. По 
мнению Секретариата РКБТ, CODENTIFY не соответствует требованиям Статьи 8.2 Протокола, 
согласно которой система отслеживания и прослеживания должна быть «подконтрольна 
Стороне».5 

В ходе встречи рабочей группы правительствам следует также обсудить применимость Статьи 
5.3 РКБТ и руководящих принципов ее осуществления для осуществления различных 
положений Протокола. Например, хотя может оказаться необходимым привлекать табачную 
промышленность для получения определенной информации для режимов отслеживания и 
прослеживания, ее не следует привлекать к управлению режимами или к анализу их работы. 
Сторонам необходимо получить четкое руководство о том, какая степень привлечения 
табачной промышленности допустима, это руководство должно быть разработано как можно 
быстрее, чтобы Стороны могли полагаться на него, принимая решения. 

КС-7 следует категорически отказаться от использования любых решений табачной 
промышленности при осуществлении Протокола 
 
Учитывая интенсивность попыток табачной промышленности повлиять на то, какие 
технические решения будут использованы для осуществления Протокола, КС-7 следует 
немедленно принять меры по данному поводу. Следует направить Сторонам четкое 
напоминание о том, что любое решение в области ликвидации незаконной торговли, 
предложенное табачной промышленностью или от ее имени, а также разработанное под ее 
влиянием или руководством, прямым или косвенным, противоречит требованиям Протокола 
и является неприемлемым. Решение по данному вопросу следует принять на КС-7. 

Роль экспертной группы 
 
На КС-6 Стороны приняли решение повысить доступность технической помощи для 
осуществления требований Протокола, создав экспертную группу. Согласно этому решению, в 
группу вошли по два эксперта из каждого региона ВОЗ.  

FCA положительно оценивает создание этой группы и рекомендует продлить ее полномочия. 
Учитывая равномерное представительство всех регионов и технические компетенции 
экспертов, экспертная группа является наиболее подходящим органом для подготовки 
встречи рабочей группы. В частности, группу можно привлечь для экспертной оценки 
повестки дня встречи и помощи в подготовке документации. 

                                                 
5 См. веб-сайт РКБТ - The Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products: Questions and Answers: 

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/en/index2.html#R18  

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/en/index2.html#R18
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В тоже время, экспертная группа должна продолжать свою работу по поддержке 
правительств в осуществлении и ратификации Протокола. В частности, группа должна 
уделить особое внимание анализу проектов законов, нормативных актов, стратегий и других 
документов, относящихся к осуществлению Протокола. КС-7 следует выделить достаточное 
финансирование для работы экспертной группы как в текущем бюджете (2016-2017), так и в 
следующем (2018-2019), а также включить ее деятельность в план работ.  

Нет нужды откладывать борьбу с незаконной торговлей, осуществляйте Статью 15 
РКБТ 
 
Хотя КС и следует принять важные решения и предпринять серьезные шаги для ратификации 
и осуществления Протокола, тем не менее, Сторонам нужно предпринимать шаги для 
осуществления Статьи 15 РКБТ. Статья 15.2 требует от Сторон принимать и осуществлять 
эффективные законодательные, исполнительные, административные или иные меры для 
обеспечения того, чтобы все табачные изделия были маркированы. Эта маркировка должна 
указывать, где могут продаваться данные изделия. Кроме того, Статья 15.2 требует, чтобы 
Стороны «рассмотрели в соответствующих случаях вопрос о создании системы практического 
отслеживания и режима отслеживания, которая далее защитит систему распределения и 
поможет расследованию случаев незаконной торговли». 

Сторонам не нужно ждать, пока Протокол вступит в силу, чтобы принимать меры по борьбе с 
незаконной торговлей. Фактически, осуществлять меры по борьбе с незаконной торговлей 
табачными изделиями следует параллельно с осуществлением Статьи 6 РКБТ о 
налогообложении табака. 


