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Доклад о ходе работы в области мер регулирования и рыночных тенденций, 
касающихся электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и электронных 

систем доставки продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН) 
 

 

Основные рекомендации 
  

• Учитывая различия в позициях относительно имеющихся в настоящее время 
данных о потенциальных рисках и вредности ЭСДН/ЭСДПН, а также тот факт, 
что Стороны придерживаются разных мнений об их потенциальном 
воздействии на усилия по борьбе против табака, мы настоятельно 
рекомендуем КС не проводить длительные дискуссии на эту тему. 

• Альянс Рамочной Конвенции поддерживает идею о подготовке 
Международным агентством по изучению рака (МАИР) монографии, в которой 
были бы изучены данные о влиянии ЭСДН на здоровье и усилия по борьбе 
против табака.  

 
 
 

Почему это важно  
  
В результате увеличения масштабов использования ЭСДН в последние годы в странах 
разрабатываются меры по регулированию этих относительно новых изделий, хотя научный 
консенсус о связанных с ними рисках еще не достигнут.1 Мнения Сторон о том, что должен 
представлять из себя надлежащий механизм регулирования ЭСДН, существенно расходятся. 

 
 
Из истории вопроса 
  
КС8 проводится ровно через десять лет с тех пор, как вопрос о ЭСДН был впервые поднят на 
КС3. На последующих КС проводились подробные дискуссии по ЭСДН. В последнем докладе 
(см. документ FCTC/COP/8/10) освещается история обсуждения вопроса о ЭСДН на КС и 
сложность достижения консенсуса. В нем также делаются ссылки на доклад ВОЗ, который 
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будет представлен на КС9 и посвящен анализу новых данных, касающихся тестирования и 
определения состава ЭСДН, а также их выбросов.  
 
Трудности в достижении консенсуса в отношении ЭСДН на КС объясняются различием позиций 
Сторон по этому вопросу – они варьируются от призывов к полному запрету продажи ЭСДН до 
признания ЭСДН полезным инструментом отказа от курения. Такая разница позиций находит 
отражение в том, что разные страны относят ЭСДН относят к различным классификационным 
категориям: 1) табачные изделия; 2) продукты, имитирующие табак; 3) лекарственные 
средства; 4) фармацевтические изделия; 5) потребительские товары; 6) яд; 7) ЭСДН.2 
 
 

КС8  
  
В отсутствие более определенных исследований потенциальных рисков и преимуществ ЭСДН и 
возможных последствий различных механизмов их регулирования, а также учитывая, что 
Стороны по-прежнему придерживаются разных мнений относительно ЭСДН, следует избегать 
длительного обсуждения этого вопроса на КС8. 
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  Доклад о глобальном прогрессе в осуществлении Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

2018. См. по адресу: http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/.  


