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Изделия из нагреваемого табака 
 

 

Основные рекомендации 
  

• Изделия из нагреваемого табака (ИНТ) подпадают под определение табачных 
изделий, используемое в РКБТ. Для того чтобы соответствующие статьи 
Конвенции применялись к такой табачной продукции, никаких решений КС не 
требуется, и Сторонам настоятельно рекомендуется обеспечить надлежащее 
правовое регулирование ИНТ, в том числе устройств для их нагрева.  

• Учитывая относительно недавнее появление нескольких новых видов ИНТ и 
быстрый рост их маркетинга и продаж в некоторых странах, Сторонам следует 
поручить Секретариату попросить ВОЗ подготовить доклад, анализирующий 
релевантные научные, нормативные и маркетинговые данные.  

 
 

 
Из истории вопроса 
  
По сравнению с обычными сигаретами табак, используемый в ИНТ, нагревается при более 
низкой температуре для получения аэрозоля, который содержит никотин и другие химические 
вещества и вдыхается пользователями. ИНТ не следует путать с электронными системами 
доставки никотина (ЭСДН), которые являются совершенно отдельной категорией табачных 
изделий, не содержащих листовой табак. 
 
ИНТ состоят из двух компонентов: палочек (стиков) или капсул, содержащих табак, и 
устройства, используемого для их нагрева. Эти два компонента неотделимы друг от друга, 
потому что их нельзя использовать самостоятельно. В случае двух наиболее известных ИНТ – 
IQOS/HEETS и Glo/Neosticks – устройство для нагрева и табачные палочки продаются 
компаниями-производителями (PMI и BAT соответственно) по отдельности под разными 
брендами. 
 
На данный момент проведено очень мало независимых исследований влияния ИНТ на 
здоровье. Производители сами заказывают исследования и утверждают, что ИНТ намного 
менее опасны, чем сигареты. Однако краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
последствия для здоровья от использования ИНТ остаются практически неизвестными. ВОЗ 
подчеркивает, что «на сегодняшний день не имеется доказательств того, что ИНТ менее 
вредны, чем традиционные табачные изделия».1 

                                                 
1 Информационный листок ВОЗ об изделиях из нагреваемого табака (ИНТ) 
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ИНТ существуют уже несколько десятилетий, но сколь-нибудь значимые доли на рынках они 
начали завоевывать только после появления на рынке системы IQOS производства компании 
PMI в 2014 году. В настоящее время крупнейшими рынками для ИНТ являются Япония и 
Южная Корея. Объемы продаж несколько ниже в других странах с высоким уровнем доходов и 
небольшом числе стран со средним уровнем доходов (например, в Гватемале, Южной Африке, 
Украине и Казахстане).  
 
Табачные компании активно рекламируют ИНТ во многих странах, где они имеются в продаже, 
а также через медиа-платформы с неограниченным охватом, такие как социальные сети с 
пользователями по всему миру. В нескольких странах подавались официальные жалобы на то, 
что реклама и продвижение ИНТ табачными компаниями нарушают существующие законы.2 
Кроме того, ИНТ могут собирать данные о своем потреблении, что может поставить под угрозу 
права потребителей на защиту конфиденциальности. 
 
 

Применение РКБТ к ИНТ  
  
Нет сомнений в том, что ИНТ являются табачными изделиями, поэтому на них должен 
распространяться весь комплекс мер нормативно-правового регулирования, содержащихся в 
РКБТ ВОЗ 
 
В одном из Руководящих принципов РКБТ ВОЗ, содержащемся в Статье 4.2(b), подчеркивается 
«необходимости принятия мер для предотвращения начала, содействия и поддержки 
прекращения и уменьшения употребления табачных изделий в любой форме» (выделено 
нами). Это согласуется с рекомендацией ВОЗ.3 
 
Поскольку ИНТ являются табачными изделиями, меры по защите общественного здоровья от 
вредных последствий их употребления должны разрабатываться без вмешательства табачной 
промышленности, как того требуют Статья 5.3 РКБТ ВОЗ и Руководящие принципы ее 
осуществления. 
 
Поскольку палочки и капсулы, содержащие табак, и устройства, используемые для нагрева 
табака, часто продаются отдельно под разными брендами, Сторонам важно проследить за 
тем, чтобы реализуемые ими меры по борьбе против табака охватывали оба компонента ИНТ. 

                                                 
2 Литва, Великобритания и Колумбия. 
3 Информационный листок ВОЗ об изделиях из нагреваемого табака (ИНТ) 
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