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Основные рекомендации 
 

• Альянс Рамочной Конвенции не одобряет рекомендации Группы экспертов, 
содержащиеся в документе FCTC/COP/8/7, которые призывают создать 
Рабочую группу для разработки дополнения к Руководящим принципам 
осуществления Статьи 13. Альянс Рамочной Конвенции также не видит пользы 
в создании Рабочей группы для обсуждения разработки нового протокола по 
трансграничной рекламе, стимулированию продажи и спонсорству табачных 
изделий: 

– этот вопрос уже рассматривался КС и был отклонен. 
• Альянс Рамочной Конвенции рекомендует Сторонам рассмотреть доклады, 

подготовленные по Статье 13 для предыдущих сессий КС, в частности 
доклады A/FCTC/COP/2/10 и FCTC/COP/3/9. 

• Альянс Рамочной Конвенции призывает Стороны рассмотреть вопрос о 
создании центра знаний по проблеме трансграничной рекламы, 
стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий, который будет 
служить в качестве официального механизма уведомления о нарушениях, как 
это было предложено до проведения КС3 в документе FCTC/COP/3/9. 

• Альянс Рамочной Конвенции рекомендует Сторонам попросить Секретариат 
поручить экспертам по маркетингу и аналитике составить руководство по 
мониторингу, в котором будут подробно описаны методы и аналитические 
инструменты, доступные в настоящее время для изучения скрытой рекламы, 
стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий на современных 
трансграничных медиа-платформах, в частности на платформах социальных 
сетей. 

http://www.fctc.org/
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Почему это важно 
 

Запрещение рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий по-
прежнему является важной стратегией сокращения потребления табака и связанного с ним 
вреда. Статья 13 РКБТ требует от Сторон введения полного запрета на рекламу, 
стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий. Этот запрет распространяется и 
на трансграничную рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий, 
осуществляемые с территории Стороны, но при этом признается, что у Сторон есть 
суверенное право запретить проникновение трансграничной рекламы, стимулирования 
продажи и спонсорства табачных изделий на их территорию из-за рубежа. 

 
Альянс Рамочной Конвенции хотел бы поблагодарить Группу экспертов за привлечение 
внимания к важной проблеме трансграничной рекламы, стимулирования продажи и 
спонсорства табачных изделий, а также к вопросу об изображении табака в развлекательной 
продукции средств массовой информации. Группа экспертов выразила обеспокоенность по 
поводу эволюции рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий, 
включая маркетинг через развлекательные и социальные сети, и трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться при осуществлении Статьи 13. Недавние исследования рекламы 
табачных изделий на платформах социальных сетей – канала, который не существовал во 
время разработки РКБТ, – выявили новые угрозы, которые могут подорвать осуществление 
Статьи 13 и требуют международного сотрудничества для исправления ситуации. 
 

К сожалению, предложения Группы экспертов в отношении действий по устранению 
выявленных проблем представляются дорогостоящими и непрактичными. Предыдущая 
Группа экспертов (до КС2) и предыдущая Рабочая группа (до КС3) внесли ряд 
замечательных предложений, которые в то время не были приняты КС, но которые Альянс 
Рамочной Конвенции предлагает рассмотреть снова. 

 

 
Из истории вопроса 

 

Группа экспертов рассмотрела новые модели потребления медиаконтента и новые методы 
маркетинга табачных изделий, а также их потенциальное воздействие на рост потребления 
табака среди молодежи и нормализацию потребления табака. 

 

Кроме того, дополнительные данные, полученные в последнее время, показывают, что 
табачные компании используют каналы социальных сетей для рекламы своей продукции,1 
часто используя скрытые методы, такие как оплата ее продвижения так называемыми 
«влиятельными лицами в социальных сетях», которые публикуют материалы, не раскрывая 
свои финансовые связи с табачной промышленностью.2 Анонимные многострановые 
опросы, проведенные среди влиятельных лиц, рекламирующих сигареты в социальных 
сетях, показывают, что компании набирают и используют самых молодых влиятельных лиц с 
самым большим количеством подписчиков, чтобы охватить неограниченную глобальную 
 
 

 

1  Astuti PAS, Assunta M, Freeman B. Raising generation ‘A’: a case study of millennial tobacco 

company marketing in Indonesia. Tobacco Control 2018;27:e41-e49. 

2 Big Tobacco’s Global Reach on Social Media. The New York Times. S. Kaplan. 24 августа 2018 г. 
https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html; Where There’s Smoke: 

There’s something behind the cigarettes you see on social media: a deceptive strategy from Big Tobacco to 

addict the next generation of smokers. https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/  

https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/
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аудиторию. 3 4 
 

Трудности с обеспечением соблюдения полного запрета на рекламу, стимулирование 
продажи и спонсорство табачных изделий, особенно на новых глобальных медиа-
платформах, признаны уже давно. Вместе с тем Стороны признают необходимость 
международного сотрудничества для решения проблемы трансграничной рекламы, 
стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий как в традиционных средствах 
массовой информации, так и на современных платформах, таких как интернет, видеоигры и 
социальные сети. Стороны также признают, что обеспечением соблюдения полного запрета 
на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий требует поддержки 
со стороны негосударственных заинтересованных сторон, в связи с чем в документе 
FCTC/COP/8/7 подчеркивается следующее: 

 
«Гражданское общество играет важнейшую роль в обеспечении соблюдения такого 
законодательства, в том числе выполняя свои функции в мониторинге изображения 
табака в развлекательной продукции СМИ и информировании о нем. Сторонам 
следует предоставить гражданскому обществу каналы для информирования о 
несоблюдении мер политики в области рекламы, стимулирования продажи и 
спонсорства табачных изделий». 

 
Предыдущие сессии КС рассматривали вопрос о том, как наилучшим образом решить 
проблему трансграничной рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных 
изделий. В качестве отправной точки важно изучить работу, проведенную ранее 
межсессионными группами, созданными КС по проблеме трансграничной рекламы, 
стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий. 

 

Принятие решения FCTC/COP2(8) привело к созданию Рабочей группы, которой было поручено 
разработать Руководящие принципы осуществления Статьи 13, которые были приняты на КС3. 
Мандат Рабочей группы также включал разработку дальнейших рекомендаций в отношении 
мер, которые помогли бы Сторонам положить конец трансграничной рекламе, 
стимулированию продаж и спонсорству табачных изделий. С этой целью на КС3 Рабочая 
группа рекомендовала создать сайт – центр знаний – который будет служить в качестве 
механизма уведомления о нарушениях запрета на трансграничную рекламу, стимулирование 
продажи и спонсорство табачных изделий.5 Целесообразность создания такого центра знаний 
заключается в том, что все Стороны уже обязаны соблюдать требования Статьи 13 и, 
следовательно, должны иметь запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство 
табачных изделий; в случае «утечек» такой рекламы от одной Стороны к другой, например 
через трансграничные средства массовой информации, должен иметься простой способ 
уведомления одной Стороной другой Стороны о нарушении, исходящем с ее территории 
уведомления о нарушениях запрета на трансграничную рекламу, стимулирование продажи и 

 

 

3 Петиция, поданная здравоохранительными и медицинскими организациями в Федеральную торговую 

комиссию США против компаний PMI, BAT, JTI и Imperial Brands с целью остановить вводящую в 

заблуждение онлайн-рекламу табака. 24 августа 2018 г. Стр. 41. 

https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/wp-content/uploads/2018/08/FTC-Petition-Full.pdf 

4   Петиция, поданная ACT promoçao Saude (бразильской НПО) федеральному прокурору штата Сан-

Пауло, федеральному прокурору города Сан-Пауло и организации Procon/SP против Souza Cruz 

(бразильского филиала British American Tobacco), с осуждением новых маркетинговых стратегий, 

используемых этой компанией в социальных сетях и во время мероприятий. 17 сентября 2018 г. 

5      FCTC/COP/3/9, Дополнение 3. См. документ по адресу: 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9- 

en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000 

000000000000000005b8fd3fd000622823c 

https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/wp-content/uploads/2018/08/FTC-Petition-Full.pdf
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/wp-content/uploads/2018/08/FTC-Petition-Full.pdf
http://actbr.org.br/
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
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спонсорство табачных изделий. 
 

Рабочая группа рекомендовала, чтобы сайт центра знаний состоял из трех отдельных 
разделов, к которым будут иметь доступ: 1) Стороны; 2) Стороны и наблюдатели; и 3) 
общественность. В дополнение к системе уведомления о нарушениях запрета на 
трансграничную рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий на сайте 
центра знаний должны быть опубликованы контактные данные Сторон и соответствующих 
экспертов, а также предлагаться информация, направленная на улучшение осведомленности 
общественности о проблеме рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных 
изделий. 

 
 

Действия, рекомендуемые для КС8 
 

В период между КС7 и КС8 Группа экспертов внесла несколько рекомендаций в свой проект 
решения, в частности: 1) создать Рабочую группу для разработки дополнения к Руководящим 
принципам осуществления Статьи 13 об эффективных мерах по борьбе с трансграничной 
рекламой, стимулированием продажи и спонсорством табачных изделий; а также 2) поручить 
Рабочей группе рассмотреть необходимость в протоколе по трансграничной рекламе, 
стимулированию продажи и спонсорству табачных изделий. В настоящее время Альянс 
Рамочной Конвенции не одобряет рекомендацию Группы экспертов о создании Рабочей 
группы для разработки дополнения к Руководящим принципам осуществления Статьи 13. 
 Руководящие принципы осуществления часто фокусируются на определении передовых 
практик на основе опыта стран, и на данный момент неясно, является ли опыт стран в сфере 
регулирования новых форм рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных 
изделий достаточным для обоснования создания полномасштабной Рабочей группы. 

 
Что касается другого предложения, включенного в прилагаемый к докладу Группы экспертов 
проект решения, о том, что будущей Рабочей группе следует также рассмотреть вопрос о 
желательности переговоров по протоколу о трансграничной рекламе, эта идея уже подробно 
рассматривалась Группой экспертов (до КС2). Группа экспертов даже представила шаблон 
такого протокола. Тем не менее, Группа экспертов отметила, что могут иметься более 
дешевые и эффективные способы решения проблемы.6 В настоящее время нет четких 
доказательств того, что ситуация коренным образом изменилась и что Рабочая группа сможет 
изучить этот вопрос лучше, чем предыдущая Группа экспертов. 

 

Переговоры по протоколу будут стоить миллионы, и до вступления протокола в силу может 
пройти много лет. Кроме того, нет гарантии того, что страны, с территории которых исходит 
основная часть трансграничной рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных 
изделий, подпишут такой протокол. Таким образом, более эффективным способом решения 
проблемы является разработка надлежащего механизма уведомления о нарушениях, 
который был рекомендован Рабочей группой, созданной на КС2 (FCTC/COP3/9). 

 

5 FCTC/COP/3/9, Дополнение 3. См. документ по адресу: 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9- 

en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000 

000000000000000005b8fd3fd000622823c 

6 Пункт 16: «Группа экспертов пришла к мнению о том, что большую часть работы групп 1 и 2 следует 

затронуть в руководящих принципах выполнения обязательств, которые Стороны уже приняли на 

себя в соответствии со Статьей 13, а не в протоколе». 
A/FCTC/COP/2/10. См. документ по адресу: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_10-en.pdf 

  

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-en.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_10-en.pdf
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Рекомендация о создании такого механизма уведомления о нарушениях через центр знаний 
была в то время одобрена Альянсом Рамочной Конвенции; однако на КС3 не было принято 
никакого решения по этому предложению.7 Альянс Рамочной Конвенции по-прежнему 
поддерживает этот подход к решению проблемы трансграничной рекламы, стимулирования 
продажи и спонсорства табачных изделий. 
 

Способность такого центра знаний решить эту проблему будет повышена за счет 
предоставления доступа к информации о текущих тенденциях и анализу данных, чтобы 
помочь Сторонам и наблюдателям обеспечивать соблюдение Статьи 13 и выявлять новые 
формы рекламы табака на платформах социальных сетей. Следовательно, администраторы 
центра знаний должны иметь доступ к соответствующим экспертным знаниям, в том числе, 
при необходимости, к коммерческим инструментам анализа социальных сетей.8 

 

Альянс Рамочной Конвенции также рекомендует Сторонам попросить Секретариат поручить 
экспертам по маркетингу и аналитике составить руководство по мониторингу, в котором 
будут подробно описаны методы и аналитические инструменты, доступные в настоящее 
время для изучения скрытой рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных 
изделий на современных трансграничных медиа-платформах, в частности на платформах 
социальных сетей. Такое руководство по мониторингу будет содействовать Сторонам в их 
нынешних усилиях по ликвидации трансграничной рекламы, стимулирования продажи и 
спонсорства табачных изделий, включая уведомление других Сторон через предложенный 
(на КС3) центр знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7      На КС3 было принято решение снова рассмотреть рекомендации на четвертой сессии. 

См. дополнение к документу FCTC/COP/4/10, в котором содержится решение 

FCTC/COP3(14): http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_10-en.pdf. 

8     Примерами коммерческих инструментов анализа социальных сетей являются Brandwatch, Crimson 

Hexagon и Digimind, которые позволяют исследователям анализировать тексты и изображения на 

различных платформах (включая Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, блоги, вики, дискуссионные 

форумы, новостные сайты, онлайн-обзоры). 

 

 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_10-en.pdf

