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Отслеживание и прослеживание 
 

 

Основные рекомендации 
  

• СС должна создать рабочую группу по внедрению систем отслеживания и 
прослеживания с доступом к международным экспертам, которые могут 
консультировать Секретариат Протокола о ликвидации незаконной торговли 
табачными изделиями (далее «Протокол») о состоянии и ходе процесса его 
осуществления.  

• Разработать надлежащие стандарты, которым должны соответствовать 
национальные системы отслеживания и прослеживания. Принять меры для 
обеспечения того, чтобы небольшие страны и страны с низким уровнем 
доходов имели доступ к адекватному финансированию и экспертной 
поддержке при приобретении решений в области отслеживания и 
прослеживания.  

• Стороны Протокола, в частности небольшие страны и страны с низким уровнем 
доходов, могут укрепить свои переговорные позиции, объединив свои 
финансовые ресурсы. СС будет необходимо создать рабочую группу для 
разработки мер, которые улучшат их позиции на переговорах и помогут в 
приобретении и внедрении таких систем. 

• Секретариату следует обеспечить Сторонам Протокола, разрабатывающим 
субрегиональные механизмы, доступ к консультантам-экспертам. 

• СС необходимо принять меры, обеспечивающие безопасность обмена 
информацией в рамках Протокола. Настоятельно рекомендуется использовать 
уже существующие структуры правоохранительных и таможенных органов 
вместо создания совершенно новой системы. 
 

 
 

Почему это важно  
 
В соответствии со Статьей 8 Протокола всем Сторонам необходимо создать национальную 

систему отслеживания и прослеживания, которая может быть связана с глобальным 

механизмом отслеживания и прослеживания. Теперь, когда Протокол вступил в силу, каждая 

Сторона обязана в течение пяти лет создать систему, которая позволит контролировать и 

проверять подлинность производимых на ее территории или импортируемых табачных 

изделий на ее территорию. Стороны должны выбрать и приобрести систему, которая 
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наилучшим образом отвечает ее конкретным региональным потребностям. Однако некоторые 

страны с низким уровнем доходов и страны с небольшим рынком табачных изделий, 

являющиеся Сторонами Протокола, могут столкнуться с серьезными финансовыми 

препятствиями при решении этой задачи; кроме того, вызывает серьезное беспокойство 

нехватка экспертных знаний у этих стран. 

 

 
Из истории вопроса  

 

В соответствии со Статьей 8 Протокола любая национальная система отслеживания и 

прослеживания должна документировать ключевую информацию (или предоставлять доступ к 

ней через другие механизмы, имеющиеся у Стороны), в том числе:  

 

 дата и место изготовления;  

 смена и время изготовления;  

 предприятие/цех, на котором изготовлены изделия, и их описание;  

 агрегат, использованный при изготовлении табачных изделий; 

 имя, накладная, номер заказа и платежная ведомость первого клиента, который не 

связан с производителем;  

 рынок, на котором предполагается осуществить розничную продажу; предполагаемый 

маршрут отгрузки, дата отгрузки, пункт назначения, пункт отправления и 

грузополучатель; 

 любые данные о хранении и перевозке;  

 идентификационные данные любого известного последующего покупателя. 

 

Это сложная и многоплановая техническая и административная задача. Маловероятно, что 

вариант создания в стране единой проприетарной ИТ-системы подойдет всем Сторонам; 

кроме того, административные и правоприменительные механизмы Сторон являются 

неодинаковыми. Протокол не требует создания единой ИТ-системы: поэтому ключевой вопрос 

заключается в том, какие стандарты и спецификации должны быть установлены для 

глобальной системы (которым затем должны соответствовать национальные системы). Статья 

8 Протокола обеспечивает необходимую основу для установления таких стандартов и 

спецификаций, но не дает полной информации.  

 

 

Необходимость межсессионной работы 

 

Поэтому между СС1 и СС2 потребуется провести межсессионную работу с участием Сторон, 

чтобы согласовать детальные стандарты и спецификации и представить рекомендации СС2, 

которая состоится в 2020 г. (одновременно с КС9). В настоящее время основные минимальные 

требования к глобальной системе отслеживания и прослеживания (применительно к 

решениям, принимаемым на национальном уровне всеми Сторонами, и к международным 

соглашениям) заключаются в следующем:  
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 Система идентификаторов, требуемая Протоколом, которая является уникальной, 

безопасной и непредсказуемой и не находится под контролем или влиянием табачной 

промышленности. Носитель данных, который содержит уникальные идентификаторы и 

содержит всю информацию, требуемую Статьей 8.4.1 (обобщено выше). 

 Регистрация национальной информации на защищенных серверах, не управляемых 

табачной промышленностью, и доступ к ним должен строго ограничиваться и 

контролироваться, чтобы табачная промышленность не могла, например, получить 

значимую информацию о расследованиях и правоприменительной деятельности. 

 Лица, уполномоченные Сторонами и не имеющие связей с табачной 

промышленностью, должны иметь доступ к информации о международной цепочке 

поставок табачных изделий через безопасную, полностью функциональную и 

поддерживаемую в хорошем состоянии глобальную систему обмена данными. 

 

Эти общие положения необходимо доработать и дать четкие указания Сторонам о том, как 

внедрить национальную систему отслеживания и прослеживания. Должны быть разработаны 

стандарты и механизм поддержки процесса внедрения систем отслеживания и 

прослеживания. Хорошей основой для дискуссий по этим вопросам являются технические 

документы,1 опубликованные в рамках Доклада Группы экспертов по Протоколу о ликвидации 

незаконной торговли табачными изделиями. Чтобы обеспечить должный прогресс этой 

работы в межсессионный период, Рабочей группе следует продолжить разработку дорожной 

карты для внедрения системы отслеживания и прослеживания, соответствующей требованиям 

Протокола. Кроме того, необходимо составить бюджетированный план и график внедрения 

глобального режима систем отслеживания и прослеживания. В настоящее время неясно, какие 

технические предложения Группы экспертов должны быть рассмотрены на СС, поскольку в 

проекте бюджета СС отсутствуют данные о стоимости работы по реализации предложений, 

содержащихся в Докладе Группы экспертов. Кроме того, необходимо отметить, что по 

состоянию на 1 октября 2018 г. технические документы Группы экспертов были доступны 

только на английском языке. Учитывая объем и актуальность предложений, внесенных 

Группой экспертов, Секретариату Протокола необходимо срочно предоставить эти материалы 

на остальных языках ООН.  

 

Следует также отметить, что некоторые Стороны, например, Европейский союз, уже внедряют 

собственные режимы отслеживания. В случае ЕС это требуется в соответствии с 

пересмотренной Директивой о табачных изделиях (2014/40/EU), но вместе с тем может 

предоставить ЕС преимущества первопроходца при формулировке стандартов. Положения 

Директивы близки, но не идентичны, Протоколу. ЕС уже согласовал детальные правила, 

касающиеся внедрения системы отслеживания. Такие страны, как Бразилия, Турция и Кения, 

тоже уже внедрили национальные системы. 

 

 

  

                                                 
1 http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_Panel_Experts_Technical_Documents_supplementary 
EN.pdf 

http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_Panel_Experts_Technical_Documents_supplementaryEN.pdf
http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_Panel_Experts_Technical_Documents_supplementaryEN.pdf
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Приобретение систем отслеживания и прослеживания у поставщиков 

 

Стороны, планирующие приобрести систему отслеживания и прослеживания, должны знать, 

что некоторые поставщики таких решений прибегают к коррупционным практикам для 

заключения контрактов. По этой причине нормой должна быть процедура открытых торгов, и 

Стороны должны иметь доступ к экспертной поддержке и делиться передовым опытом по 

процессу торгов. Приглашения к участию в тендерах не должны быть чрезмерно конкретными, 

с тем чтобы не ограничивать выбор систем отслеживания и прослеживания, которые могут 

быть предложены, и не препятствовать должной конкуренции в ходе торгов. Сторонам также 

необходимо убедиться в том, что выбранное ими решение не было первоначально 

разработанное табачной промышленностью, так как подобные решения не являются 

пригодными для цели. 

 

Руководящие органы Протокола намереваются создать глобальный режим отслеживания и 

прослеживания табачных изделий, но полагаются на то, что Стороны внедрят собственные 

национальные решения, которые будут частью международной системы. Система будет 

эффективна только в той мере, насколько будет эффективным ее самое слабое звено. 

Внедрение систем отслеживания и прослеживания связано со значительными капитальными 

затратами; страны с бюджетными ограничениями и ограниченным доступом к финансовым 

рынкам могут столкнуться с трудностями с выделением достаточных средств.  

 

Крайне важно обеспечить, чтобы все Стороны Протокола, у которых еще нет системы 

отслеживания и прослеживания, приобрели адекватные и полностью функциональные 

системы. Однако возможно, что небольшие страны и страны с низким уровнем доходов не 

смогут договориться о выгодных условиях с поставщиком из-за (а) небольшого размера своего 

рынка и отсутствия эффекта масштаба или (b) неспособности или нежелания заплатить 

авансом за систему отслеживания и прослеживания, если поставщик не предоставит кредит на 

установку всего необходимого оборудования, стоимость рабочей силы и т. д. На СС 

необходимо будет создать рабочую группу, которая будет оказывать помощь Сторонам 

Протокола. Задача такой группы будет состоять в том, чтобы предоставлять экспертную 

поддержку и улучшить переговорные позиции правительств, не знакомых с системами 

отслеживания и прослеживания, и помочь им в процессе их приобретения и внедрения. 

 

Конечно, в Статье 8.14 Сторонам Протокола рекомендуется возложить издержки, связанные с 

внедрением и эксплуатацией систем отслеживания и прослеживания, на табачную 

промышленность (но в то же время запретить ей управлять системой или каким-либо образом 

влиять на нее). На практике это обычно означает, что табачная промышленность будет обязана 

выплачивать от 0,01 до 0,03 долл. США с каждой пачки на эти цели (например, в виде 

акцизных марок). В зависимости от размера рынка страны возмещение первоначальных затрат 

может занять значительное количество времени. 

 

Кроме того, при внедрении системы отслеживания и прослеживания в какой-либо конкретной 

стране могут возникнуть определенные трудности. Контракты на системы отслеживания и 

прослеживания между поставщиками и странами обычно заключаются на долгий срок. Как 

правило, поставщики таких решений являются экспертами в этой области и лучше 
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информированы, чем многие правительственные ведомства (особенно в небольших странах и 

странах с низким уровнем доходов), которые, возможно, впервые получили указание 

прибрести систему отслеживания и прослеживания для своей страны. 

 

Неправильные решения, принятые без учета всей имеющейся информации, могут привести к 

тому, что страна будет связана неадекватным соглашением на протяжении десятилетий. 

Внедрение систем отслеживания и прослеживания также связано со значительными 

капитальными затратами. Кроме того, некоторые производители (например, Inexto/Codentify) 

могут находиться под влиянием или даже контролем табачной промышленности и настаивать 

на системах, которые отвечают интересам табачных компанией и не подходят для цели, но 

предлагаются по очень низкой цене и поэтому привлекательны. 

 
 
Обеспечение безопасности обмена информацией 

 

С вступлением Протокола в силу начнется обмен конфиденциальной информацией. Ряд 

вопросов, которые можно рассмотреть, определены в Статьях 8 и 20, §1 a-d. Некоторая 

информация, которая подлежит обмену между Сторонами, может быть особо секретной, 

поэтому необходимо разработать безопасную систему для ее защиты от криминальных 

интересов и табачной промышленности, пытающейся исказить и подорвать Протокол. Помимо 

обеспечения конфиденциальности коммуникаций должны быть разработаны процедуры 

аутентификации любой стороны, запрашивающей информацию, и проверки любой 

информации, поступающей в систему. Для создания глобальной системы обмена 

информацией может потребоваться передовая технология шифрования, выходящая за рамки 

защищенного веб-сайта, как это предлагается в §12 документа FCTC/MOP/1/7.2 
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