
 

 

 
 

 
 

Конференция Сторон 
  
Межправительственный орган по переговорам 
в отношении Протокола о незаконной торговле 
табачными изделиями 

 

  
Пятая сессия FCTC/COP/INB-IT/5/3
Женева, Швейцария, 29 марта – 4 апреля 2012 г. 24 октября 2011 г.
  
Пункт 2 предварительной повестки дня 
  
 
 
 
 

Неофициальная рабочая группа по проекту 
протокола о ликвидации незаконной торговли 

табачными изделиями 

Результаты двух совещаний рабочей группы 

1. Конференция Сторон на своей четвертой сессии (Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 
15-20 ноября 2010 г.) констатировала успехи, достигнутые Межправительственным 
органом по переговорам (МОП) в области Протокола о незаконной торговле табачными 
изделиями в ходе четырех сессий МОП, которые были проведены к тому моменту.  
Конференция Сторон продлила мандат МОП до заключительной сессии, которая 
состоится в начале 2012 года1.  МОП попросил представить текст проекта протокола о 
ликвидации незаконной торговли табачными изделиями на рассмотрение пятой сессии 
Конференции Сторон. 

2. Конференция Сторон также постановила создать неофициальную рабочую группу 
для проведения работы до заключительной сессии МОП.  Поскольку в плане работы и 
бюджете Конференции Сторон на 2010-2011 гг. бюджет для этой группы не 
предусмотрен, Европейский союз выступил со щедрым предложением предоставить 
значительные финансовые средства Секретариату Конвенции на созыв этой группы. 

3. Конференция Сторон поручила неофициальной рабочей группе следующие 
задачи: 

                                                           
1  См. решение FCTC/COP4(11). 
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• разработать возможные формулировки тех статей в Части III (Контроль за 
каналами поставок) проекта протокола1, которые еще не были согласованы; 

• представить предложения в отношении метода финансирования протокола, 
упоминаемого в настоящее время в Статье 35 проекта протокола; 

• представить предложения по вопросу о том, следует ли сохранить в проекте 
протокола положения о взаимной правовой помощи и экстрадиции (которые в 
настоящее время упомянуты в статьях 30-32 проекта протокола); 

• представить предложения по вопросу о том, каким образом учитывать 
проблему защиты персональных данных в проекте протокола;  и 

• представить предложения в отношении вопроса о том, каким образом текст 
проекта протокола и его реализация могут наилучшим образом дополнить 
существующие соглашения и меры в этой области, включая Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против коррупции и Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, с тем чтобы достичь максимального 
синергетического эффекта и избежать параллелизма в работе.  Это потребует 
обсуждений с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности, Всемирной таможенной организацией и другими 
соответствующими международными органами.  В этом контексте особым 
является вопрос о том, где следует организационно разместить глобальный 
координационный центр для обмена информацией. 

4. Неофициальная рабочая группа провела два заседания (Женева, 4-8 июля и 
19-23 сентября 2011 г.).  В совещании приняли участие представители 30 Сторон 
(по пять Сторон от каждого региона ВОЗ)2.  Председателем совещания был 
д-р Nuntavarn Vichit-Vadakan (Таиланд).  Представители государств, не являющихся 
Сторонами Конвенции3, межправительственные организации4 и неправительственные 

                                                           
1  Документ FCTC/COP4/5, Проект протокола о ликвидации незаконной торговли табачными 

изделиями.  Имеется на шести официальных языках Конференции Сторон по адресу 
http://www.who.int/fctc/publications/ru/. 

2  Алжир, Кения, Нигерия, Сенегал и Свазиленд от Африканского региона;  Бразилия, Канада, 
Мексика, Никарагуа и Панама от Региона стран Америки;  Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал и 
Таиланд от Региона Юго-Восточной Азии;  Европейский союз, Грузия (на первом совещании)/Израиль 
(на втором совещании), Польша, Российская Федерация и Турция от Европейского региона;  Египет, 
Исламская Республика Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты от 
Региона стран Восточного Средиземноморья;  и Австралия, Китай, Острова Кука, Япония и Монголия от 
Региона стран Западной части Тихого океана. 

3  Доминиканская Республика, Эритрея, Малави, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан и 
Зимбабве. 

4  Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Всемирная 
таможенная организация и Всемирная торговая организация. 
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организации1, аккредитованные в качестве наблюдателей при Конференции Сторон и 
обладающие специализированным опытом в вопросах, относящихся к мандату рабочей 
группы, также приняли участие в совещаниях. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МОП 

1. Разработать возможную формулировку для тех статей в Части III (Контроль 
за каналами поставок) проекта протокола, которые еще не были 
согласованы 

В соответствии с мандатом, установленным Конференцией Сторон, неофициальная 
рабочая группа разработала возможную формулировку тех статей Части III (Контроль 
за каналами поставок) проекта протокола, которые еще не были согласованы.  
Предложения рабочей группы к Статье 5 (Система лицензирования, равноценного 
санкционирования или контроля), к Статье 6 (Надлежащая проверка), Статье 8 
(Учетная документация), Статье 9 (Меры безопасности и профилактики), Статье 10 
(Продажа через Интернет с использованием телекоммуникаций или любой иной 
развивающейся технологии), Статье 11 (Свободные зоны и международный транзит) и 
Статье 11bis (Беспошлинные продажи)2 представлены в Приложении к настоящему 
документу. 

Кроме этого, для достижения консенсуса по формулировкам статьей в Части III рабочая 
группа согласилась включить новые положения, в частности новый пункт 2 
Статьи 11bis и новый пункт 5 Статьи 5, которые требуют, чтобы Совещание Сторон 
рассмотрело возможность принятия соответствующих мер в отношении беспошлинных 
продаж и важнейших представленных соображений, соответственно, после проведения 
изучения фактических данных по истечении пяти лет после вступления протокола в 
силу.  Эти положения также включены в Приложение. 

2. Представить предложение, касающееся метода финансирования протокола, 
упоминаемого в настоящее время в Статье 35 проекта протокола 

Неофициальная рабочая группа высказала следующие общие замечания: 

• все решения, касающиеся метода финансирования протокола, должны, прежде 
всего, быть рассмотрены Конференцией Сторон в ходе ее пятой сессии до их 
рассмотрения Совещанием Сторон на его первой сессии; 

                                                           
1  Интернационал корпоративной подотчетности, Европейская сеть по предотвращению курения и 

употребления табака, Альянс Рамочной конвенции, Международный союз борьбы против туберкулеза и 
легочных заболеваний и Международный союз по борьбе с раком. 

2  Статья 11bis будет включена как статья под собственным номером в окончательный текст 
проекта протокола, представляемого Конференции Сторон. 
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• что касается периода, предшествующего вступлению в силу протокола, группа 
согласна, что Конференция Сторон должна финансировать и поддерживать 
необходимые мероприятия.  Секретариат Конвенции должен рассмотреть пути 
сокращения расходов на совещания, используя достижения технологии в тех 
случаях, где это возможно, и соответствующие региональные механизмы; 

• первая сессия Совещания Сторон, которая должна быть проведена вместе с 
проведением сессии Конференции Сторон, должна финансироваться 
Конференцией Сторон и при оплате проезда1 руководствоваться 
административным порядком, установленным Конференцией Сторон. 

Рабочая группа просила Секретариат Конвенции внести обновления в предполагаемый 
бюджет издержек за период, предшествующий вступлению протокола в силу, 
учитывая, в числе прочих, возможную экономию расходов, и представить его на 
рассмотрение МОП в ходе его заключительной сессии. 

Что касается вопроса о том, каким образом протокол должен финансироваться после 
вступления в силу, рабочая группа предложила, чтобы МОП на своей заключительной 
сессии рассмотрел нижеперечисленные варианты и представил рекомендации 
Конференции Сторон: 

• все Стороны РКБТ ВОЗ должны финансировать протокол;  или 

• только Стороны протокола должны финансировать протокол;  или 

• все Стороны РКБТ ВОЗ должны финансировать протокол в течение пяти лет 
после его вступления в силу;  Конференция Сторон примет решение о 
механизме финансирования на последующий период. 

3. Представить предложение о том, следует ли сохранить в проекте протокола 
положения о взаимной правовой помощи и экстрадиции (в настоящее время 
они упоминаются в статьях 30-32 проекта протокола) 

Неофициальная рабочая группа согласилась, что положения о взаимной правовой 
помощи и экстрадиции должны включаться в проект протокола, однако, по мнению 
ряда Сторон, это согласие зависит от того, насколько тесно эти положения проекта 
протокола соответствуют статьям 16 и 18, а также другим статьям по данному вопросу 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (UNTOC). 

Дополнительные предложения: 

Исходя из того, что нижеперечисленные предложения, возможно, не вполне 
соответствуют мандату рабочей группы, некоторые Стороны сочли целесообразным 
обратить внимание Межправительственного органа по переговорам на некоторые 
                                                           

1  См. решение FCTC/COP4(21). 
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вопросы.  По предложению Председателя рабочей группы эти Стороны подобрали 
вопросы, касающиеся взаимной правовой помощи и экстрадиции, для возможного 
включения в проект положений: 

(i) взаимная правовая помощь и экстрадиция не должны включать в себя 
критерии "организованной преступной группы" в соответствии с определением 
Статьи 2(а) UNTOC; 

(ii) Стороны должны иметь возможность уведомлять о том, что они не 
собираются использовать проект протокола в качестве правовой основы для 
экстрадиции (в соответствии со Статьей 16.5 UNTOC) и что всякий запрос об 
экстрадиции должен рассматриваться в контексте их внутреннего закона;  и 

(iii) учитывая, насколько трудно достичь консенсуса, касающегося критического 
уровня наказания, определяющего экстрадицию [и/или взаимную правовую 
помощь], одно из предложений состояло в том, что Сторонам следует позволить 
уведомлять о том, что они будут совершать экстрадицию [и/или оказывать 
взаимную правовую помощь] лишь в тех случаях, когда разыскиваемое [или 
подозреваемое] лицо подлежит наказанию, предусмотренному в Статье 2(b) 
UNTOC1 или предусмотренному менее суровому наказанию2. 

4. Представить предложение в отношении того, каким образом 
предусматривать вопрос защиты персональных данных в проекте 
протокола. 

Что касается защиты персональных данных, неофициальная рабочая группа 
согласилась добавить новую статью в проект протокола. 

Группа предлагает следующее новое положение: 

"Защита персональных данных 

При выполнении настоящего протокола Стороны обеспечивают защиту персональных 
данных отдельных лиц независимо от их гражданства или места жительства в 
соответствии с существующими международными стандартами, в частности 
руководящими принципами Организации Объединенных Наций по регламентации 
компьютеризированных картотек, содержащих данные личного характера, и в 
соответствии с положениями национального и/или внутреннего законодательства, 
касающегося защиты персональных данных". 

5. Представить предложения по вопросу о том, каким образом формулировки 
проекта протокола и его осуществление могут быть в наилучшей степени 
дополнены существующими соглашениями и мерами в этой области, 
включая Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 

                                                           
1  "Максимальное лишение свободы не менее четырех лет или более суровое наказание". 
2  Такой дополнительный механизм уведомления не предусмотрен в UNTOC. 
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и Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, с тем чтобы добиться 
максимального синергетического эффекта и избежать параллелизма, при 
этом должны предусматриваться обсуждения с Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Всемирной 
таможенной организацией и другими соответствующими международными 
органами.  В данном контексте особый вопрос состоит в том, где следует 
организационно разместить глобальный координационный механизм для 
обмена информацией. 

Неофициальная рабочая группа согласилась с тем, что Секретариат Конвенции следует 
просить как можно эффективнее использовать существующие ресурсы и меры.  При 
этом должны предусматриваться тесное сотрудничество с межправительственными 
учреждениями и другими структурами, обладающими специальным опытом в 
вопросах, касающихся осуществления протокола, включая Всемирную таможенную 
организацию и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, посредством участия в важнейших форумах, таких как Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, Конференция сторон 
UNTOC и Конференция государств - участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции. 

В целях содействия дискуссиям Сторон в ходе заключительной сессии 
Межправительственного органа по переговорам рабочая группа просила Секретариат 
подготовить документ с изложением возможных вариантов сотрудничества с 
соответствующими учреждениями. 

Что касается вопроса организационного размещения глобального координационного 
центра по обмену информацией, то неофициальная рабочая группа отметила, что эта 
тема рассматривается в Статье 7 проекта протокола. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕДАКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Статья 5 

Система лицензирования, равноценного санкционирования или контроля 

1. Для достижения целей Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и в 
целях ликвидации незаконной торговли табачными изделиями и производственным 
оборудованием каждая Сторона запрещает осуществление любого из следующих видов 
деятельности любым юридическим или физическим лицом, кроме как на основании 
лицензии или равноценной санкции (далее "лицензия"), предоставляемой 
компетентным национальным органом, или системы контроля, введенной им в 
соответствии с национальным законодательством: 

(а) изготовление табачных изделий и производственного оборудования;  и 

(b) импорт или экспорт табачных изделий и производственного оборудования. 

2. Каждая Сторона стремится подвергнуть лицензированию, насколько это 
считается уместным и в тех случаях, когда нижеозначенные виды деятельности не 
запрещены национальным законодательством, любое юридическое или физическое 
лицо, занимающееся: 

(a) розничной торговлей табачными изделиями; 

(b) выращиванием табака, за исключением мелких табаководов, фермеров и 
производителей, традиционно занимающихся такой деятельностью;  

(c) транспортировкой в коммерческих объемах табачных изделий или 
производственного оборудования;  и 

(d) ведением оптовой торговли, брокерскими операциями, хранением на складе 
или распределением табака и табачных изделий или производственного 
оборудования. 

3. В целях обеспечения эффективной системы лицензирования каждая Сторона: 

(а) учреждает или назначает компетентный орган или органы для выдачи, 
возобновления, приостановки действия, отзыва и/или аннулирования лицензий, в 
соответствии с положениями настоящего Протокола и в соответствии со своим 
национальным законодательством на осуществление деятельности, указанной в 
пункте 1 настоящей Статьи; 

(b) требует, чтобы каждая заявка на получение лицензии содержала всю 
необходимую информацию о ее подателе, которая должна включать, в 
соответствующих случаях: 
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(i) если податель заявки является физическим лицом, – информацию, 
касающуюся его или ее идентификационных данных, включая полное имя и 
фамилию, коммерческое наименование, коммерческий регистрационный 
номер (в случае наличия), соответствующие регистрационные налоговые 
номера (в случае наличия) и любую иную информацию, позволяющую 
удостоверить личность; 

(ii) если податель заявки является юридическим лицом, – информацию, 
касающуюся идентификационных данных, включая полное юридическое 
наименование, коммерческое наименование, коммерческий 
регистрационный номер, дату и место регистрации, местоположение 
корпоративной штаб-квартиры, соответствующие регистрационные 
налоговые номера, копии свидетельств о регистрации или аналогичных 
документов, его корпоративные филиалы, фамилии его директоров и любых 
назначенных представителей, включая любую иную информацию, 
позволяющую удостоверить личность; 

(iii) точное деловое местоположение производственного объекта 
(объектов), местонахождение складских помещений и производственную 
мощность фирмы, управляемой подателем заявки; 

(iv) подробные данные о табачных изделиях и производственном 
оборудовании, на которые распространяется заявка, например описание 
изделий, их название, зарегистрированный товарный знак, в случае наличия, 
дизайн, торговая марка, модель или тип и серийный номер 
производственного оборудования; 

(v) описание места установки и эксплуатации производственного 
оборудования; 

(vi) документы или декларацию о каком-либо уголовном прошлом;  

(vii) полные реквизиты банковских счетов, предназначенных для 
использования в соответствующих сделках, и другие соответствующие 
платежные данные; и 

(viii) описание предполагаемого использования и рынка, на котором 
предполагается осуществлять продажу табачных изделий, с уделением 
особого внимания обеспечению того, чтобы производство или поставки 
табачных изделий соответствовали предполагаемому на разумных 
основаниях спросу; 

(c) контролирует и собирает, когда это применимо, любые лицензионные 
сборы, которые могут взиматься, и рассматривает вопросы их использования на 
цели эффективного управления и обеспечения соблюдения системы 
лицензирования или общественного здравоохранения или любой другой 
сопутствующей деятельности в соответствии с национальными законами; 



Приложение FCTC/COP/INB-IT/5/3 
 
 
 

 
 

9 

(d) принимает соответствующие меры в целях предупреждения, выявления и 
расследования любых случаев нарушения или мошенничества в работе системы 
лицензирования; 

(e) принимает такие меры, как периодический анализ, возобновление, 
инспекция или аудиторская проверка лицензий, при необходимости; 

(f) устанавливает, при необходимости, сроки прекращения действия лицензий и 
последующей обязательной повторной подачи заявки или обновления 
информации, содержащейся в заявке;   

(g) устанавливает обязанность любых юридических или физических лиц, 
имеющих лицензию, заблаговременно информировать компетентный 
национальный орган о любом изменении местоположения их фирмы или любом 
значительном изменении в информации, касающейся деятельности в соответствии 
с лицензией; 

(h) устанавливает обязанность любых юридических или физических лиц, 
имеющих лицензию, информировать компетентный национальный орган, для 
принятия надлежащих действий, о любом приобретении или выбытии 
производственного оборудования;  

(i) обеспечивает, чтобы уничтожение любого подобного производственного 
оборудования или любого его компонента происходило под наблюдением 
компетентного национального органа.  

4. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы ни одна лицензия не выдавалась и/или 
передавалась без получения от предполагаемого получателя лицензии необходимой 
информации, содержащейся в пункте 3 данной Статьи, и без предварительного 
согласия со стороны назначенного компетентного национального органа.  

5. Через пять лет после вступления в силу настоящего Протокола Совещание Сторон 
на своей очередной сессии обеспечит проведение научного исследования, основанного 
на фактических данных, для установления того, имеются ли какие-либо основные 
вводимые ресурсы, которые необходимы для изготовления табачной продукции, 
являющиеся идентифицируемыми, и в отношении которых может быть использован 
эффективный механизм контроля. По результатам такого научного исследования 
Совещание Сторон рассмотрит возможность принятия соответствующих действий.   

Статья 6 

Надлежащая проверка 

1. Каждая Сторона требует, в соответствии c ее национальными законами или 
юридически обязательными и обеспеченными правовой санкцией соглашениями, чтобы 
все физические и юридические лица, занимающиеся деятельностью в рамках каналов 
поставок (требуется определение) табака, табачных изделий и производственного 
оборудования, используемого при изготовлении табачных изделий: 
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(a) проводили надлежащую проверку до начала установления или в ходе деловых 
отношений;  

(b) контролировали продажи своим клиентам с целью обеспечить соответствие 
их объемов спросу на такие изделия на рынке, где их предполагается продавать 
или использовать; и 

(c) информировали назначенные компетентные национальные органы о любых 
фактических данных, свидетельствующих о том, что клиент занимается 
деятельностью, противоречащей его обязательствам, вытекающим из настоящего 
Протокола. 

2. Надлежащая проверка в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи, в 
соответствующих случаях и в соответствии с национальными законами или 
юридически обязательными и обеспеченными правовой санкцией соглашениями,  
включает, в числе прочего, требования в отношении идентификации клиента, например 
получения и обновления следующей информации: 

(а) подтверждения наличия у юридического или физического лица лицензии в 
соответствии со Статьей 5; 

(b) если клиент является физическим лицом, идентификационной информации, 
включая полное имя, коммерческий регистрационный номер (в случае наличия), 
соответствующие регистрационные налоговые номера и подтверждение 
официального документа, удостоверяющего личность; 

(c) если клиент является юридическим лицом, идентификационной 
информации, включая полное наименование, коммерческий регистрационный 
номер, дату и место регистрации, корпоративную штаб-квартиру и основное 
место ведения деятельности, соответствующие регистрационные налоговые 
номера, копии свидетельств о регистрации или аналогичных документов, его 
корпоративные филиалы, полные имена его директоров и любых назначенных 
представителей, включая полные имена представителей и подтверждение их 
официальных документов, удостоверяющих личность; 

(d) описания предполагаемого использования и рынка, на котором 
предполагается осуществлять продажу табака, табачных изделий или 
производственного оборудования, используемого при изготовлении табачных 
изделий; и  

(e) описания места установки и эксплуатации производственного оборудования, 
используемого при изготовлении табачных изделий. 

2bis Надлежащая проверка в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи может 
включать требования в отношении идентификации клиента, например получения и 
обновления следующей информации: 
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(a) документации или декларации, касающейся любых совершенных 
преступлений; и 

(b) реквизитов банковских счетов, предназначенных для использования при 
совершении сделок.   

3. Каждая Сторона на основе информации, указанной в пункте 1 (с), принимает все 
необходимые меры для обеспечения соблюдения обязательств, вытекающих из 
настоящего Протокола, что может включать назначение какого-либо клиента в рамках 
юрисдикции данной Стороны, становящегося заблокированным клиентом, как 
определено национальным законодательством. 

Статья 8 

Учетная документация 

4. Каждая Сторона, в соответствующих случаях, требует, чтобы все физические и 
юридические лица, занимающиеся деятельностью в рамках каналов поставок 
(требуется определение) табака, табачных изделий и производственного оборудования, 
используемого при изготовлении табачных изделий, вели полную и точную учетную 
документацию с регистрацией всех соответствующих сделок.  Такая учетная 
документация должна обеспечивать полную подотчетность в отношении материалов, 
используемых при изготовлении соответствующих табачных изделий.  

5. Каждая Сторона, в соответствующих случаях, требует, чтобы лица, получившие 
лицензию в соответствии со Статьей 5, предоставляли назначенным компетентным 
органам, по их требованию, следующую информацию: 

(а) общую информацию о рыночных объемах, тенденциях, прогнозах и другую 
соответствующую информацию;  и 

(b) количество табачных изделий и производственного оборудования, которые 
находятся во владении обладателя лицензии, на хранении или под контролем на 
налоговых и таможенных складах в режиме транзита или перегрузки или 
приостановки выплаты налогов на дату требования.  

6. В отношении табачных изделий и производственного оборудования, продаваемых 
или изготовляемых на территории Стороны в целях экспорта или подпадающих под 
действие режима приостановки выплаты налогов в ходе отправки транзитом или 
перегрузки по территории данной Стороны, каждая Сторона, в соответствующих 
случаях, требует, чтобы лица, получившие лицензию в соответствии со Статьей 5, 
предоставляли по запросу назначенным компетентным органам в стране отправления 
(в электронном виде, где имеется соответствующая инфраструктура) на момент выхода 
этой продукции из-под их контроля следующую информацию: 

(а) дата отправки из последнего пункта физического контроля за продукцией; 
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(b) подробные данные, касающиеся отгруженной продукции (включая торговую 
марку, количество, склад); 

(c) предусмотренный маршрут перевозки и место назначения; 

(d) данные, позволяющие идентифицировать физическое или юридическое лицо 
(лиц), в адрес которого направляется продукция; 

(e) вид транспортировки, включая данные, позволяющие идентифицировать 
перевозчика; 

(f) ожидаемая дата прибытия груза в предусмотренный пункт назначения; и 

(g) предусмотренный рынок розничной торговли или использования. 

7. В случае практической осуществимости каждая Сторона требует, чтобы 
розничные торговцы и лица, производящие табак, за исключением лиц, традиционно 
выращивающих табак на некоммерческой основе, вели полную и точную учетную 
документацию с регистрацией всех соответствующих сделок, которые они совершают, 
в соответствии со своими национальными законами и правилами.  

8. Для целей осуществления пункта 1 настоящей Статьи каждая Сторона принимает 
эффективные законодательные, исполнительные, административные или иные меры, 
предусматривающие, что все зарегистрированные данные:  

(а) сохраняются в течение периода не менее четырех лет; 

(b) предоставляются назначенным компетентным органам;  и 

(c) сохраняются в формате, требуемом назначенными компетентными 
органами.  

9. Каждая Сторона создает, в соответствующих случаях и при условии соблюдения 
национального законодательства, систему обмена всеми зарегистрированными 
данными, хранящимися в соответствии с настоящей Статьей, с другими Сторонами1. 

10. Стороны стремятся сотрудничать друг с другом и с компетентными 
международными организациями в последовательном обмене усовершенствованными 
системами ведения учетной документации и разработке таких систем1. 

                                                           
1  Данный пункт согласован в Комитете А на третьей сессии Межправительственного органа по 

переговорам. 
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Статья 9 

Меры безопасности и профилактики 

11. Каждая Сторона требует, в соответствующих случаях и в соответствии с ее 
национальными законами или юридически обязательными и обеспеченными правовой 
санкцией соглашениями, чтобы все физические и юридические лица, во исполнение 
Статьи 5, принимали необходимые меры для предотвращения "увода" табачных 
изделий по каналам незаконной торговли, включая, в том числе: 

(a) информирование назначенных компетентных национальных органов: 

(i) о случаях трансграничного перевода денежных средств в размерах, 
предусмотренных национальными законами или правилами, или 
трансграничных платежей в неденежной форме;  и 

(ii) обо всех "подозрительных" сделках; 

(b) поставку табачных изделий или производственного оборудования только в 
количествах, соразмерных спросу на такие изделия на предполагаемом рынке 
розничной продажи или использования.  

12. Каждая Сторона, в соответствующих случаях и в соответствии с ее 
национальными законами или юридически обязательными и обеспеченными правовой 
санкцией соглашениями, требует, чтобы платежи за сделки, совершаемые физическими 
или юридическими лицами, во исполнение Статьи 5, допускались только в той валюте 
и в той сумме, которые указаны в счете-фактуре, и только с использованием законных 
форм платежей из финансовых учреждений, расположенных на территории 
предполагаемого рынка, и не производились с помощью какой-либо иной 
альтернативной системы денежных переводов.  

2bis Любая Сторона может потребовать, чтобы платежи за сделки, совершаемые 
физическими или юридическими лицами, во исполнение Статьи 5, за материалы, 
используемые для изготовления табачных изделий в пределах ее юрисдикции, 
допускались только в той валюте и в той сумме, которые указаны в счете-фактуре, и 
только с использованием законных форм платежей из финансовых учреждений, 
расположенных на территории предполагаемого рынка, и не производились с помощью 
какой-либо иной альтернативной системы денежных переводов.  

13. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы любое нарушение требований настоящей 
Статьи являлось предметом соответствующих разбирательств в порядке уголовного, 
гражданского или административного производства и эффективных, соразмерных и 
оказывающих сдерживающее воздействие санкций, включая, в случае необходимости, 
приостановление действия или аннулирование лицензии. (Компоновка данного пункта 
нуждается в дальнейшем обсуждении) 
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Статья 10 

Продажа через Интернет, с использованием телекоммуникаций или любой иной 
развивающейся технологии 

14. Каждая Сторона требует, чтобы все юридические и физические лица, 
совершающие любую сделку в отношении табачных изделий с помощью методов 
продажи через Интернет, с использованием телекоммуникаций или любой иной 
развивающейся технологии, соблюдали все соответствующие обязательства, 
охватываемые настоящим Протоколом.  

15. Каждая Сторона рассматривает возможность введения запрета на розничную 
продажу табачных изделий с помощью методов продажи через Интернет, с 
использованием телекоммуникаций или любой иной развивающейся технологии. 

Статья 11 

Свободные зоны1 и международный транзит 

16. Каждая Сторона в течение трех лет с момента вступления в силу настоящего 
Протокола для этой Стороны осуществляет эффективные меры контроля за всем 
производством и всеми сделками в отношении табака, табачных изделий в свободных 
зонах, применяя все соответствующие меры, предусмотренные в настоящем Протоколе.  

17. Кроме того, запрещается смешивание табачных изделий с нетабачными 
изделиями в одном контейнере или любой иной транспортной единице такого рода во 
время вывоза из свободных зон.  

18. Каждая Сторона, в соответствии с национальным законодательством, принимает 
и применяет меры контроля и проверки в отношении международного транзита или 
перегрузки в пределах своей территории табачных изделий и производственного 
оборудования в соответствии с положениями настоящего Протокола, чтобы 
предотвратить незаконную торговлю такой продукцией. 

Статья 11bis 

Беспошлинные продажи 

1. Каждая Сторона осуществляет эффективные меры по распространению действия 
всех соответствующих положений настоящего Протокола на любые беспошлинные 
продажи, принимая во внимание Статью 6 РКБТ ВОЗ. 

                                                           
1  Понятие "свободные зоны" означает территорию договаривающейся Стороны, в пределах 

которой помещенные туда товары обычно рассматриваются как находящиеся за пределами таможенной 
территории в отношении ввозных пошлин и налогов (Пересмотренная Киотская конвенция, Специальное 
приложение D, Глава 2:  Свободные зоны). 
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2. Через пять лет после вступления в силу настоящего Протокола Совещание Сторон 
на своей очередной сессии обеспечит проведение научного исследования, основанного 
на фактических данных, для установления того, в какой мере незаконная торговля 
табачными изделиями связана с беспошлинными продажами таких изделий. По 
результатам такого научного исследования Совещание Сторон рассмотрит 
возможность принятия соответствующих действий. 
 
 
 
 

=     =     = 
 


