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РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(10) Борьба против табачных изделий для водяных трубок и 
предупреждение их использования 

Конференция Сторон (КС), 

ссылаясь на доклад Секретариата Конвенции о борьбе против табачных изделий 
для водяных трубок и предупреждении их использования (документы FCTC/COP/6/11 и 
FCTC/COP/6/11 Corr.1); 

констатируя, что на пользование водяными трубками приходится значительная и 
растущая доля глобального потребления табака и что заблуждения относительно 
безопасности пользования водяными трубками по сравнению с другими курительными 
табачными изделиями способствуют в огромной степени их широкой социальной и 
культурной приемлемости и наблюдаемому резкому увеличению их использования во 
всем мире; 

подчеркивая хорошо документированный факт того, что табак, используемый в 
водяной трубке, столь же смертоносен, как и другие табачные изделия, вызывая 
широкий круг заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, различные 
виды рака и респираторные и другие заболевания; 

отмечая, что глобальная табачная промышленность и другие коммерческие 
структуры инвестируют средства в производство водяных трубок и что их сбыт не 
ограничивается более местной промышленностью, что может привести к росту их 
использования и сопутствующей эпидемии не только в странах, которые традиционно 
известны употреблением водяных трубок, но и на глобальном уровне; 

признавая, что Сторонам необходимы четкие руководящие указания 
относительно водяных трубок и особенностей регулирования, специфичных для их 
использования; 
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подчеркивая далее, что создание механизма для обмена информацией между 
Сторонами по различным аспектам табачных изделий для водяных трубок имеет 
решающее значение для успеха в борьбе с их использованием, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам: 

(а) включить табачные изделия для водяных трубок в сферу охвата системами 
надзора и другими соответствующими научными исследованиями на 
национальном уровне и разработать национальные профили, включая 
потребителей, виды изделий и каналы сбыта, в отношении использования 
водяных трубок; 

(b) усилить осуществление ими РКБТ ВОЗ применительно к табачным 
изделиям для водяных трубок путем включения мер предупреждения 
использования водяных трубок и борьбы с ними в меры борьбы против табака; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату Конвенции: 

(a) предложить ВОЗ: 

(i) подготовить доклад по вариантам политики и передовой практике в 
области борьбы с использованием табачных изделий для водяных трубок с 
учетом РКБТ ВОЗ для представления седьмой сессии КС; 

(ii) включить представление отчетности об использовании водяных трубок 
во все процессы сбора соответствующих данных; 

(b) пересмотреть схему представления отчетности в рамках РКБТ ВОЗ и 
включить, в соответствующих случаях, представление сведений о водяных 
трубках; 

(с) в консультации с Секретариатом ВОЗ изучить возможность включения 
вопросов, касающихся использования водяных трубок, в соответствующий 
глобальный центр знаний 

(d) включить, в соответствующих случаях, конкретную ссылку на табачные 
изделия для водяных трубок и на обсуждение этой проблемы, прежде всего в 
рабочей группе по Статьям 9 и 10 РКБТ ВОЗ. 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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