
 

 

 
 

 
 

Конференция Сторон  
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   
против табака  
  
Шестая сессия  
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РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(8) Бездымные табачные изделия 

Конференция Сторон (КС),  

ссылаясь на документы FCTC/COP/4/12 и FCTC/COP/5/12 и принимая к сведению 
доклад, содержащийся в документе FCTC/COP/6/9;  

признавая, что употребление бездымных табачных (БДТ) изделий стало 
проблемой общественного здравоохранения, вызывающей озабоченность во всем мире, 
в связи с тем что более 80 Сторон сообщают об употреблении БДТ-изделий в той или 
иной форме;  

признавая также, что в Регионе ВОЗ Юго-Восточной Азии проживает почти 90% 
из 300 миллионов потребителей БДТ изделий во всем мире;  

отмечая тот факт, что распространенность использования БДТ возрастает в 
большинстве Сторон;  

отмечая также, что БДТ является одним из основных факторов риска, 
вызывающих целый ряд неинфекционных заболеваний, особенно рак полости рта, 
болезни сердца и неблагоприятные исходы беременности, и что он способствует 
увеличению  общей смертности;  

высоко оценивая деятельность Сторон, которые приняли меры в области 
политики и программы, направленные на запрет, ограничение или снижение 
потребления БДТ; 

отмечая отсутствие адекватных возможностей в области регулирования, 
правоприменения или тестирования изделий для регулирования использования БДТ- 
изделий или определения их составляющих; 
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соглашаясь с тем, что проблема борьбы с БДТ уже носит не региональный 
характер и что она требует действий на глобальном уровне в целях усиления мер в 
области политики, программ и их осуществления;  

признавая необходимость создания соответствующей коммуникационной 
стратегии, направленной на «денормализацию» использования БДТ, и проведения 
информационно-разъяснительной работы среди лиц, определяющих политику, и 
широкой общественности по поводу вредных последствий употребления БДТ, а также 
необходимость обучения работников здравоохранения навыкам оказания содействия в 
целях прекращения употребления БДТ;  

принимая во внимание проявляемую Сторонами приверженность и поддержку 
глобальных усилий по созданию центра знаний о БДТ-изделиях на основе 
существующей базы знаний и научно-исследовательского потенциала в отношении 
БДТ;   

выражая согласие в отношении необходимости: 

(a) усиления надзора за БДТ-изделиями и соответствующими показателями в 
рамках регулярно проводимых исследований в области здравоохранения;  

(b) эффективных ценовых и налоговых мер, подлежащих принятию в 
соответствии со Статьей 6 РКБТ и руководящими принципами их осуществления 
и по аналогии с другими табачными изделиями, такими как сигареты, в 
соответствии с национальным законодательством;  

(c) проведения операционных и внедренческих исследований в отношении 
имеющихся возможностей и проблем в области эффективного осуществления 
положений РКБТ ВОЗ, а также анализа затрат на здравоохранение и 
экономических издержек, связанных с конкретными БДТ-изделиями;  

(d) строгого регулирования новых и существующих БДТ-изделий;  

(e) принятия решительных мер по сокращению продажи БДТ-изделий 
несовершеннолетним лицам и их доступа к таким изделиям путем строгого 
соблюдения соответствующего законодательства и административных мер;  

(f) рассмотрения возможности разработки системы оказания конкретной 
поддержки людям в целях прекращения употребления БДТ и оценки 
эффективности мер в соответствии с руководящими принципами осуществления 
Статьи 14; 

(g) стимулирования разработки стратегий в отношении БДТ во всех регионах 
ВОЗ с учетом специфики конкретных регионов и/или субрегионов;  

(h) создания глобального центра знаний в отношении БДТ, который будет 
служить хранилищем информации, а также данных о бремени издержек, 
связанных с конкретными БДТ-изделиями, и потребностях в научных 
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исследованиях, включая примеры передового опыта и задачи по осуществлению 
мер борьбы с БДТ; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам: 

(а)  рассмотреть, в соответствующих случаях, возможность разработки 
конкретных стратегических мер и правил по охране здоровья своих граждан, на 
основе положений РКБТ ВОЗ, в особенности по маркировке, упаковке, 
ингредиентам, механизмам сбыта, рекламе и налоговым мерам или на основе 
иных строгих правил, таких как запрет на импорт, изготовление и сбыт 
выявленных БДТ, в соответствии с применимым национальным 
законодательством и приоритетами в области общественного здравоохранения  

(b) содействовать мерам, направленным на просвещение и повышение 
информированности населения об опасности использования таких продуктов, и 
предлагать лечение по прекращению их использования. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ предложить Секретариату Конвенции: 

(a) предусматривать, в соответствующих случаях, конкретную ссылку на 
проблемы, связанные с БДТ, и их обсуждение в ходе проводимых в рамках 
рабочих групп дискуссий, в особенности в рамках рабочей группы по Статьям 9 и 
10 РКБТ ВОЗ;   

(b) предусматривать, в соответствующих случаях, отдельное рассмотрение 
проблем, связанных с БДТ, при пересмотре любых существующих руководящих 
принципов по мере и в случае его проведения в будущем; 

(c) рассмотреть, в консультации с Секретариатом ВОЗ, практическую 
возможность создания глобального центра знаний по БДТ. 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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