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РЕШЕНИЕ
FCTC/COP6(9)

Электронные системы доставки никотина1 и электронные
системы доставки продуктов, не являющихся никотином2

Конференция Сторон (КС),
ссылаясь на свое решение FCTC/COP4(14) предложить Секретариату Конвенции
подготовить совместно с Инициативой ВОЗ по освобождению от табачной зависимости
всесторонний доклад, основанный на опыте Сторон в отношении электронных систем
доставки никотина (ЭСДН), для рассмотрения на пятой сессии КС;
ссылаясь на свое решение FCTC/COP5(10) поручить Секретариату Конвенции
предложить ВОЗ определить возможные пути предупреждения употребления ЭСДН и
борьбы с ними и изучить новые фактические данные о последствиях использования
таких электронных систем для здоровья и представить доклад о результатах шестой
сессии КС;
признавая, что Стороны приняли различные стратегии в области регулирования
ЭСДН, например прямой запрет на их продажу, введение регулирования, подобного
тому, которое действует в отношении маркетинга лекарственных средств, контроль за
ними в качестве табачных изделий или полное отсутствие контроля;
отмечая, что в докладе ВОЗ, адресованном шестой сессии КС (документ
FCTC/COP/6/10 Rev.1), кратко излагаются результаты обсуждений на уровне системы
здравоохранения, указывается на ограниченный характер фактических данных,
касающихся ЭСДН, и содержатся общие цели и конкретные варианты регулирования
для рассмотрения Сторонами;

Электронные системы доставки никотина (ЭСДН), наиболее распространенным прототипом
которых являются электронные сигареты, представляют собой изделия, испаряющие раствор, который
может включать или не включать никотин, вдыхаемый пользователем.
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Электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН).

FCTC/COP6(9)

1.
ПРИВЕТСТВУЕТ доклад, содержащийся в документе FCTC/COP/6/10 Rev.1, и
предлагает Сторонам принять его должным образом к сведению;
2.
ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам в процессе решения проблемы ЭСДН/ЭСДПН
рассмотреть возможность принятия мер, например таких, которые упомянуты в
документе FCTC/COP/6/10 Rev.1, в порядке достижения по крайней мере следующих
целей в соответствии с национальным законодательством:
(a) воспрепятствовать приобщению к ЭСДН/ЭСДПН некурящих и молодежи,
обратив внимание на уязвимые группы;
(b) свести к минимуму, насколько это возможно, потенциальные риски для
здоровья пользователей ЭСДН/ЭСДПН и предохранять здоровье лиц, которые
ими не пользуются, от воздействия выделяемых ими продуктов;
(с) предотвращать необоснованные претензии по поводу воздействия на
здоровье в связи с ЭСДН/ЭСДПН; и
(d) предохранять деятельность по борьбе против табака от любых
коммерческих и иных корпоративных интересов, связанных с ЭСДН/ЭСДПН, в
том числе интересов табачной промышленности;
3.
ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам рассмотреть возможность запрета или регулирования
ЭСДН/ЭСДПН, включая табачную продукцию, медицинскую продукцию,
потребительскую продукцию или, в соответствующих случаях, иные категории с
учетом высокого уровня охраны здоровья людей;
4.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ Сторонам рассмотреть возможность запрета
или ограничения рекламы, продвижения на рынок и спонсорство ЭСДН;
5.
ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам и ВОЗ осуществлять всесторонний мониторинг
использования ЭСДН/ЭСДПН посредством включения связанных с этим вопросов во
все соответствующие обследования;
6.
ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату Конвенции предложить ВОЗ подготовить
экспертный доклад с привлечением независимых ученых и представителей
соответствующих органов регулирования для представления на седьмой сессии
Конференции Сторон, содержащий обновленные фактические данные о воздействии
ЭСДН/ЭСДПН на здоровье, их потенциальной роли в качестве средства прекращения
курения и воздействии на усилия, направленные на борьбу против табака, и
впоследствии оценить стратегические варианты достижения целей, указанных в
пункте 2 настоящего решения, и рассмотреть методы измерения содержания продуктов,
выделяемых этими изделиями.
(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.)
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