
 

 

 
 

 
 

Конференция Сторон  
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   
против табака  
  
Шестая сессия  
Москва, Российская Федерация, 13-18 октября 2014 г. 18 октября 2014 г. 
  
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(12) Дальнейшая разработка частичных руководящих принципов 
осуществления Статей 9 и 10 РКБТ ВОЗ 

Конференция Сторон (КС),  

принимая во внимание Статью 7 (Неценовые меры по сокращению спроса на 
табак), Статью 9 (Регулирование состава табачных изделий) и Статью 10 
(Регулирование раскрытия состава табачных изделий) РКБТ ВОЗ; 

ссылаясь на свое решение FCTC/COP1(15) о создании рабочей группы по 
разработке руководящих принципов осуществления Статьи 9 и Статьи 10 РКБТ ВОЗ и 
свое решение FCTC/COP2(14) о расширении работы этой рабочей группы, включив в 
нее характеристики продуктов, такие как особенности дизайна, в той степени, в 
которой они оказывают воздействие на цели РКБТ ВОЗ; 

напоминая свое решение FCTC/COP4(10) о принятии частичных руководящих 
принципов осуществления Статьи 9 и Статьи 10 РКБТ ВОЗ и свое решение 
FCTC/COP5(6) о принятии дальнейших частичных руководящих принципов и о 
наделении рабочей группы полномочиями для продолжения ее работы;  

принимая к сведению доклад рабочей группы о ходе работы, представленный КС 
на ее шестой сессии (документ FCTC/COP/6/13), и Приложения к нему, которые 
содержат предложения для рассмотрения в отношении возможной дальнейшей работы 
по разработке частичных руководящих принципов, озаглавленные Составляющие – 
Раскрытие информации (Приложение 1), Выделяемые продукты – Раскрытие 
информации (Приложение 2) и Использование терминов – Составляющие 
(Приложение 3);  и 

признавая значительный объем работы, проведенный лабораториями, которые 
внесли свой вклад, через Сеть табачных лабораторий ВОЗ, в подтверждение методов 
аналитической химии;   
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1. ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ доклад Департамента ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний, представленный КС в отношении работы, выполняемой 
в связи со Статьями 9 и 10 РКБТ ВОЗ (документ FCTC/COP/6/14); 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату Конвенции: 

(a) обеспечить доступ через веб-сайт РКБТ ВОЗ к стандартным операционным 
процедурам и соответствующей документации, опубликованной ВОЗ; 

(b) предложить ВОЗ: 

(i) завершить в течение одного года работу по официальному 
подтверждению методов аналитической химии для проверки и измерения 
содержания сигарет и выделяемых ими продуктов в соответствии с 
докладом о ходе работы, представленным ВОЗ Конференции Сторон на ее 
пятой сессии (документ FCTC/COP5/INF.DOC6/1); 

(ii) определить в течение двух лет, применимы или, в соответствующих 
случаях, адаптируемы ли стандартные операционные процедуры в 
отношении никотина, табако-специфических нитрозаминов (ТСН) и Б[a]П в 
составе сигарет и выделяемых ими продуктах к другим табачным изделиям, 
помимо сигарет, включая бездымные табачные изделия и курительные 
водяные трубки; 

(iii) подготовить на основе научных данных доклад о конкретных 
характеристиках сигарет, представляющих интерес, включая 
тонкие/супертонкие варианты дизайна, вентиляцию фильтра и 
инновационные элементы дизайна фильтра, в том числе ароматизирующие 
устройства, такие как капсулы, в той мере, в какой эти характеристики 
оказывают воздействие на цели РКБТ в области общественного 
здравоохранения, для рассмотрения рабочей группой на ее первом  
заседании после шестой сессии КС; 

(iv) продолжать осуществлять мониторинг и внимательно следить за 
разработкой новых табачных изделий;   

(v) подготовить доклад о токсичном содержании и продуктах, выделяемых 
табачными изделиями для водяных трубок и бездымными табачными 
изделиями;   и 

(vi) представить доклад КС через Секретариат Конвенции; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ поручить рабочей группе: 

(a) продолжить свою деятельность по разработке руководящих принципов в 
рамках поэтапного процесса и представить проект частичных руководящих 
принципов или доклад о ходе работ по вопросам раскрытия информации, 



FCTC/COP6(12) 
 
 
 

 
 

3 

тестирования и измерения содержания и выделяемых продуктов на следующей 
сессии Конференции Сторон, принимая во внимание: 

(i) методы аналитической химии для тестирования и измерения состава 
сигарет и выделяемых продуктов, подтвержденные ВОЗ;  и 

(ii) проект текста, подготовленного основными координаторами, с 
последующим обсуждением на восьмом заседании рабочей группы1; 

(b) изучить возможности определения термина «составляющие» таким образом, 
чтобы это определение носило значимый и приемлемый характер для КС, 
принимая во внимание альтернативные возможные определения, обсуждавшиеся 
на восьмом заседании рабочей группы2, и продолжить работу в отношении других 
определений в области регулирования продукции; 

(c) продолжать осуществлять мониторинг в таких областях, как  
подверженность зависимости и токсикология, в том числе применительно к 
табачным изделиям для водяных трубок и бездымным табачным изделиям, и, в 
частности, принимать во внимание информацию, полученную от ВОЗ в 
отношении этих областей, изучать соответствующие вопросы и представить 
доклад на следующей сессии КС; 

(d) рассмотреть конкретные характеристики сигарет, представляющие интерес, 
включая тонкие/супертонкие варианты дизайна, вентиляцию фильтра и 
инновационные элементы дизайна фильтра, в том числе ароматизирующие 
устройства, такие как капсулы, в той мере, в какой эти характеристики оказывают 
воздействие на цели РКБТ, и представить дальнейший проект частичных 
руководящих принципов или доклад о ходе работ по этим вопросам на 
следующей сессии КС; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам, международным, региональным и субрегиональным 
организациям, международным финансовым учреждениям и/или другим партнерам по 
развитию выделить ресурсы для проведения научных исследований в целях оказания 
содействия Сторонам в осуществлении Статей 9 и 10 РКБТ ВОЗ и осуществлять 
координацию этих исследований; 

5. ПРИЗЫВАЕТ Стороны решать вопросы, касающиеся инфраструктуры и 
потенциала лабораторий, в том числе на региональной основе, и обмениваться 
передовыми методами и средствами, используемыми при раскрытии информации о 
составе табачных изделий и выделяемых ими продуктах; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ ТАКЖЕ, в соответствии с решением FCTC/COP4(10): 

                                                        
1  См. Приложения 1 и 2 документа FCTC/COP/6/13. 
2  См. Приложение 3 документа FCTC/COP/6/13. 
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(a) предложить Секретариату Конвенции оказать содействие и принять 
необходимые меры, в том числе бюджетные, с тем чтобы рабочая группа могла 
продолжить свою работу, и обеспечить, в консультации с Президиумом КС, 
чтобы Стороны имели доступ к проекту текста (например, с помощью 
защищенного веб-сайта) и могли высказать свои замечания до распространения 
проекта руководящих принципов на сессии КС; 

(b) принять предложенный ниже график работы: 

Представление руководящих 
принципов, в случае их 
разработки, Секретариату, для 
высказывания Сторонами своих 
замечаний 

Не позднее чем за шесть месяцев до 
открытия седьмой сессии КС 

Представление окончательного 
варианта доклада рабочей 
группой Секретариату 

Не позднее чем за три месяца до открытия 
седьмой сессии КС 

Распространение на сессии КС Не позднее чем за 60 дней до открытия 
седьмой сессии КС в соответствии с 
Правилом 8 Правил процедуры КС 

 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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