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Конференция Сторон (КС),
ссылаясь на свое решение FCTC/COP4(14) предложить Секретариату Конвенции
подготовить совместно с Инициативой Всемирной организации здравоохранения (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 также 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;
ссылаясь далее на свое решение FCTC/COP6(9) поручить Секретариату Конвенции
предложить ВОЗ подготовить экспертный доклад для представления на седьмой сессии КС,
содержащий обновленные фактические данные о воздействии на здоровье ЭСДН/ЭСДПН;
отмечая, что в докладе ВОЗ, представленном на седьмой сессии КС (документ
FCTC/COP/7/11), содержатся 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, а также оцениваются варианты политики
(такие, как предупреждение приобщения к ЭСДН/ЭСДПН некурящих и молодежи, сведение
к минимуму, насколько это возможно, потенциальных рисков для здоровья пользователей
ЭСДН/ЭСДПН и предохранение здоровья лиц, которые ими не пользуются, от воздействия
выделяемых ими продуктов, предотвращение необоснованных претензий по поводу
воздействия на здоровье, а также предохранение деятельности по борьбе против табака от
любых коммерческих и иных корпоративных интересов, связанных с ЭСДН/ЭСДПН, в том
числе интересов табачной промышленности);

FCTC/COP7(9)

отмечая также, что региональные и международные организации, занимающиеся
разработкой стандартов, уже начали работу над методами для тестирования и измерения
состава и продуктов, выделяемых ими, и эта работа, как ожидается, должна завершиться в
течение следующих трех-пяти лет;
признавая, что некоторые из Сторон уже приняли различные стратегии в области
регулирования ЭСДН/ЭСДПН, например прямой запрет на их продажу, введение
регулирования, подобного тому, которое действует в отношении лекарственных средств,
контроль за ними в качестве табачных изделий или контроль за ними в качестве
потребительской продукции с мерами, подобными тем, которые действуют в отношении
табака, в то время как другие Стороны не приняли никаких мер контроля;
1.

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ доклад, содержащийся в документе FCTC/COP/7/11;

2.

ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам рассмотреть возможность применения мер регулирования,
например, таких, которые упомянуты в документе FCTC/COP/7/11, для запрета
производства, ввоза, распространения, рекламирования, продажи и использования
ЭСДН/ЭСДПН в соответствии с их национальным законодательством и целями в области
общественного здравоохранения;

3.

ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату Конвенции предложить Сторонам осуществлять
мониторинг ситуации в сфере научных исследований, регулирования и рыночных
тенденций в отношении приобщения к курению и его прекращения, рекламирования и
продвижения и представлять соответствующие доклады, а ВОЗ - представить доклад о
разработке региональными и международными организациями, занимающимися
разработкой стандартов, методов для тестирования и измерения состава изделий и
выделяемых ими продуктов на восьмой или девятой сессии Конференции Сторон, в
зависимости от обстоятельств;

4.

ПРЕДЛАГАЕТ ТАКЖЕ Секретариату Конвенции предложить ВОЗ продолжить оказание
содействия в технической и научной областях по проблемам ЭСДН/ЭСДПН по запросу
Сторон или Секретариата Конвенции.
(Пятое пленарное заседание, 12 ноября 2016 г.)
===

2

