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Введение 
 
Электронные системы доставки никотина (ЭСДН), больше известные под названием 
«электронные сигареты»,1 обсуждались на предыдущих сессиях КС – четвертой, пятой и 
шестой. Во всех трех случаях Стороны запросили дополнительную информацию (см. 
FCTC/COP/5/13, FCTC/COP/6/10 и FCTC/COP/7/11) – это показатель, что продукт и 
маркетинговые стратегии быстро изменяются, поэтому Стороны пробуют различные подходы 
для их регулирования. 
 
Данные, приведенные в докладе ВОЗ для КС, были проанализированы Университетом им. 
Джонса Хопкинса.2 Согласно результатам анализа: 
 

• 71 страна имеет национальные/федеральные законы, регулирующие продажи, 
рекламу, стимулирование продажи, спонсорство, налогообложение, использование и 
классификацию электронных сигарет; 

                                                 
1Термин «ЭСДН» более широкий и точный, чем «электронные сигареты», хотя и реже используется вне 
круга лиц, связанных со здравоохранением. Пользователи и производители обычно называют эти 
изделия электронными сигаретами или «испарителями». 
2 Institute for Global Tobacco Control. Country Laws Regulating E-cigarettes: A Policy Scan. Baltimore, MD: 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. January 2016. 

Основные рекомендации 
 

• Признавая, что имеющиеся данные о потенциальных рисках и 
вреде ЭСДН/ЭСДПН неокончательные, и разные Стороны имеют 
различные точки зрения на их применение в борьбе против 
табака, мы призываем КС не уделять слишком много времени 
обсуждению этого вопроса; 

• Сторонам следует обратить внимание на приведенный в 
докладе ВОЗ неисчерпывающий список вариантов, который 
можно использовать для выполнения задач по ЭСДН/ЭСДПН, 
определенных в решении КС-6 (FCTC/COP6(9)); 

• Сторонам следует запросить ВОЗ подготовить для КС-8 доклад 
об актуальных научных данных и о развитии регулирования на 
национальном уровне.  

 

Этот документ относится к пункту 5.5.2 предварительной повестки дня 

http://www.fctc.org/
http://globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-regulating-e-cigarettes
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• 56 стран имеют законы, запрещающие или ограничивающие продажи электронных 
сигарет; 

• 18 стран регулируют электронные сигареты как медицинские изделия, 26 стран 
регулируют их как табачные изделия (или продукт, замещающий/имитирующий их), 4 
страны регулируют содержащие никотин электронные сигареты как изделия, 
содержащие ядовитые вещества. 

 
Очевидно, что Стороны применяют очень различное регулирование, а глобальный консенсус 
по вопросу надлежащего регулирования ЭСДН пока недостижим. Мы полагаем, что в ходе 
КС-7 не следует уделять слишком много времени попыткам достичь данного консенсуса.  
 
В 2015 году объем мирового рынка ЭСДН/ЭСДПН оценивался примерно в 10 миллиардов 
долларов США, что составляло менее 1,5 процентов от рынка сигарет, который в 2014 году 
оценивался в 744 миллиарда долларов США.3  В докладе ВОЗ отмечается, что рынок 
электронных весьма концентрированный, то есть, 56 процентов приходится на США (которые 
не являются Стороной РКБТ), 12 процентов – на Великобританию, еще 21 процент делится 
между Китаем, Францией, Германией, Италией и Польшей (по 3-5 процентов на каждую 
страну). Более того, ВОЗ отмечает, что «нет понимания, будут ли продажи ЭСДН/ЭСДПН 
продолжать расти».   
 
Употребление табака является причиной каждой десятой смерти в мире среди взрослого 
населения – более пяти миллионов человек в год. К 2030 году, если не принять срочных мер, 
смертность, связанная с табаком, вырастет до 8 миллионов и более человек в год, 80 
процентов этих смертей придутся на страны с низкими и средними доходами.  
 
Действия, которые следует предпринять КС-7 
 
Как отмечено в докладе ВОЗ для КС-6 (FCTC/COP/6/10 Rev. 1), «ЭСДН являются предметом 
дискуссии по теме общественного здравоохранения между добросовестными 
поборниками борьбы против табака». До сих пор некоторые рассматривают электронные 
сигареты как потенциальное технологическое решение проблемы употребления табака, 
некоторые считают, что это маневр табачной промышленности, чтобы позиционировать себя 
как партнера в вопросах здравоохранения и снова нормализовать курение, некоторые 
считают резонными оба вышеназванных мнения, некоторые же придерживаются 
промежуточной позиции. 
 
Пока нет окончательных данных о рисках и преимуществах ЭСДН и ЭСДПН, КС следует 
воздержаться от длительных дискуссий по данному вопросу. Вместо этого КС следует 
сконцентрировать усилия на осуществлении основных положений РКБТ ВОЗ, в особенности в 
странах с низкими и средними доходами, чтобы наиболее эффективно бороться с табачной 
эпидемией. 
 
 
 

                                                 
3 Campaign for Tobacco Free Kids. The Global Cigarette Industry. September 2015. 

http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/Global_Cigarette_Industry_pdf.pdf

