Медиа-брифинг
Руководящие принципы должны определять, как защитить политику
сохранения здоровья от промышленных диверсий
Каждая смерть, связанная с табаком, потенциально предотвратима. Так,
государствам достаточно лишь начать реализовывать свой потенциал по
сохранению жизней, разрабатывая и осуществляя эффективную
государственную политику в области здравоохранения, охватывающую
полностью контроль над табаком.
Рамочная Конвенция ВОЗ по Табачному Контролю (РККТ) признает
необходимость ведения странами сильной внутренней политики в области
общественного здравоохранения и принятия эффективного
законодательства. Рамочная Конвенция также отражает вероятность того,
что табачная промышленность будет делать все от нее зависящее, чтобы
воспрепятствовать принимаемым мерам общественного здравоохранения.
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) знает по собственному
опыту, что вмешательство промышленности расчетливо и стойко. В
докладе международного комитета экспертов, озаглавленном – Стратегии
Табачных Компаний в подрыве стратегий ВОЗ по Табачному Контролю
(2000), приводится для примера ряд тактик из собственных документов
промышленных компаний. Они включают в себя:
♣ "внедрять долгосрочные инициативы по противодействию с агрессивной
глобальной борьбой ВОЗ с курением . . . "
♣ "(Попытаться), остановить развитие обязательств в отношении табака в
направлении Третьего Мира ".
♣ "Создать Международную Ассоциацию Производителей табака (как)
передовое лобби в ВОЗ по нашей деятельности в третьем мире."
♣ "Разъединить Организацию по Продовольствию и Сельскому хозяйству
и ВОЗ."
Рамочная Конвенция поэтому предусматривает в Статье 5.3: "При
разработке и осуществлении политики общественного здравоохранения в
области Табачного Контроля Стороны действуют также по защите этой
политики от коммерческих и других корпоративных интересов табачной
промышленности..."
Альянс Рамочной Конвенции (АРК) утверждает, что эффективное
внедрение Статьи 5.3 имеет решающее значение для эффективного
осуществления Конвенции в целом. Поскольку табачная промышленность
делает все, что она может сделать, чтобы подорвать табачный контроль,
развернув свои огромные ресурсы по воспрепятствованию, задержке и
ослаблению политики контроля над табаком, государства должны принять

решительные и четкие руководящие принципы по тому, как защитить
политику и законодательство, от вмешательств промышленности.
Эта необходимость в руководящих принципах была признана первой
сессией Конференции Сторон в 2006 году и в ходе второй конференции
была создана рабочая группа для их разработки. Настоящая конференция
будет рассматривать проект руководящих принципов и Альянс Рамочной
Конвенции (АРК) надеется, что будут приняты сильные руководящие
принципы.
Непримиримые интересы
Альянс Рамочной Конвенции считает, что руководящие принципы должны
быть основаны на откровенном признании того, что конфликт между
интересами табачной промышленности и целями табачного контроля
является основополагающим и непримиримым: в то время как табачная
промышленность стремится к максимальному потреблению своей по сути
смертельной продукции, цели табачного контроля - защита и поощрение
общественного здоровья путем сокращения потребления табака и
воздействия табачного дыма.
Табачной промышленность, безусловно, признает этот конфликт, и
атакует меры по табачному контролю всеми возможными средствами,
включая тайные и мошеннические действия. Правительство не может
позволить себе относиться к этой отрасли, как просто еще одной
"заинтересованной стороне", которой должно быть предоставлено щедрое
демократическое «отверстие» в разработке и осуществлении
государственной политики в области здравоохранения. АРК (АРК) считает,
что руководящие принципы должны рекомендовать правительствам
государств:
• Ограничить взаимодействие с табачной индустрией, которое является
строго необходимым, с тем чтобы эффективно регулировать отрасль и ее
продукцию.
• Проведение взаимодействия с табачной промышленностью на открытой
основе - то есть, через общественные форумы, или, если это невозможно,
путем публичного уведомления о взаимодействии, ведение полного учета
этих взаимодействий и своевременное предоставление этих отчетов
общественности.
• Избегать любого возможного конфликта интересов в том числе путем
отказа назначить любое лицо, которое работало в табачной
промышленности в течение последних пяти лет на посты,
предполагающие разработку и осуществление государственной политики в
области здравоохранения.
Рекомендации
АРК (АРК) считает, что руководящие принципы должны быть основаны на

следующих положениях:
Принцип 1: Существует фундаментальный и непримиримый конфликт
между интересами табачной промышленности и политики в области
здравоохранения.
Принцип 2: Работа Сторон с табачной промышленностью или теми, кто
представляет в дальнейшем ее интересы, должна быть подотчетной и
прозрачной.
Принцип 3: Стороны должны требовать табачной индустрии, и тех, кто
работает в дальнейшем в ее интересах работать и действовать в порядке,
который является подотчетным и открытым.
Принцип 4: Потому что их продукция является смертельно опасной,
субъектам табачной промышленности не должны быть предоставлены
стимулы для создания или запуска своего бизнеса.
АРК (АРК) рекомендует также, что руководящие принципы должны
рекомендовать странам, которые ратифицировали Рамочную Конвенцию:
• Повышать осведомленность о привыкании и вредном характере
табачных изделий и о вмешательстве табачной промышленности в
политику правительства по табачному контролю.
• Разработать меры по ограничению взаимодействия между
представителями правительства и табачной промышленности, и
обеспечить прозрачность имеющих место взаимодействий.
• Отклонить партнерские отношения и не имеющие обязательной силы
или неосуществимые соглашения с табачной промышленностью и
добровольные принципы работы табачной промышленности.
• Избегать конфликтов интересов правительственных учреждений,
должностных лиц и рабочих.
• Требовать от табачной индустрии предоставления всеобъемлющей и
достоверной информации о своей деятельности.
• Препятствовать тем или иным мероприятиям "корпоративной
социальной ответственности" табачной промышленности, которые еще не
были запрещены под рекламу, стимулирование продажи и спонсорство
положениями Рамочной Конвенции.
•Снижение любых льгот, привилегий для субъектов табачной
промышленности.
• Обходиться с государственными организациями табачной
промышленности в том же порядке, как и с любыми другими субъектами
табачной промышленности.
Для получения дополнительной информации см.: www.РККТ.org
_______________________________________________________________
_______
Альянс Рамочной Конвенции представляет собой международную сеть из
более чем 350 неправительственных организаций, посвящающих свою
работу достижению глобализации Табачного Контроля.

