Мониторинг FCA
Глобальные и
национальные
независимые отчеты
Как только какая-либо страна
становится
Стороной
Рамочной Конвенции ВОЗ по
борьбе
против
табака,
чрезвычайно важно сразу же
начать проводить мониторинг,
чтобы убедиться, что эта
страна
действительно
выполняет
требования
договора и обеспечивает его
осуществление.
FCA
(FrameworkConventionAlliance
–
Альянс
Рамочной
Конвенции) действует как
«сторожевой пес», используя
программу
независимых
отчетов для мониторинга
выполнения
своих
обязательств Сторонами.
Наш отчет «Контроль над
табаком»
дополняет
официальные
отчеты
Секретариата РКБТ, изучая не
только законодательство в

области
осуществления
договора и обеспечения его
соблюдения, но и фактическое
положение дел, а также давая
независимую оценку точности
информации,
предоставляемой
правительствами.
Мы делаем это с помощью
организаций
–
членов
Альянса. Члены FCA собирают
информацию
по
своим
странам
для
проверки
законодательства,
а также
контроля осуществления и
обеспечения
соблюдения
РКБТ.
Эти
данные
используются при составлении
национальных отчетов.
При создании глобального
отчета FCA «Контроль над
табаком» мы сотрудничаем с
ведущими экспертами, чтобы
разработать
эффективные
методологии сбора данных,

“НЕЗАВИСИМЫЙ ОТЧЕТ,
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ
НАМИ В ГАНЕ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ FCA, ПОМОГ
НАМ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ И
ГРАЖДАНАМ ТУ РАБОТУ,
КОТОРУЮ ВСЕ ЕЩЕ
НЕОБХОДИМО
ОСУЩЕСТВИТЬ ДЛЯ
ПОБЕДЫ НАД ТАБАЧНОЙ
ЭПИДЕМИЕЙ.. “
Исса Али, «Концепция
альтернативного
развития»

Кампании FCA
которые позволили бы отслеживать
прогресс в осуществлении РКБТ в
разных странах.
Мы
представили
первый
отчет
«Контроль над табаком» в ходе
Четвертой Конференции Сторон (COP-4)
, прошедшей в ноябре 2010 года в
Уругвае. Основное внимание в отчете
уделялось первым 49 Сторонам,
ратифицировавшим
Конвенцию,
а
также осуществлению трех ключевых
Статей РКБТ:
•
•
•

Статья
8
(создание
среды,
свободной от табачного дыма)
Статья 11 (предупредительные
надписи)
Статья 13 (маркетинг табака).

В 2011 году в отчете будет также
уделено
внимание
следующим
Статьям:
•
•

Статья 6 (налогообложение)
Статья
5.3
(вмешательство
табачной промышленности).

Национальные независимые
отчеты
В 2010 году мы выделили гранты на
создание независимых отчетов 12
членам FCA в странах с низкими и
средними доходами из всех шести
регионов ВОЗ. Членам FCA было
рекомендовано проявить творческий
подход к созданию отчетов.
Например, Коалиция за Палау (острова
в Тихом океане), свободный от табака,
использовала
свой
грант
на

Если ситуация не изменится, к 2030 году потребление
табака будет убивать до 8 миллионов человек ежегодно.
70% этих смертей придeтся на развивающиеся страны. FCA
работает, чтобы изменить это. Мы - это более 350
организаций более чем из 100 стран, которые
поддерживают международный договор о борьбе с
курением, Рамочную конвенцию по борьбе против табака
(РКБТ). Узнать о том, как вы можете поддержать нашу
работу, можно на сайте www.fctc.org.

размещение на ТВ объявлений службы
общественной
информации,
призывающих
граждан
оказать
давление на правительство и призвать
его обеспечить осуществление РКБТ.
В 2011 году FCA планирует поддержать
создание еще около 10 национальных
отчетов в странах, информация по
которым вошла в отчет «Контроль над
табаком – 2011».

Работа со СМИ и другие
способы оказывать влияние
Успешный независимый отчет должен
вызывать перемены. Иногда это
возможно осуществить, напрямую
воздействуя на правительственных
чиновников, но чаще всего приходится
действовать не напрямую.
Финансируемые FCA независимые
отчеты – это не просто отшлифованные
документы. Выпуск каждого отчета
сопровождается кампанией в СМИ,
чтобы оказать как можно более
сильное воздействие на политиков,
ответственных за принятие решений,
СМИ и общественность. Каждый отчет
охватывает круг проблем, наиболее
остро стоящих в каждой конкретной
стране.
Несмотря на то, что невозможно
предсказать относительный эффект
конкретного отчета, вот примеры
политических
изменений,
последовавших за выпуском некоторых
национальных независимых отчетов:
Палау – Эффективный закон в области
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Кампании FCA
борьбы против табака был наконец-то,
после нескольких лет проволочек,
представлен
на
рассмотрение
Парламента;

Важные ссылки

Перу – Конгресс принял Закон о
создании среды, полностью свободной
от
табачного
дыма,
во
всех
общественных местах и на всех рабочих
местах;

Веб-сайт
ВОЗ:
http://www.who.int/fctc/reporting/ru/ind
ex.html.

Для получения новейших данных о
мониторинге
FCA
посетите
www.fctc.org.

Гана – После семи лет лоббирования
Министр здравоохранения наконец-то
представил
на
рассмотрение
Парламента национальный закон в
области борьбы против табака;
Индия – Был принят закон, требующий
размещения
крупных
иллюстрированных предупредительных
надписей на упаковках табачных
изделий.
Кроме их несомненной ценности для
информационно-пропагандистской
деятельности,
национальные
независимые отчеты - чрезвычайно
важный инструмент, расширяющий
возможности наших национальных
партнеров – НПО. FCA предоставляет им
техническую
помощь
и
образовательные материалы в области
методологии
проведения
исследований, взаимодействия со СМИ,
информационно-пропагандистской
деятельности
и
других
видов
деятельности.
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