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Введение 
Табачная промышленность во всем мире предпринимает агрессивные и 
скоординированные попытки блокировать, отсрочить или ослабить политики по борьбе 
против табака, и это является самым большим препятствием на пути осуществления мер 
РКБТ, направленных на сохранение жизней. Что касается национального уровня, последний 
Доклад о глобальном прогрессе в осуществлении РКБТ показывает, что Стороны считают 
вмешательство табачной промышленности единственным труднопреодолимым 
препятствием для борьбы против табака.1  
 
Что касается международного уровня, то тактика табачной промышленности здесь сильно 
эволюционировала с 2005 года, когда была принята и вступила в силу РКБТ. Так как 
табачную промышленность отстранили от участия в решениях в области общественного 
здравоохранения, она пытается найти обходные пути, вступая в партнерства с 
межправительственными организациями или манипулируя ими, чтобы подорвать 
осуществление Конвенции. Фактически, в докладе Генерального Секретаря 
Экономическому и социальному совету ООН (ЭКОСОС) говорится о вмешательстве табачной 
промышленности в работу систем ООН и дается рекомендация разработать для различных 
департаментов ООН политики, соответствующие требованиям статьи 5.3.  
 
 

                                                 
1 См.: FCTC/COP/6/5 стр. 7, где говорится, что вмешательство табачной промышленности наиболее часто 

упоминается Сторонами 

Этот документ относится к пункту 4.8 предварительной повестки дня 

Основные рекомендации: 
 

1. Сторонам следует поддержать проект решения, предложенный 
Таиландом, и уполномочить Секретариат Конвенции оказать 
Сторонам поддержку в области борьбы с вмешательством 
табачной промышленности на международном уровне и в 
осуществлении Статьи 5.3, а также создать экспертную группу 
для разработки образца политик для международных 
организаций и подготовить доклад, в котором привести 
примеры наилучшей практики и проанализировать препятствия 
для осуществления Статьи 5.3 на мировом уровне. 

2. Сторонам следует выделить достаточно времени для 
обсуждения данного пункта повестки дня. 
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Хорошая новость состоит в том, что с момента принятия руководящих принципов 
осуществления Статьи 5.3 многие Стороны стали выстраивать свою политику в строгом 
соответствии с ними. Организации гражданского общества и Инициатива ВОЗ по 
освобождению от табачной зависимости (TFI) также уже много лет проводят мониторинг 
тактик табачной промышленности по всему миру.2  
 
Однако, несмотря на определенный прогресс и отдельные принятые меры по 
осуществлению Статьи 5.3, глобальные усилия до сих пор не предпринимались, и не был 
разработан единый механизм для противодействия вмешательству табачной 
промышленности, ее тактикам и стратегиям, многие из которых требуют совместной работы 
всего международного сообщества. Многие вопросы, связанные с вмешательством на 
международном/межправительственном уровне, выходят далеко за рамки компетенции 
отдельных стран, что делает абсолютно необходимым международное сотрудничество и 
требует определенных действий от КС. Очевидно, следует повысить приоритет для 
межсессионной работы по осуществлению Статьи 5.3.  
 

Предложение Таиланда по Статье 5.3:  
Делегация Таиланда подготовила проект решения по Пункту 4.8 повестки дня: 
«Осуществление Статьи 5.3 РКБТ ВОЗ: актуальные вопросы, связанные с вмешательством 
табачной промышленности». 
 
FCA разделяет беспокойство Таиланда, основные вопросы изложены в докладе 
Секретариата:  
 

1. Осуществление Статьи 5.3 на национальном уровне необходимо для ускорения 
осуществления всех остальных статей РКБТ. Было бы полезно, чтобы Секретариат 
продолжил сообщать о примерах наилучшей практики, препятствиях и 
инструментах, которые могли бы помочь Сторонам в осуществлении Статьи 5.3 и 
руководящих принципов.  

2. Дипломатические миссии не должны продвигать интересы табачной 
промышленности, и все больше стран должны начать реализовывать политики  
соответствия со Статьей 5.3 и руководящими принципами для дипломатических 
миссий, как это уже делают Великобритания3 и Филиппины.4  

3. Партнерские отношения табачной промышленности с межправительственными и 
международными организациями – постоянная угроза осуществлению РКБТ, и эта 
проблема требует решения. Как можно больше международных организаций 
должны одобрить политики, соответствующие требованиям Статьи 5.3, как пример – 
политика ПРООН, запрещающая принимать финансовую помощь от табачных 
компаний и их партнеров. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 См. Базу данных мониторинга деятельности табачной промышленности: 

http://www.who.int/tobacco/industry/monitoring/en/. 
3https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287119/Guidance_for_Overseas_Posts_o

n_support_to_the_Tobacco_Industry.pdf 
4http://web.csc.gov.ph/cscsite2/2014-02-21-08-28-23/pdf-files/category/164-csc-doh-joint-memorandum-circular-no-

2010-01-protection-of-the-bureaucracy-against-tobacco-industry-interference. 

http://www.who.int/tobacco/industry/monitoring/en/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287119/Guidance_for_Overseas_Posts_on_support_to_the_Tobacco_Industry.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287119/Guidance_for_Overseas_Posts_on_support_to_the_Tobacco_Industry.pdf
http://web.csc.gov.ph/cscsite2/2014-02-21-08-28-23/pdf-files/category/164-csc-doh-joint-memorandum-circular-no-2010-01-protection-of-the-bureaucracy-against-tobacco-industry-interference
http://web.csc.gov.ph/cscsite2/2014-02-21-08-28-23/pdf-files/category/164-csc-doh-joint-memorandum-circular-no-2010-01-protection-of-the-bureaucracy-against-tobacco-industry-interference
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4. Было бы полезно собрать группу экспертов, чтобы подготовить доклад о 
вмешательстве табачной промышленности на глобальном уровне, где отметить роль 
различных министерств и международных организаций в осуществлении и 
продвижении Статьи 5.3, разработать образец политики для международных 
организаций, рекомендовать стратегии по повышению осведомленности о важности 
осуществления Статьи 5.3 и по продвижению международного сотрудничества для 
эффективного осуществления. 

 
Есть определенное беспокойство, связанное с тем, что предложение Таиланда стоит 
последним на повестке дня Комитета А. Учитывая важность данной темы для Сторон и для 
осуществления РКБТ в целом, Стороны должны уделить достаточно времени ее 
обсуждению. 
 

Заключение 
Для противодействия вмешательству табачной промышленности на международном  и 
национальном уровнях чрезвычайно необходима межсессионная работа. На национальном 
уровне следует ускорить осуществление Статьи 5.3, на международном уровне следует 
укреплять международное сотрудничество и глобальную работу в рамках ООН, чтобы 
противодействовать новейшим стратегиям табачной промышленности, применяемым для 
вмешательства в деятельность международных организаций и проникновения в них. 
Одобрение данного проекта решения станет большим шагом для осуществления Статьи 5.3 
и для предотвращения вмешательства табачной промышленности на национальном, 
международном и межправительственном уровнях. 
 
Сторонам следует поддержать предложение Таиланда и выделить достаточно времени для 
его подробного обсуждения.  


