УС П Е Х И

К А МП А Н И И

FCA:
»» Поддержал усилия стран, стремящихся
присоединиться к РКБТ, что делает Конвенцию
одним из самых успешных договоров в рамках
системы ООН.

»»

РКБТ: действуй сейчас! Обеспечение

»» Обеспечил техническую экспертизу
представителям стран, вовлеченных в процесс
развития РКБТ.

»»

Теневая отчетность: Поддержка

»»

Незаконная торговля:   Борьба с

»» Оказал  положительное влияние во время
проведения КС РКБТ, в ходе которых были
приняты руководящие принципы: о полном
запрете рекламы, стимулирования продаж
и спонсорства табака; об обязательном
использовании крупных, графических
предупредительных надписей; и о защите от
вторичного табачного дыма. Также выступал
за изучение в рамках КС препятствий на
пути реализации РКБТ и возможных путей их
преодоления.
»» Обеспечил присутствие неправительственных
организаций со всего мира на всех переговорах и
встречах по поводу РКБТ, в том числе выделяя
гранты на эти цели для участников из стран с
низкими и средними доходами населения.
»» Разработал средства мониторинга и отчетности,
позволяющие правительствам стран
отслеживать выполнение своих обязательств по
реализации положений РКБТ.

»»

того, чтобы реализация РКБТ и глобальная
борьба против табака стали международными
приоритетами в здравоохранении и развитии.

деятельности членов FCA по мониторингу  усилий
Сторон РКБТ в реализации мер, обозначенных в
РКБТ.

незаконной торговлей табаком, наносящей вред
здоровью людей во всем мире и делающей
дешевые сигареты доступнее. Это также
нарушает закон и порядок.

Налогообложение табака: Мы

призываем правительства повышать налоги на
табак: это снижает потребление и ограждает
молодежь от начала курения. Это также
приводит к росту доходов бюджета.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ФИ Н А Н С И Р О ВА Н И Я
FCA финансируется разнородной группой
членов-НПО, фондов и др. Полный список
доступен на сайте www.fctc.org.

П О Д Д Е Р Ж И ТЕ Н А ШУ
РА Б О ТУ
Для активации бесплатного членства в
FCA,напишите по адресу membership@fctc.org.
Посетите наш веб-сайт, чтобы сделать
пожертвование онлайн.

fc tc . o r g

М Ы РАБ ОТАЕ М ВМ Е СТ Е
чтобы освободить мир от
разрушительного воздействия табака
и потребления табака на здоровье,
общество, экономику и окружающую
среду.

КТО М Ы
Альянс Рамочной Конвенции (FCA) это голос
гражданского общества в поддержку первого
в мире современного договора в области
здравоохранения - Рамочной Конвенции ВОЗ по
борьбе против табака (РКБТ). Конвенция требует
от Сторон принять полный спектр мер по снижению
и предотвращению разрушительного воздействия
табака.
FCA, основанный в 1999 году, предоставляет
платформу для полноценного участия в процессах
развития РКБТ почти 500 организациям более чем
из 100 стран с низким, средним и высоким уровнем  
доходов. По состоянию на июнь 2014 года 177 стран
и Европейский Союз были Сторонами РКБТ. В этих
странах проживает почти 90% населения Земли.
FCA зарегистрирован как неправительственная
организация в Швейцарии.

ЦЕН Н О С ТИ
»»

Социальные изменения:  Мы посвятили  

»»

Ориентированность на действия: Мы

»»

»»

себя службе общественным интересам. Мы
проводим кампании для улучшения здоровья и
развития общества.

ориентированы на результат, быстро реагируем на
перемены, ценим инновационность и креативность.
Мы стремимся постоянно учиться и изыскивать
возможности для улучшения нашей работы и
способов воздействия.

ПРИОРИТ ЕТ Ы
»» Продвижение и поддержка глобального
здравоохранения путем обеспечения
разработки и реализации РКБТ, укрепления
процессов Конференции Сторон договора
и поощрения участия всех государственных
органов и всего общества (за исключением
табачной индустрии) в реализации РКБТ.

Разнообразие: Мы стремимся быть

»» Дальнейшее позиционирование табачной
эпидемии как глобального приоритета в
здравоохранении и развитии, и продвижение
РКБТ как лучшего средства для борьбы с
эпидемией.

Коллективный подход: Мы ценим единство и

»» Мобилизация и укрепление возможностей
глобального, регионального и национального
гражданского общества в поддержке РКБТ.

разносторонним и разнообразным, представлять
интересы обоих полов и различных групп населения.
сотрудничество, основанное на взаимном доверии.
Мы верим, что каждая организация-член FCA вносит
свой определенный вклад, все члены пользуются
одинаковым уважением и имеют равные права.

»» Мониторинг реализации РКБТ.
»» Уверенность в том, что РКБТ остается
актуальной и оперативно реагирует на
глобальные изменения, которые затрагивают
потребление табака. В особенности, изменения
в стратегиях, тактиках и поведении табачных
компаний.

« FCA сыграл ключевую роль,
заполнив пустоту, которая была бы
фатальной для Африки в целом и
особенно для Сенегала, если бы
гражданское общество не получило
поддержки в борьбе против табака »

М ИС С ИЯ

»»

Демократичность: Мы стремимся к консенсусу

Миссия FCA состоит в том, чтобы помочь укрепить
РКБТ ВОЗ и поддержать ее полное ускоренное
осуществление во всем мире. Мы работаем для
интеграции РКБТ в общие международные усилия
по здравоохранению и развитию, и ищем новые
стратегии для освобождения мира от вреда,
вызванного табаком.

»»

Ответственность: Мы веримв прозрачность

»»

Избегание конфликта интересов: Мы

при принятии решений, ценим любой вклад и
участие.
ведения дел и отчетность.

убеждены в существовании фундаментального
и неразрешимого конфликта между интересами
табачной индустрии и интересами политики
общественного здравоохранения.

- Д-р Умар Ндао, координатор
программы по борьбе против табака,
Минздрав Сенегала

