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Введение 
 
Осуществление Статьи 19 предоставляет Сторонам возможность призвать табачную 
промышленность к ответственности за нарушения. К сожалению, согласно Докладу о 
глобальном прогрессе в осуществлении (документ FCTC/COP/7/4), уровень осуществления 
этой Статьи – один из самых низких, в среднем, 34 процента. Чтобы увеличить возможности 
Сторон призвать табачную промышленность к ответственности, КС-5 создала группу 
экспертов, чьи полномочия были продлены на КС-6. 

 
 
 
 
 

Основные рекомендации 
 
КС-7 следует дать указание Секретариату Конвенции предпринять 
следующие шаги для поддержки Сторон в осуществлении Статьи 19: 

• Сделать руководство, подготовленное группой экспертов, 
доступным для Сторон, разместив его на веб-сайте РКБТ и 
регулярно обновляя; 

• Разработать и поддерживать базу данных экспертов в области 
технической помощи, а также систему рекомендаций, которая 
поможет Сторонам в поиске лиц, располагающих опытом в 
судебных разбирательствах с табачными компаниями. 

Чтобы обеспечить дальнейшее осуществление Статьи 19, следует 
предпринять три следующих шага: 

• На дальнейших сессиях КС следует отслеживать прогресс Сторон 
в осуществлении, в том числе, используя отчеты Сторон, 
имеющих опыт в осуществлении Статьи 19;  

• Секретариат должен для каждой КС подготавливать обзор 
мероприятий, связанных со Статьей 19, особенно касающихся 
помощи в осуществлении, включая запросы технической помощи 
и направления в другие соответствующие организации; 

• На КС-9 следует оценить руководство, в том числе, то, как оно 
используется Сторонами и продвигается Секретариатом.  

Этот документ относится к пункту 5.7 предварительной повестки дня 
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Группа экспертов по Статье 19 
 
Между КС-5 и КС-6 группа экспертов изучила примеры наилучшей практики по привлечению 
табачной промышленности к гражданской и уголовной ответственности, как части 
осуществления Статьи 19. Группа выделила семь крупных направлений, в которых Сторонам 
следует разработать законодательство, чтобы упростить механизм привлечения табачной 
промышленности к ответственности. Группа экспертов подчеркнула, что каждая страна 
должна разработать свой уникальный подход, соответствующий национальной ситуации, 
поскольку не все варианты приемлемы для всех юрисдикций или юридических систем. 

Согласно расширенному мандату от КС-6, группа экспертов сфокусировалась на поддержке 
Сторон в осуществлении рекомендаций, описанных выше. К моменту завершения действия 
мандата группа экспертов подготовила для КС-7 доклад (документ FCTC/COP/7/13), 
представляющий собой руководство для Сторон по привлечению к гражданской 
ответственности табачной промышленности и включающий в себя: 

• Сценарии для усиления осуществления Статьи 19; 
• Список процедурных изменений, соответствующий всем гражданским искам. 

FCA выражает благодарность группе экспертов за работу и доклад, включающий руководство. 
Привлечение табачной промышленности к ответственности – многообещающий, но не 
используемый в достаточной мере инструмент для борьбы с табачной эпидемией. Учитывая 
сложность 180 юридических систем, группа экспертов проделала огромную работу, описав 
основные шаги, которые могут предпринять Стороны, чтобы облегчить возможность 
предъявления гражданских исков. FCA полностью поддерживает руководство и призывает 
Стороны использовать его. 

Руководство по осуществлению Статьи 19 
 
Так как КС рассматривает доклад группы экспертов и следующие шаги для осуществления 
Статьи 19, FCA выражает надежду, что во внимание будут приняты несколько вопросов, 
касающихся обеих тем, в частности, обновления руководства, для поддержания его 
актуальности и жизнеспособности. 

• В нескольких местах в докладе группы экспертов фраза «связанные с курением 
заболевания» используется вместо «связанные с табаком заболевания». Эти термины 
следует привести к общему знаменателю, так чтобы они отражали проблему бремени 
заболеваний, связанных с употреблением табака; 

• В параграфе 25 руководства группа экспертов рекомендует Сторонам обеспечение 
специальных процедур и судей. Хотя это и имеет преимущества в большинстве 
ситуаций, в юрисдикциях, где табачная промышленность политически сильна, такая 
судебная специализация может привести к результатам, отличных от предполагаемых 
в параграфе 19. FCA рекомендует дополнить параграф 25 фразой «это приемлемо, 
если приведет к упрощению судопроизводства, ускорит и удешевит рассмотрение 
исков, и направлено на привлечение табачной промышленности к ответственности»; 
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• Доклад группы экспертов не касается отдельно темы уголовной ответственности, 
учитывая значительную разницу уголовных систем и тот факт, что до сих пор ни один 
уголовный иск не был успешен. Юристы предполагают, что уголовные иски могут 
быть успешны только в некоторых юрисдикциях. FCA призывает Стороны изучить 
возможность привлекать табачные компании или их руководство к уголовной 
ответственности за их деятельность, включая ту, что приводит к связанных с табаком 
заболеваниям, инвалидности и преждевременной смерти; 

• Относительно параграфа 21 руководства, FCA принимает во внимание решение 
арбитражной комиссии по делу Philip Morris International против Уругвая, которое 
было опубликовано после встречи группы экспертов в 2016 году. В этом решении 
говорится, что РКБТ «основана на научных данных», и Уругвай может 
руководствоваться ею, как основанным на научных данных законодательством по 
борьбе против табака. FCA рекомендует внести в параграф 21 следующую поправку: 
«Принять нормативы доказывания и пресечения, которые позволят истцам ссылаться 
на РКБТ и на доказательства или данные, предъявленные в других исках против 
табачных компаний, в том числе, и в других юрисдикциях». 

 
Дальнейшие шаги: Осуществление Статьи 19 
 
В настоящее время, когда срок действия мандата группы экспертов истек, КС и Секретариат 
Конвенции должен предпринимать меры для осуществления Статьи 19. Руководство должно 
стать жизненным документом. Его следует регулярно обновлять и совершенствовать, 
дополняя новыми свидетельствами и данными, а также учитывать обратную связь, 
получаемую от Сторон. Чрезвычайно важно, чтобы руководство было легко доступно для 
Сторон. 

На шестой сессии в Москве КС запросил (документ FCTC/COP/6(7)) у Секретариата: a) 
разработать и поддерживать базу данных экспертов в области технической помощи; b) 
подготовить и поддерживать список ресурсов для Сторон. Этот запрос должен быть дополнен 
рекомендациями из параграфов 28 и 29 документа FCTC/COP/7/13, где Секретариату 
Конвенции ставятся задача сделать руководство доступным для Сторон специализированным 
механизмом оказания помощи в осуществлении Статьи 19, для этого он должен регулярно 
обновляться и быть доступным онлайн. FCA выражает надежду, что Секретариат разработает 
систему рекомендаций, которая поможет Сторонам в поиске лиц, располагающих опытом в 
судебных разбирательствах с табачными компаниями. 

Чтобы обеспечить дальнейшее осуществление Статьи 19, следует предпринять три 
следующих шага: 

• На дальнейших сессиях КС следует отслеживать прогресс Сторон в осуществлении, в 
том числе, используя отчеты Сторон, имеющих опыт в осуществлении Статьи 19;  

• Секретариат должен для каждой КС подготавливать обзор мероприятий, связанных со 
Статьей 19, особенно касающихся помощи в осуществлении, включая запросы 
технической помощи и направления в другие соответствующие организации. Этот 
обзор должен быть включен в соответствующий пункт повестки дня, например, 
«помощь в осуществлении» или «механизмы помощи»; 

• На КС-9 следует оценить руководство, в том числе, то, как оно используется 
Сторонами и продвигается Секретариатом 

 


