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Аналитический обзор FCA 

Обеспечение максимальной транспарентности в отношении делегаций 
Сторон на сессиях КС и заседаниях ее вспомогательных органов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почему это важно? 
В последние несколько лет представители табачной промышленности участвовали в 
делегациях Сторон на сессиях КС и других мероприятиях РКБТ.  
 
После шестой сессии Конференции Сторон (КС-6) РКБТ в 2014 году осведомитель из British 
American Tobacco (BAT) предоставил свидетельства того, что делегаты из нескольких стран 
Восточной Африки получили от ВАТ взятки. Предположительно, один из чиновников получил 
взятку в размере 3 000 долларов США за то, чтобы он продвинул интересы ВАТ на финальном 
раунде переговоров по Протоколу о незаконной торговле.1 Вероятно, это только вершина 
айсберга, табачная промышленность наверняка постоянно использует взятки, чтобы 
проникнуть в правительства и продвинуть свои интересы.  
 
Согласно анализу, проведенному Секретариатом, по меньшей мере 11 Сторон послали как 
минимум на одну на сессию КС представителей, связанных с табачной промышленностью. 
Проникновение представителей табачной промышленности в делегации напрямую угрожает 
обсуждению на КС осуществления РКБТ и достижению эффективных результатов в области 
здравоохранения. 
 
Руководящие принципы осуществления Статьи 5.3 РКБТ дают четкие указания о том, как 
Сторонам следует действовать, чтобы защитить процесс разработки политик общественного 

                                                 
1 http://www.bbc.com/news/business-34944702 

Это первый из двух документов FCA, относящихся к пункту 7.9 предварительной повестки дня 

Основные рекомендации 
 

• FCA полностью поддерживает Статью 5.3 РКБТ и руководящие 
принципы ее осуществления и полагает, что в делегациях Сторон 
не должно быть членов, имеющих отношения с табачной 
промышленностью и любыми организациями, представляющими 
ее интересы;  

• На КС-7 Стороны должны принять решение привести будущие 
встречи КС в соответствие с требованиями Статьи 5.3 и 
руководящими принципами ее осуществления и обеспечить 
выполнения Сторонами Рекомендаций 4.9 и 8.3 руководящих 
принципов осуществления Статьи 5.3  
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здравоохранения от вмешательства табачной промышленности. В частности, Рекомендации 
2.1 и 2.2 гласят, что Стороны должны минимизировать взаимодействия с табачной 
промышленностью, ограничившись теми, что необходимы для эффективного регулирования, 
и обеспечить прозрачность и подотчетность необходимых взаимодействий.   
Кроме того, в Рекомендациях 4.9 и 8.3 прямо говорится, что стороны не должны предлагать в 
качестве делегатов на КС или другие встречи РКБТ представителей табачной 
промышленности или организаций, представляющих ее интересы; в правительственных 
делегациях не должны участвовать представители принадлежащей государству табачной 
промышленности. Таким образом, участие в КС и других встречах РКБТ представителей 
табачной промышленности противоречит духу РКБТ и напрямую нарушает требования Статьи 
5.3 и руководящих принципов ее осуществления.  
 
После обсуждения на КС-6 проблемы проникновения табачной промышленности в делегации 
Сторон Бюро получило полномочия предоставить КС-7 возможность потребовать 
максимальной транспарентности в отношении делегаций Сторон на КС. Описание процесса 
представлено в докладе для КС-7 (см. FCTC/COP/7/30).  
 
Рекомендации FCA для COP7 
FCA решительно поддерживает руководящие принципы осуществления Статьи 5.3. 
Чрезвычайно важно, чтобы представители табачной промышленности или любой 
организации, представляющей ее интересы, не входили в состав правительственных 
делегаций на встречах КС, ее вспомогательных органов или любых других органов, 
созданных для выполнения решений КС. FCA выражает признательность Секретариату 
Конвенции за подготовленный для КС-7 доклад, а также поддерживает создание механизма, 
обеспечивающего соблюдение руководящих принципов РКБТ.  
 
Если КС пожелает далее обдумать процесс, наиболее подходящий для приведения КС в 
соответствие с требованиями Статьи 5.3 и руководящих принципов ее осуществления, FCA 
предлагает следующее: процесс номинации делегатов на КС должен включать заполнение 
декларации об осуществлении Статьи 5.3. Это потребует от Сторон подтверждения, что их 
номинированные делегаты соответствуют Рекомендациям 4.9 и 8.3 Руководящих принципов.  
 


