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Участие общественности и СМИ (средств массовой информации) 
на сессиях Конференции Сторон РКБТ 

 
Основные рекомендации 

  
• Альянс рамочной конвенции (АРК) полностью поддерживает Статью 5.3 и 

Руководящие принципы ее осуществления и считает, что нельзя разрешать 
табачной промышленности проникать на сессии КС (Конференции сторон) 
под видом представителей общественности. 

• АРК рекомендует, чтобы Стороны проводили предварительный отбор 
представителей общественности, чтобы отсеивать представителей 
табачной промышленности от добросовестных представителей 
общественности до начала сессий КС. 

• АРК признает важность участия средств массовой информации (СМИ) на 
сессиях КС и рекомендует Сторонам использовать процесс 
предварительного отбора представителей средств массовой информации 
для обеспечения того, чтобы табачная промышленность не могла 
проникать в совещания РКБТ (Рамочной конвенции по борьбе против 
табака) под видом представителей средства массовой информации. 

• В связи с этим АРК также поддерживает предложение Секретариата внести 
поправку в правило 32 Правил процедуры, с тем чтобы позволить 
аккредитованным, должным образом проверенным представителям 
средств массовой информации участвовать в «открытых» дискуссиях КС. 

• И, наконец, АРК поддерживает предложенную Секретариатом поправку к 
правилу 27 (2) Правил процедуры, чтобы сделать совещания 
вспомогательных органов открытыми «по умолчанию» в соответствии с 
установившейся практикой, если Стороны не решат, что они должны быть 
«публичными» или «ограниченными». 1.  
 

 

                                                 
1
 «Публичные» сессии или совещания означают сессии или совещания, которые открыты для участия Сторонами, 

государствами и региональными организациями экономической интеграции, которые не являются Сторонами, 
Секретариатом, межправительственными и неправительственными организациями, аккредитованными 
Конференцией Сторон в соответствии с правилами 30 и 31, соответственно, и представителями общественности. 
«Открытые заседания или совещания» означают заседания (сессии) или совещания, которые открыты для участия 
Сторонами, государствами и региональными организациями экономической интеграции, которые не являются 
Сторонами, Секретариатом, межправительственными организациями и неправительственными организациями, 
которые имеют статус наблюдателя в соответствии с правилами 30 и 31, соответственно. 
«Ограниченные» заседания или совещания означают заседания или совещания, проводимые для определенной 
цели и в исключительных обстоятельствах, которые открыты для участия Сторон и ключевых сотрудников 
Секретариата. 
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Почему это важно 
  
Пропуски для представителей общественности являются одним из немногих оставшихся 
способов, с помощью которых табачная промышленность проникает и оказывает влияние на 
официальные переговоры по Конвенции. По этой причине важно защищать и оградить 
Конференцию Сторон (КС) от чрезмерного влияния табачной промышленности с помощью 
правил участия. В то же время также важно гарантировать, что процесс обеспечивает доступ и 
участие благонамеренным и хорошо проверенным лицам, которые не имеют связей с табачной 
промышленностью, пытающейся оказать влияние на договорный процесс. 

 
 
Из истории вопроса  
 
Табачная индустрия имеет долгую историю злоупотребления приверженностью КС РКБТ к 
прозрачности и тем, что совещания КС открыты для общественности. Когда представители 
табачной промышленности проникают на сессии КС под видом представителей 
общественности, они манипулируют и запугивают делегатов и одновременно с этим собирают 
информацию о предложенных мерах, чтобы разработать свои стратегии и подорвать прогресс. 
 
Например, на третьем раунде переговоров по Протоколу о незаконной торговле, 23 из 28 
человек, которые участвовали в качестве представителей общественности, наблюдавших за 
переговорным процессом, и согласились идентифицировать себя, являлись работниками 
табачной промышленности. Эти люди представляли British American Tobacco, Japan Tobacco 
International, Philip Morris International и Imperial Tobacco, среди других. В результате этого и 
дальнейшего вмешательства Стороны приняли специальное решение об исключении 
общественности из заключительных раундов переговоров по незаконной торговле. Эта 
практика также применялась на пятой, шестой и седьмой сессиях Конференции Сторон РКБТ. 
 
В то же время, однако, участие общественности является важным способом демонстрации 
приверженности КС прозрачности. Например, это позволяет исследователям и студентам, 
которые не связаны с официальной делегацией или наблюдателем, присутствовать на 
заседаниях КС. 
 
Со времени КС6 Секретариат потребовал, чтобы те, кто желает присутствовать на заседаниях 
РКБТ в качестве представителей общественности, подписывать и представлять декларации о 
том, что они не связаны с табачной промышленностью. Однако процесса проверки 
достоверности деклараций не существует.  
 
Представители средств массовой информации, желающие посещать сессии КС, проходят 
отдельный процесс аккредитации. Как описано на веб-сайте РКБТ, 2,3 журналисты, репортеры и 
другие представители средств массовой информации должны заполнять бланки заявок на 
участие, предоставлять декларации о конфликте интересов и ряд сопроводительных 
документов, в том числе письма от их редакторов и копий паспортов. 
 

  

                                                 
2
 http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/application-for-press-accreditation-cop8.pdf?ua=1 

 
3
 http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/declaration-of-interests-media-cop8.pdf?ua=1  

 

http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/application-for-press-accreditation-cop8.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/declaration-of-interests-media-cop8.pdf?ua=1
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Представителей общественности следует подвергать более тщательному процессу 
отбора 
 
В целях укрепления существующих мер Секретариата и снижения вероятности проникновения 
табачной промышленности, АРК рекомендует Секретариату Конвенции проводить более 
тщательную процедуру отбора представителей общественности, которые хотят присутствовать 
на сессиях КС. 
 
Например, от представителей общественности можно потребовать представить в Секретариат 
Конвенции письмо о намерениях для участия в Конференции до начала сессии, а также 
резюме, в котором рассказывается об их профессиональной деятельности и интересах в 
области борьбы против табака.  
 

Кроме того, представителям общественности необходимо заполнить и представить 
декларацию о конфликте интересов за 30 дней до созыва Секретариатом Конвенции 
мероприятия, для которого была одобрена аккредитация. 
 
После рассмотрения этих полномочий Секретариатом Конвенции, проверенные представители 
общественности могут затем быть допущены к участию в КС, и им будет предоставлен пропуск, 
выдаваемый представителям общественности, на котором будут указаны их имя, страна, 
должность, звание и фотография. 
 
Наконец, Секретариат Конвенции может организовать предоставление списка 
аккредитованных представителей общественности Сторонам и аккредитованным 
наблюдателям до начала сессии КС. 
 

Участие представителей средств массовой информации (СМИ) на сессиях КС 

 
АРК признает, в частности, важность участия средств массовой информации на сессиях КС 
РКБТ. Участие средств массовой информации предоставляет важную возможность укрепить 
имидж РКБТ и рассказать о важных вопросах широкой общественности. 
 
АРК рекомендует, чтобы в соответствии с существующей практикой Секретариат Конвенции 
продолжал проверять представителей средств массовой информации, которые подают заявки 
на участие в сессиях КС, и должен работать над тем, чтобы эти заявители были свободны от 
связей с табачной промышленностью. 
 
Кроме того, Секретариат Конвенции должен предоставить список имен, статусов и 
организаций представителей средств массовой информации, аккредитованных для участия в 
КС Сторонам и наблюдателям до начала сессии КС. 
 
Наконец, АРК рекомендует Сторонам одобрить предложение Секретариата внести поправку в 
Правило 32 Правил процедуры, с тем чтобы позволить аккредитованным, должным образом 
проверенным представителям средств массовой информации принять участие в «открытых» 
обсуждениях в рамках КС. 
 

Участие общественности в совещаниях вспомогательных органов 
 
В настоящее время в Правилах процедуры говорится, что совещания вспомогательных органов 
РКБТ (т. е. Рабочие группы) должны быть открыты для участия общественности, если КС не 
примет иного решения. Это соответствует установленным Правилам процедуры сессий КС, 
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которые также являются общедоступными «по умолчанию». Однако, как отмечается в 
документе FCTC/COP/8/21, совещания рабочих и экспертных групп никогда не проводились 
публично. 
 
АРК поддерживает предложенную Секретариатом поправку к правилу 27(2) Правил 
процедуры о том, чтобы сделать совещания вспомогательных органов открытыми «по 
умолчанию» в соответствии с установившейся практикой, если Стороны не решат, что они 
должны быть «публичными» или «ограниченными». 
 
Только Сторонам, государствам, не являющимся Сторонами, секретариату Конвенции и 
аккредитованным наблюдателям на КС разрешается присутствовать на открытых совещаниях. 

 


