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Сотрудничество с межправительственными организациями (МПО) 
 

 

Основные рекомендации 
  

 СС должна поручить Секретариату Протокола о ликвидации незаконной 
торговли табачными изделиями (Протокол) предложить всем 
заинтересованным МПО принять участие в совещании за круглым столом по 
Протоколу с четкой целью установить конструктивные рабочие отношения. Этот 
вопрос потребует активного участия старшего руководства.  

 Сторонам следует рассмотреть вопрос о финансировании дополнительных 
сотрудников для Секретариата, имеющих соответствующий опыт в области 
борьбы с незаконной торговлей и преступностью или опыт работы в 
правоохранительных и (или) таможенных органах, для выполнения функций 
посредников и контактных лиц для МПО. 

 Секретариату Протокола следует укрепить или, в случае их отсутствия, создать 
постоянные каналы связи между МПО, которые совместными усилиями 
работают над осуществлением Протокола. 

 Стороны Протокола могут рассмотреть вопрос о создании неофициальной 
группы стран, которая будет поднимать вопрос об осуществлении Протокола в 
руководящих органах соответствующих МПО. 
 

 
 
Почему это важно  

 

Хотя конечной целью Протокола является защита общественного здоровья, в практическом 

смысле это правоохранительное, таможенное и налоговое соглашение. Поэтому его успех 

зависит от способности СС установить тесные рабочие отношения с целым рядом 

заинтересованных сторон, включая межправительственные организации (МПО) и 

национальные финансовые, таможенные, судебные и правоохранительные органы.  

Часть V (Статьи 20–31) Протокола включает в себя ряд положений, в которых описывается, 

каким должно быть сотрудничество между органами Протокола и другими соответствующими 

учреждениями, в том числе различными МПО, для обеспечения его надлежащего 

осуществления.  

 

http://www.fctc.org/
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Из истории вопроса 

 

Важно помнить, что, как правило, незаконная торговля табачными изделиями является одной 

из форм транснациональной организованной преступности и что уже существует целый ряд 

организаций и хорошо зарекомендовавших себя механизмов, посредством которых 

национальные ведомства взаимодействуют друг с другом для сдерживания, выявления и 

судебного преследования организованной преступности. 

 

Успешное осуществление Протокола обязательно подразумевает укрепление этих уже 

существующих механизмов, а не создание совершенно новых структур международного 

сотрудничества для борьбы с преступлениями, связанными с табачными изделиями. На 

глобальном уровне это, скорее всего, будет означать взаимодействие с такими 

организациями, как Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН), Всемирную таможенную организацию, Интерпол и др. 

 

Кроме того, эффективная борьба с незаконной торговлей табачными изделиями увеличивает 

налоговые доходы Сторон и по этой причине должна представлять интерес и для организаций, 

которые оказывают странам помощь в укреплении национальных налоговых систем, такие как 

Международный валютный фонд, Всемирный банк, региональные банки развития и 

некоторые международные организации в области развития. 

 

 

Координация на уровне персонала и на уровне Сторон 

 

В документе FCTC/MOP/1/8 перечислены многие организации, которые могут быть 

привлечены к осуществлению Протокола, а также содержится призыв к СС представить 

соответствующие рекомендации. 

 

Альянс Рамочной Конвенции рекомендует использовать два подхода в сотрудничестве с МПО. 

 

Во-первых, на уровне персонала было бы идеально, если консультации с соответствующими 

МПО были проведены на раннем этапе процесса осуществления, а после этого эти 

организации продолжали предоставлять экспертную поддержку. Одним из способов 

достижения этого может быть создание какой-либо межорганизационной целевой группы или 

встречи за круглым столом, которая разработает рекомендации по ключевым вопросам 

осуществления, с которыми сталкиваются Секретариат и Стороны Протокола. Приведем один 

пример: очевидно, что будет сложно планировать межсессионную работу по торговле табаком 

в свободных зонах без раннего и постоянного взаимодействия с таможенными органами. 

 

Для достижения такого рода тесного сотрудничества, включая привлечение организаций к 

участию в межведомственном круглом столе и обеспечения его эффективной и 

своевременной работы, требуется достаточный кадровый потенциал в Секретариате. 
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Во-вторых, одним из препятствий для привлечения персонала соответствующих МПО является 

то, что все, что касается трудовых или людских ресурсов, должно утверждаться их 

собственными руководящими органами. Возможное решение этой проблемы может 

заключаться в следующем: Стороны Протокола в качестве государств-членов таких 

руководящих органов могут поднимать вопрос о Протоколе и необходимости выделения МПО 

достаточных ресурсов для его осуществления (например, приказать сотрудникам УНП ООН 

рассматривать борьбу с незаконной торговлей табачными изделиями в качестве приоритета). 

Такая работа может успешно выполняться неофициальной «контактной группой» Сторон. 

 

 

Статья 5.3 и МПО 

 

Статья 5.3 РКБТ, а также Руководящие принципы ее осуществления и Типовая политика для 

учреждений системы ООН по предотвращению вмешательства табачной промышленности1 

должны регулировать взаимодействие между всеми МПО и Секретариатом Протокола, с тем 

чтобы обеспечить защиту политик Сторон в области общественного здравоохранения от 

корыстных интересов табачных компаний. Мандат и масштаб Протокола существенно 

отличаются от мандата РКБТ и выходят за рамки политики в области общественного 

здравоохранения в сферу правоохранительной деятельности, налогового администрирования 

и таможенного контроля. По этой причине Секретариату Протокола будет необходимо 

работать с МПО, которые могут иметь определенные связи с табачной промышленностью. 

Положения, отражающие требования Статьи 5.3 РКБТ, должны быть включены во все рабочие 

соглашения между МПО, которые сотрудничают с Секретариатом Протокола. В случае 

создания неофициальной «контактной группы» Сторон по проблеме МПО им также может 

быть поручено при необходимости поднимать вопрос на уровне своих руководящих органов. 

                                                 
1
 http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/model-policy-agencies-united-nations1.pdf 


