Информационный бюллетень 1
Обзор
Что я могу сделать, чтобы воспрепятствовать вмешательству табачной
промышленности в политику моей страны?
В данном бюллетене содержится стратегический план действий для стран, желающих
предотвратить вмешательство табачной промышленности в процесс разработки и
осуществления политик и законов.
Шаг 1: СБОР ИНФОРМАЦИИ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СИТУАЦИЕЙ


Обязательно ознакомьтесь со Статьей 5.3 Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против
табака (РКБТ), которая требует от Сторон РКБТ предпринимать меры по защите своих
политик общественного здравоохранения в отношении борьбы против табака от
вмешательства табачной промышленности. Для получения более подробной информации
смотри:
 Информационный бюллетень 2 из данной серии: Рамочная Конвенция ВОЗ по
борьбе против табака: Предотвращение вмешательства табачной
промышленности.
 Руководящие принципы осуществления Статьи 5.3 РКБТ.i



Изучите, почему к табачной промышленности следует относиться иначе, чем к другим
отраслям промышленности, так как существует фундаментальный конфликт между
целями табачной промышленности и целями правительства в области улучшения
здравоохранения. Для получения более подробной информации смотри:
 Информационный бюллетень 3 из данной серии: Почему мы должны
относиться к табачной промышленности иначе, чем к другим отраслям
промышленности?



Изучите стратегии для привлечения общественности и правительства к деятельности по
предотвращению вмешательства табачной промышленности в инициативы по борьбе
против табака. Некоторые ресурсы, которые могут быть полезны:


Международный веб-сайт «Корпоративная ответственность».ii



Сайт «Наблюдение за табачной промышленностью» Кампании «Будущее без
табака».iii

 Публикация организаций Альянс Юго-Восточной Азии по борьбе против табака
(SEATCA) и Health Justice Inc. «Toolkit for policy-makers and advocates on
preventing tobacco industry interference».iv


Свяжитесь с региональными и международными организациями, вовлеченными в
борьбу против табака и с вашими коллегами из других стран, чтобы узнать больше о
тактиках, которые использует табачная промышленность в разных местах.
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Шаг 2: ОЦЕНКА


Оцените деятельность табачной промышленности в вашей стране. Для получения
более подробной информации смотри:




Информационный бюллетень 4 из данной серии: Мониторинг деятельности
табачной промышленности.

Проанализируйте, насколько в вашей стране выполняются требования Статьи 5.3 РКБТ и
руководящих принципов ее осуществления, разработанных в помощь Сторонам РКБТ.
Для получения более подробной информации смотри:
 Информационный бюллетень 5 из данной серии: Шаблон Союза для оценки
выполнения Сторонами Руководящих принципов осуществления Статьи 5.3
Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака

Шаг 3: НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ


Создайте правительственный орган или комитет, ответственный за надзор за
осуществлением Статьи 5.3. В сферу ответственности данного органа должны входить:
 Осуществление официальной оценки выполнение в стране требований Статьи
5.3 РКБТ, в этом может оказаться полезным Информационный бюллетень 5 из
данной серии: Шаблон Союза для оценки выполнения Сторонами Руководящих
принципов осуществления Статьи 5.3 Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе
против табака.
 Разработка руководства по проведению встреч и других необходимых
взаимодействий с табачной промышленностью, руководство обязательно
должно включать в себя требование о публичности любых подобных
взаимодействий. Для получения более подробной информации смотри:
Информационный бюллетень 7 из данной серии: Модель руководящих
принципов для взаимодействия с табачной промышленностью.
 Разработка и продвижение официальной национальной политики в отношении
учреждений, вовлеченных во взаимодействия с табачной промышленностью,
кодекса поведения для должностных лиц и протоколов урегулирования
конфликта интересов, а также механизма обеспечения соблюдения требований
вышеупомянутых документов. См.: Информационный бюллетень 9 из данной
серии: Модель кодекса поведения и протоколов урегулирования конфликта
интересов во взаимодействиях с табачной промышленностью.
 Разработка официального механизма мониторинга деятельности табачной
промышленности и противодействия ей. Для получения более подробной
информации смотри: Информационный бюллетень 4 из данной серии:
Мониторинг деятельности табачной промышленности.
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Обеспечение поддержки гражданского общества и установление партнерства с
неправительственными организациями (НПО), чтобы использовать их опыт в области
мониторинга деятельности табачной промышленности и противодействия ей.



Использование ресурсов, подготовленных Международным Союзом
туберкулеза и легочных заболеваний (Союз) в помощь Сторонам РКБТ:

против

 Информационный бюллетень 2 из данной серии: Рамочная Конвенция ВОЗ по
борьбе против табака: Предотвращение вмешательства табачной
промышленности.
 Информационный бюллетень 3 из данной серии: Почему мы должны
относиться к табачной промышленности иначе, чем к другим отраслям
промышленности?
 Информационный бюллетень 4 из данной серии: Мониторинг деятельности
табачной промышленности – Схема мониторинга деятельности табачной
промышленности для предотвращения ее вмешательства в политики
государства.
 Информационный бюллетень 5 из данной серии: Шаблон Союза для оценки
выполнения Сторонами Руководящих принципов осуществления Статьи 5.3
Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака.
 Информационный бюллетень 6 из данной серии: Модель нормативного акта
об осуществлении мер по предотвращению вмешательства табачной
промышленности.
 Информационный бюллетень 7 из данной серии: Модель руководящих
принципов для взаимодействия с табачной промышленностью.
 Информационный бюллетень 8 из данной серии: Руководство по разработке
законодательства для выполнения руководящих принципов осуществления
Статьи 5.3 РКБТ – Образец законодательства в области борьбы против табака.
 Информационный бюллетень 9 из данной серии: Модель кодекса поведения
и протоколов урегулирования конфликта интересов во взаимодействиях с
табачной промышленностью.
Ресурсы, подготовленные другими региональными и международными организациями в
помощь Сторонам РКБТ в выполнении их обязательств по Статье 5.3:
 Проект типового законодательства в области борьбы против табака,
разработанный Кампанией «Будущее без табака», учитывающий все требования
Статьи 5.3. Будет доступен к концу 2012 года.v
 Ресурсы Всемирной Организации Здравоохранения, посвященные Всемирному
дню без табака – 2012.vi
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Размещенные на международном сайте «Корпоративная ответственность» Global
Treaty Action Guidevii и другие ресурсы этого сайта, посвященные Всемирному дню
без табака – 2012 (будут доступны к маю 2012 года).viii

 SEATCA и Health Justice Inc. Toolkit for policy makers and advocates on preventing
tobacco industry interference.ix
 Sy D, Luna I. Tobacco Control Lawyers’ Manual: Legislative Guide, Common Legal
Questions, Case Studies. August 2011. Health Justice and SEATCA.x
Шаг 4: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОМОЩИ


Обратитесь за помощью и поддержкой в региональные и международные
организации, такие как Союз, Всемирная Организация Здравоохранения,
Кампания «Будущее без табака», Всемирный фонд здоровья легких,
Международная программа «Корпоративная ответственность», Альянс ЮгоВосточной Азии по борьбе против табака, Альянс Рамочной Конвенции.

 Союз периодически дополняет свои публикации. Сообщите нам, какие ресурсы
могли
бы
быть
вам
полезны.
E-mail:
resources@theunion.org
или
tobaccofreeunion@theunion.org
Как НПО могут помочь?
Неправительственные организации могут помочь правительству, оказывая информационную
поддержку и продвигая соответствующую политику.
НПО могут:


Контролировать, чтобы табачная промышленность не влияла на политику
правительства, или осуществлять оценку соответствия данной политики
требованиям Статьи 5.3.



Запрашивать министерство здравоохранения о мерах, которые то намерено
предпринимать для выполнения требований Статьи 5.3 и руководящих принципах
ее осуществления.



Поддерживать правительство
предусмотренных ШАГОМ 3.

и

требовать

от

него

осуществления

мер,

 НПО могут вести скрытый мониторинг деятельности правительства в
области осуществления Статьи 5.3 и РКБТ в целом. Примеры подобного
мониторинга приведены на веб-сайте Альянса Рамочной Конвенции.xi


Создавать коалиции с организациями гражданского общества для просвещения
общественности о тактиках, используемых табачной промышленностью, и для
разработки рекомендаций для правительства по усилению мер по борьбе против
табака, включая соответствующее законодательство и повышение налогов на
табак.
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Кроме этого, НПО могут разработать и применять собственный кодекс поведения для
сотрудников. Один из примеров – Кодекс профессиональной этики для организаций
здравоохранения, вовлеченных в борьбу против табака.xii

Международный Союз против туберкулеза и легочных заболеваний работает в области
борьбы против табака уже более 25 лет и помогает спасать жизни:
1) Поддерживает эффективные программы по борьбе против табака, предоставляя
целевые гранты
2) Способствует эффективной борьбе против табака, проводя семинары и предоставляя
ресурсы
Чтобы присоединиться к Союзу или получить больше информации относительно борьбы
против табака, свяжитесь с нами: tobaccofreeunion@theunion.org.

i

http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf
http://www.stopcorporateabuse.org/IWR2010
iii
http://global.tobaccofreekids.org/en/industry_watch/
iv
http://seatca.org/dmdocuments/Article%205.3%20Toolkit%20Oct%202010.pdf
v
http://www.tobaccofreekids.org/
vi
http://www.who.int/tobacco/en/
vii
http://www.stopcorporateabuse.org/IWR2010
viii
www.stopcorporateabuse.org
ix
http://seatca.org/dmdocuments/Article%205.3%20Toolkit%20Oct%202010.pdf
x
http://healthjustice.ph/uploads/Tobacco_Control_Lawyers_Manual_2.pdf
ii

xi

http://www.fctc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=680:shadow-reporting-monitoring-fctcimplementation&catid=129:implementation-monitoring&Itemid=73.
xii
http://www.who.int/tobacco/communications/events/codeofpractice/en/
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