РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАТЬИ 5.3 РАМОЧНОЙ
КОНВЕНЦИИ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА
В преамбуле Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Сторонами признается
«необходимость проявлять бдительность в отношении любых попыток табачной
промышленности подорвать или свести на нет усилия по борьбе против табака и необходимость в
осведомленности о деятельности табачной промышленности, которая оказывает негативное
воздействие на усилия по борьбе против табака».
В Статье 5.3 приводится требование о том, что «при разработке и осуществлении своей политики
общественного здравоохранения по борьбе против табака Стороны действуют таким образом,
чтобы защитить свою политику от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов
табачной промышленности в соответствии с национальным законодательством».
ЦЕЛЬ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИМЕНИМОСТЬ
Использование руководящих принципов в отношении Статьи 5.3 Конвенции будет иметь
основополагающее воздействие на политику стран в сфере борьбы против табака и на реализацию
Конвенции.
Целью данных руководящих принципов является обеспечение всеобъемлющего характера и
эффективности усилий по защите мер борьбы против табака от воздействия коммерческих и
других корпоративных интересов табачной промышленности.
Данные руководящие принципы направлены на оказание помощи Сторонам в выполнении своих
юридических обязательств, установленных Статьей 5.3 Конвенции. Руководящие принципы
основываются на лучших научных фактических данных и опыте Сторон по решению проблемы
вмешательства табачной промышленности.
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Принцип 1: Существует коренной и непримиримый конфликт между интересами табачной
промышленности и интересами политики в области общественного здравоохранения.
Табачная промышленность производит и содействует продаже продукции, которая, как было
научно доказано, носит наркотический характер, приводит к болезням и смерти, а также
способствует развитию социального зла различного рода, включая увеличение масштабов нищеты.
Поэтому Сторонам следует в максимально возможной степени ограждать формулирование и
осуществление политики общественного здравоохранения по борьбе против табака от влияния
табачной промышленности.
Принцип 2: Стороны, имея дело с табачной промышленностью или теми, кто занимается
продвижением ее интересов, должны соблюдать принцип подотчетности и прозрачности.
Сторонам следует обеспечить подотчетность и прозрачность при любом взаимодействии с
табачной промышленностью по вопросам борьбы против табака или общественного
здравоохранения.
Принцип 3: Сторонам следует требовать от табачной промышленности и тех, кто занимается
продвижением ее интересов, чтобы они функционировали и действовали с соблюдением
принципов подотчетности и прозрачности.
К табачной промышленности следует предъявить требование о предоставлении Сторонам
информации по эффективному осуществлению данных руководящих принципов.

Принцип 4: Поскольку табачные изделия имеют летальные последствия, не следует
предоставлять табачной промышленности стимулов для создания или ведения своего бизнеса.
Любой преференциальный режим в отношении табачной промышленности будет входить в
противоречие с политикой борьбы против табака.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Для решения проблемы вмешательства табачной промышленности в политику
общественного здравоохранения рекомендуются следующие важные мероприятия:
(1) Повышать информированность относительно наркотического и пагубного характера табачных
изделий, а также вмешательства табачной промышленности в осуществление Сторонами политики
борьбы против табака.
(2) Принять меры по ограничению взаимодействия с табачной промышленностью и обеспечить
открытость взаимодействия, которое имеет место.
(3) Отвергать партнерские отношения, а также не имеющие обязательной силы и не обеспеченные
правовой санкцией соглашения с табачной промышленностью.
(4) Не допускать возникновения конфликтов интересов со стороны государственных
должностных лиц и служащих.
(5) Ввести требование о прозрачности и точности информации, предоставляемой табачной
промышленностью.
(6) Денормализовать и, по возможности, регулировать деятельность, характеризуемую табачной
промышленностью в качестве "социально ответственной", включая, но не ограничиваясь
деятельностью, характеризуемой как "корпоративная социальная ответственность".
(7) Не устанавливать для табачной промышленности преференциального режима.
(8) Обращение с табачной промышленностью, находящейся в государственной собственности,
должно быть таким же, как и с любой другой табачной промышленностью.

