
 

 

 
 

 
 

Конференция Сторон  
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   
против табака  
  
Шестая сессия  
Москва, Российская Федерация, 13-18 октября 2014 г. 18 октября 2014 г. 
  
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(14) Защита политики общественного здравоохранения по борьбе 
против табака от воздействия коммерческих и других 
корпоративных интересов табачной промышленности 

Конференция Сторон (КС),  

подчеркивая 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 осуществление 
РКБТ ВОЗ; 

напоминая резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций A/RES/66/2, которая признает фундаментальный конфликт между интересами 
табачной промышленности и интересами здоровья населения, а также резолюцию 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) 
E/RES/2012/4, в которой признавалось то же самое в отношении деятельности 
Организации Объединенных Наций;   

отмечая с удовлетворением доклад Генерального секретаря, представленный 
ЭКОСОС на его основной сессии в 2013 г. (E/2013/61), в котором Организации 
Объединенных Наций рекомендовалось принять руководящие принципы, 
обеспечивающие объективность ее работы в соответствии с принципами, изложенными 
в Статье 5.3 Конвенции и руководящими принципами ее осуществления;  

отмечая, что доклады о глобальном прогрессе в осуществлении РКБТ ВОЗ, 
основанные на докладах Сторон, свидетельствуют о том, что вмешательство табачной 
промышленности остается одним из важнейших препятствий для осуществления 
Конвенции; 

признавая, что табачная промышленность хорошо обеспечена ресурсами и что 
она будет продолжать подрывать усилия по борьбе против табака на международном 
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уровне, в частности, предпринимаемые Сторонами из числа развивающих стран и стран 
с переходной экономикой; 

отмечая с озабоченностью события последнего времени, свидетельствующие о 
том, что стратегии и тактика деятельности табачной промышленности выходят за 
рамки национальных границ, а также инициативы табачной промышленности, 
рекомендующей правительствам оказывать противодействие мерам борьбы против 
табака, осуществляемым другими странами на национальном и международном 
уровнях;   

вновь подтверждая, что международное сотрудничество имеет важное значение 
для предупреждения вмешательства табачной промышленности в формирование 
политики общественного здравоохранения в области борьбы против табака в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в руководящих принципах 
осуществления Статьи 5.3, а также в соответствии со Статьями 22, 23.5(g), 24.3(c), (d), 
(e), и Статьей 25 РКБТ ВОЗ;  

отмечая поручаемые Секретариату Конвенции в пункте 2 постановляющей части 
задачи, в связи с чем Секретариат Конвенции может рассматривать возможность 
привлечения внешних экспертов в соответствии с прошлой практикой,  

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

(1) призвать Стороны к усилению мер по осуществлению Статьи 5.3 и 
активизации совместных действий, направленных на противостояние 
деятельности табачной промышленности на международном уровне;  

(2) призвать Стороны повышать уровень информированности и принимать 
меры для осуществления Статьи 5.3 и Руководящих принципов ее осуществления 
всеми государственными учреждениями, включая дипломатические 
представительства; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату Конвенции в координации с ВОЗ:  

(1) проанализировать уровень участия табачной промышленности в работе 
ведущих международных организаций, способных вносить вклад в 
осуществление РКБТ ВОЗ, подготавливать доклад об их воздействии на 
межсекторальное сотрудничество для осуществления РКБТ ВОЗ и разрабатывать 
соответствующие рекомендации; 

(2) стремиться к сотрудничеству с соответствующими международными 
организациями, включая региональные и субрегиональные организации, для 
повышения уровня информированности об их роли в содействии осуществлению 
Сторонами Статьи 5.3 и о том, что их решения по административным, 
финансовым и иным вопросам оказывают воздействие на осуществление 
Статьи 5.3 РКБТ ВОЗ, посредством продвижения принципов Статьи 5.3 и 
Руководящих принципов ее осуществления, включая отказ от прямых или 
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косвенных вкладов, как технических, так и финансовых, со стороны табачной 
промышленности; 

(3) предложить инструменты, которые будут способствовать, в 
соответствующих случаях, повышать уровень информированности и оказывать 
содействие всем государственным органам управления в осуществлении  
Статьи 5.3; 

(4) выявлять и рекомендовать варианты и устойчивые механизмы 
международного сотрудничества и обмена информацией в отношении 
вмешательства табачной промышленности, в том числе  на основе существующей 
базы данных ВОЗ  по мониторингу табачной промышленности или 
соответствующего центра знаний, для усиления эффективных мер осуществления 
Статьи 5.3 РКБТ ВОЗ; 

(5) способствовать представлению информации об опыте Сторон в области 
осуществления Статьи 5.3 с помощью схемы отчетности по РКБТ ВОЗ 
и обеспечивать обмен передовым опытом путем создания виртуального 
сообщества на информационной платформе РКБТ ВОЗ; 

(6) разрабатывать и расширять использование инструментов мониторинга, 
которые будут способствовать добровольному и своевременному обмену 
дополнительной информацией для усиления мониторинга вмешательства 
табачной промышленности, в том числе на международном уровне, и регулярного 
предоставления полученных результатов Сторонам; 

(7) продолжать разрабатывать и предоставлять на постоянной основе 
технический потенциал, необходимый для выполнения перечисленных выше 
задач и оказывать техническое содействие Сторонам, по их просьбе, в 
осуществлении Статьи 5.3 Конвенции; 

(8) представить доклад о полученных результатах и проведенной работе 
седьмой сессии КС. 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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