
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТОРОН 

РКБТ ВОЗ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

МОНИТОРИНГА ТАБАЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

По заказу Секретариата РКБТ ВОЗ 

 

 

Подготовку настоящего руководства координировал 

 

ЦЕНТР ЗНАНИЙ ПО СТАТЬЕ 5.3 СЕКРЕТАРИАТА РКБТ ВОЗ 

 

В ГЛОБАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ ПРОТИВ 

ТАБАКА (GGTC), УНИВЕРСИТЕТА ТАММАСАТ, ТАИЛАНД 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Настоящее руководство подготовлено по инициативе Секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака (Секретариата РКБТ ВОЗ). Первый проект руководства был подготовлен 
консультантом Андрием Скипальски, под общим руководством д-ра Тибора Силаги, 

руководителя группы по вопросам отчетности и управления знаниями Секретариата РКБТ ВОЗ. 
 

Редакционная коллегия (в составе г-жи Бунгон Риттифакди, д-ра Мэри Ассунта, адвоката 
Деборы Си, г-на Аллана Виллануэва и г-на Венделя Бальдераса), представляющая Центр 

знаний по Статье 5.3 Секретариата РКБТ ВОЗ на базе Глобального центра  по вопросам 

надлежащего управления борьбы против табака  (GGTC), Отделение глобальных 
исследований, Университет Таммасат, Таиланд, осуществляло координацию подготовки 

настоящего руководства при участии Секретариата РКБТ ВОЗ . 
 

Важный вклад в подготовку этого документа внесли: проф. Анна Гилмор, директор 
Исследовательской группы по борьбе против табака (TCRG) при Батском университете, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, и д-р Карен Эванс-Ривс, 
старший редактор TobaccoTactics ; д-р Махеш Раджасурийя, директор Центра по борьбе  

с табаком (CCT) при университете Коломбо, Шри-Ланка, и д-р Мануджа Перера, редактор 

TobaccoUnmasked; г-жа Сильвана Рубано Турчи, Центр исследования табака и здоровья при 
Национальном институте общественного здравоохранения/фонд Освальдо Круза,  

Рио-де-Жанейро, Бразилия; и адвокат Дебора Си, руководитель отдела глобальной политики и стратегии 
Глобального центра надлежащего управления в области борьбы против табака (GGTC), Университет 

Таммасат, Таиланд. 

Мы искренне благодарим всех за внесенный вклад. 
 

Предлагаемое название для цитирования 
Руководство для Сторон РКБТ ВОЗ по проведению мониторинга табачной промышленности, 
Центр знаний по Статье  5.3 Секретариата РКБТ ВОЗ, сентябрь 2018 г. 

 
©Центр знаний по Статье 5.3 Секретариата РКБТ ВОЗ   2018 
Настоящая публикация предназначена служить в качестве руководства для Сторон РКБТ ВОЗ, 

помогая им проводить мониторинг табачной промышленности, включая создание центров 
мониторинга табачной промышленности и обсерваторий. Части этого документа могут 
воспроизводиться для бесприбыльных, образовательных и других некоммерческих целей в 
соответствии с доктриной “справедливого использования.” Более широкое использование 
потребует получение разрешения Центра знаний по Статье 5.3 Секретариата РКБТ ВОЗ. 

 
О Секретариате РКБТ ВОЗ 
Секретариат РКБТ ВОЗ является глобальным органом, уполномоченным заниматься 

осуществлением РКБТ ВОЗ, который был учрежден в соответствии со Статьей 24 Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). Он также служит Секретариатом 
Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями – еще одного 
самостоятельного международного договора. 

 

Секретариат РКБТ ВОЗ работает на базе штаб-квартиры Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, Швейцария. Секретариат РКБТ ВОЗ выполняет свои функции 
в сотрудничестве с соответствующими департаментами ВОЗ, другими компетентными 

международными организациями и органами, а также с неправительственными организациями, 
аккредитованными в качестве наблюдателей при Конференции Сторон (КС) – руководящем 

органе Конвенции. Для дальнейшей информации посетите страницу: 
http://www.who.int/fctc/secretariat/. 

 
О Центре знаний по Статье 5.3 Секретариата РКБТ ВОЗ 
Центр знаний по Статье 5.3 Секретариата РКБТ ВОЗ, базирующийся в Глобальном центре 
надлежащего управления в области борьбы против табака (GGTC), является совместной 
инициативой Института глобальных исследований Университета Таммасат, Таиланд, и 
Южноазиатского альянса по борьбе против табака (SEATCA). GGTC ставит своей целью 
предоставить миру стратегии и инструментарий для противодействия вмешательству со 
стороны табачной промышленности и содействовать согласованности политики на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. Для дальнейшей информации посетите 
страницы: www.ggtc.world и http://untobaccocontrol.org/kh/article-53/. 

Выражение  признательности 

http://www.who.int/fctc/secretariat/
http://www.ggtc.world/
http://untobaccocontrol.org/kh/article-53/


 
 

 
 

 

 

Содержание 

1. Общая информация 1 

2. Мониторинг табачной промышленности 2 

3. Концепция обсерваторий табачной промышленности 4 

4. Работа обсерватории табачной промышленности 6 

4.1. Сфера охвата работы обсерваторий табачной промышленности 7 

4.2. Структура и обязанности персонала 8 

4.3. Отсутствие конфликта интересов 10 

4.4. Методология и способы мониторинга 10 

4.5. Онлайновая платформа для обсерваторий табачной промышленности 14 

4.6. Советы по коммуникации для обсерваторий табачной промышленности  16 

4.7. Создание центров мониторинга табачной промышленности: 

        потенциальные обсерватории       17 

5. Обсерватории, созданные при поддержке Секретариата конвенции 19 

5.1. Обсерватория табачной промышленности в Бразилии 19 

5.2.  Обсерватория табачной промышленности в Шри-Ланке 20 

5.3. Обсерватория табачной промышленности в Южной Африке 21 

6. Полученные уроки и вызовы 23 

7. Техническая и экспертная поддержка для обсерваторий табачной 

    промышленности 24 

Приложение А – Полезные ссылки и ресурсы 25 

Приложение В – Программное обеспечение Wiki: Определения и преимущества   
использования 26 



 
1 

1 Общая информация 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака является первым международным 

договором, заключенным под эгидой ВОЗ. Она была принята Всемирной ассамблеей 
здравоохранения 21 мая 2003 года и вступила в силу 27 февраля 2005 года. С тех пор она 

стала одним из наиболее стремительно и широко поддержанных договоров в истории 
Организации Объединенных Наций. Стороны конвенции с тех пор разработали второй 

международный договор, Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными 

изделиями. Протокол вступил в силу 25 сентября 2018 г. 
 

РКБТ ВОЗ была разработана в ответ на глобализацию табачной эпидемии и является основанным на 

фактических данных договором, в котором подтверждается право всех народов на наивысший 

уровень здоровья. Конвенция является вехой в содействии укреплению здоровья людей и 

устанавливает новые правовые параметры для международного сотрудничества в области 

здравоохранения. 

 
В Преамбуле Стороны признают 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.” Это 
соотносится со Статьей 5.3 РКБТ, в которой говорится: “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.” 

 

На своей третьей сессии (Дурбан, Южная Африка, 17-22 ноября 2008 г.), Конференция Сторон 

(КС) приняла Руководящие принципы осуществления Статьи 5.3 по защите политики 

общественного здравоохранения в отношении борьбы против табака от коммерческих и других 

корпоративных интересов табачной промышленности (решение FCTC/ COP3(7)). 
1
 

 

Во введении к руководящим принципам осуществления Статьи 5.3 говорится: “Стороны 
поощряются к тому, чтобы, по возможности, осуществлять эти руководящие принципы в 

соответствии с их национальным правом.” Это следует делать без ущерба для суверенного 

права Сторон определять и проводить свою политику по борьбе против табака. 
 

В последующих глобальных докладах о ходе работы по осуществлению РКБТ ВОЗ во всем мире 

и других источниках об осуществлении Конвенции Сторонами описаны примеры передового 

осуществления Статьи 5.3 Конвенции. Несмотря на достигнутый прогресс, вмешательство 
табачной промышленности все еще называют самым значительным препятствием на пути 

осуществления Конвенции, и многие Стороны все еще находят затруднительным обеспечение 
согласованности политики в области вмешательства табачной промышленности на 

общегосударственном уровне. Следовательно, необходимо и далее укреплять осуществление 

Статьи 5.3 Конвенции и использовать ее руководящие принципы, а также оказывать Сторонам 
содействие в их усилиях по принятию мер защиты своей политики общественного 

здравоохранения от корпоративных интересов табачной промышленности. 
 

На свей седьмой сессии (Дели, Индия, 13-18 ноября 2016 г.), подтверждая приверженность 

Сторон осуществлению Статьи 5.3, КС приняла решение FCTC/COP7(8).
2
 Оно призывает 

Стороны “сохранять бдительность в отношении попыток табачной промышленности подорвать 
осуществление РКБТ ВОЗ.” Оно также подчеркивает необходимость использования 

Сторонами Конвенции руководящих принципов осуществления Статьи 5.3 для эффективной 
защиты политики по борьбе против табака от влияния табачной промышленности . 

 

 
 

 
 

1
http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf 

2
 http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7(8)_EN.pdf?ua=1 

http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf
http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7(8)_EN.pdf?ua=1
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Вставка 1. База данных ВОЗ                 по 

мониторингу табачной 

промышленности 

В этой базе данных содержатся статьи на английском языке, которые постоянно 

пополняются за счет Интернет-ресурсов, в основном информационных агентств, 

электронных служб информации и новостных релизов. В базу данных включены имеющие 
отношение к табачной промышленности материалы, группы и отдельные лица, которые работают 

для продвижения целей в интересах табачной промышленности. Этот доступный для широкой 
публики ресурс помогает доказать тот факт, что все стратегии табачной промышленности 

и ее вмешательство в государственную политику нацелены на увеличение потребления 
табака и наносят вред общественному здоровью. Эта база данных не является 

исчерпывающей подборкой всех статей относительно табачной промышленности на 

английском языке, а только образцов таких статей. В ней лишь представлены некоторые 
примеры того, какими могут быть результаты усилий по мониторингу табачной 

промышленности в различных странах. Кроме того, она не обновляется регулярно. Поэтому 
в заявлении базы об отказе от ответственности указано, что дополнительные сведения о 

мероприятиях в области мониторинга табачной промышленности можно найти в 

различных научных, информационно-разъяснительных и новостных источниках. 
 

База данных доступна по адресу: http://www.who.int/tobacco/industry/monitoring/. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

В Руководящих принципах осуществления Статьи 5.3 Конвенции, в разделе “Мониторинг 

осуществления Статьи 5.3 Конвенции и положений настоящих руководящих принципов” 

подчеркивается важность мониторинга деятельности табачной промышленности. 
 

В этом разделе, согласно руководящим принципам: 

 
“Мониторинг осуществления положений Статьи 5.3 Конвенции и настоящих руководящих 
принципов имеет важнейшее значение для обеспечения принятия и осуществления 
действенной политики борьбы против табака. Это также должно подразумевать 
осуществление контроля за табачной промышленностью, для чего следует использовать 
существующие модели и ресурсы, например базу данных по мониторингу табачной 
промышленности Инициативы ВОЗ по освобождению от табачной зависимости. 

 

Неправительственные организации и другие члены гражданского общества, не связанные с 
табачной промышленностью, могут играть важную роль в мониторинге деятельности 
табачной промышленности.” 

 

В этом разделе содержится ссылка на базу данных по мониторингу табачной промышленности.
3
 

 

 

 

 
 
 

 

 
Настоящая база данных – не единственный ресурс, разработанный за многие годы ВОЗ для 

оказания поддержки глобальной работе в отношении вмешательства со стороны табачной 
промышленности. Ниже представлены некоторые дополнительные источники: 

 

• В научной статье ВОЗ “Вмешательство табачной промышленности и борьба против табака”
4 

обобщены многочисленные доклады, очерки и статьи. В ней также приводится 

исчерпывающий перечень и описание тактики вмешательства, применяемой табачной 

промышленностью. Кроме того, приведены примеры моделей мониторинга табачной 
промышленности. 

 

3
http://www.who.int/tobacco/industry/monitoring/en/ 

4 
WHO, Tobacco industry interference with tobacco control, 2008 

2 Мониторинг табачной промышленности 

http://www.who.int/tobacco/industry/monitoring/
http://www.who.int/tobacco/industry/monitoring/en/
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• Еще один доклад ВОЗ, “Технический ресурс для осуществления странами Статьи 5.3 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака,”
5
 предлагает практические шаги, 

которые Стороны могут предпринять для осуществления руководящих принципов к 
Статье 5.3. В нем также приводятся примеры передового опыта в отношении осуществления 

Статьи 5.3. Среди них мероприятия, направленные на сбор и распространение 

информации о деятельности табачной промышленности, оказывающей влияние на борьбу 
против табака, и обмен этой информацией. 

 

Секретариат РКБТ ВОЗ в своей базе данных по осуществлению в части, относящейся к Статье 

5.3 Конвенции, также подготовил перечень источников и поместил по адресу: 
http://untobaccocontrol.org/impldb/. 

 

Используя эти первоначальные примеры того, как проводить глобальный мониторинг табачной 

промышленности, несколько организаций и исследовательских групп по борьбе против табака 
опробовали различные подходы к осуществлению мониторинга табачной промышленности и 

разработали модели проведения такой работы. 
   

Модели мониторинга табачной промышленности охватывают диапазон от сбора данных для 
отдельного случая и подготовки научных статей до более всеобъемлющих и устойчивых подходов, 

применяемых в работе научно-исследовательских организаций, таких как учебные и медицинские 

институты, неправительственные организации и исследовательские группы.  
Научно-исследовательские группы на базе Батского университета, Калифорнийского 

университета в Сан-Франциско, Кампании “Дети без табака” (CTFK), Международная 
корпоративная ответственность (CAI), и SEATCA (наблюдатель при КС) являются лишь 

несколькими примерами структур, проводящих в настоящее время мониторинг табачной 
промышленности. 

 

Сторонам Конвенции предлагается осуществлять постоянный мониторинг табачных компаний и 

импортеров, а также других структур, продвигающих интересы табачной промышленности, и 

наблюдать за табачной промышленностью, собирая информацию о том, как она работает в их 
юрисдикции, как продвигает свою продукцию, и как вмешивается в формирование политики. 

Многие информационные требования вытекают непосредственно из рекомендаций 
руководящих принципов к Статье 5.3. 

 

Размеры таких проектов могут варьироваться от найма консультанта (государственным 

учреждением или другим соответствующим заинтересованным органом) для написания доклада 
о том, становится ли такая информация о действиях табачной промышленности необходимой 

(например, когда начинается разработка и принятие нового законодательства по борьбе  

с табаком, такой доклад может помочь заранее предвидеть сопротивление этой политике со 
стороны табачной промышленности и ее союзников), до регулярного или непрерывного сбора 

данных и подготовки докладов, что зачастую требует кропотливой аналитической работы. 
 

Более формальным, долгосрочным и устойчивым вариантом (при условии наличия 
соответствующих ресурсов) мониторинга табачной промышленности может стать создание и 

работа так называемых обсерваторий мониторинга табачной промышленности. В течение 
последних нескольких лет Секретариат РКБТ ВОЗ занимался пилотным созданием таких 

обсерваторий. Уроки, полученные от этих пилотных проектов, будут представлены и обсуждены 

в настоящем руководстве. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

5
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44880/1/9789241503730_eng.pdf 

3 

http://untobaccocontrol.org/impldb/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44880/1/9789241503730_eng.pdf
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Вставка 2. О проекте TobaccoTactics 

TobaccoTactics
7

 осуществляется Группой по научным исследованиям борьбы против табака 
(TCRG) Батского университета. Это уникальный академический ресурс и база данных, 

показывающий, как табачная промышленность воздействует на политику и общественное 

здравоохранение в Соединенном королевстве, Европейском Союзе и на международном 
уровне. Ее вебсайт построен на базе платформы MediaWiki. Она предоставляет детали 

тактики и способов, которыми пользуются табачная промышленность и ее союзники, чтобы 
подорвать меры по борьбе против табака. Группа исследует многие темы по вопросам 

общественного здравоохранения, таких как интересы табачной промышленности в области 
электронных сигарет и изделий из нагреваемого табака, нападки табачной 

промышленности на небрендированную упаковку и другие стратегические инициативы; 

участие табачной промышленности в контрабанде табачных  изделий и ее влияние на нее; 
и т.д. TobaccoTactics также содержит профили персоналий, организаций и союзников и 
подставных организаций табачной промышленности, с описанием их роли. 

 

 
 

 
 
 

В целях усиления мониторинга Сторонами деятельности табачной промышленности в 

соответствии с руководящими принципами  Статьи 5.3, в 2016 году был начат пилотный проект, 
направленный на создание обсерваторий в отдельных учебных, научных или 

правительственных учреждениях Сторон РКБТ ВОЗ. Проект был инициирован в рамках БРИКС6 
по образцу проекта TobaccoTactics Батского университета, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии. В настоящее время такие обсерватории работают в трех 

Сторонах (Бразилия, Южная Африка и Шри-Ланка). Некоторые другие страны БРИКС и другие 
Стороны также рассматривают возможность создания подобных обсерваторий. В настоящем 

руководстве обобщены опыт данного пилотного проекта и первые уроки, полученные 
работающими обсерваториями. 

 

Идея создания обсерваторий табачной промышленности была вызвана необходимостью, 

возникшей в трех странах-Сторонах конвенции, противостоять попыткам их табачной 
промышленности подорвать борьбу против табака. Она была также вдохновлена работой 

Батского университета, который осуществляет глобальную инициативу для мониторинга тактики 

табачной промышленности и связанный с этим вебсайт – http://www.tobaccotactics.org – для 
опубликования своих заключений. 

 
 

 

 

 

 

На основе своей первоначальной работы с тремя обсерваториями, Секретариат хотел бы 
способствовать аналогичным проектам в соответствующих учреждениях в странах. Отличие 

этого подхода от TobaccoTactics в том, что новые обсерватории потребует сотрудничества с 

правительствами принимающих стран. Правительства будут получать пользу от работы 
обсерваторий и оказывать им поддержку. По сравнению с TobaccoTactics, это отличие может 

послужить преимуществом, поскольку правительство, приверженное осуществлению Статьи 5.3, 
может извлечь уроки из мониторинга табачной промышленности. Оборотная сторона медали 

состоит в том, что во многих странах, где правительства поддерживают тесные отношения с 

табачной промышленностью, это может оказаться проблематичным. 
 

 

 

 
 

 

6
 БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка 

7 
http://www.tobaccotactics.org/index.php?title=Main_Page 

 

3 Концепция обсерваторий табачной промышленности 

http://www.tobaccotactics.org/
http://www.tobaccotactics.org/index.php?title=Main_Page
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Вставка 3. Роль GGTC’s в отношении обсерваторий 

В ноябре 2017 г. Секретариат Конвенции открыл свой новый Центр знаний по Статье 5.39  

РКБТ, о чем упоминает решение КС FCTC/COP7(8). Соответственно, ему было поручено 
координировать и предоставлять дополнительную поддержку работе обсерваторий, при 

наличии ресурсов. Этот новый центр знаний работает на базе Глобального Центра 
надлежащего управления в области борьбы с табаком (GGTC) при Университете Таммасат в 

Бангкоке, Таиланд. 

 

В качестве первого шага, GGTC, выступая в качестве Центра знаний по Статье 5.3, взял на 
себя роль координатора данного документа (о создании обсерваторий), первый проект которого 

был представлен Секретариатом Конвенции на организованном GGTC совещании 

экспертов, проходившем 30-31 октября 2017 г. в Бангкоке, Таиланд. 
 

Этот проект был обсужден и улучшен благодаря вкладу экспертов по Статье 5.3 и 

представителей уже функционирующих обсерваторий. Секретариат Конвенции внес свой вклад на 

различных стадиях подготовки этого документа.  

 

Роль таких обсерваторий8 – осуществлять мониторинг стратегий и тактики табачной 

промышленности, которые направлены на подрыв усилий по разработке и осуществлению 
местного законодательства по борьбе против табака. Обсерватории табачной промышленности 

могут работать на страновом уровне и/или играть региональную роль, в соответствующих 

случаях, изучая и разоблачая влияние табачной промышленности в том или ином регионе. 
Предполагается, что правительства, научные круги и гражданское общество будут затем 

использовать эту информацию для направления определения политики и отстаивания прав, а 
также увеличения транспарентности в политике, сокращая тем самым возможности табачной 

промышленности оказывать неправомерное влияние, и следовательно помогая Сторонам РКБТ 

защищать свои усилия по борьбе против табака от корпоративных интересов промышленности. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

8 http://www.who.int/fctc/implementation/knowledge-management/en/ 
9 http://untobaccocontrol.org/kh/article-53/ 

5 

http://www.who.int/fctc/implementation/knowledge-management/en/
http://untobaccocontrol.org/kh/article-53/
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4 Работа обсерватории табачной 

промышленности 
 

Создание.  Сторонам следует вначале определить соответствующую структуру для создания 
и принятия у себя обсерватории. 
Наиболее подходящими для выполнения функций обсерватории табачной промышленности 
могут стать государственные учреждения, мозговые центры, учебные заведения и 
неправительственные организации. В то время как для мониторинга деятельности табачной 
промышленности могут применяться различные подходы, Секретариат конвенции, исходя из 
своей компетенции и опыта, отдает предпочтение поддержке обсерваторий в рамках учебных 
заведений, поддерживаемых правительством. Такая система способствует дальнейшей 
устойчивости обсерваторий и повышает достоверность/авторитетность информации, 
собираемой для ключевых бенефициариев, таких как правительства и лица, определяющие 
политику. 

 

Принимая решение о создании обсерватории и планируя масштабы ее работы, следует 

учитывать национальные и региональные особенности, организационные возможности и 

имеющиеся для этого проекта финансовые ресурсы. 

 
Национальные и региональные особенности. Эти особенности могут определяться несколькими 
факторами: уровнем присутствия табачной промышленности в определенной стране и регионе; 
уровнем вовлеченности экономики страны в выращивание табака; предпочтениями потребителей 
различных форм табака (напр., табак для водяных трубок, бездымный табак); уровнем 
экономического развития; эффективностью управления страны; и присутствием и динамизмом 
гражданского общества. Хорошо известным является тот факт, что табачная промышленность 
более агрессивно и открыто вмешивается в политику по борьбе против табака в странах с 
низким и средним уровнем дохода (LMICs), или в странах с переходной экономикой и слабыми 
демократическими институтами. Слабое законодательство по борьбе против табака и 
неудовлетворительное осуществление РКБТ ВОЗ, особенно в отношении Статьи   5.3, также 
предоставляют большие возможности и благоприятный контекст для вмешательства табачной 
промышленности в формирование политики. Следовательно, создание обсерваторий табачной 
промышленности в Сторонах конвенции, где эта промышленность все еще присутствует и имеет 
влияние, является критически важным, несмотря на серьезные вызовы. 

 

Организационные возможности. В настоящем документе описаны навыки, знания, техническая 
компетенция и административная поддержка, которые требуются для создания обсерватории. 
Хотя создание каждой обсерватории уникально, многие сталкиваются с похожими вызовами и 
имеют сравнимые потребности. Прежде чем создавать обсерваторию, следует провести оценку 
финансовых и организационных возможностей учреждения, а также разработать реалистичный 
план работы и детальный бюджет. У учреждения должны быть соответствующая техническая 
компетенция, возможности проектного и кадрового менеджмента и действующие операционные 
политика и процедуры. 

 

Финансовые ресурсы, которые играют ключевую роль при создании обсерватории, должны быть в 
наличии в этом учреждении. Возможно также использование государственного финансирования 
и промышленных источников, за исключением табачной промышленности. Необходимо иметь 
достаточный объем средств для покрытия расходов на первоначальное обучение команды, 
разработку и осуществления моделей мониторинга, создания отдельной онлайновой 
платформы (вебсайта), и обеспечения первоначальных проектов и результатов. Следует 
разработать и осуществить план мобилизации ресурсов для поддержания работы обсерватории, 
с четкой оценкой минимальной суммы средств, необходимой для продолжения ее работы. 
Наиболее значительными компонентами бюджета являются затраты на персонал (2 или 3 
человека) и разработка и работа вебсайта. Следует рассмотреть возможность финансирования за счет 
как национальных, так и международных доноров. 
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Mетоды деятельности 
Учреждение, которое берет на себя функции обсерватории табачной промышленности, должно 
рассмотреть следующие моменты: 

 

• Сфера охвата работы обсерватории 

• Структура и обязанности персонала 
• Конфликт интересов 
• Методология и способы мониторинга 
• Руководящие принципы для администрирования вебсайта и коммуникации 
• Распространение информации и коммуникация с заинтересованными сторонами 
 

 4.1. Сфера охвата работы обсерваторий табачной промышленности   
 

Для содействия осуществлению Статьи 5.3 в юрисдикциях Сторон, обсерватории табачной 

промышленности должны ставить перед собой следующие цели: 

• Идентифицировать табачные компании, их партнеров и подставные организации, 
которые работают в соответствующей стране, и создавать их профили; 

• Собирать информацию и осуществлять мониторинг деятельности, тактики, программ и 
кампаний табачной промышленности и ее подставных организаций, которые стремятся 

предотвращать, тормозить и сводить на нет политику общественного здравоохранения по 
борьбе с табаком; 

• Содействовать и способствовать открытому доступу к данным, информации и научным 

исследованиям действий табачной промышленности и ее союзников. Более того, они 
могут консультировать СМИ, НПО и другие заинтересованные стороны для обеспечения 

точного освещения тактики табачной промышленности; 
• Оказывать содействие правительствам и лицам, формирующим политику и принимающим 

решения, информируя их о результатах мониторинга, повышая тем самым их 

осведомленность о попытках табачной промышленности оказать влияние на политику, а 
также принимая участие в разработке политики в связи со Статьей 5.3 РКБТ; и 

• Распространять результаты и информацию как можно шире посредством вебсайта,  
а также публикаций, новостных и информационных бюллетеней, мероприятий и т.д. 

 
Идентификация табачных компаний, их партнеров и подставных организаций 

 

Для обсерватории крайне важно начать исследовать ландшафт, в котором оперирует табачная 

промышленность, с тем чтобы понять всю сложность ее влияния. Необходимо собирать 
справочную информацию о табачных компаниях, такую как сведения о ее производственных 

мощностях, финансовые и другие доклады, производимые ею бренды, занимаемые доли рынка, 

официальные ораторы и другие сведения, используя находящиеся в открытом доступе данные. 
Разработка профиля табачной промышленности на страновом и региональном уровне – лучший 

способ представить такую информацию. Более того, важно собирать информацию о любых 
связанных с табачной промышленностью учреждениях, группах и лицах, которые получают 

от нее финансирование и могут работать в ее интересах. Такой  сбор данных должен быть 
проведен заранее и предоставить прочную базу для мониторинга самой деятельности, 

который будет осуществляться на более динамичной и регулярной основе.  

 
Мероприятия в рамках мониторинга 

 

Мониторинг включает в себя сбор и обработку информации согласно конкретным 

установленным правилам и с регулярной периодичностью. В рамках этой деятельности 
обсерватории должны разрабатывать, организовывать и имплементировать систему поиска, 

сбора и категоризации различных видов информации о табачной промышленности, подставных 
и ассоциированных организаций, которые могут оказывать влияние на политику по борьбе 

против табака и подрывать ее. Такая система должна позволять проводящим мониторинг 
лицам использовать ряд поисковых средств и методов сбора информации, применимых к 

местному контенту.   Эта работа включает категоризацию и хранение собранной информации в 

соответствии с заранее установленными правилами. Основной вызов этой части работы состоит 
в том, чтобы обеспечить обобщение исчерпывающей информации, поскольку вмешательство 

табачной промышленности охватывает широкий диапазон действий, подходов и аспектов. 

 
Содействие доступности информации 
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Важно не только собирать, но и разъяснять и распространять результаты мониторинга, как 
описано в руководящих принципах Статьи 5.3. Для этого обсерватории могут создать вебсайт, 

или воспользоваться одним из действующих сайтов для публикации, анализа, интерпретации и 
разъяснения информации и данных, собранных или выявленных в процессе мониторинга. Важной 

частью этой работы может стать интерпретация этой информации и данных, которая 

потребуется для того, чтобы сделать их более понятными и релевантными для местного 
контекста. Информация должна быть обязательно взаимосвязанной (напр., с помощью ссылок, 

тэгов) с другой ранее опубликованной и доступной в Интернете информацией. Это способствует 
достоверности публикуемых фактов и оберегает проект от манипулятивных попыток обвинений и 

судебных разбирательств. Информационно-разъяснительная работа может включать: cоздание 
целевого списка союзников по борьбе против табака; предоставление фрагментов 

исследований местным и региональным СМИ; участие в глобальных сетях по обмену 

информацией; и проведение целевых мероприятий по результатам и их анализу (напр., 
мероприятия для прессы, презентации и пресс-релизы). Эти мероприятия крайне важны для 

создания системы распространения информации через имеющиеся в наличии каналы, такие как 
аккаунты социальных сетей и находящиеся в собственности СМИ.  

 

отрудничество с правительством и лицами, принимающими решения 
 

Руководящие принципы осуществления Статьи 5.3 были разработаны для применения 
Сторонами РКБТ. Они применимы к государственным должностным лицам, представителям и 

служащим любого национального, относящегося к штату, провинциального, муниципального, 

местного или другого государственного и полугосударственного учреждения или органа в 
юрисдикции Стороны, а также к любому лицу, действующему от их имени.10 Другими словами, 

представители власти могут быть главной аудиторией, заинтересованной узнать и 
обеспокоиться тактикой табачной промышленности. Для этого типа деятельности обсерватории 

могли бы установить связи и отношения с государственными должностными лицами и разработать 

компетентные и надежные каналы коммуникации, посредством которых они смогут быстро 
информировать правительства своих стран о фактах вмешательства табачной 

промышленности. Результатом такой работы может стать обмен информацией или утечка из 
внутренних документов, которые нужно проанализировать или опубликовать третьей стороне. 

Это особенно важно в период разработки, обсуждения или принятия законодательства по 
борьбе с табаком, когда правительства могут не иметь возможности идентифицировать 

тактику табачной промышленности или подставных групп и предотвратить их негативное 

влияние на политику. Обсерватории могут также предлагать организацию тренингов для 
государственных должностных лиц и лиц, принимающих решения, и других групп по 

вопросам, касающимся Статьи 5.3 и ее руководящих принципов. 
 

Обсерваториям также следует рассмотреть возможность связаться с местными и 
национальными НПО, которые смогут увеличить и расширить работу по распространению.  

 

  4.2. Структура и обязанности персонала   
 

Хорошая команда – ключ к успеху проекта. Поэтому для будущих обсерваторий крайне 

важно назначить или подготовить персонал в достаточном количестве для выполнения 
объема планируемой работы. 

 

Члены команды должны обладать высоко развитым уровнем компетенции и способностью к 

обучению, адаптации и   использованию методов мониторинга. 
 

Состав команды может быть разным в зависимости от обстоятельств учреждения. Рекомендуется 
подготовить и предоставить команде обсерватории органиграмму с четко обозначенными ролями и 

обязанностями. 
 
Правовая поддержка 

 

В то время как другие основные компоненты управления проектом являются похожими для 
проекта обсерватории, правовой поддержке следует уделить отдельное внимание в связи с 

особыми мерами предосторожности, которые необходимо предпринять для работы 
обсерватории. 



 

 

 

Как показывает опыт существующих обсерваторий, и  в связи с проблемой угроз возможного 
судебного разбирательства, обсерватории должны иметь у себя механизм для юридической 

экспертизы контента. В частности, рекомендуется следующее: 
 

• Для всех документов должна быть обязательной проверка контента и фактов. Документы, 

считающиеся деликатными, следует направлять в отдел правовой поддержки для 
получения авторизации для публикации. 

• Команда должна поддерживать официальные отношения с юридическим консультантом 

(адвокатом), который по запросу может провести обзор и предоставить юридическое 

разрешение для разработанных материалов до их публикации. 

В целом, рекомендуется проводить переговоры с принимающим учреждением, учеными и/или 

группами в области борьбы против табака с целью создания механизма правовой поддержки, 
который защитит обсерватории от возможных угроз судебного преследования. Тип 

информации, которая может быть выявлена проводящими мониторинг лицами, может ставить 
под вопрос легитимность табачной промышленности или ее союзников и портить их 

“репутацию.”  Табачная промышленность и ее сторонники часто прибегают к тактике угроз 
преследования и запугиванию с целью создания проблем для правительств, предпринимающих 

эффективные и решительные меры по борьбе против табака 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

10 http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf 

9 

http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf
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Вставка 4. Примерный состав команды для 

потенциальной обсерватории 
Опыт пилотных обсерваторий дает основания рекомендовать следующий состав 

команды: 

 

Основной состав 
Координатор/директор проекта 
• Отвечает за общее руководство и координацию работы обсерватории 

• Вместе с экспертами определяет и координирует работу по подготовке 

руководства по мониторингу и оперативной работе 
• Проводит оперативное и стратегическое планирование 

• Выполняет функцию координатора, представляющего обсерваторию на 

национальном уровне, и в соответствующих случаях за пределами страны 
• Является основным оратором для СМИ 
• Осуществляет управление учреждением, на базе которого работает обсерватория 

Исследователь/научный сотрудник 
• Проводит исследования и мониторинг деятельности табачной промышленности 
• Создает профили табачной промышленности и подставных организаций 
• Анализирует и категоризирует информацию и документы 
• Пишет сообщения для вебсайта 

Менеджер по вопросам коммуникации 
• Разрабатывает вебсайт обсерватории 
• Обновляет информацию на вебсайте 
• Предоставляет техническую поддержку заинтересованным сторонам 
• Готовит информационный документ для распространения 

• Распространяет результаты через все имеющиеся платформы (вебсайт, 

новостные бюллетени, пресс-релизы, социальные медиа, мероприятия и т.д.) 
 

По меньшей мере один член команды должен уметь исполнять редакторские функции, 

такие как написание начисто и редактирование всех материалов для улучшения их 
читабельности, вычитывание текста для выявления и исправления ошибок и проверка 

правильности контента публикаций. 

 

Группа поддержки, которая может быть при необходимости переведена на внешний подряд: 
• ИТ-специалист – предоставляет технические услуги по обслуживанию 

оборудования, вебсайта, коммуникаций и тренинга для команды. 
• Юрист – предоставляет консультации и по запросу проводит изучение 

документа и контента до опубликования. 

Помимо ИТ-специалиста и юриста, поддержка может предоставляться принимающим 
учреждением за счет назначения персонала для административной поддержки.

 
 

 

 

 

Согласно Статье 5.3 РКБТ и соответствующим руководящим принципам ее осуществления, 

учреждения, которые принимают у себя обсерватории, не должны быть связаны, в настоящем 
или прошлом, с табачной промышленностью или какой-либо организацией или отдельным 

лицом, занимающемся продвижением ее интересов. 
 

Кроме того, в целях сохранения достоверности, независимости и объективности проводимой 
обсерваторией работы, принимающее учреждение должно обеспечить, чтобы любые 

взаимодействия между обсерваторией, принимающим учреждением и органами частного 

сектора не давали повода для каких-либо реальных, или воспринимаемых как таковых, 
конфликтов интересов относительно целей и осуществления Конвенции. 

 

Принимающее учреждение должно обеспечить и подтвердить, что директор и персонал, 

назначенный исполнять соответствующие функции в обсерватории, не имели никаких 

4.3. Отсутствие конфликта интересов 
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взаимодействий, связей, или отношений с табачной промышленностью и какими-либо организациями 

или отдельными лицами, занимающимися продвижением ее интересов. 
 

Это также относится к компаниям, которые могут привести, или восприниматься как 

приводящие к конфликту интересов в какой-либо из этих областей.11
 

 

 
 

Команда обсерватории должна разработать или приобрести модель и методологию 

мониторинга, которая будет наилучшим образом соответствовать имеющимся ресурсам, 

компетенции и возможностям. Для начала рекомендуется сделать следующее: 
 

• Установить рамки для мониторинга табачной промышленности в соответствии со 
сферой охвата работы обсерватории; 

• Определить периодичность проведения мониторинга (раз в неделю, месяц, квартал и т.д.); 

• Определить приоритеты для мониторинга (для текущей жизненно важной деятельности 

табачной промышленности, такой как лоббирование, маркетинг, ценообразование и т.д.); 
• Определить ключевые персоналии или объекты для мониторинга для прослеживания; 
• Определить методы мониторинга и поиска; 
• Разработать действующие системы для кодирования, категоризации и хранения 

информации. 

 

При разработке рамок мониторинга важно принимать во внимание следующее:13
 

 

• Табачная промышленность постоянно меняется и приспосабливается к новым стратегиям 
борьбы против табака; 

• Многие документы, ставшие достоянием общественности либо в результате утечки 

информации, либо обнародования во время многочисленных судебных разбирательств, 
могут не отражать современную тактику табачной промышленности; 

• Современная тактика становится более понятной в результате каждодневного мониторинга 
табачной промышленности. 

Что должно быть предметом мониторинга? 
 

Борьба против табака охватывает широкий сектор социальных отношений и областей (что 
отражено в РКБТ ВОЗ). Она включает, но не ограничивается, такими областями как 

здравоохранение, экономика, политика, управление, образование, экология, СМИ, маркетинг и 
т.д. Крайне важно определить и сузить первоначальный объем работы для сбора и обработки 

информации. Рекомендуется включать в методологию мониторинга следующее: 
 

• Акции, заявления, кампании, материалы и соответствующие документы (напр., ежегодные 
доклады); 

• Подставные организации табачной промышленности, их позиции, действия и кампании; 

• Заявления и действия политиков, ангажированных табачной промышленностью, или 
представляющих другие органы, или лиц, работающих в интересах табачной 

промышленности; 
• Компании и группы по производству электронных сигарет, выступающие за снижение 

вреда ученые/ораторы, имеющие связи с табачной промышленностью; 

• Официальные вебсайты парламентов и правительств, на которых могут быть отражены 
официальные статьи, очерки, запросы и предложения от табачной промышленности и ее 

подставных организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
11Примеры взаимодействий, связей или отношений с табачной промышленностью и финансовыми и другими интересами 

табачной промышленности, которые могут приводить или восприниматься как приводящие к конфликту интересов, можно найти 

в заявлении о заинтересованности для экспертов ВОЗ: http://www.who.int/occupational_health/declaration_of_interest.pdf. 
12 Представленная информация в основном базируется на модели TobaccoTactics Батского университета. 
13 Основано на учебных материалах, предоставленных TCRG Батского университета 

4.4. Методология и способы мониторинга12
 

http://www.who.int/occupational_health/declaration_of_interest.pdf
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Вставка 5. Рекомендуемые источники 

информации для обсерваторий 
Команда обсерватории может использовать для мониторинга следующие источники 

информации: 
 

• Газеты – национальные, региональные и местные 
• Вещательные СМИ – TВ и радио 
• Вебсайты табачных компаний (все виды докладов) 
• Журналы табачной индустрии 

• Официальные правительственные и парламентские вебсайты 
• Базы данных налогоплательщиков 
• Базы данных о декларациях о доходах членов парламента и государственных 

официальных лиц 
• Парламентские/правительственные архивы 
• Реестры лоббистов и организаций 
• Реестры компаний и СМИ 

• Журналы и сообщения от групп сторонников (напр., Framework Convention 
Alliance, Global Tobacco Control Network) 

• Центры/проекты мониторинга табачной промышленности (список приведен ниже) 
• Еврокомиссия и Европарламент, в соответствующих случаях 

• Группы маркетинговых исследований (напр., KPMG, TNS, и т.д., причастных 
к сотрудничеству с табачной промышленностью) 

• Евромонитор (Euromonitor) (платный доступ) 
• Вебсайты работающих в интересах промышленности мозговых центров и   

подставных организаций 
• Страницы осведомителей и   блоггеров 

• Социальные медиа (напр., LinkedIn, Facebook, Twitter, сетевые организации 

по борьбе с табаком и страницы табачных компаний) 

• Вебсайты организаций по борьбе с табаком (напр., ВОЗ, Секретариат РКБТ, 
Кампания за детей без табака (Campaign  for Tobacco-Free Kids), Action on Smoking 

and Health) 
• Вебсайты других обсерваторий РКБТ 
• Корпоративные мониторинговые базы данных (Source Watch, Powerbase, etc.) 
• Вебсайты по мониторингу взяточничества и коррупции 
• Вебсайты по мониторингу поведения политических лидеров и 

      правительственных должностных лиц 

 
Кодирование и классификация информации 

 

В соответствии с опытом и практикой уже созданных обсерваторий, существует потребность в 

сортировке, категоризации и кодировании собранной информации. В этом же ключе, TCRG 
Батского университета разработал комплексную систему кодирования и подготовил несколько 

команд для ее адаптации. 
 

Система кодирования может использоваться обсерваторией для систематизации собранных в 
результате мониторинга табачной промышленности данных. Для классификации полученной 

информации могут использоваться различные тэги, примечания, выделение текста и цвета. 

 
Прежде всего, стоит определить, какую информацию кодифицировать. Это могут быть виды 
деятельности (мероприятия, кампании, инициативы), концепции (идеи, аргументы, 
заявления, приоритеты), взаимодействия (совещания, конференции, переписка, членство), 
источники (доклады, стратегии, персоналии, доказательные данные), атрибуты (сектор, 
финансист, аудитория, продукция), и   мнения (в отношении стратегий, продукции, 
организаций). 

 

В зависимости от уровня компетенции могут быть разработаны различные системы 

кодирования для различных стратегий или групп табачной промышленности. Кодирование 
помогает выявлять тенденции, составлять более широкую картину применяемых стратегий и 

представлять тему более систематично. 
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Вставка 6. Онлайновые инструменты 

                   мониторинга 
 

Обсерватории табачной промышленности должны ознакомиться и приобрести как 

базовые, так и передовые широко доступные онлайновые поисковые средства. 
Некоторые из них хорошо известны и широко применяются: 

 

• Google – Доминирует на рынке поисковых систем 

• Bing – Как утверждается, предлагает отличный видео поиск и в два раза 
больше автозаполнений, чем  Google 

• DuckDuckGo – Как утверждается, не сохраняет данные о пользователях, 
чтобы не отслеживать результаты на основании предыдущего поведения 

• Dogpile – Как утверждается, приводит результаты из различных поисковых 
систем, включая Google, Yandex, и Yahoo, но при этом удаляет рекламу 

• WebCrawler – Как утверждается, имеет гораздо более эксплицитное 

разграничение между платным поиском и органическими результатами 
• Yandex – Широко используемая поисковая система среди русскоязычных 

пользователей Интернета 

 

Существует широкий диапазон поисковых систем и методов, помогающих 
сохранять доказательства найденной информации и глубже внедряться в данные. 

Важно сохранять доказательства собранной информации и данных. Существуют 
также онлайновые инструменты, позволяющие пользователям получать 

дополнительные факты, данные и информацию, которые выходят за рамки 
обычного пользования поисковыми системами, такие как: 

 

• WHO.IS (https://who.is/) – Предоставляет информацию о доменах и стоящих 

за ними людьми посредством поисковой системы. Этот инструмент полезен 

для отслеживания владельцев, позиции и регистрации вебсайтов; 
• WayBackMachine (http://www.wayback.com/) – Интернет-архив или цифровая 

библиотека, которая, как утверждается, может исследовать более 308 
миллиардов страниц, сохраненных за прошедшее время. Этот инструмент 

полезен для поиска информации, удаленной с вебсайтов их 
администраторами, или информации, исчезнувшей из Интернета по другим 

причинам; и 

• Web Cite (http://www.webcitation.org/) – Еще одна система архивирования 
для Интернет-ссылок (цитируемых страниц и сайтов, или других доступных 

в Интернете цифровых объектов), которая может быть использована для 
обеспечения сохранности доступности цитируемого веб-материала для 

читателей в будущем. 
 

Важно отметить, что информация, обычно защищаемая платным доступом 
(напр., LinkedIn), не может быть заархивирована с помощью WayBackMachine и 

Web Cite. Следовательно, исследователю нужно сохранить картинку экрана с 

собранной информацией, добавив дату на свой компьютер. 
 

Сохранение экранов, использование инструментов кадрирования, копирование 
ссылок и фиксирование даты доступа к источнику информации являются важными 

методами сохранения доказательств исследования. 
 
 

Помимо онлайновых инструментов мониторинга (см. Вставку 6), могут быть использованы 

другие, более “традиционные” методы мониторинга и поиска информации (напр., газеты, 

обозреватели СМИ, национальные медийные агентства). Среди них поиски и исследование   
каналов утечки информации от партнерских организаций и союзников к осведомителям и 

журналистам. Взаимодействия такого типа требуют установления долгосрочных и 

доверительных отношений, регулярной коммуникации и взаимного обмена информацией. 

https://who.is/
http://www.wayback.com/
http://www.webcitation.org/
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Другим важным и рекомендуемым инструментом мониторинга является использование 

официальных запросов информации для правительственных и государственных учреждений в 
соответствии с местными законами свободы информации. Это направление исследований 

особенно важно тогда, когда коммуникация, совещания и переписка табачной промышленности 

с правительством не предаются свободной огласке. 

 

Хранение информации 
 

Обсерватории должны рассмотреть возможность создания или использования существующей 

инфраструктуры для защиты собранных данных (напр., информации, собранной об отдельном 
человеке или организации до ее синтеза в результат исследования, такой как веб-страница). 

Наиболее эффективным способом может оказаться использование серверов принимающей 
организации и адаптация правил резервного копирования. При отсутствии такой системы 

обсерватория должна проконсультироваться со специалистами информационных технологий 

(ИТ) о том, как эффективно организовать безопасное хранилище информации и возможности 
для резервного копирования, используя имеющиеся в наличии ресурсы. 

 

Структура внутреннего хранилища информации должна быть организована, а содержимое 

категоризировано с тем, чтобы облегчить доступ к нему многочисленных пользователей. Эта 
система хранения может быть организована по темам, группам и категориям, разработанным в 

рамках системы кодирования. 
 

Один из способов организации системы хранения является использование платформы Evernote 
(https://evernote.com/). Эта онлайновая сервисная платформа помогает пользователям хранить, 

синхронизировать и осуществлять поиск примечаний, веб-страниц, изображений, сообщений 
электронной почты и т.д. 

 

 4.5. Онлайновая платформа для обсерваторий табачной промышленности    
 

Следуя модели, введенной проектом TCRG “TobaccoTactics”, две пилотных обсерватории (в 

Бразилии и Шри-Ланке) использовали программу MediaWiki14 для создания своих вебсайтов (см. 

более подробно в разделах 5.1 и 5.2). 
 

Преимущества использования программы Wiki разнообразны. Она позволяет обсерваториям 
создавать информационную сеть внутри одной из крупнейших информационных платформ. Она 

также предоставляет бесплатные программные инструменты и способствует использованию 
перекрестных ссылок, помогающих друг другу, а также общей теме. Для пользователей 

платформа Wiki создает возможности для улучшенного поиска информации при использовании 

тех же категорий и ключевых слов. Описание программы Wiki, преимущества ее использования 
и другие подробности приведены в Приложении В. 

 

Структура вебсайта обсерватории 
 

Обсерваториям рекомендуется навигация по вебсайтам уже существующих обсерваторий и 
мониторинговых проектов для получения общего представления о том, какую структуру 

использовать для своего вебсайта.15 Она должна охватывать профили и стратегии табачной 
промышленности, случаи вмешательства табачной промышленности, документы, материалы, 

исследования и расследования,  категоризированные согласно заранее установленным 

правилам, и так далее. Новым обсерваториям следует принять во внимание следующие 
компоненты структуры вебсайта: 

 

• Главная страница с информацией о целях и функциях обсерватории, Статье 5.3  РКБТ 

ВОЗ и ее руководящих принципах и соответствующих решениях КС; 
• Профили табачной промышленности; 

 

 
 

14   https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 
15 Примеры можно найти на следующих вебсайтах: Africa Center for Tobacco Industry Monitoring and Policy Research: 
https:// www.atim.co.za/; Center for Combating Tobacco: http://www.cct.lk/; and, Observatório sobre as Estratégias da Indústria do 
Tabaco: http://observatoriotabaco.ensp.fiocruz.br/index.php/P%C3%A1gina_principal 

https://evernote.com/
https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
https://www.atim.co.za/
https://www.atim.co.za/
http://www.cct.lk/
http://observatoriotabaco.ensp.fiocruz.br/index.php/P%C3%A1gina_principal
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• Тактика табачной промышленности, проиллюстрированная конкретными случаями и 
примерами; 

• Аргументы табачной промышленности относительно различных стратегий по борьбе с табаком 
и специальные темы, важные для той или иной страны или региона (небрендированная 

упаковка, налогообложение, политика против табачного дыма и т.д.); 
• Профили подставных организаций и лиц, связанных с табачной промышленностью; 
• Документы табачной промышленности и их интерпретация; 

• Случаи связей табачной промышленности с официальными государственными лицами и 

парламентариями; 
• Примеры влияния табачной промышленности на СМИ и научные учреждения; и 
• Ресурсы по Статье 5.3, передовой опыт, научные статьи, доклады и так далее. 

 
Язык вебсайтов 

 

Для национальных обсерваторий приоритет на вебсайте должен иметь национальный язык. 
Однако рекомендуется изыскать возможности для создания двуязычного вебсайта (с английским 

и/или региональным языком, предпочтительно одним из шести официальных языков ООН, если 

таковой широко используется в регионе). Это поможет другим обсерваториям и международным 
группам по борьбе с табаком использовать опубликованные результаты, а также будет 

способствовать обмену информацией между другими Сторонами РКБТ ВОЗ и на глобальном 
уровне. 

 

Кроме того, если есть такая возможность, командам следует подумать о переводе 

документов с национального языка(языков) на английский, с тем чтобы международное 

сообщество по борьбе против табака могло ими пользоваться или ссылаться на них.  

 

4.6. Советы по коммуникации для обсерваторий табачной промышленности  

Команда обсерватории может собирать и обрабатывать огромный объем информации, 
материалов и данных. Одной из важнейших задач после сортировки и категоризации всех 

полученных данных является их интерпретация. 

 

Вставка 7. Руководство по коммуникации, 

разработанное и используемое 

командой TobaccoTactics16
 

Как писать для широкой аудитории:17 
1. Избегайте обобщений и огульных утверждений – 

• Подтверждайте заявления как можно большим количеством исходного материала. 

• Только потому, что кто-то преподнес это как правду, например, в газете, не 
обязательно означает, что это действительно правда. 

• Цитирование статьи без проверки фактов не защищает вас от обвинений в клевете. 

2. Избегайте сарказма и гнева – 
• Пользуйтесь умеренным языком. 
• Сарказм и гневные тирады  контрпродуктивны, поскольку они вызывают у людей 

отчуждение. 
• Это заставляет читателя думать, что информация низкого качества. 
• Это также лишает информацию объективности и делает аргументацию 

предвзятой. 

3. Цитируйте точно – 
• Старайтесь тщательно цитировать людей или печатные материалы и 

правильно представлять их взгляды. 
• Неверные цитаты могут привести к юридическим последствиям. 

• Обеспечивайте, чтобы взгляды людей или опубликованная информация не 

вырывались из контекста, изменяя тем самым смысл. 
4. Используйте вневременной язык  – 

• Рассчитывайте на то, что люди будут читать эту статью и в будущем. 
• Старайтесь писать все материалы в прошедшем времени. 



16 

 

 

• Избегайте таких слов как “сейчас,” “недавно” и “в настоящее время.” 
• Следует также по возможности избегать таких выражений как “во время написания”. 

5. Не предполагайте предварительные знания – 
• Не следует предполагать, что читатель что-то уже знает о табачной 

промышленности и ее действиях. 
• Однако непрактично представлять подробную справочную информацию о 

каждой упоминаемой персоналии или организации. 
• Объясняйте вкратце релевантность людей или организаций и давайте 

ссылку на другую информацию (на вашем либо внешнем вебсайте), 
которая предоставит больше данных/материалов, позволяющих 
читателю разобраться. 

6. Поясняйте все акронимы – 
• Приводите полное название сокращений и акронимов каждый раз, когда 

они впервые упоминаются на любой странице. Затем используйте 
сокращения. 

7. Используйте подходящую для данной аудитории прозу – 
• Если обсерватория пишет для широкой аудитории, она должна 

использовать простой легко читаемый стиль.  Статья будет более 
удобной для чтения, если использовать: 
-Короткие, простые предложения и абзацы; 
-Короткие (не более трех слогов) слова; 
-Краткие пояснения важных персоналий, организаций, стратегий и событий; и 
-Текст, разделенный подзаголовками, которые указывают на то, что следует 
дальше. 

 

 

Вебсайты по мониторингу табачной промышленности должны размещать фактическую, 

непредвзятую и хорошо подкрепленную ссылками информацию. Важно также объяснять 
читателю, почему то или иное лицо или организация представлен или цитируется на вебсайте. 

Персонал обсерватории должен собрать и представить в достаточном количестве материалы и 
информацию о действиях, публичных выступлениях и позиции того или иного лица или 

организации. 

 
Использования социальных сетей 

 

Социальные сети являются частью жизни каждого человека и показали себя эффективными 
для распространения информации широкому кругу аудиторий. Поэтому обсерваториям 

рекомендуется использовать социальные медиа для продвижения своих действий, результатов 

и исследований. Обновления и посты являются эффективным способом сообщить о значимых 
результатах мониторинга на национальном, региональном и международном уровне. 

Перекрестные ссылки, тэги, изображения и мультимедиа делают контент более доступным для 
пользователя. Более того, размещение на уже созданных и модерируемых социальных сетях 

придает обсерватории дополнительную наглядность и действенность. Следует также помещать 
ссылки на вебсайт обсерватории, с тем чтобы предоставить последователям и посетителям 

дальнейшие материалы для чтения. 

 
Информационные материалы и публикации, семинары и тренинги 

 

Помимо использования вебсайта для охвата аудитории, обсерватории могут готовить и 

публиковать различные информационные материалы, такие как доклады, брошюры, листовки, 
информационные бюллетени и пр., предназначенные для конкретных целевых групп (напр., 

государственных чиновников, журналистов, экспертов). Ежемесячные или ежеквартальные 
обновления ленты новостей в заранее созданном формате могут помочь установить отношения 

с медиа и различными заинтересованными сторонами. Зачастую для распространения этой 
информации используются отдельные каналы коммуникации; поэтому важно для этой цели 

использовать доступные каналы и разрабатывать новые. Пресс-релизы, редакционные и 

новостные статьи также представляют собой хорошие варианты для распространения 
информации среди более широкой аудитории. 

 
 

16 Этот материал воспроизведен с вебсайта http://www.tobaccotactics.org/. Авторское право и разрешение Батского университета. Все 

права охраняются. 
17Источник: Команда TobaccoTactics  

http://www.tobaccotactics.org/


 

 

 
Семинары, тренинги и другие мероприятия 

 

Среди других мероприятий по обмену информацией и опытом – конференции, семинары, 

тренинги и другие мероприятия по теме. Обсерваториям особенно рекомендуется 
координировать и проводить, в сотрудничестве с международными партнерами, тренинги, 

семинары и учебные семинары для государственных официальных лиц и лиц, определяющих 

политику. Эти лица являются главной целевой аудиторией для информирования о руководящих 
принципах осуществления Статьи 5.3, а также о выводах и результатах анализа обсерваторий. 

Руководящие принципы направляют Стороны при повышении осведомленности о практике 
использования табачной промышленностью отдельных лиц и подставных организаций, которые 

работают, открыто или негласно, для продвижения интересов табачной промышленности. 
 

 

 

 

Существующие образования или команды, проводящие в настоящее время систематический 

мониторинг, в той или иной форме, вмешательства со стороны табачной промышленности, 

критически важны для осуществления Статьи 5.3. Среди них могут быть государственные 
учреждения, мозговые центры, неправительственные организации или команды, проводящие 

систематический мониторинг и имеющие систему оповещения и работающие в сотрудничестве 
с правительствами и политиками, но не имеющие четкого и регулярного процесса для 

документирования, интерпретирования и распространения полученных ими результатов. 
 

Таким образованиям или группам настоятельно рекомендуется формализовать свою работу как 
“центров мониторинга” и со временем стремиться к превращению в полноценные 

обсерватории. 
 

Крайне важным для них является создание потенциала, требуемого для достижения некоторых 
основных стандартов, рекомендуемых в настоящем руководстве (Вставка 8), с тем чтобы 

повысить достоверность собираемой ими информации и увеличить свою институциональную 

устойчивость, например: 
 

a. Определить масштабы своей работы для целей транспарентности; 
b. Документально зафиксировать структуру и обязанности своего персонала в 

области работы по мониторингу для обеспечения подотчетности; 
c. Принять правила и процедуры для решения проблемы любого конфликта 

интересов; 
d. Принять конкретный стандарт для своей методологии и способов (см. Вставку 8 с 

минимальным стандартом); 

e. Соблюдать руководящие принципы коммуникации, перечисленные в разделе 3.6, 
чтобы избежать или предупредить судебные угрозы;  

f. Распространять или публиковать снабженные четкими ссылками доклады на 
английском языке на периодической основе; и 

g. g. Вступать в сетевые отношения с другими центрами и обсерваториями и 

проявлять гибкость при принятии операционно совместимых систем и обмене 
информацией. 

 

Центры мониторинга должны инициировать установление связей с научными учреждениями, 

которые могут помочь им увеличить устойчивость их деятельности. В интересах Сторон 
рассмотреть одобрение и/или поддержку таких центров мониторинга в целях реализации своих 

договорных обязательств по осуществлению Статьи 5.3, включая повышение осведомленности о 
стратегиях табачной промышленности. 

 

Центр знаний по Статье 5.3 может вместе с TCRG координировать техническую поддержку 

центров мониторинга, если они продемонстрируют потенциал для превращения в обсерватории. 
Центры мониторинга могут быть назначены обсерваториями, если они продемонстрируют свою 

приверженность и возможности, как описано выше, и в соответствующих случаях получат 

одобрение своих правительств. 
 

4.7. Создание центров мониторинга табачной промышленности: 
потенциальные обсерватории 
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Вставка 8. Руководство по минимальному   

стандарту сферы охвата и методов 

мониторинга  

Целенаправленный мониторинг должен охватывать, как минимум, 
следующее: 

• Табачные компании, составляющие большинство табачного/сигаретного рынка, а также 
их ключевые подставные организации; 

• Все действия, заявления, кампании, материалы и соответствующие документы 
(напр. ежегодные отчеты) таких компаний и подставных организаций, находящиеся 
в широком доступе; 

• Официальные вебсайты парламентов и правительств, на которых могут быть 
отражены официальные статьи, запросы и предложения табачной промышленности 
и ее подставных организаций, в особенности, и как минимум, сайты премьер-
министра/главы государства, министерств финансов, торговли, труда и сельского 
хозяйства   

 
Источники информации должны охватывать, как минимум: 

• Все находящиеся в широком доступе новостные статьи на всех уровнях: 
международном, национальном, региональном и местном; 

• Вебсайты табачных компаний (все виды отчетов); 
• Вебсайты государственных официальных лиц и парламентариев; 
• Соответствующие правительственные регистры, охватывающие подставные 

организации, в соответствующих случаях; и 

• НПО и учреждения, занимающиеся вебсайтами по борьбе против табака. 

Следует отметить, что по мере того как расширяются возможности центра мониторинга, 
масштабы и источники информации должны также расширяться для обеспечения более 

исчерпывающего мониторинга и расследований. 
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проекта Секретариата конвенции. 

 

 5.1. Обсерватория табачной промышленности в Бразилии   
 

Первая обсерватория была создана в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в марте 2016 г. Ее работу 

координирует Центр изучения проблем табака и здоровья Национального института 
общественного здравоохранения Фонда Освальдо Круза (CETAB/Ensp/Fiocruz), который 

является государственным научным учреждением и принадлежит Министерству 

здравоохранения Бразилии. Осуществление этого проекта стало возможным благодаря 
совместным усилиям и поддержке Секретариата конвенции, Международного союза по борьбе с 

туберкулезом и болезнями легких, Национального института общественного здравоохранения 
Бразилии, Фонда научного и технического развития в области здравоохранения (Fundação Para o 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - Fiotec), и Национальной комиссии по 

осуществлению Рамочной конвенции. Обсерватория консультировалась с командой проекта 
TobaccoTactics при Батском университете на этапе своего создания. 

 

Созданию обсерватории 

оказывало поддержку 
министерство 

здравоохранения 
Бразилии, что 

придавало ей высокую 

степень доверия. 
Вебсайт обсерватории 

двуязычный, и 
включает информацию 

на английском и 
португальском языке. 

Ее команда переводит 

некоторые страницы на 
испанский, чтобы 

увеличить свой 
региональный охват. С 

ноября 2017 г., ее 

персонал насчитывает   
шесть(6) человек с различным уровнем участия: координатор проекта, исследователь, 

журналист, аналитик, администратор и переводчик. Команда использует для создания и работы 
своего вебсайта программу MediaWiki , которая, по их словам, является “основанной на тактике.” 

 

Обсерватория исследует и освещает различные стратегии, используемые табачной 

промышленностью в Бразилии и соседних странах. Она предоставляет онлайновую 
информацию по следующим вопросам: 

 

• Тактика табачной промышленности по возбуждению судебных процессов с целью 
ослабления осуществления РКБТ ВОЗ в Бразилии; 

• Тактика и стратегия табачной промышленности с целью подрыва борьбы против табака; 
• Роль фермеров в создании аргументации против борьбы с табаком; 
• Доказательства вмешательства табачной промышленности в политику общественного 
• здравоохранения; 
• Контр-аргументы против табачной промышленности по вопросу незаконной торговли; и 
• Документы, подтверждающие указанную выше деятельность 

  

5 Обсерватории, созданные в сотрудничестве с 
Секретариатом конвенции 

В данном разделе представлен опыт работы обсерваторий, созданных в рамках пилотного 
проекта Секретариата конвенцииhe following section presents the experiences of the observatories 
that were established as part of the 
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Основными разделами ее вебсайта являются: 

• Маневры для торможения политического и законодательного процесса; 
• Преувеличение экономической важности табачной промышленности; 
• Манипулирование общественным мнением для создания впечатления респектабельности; 
• Обеспечение “поддержки” за счет подставных организаций; 
• Обесценивание подтвержденных научных исследований; и 
• Запугивание правительства судебными разбирательствами или их угрозой. 

 

Обсерватория зачастую служит мозговым центром для обсуждения вопросов в связи со Статьей 
5.3 представителями правительства. Ее вебсайт отдает должное заслугам нескольких других 

организаций и учреждений, которые предоставляют техническую поддержку по созданию и 
обеспечению устойчивости проекта, таким как Национальная комиссия по осуществлению 

Рамочной конвенции (CONICQ), Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), 

Альянс по борьбе против табака в Бразилии (ACTBR) и Батский университет. Эта 
представительная группа заинтересованных сторон должна гарантировать ее долгосрочную 

жизнеспособность. 

 

 5.2. Обсерватория табачной промышленности в Шри-Ланке   
 

Вторая обсерватория табачной промышленности – Центр по борьбе против табака (CCT) – 

была создана в июне 2016 г. в Шри-Ланке на базе факультета медицины Университета 

Коломбо, государственного научного университета. Ее официальное открытие состоялось в 

июне 2017 г., когда был завершен и готов к запуску ее официальный информационный портал 
– вебсайт TobaccoUnmasked (tobaccounmasked.lk). 

 

T o b a c c o U n m a s k ed 

использует программу  
MediaWiki и имеет 

структуру, аналогичную 
вебсайту TobaccoTactics. 

Ее персонал 
насчитывает шесть (6) 

человек. Команда 

описывает структуру 
вебсайта как 

“основанную на 
тематике,” т.e. 

страницы создаются по 

различным темам 
борьбы против табака,  

где выявлено вмешательство табачной промышленности. Поддержку оказывают три (3) 
местных партнера по осуществлению: Информационный центр по вопросам алкоголя и 

наркотиков (ADIC) Шри-Ланки , Национальный орган по табаку и алкоголю (NATA), и 

Экспертный комитет по вопросам табака, алкоголя и незаконных наркотиков Медицинской 
ассоциации Шри-Ланки (SLMA). Ее редактор стажировался в течение года в Батском 

Университете с командой TobaccoTactics для обучения их методам исследования и 
распространения информации через вебсайт TobaccoTactics . 

 

Вебсайт TobaccoUnmasked (tobaccounmasked.lk) содержит подкрепленную фактами информацию 

о табачной промышленности, с подробными профилями оперирующих в Шри-Ланке табачных 
компаний и их служащих. Страницы вебсайта включают профили табачной промышленности. Ее 

союзников, учреждений и отдельных лиц, связанных различным образом с табачной 

промышленностью. TobaccoUnmasked описывает стратегии, применяемые табачной 
промышленностью для оказания влияния на разработку и осуществление политики в области 

налогообложения и ценообразования, корпоративных социальных инвестиций, выращивания и 
маркетинга табака, его рекламы и т.д. Аргументы табачной промышленности и ее ответные меры 

на различные политические процессы также приводятся в качестве опыта обучения для будущего 
использования. 

 

http://tobaccounmasked.lk/


 

 

 

 
 

Команда 

TobaccoUnmasked, помимо 

мониторинга,  проводит 
пропагандистские 

мероприятия по Статье 5.3 
РКБТ, включая 

мероприятия для СМИ и 
обучающие семинары для 

государственных 

служащих и журналистов. 
Основная цель ее  

 
 

 

информационно-разъяснительной программы – способствовать осведомленности о Статье 5.3 и 
ее осуществлению с тем, чтобы усилить бдительность и противостоять угрозам борьбе против 

табака. Работа на базе государственного научно-исследовательского учреждения дает 
обсерватории немало преимуществ, таких как здоровая независимость от правительства, 

высокий уровень доверия и возможность пользоваться ресурсами принимающего университета. 
Среди других преимуществ такого хостингового размещения – безопасный Интернет и хранение 

данных, офисные помещения и возможность привлекать к проектам помощь студентов. 

Обсерватория имеет группу экспертов, которая регулярно проводит обзор страниц с научными 
исследованиями и расследованиями, и предоставляет руководящие указания и авторизацию. 

Это снижает риск судебного разбирательства и повышает доверие к публикуемым материалам. 
 

На своем вебсайте проект выражает признательность Секретариату РКБТ ВОЗ, 
Международному союзу по борьбе против туберкулеза и легочных заболеваний, Батскому 

университету - TCRG, и Калифорнийскому университету в Сан-Франциско – Центру научных 
исследований и обучения в области борьбы против табака и его техническим партнерам. 

 
 

 
 

В начале 2017 г. Университетом медицинских наук им. Сефако Макгато, под руководством 

проф. Лекан Айо-Юсуфа и в сотрудничестве с сетью адвокатов и исследователей политики, 
в Претории, Южная Африка, был создан центр мониторинга табачной промышленности под 

названием “Африканский центр мониторинга и исследований политики табачной 
промышленности”. Секретариат конвенции работал в сотрудничестве с группой 

университета по борьбе против табака (которая получает поддержку от министерства 
здравоохранения) и оказал поддержку в создании обсерватории для начала работы в этом 

регионе. Группа разработала вебсайт и начала сбор информации о табачной 

промышленности и ее влиянии в регионе. 

 
  

5.3. Обсерватория табачной промышленности в Южной Африке 
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На главной странице 

обсерватории 
представлены данные по 

мониторингу 
промышленности на всем 

африканском 

континенте. Там 
содержится обновленная 

информация о действиях 
и последних новостях 

табачной  

 
 

промышленности, и приводится оценка их влияния на политику по борьбе против табака. Она 
информирует ученых, политиков и адвокатов в области борьбы против табака о текущем 

положении дел как в табачной промышленности, так и в антитабачном сообществе. 
Предоставляемая ею информация увеличивает знания общественности и создает прозрачность 

процессов политики в области борьбы против табака согласно Статье 5.3. 

 
Согласно комментариям команды обсерватории, ее вебсайт, созданный на платформе 

WordPress, имеет отличную от двух других обсерваторий структуру и все еще находится на 
стадии разработки. 



 

 

6Полученные уроки и вызовы 
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• Сотрудничество и координация с соответствующими правительственными учреждениями, 
с тем чтобы заручиться их поддержкой для создания обсерваторий, приносит плоды. Это 

повышает доверие к проекту, создает возможности для прямого обмена информацией и 

смягчает некоторые “политические” риски. 
 

• Создание обсерватории на основе наилучших существующих моделей (напр., 

TobaccoTactics) требует достаточных финансовых ресурсов, времени (минимум год), и  

метода проектного управления. 

 

• Даже в рамках налаженных групп по борьбе против табака проблематично уделить время 
и назначить команду для проведения широкомасштабного национального мониторинга. 

 
• Использование MediaWiki в качестве платформы для обсерватории представляется 

наиболее привлекательным и подходящим вариантом для обмена информацией и 
“интероперабельности данных .”18

 

 

• Сопутствующие мероприятия обсерваторий, такие как тренинги, семинары, консультации 

и т.д. могут оказаться полезными для содействия осуществлению РКБТ ВОЗ в той или 

иной стране, особенно в области Статьи 5.3. 

 
• Недостаток технических возможностей остается проблемой для Сторон, вводящих 

мониторинг табачной промышленности. 

 

• Финансовые ресурсы для поддержания долгосрочной работы обсерваторий остаются 

главной проблемой, поскольку они полностью зависят от финансирования. 

 

• Если создание обсерватории связано с серьезными вызовами, организациям следует 
рассмотреть возможность создания сначала центра мониторинга, с тем чтобы постепенно 

превратиться в обсерваторию на более позднем этапе. 

 

• Техническая компетенция и сетевая поддержка крайне необходимы для обсерваторий. 
Именно по этой причине с недавно созданным Центром знаний по Статье 5.3 связывают 

большие надежды. Центр знаний может предоставить платформу для регулярного обмена 
информацией и тренинг для существующих и будущих обсерваторий и центров 

мониторинга. Эта работа может выполняться под эгидой Центра знаний, при участии 

других соответствующих партнеров и экспертов. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

19 “Интероперабельность данных” означает обмен информацией, который сохраняет значение и связи обмениваемых 
данных. 
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Техническая и экспертная поддержка 

обсерваторий табачной промышленности 
 

Инициативы Секретариата РКБТ ВОЗ 
 

Начиная с 2015 года, Секретариат конвенции выделяет ресурсы и предоставляет техническую 
поддержку, в соответствующих случаях, для пилотного запуска сети обсерваторий по 

мониторингу табачной промышленности. В рамках этого процесса, и с целью предоставления 
технической поддержки обсерваториям в процессе создания, в ноябре 2015 года в Бангкоке, 

Таиланд, были проведены первое совещание и тренинг для представителей заинтересованных 

Сторон и организаций. 

 

Тренинг в Батском университете (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии) – Научно-исследовательская группа по борьбе против табака (TCRG) 
 

Второй комплексный технический тренинг для представителей недавно созданных 
обсерваторий и двух (2) учреждений, рассматриваемых в качестве возможных кандидатов, был 

организован и проведен Батским университетом - TCRG в марте 2017 года по просьбе 
Секретариата конвенции. Это был пилотный пятидневный тренинг, специально подготовленный 

экспертами TobaccoTactics для участников, которые проводят практическую работу по созданию 

обсерваторий, их вебсайтов и рамок мониторинга. Участники узнали, как категоризировать 
информацию, как писать для аудитории страниц Wiki и для других целевых аудиторий, и как 

осуществлять поиск информации с использованием средств с открытым доступом. Участники 
сочли тренинг весьма полезным, и попросили повторить это мероприятие по прошествии года 

практической работы в контексте их страны. Батский университет продолжает проводить такие 

курсы на ежегодной основе. 
В результате этой работы, начиная с ноября 2017 г., три (3) пилотных обсерватории табачной 

промышленности начали функционировать в полную силу. К этому времени при университете 
Таммасат был создан Центр знаний по Статье 5.3 , оператором которого является GGTC. 

Координация и поддержка от GGTC: Центр знаний по Статье 5.3 Секретариата 

конвенции 
 

В соответствии с решением КС FCTC/COP7(8),20 новый Центр знаний по Статье 5.3 РКБТ ВОЗ 

взял на себя обязательство координировать работу экспертов по Статье 5.3 для развития 
международного сотрудничества. Соответственно, GGTC, в сотрудничестве с такими 

экспертами, как TCRG  Батского университета и SEATCA  в Бангкоке приняли на себя 
обязательство развивать технические возможности обсерваторий посредством: 

 

• Онлайновых консультаций, семинаров и средств электронного обучения; 
• Специализированной программы технической поддержки; и 
• Тренингов, семинаров и конференций. 

 

Со времени своего образования GGTC координировала работу экспертов, включая 

обсерватории и центры знаний, и соединяла их с теми немногими Сторонами, которые работали 

над осуществлением Статьи 5.3. В ноябре  2017 года она организовала первый международный 
семинар/совещание по вопросам осуществления Статьи 5.3, который собрал вместе участников 

из более 20 стран. Семинар предоставил площадку для представления участниками своей 
работы и обмена информацией о стоящих перед ними вызовах и полученных уроках. 

 

GGTC также координирует работу обсерваторий и центров знаний для обеспечения целостного 

и партнерского подхода. Первое совещание обсерваторий состоялось во время запуска Центра 
знаний 1 ноября 2017 г. Эксперты и представители обсерваторий, присутствующие на 

совещании, также обсудили и поддержали идею разработки документа-руководства, 

содержащего существующий опыт и практические рекомендации для создания и обеспечения 
работы обсерваторий и центров мониторинга табачной промышленности. 

 
 

20 http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7(8)_EN.pdf (Просит Секретариат конвенции создать Центр знаний по 
Статье 5.3, который… координирует работу экспертов по Статье 5.3 в целях развития международного сотрудничества, включая 

сотрудничество с другими центрами знаний, в соответствующих случаях, и с обсерваториями) 

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7(8)_EN.pdf
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Приложение A – Полезные ссылки и ресурсы  
 

Решение Конференции Сторон FCTC/COP7(8): Защита политики общественного здравоохранения по 

борьбе против табака от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной 

промышленности 

Ссылка: http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7(8)_EN.pdf?ua=1 

 
Заявление о заинтересованности для экспертов ВОЗ 

Ссылка: http://www.who.int/occupational_health/declaration_of_interest.pdf 

 
Передовая страновая практика в области осуществления Статьи 5.3 РКБТ ВОЗ и ее руководящих принципов  

Ссылка: http://www.who.int/fctc/publications/fctc-article-5-3-best-practices.pdf 

 
Руководящие принципы осуществления Статьи 5.3 Рамочной конвенции по борьбе против табака в 

отношении защиты политики общественного здравоохранения от коммерческих и других 

корпоративных интересов табачной промышленности 

Ссылка: http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf 

 
MediaWiki 

Ссылка: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 

 
Технический ресурс для осуществления в странах Статьи 5.3 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

относительно защиты политики общественного здравоохранения от коммерческих и других 

корпоративных интересов табачной промышленности 

Ссылка: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44880/1/9789241503730_eng.pdf 

 
Классификационная система TCRG для организаций и деятельности промышленности. 

Адаптировано из: Хэтчард Дж.Л.б Фукс Г.Дж. и Гилмор А.Б (Hatchard, JL; Fooks, GJ; and Gilmore, 

AB (2016). Стандартизированная упаковка табака: анализ случая для политики здравоохранения 

относительно экспансии и адаптации корпоративных конфликтов.  

 
Вмешательство табачной промышленности в борьбу против табака 

Ссылка: http://www.who.int/tobacco/publications/industry/interference/en/ 

 
База данных по мониторингу табачной промышленности 

Ссылка: http://www.who.int/tobacco/industry/monitoring/en/ 

 
TobaccoTactics 

Ссылка: http://www.tobaccotactics.org 

 
Центр знаний по Статье 5.3 РКБТ ВОЗ 
Ссылка: http://untobaccocontrol.org/kh/article-53/ 

 
Центры знаний Секретариата РКБТ ВОЗ и центры мониторинга табачной промышленности 

(обсерватории) 
Ссылка: http://www.who.int/fctc/implementation/knowledge-management/en/ 

 
Википедия: Учебные материалы/учебные видео MediaWiki  

Ссылка: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Instructional_material/MediaWiki_training_videos 

 

Обсерватории: 
 

Африканский центр мониторинга и исследования политики табачной промышленности 

Ссылка: https://www.atim.co.za/ 

 
Центр по борьбе с табаком 

Ссылка: http://www.cct.lk/ 
Observatório sobre as Estratégias da Indústria do Tabaco 

Ссылка: http://observatoriotabaco.ensp.fiocruz.br/index.php/P%C3%A1gina_principal 

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7(8)_EN.pdf?ua=1
http://www.who.int/occupational_health/declaration_of_interest.pdf
http://www.who.int/fctc/publications/fctc-article-5-3-best-practices.pdf
http://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf
https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44880/1/9789241503730_eng.pdf
http://www.who.int/tobacco/publications/industry/interference/en/
http://www.who.int/tobacco/industry/monitoring/en/
http://www.tobaccotactics.org/
http://untobaccocontrol.org/kh/article-53/
http://www.who.int/fctc/implementation/knowledge-management/en/
https://www.atim.co.za/
http://www.cct.lk/
http://observatoriotabaco.ensp.fiocruz.br/index.php/P%C3%A1gina_principal
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Приложение B – программы Wiki: определение и 
преимущества использования 

 
В соответствии с официальным веб-сайтом Википедии: “Вики-движок — программное 

обеспечение для организации вики — веб-сайта, контент которого создают сами пользователи, 

используя браузер. Обычно вики-движок является веб-приложением, выполняемым на одном 
или нескольких серверах. Контент, включая всю историю правок, хранится в базе данных или 

файловой системе. Вики-движок — один из типов CMS, и является одним из наиболее часто 
поддерживаемых видов готовых программ, предлагаемых веб-хостинговыми учреждениями.” 

 

MediaWiki написана на языке программирования PHP, который уникально подходит для веб-

разработки. Это один из наиболее развитых, пригодных для самостоятельной инсталляции 
бесплатных пакетов Wiki. В то время как он создан для общедоступных вебсайтов, которые 

каждый может обновить, таких как Википедия, пользователь может настроить его для 

ограничения доступа для индивидуальных пользователей. Она является расширяемой за счет 
дополнений. Она также может быть настроена таким образом, чтобы не выглядеть, как 

Википедия. Это позволит обсерваториям помещать свои логотипы и логотипы своих партнеров 
на своей главной странице и форматировать свой вебсайт таким образом, чтобы он при 

желании выглядел уникально. 
 

Преимущества использования программного обеспечения MediaWiki : 
 

• Долгосрочная поддержка и обслуживание – нет нужды волноваться, что в ближайшее время 
разработчики откажутся от исходных кодов и не будут их поддерживать; 

• Подходит для крупной, высокоактивной и устоявшейся сети – английская Википедия, самая 

главная Wiki в мире, содержит более 4 миллионов страниц и 470 миллионов уникальных 
посетителей в месяц; и 

• Можно заимствовать большое количество контента – разнообразный контент 
Википедии может быть импортирован на вебсайт. 

 

Oнлайновые упражнения и учебные материалы по использованию MediaWiki доступны в Интернете.20
 

 

Более того, Батский университет - TCRG разработали пособие по написанию контента для 

TobaccoTactics, в котором представлены детали кодирования информации для публикации на сайте 
MediaWiki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________ 
 
  20https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Instructional_material/MediaWiki_training_videos

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Instructional_material/MediaWiki_training_videos
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