Действия табачной индустрии по продвижению своих интересов и продукции

397

Таким образом, главным итогом работы над законом, отмеченной премией, считается запрет продаж несовершеннолетним, который и без того действовал в СССР. Подробно деятельность Общественного совета по проблеме
подросткового курения описана в 5.4.3., 5.5.4.
Выхолощенный табачниками, закон до сих пор, вероятно, активно и последовательно используется ими: сначала для затягивания подписания и ратификации Россией РКБТ ВОЗ, а после ратификации Конвенции в апреле 2008 года, этот закон
пытаются представить в качестве якобы полноценной основы для осуществления положений Конвенции в нашей стране.
Для полноты картины следует упомянуть другие законодательные инициативы в области регулирования табака в
период после 1991 года.
Так, 28 июня 2000 года принято Постановление Государственной Думы № 502-III ГД, внесенное депутатами Бондарем
В.Н., Глебовой Л.Н., Наумовым О.Г., Фоминым А.А. «О запрете курения табака в помещениях Государственной Думы».
Подобное постановление принято Московской городской думой. В Санкт-Петербурге тогдашний мэр города В. Яковлев объявил Смольный зоной, свободной от курения. Следует заметить, что в Государственной Думе реализация постановления затянулась, а затем стали раздаваться предложения о выделении специальных мест для курения.1663
Вероятно, под давлением табачников, «поправили» Главного государственного санитарного врача страны
Г.Г. Онищенко, отменив его постановление, направленное на защиту жизни и здоровья населения от экспансии
табачной индустрии (Постановление № 3 от 4 мая 2000 года). В средствах массовой информации была развернута
кампания по дискредитации его действий.
Был предпринят ряд безуспешных попыток восстановить государственную монополию на производство и оборот табака и изделий из него в интересах повышения доходов государства. Очевидно, что в госмонополии не
заинтересована иностранная табачная индустрия, занимающая ведущее место на табачном рынке страны. Соответствующий законопроект, внесенный депутатами В. Жириновским и В. Лисичкиным, был отклонен депутатами.
Следует упомянуть и о законодательных инициативах, расширяющих возможности использования табачниками СМИ
для рекламы своей продукции с одновременным введением налога на рекламу алкоголя, табака и табачных изделий.
Крайние противотабачные позиции были представлены в проекте Федерального закона «О геноциде народов
Российской Федерации», подготовленного депутатами Государственной Думы М.И. Глущенко, В.А. Ребриковым,
Г.И. Райковым, Л.Н. Швец, А.Н. Грешневиковым, Н.С. Столяровым и Комитетом Государственной Думы по здравоохранению. Алкогольная продукция и табачные изделия обоснованно определены в проекте как наркотики и
«геноцидные продукты». Данный законопроект не получил какого – либо развития.
В 2001 году Государственный Совет Республики Татарстан внес в Государственную Думу проект федерального закона
«О внесении изменений в статьи 16, 33 Федерального закона «О рекламе». Концепция законопроекта предусматривала
полный запрет рекламы табака и табачных изделий. В первом чтении законопроект принят. На противодействие законопроекту грудью встали табачники и рекламный бизнес, организовавшие кампанию по его дискредитации в СМИ.
Противотабачное законодательство было принято в Республике Саха (Якутия) и Республике Башкортостан. Закон «О профилактике и ограничении курения табака и табачных изделий» принят Парламентом Якутии 29 февраля
2000 года. Президентом и Правительством Республики Саха (Якутия) инициирована целенаправленная политика
по утверждению здорового образа жизни среди населения. 15 марта 2000 года состоялся Форум народов Якутии за
здоровый образ жизни. На нем была утверждена представленная Президентом М.Е. Николаевым республиканская
доктрина здорового образа жизни – основополагающий государственный документ, устанавливающий приоритет
здоровья общества в государственной политике, стратегию и основные направления его развития. Подготовлена и
утверждена Концепция оздоровления и самосохранения личности и общества. Создана Межведомственная исполнительная дирекция по государственной поддержке движения за здоровый образ жизни в Республике. Вместе с тем,
законодательные инициативы субъектов Федерации были ослаблены принятием Федерального закона 2001 года.
Начиная с 1993 года, в пост-Советской России предпринимались попытки разработать государственную программу борьбы с курением (смотрите 2.3.3.1.).
Гражданскому обществу необходимо просить государственные регулирующие органы создать условия для
развития законодательства на уровне субъектов Федерации и муниципальных образований. Определить, что
Федеральное законодательство по защите от табачной угрозы, в связи с социальной значимостью проблемы,
устанавливает минимальный уровень и объем требований, который может быть превышен в законотворческой деятельности административных единиц. Следует запретить табачной индустрии лоббирование или
участие в работе (прямое или косвенное через спонсируемые организации или иным образом) в отношении
законодательных органов, ответственных за процессс РКБТ ВОЗ, соглашения по торговле и инвестициям,
разработку государственной политики.
5.2.5. Использование России при подготовке РКБТ ВОЗ.
Через связи с государственными регулирующими органами в России, иностранные табачные компании оказали
воздействие на процесс РКБТ ВОЗ в стране, использовали суверенную Российскую Федерацию для формирования
региональной (СНГ), Европейской и глобальной про-табачной политики.
Борьба за жизнь и здоровье против табака, а фактически – против социально безответственной и социально
опасной табачной индустрии и ее союзников стала абсолютным приоритетом для всего прогрессивного мирового
сообщества. В 2003 году принято международное законодательство ООН – Рамочная конвенция Всемирной органи1663

В ноябре 2010 года депутат Госдумы М. Мищенко призвал коллег курить только в отведенных местах. -от авторов.
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зации здравоохранения по борьбе против табака, объединившая абсолютное большинство стран мира. РКБТ была
одобрена всеми 192 государствами-членами ВОЗ, включая Россию, на Всемирной Ассамблее Здравоохранения 21
мая 2003 года. Документ был открыт для подписания с 16 июня 2003 года по 29 июня 2004 года. Этой возможностью
воспользовались 168 стран. Доказано, что мировые табачники подрывают процесс РКБТ ВОЗ (смотрите Главу 2.2.).
В частности, компания BAT, начиная с 1998 года, осуществила глубокое проникновение в процесс РКБТ ВОЗ
на глобальном, региональном и национальном уровнях. Несмотря на острую конкуренцию между отдельными
иностранными табачными компаниями, BAT Russia инициировала выработку общей позиции индустрии в нашей
стране и обеспечила лидерство в этом процессе, о чем свидетельствуют внутренние служебные документы:1664
«Глобальная тактическая группа индустрии (BAT, Philip Morris International, Japan Tobacco International) успешно
функционирует в России» (Bates no. 325136045).

Деятельность BAT соответствовала

«Предложениям Центральной КОРА (CORA) 1665 в отношении РКБТ: …
- Сохранять Конвенцию как можно более широкой;
- Замедлить процесс…» (Bates no. 760060175), и
«Помочь выработать общую позицию стран СНГ» (Bates no. 760060178).

Имеется ряд служебных документов, по которым можно судить о стратегии BAT в отношении РКБТ ВОЗ в России.

Например:
«ВОЗ-ИОТ: Действия на Ключевых Рынках. Россия:
- Заместитель Премьер Министра briefed 1666 БАТ во время визита Ульриха Хертера (Ulrich Herter) в Москву в марте.
- В результате, была сформирована межведомственная рабочая группа по РКБТ (Табакпром включен).
- Решение Правительства – поддержать конвенцию только в самой широкой возможной форме.
- Письмо Заместителя Министра Здравоохранения: «Не осуществимо включать в конвенцию следующие области:
налогообложение, запрет на продажи в магазинах беспошлинной торговли, устранение субсидирования табака и государственной поддержки фермеров и производителей табака, требования открыть информацию в отношении расходов
на маркетинг и продвижение.
‑ Особенный успех – Леонид Синельников включен в официальную делегацию России на заседании рабочей группы
ВОЗ 27-29 марта в Женеве» (Bates no. 760069302).

Таким образом, предложения руководителя BAT, прибывшего из г. Лондона, Соединенное Королевство, нашли
поддержку на высоком уровне Правительства России, «в результате» достигнуты успехи по разным направлениям.
В частности, формирование межведомственной рабочей группы соответствовало интересам табачников, так как
надолго крайне затруднило согласование и выработку решений по противотабачной работе в стране.
«Особенный успех» многократно упоминается в других документах BАТ:

«Сегодня мы имели совещание в Министерстве Здравоохранения… мы сделали некоторые вопросы конвенции мягче:
налогообложение, продажи в магазинах беспошлинной торговли, спонсорство, маркировка…» (Bates no. 321696159).

Поразительно, но сотрудники BАТ описывают дела так, как будто полностью контролируют ситуацию при поддержке государства Российского:
«Управление РКБТ ВОЗ.
Современное состояние
- Государство поддерживает индустрию…» (Bates no. 760061516).

Рассекреченные служебные документы BАТ сохранили упоминание о

«Поддержке со стороны г-на Щербака, в то время Вице-Премьер-Министра» (Bates no. 760063755).

Вероятно, что именно с ним встречался руководитель ВАТ Ульрих Хертер (Ulrich Herter), о котором было написано выше и в 5.2.2.
Справка.

«Владимир Николаевич Щербак.
Родился 24 января 1939 г. в г. Попасная Ворошиловградской обл. Окончил в 1966 г. Краснодарский политехнический институт, в 1982 г. – Академию общественных наук ЦК КПСС. С 1959 по 1967
гг. – на разных должностях Крымского консервного комбината Краснодарского края. С 1962 г. гл.
инженер этого комбината, с 1970 г. – его директор. С 1978 по 1987 гг. – на партийной и советской
работе в Краснодаре, включая должности секретаря крайкома КПСС и председателя крайисполкома. В 1987 г. переведен в Москву на должность зам. председателя Госагропрома РСФСР, а затем зам.
министра сельского хозяйства РСФСР. С 1992 г. по 25 мая 1999 г. – первый зам. министра сельского
хозяйства (с 1994 г. – сельского хозяйства и продовольствия) РФ. В 1993-1994 годах – член Государственного комитета РФ по социальной защите граждан территорий, пострадавших от Чернобыльской и других радиационных катастроф. 25 мая 1999 года Указом Президента РФ назначен заместителем председателя правительства РФ – министром сельского хозяйства и продовольствия РФ. С 19 августа 1999 г. по май 2000
г. – заместитель Председателя Правительства РФ по сельскому хозяйству в правительстве В.В. Путина. В августе 1999 г.
при формировании кабинета В.В. Путина сохранил пост вице‑премьера, курировавшего сельское хозяйство, но министерского поста лишился. Министром сельского хозяйства РФ был назначен А.В. Гордеев. С 2000 г. вице‑президент
АО «Федеральная контрактная корпорация „Росхлебопродукт“». Член Аграрной партии России. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью.
1664
Bates no. 760060176 – Здесь и далее Bates – международная система классификации раскрытых по решению суда документов табачной индустрии из
специализированных хранилищ.
1665
Вероятно, это Организация БАТ по корпоративным отношениям. – от авторов.
1666
В тексте документа БАТ использован термин “briefed”, который переводится в Англо-Русском словаре Мюллера как 1) резюмировать, составлять краткое изложение
2) поручать (адвокату) ведение дела в суде. Ульрих Хертер – управляющий директор BAT- смотрите также 5.2.2. -от авторов.
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С 2001 по 2007 гг. – член Совета директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», затем – председатель Совета директоров акционерного коммерческого банка ЗАО «Тусар».1667

Вот еще документ ВАТ рассматриваемого нами периода:

«Ответ России ВОЗ
В третьем из нашей серии отчетов об усилиях, предпринимаемых конечными рынками в ответ на Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, мы смотрим на Российскую точку зрения.
Воздействие British American Tobacco на Российскую экономику ясно. С 23 Региональными офисами по России и 35
региональными консигнационными складами по всей стране, в настоящее время компания дает работу почти 2500
человек в России. Почти 100 из этих работников прошли подготовку за рубежом, и, кроме того, British American Tobacco
Russia осуществила программу Challenge Initiative, которая позволяет выпускникам высших учебных заведений получать менеджерские должности в компании.
Инвестиции British American Tobacco в Россию составили более 280 миллионов долларов США на начало этого года,
и объем продаж в 1999 году суммарно составил 32,5 миллиарда штук.
Российская ассоциация производителей табака, Tabakprom, высказала свои взгляды на Рамочную конвенцию по
борьбе против табака, которая была предложена ВОЗ. Международная Рамочная Конвенция подразумевает, что отдельные правительства неспособны регулировать производство и потребление табачных продуктов. Сергей Филиппов (Sergey Philippov) Менеджер, вопросы регулирования курения и продукции (Smoking Issues and Product Regulation
Manager) British American Tobacco Russia говорит, что это неправильно: “Фактически, суверенные правительства имеют
охватывающую власть по регулированию табачной индустрии и ее продуктов».
Сергей добавляет, что предлагаемая ВОЗ рамка будет «влиять на национальные интересы России и имеет далеко
идущие последствия для международного права».
Он добавляет: «Не имеется разумной основы для необходимости установления дополнительных структур международных регулирований и бюрократических учреждений».
British American Tobacco Russia провела несколько встреч с правительственными официальными лицами в попытке поощрить все соответствующие Министерства пересмотреть предложения ВОЗ. Сергей также говорит Интеракту
(Interact) о письме, посланном от Российского Заместителя министра здравоохранения М-ра Онищенко Заместителю
премьер-министра М-ру Щербаку. «Это письмо указывает, что не осуществимо для Рамочной конвенции по борьбе
против табака включать какие-либо заявления по налогообложению, запрет на продажи tax-free табачных продуктов,
устранение субсидий и государственной поддержки табачных фермеров и производителей, или требования по раскрытию всей информации и расходах на продвижение. Мы в British American Tobacco находимся в согласии с этим».1668

Упомянутое в документе иностранной табачной компании оказавшееся в её распоряжении официальное письмо Правительства России – свидетельство давления со стороны иностранных табачников на Российских защитников общественного здоровья и жизни на самом высоком уровне. Мы нашли в служебном архиве BAT перевод
письма нашего уважаемого коллеги, в то время Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко, в котором он сообщает В.Н. Щербаку о выполнении его поручения, а именно, о включении
Л.Я. Синельникова «в соответствии с Вашим ранее данным указанием» в Российскую официальную делегацию на совещания Международного органа по переговорам по подготовке проекта РКБТ ВОЗ (МОП) в Женеве, Швейцария
(Bates no. 760028683) (рисунок 5.2.5.1.):

Рисунок 5.2.5.1. Перевод письма Минздрава России В.Н. Щербаку. Из рассекреченных архивов иностранной табачной индустрии. 1669
1667
По материалам сайтов: http://www.portrets.ru/5.52.html
http://www.24news.ru/persons/%D9%E5%F0%E1%E0%EA_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0__%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7.html
http://politike.ru/dictionary/787/word/%D9%C5%D0%C1%C0%CA+%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%0D%0A++%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7/
http://www.burs.ru/vkb/051218181318.htmlkalfa%D2
1668
760028795 http://legacy.library.ucsf.edu/tid/kzj45a99/pdf?search=%22scherbak%22
1669
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/fyj45a99
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Примечательно, что вопросы здравоохранения не входили в официально определенную компетенцию В.Н. Щербака как заместителя Председателя Правительства России. Не исключено, что В.Н. Щербак действовал не по своей
инициативе. К тому же, в мае того же 2000 года он был отставлен, а сотрудник BAT Russia Л.Я. Синельников продолжал ездить, возможно, за государственный счет, оказав воздействие на все шесть сессий по подготовке проекта
РКБТ ВОЗ в г. Женеву, Швейцария, включая завершение работ в марте 2003 года. (смотрите ниже).
Приводим полный перевод названного документа.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации
Кому: В.Н. Щербак
Заместитель Премьер Министра России
Предмет: Протокол совещания от 20 марта 2000 года
Уважаемый г-н Щербак,
Министерство здравоохранения Российской Федерации настоящим информирует Вас, что в соотвествии со стенограммой совещания от 20 марта 2000 года «О принятии Рамочной Конвенции ВОЗ по Борьбе против табака» Министерство
здравоохранения России провело совещание по вопросу с участием представителей от Министерства торговли России,
Министерства налогов и сборов России, Государственного таможенного комитета России и ассоциации Табакпром.
В ходе обсуждения было достигнуто согласие по Российским членам рабочей группы, отвечающей за разработку
проекта конвенции и общей позиции по основным положениям проекта.
На совещании было совместно решено, что не уместно включать в проект рамочной конвенции следующие области: налогообложение, запрет на продажи беспошлинной табачной продукции, устранение субсидий и государственной поддержки
табачных фермеров и производителей, требования раскрытия всей информации по расходам на маркетинг и продвижение.
В дополнение, из альтернативных решений ряда вопросов, предусмотренных в проекте рамочной конвенции, участники совещания выбрали те, которые соответствуют современному законодательству и регулированию в России.
Российские члены рабочей группы были проинструктированы, при разработке и обсужении проекта рамочной конвенции в Женеве 27-29 марта 2000 года, делать поправки в определенные разделы конвенции и указывать на необходимость всеобъемлющего пересмотра разделов, таких как Разрешение споров, Упрощенная процедура утверждения
предложений, Вхождение в силу, Прекращение или денонсирование и другие и привести концепцию проекта в соответствие с ранее принятыми международными соглашениями.
Так как предлагаемая Рамочная Конвенция имеет отношение к различным индустриям и ее содержание и протоколы нуждаются в согласовании среди всех заинтересованных сторон Министерство здравоохранения России организовало межведомственную рабочую группу.
В соответствии с Вашим ранее данным указанием, Л.Я. Синельников, член Совета Директоров ассоциации Табакпром,
был включен в рабочую группу, которая будет участвовать в подготовке проекта второй сессии Конвенции в Женеве.
Г.Г. Онищенко
Первый заместитель Министра здравоохранения» 1670

Почему отправка Л.Я. Синельникова на заседания Межправительственного органа по переговорам (МОП) в
г. Женеву, Швейцария, по подготовке проекта текста РКБТ ВОЗ, стала предметом внимания на высшем государственном уровне, и «особенным успехом» для табачников и какие это имело последствия?
Согласно официальным спискам участников переговоров по подготовке проекта текста РКБТ ВОЗ – представителей стран-членов ВОЗ, в делегациях Российской Федерации, во всех шести сессиях Межправительственного органа
по переговорам 1671 в г. Женева, Швейцария, участвовал Л.Я. Синельников, сотрудник British American Tobacco.
В соответствующих документах ВОЗ, согласно представленным нашей страной данным, на 1-й сессии члены Российской делегации, в отличие от делегаций других стран, перечислены вообще без указания занимаемых должностей,
в том числе – Л.Я. Синельников. На 2-й сессии он назван «Президент Ассоциации Табакпром», на 3-й – «Президент
Ассоциации Табакпром Министерство сельского хозяйства», на 4-й – «Председатель Ассоциации Табакпром Министерство сельского хозяйства», на 5-й и 6-й – «Эксперт Министерство сельского хозяйства». Вероятно, эти изменения
связаны с принятием Всемирной ассамблеей здравоохранения – высшим органом ВОЗ, на 54-м заседании в мае 2001
года специальной резолюции по пункту повестки 13.5 22: «Прозрачность в процессе борьбы против табака», которая,
в частности, «… НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕТ Государствам-членам ВОЗ осознать связи между табачной индустрией и членами
их делегаций;…» (смотрите Главу 2.2.). После принятия этой резолюции, вероятно, чтобы скрыть участие индустрии, в
названиях должностей Л.Я. Синельникова появляется Министерство сельского хозяйства:
Первая сессия, 16–21 октября 2000 г.
«…FEDERATION DE RUSSIE – RUSSIAN FEDERATION

Chef de délégation – Chief delegate
Mr A.A. Karpeev
Délégué(s) – Delegate(s)
Mr N.N. Sikacev
Mr V.B. Rogov
Mr A.G. Kot
Mr S.G.B. Tkacenko
Mr N.P. Napalkov
Mr L.J. Sinel’nikov
Mr A.V. Pavlov

1670
Там же. Вероятно, Российское руководство не могло не знать, что Л.Я. Синельников делегирован в «Табакпром» иностранной табачной компанией, однако предпочло идентифицировать его только с «Табакпромом». – от авторов.
1671
http://apps.who.int/gb/fctc/E/E_process.html
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Mr M.V. Musihin
Mr A.B. Poluektov».1672

Вторая сессия, 30 апреля-5 мая 2001 года.
«…FEDERATION DE RUSSIE – RUSSIAN FEDERATION

Chef de délégation – Chief delegate
Mr R.G. Oganov Director State Scientific Research Institute of Preventive Medicine Ministry of Health
Délégué(s) – Delegate(s)
Ms G.B. Tkachenko Chief Anti-Smoking Coordinating Centre Ministry of Health
Ms O.N. Priezzheva Deputy Chief Anti-Smoking Coordinating Centre Ministry of Health
Mr V.I. Shevchenko Section Head Department for the Taxation of Alcohol and Tobacco Production Ministry of Taxes and Duties
Ms N.E. Kulichenko First Secretary International Organizations Department Ministry of Foreign Affairs
Mr N.P. Napalkov Member Russian Academy of Medical Sciences
Mr R.J. Alayutdinov Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr N.N. Fetisov Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr S.V. Bychkov Attaché Permanent Mission Geneva
Mr M.V. Musikhin Attaché Permanent Mission Geneva
Mr S.I. Cherny Chief Specialist International Office Federal Tax Police Service
Mr D.S. Shilov Chief Special Education Division Ministry of Education
Mr L.Y. Sinelnikov President Tabakprom Association
Dr T. Shamaro Chief Specialist Department of International Cooperation Ministry of Health».1673

Третья сессия, 22-28 ноября 2001 года:
«…RUSSIAN FEDERATION – FEDERATION DE RUSSIE

Chief delegate – Chef de délégation
Mr R.G. Oganov Director State Scientific Research Institute of Preventive Medicine Ministry of Health
Delegate(s) – Délégué(s)
Ms G.B. Tkachenko Chief Anti-Smoking Coordinating Centre Ministry of Health
Ms O.N. Priezzheva Deputy Chief Anti-Smoking Coordinating Centre Ministry of Health
Ms A.E. Shcherbakova Consultant Department of International Organizations Ministry of Foreign Affairs
Ms L.L. Chumak Deputy Head Production and Consumption of Excisable Goods Unit Economics Department Agroindustrial
Branch Ministry of Economic Development and Trade
Mr S.I. Cherny Chief Specialist International Office Federal Tax Policy Service
Mr A.A. Pyatko Deputy Head Legal Service Federal Tax Policy Services
Ms T.A. Zolotova Chief Specialist Life and Earth Science Ministry of Industry, Science and Technology
Mr G.V. Karelin Head Inter-Regional Inspection Unit for the Control and Tobacco Production Ministry of Taxes and Excise
Mr A.V. Pavlov Deputy Head Food Industry Department Ministry of Agriculture
Mr N.P. Napalkov Member Russian Academy of Medical Science
Mr L.Y. Sinelnikov President Tabakprom Association Ministry of Agriculture
Ms T.S. Voynovna Chief Specialist Department of International Cooperation Ministry of Health
Mr A.A. Khramov Chief Specialist Department of International Cooperation Ministry of Health
Mr E.A. Safarov Head Department of Federal Customs Revenue State Customs Board
Mr K. F. Shakhmuradov Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr A.A. Pankin Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr N.N. Fetisov Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr A.V. Markov Second Secretary Permanent Mission Geneva
Mr M.V. Musikhin Third Secretary Permanent Mission Geneva
Mr S.V. Bychkov Attaché Permanent Mission Geneva
Mr I.A. Astakhov Head of Section Legal Department Ministry of Foreign Affairs
Ms T. Tropina Expert Ministry of Agriculture and Food». 1674

Четвертая сессия, 18-23 марта 2002 года:

«…RUSSIAN FEDERATION – FEDERATION DE RUSSIE

Chief delegate – Chef de délégation
Mr Y.L. Shevchenko Minister of Health
Delegate(s) – Délégué(s)
Mr R.G. Oganov Director State Institue for Research in Preventive Medicine Ministry of Health
Mrs G.B. Tkachenko Chief Anti-Smoking Coordinating Centre Ministry of Health
Mrs O.N. Priezzheva Deputy Chief Anti-Smoking Coordinating Centre Ministry of Health
Mr V.M. Zimjanin Senior Adviser Department of International Organizations Ministry of Foreign Affairs
Mr I.A. Astakhov Head of Section Legal Department Ministry of Foreign Affairs
Mrs L.L. Chumak Deputy Head Production and Consumption of Excisable Goods Unit Economics Department Agroindustrial
Branch Ministry of Economic Development and Trade
Mr S.I. Cherny Chief Specialist International Office Federal Tax Police
Mr A.A. Pyakto Deputy Head Legal Department Federal Tax Police
1672
1673
1674

A/FCTC/INB1/DIV/2 Rev.1 http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/inb1/e1inbd2r1.pdf р.8.
A/FCTC/INB2/DIV/2 Rev.2 http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/inb2/inb2d2r2.pdf р.9.
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/inb3/einb3d2r1.pdf, p.19-20.
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Mrs T.A. Zolotova Senior Specialist Department of Life and Earth Science Ministry of Industry, Science and Technology
Mrs E.B. Skhirtladze Senior Specialist Food Processing Industry and Child Nutrition Department Ministry of Agriculture
Mr N.P. Napalkov Academician Russian Academy of Medical Sciences
Mr L.Y. Sinelnikov Chairman Tabakprom Association Ministry of Agriculture
Mrs T.A. Tropina Expert Ministry of Agriculture
Mrs T.A. Shamaro Senior Specialist Department of International Cooperation Ministry of Health
Mr A.E. Sorvachev Head Department for State Regulation of Excisable Goods State Customs Committee
Mr E.A. Safarov Head Office of Federal Customs Revenue State Customs Committee
Mr O.A. Komirnyj Deputy Head Department for Customs and Excise on Alcohol and Tobacco Production Ministry of Customs and Excise
Mr V.F. Stepanov Head International Organization Department Office of International Cooperation Ministry of Labour and
Social Development
Mr K.F. Shakhmuradov Senior Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr A. Pankin Senior Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr N. Fetisov Counsellor Permanent Mission Geneva
Ms N. Sikachev Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr A. Markov Second Secretary Permanent Mission Geneva
Mr M. Musikhin Third Secretary Permanent Mission Geneva
Mr S. Bychkov Attaché Permanent Mission Geneva».1675

Пятая сессия, 14-25 октября 2002 года:

«…FEDERATION DE RUSSIE – RUSSIAN FEDERATION

Chef de délégation – Chief delegate
Mr A.S. Jurev Deputy Head Department for the Organization and Development of Medical Care Ministry of Health
Chef adjoint de la délégation – Deputy chief delegate
Mr R.G. Oganov Director State Institute for Research in Preventive Medicine Ministry of Health
Délégué(s) – Delegate(s)
Mrs T.A. Shamaro Senior Specialist Department of International Cooperation Ministry of Health
Mrs G.B. Tkachenko Chief Anti-smoking Coordinating Centre Coordinator of Cooperation with WHO on Tobacco
Mr A.E. Sorvachev Head Department for State Regulation of Excisable Goods State Customs Committee
Mr O.A. Komirniyj Deputy Head Department of Customs and Excise on Alcohol and Tobacco Production Ministry of Customs and Excise
Mrs T.A. Zolotova Senior Specialist Department of Life and Earth Science Ministry of Industry, Science and Technology
Mr L.J. Sinelnikov Expert Ministry of Agriculture
Mrs T.A. Tropina Expert Ministry of Agriculture
Mrs O.N. Priezzheva Deputy Chief Anti-Smoking Centre Ministry of Health
Mr V.M. Zimjanin Senior Adviser Department of International Organizations Ministry of Foreign Affairs
Mr I.A. Astakhov Head of Section Legal Department Ministry of Foreign Affairs
Mr M.V. Sedov Head of Section Department of Enforcement Federal Tax Police
Mr E.A. Safarov Head Office of Federal Customs Revenue
Dr N.P. Napalkov Academician Russian Academy of Medical Sciences
Mr K.F. Shakhmuradov Senior Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr A.A. Pankin Senior Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr N.N. Fetisov Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr A.V. Markov Second Secretary Permanent Mission Geneva
Mr M.V. Musikhin Third Secretary Permanent Mission Geneva
Mr S.V. Bychkov Attaché Permanent Mission Geneva».1676

Шестая сессия, 17-28 февраля 2003 года:

«…FEDERATION DE RUSSIE – RUSSIAN FEDERATION

Chef de délégation – Chief delegate
Mr A.S. Jurev Deputy Head Department for the Organization and Development of Medical Care Ministry of Health
Chef adjoint de la délégation – Deputy chief delegate
Mr R.G. Oganov Director State Institute for Research in Preventive Medicine Ministry of Health
Délégué(s) – Delegate(s)
Mrs T.A. Shamaro Senior Specialist Department of International Cooperation Ministry of Health
Mrs G.B. Tkachenko Chief Anti-smoking Coordinating Centre Coordinator of Cooperation with WHO on Tobacco
Mr A.E. Sorvachev Head Department for State Regulation of Excisable Goods State Customs Committee
Mr O.A. Komirniyj Deputy Head Department of Customs and Excise on Alcohol and Tobacco Production Ministry of Customs and Excise
Mrs T.A. Zolotova Senior Specialist Department of Life and Earth Science Ministry of Industry, Science and Technology
Mr L.J. Sinelnikov Expert Ministry of Agriculture
Mrs T.A. Tropina Expert Ministry of Agriculture
Mrs O.N. Priezzheva Deputy Chief Anti-Smoking Centre Ministry of Health
Mr V.M. Zimjanin Senior Adviser Department of International Organizations Ministry of Foreign Affairs
Mr I.A. Astakhov Head of Section Legal Department Ministry of Foreign Affairs
Mr M.V. Sedov Head of Section Department of Enforcement Federal Tax Police
Mr E.A. Safarov Head Office of Federal Customs Revenue
Dr N.P. Napalkov Academician Russian Academy of Medical Sciences
1675
1676

A/FCTC/INB4/DIV/2 Rev.1http://www.world-heart-federation.org/fileadmin/user_upload/documents/fctc-inb4-participants.pdf р.19-20.
A/FCTC/INB5/DIV/2 Rev.1 http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/inb5/einb5d2r1.pdf р. 10-11.
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Mr K.F. Shakhmuradov Senior Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr A.A. Pankin Senior Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr N.N. Fetisov Counsellor Permanent Mission Geneva
Mr A.V. Markov Second Secretary Permanent Mission Geneva
Mr M.V. Musikhin Third Secretary Permanent Mission Geneva
Mr S.V. Bychkov Attaché Permanent Mission Geneva».1677

Таким образом, в действительности, Л.Я. Синельников был в то время официальным сотрудником BAT, который для прикрытия идентифицировал себя с Российской табачной индустрией, а затем - органами государственного управления. На МОП он был официально представлен Россией.
Л.Я. Синельников писал в одном из своих служебных отчетов руководителям международной табачной индустрии, вероятно, доказывая пользу от своего участия в плане влияния на делегатов из России и стран СНГ:

«Позиция РФ была сбалансированной… Позиция СНГ на этот раз… была взвешенной и реалистичной…» (Bates no.
325095129-31).

На заключительном совещании МОП принадлежность Л.Я. Синельникова к BАТ была разоблачена активистами неправительственных организаций России, США и Великобритании, аккредитованными на совещании (смотрите 2.3.3.). Они распечатали биографическую справку с официального сайта БАТ и публично предъявили ее
Л.Я. Синельникову, а затем опубликовали 23 февраля 2003 года материал в бюллетене, распространявшемся среди
делегатов на сессии, что в составе официальной делегации России находится представитель иностранного табачного бизнеса (смотрите ниже упомянутый материал и его перевод).

«Увиденный в переходе: Мистер Л.Я. Синельников, представленный как «эксперт, Министерство сельского хозяйства, делегация Российской Федерации». Однако мистер Синельников имеет другое место работы: веб-сайт BAT Russia
представляет его как «Председателя Совета Директоров ОАО BAT-YAVA» – российской субсидиарной компании British
American Tobacco. Под его руководством, «осуществлен ряд крупных проектов,
которые позволили [BAT] завоевать ведущие позиции на российском табачном
рынке». Когда его спросили, представляет ли он лондонских акционеров BAT или
российских граждан, он ответил «у меня нет времени разговаривать с вами».1678

Попытка свалить ситуацию на ошибки ВОЗ при аккредитации не удалась: сотрудники ВОЗ
заявили, что аккредитовали Л.Я. Синельникова в соответствии с официальным представлением России.
Маловероятно, что место работы Л.Я. Синельникова не было известно названным выше
руководителям и членам Российских делегаций на всех шести сессиях переговоров, в том числе директору Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, академику РАМН, доктору медицинских наук, профессору Р.Г. Оганову, а также одному
из ведущих отечественных онкологов академику РАМН, доктору медицинских наук, профессору Н.П. Напалкову, 1679 многочисленным участвовавшим представителям Российских министерств и ведомств, а также сотрудникам ВОЗ, но все они почему-то предпочли промолчать.
Откровенно лживые идентификационные стратегии BAT, действующей на глобальном уровне
от имени Российских организаций, можно дополнительно проиллюстрировать следующим документом BAT об участии в международных Общественных слушаниях по проекту РКБТ ВОЗ:

«Материалы, представленные на Общественные слушания:
- Ассоциация Табакпром – подготовлены BAT Russia;
- Рекламный Совет России – подготовлены BAT Russia;
- Национальная Торговая Ассоциация – подготовлены BAT Russia…» (Bates no. 760063757).

Чтобы закрепить свои достижения, BAT координировала освещение слушаний в средствах массовой информации стран СНГ (Bates no. 760063758).
По возвращении в Россию, 24 июня 2003 года, Л.Я. Синельников, используя полученную на переговорах информацию, выступил на пресс-конференции в Ассоциации дистрибуторов табака «Грандтабак», где предупредил своих
коллег о неблагоприятных последствиях для табачной отрасли, которые наступят в случае присоединения России к
РКБТ ВОЗ: в стране придется в течение короткого времени ужесточить антитабачное законодательство, полностью
запретить рекламу табака, резко повысить налоги на табачную продукцию. Вероятно, обсуждались возможности
индустрии в плане противодействия процессу РКБТ ВОЗ.
BАТ активно формировала позицию России и других стран СНГ по РКБТ ВОЗ на заседаниях МОП, используя
участие своего сотрудника, международный авторитет России и даже ресурсы Постоянного представительства
России при ООН в г. Женева, Швейцария. Например:

«16-21 октября – Межправительственный Орган по Переговорам.
Большинство стран СНГ имеют сходные позиции.
Встреча с делегациями стран СНГ в Постоянном Представительстве Российской Федерации спонсирована БАТ Россия» (Bates no. 760063758).
«Следующие шаги:
…Организовать встречу делегаций стран СНГ перед следующим заседанием МОП…
A/FCTC//INB6/DIV/5 http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/inb6/einb6d5.pdf р. 10-11.
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fctc.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_
download%26gid%3D43%26Itemid%3D21&rct=j&q=FCA%20bulletin%20Sinelnikov&ei=7izkTIqEIIrtOaTC7ZEB&usg=AFQjCNHIYhampVnn_bRQxU8RYdlVY7gNAw&si
g2=cvOAfDLbyVHLZptUJoktBg&cad=rjt
1679
http://www.peoples.ru/medicine/oncologist/nikolay_napalkov/
1677
1678
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выработать общую позицию стран СНГ» (Bates no. 760063759).
«Заседание Рабочей Группы ВОЗ, 27-29 марта, Женева: Как вели себя основные игроки?
…- Россия – за широкую конвенцию (отсутствие гармонизации налогов, отсутствие полного запрета на рекламу, продвижение)...» (Bates no. 760069303).
«ВОЗ-ИОТ: Следующие шаги в Европе.
... – Построение двусторонних альянсов (Россия – Китай).
- Выстроить позицию стран СНГ (колеблющихся) вокруг России.
- Координация деятельности КОРА, связанной с РКБТ, в СНГ.
- Состоялся брифинг БАТ для Украинских министров (с участием Синельникова).
- Изучается в настоящее время – совещание официальных представителей стран СНГ, организованное Российским Министром.» (Bates no. 760069305).

Действительно, в период подготовки проекта текста РКБТ, ВОЗ организовала два совещания представителей
стран СНГ в г. Москве для координации позиций этих стран. С учетом доминирования табачников в России и их
планов, эти мероприятия, вероятно, также могли быть использованы табачниками в своих интересах.
Необходимо упомянуть важный вклад еще одного сотрудника BАТ, координировавшего развитие ситуации
в России и других странах Центральной и Восточной Европы из штаб-квартиры BАТ в г. Лондоне, Соединенное
Королевство – А.Г. Лютого.
Справка.
«Лютый Александр Гаврилович, директор по корпоративным отношениям «Бритиш
Американ Тобакко Россия». Родился в 1953 году.
Образование: В 1975 году окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза по специальности переводчик английского и французского языков, позже – Московскую школу журналистики. С 1994 по 2006
год проходил различные образовательные программы для руководителей в бизнес-школах Великобритании.
Профессиональная деятельность: Работал корреспондентом информационного
агентства ТАСС (Вашингтон, США) и корреспондентом газеты «Правда» (Лондон, Великобритания). В 1994 году пришел в «Бритиш Американ Тобакко». За это время он занимал
различные руководящие позиции в области развития бизнеса, корпоративных коммуникаций, нормативного регулирования. С 2002 по 2005 год являлся Менеджером по корпоративным отношениям по региону Центральная и Восточная Европа (в головном офисе
компании в Лондоне). С 2005 по 2006 год – Региональный директор по корпоративным
отношениям, Ближний Восток и Северная Африка. С декабря 2006 года – Директор по
корпоративным отношениям «БАТ Россия».1681
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И, наконец, BАТ делает победные выводы в отношении своей стратегии и деятельности, относящейся к деформированию РКБТ ВОЗ. Эти выводы положительные для индустрии, но разрушительные для эффективной политики и управления в области общественного здоровья на национальном, региональном и глобальном уровнях:

«ВОЗ-ИОТ: Европа
Вывод на данный момент:
Вклад Европы имел критическое значение для изменения направления РКБТ. Имеются ободряющие признаки того,
что некоторые значимые страны – скорее за широкую конвенцию, позволяющую правительствам учитывать свои собственные обстоятельства, чем за обязывающий договор.
Мартин Броугхтон (Martin Broughton), Ежегодный Доклад». (Bates no. 760069306).1682

Таким образом, табачники прямо указывают, что им удалось изменить направление Конвенции, сделать ее исполнение зависимым от обстоятельств в конкретных странах, ослабить обязывающую силу РКБТ ВОЗ. Очевидно,
что табачные манипуляции позицией суверенной России сыграли свою роль.
Действительно, трудности процесса РКБТ ВОЗ в странах мира, в том числе в России, обусловлены, прежде всего, разрушительным воздействием табачной индустрии на первое в мире законодательство общемирового уровня
по защите здоровья людей. Вот, наше, вероятно, субъективное мнение на этот счет, сформулированное в 2003 году:

«1. Конвенция не оправдывает надежд на то, что страны мира будут основывать свою деятельность в области борьбы против табака на сильном международном законодательстве, предписывающем единые нормы для всех. Во многих
случаях, Конвенция позволяет странам свободно выбирать между минимальными и максимальными рекомендациями.
Эта особенность Конвенции объясняется сильным давлением в ходе переговоров со стороны правительств тех стран,
в которых глобальная табачная индустрия имеет особенно сильные позиции, и деятельностью международного табачного сообщества. Защитники общественного здоровья вновь должны полагаться на веру в хорошее управление в
интересах здоровья на уровне стран. Однако данный подход оказался бесплодным во многих странах, в том числе в
России, хотя, фактически, являлся одной из предпосылок разработки Конвенции.
2. Система ООН в области защиты общественного блага является недостаточной в плане обеспечения представительства всех субъектов политики в области борьбы против табака. ВОЗ, как организация системы ООН, чрезмерно подчеркивает приоритет национальных правительств. При этом гражданское общество, частный бизнес и международные субъекты представлены недостаточно и, в случае гражданского общества, могут даже игнорироваться и даже репрессироваться.
http://www.sostav.ru/archive/2006/12/13/
http://lobbying.ru/persons.php?id=2142&link_id=2
1682
Видеозапись обращения 1994 года Хертера и Броугхтона о реализации проекта Battalion – «Батталион», включающем реструктуризацию всемирного
управления БАТ в новых условиях глобализации бизнеса, размещена в Сети: http://www.archive.org/details/tobacco_gym02b00 – от авторов.
1680
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3. Роль сотрудников ООН (ВОЗ) предстает смешанной и сложной. В соответствии с системой ООН, сотрудники ВОЗ не
могут обеспечивать доминирующее лидерство в разработке, ратификации и реализации сильной, недвусмысленной
Конвенции, поскольку они обязаны обеспечивать в основном техническую роль, подчиненную мнениям делегаций
стран. В то же время, сотрудники ВОЗ планировали завершить процесс подготовки Конвенции методом консенсуса к
заранее установленному сроку. Это сыграло на руку сторонникам ослабления Конвенции.
4. Консенсус может быть неподходящим подходом при подготовке таких документов, как Конвенция, направленных
на защиту общественного блага в эру глобализации, когда функционирование капитала в возрастающей мере отделяется от интересов социального развития, общественного здоровья и охраны окружающей среды. Подход, основанный
на достижении консенсуса, радикально ослабил Конвенцию. Более того, консенсус со странами, которые в последующем способны уклониться от принятия и ратификации Конвенции, ослабленной для того, чтобы сохранить эти страны
в числе участников переговоров, не имеет смысла с точки зрения интересов глобального общественного здоровья.
5. Финансовые вопросы не были адекватно решены в Конвенции, несмотря на надежды многих развивающихся
стран, попавших в табачный капкан. Эти страны, будучи крупными производителями и потребителями табака, теряют
общественное здоровье, однако не смогут противодействовать табачной эпидемии, если на эти цели не будут выделены средства. Север вновь не смог встретиться с Югом.
6. Наблюдается регионализация противотабачной политики вплоть до фрагментации глобального подхода к борьбе против
табака. Например, ЕС сосредоточивается на себе, игнорируя драматическое развитие табачной эпидемии за своими границами, прежде всего, в Восточной Европе, СНГ и России. В эру глобальной взаимозависимости данный подход является близоруким, и не может защитить ситуацию в ЕС от ухудшающейся табачной ситуации в этих регионах, в частности, контрабанды.
7. Недостаточная поддержка неправительственных организаций в области борьбы против табака очевидна. Они призваны сыграть роль профессионалов, полностью отдающихся этой работе, чтобы противодействовать согласованным и хорошо оплаченным усилиям многомиллиардной глобальной табачной индустрии. Однако, финансовая поддержка борьбы
против табака остается совершенно недостаточной, особенно в странах, больше всего страдающих от табачной эпидемии.
Слабая РКБТ ВОЗ означает неспособность использовать положительный компонент сил глобализации для построения глобального управления в области общественного здоровья для защиты от табака, злоупотребления алкоголем,
инфекционных пандемий, природных и техногенных катастроф и других вызовов общественному здоровью, и улучшения управления в области защиты общественного здоровья во многих странах мира и на глобальном уровне. Появляются дополнительные вопросы в отношении эффективности системы ООН, чрезмерно подчеркивающей консенсус
среди стран и бесстрастность сотрудников агентств системы ООН.
Подводя итог, можно заявить, что, по названным причинам, воздействие Конвенции в плане ограничения разворачивающейся табачной эпидемии остается неадекватным в большинстве регионов мира. Конвенция сыграет свою роль,
если деятельность на национальном и региональном уровнях приведет к принятию, ратификации и наиболее полному
осуществлению положений Конвенции. В связи с этим так много сейчас зависит от действий в каждой конкретной стране, а особенно это справедливо по отношению к России с учетом сложившейся ситуации».

Таким образом, на текст и процесс Конвенции оказала воздействие табачная индустрия, в том числе – используя Россию.
Еще одно подтверждение вызванной этим сложности процесса РКБТ ВОЗ – «Сводный доклад 2009 года о глобальном прогрессе в осуществлении Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака» Секретариата Конвенции от 14 декабря 2009 года:

«Защита политики общественного здравоохранения от коммерческих и других имущественных интересов
табачной промышленности. В целом менее половины сторон предприняли шаги по предотвращению вмешательства
табачной промышленности в их политику борьбы против табака. Это свидетельствует о том, что более половины Сторон должны предпринять шаги по защите своей политики от имущественных интересов табачной промышленности.
Стороны считают силу табачной промышленности одним из основных препятствий для осуществления Рамочной конвенции в пределах их юрисдикций». Из 36 сторон, представивших свои доклады после последнего доклада о глобальном прогрессе, 12 (33%) сообщили о наличии защитных мер, но не предоставили никакой дальнейшей информации о
том, как они подошли к решению этой проблемы. Выводы... Доклады выявили тот факт, что большинству Сторон необходимо больше внимания мерам, обладающим конкретным потенциалом для воздействия на общую политику борьбы
против табака и на употребление табака, таким как защита политики общественного здравоохранения от вмешательства табачной промышленности (Статья 5.3.) и содействие прекращению употребления табака (Статья 14)». 1683

Также необходимо назвать вышедший 15 ноября 2010 года «теневой доклад» о выполнении РКБТ ВОЗ. Альянс
Рамочной конвенции (FCA) представил «теневой доклад» за 2010 год «Табачное наблюдение: Мониторинг исполнения странами глобального соглашения». Данный доклад в основном посвящен выполнению трех ключевых статей РКБТ ВОЗ: Статьи 8 (воздух свободный от табачного дыма), 11 (предупреждения) и 13 (маркетинг табака) для
первой группы Сторон, ратифицировавших РКБТ ВОЗ.
27 февраля 2010 года отмечена пятая годовщина вступления РКБТ ВОЗ в силу, и первая группа ратифицировавших стран обязана представить свои доклады об осуществлении второй фазы в Секретариат Конвенции. В
Докладе FCA содержатся сведения от 49 Сторонах, обязанных представить официальные доклады к 31 марта. Для
всех этих Сторон, в 2010 году также наступает крайний срок осуществления всеобъемлющего запрета на рекламу,
продвижение и спонсорство в соответствии со Статьей 13.
Согласно данным, полученным FCA, к концу сентября только 29 стран ответили на соответствующий вопросник Секретариата. Остальные 20 опаздывают на почти шесть месяцев к данному моменту.
Также стало известно, что:
Статья 8 – 15 из 49 Сторон ввели всеобъемлющий запрет на курение в общественных местах, либо на национальном уровне, или местными правилами, охватывающими большую часть населения. Дополнительно 16 Сторон

1683

http://www.who.int/fctc/reporting/FCTC-2009-1-ru.pdf
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имеют сильные законы с ограниченными исключениями. 17 Сторон имеют малый или отсутствующий прогресс
по защите своего населения от табачного дыма. Одна страна, Бутан, запретила продажи табачной продукции.
Статья 11 – 12 Сторон не смогли соответствовать минимальным требованиям РКБТ ВОЗ по предупреждениям.
Двухлетний крайний срок для этих Сторон по данной Статье прошел в 2007 году. Уругвай лидирует в этом отношении, посвятив 80% передней и задней сторон пачки предупреждениям.
Статья 13 – данные собраны по данной Статье по 34 Сторонам, из которых 23 ответили на вопросник Секретариата. Из них, 16 указали, что приняли всеобъемлющие запреты на маркетинг табака. Семь из них включали дисплеи в местах продаж в свои запреты. Некоторые нарушения обнаружены почти во всех Сторонах, что говорит о
необходимости большего акцента на правоприменительной практике.
Общий вывод из доклада FCA, опубликованного на английском, испанском и французском языках, но не на
русском – многие Стороны очень нуждаются в большей способности противодействовать табачной эпидемии. Без
реализации, основанной на доказательствах, и сильного правоприменения, РКБТ ВОЗ – просто документ.
Гражданскому обществу необходимо продолжать разоблачение стратегий и деятельности табачной индустрии, направленных на подрыв внутренней политики в области борьбы против табака и процесса РКБТ ВОЗ
в России и других странах СНГ. Все документы табачной индустрии, имеющие отношение к этим странам,
должны быть открыты для общества на основе судебных решений, и подвергнуты дальнейшему исследованию. Необходимо способствовать преодолению конфликта интересов в процессе РКБТ ВОЗ и за его пределами. Требуется мониторинг и денормализация табачной индустрии, а также мониторинг процесса РКБТ ВОЗ
при участии гражданского общества.
5.2.6. Подрыв процесса РКБТ ВОЗ в России.
Иностранная табачная индустрия, используя связи с государственными регулирующими органами, вероятно,
осуществила подрыв процесса РКБТ ВОЗ в России, продвигая альтернативное законодательство – «Технический
регламент на табачную продукцию» (Федеральный закон № 268-ФЗ от 22 декабря 2008 года).
Даже в ослабленной международным табачным злом форме, текст РКБТ ВОЗ сохранил многие положения,
угрожающие жизненным интересам табачной индустрии. В связи с этим, табачники сделали все, чтобы затянуть
присоединение России к Конвенции.
Официальная делегация России, в которой присутствовал функционер BAT (смотрите 5.2.5.), участвовала в
разработке проекта текста РКБТ ВОЗ и голосовала за ее принятие в 2003 году в числе других государств – членов
ВОЗ. Однако после этого Россия не подписала и не ратифицировала Конвенцию. К началу 2004 года Минздрав
России подготовил документы для внесения в правительство проекта Постановления «О подписании Российской
Федерацией РКБТ ВОЗ», согласованного с 12 заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами.
Однако, формально, административная реформа первой половины 2004 года, включавшая преобразование Минздрава России и других министерств, не дала возможности завершить этот процесс. Правительственная межведомственная комиссия по РКБТ ВОЗ прекратила свое существование.
После административной реформы, вопросы борьбы против табака на долгое время стали гораздо менее заметными для образованного в 2004 году Федерального «суперминистерства» здравоохранения и социального
развития. Нарушилась преемственность работ по борьбе против табака. Созданное министерство, вероятно, не
является правопреемником Минздрава России.
В 2004 – 2005 годах прошла тотальная замена учреждений и специалистов, ответственных за лидерство в области борьбы против табака и процесса РКБТ ВОЗ на Федеральном уровне, координация работ в этой сфере поручена специалистам НИИ пульмонологии. Они представили в Минздравсоцразвития России проект положения
о медицинском кабинете по лечению табачной зависимости. Учебные курсы по лечению и снижению риска заболеваний, вызываемых курением, организованы в 8 регионах.
Среди проблем проявившихся в данный период: отсутствие работы среди детей и подростков, сотрудничества с педиатрической службой, возможности и действия по поддержке процесса РКБТ ВОЗ в стране крайне ограничены, повышенное внимание уделяется клиническим аспектам отказа от табака и применению при этом лекарственных средств,
не разработана первичная профилактика потребления табака, основанная на доказательствах, сотрудничество между
государством, частным бизнесом и гражданским обществом в сфере борьбы против табака недостаточное.
В декабре 2004 года Правительство России поручило организовать межведомственную рабочую группу для
подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в законодательные акты «с целью... присоединения
Российской Федерации к РКБТ». Представители Госдумы, которая полномочна ратифицировать подобные международные документы, не были включены в эту рабочую группу. Группа состояла в основном из чиновников соответствующих министерств и ведомств.
Началась… разработка и обсуждение разных схем присоединения страны к РКБТ ВОЗ. Одна – простой путь
ратификации путем передачи соответствующего документа, подписанного Президентом России. Кроме этого, обсуждались еще две схемы: принятие Федерального закона и Указ Президента России. Были выдвинуты два подхода: либо сначала присоединиться, а затем изменить национальное законодательство в соответствии с РКБТ ВОЗ,
либо – наоборот. В частности, Минюст России всерьез предложил начать с изменения законов на основе положений РКБТ ВОЗ. Минздравсоцразвития России выполнило предварительный анализ действующего законодательства, и выяснилось, что более 10 законодательных актов нуждаются в изменении и дополнении.
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В конце апреля 2005 года РКБТ ВОЗ вступила в силу, как международный правовой акт. В публикации, осветившей это событие, сказано:

«Однако в правительстве уверяют, что в ближайшее время вопрос о ратификации все же будет решен. «Задержка была
связана с тем, что правительство было занято другими проблемами, – заявил директор департамента фармацевтической
деятельности, обеспечения благополучия человека, науки и образовании Министерства здравоохранения и социального
развития Николай Володин. – Но уже к концу мая правительство внесет этот вопрос на рассмотрение». Депутаты такое заявление считают своей победой. «Другого выхода у правительства нет: если министры и дальше будут затягивать ратификацию, их лоббистские интересы станут очевидны для всего мирового сообщества», – заявил «Ъ» депутат Герасименко».1684

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАМН, доктор медицинских наук,
профессор Н.Ф. Герасименко заявил в мае 2005 года, что, согласно положениям РКБТ ВОЗ, России следует сначала ратифицировать Конвенцию, а затем, в случае необходимости, изменять национальное законодательство. Он
заявил, что реальная политика нашего государства направлена не на ограничение производства и потребления
табака, а, наоборот, на стимулирование. В обоснование своей точки зрения он сообщил о недавно принятом по
инициативе правительства России законе, отменившем лицензирование производства табака; о низких акцизах
на табак; о цене на сигареты (в 3 раза дешевле стоимости проезда на метро), об отсутствии антитабачной рекламы; об изобилии наружной рекламы табака на улицах; о практическом отсутствии социальной рекламы в СМИ,
что привело к колоссальному росту производства сигарет и увеличению потребления табака более чем на 30% за
последние 5 лет. Н.Ф. Герасименко также заявил, что самая важная задача – призвать Правительство России обратиться в Госдуму по вопросу о ратификации РКБТ ВОЗ.
В этот период также выдвигались не получившие развития законодательные инициативы по совершенствованию закона 2001 года; по стране широко проводились акции протабачных псевдообщественных организаций и
тому подобные акции, имитировавшие развитие противотабачной работы (смотрите 5.4.3., 5.5.4.).
Государственная дума неоднократно обращались к Председателю Правительства России с парламентскими запросами о ратификации Конвенции:

«Процесс присоединения России к Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ), которую уже подписали 178 из 192 государств мира, недопустимо затягивается. Государственная Дума РФ неоднократно выражала Правительству обеспокоенность по поводу затягивания ратификации РКБТ.
08.06.2004 г. в Правительство РФ был направлен депутатский запрос депутата Н.Ф.Герасименко о затягивании процесса подписания РКБТ. Возможность подписания была только до 29.06.2004 г. Из ответа на запрос следовало, что в
связи с административной реформой происходит техническое переоформление документов для подписания.
12.11.2004 г. уже Государственная Дума ФС РФ направляла парламентский запрос в Правительство Российской Федерации об ускорении присоединения Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака
(исх.№2.1.2-10/14). Как следовало из ответа от 10.12.2004 г. № 5705П-П12, дано поручение федеральным органам исполнительной власти создать межведомственную рабочую группу для подготовки предложений по внесению изменений и
дополнений в действующие законодательные акты РФ и обеспечения координации работы.
Следующий парламентский запрос «О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака» был направлен 28.11.2005 г. исх.№2.1.2-10/15. Получен ответ от 22.12.2005 г.№4237П-П12 о том, что
по результатам работы межведомственной рабочей группы подготовлен проект федерального закона для внесения
в Государственную Думу и проходит его согласование. Однако остались неясными финансовые обязательства стран,
присоединившихся к конвенции, которые будут обсуждаться на конференции в феврале 2006 г.
Данная конференция состоялась 16-17 февраля 2006 г., в которой участвовало 8 представителей России в качестве
наблюдателей.
Кроме этого, 5 июля 2006 года было принято обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В.Путину о присоединении к Рамочной конвенции Всемирной
организации здравоохранения по борьбе против табака», в котором содержалась просьба ускорить внесение в Государственную Думу указанного проекта федерального закона.
Однако проект федерального закона о присоединении к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака до сих пор в Государственную Думу не внесен.
Последний парламентский запрос Председателю Правительства М.Е.Фрадкову «О присоединении к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака» направлен 20 апреля 2007 года».1685

Вот как описывает период затягивания ратификации Конвенции в 2005 году, ООО «КГ «Дедал», вероятная
часть табачного плана (о «Дедале» смотрите ниже):

«В Правительство Российской Федерации в ноябре 2005 г. был направлен парламентский запрос главе российского
правительства Михаилу Фрадкову «о присоединении РФ к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака». Инициаторами запроса выступили первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска,
глава комитета по здравоохранению Татьяна Яковлева, депутаты Николай Герасименко и Владимир Васильев.
Правительство РФ рассмотрело данный запрос и приняло решение о создании межведомственной рабочей группы, для подготовки предложений и координации работы по присоединению Российской Федерации к конвенции. Эта
рабочая группа провела анализ законодательства Российской Федерации и положений конвенции, и установила перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с присоединением Российской Федерации к конвенции.

1684
Юлия Осипова. Госдума дала правительству прикурить. Депутаты вынуждают министров одобрить Конвенцию по борьбе с табаком. Коммерсант, вторник 1
марта 2005 №35, с. 7.
1685
Здоровье или табак. Цифры и факты. Герасименко Н.Ф., Заридзе Д.Г., Сахарова Г.М. / Москва 2007 год. http://www.smokefree.ru/program/publications/
Content/Br_SorH.pdf

408

Россия: дело табак. Расследование массового убийства

В частности, признано необходимым внести изменения в Федеральные законы «Об ограничении курения», «О рекламе», кроме того, потребуется внесение изменений и расширения действия отдельных статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, внесение изменений в Таможенный кодекс, а так же в подзаконные акты.
По результатам работы межведомственной рабочей группы был подготовлен проект Федерального закона о присоединении Российской Федерации к конвенции. Данный проект был направлен для согласования в заинтересованные
Министерства: МИД России, Минобрнауки России, Минсельхоз России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития
России, МВД России, Минфин России и Минюст России. По состоянию на 24 апреля 2006 года получены согласования
без замечаний из заинтересованных федеральных органов исполнительной власти: Минобрнауки России (17 августа
2005 г.), Минсельхоз России (19 августа 2005 г.), МВД России (7 сентября 2005 г.), МИД России (26 сентября 2005 г.), Минэкономразвития России (12 ноября 2005 года), Минпромэнерго России (10 ноября 2005). Минюстом России принципиальных замечаний не высказано, но даны рекомендации о необходимости создания организационно-правовых предпосылок для реализации положений Конвенции. Проект не был согласован Минфином России в виду того, что остались
неясными финансовые обязательства стран, присоединившихся к конвенции.
В ходе Первой Конференции Сторон Конвенции, состоявшейся в Женеве 6-17 февраля 2006 года финансовые обязательства сторон, присоединившихся к Конвенции, были разъяснены и проект Федерального закона о присоединении
к Конвенции направлен на повторное согласование Минфин России. Фактически Минфин России оказался той инстанцией, которая заблокировала процесс присоединения и ратификации Российской Федерации к РКБТ.
Это было связано как с отсутствием ясного понимания масштаба табачной эпидемии в России и ее экономических
последствий, так и с необходимостью выделения из бюджета дополнительных финансовых средств для выполнения
обязательств страны, присоединившейся к конвенции».1686

В марте 2006 года начальник Департамента Минздравсоцразвития России Н.Н. Володин1687 сообщил, что в ближайшее время РКБТ ВОЗ будет представлена на ратификацию в Госдуму. Но этого опять не произошло.
Дальнейшему продвижению противотабачной работы способствовали инициативы Президента Российской
Федерации В.В. Путина, направленные на улучшение общественного здоровья от 5 сентября 2005 года в связи с
приоритетным национальным проектом по здравоохранению. Одним из главных направлений проекта является
укрепление профилактической направленности отечественного здравоохранения.
Правительство России указало 17 ноября 2005 года, что «…профилактический подход в здравоохранении почти

не развивается, проблема распространения вредных привычек – алкоголизма и курения не решается программно-целевыми методами…».

В этой ситуации, иностранной табачной индустрии, вероятно, требовалось прочнее оседлать наметившийся
поворот России к решению табачной проблемы…
Среди руководителей табачных компаний появился даже выпускник Российского государственного медицинского университета:

Справка.

«Махмудов Турхан Якуб оглы (Якубович). Родился в 1969 году в Баку.
Образование: В 1992 году окончил медико-биологический факультет Российского государственного медицинского
университета. Имеет диплом MBA Nottingham Business School и квалификацию Ассоциации сертифицированных бухгалтеров Великобритании (ACCA) по финансовому менеджменту.
Профессиональная деятельность: С 1994 по 1996 год – работал в компании Boots (Великобритания).
С 1996 по 1998 год – работал в отделе маркетинга BASF Pharma (Россия). С 1998 по 1999 год – директор по маркетингу компании ICN Pharmaceuticals. С 1999 по 2006 год – глава представительства BAT
в Центральной Азии, руководитель проектов по развитию бизнеса в странах СНГ директора по корпоративным отношениям British American Tobacco (BAT). В 2005 году – руководитель отдела Стратегии и Планирования «British American Tobacco» (BAT). В 2005 года – член Совета директоров «БАТ
Россия». В 2006 году назначен на должность Директора по корпоративным отношениям компании
«Бритиш Американ Тобакко Россия». В 2006 году – генеральный директор BBDO Branding».1688

Сегодня становится понятно, кто, почему и как ратификацию Россией РКБТ ВОЗ затянул
почти на пять лет. Последствия затягивания – многие десятки миллиардов долларов для иностранных табачников
и почти 2 миллиона преждевременных смертей от потребления продукции табачной индустрии в стране.
Мучительная отсрочка ратификации, вероятно, была предпринята в связи с длительностью разработки табачниками собственной эффективной альтернативы Конвенции.
Понимая, что бесконечно затягивать ратификацию РКБТ ВОЗ не получится, табачные стратеги начали ломать
голову над организацией отпора неизбежному процессу РКБТ ВОЗ в России и регионе СНГ.
В результате напряженных пятилетних поисков противоядия от надвигающейся угрозы со стороны РКБТ ВОЗ,
пока безвестные табачные интеллектуалы и крючкотворы обнаружили и использовали окно возможностей, притянув за уши к защите своих интересов объявленную в странах региона реформу технического регулирования.
Региону СНГ опять не повезло: иностранные табачники начали активно создавать здесь «зону свободную от
РКБТ ВОЗ» для сохранения своего всемирного благополучия.
«Понятие технического регламента введено Федеральным законом о техническом регулировании № 184-ФЗ от 27
декабря 2002 года. Закон разделил понятия технического регламента и стандарта, установив добровольный принцип
применения стандартов. Технические регламенты, в отличие от них, носят обязательный характер, однако могут уста-

http://dedal.su/about/activity
С конца 2007 года академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Н.Н. Володин - ректор Российского государственного медицинского университета. Освобожден от должности приказом Минздравсоцразвития России 10 августа 2011 года, после скандала в связи с нарушением правил приема абитуриентов, после проверки Генпрокуратурой России. Смотрите http://www.infox.ru/science/enlightenment/2011/08/10/Gyenprokuratura_prye.phtml – от авторов.
1688
http://www.lobbying.ru/content/persons/id_962_linkid_7.html
1686
1687
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навливать только минимально необходимые требования в области безопасности, причем приниматься они могут только в определенных целях, а именно: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических
лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и
растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей».1689

С этого времени основной обманной стратегией табачников в России и регионе СНГ, как альтернативы РКБТ
ВОЗ, стала подготовка, принятие и реализация Технического регламента на табачную продукцию, якобы подпадающую под действие ФЗ о техническом регулировании.
Официально разработчик законопроекта – «Табакпром»:

«Ассоциация «Табакпром», объединяющая крупнейших производителей табачной продукции, вырабатывающих в
общей сложности более 70% курительных изделий в России, является инициатором разработки специального технического регламента на табачную продукцию. К участию в работе над документом были привлечены производители
табачной продукции, суммарный объем производства которых составляет более 95% табачного рынка России, органов
исполнительной власти РФ, Экономической Рабочей группы при Администрации Президента РФ, Национального института технического регулирования, представители научных кругов, международные и российские эксперты.
Проект прошел процедуру публичного обсуждения, был рассмотрен Общественным Советом по техническому регулированию при Министерстве промышленности и энергетики РФ и в октябре 2006 года внесен в Государственную
Думу РФ в качестве проекта Закона».1690

Таким образом, технический регламент, безосновательно призванный регулировать и ограничивать табачную отрасль, официально разрабатывался компаниями, заинтересованными в первую очередь в сбыте табачной продукции.1691
Табачникам удалось использовать авторитет Экономической рабочей группы при Администрации Президента
России под руководством А. Данилова-Данильяна, объявив техническое регулирование табачной отрасли приоритетом. Вот что известно об этой группе:
В октябре 2007 года

«…Руководитель Администрации Президента РФ Сергей Собянин упразднил Экономическую рабочую группу при
Администрации Президента РФ в связи с многочисленными запросами о правомочности и целесообразности ее существования. Группа была создана распоряжением руководителя Администрации Президента РФ1692 от 18 апреля 2001 г.
№ 524 «в целях подготовки предложений по совершенствованию системы взаимоотношений предприятий с органами
государственной власти». Руководителем Группы назначили начальника впоследствии упраздненного Экономического
управления Президента РФ Антона Данилова-Данильяна. Заместителем был назначен философ Александр Рубцов…».1693

Справка.
«Данилов-Данильян Антон Викторович. Председатель Совета директоров.
Образование: Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук, профессор ГУ Высшей школы экономики.
Опыт работы: С 1990 по 1997 годы работал на различных должностях в Аппарате Верховного Совета РСФСР, Администрации Президента РФ, Аппарате Правительства РФ. С 1997 по 2004 годы работал начальником Экономического управления Президента РФ. С 2004 года по настоящее время работает главным аналитиком и членом Совета директоров ОАО
ОПК «Оборонпром», является членом Наблюдательного совета Сбербанка России, ряда других коммерческих организаций, председателем Комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, председателем Экспертного совета «Деловой России». А.В. Данилов-Данильян входит в состав Экспертного совета при Президенте Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике. Член Правления RODEX GROUP».1694 1695

Справка.
«Рубцов Александр Вадимович. Год и место рождения 1951, г. Москва
Образование Московский архитектурный институт. Аспирантура Института истории искусств ВНИИ Искусствознания РАН и МК СССР
Ученые степени Кандидат философских наук. МГУ. Тема диссертации: «Упорядоченность художественного произведения как предмет эстетического анализа».
Сфера научных интересов Теория и методология проектирования и прогнозирования (включая социальное проектирование и прогнозирование); анализ «образов будущего»; теория идеологии, анализ идеологических процессов; технологии конструирования идеологических текстов; анализ методов и практики реализации системных реформ в постсоветской России.
Профессиональная деятельность Руководитель Центра философских исследований идеологических процессов ИФ
РАН; координатор Группы консультантов Администрации президента РФ (1995-1998); координатор Экономической рабочей группы при Администрации Президента РФ (с 2001 года); председатель Правления Национального института
технического регулирования; председатель Комитета по поддержке системных реформ в РФ Российской ассоциации
общественных связей (РАСО).

http://www.consultant.ru/popular/techreg/
http://tabakprom.ru/home/news/archive/56/
Уведомление о разработке проекта технического регламента, подтверждающее данный факт, размещено в базе данных на сайте Государственной Думы
Российской Федерации
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&9FFDE3D5EA009880C32572100020E017).
1692
Руководителя Администрации Президента РФ. А.С. Волошина. – от авторов.
1693
http://www.derrick.ru/?f=n&id=12189
1694
http://rodexgroup.ru/O_kholdinge/Rukovodstvo/ «RODEX GRОUP – вертикально-интегрированный холдинг полного цикла RODEX GROUP – первый вертикально интегрированный инвестиционно-строительный холдинг полного цикла на рынке загородного малоэтажного строительства, включающий в себя
более 40 компаний разного профиля. RODEX GROUP – это динамично развивающийся холдинг, выполняющий весь спектр работ по возведению современных организованных дачных и коттеджных поселков категорий «элит», «бизнес» и «эконом», а также комплексно осваивающий большие территории и
реализующий проекты в категории «мега».
1695
http://www.hse.ru/org/persons/65054
1689
1690
1691
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Лекционные курсы Ведущий руководитель семинаров по вопросам реализации реформы обязательного нормирования и контрольно-надзорной деятельности. Награды Благодарности Президента РФ за 1995, 1996 гг.».1696

Одновременно произошло резкое укрепление усилий иностранных табачников в России, мощно активизировалась деятельность табачных компаний по связям с государственными регулирующим органами.
В мае 2004 года формальные конкуренты BAT – Philip Morris Izhora вместе с J.T.I. Yelets (принадлежащей JTI) и
Балтийской Табачной Фабрикой (ранее принадлежала JTI, связывается с контрабандой – смотрите 4.4.2.) основали
третью по счету организацию по продвижению интересов иностранной табачной индустрии в России – Ассоциацию «Совет по вопросам развития табачной промышленности» (смотрите 5.2.10.).
С 2004 года PMI и JTI, действующие через Совет по вопросам развития табачной промышленности, стали принимать активное участие в согласованных действиях табачников, дополняя BAT, доминирующую в «Табакпроме»,
официальном разработчике проекта Техрегламента. Кто фактически командует в объединениях табачников, действующих в России, подтверждается авторитетным источником:

«…Москва, 7 февраля (2007 г.) Основатель отраслевой ассоциации «Табакпром» Василий Теревцов сложил полномочия гендиректора. «Ситуация сложилась так, что я решил подать в отставку. Для сохранения работоспособности организации и учета интересов всех ее членов я решил уйти», – рассказал господин Теревцов. Теперь пост гендиректора
лоббистской организации займет гендиректор Ассоциации рекламодателей Вадим Желнин. «Мне представлена также
возможность продолжить работу во всех ключевых проектах Ассоциации рекламодателей», – пояснил он.
Впрочем, как рассказали газете «Коммерсантъ» сразу несколько источников в «Табакпроме», Василий Теревцов
ушел из-за разногласий с влиятельнейшим членом ассоциации – British American Tobacco. BAT, в частности, не одобрял
бюджет ассоциации на этот год, по ряду других внутренних вопросов компания перестала сходиться с Теревцовым.
Инициатором выдвижения Желнина также выступал BAT, пишет «Коммерсантъ». Со сменой руководства «Табакпрома»
появилась окончательная ясность в том, чьи интересы представляют две существующие отраслевые ассоциации: Совет
по развитию табачной промышленности – его учредители Philip Morris и JTI, а «Табакпром» – BAT».1697

Возможно, уход В. Теревцова связан с личным отказом от курения, в то время как В. Желнин остается активным
курильщиком:

«Генеральный директор Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» Василий Николаевич Теревцов. 30 апреля 2006 года бросил курить!
Василий ТЕРЕВЦОВ: ...Я 30 лет курил! Весной я был в Чехии в горах. Когда я там начал гулять, по этим дорожкам,
у меня было тяжело с дыханием. А мои друзья, которые ходили, которые не курили или тоже уже бросили, так сказать, несколько лет, – они свободно ходили. И я просто для себя, это мой выбор, абсолютно, я бросил курить. И ни
одной сигареты после того я не выкурил. И вот я должен вам сказать, что я чувствую себя сегодня намного лучше. Это
естественно...».(Программа «Времена» 15.10 2006 года). 1698

Информация о В. Желнине – смотрите 4.1.2.
К концу 2006 года еще одна профессиональная табачная ассоциация в России – ассоциация табачных дистрибюторов «Грандтабак» исчерпала свою роль и самоликвидировалась. Причиной этого стала предельная концентрация сферы дистрибуции табачной продукции (смотрите 4.4.3.), а также перехват сферы связей с государственными регулирующими органами «Табакпромом» и «Советом по вопросам развития табачной промышленности».
Справка.
«Ассоциация «ГРАНДТАБАК» – некоммерческая организация, созданная 20 апреля 2000 года по инициативе крупнейших российских дистрибуторских табачных компаний для защиты законных прав и представления интересов компаний, деятельность которых сосредоточена в области дистрибуции табачной
продукции на российском рынке.
Руководство организации: Шелехов Сергей Романович – Президент Ассоциации «ГРАНДТАБАК».
История развития: Инициаторами и учредителями союза стали 11 крупных компаний, среди которых
«Дистрибьютерская компания «Мегаполис-М», «САВВА Юнивесл», «СНС-Стайл», «Компания ТЮСОМ», «Бизнес-Табак», «ЮНН» (Нижний Новгород), «Торговый Дом АКОНТА Т» (Тула), «Дворцовый ряд» (Ульяновск).
Об организации: В настоящий момент Ассоциация насчитывает 38 действительных членов, в числе которых самые сильные табачные дистрибуторские компании, оказывающие реальное влияние на табачные рынки своих регионов, а также торговые дома крупнейших транснациональных компаний, таких, как
«Philip Morris», «JTI», «BAT», «Liggett-Ducat», «Imperial Tobacco», «Korea Tobacco & ginseng corp», а также ведущих российских производителей «Донской Табак», «Нево-табак», «Омская табачная фабрика».
Дистрибуторская товаропроводящая сеть, охватывающая более 200 городов России. Возглавляет ассоциацию президент, он же отвечает за всю текущую работу. Под его «присмотром» действует администрация, решающая организационные вопросы, юридическая, информационно-аналитическая службы, редакция информационного вестника
«Табачный бизнес в России» и ответственный секретарь ассоциации. Последний ведет прямые контакты с членами
ассоциации и различными министерствами и ведомствами. Всего же в аппарате союза работают и решают насущные
вопросы 16 человек.
Совет ассоциации, сформированный из учредителей, оказывает содействие президенту. Эта группа несет дополнительные риски по поддержанию имиджа ассоциации и потому иногда при проведении голосований входящие в нее обладают приоритетом перед обычными членами. Вообще у каждого члена ассоциации независимо от положения фирмы
на рынке – один голос. Все выносимые на ежегодное собрание или поступающие в ходе текущей работы инициативы
решаются в коллегиальном порядке, и, если вопрос требует дальнейшего разрешения, выражает мнение большинства
дистрибьюторов и не носит слишком узкого, частного характера, аппарат ассоциации выходит с ним в органы власти.
1696
1697
1698

http://iph.ras.ru/roubcov.htm?word=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2
http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=740648&IssueId=36195
http://www.prosvetcentr.ru/Ask_to/article/articl.php?id_site=10&id_page=90&id_article=383
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Направления деятельности организации: Защита законных прав и представление интересов компаний, деятельность которых сосредоточена в области дистрибьюции табачной продукции на российском рынке.
Контакты: Адрес: г. Москва, ул. Сретенка, д.12 Телефон: (495) 243-92-93 (095) 933-22-15, 771-64-45 Факс: (495) 243-73-00
Email: secretary@grandtabak.ru Официальный сайт: http://www.grandtabak.ru1699

Вот дополнительная информация об обстоятельствах прекращения «Грандтабака»:

«Новостью для рынка стало закрытие ассоциации табачных дистрибуторов «Грандтабак». «Лоббист больше не нужен» – так озаглавлена статья обозревателя газеты «Бизнес» Александра Демчука. Президент «Грандтабака» Сергей Шелехов сообщил, что с 1 октября он подал в отставку, а в конце года на совете членов ассоциации было принято решение
о ликвидации ассоциации. Сейчас идет оформление необходимых документов.
«Все задачи ассоциации выполнены, да и институт табачных дистрибуторов уже не существует: все крупные компании, по сути, стали филиалами производителей, заключив с ними эксклюзивные контракты», – поясняет Шелехов. Подчеркивается, что игроки рынка многим обязаны ассоциации. Так, в марте «Грандтабак» добился снятия с рассмотрения
Госдумой законопроекта, который предлагал создание единого госпредприятия, призванного заниматься продажей
всей табачной продукции в стране.
В 2001 году «Грандтабаку» удалось добиться отмены лицензирования оптовой продажи сигарет, а в 2003-м – отсрочить на полгода введение нового вида предупредительных надписей на сигаретных пачках.
В прошлом году «Грандтабаку» удалось договориться с Роспотребнадзором о смягчении действия поправок к закону
«Об ограничении курения табака», которые запрещали продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от
образовательных учреждений. Тем не менее, редактор агентства «Русский табак» Максим Королев считает, что сегодня
дистрибуторы уже не особенно нуждаются в лоббировании: «Рынок изменился, почти все крупные компании работают с
производителями эксклюзивно и в конкретном регионе. Они уже не играют на рынке, а лишь исполняют указания поставщиков, и интересы дистрибуторов сводятся к интересам производителей». Представитель одной из крупных табачных
компаний, пожелавший остаться неизвестным, подчеркивает, что проблемы с чиновниками сегодня могут урегулировать
сами производители или их ассоциации – «Табакпром» и «Совет по вопросам развития табачной промышленности».1700

В 2006 году табачная индустрия развернула широкую активность по продвижению проекта «Технического регламента на табачную продукцию», добравшегося до рассмотрения в Государственной Думе. Из известных действий
табачников – активность по связям с государственными регулирующими органами при поддержке Минздравсоцразвития России и Общественной палаты Российской Федерации, а также работа через Госдуму России; причем по
обоим направлениям замечена деятельность Н.В. Школкиной (смотрите 5.2.10.).
В мае 2006 года при участии ООО «Консалтинговая группа «Дедал»1701 сформирована «Рабочая группа по проблемам потребления табачной продукции при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ».
Секретарь-организатор группы – генеральный директор компании Лебедев Вадим Евгеньевич.1702 Компанией
организован ряд круглых столов по проблемам потребления табака в России:

«Миссия Консалтинговой Группы «Дедал» – обеспечить влияние общества на государственную политику на протяжении всего срока реализации выбранными фигурами своих властных полномочий, а не только в моменты выборов законодательной и исполнительной власти. В странах с развитой структурой гражданского общества основным элементом,
обеспечивающим участие общества в формировании государственной политики в период между выборами, является
некоммерческий сектор. В России некоммерческий сектор слабый, вырожденный и неоснащенный гуманитарными
технологиями реализации общественного действия, этот сектор нуждается в общественно-политическом консалтинге.
Консалтинговая группа «Дедал» занимается общественно-политическим консалтингом, т.е. разработкой и внедрением гуманитарных технологий, обеспечивающих, в частности, образование сильных общественных объединений,
способных вести собственную политику и эффективно влиять на деятельность государства в период между выборами.
Клиенты компании – это бизнес-ассоциации и отделы коммерческих компаний, занятых некоммерческой деятельностью: управлением отношениями с госорганами, управлением отношениями с общественностью, организацией и развитием отраслевых и профессиональных бизнес-сообществ в своей сфере деятельности.
Цель нашего сотрудничества – формирование заказа от общественных сил к государству на изменение государственной политики в той или иной проблемной сфере деятельности».

А вот как КГ «Дедал» обосновывает свое участие в «противотабачной» работе:

«В настоящий момент в фокусе деятельности КГ «Дедал» находятся три проблемные сферы: сфера воспроизводства людей
(демографическая сфера), сфера малого бизнеса и сфера недропользования. В каждой из этих сфер существует разрыв между
проблемами, осознаваемыми наиболее компетентными и активными гражданами и системой государственной политики.
Демография. Очевидно, что решение демографической проблемы предполагает две составляющих: увеличение
рождаемости и снижение смертности. Одним из механизмов ведущих к росту смертности и хронических заболеваний
является беспрецедентный рост потребления табачных изделий в стране. В то же время система регулирования производства и оборота табачных изделий в нашей стране самая отсталая в мире. Возникновение целенаправленной государственной политики по борьбе с курением – жизненная необходимость для России, стремительно теряющей свое
население в ходе затянувшегося демографического спада.
Работу по принятию конвенции ВОЗ удалось возобновить в этом году после того, как к обсуждению проблемы подключилась общественность. Дискуссионной площадкой власти и общества стал Круглый стол «Здоровье нации и образ
жизни – курение, как предотвратимый фактор риска». По итогам заседания была создана рабочая группа при Минздравсоцразвития РФ, которая подготовила доклад «О положении дел в сфере потребления табачный изделий в Российhttp://www.lobbying.ru/content/persons/id_1641_linkid_7.html
http://www.wps.ru/ru/pp/tobacco/2006/03/07.html
1701
www.dedal.su На сайте отображена активность только по 2008 г. Материалы по табачному проекту в полной мере не представлены.
1702
В.Е. Лебедев в настоящее время – Ответственный секретарь Комиссии по региональному развитию Общественной палаты РФ, президент Благотворительного фонда поддержки молодежных инициатив «Мое поколение». http://pstgu.ru/news/life/new3/2010/12/29/27065/Алина Радченко, руководитель аппарата Общественной палаты – председатель Попечительского Совета Благотворительного фонда поддержки молодежных инициатив «Мое поколение». http://
www.moe-pokolenie.ru/home/ – от авторов.
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ской Федерации». Он и станет предметом обсуждения с иностранными экспертами на международном круглом столе
по проблемам табакокурения, намеченном на 16.11.06.».1703

Казус доклада группы «Дедал» – вероятно, яркий пример использования табачной индустрией в своих интересах государства, экспертов, гражданского общества, и заслуживает дополнительного рассмотрения. Полный текст
доклада приводится в приложении. (Смотрите приложения)
Сотрудник «Дедала», к которому мы тогда обратились за разъяснениями, сообщил, что рабочая группа организована 30 мая 2006 года на круглом столе по теме «Здоровье нации и образ жизни: потребление табачных изделий
как предотвратимый фактор риска», созванном КГ «Дедал» в Минздравсоцразвития России. Участие в круглом
столе приняли представители Госдумы, Общественной палаты, медицинских учреждений, производителей табака,
СМИ. Он сообщил, что Минздравсоцразвития России не финансирует работу группы, и отрицал финансирование
со стороны табачной индустрии, однако не назвал источников.
10 октября 2006 года в Минздравсоцразвития России КГ «Дедал» организовала очередное заседание рабочей
группы на тему «Подготовка экспертной оценки положения дел с распространением курения в Российской Федерации». Сотрудник «Дедала» сообщил также, что рабочая группа поддерживает ратификацию РКБТ Россией
и будет разрабатывать поправки в законодательство России в отношении табака, национальный план по борьбе
против табака на период до 2015 года, а также совершенствовать технические регламенты по табачной продукции.
Среди членов Рабочей группы – официальные представители интересов иностранной табачной индустрии, а
также сотрудничающие с индустрией организации. Таким образом, стало вероятно, что данная инициатива индустрии направлена на сохранение за собой лидерства в процессе РКБТ ВОЗ в своих интересах, разработку в России
выгодного для себя законодательства и призвана повторить историю разработки действующего российского законодательства 2001 года, под диктовку табачников.
Легитимность Рабочей группы не соответствует общепринятым в мире стандартам (политика ВОЗ, всемирные конгрессы, региональные конференции, публикации и тому подобное): не был опубликован документ, устанавливающий
полномочия, регламент работы, источники финансирования группы, ее работа и мероприятия проводились с участием
представителей интересов табачной индустрии и связанных с ней лиц и организаций. Таким образом, деятельность этой
группы нелегитимна, а подготовленные рекомендации не должны были рассматриваться государственными органами.
Вот что сказано в вышеупомянутом докладе:

«Экспертная оценка подготовлена рабочей группой, организованной по поручению статс-секретаря, заместителя министра здравоохранения и социального развития, Глебовой Любви Николаевны. (Поручение № 135 от 31.07.06, полный
список членов рабочей группы приведен в Приложении 1).
Экспертная оценка подготовлена с привлечение экспертов – сотрудников медицинских, государственных и общественных организаций. (Полный список экспертов приведен в Приложении 2)».

В разделе «Проекты компании» «КГ Дедал» значится Программа «Принятие РКБТ ВОЗ». Здесь описано затягивание
ратификации Конвенции, на примере периода с мая по ноябрь 2006 года, названы участники, логика и ход их действий:

«…Запуск программы. Изменение демографической ситуации в стране связано с двумя процессами: повышением рождаемости и снижением смертности. Курение – третья по значимости причина всех смертей в России и третий по величине
фактор риска, повышающий вероятность смерти по ряду причин. При этом курение является полностью устранимой причиной смерти и как фактор риска, а, следовательно, борьба с ним способна вызвать ощутимый демографический эффект.
В связи с тем, что в мае 2006 года в своем Ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
Президент России Владимир Путин задал новый акцент в теме «Модернизация системы здравоохранения» – ориентацию на изменение демографической ситуации в стране, май 2006 года был оценен как удачный момент для запуска
общественной программы по присоединению России к РКБТ.
Шаги программы. Первым шагом в реализации программы стал круглый стол по теме «Здоровье нации и образ жизни:
курение как предотвратимый фактор риска. Роль государства и общества». Круглый стол прошел 30 мая 2006 года (накануне Всемирного дня отказа от курения) в Конференц-зале Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации на Биржевой площади. В работе круглого стола приняли участие депутаты Государственной Думы
Российской Федерации, члены Общественной палаты Российской Федерации, ведущие эксперты в области здравоохранения, представители общественных организаций и средств массовой информации. Участники круглого стола выступили
с инициативой создания рабочей группы по проблемам табакокурения при Министерстве здравоохранения и социального развития, которая при помощи экспертов подготовила бы доклад – «Экспертную оценку положения дел с курением
в Российской Федерации», в которой в динамике с 1985 по 2005 год был проведен анализ масштабов и демографических
и экономических последствий потребления табачных изделий в Российской Федерации в указанный период.
Министерство здравоохранения и социального развития откликнулось на инициативу общественности и организовало рабочую группу по проблемам потребления табачных изделий в Российской Федерации 31 июля 2006 года. В
течение августа, сентября и октября 2006 года членами рабочей группы при помощи ряда экспертов из медицинских
учреждений Российской Федерации, агентства маркетинговых исследований «Бизнес-аналитика», специалистов по вопросам здравоохранения Всемирного банка, сотрудников информационно-аналитического отдела издательского дома
«Здоровье», а так представителей общественных организаций, – была подготовлена «Экспертная оценка положения
дел с распространением курения в Российской Федерации».
Параллельно было подготовлено и проведено 3 октября 2006 года первое заседание Экспертного совета Комитета
ГД по экономической политике, предпринимательству и туризму по проблемам табакокурения, в первую очередь, направленное на разработку и принятие поправок к действующему ФЗ «Об ограничении курения», ориентированных на
приведение Российского законодательства в соответствие с требованиями РКБТ, опережающих процесс ратификации
данной конвенции Правительством РФ.
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16 ноября 2006 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, посвященный проблемам курения. Ведущим
на круглом столе была Александра Очирова – председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
социальным вопросам. В заседании приняли участие руководители известных российских и международных некоммерческих организаций, в том числе руководитель бюро ВОЗ в России Мэри Коллинз, а также депутаты Государственной Думы
Н.Герасименко, А.Лихачев, Статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения и социального развития Л.Глебова,
представители ряда министерств, общественные эксперты и журналисты. Вниманию участников мероприятия была представлена подробная экспертная оценка положения дел в сфере распространения курения в Российской Федерации.
В декабре 2006 года состоялось заседание рабочей группы при Министерстве сельского хозяйства РФ по проекту
Федерального Закона о техническом регламенте табачной отрасли. Заседание проводилось с целью проверки ограничений, накладываемых проектом закона на производство табачных изделий в Российской Федерации, на соответствие
требованиям РКБТ к такого рода ограничениям.
Так же в декабре 2006 года от лица Министерства здравоохранения и социального развития в Минфин России было направлено письмо, с просьбой ускорить принятие решения о выделении финансовых средств, необходимых для исполнения
обязательств по ратификации конвенции, с подробным разъяснением и перечнем возможных источников этих средств.
Одним из положительных результатов реализации программы в 2006 году стало повышение с 1 января 2007 года
акцизов на сигареты в среднем на 30-40%, а так же запрет наружной рекламы табачных изделий. Таким образом был в
соответствии с требованиями РКБТ был закрыт мощнейший рекламный канал по продвижению табачных изделий, а вызванный ростом акцизов рост розничных цен на сигареты (так же отвечающий идеологии РКБТ), снизит экономическую
доступность табачных изделий, в первую очередь, для молодежи.
Текущая ситуация. В настоящий момент мы отслеживаем судьбу законопроекта, и планируем проведение весной
2007 круглого стола – встречи общественности с представителями Минфина России с целью добиться окончательного
решения финансовых проблем в деле присоединения России к РКБТ, а так же, с целью дальнейшего повышения налоговой нагрузки на компании табачной отрасли».1704

Несмотря на протесты общественных организаций, разработанные при участии табачной индустрии документы
были одобрены 16 ноября 2006 года в Общественной Палате Российской Федерации на проведенном КГ «Дедал» круглом столе по теме «Проблемы и последствия присоединения России к Рамочной конвенции по борьбе против табака Всемирной организации здравоохранения». На этом мероприятии представлен разработанный рабочей группой
«Доклад о состоянии потребления табака и его последствиях в РФ». Участие в совещании приняли представители
интересов табачников, в частности, от «Совета по вопросам развития табачной промышленности» Н.В. Школкина.
Председатели совещания – член Общественной Палаты, Председатель Комиссии ОП по вопросам социального
развития, Президент Международной общественной благотворительной организации «Международный женский
центр «Будущее женщины» А.В. Очирова1705 и заместитель Министра – статс секретарь Минздравсоцразвития
России Л.Н. Глебова, в то время, вероятно, курировавшая процесс РКБТ ВОЗ в Министерстве и сотрудничавшая с
КГ «Дедал», проигнорировали наш призыв удалить с совещания представителей иностранных табачников.
Смысл происходившего, в нашем понимании, заключался в том, что иностранная индустрия, обеспечивая себе
лидерство в процессе РКБТ ВОЗ в России, от имени гражданского общества России выступила с инициативой по
внедрению в координационный механизм исполнения РКБТ ВОЗ в России вместе со своими союзниками. Также
табачники попытались навязать участникам совещания свою оценку табачной ситуации в стране и свои рекомендации по ее оптимизации в своих интересах.
В этом докладе, подготовленном в рамках инициативы с участием иностранного табачного бизнеса, необходимые меры фактически сведены к самому безопасному для индустрии и малоэффективному для здоровья и экономики направлению – отказу от курения:

«Краткое резюме.
В целом, факторы, препятствующие распространению курения в стране, имеют слабую силу или практически отсутствуют:
1. Ограничительные меры, предусмотренные ФЗ «Об ограничении курения»:
- значительно более мягкие, чем в ряде развитых стран,
- не достаточно четко прописаны,
- выполнение этих ограничений слабо контролируется.
2. Систематическая государственная пропаганда отказа от курения не ведется.
3. В стране ничтожно мало специалистов, владеющих технологиями помощи в отказе от курения (по отношению к
количеству курильщиков)
Заключение.
В заключение хотелось бы заметить, что в других странах реализация национальных планов по контролю над табаком осуществлялось следующим образом:
Þ В США, начиная с 60-х годов, когда распространенность курения достигла своего пика и составляла 42%, была
начата широкомасштабная программа по контролю табакокурения. Она включала, прежде всего, разработку государственной политики в этом направлении, ряд законодательных мер, ограничивающих курение в обществе, ценовое и
налоговое регулирование, ограничение торговли, запрет рекламы табачных изделий, образовательные меры и т.д.
Благодаря этим действиям в течение 20 лет с 1965 по 1985 г. распространенность курения ежегодно снижалась на 0,5%
и за весь период, начиная с 1965 г. по 1997 г. частота курения снизилась с 41% до 25% 1706.
http://dedal.su/projects/2007/02/19/rkbt-who
http://www.oprf.ru/members/user/30
1706
Камардина Т.В., Доклад отдела разработки политики и стратегии профилактики заболеваний и укрепления здоровья, Государственный НИЦ профилактической медицины МЗ РФ «Современное состояние проблемы табакокурения и возможные пути ее решения», ссылка в докладе: Reducing Tobacco Use. A report of the
Surgeon General / Atlanta, Georgia: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention
and Health Promotion, Office on Smoking and Health. – 2000. – P. 97-101.
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Þ В Финляндии в проекте Северная Карелия с 1972 по 1997 гг. распространенность курения среди мужчин среднего возраста снизилась более чем на 20%. До начала проекта смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 1520
человек на 100 тыс. населения. В результате проекта эта цифра была снижена до 760 чел. на 100 тыс. населения1707. Это
было достигнуто также за счет разработки политики контроля табакокурения, осуществления законодательных мер,
образования населения, проведения массовых популяционных программ для населения по отказу от курения. Благодаря тому, что действия в Северной Карелии затрагивали и другие территории, что в условиях небольшой страны неизбежно, курение снизилось в целом на всей территории Финляндии.
Þ В Великобритании распространенность курения также была значительно снижена. Так, если в 1950 г. курили
80% мужчин и 40% женщин, то в 1990 г. 31 и 29% соответственно, а в 1996 г. – только 29 и 26%.1708
Þ В Польше, которая относилась к странам с высокой распространенностью курения, благодаря осуществлению
активных действий по контролю табакокурения, частота курения за период с 1982 по 1998 гг. среди мужчин снизилась
с 62% до 39%, а среди женщин – с 30% до 19%1709.
Þ В Канаде в 1974 г. министром здравоохранения М.Лалондом была сформулирована политическая рамка укрепления здоровья: «Новые перспективы здоровья канадцев», которая основывалась на теории влияния социальных
и поведенческих факторов риска населения на развитие неинфекционных заболеваний, представляющих огромную
проблему для здравоохранения. Следуя этой политике, Канаде с ее 30 миллионным населением удалось предотвратить 2 млн. смертей от сердечно-сосудистых заболеваний за период с начала 70-х годов до 1992 г. Это один из примеров
изменения подхода к профилактике на уровне правительства1710.
Þ В Японии пиком курения был 1966 год, когда курило 49,4% населения, в том числе 83,7% мужчин. В настоящее
время в этой стране десятый год подряд снижается количество совершеннолетних курильщиков, которые сегодня составляют 29,2% от всего населения страны. Среди взрослых японцев курят 45,8% мужчин и 13,8% женщин. Причиной
этого является ужесточение правил курения в общественных местах и на улицах городов. В Токио запрещено курить
практически повсеместно. В некоторых районах города власти штрафуют закуривших на улице1711.
Во многих странах, где курение удалось снизить, политика контроля табакокурения, была направлена в основном на
отказ от курения у курящих.
В последние годы политика начала меняться, и стали широко осуществляться меры, направленные на предотвращение начала курения, т.е. его первичную профилактику, в первую очередь среди молодежи.
В ряде стран основные усилия в последние годы были сконцентрированы на ужесточении правил курения в общественных местах.
Для России актуальны все три стратегии действий, так как практически не осуществляется в полной мере ни одна из них.
Таким образом, опыт многих стран показывает, что снижение распространенности курения среди населения возможно, однако для этого требуется продолжительное осуществление политики контроля табакокурения».1712

Для полноты описания развязного поведения табачников дополним, что имена представителей общественных
организаций, протестовавших против участия табачников и разработанных индустрией рекомендаций, без какого-либо согласования были незаконно использованы – включены в число подписантов этих документов.
Со стороны ведущих заседание даны невыполненные обещания принять во внимание и отразить в итоговом
документе совещания заявления противотабачных активистов, а также прозвучали заявления, как мы поняли, что
профессиональные объединения иностранной табачной индустрии якобы являются общественными организациями и имеют право участвовать в мероприятии Общественной палаты Российской Федерации.

Справка.

«Глебова Любовь Николаевна, статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения и
социального развития РФ, бывший заместитель полномочного представителя президента в
Приволжском федеральном округе, бывший ответственный секретарь фракции «Союз правых
сил» в Государственной Думе РФ третьего созыва (1999-2002).
Родилась 7 марта 1960 в г. Арзамас Нижегородской области.
Образование: в 1981 году закончила Арзамасский государственный педагогический институт
(АГПИ) по специальности «учитель русского языка».
Профессиональная деятельность: В 1980-1983 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ АГПИ. С 1983
по 1985 – секретарь Арзамасского горкома ВЛКСМ. В 1985 – 87 была директором Арзамасского
городского дворца пионеров. С 1987 по 1989 заведовала отделом учащейся молодежи и пионеров обкома ВЛКСМ. В
1989 – 92 – секретарь обкома ВЛКСМ, с 29 марта 1992 – обкома Российского союза молодежи (РСМ). С 1992 по 1993 – ди1713
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ректор по подготовке и проведению лотерей АОЗТ «Концерн АМК», с 1993 по 1997 – директор ТОО «Дирекция лотерей»,
в 1997 – 98 – директор ООО «Нижегородская дирекция лотерей» (НДЛ). С сентября 1998 – представитель НДЛ в Москве.
С мая по август 1998 была советником Председателя Правительства РФ Сергея Кириенко. Тогда же выступила организатором и была назначена на должность руководителя Секретариата Общероссийского общественного политического
движения «Консервативное движение «Новая сила», а с мая 2000 года является лидером этого движения. 19 декабря
1999 была избрана депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва, стала заместителем председателя Комитета
Государственной Думы по образованию и науке. Ответственный секретарь фракции «Союз правых сил». С декабря 2001
года – заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Курирует вопросы внутренней политики в Приволжском федеральном округе. С ноября 2005 года – статс-секретарь – заместитель
министра здравоохранения и социального развития РФ. Является одним из наиболее близких к С. Кириенко политиков.
Замужем, воспитывает сына».1714 28 марта 2008 года Л.Н. Глебова назначена руководителем Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки.
Отметим, что руководитель КГ «Дедал» перешел на работу в Общественную палату Российской Федерации и
руководит благотворительным фондом в защиту интересов детей. (смотрите выше).
Основная деятельность табачников по противодействию РКБТ ВОЗ все же сосредоточивалась в Госдуме России.
В июне 2006 года при Комитете Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, предпринимательству и туризму организован Экспертный совет по вопросам государственного регулирования производства и оборота табачной продукции. 1715
Несмотря на положения РКБТ ВОЗ, обязывающие страны-члены, в том числе Россию, по сути, оградить принятие противотабачных решений от воздействия табачников, заместителем председателя - ответственным секретарем этого экспертного совета трудилась Н.В. Школкина, руководившая «Советом по проблемам табачной промышленности» (смотрите ниже).
Названный экспертный совет в Госдуме, в котором доминируют табачники, открыто объединяет официальных
представителей промышленности и их союзников, несмотря на ратификацию РКБТ ВОЗ Россией и положения
Статьи 5.3, прямо обязывающей страны-Стороны:

«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». Также необходимо рассматривать ситуа-

цию в свете Руководящих указаний по реализации Статьи 5.3 РКБТ ВОЗ, 1716 чтобы наилучшим образом достигнуть
цели Статьи 5.3 РКБТ в отношении предотвращения вмешательства табачной индустрии.
Вероятно, Комитет по экономике и предпринимательству и аграрный комитет Госдумы при сильном давлении
табачников оказывают отрицательное воздействие на инициативы Комитета по охране здоровья, направленные
на борьбу против табака. Нет сомнений, что иностранные табачные компании будут продолжать свои усилия
по дальнейшему проникновению в госорганы, ответственные за принятие решений. Аналогичная неприемлемая
алкогольная политика, угрожающая национальным интересам России, в настоящее время активно формируется
алкогольной индустрией под давлением иностранного капитала. 1717

Справка.
«Экспертный Совет по вопросам государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
при Комитете Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму. Руководство совета: Головнев Владимир Александрович – Председатель Экспертного совета, Школкина Надежда Васильевна – Заместитель председателя – Ответственный секретарь Экспертного совета.
Члены экспертного совета:
Аксенова Ольга Ивановна – Начальник Управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Александров Александр Александрович – Профессор, ГНИЦ профилактической медицины Минздравсоцразвития России
Астахов Игорь Александрович – Начальник отдела международных договоров Правового департамента Министерства иностранных дел России
Булычёва Ирина Владимировна – Начальник отдела контроля за оборотом подакцизных товаров Главного управления федеральных таможенных доходов Федеральной таможенной службы
Бухаров Игорь Олегович – Президент Федерация рестораторов и отельеров
Волков Алексей Александрович – Заместитель начальника Управления организации службы, государственной регистрации и лицензирования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Воропаев Александр Сергеевич - Исполнительный директор НП «Межрегиональная Лига защиты потребительского
рынка от поддельной и некачественной продукции»
Герасименко Николай Фёдорович – Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по охране здоровья
Глазатова Марина Константиновна – Директор Департамента государственной политики в области технического регулирования Минпромэнерго России
Грицевский Павел Константинович – Адвокат Московской Межтерриториальной Коллегии адвокатов «Статус»
http://www.lobbying.ru/content/persons/id_663_linkid_2.html
Председатель Подкомитета по техническому регулированию Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму - В.Р. Мединский - см. 5.3.4. - от авторов.
1716
Полный текст Руководящих указаний размещен на сайте http://www.who.int/gb/fctc/
1717
Т. Батенева. Наши пьяницы будут уходить по-английски. http://www.izvestia.ru/wellness/article3131679/
1714
1715
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Гуляев Денис Рафисович – Руководитель аппарата Комитета ГД РФ по экономической политике и предпринимательству
Демидов Андрей Викторович – Советник отдела отраслевой политики АПК Департамента отраслевого развития Правительства России
Дьячкин Игорь Иванович – Заместитель директора Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий
Желнин Вадим Алексеевич – Генеральный директор Ассоциации «Табакпром»
Зацаринский Андрей Алексеевич – Заместитель начальника департамента анализа эффективности деятельности исполнительных органов власти Экспертного управления Президента Российской Федерации
Звагельский Виктор Фридрихович – Член Комитета ГД РФ по экономической политике и предпринимательству
Зуйков Вадим Владимирович – Президент Национальной Торговой Ассоциации
Иванов Геннадий Евгеньевич – Начальник отдела организации надзора за питанием населения Управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Комова Наталья Александровна - Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина России
Маркичева Татьяна Сергеевна – Директор Общественного Совета по позитивному развитию молодежи «Твой выбор»
Маслов Михаил Иванович – Начальник Управления фитосанитарного надзора Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
Медведев Юрий Германович – Заместитель председателя Комитета ГД РФ по собственности
Межонов Андрей Викторович – Заместитель директора Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества продукции Минсельхоза России
Нечипорчук Нина Андреевна – Заместитель начальника отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
Никитина Татьяна Евгеньевна – Заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы
Никитухин Евгений Николаевич – Заместитель руководителя аппарата Комитета ГД РФ по экономической политике
и предпринимательству
Никишина Вероника Олеговна – Начальник отдела доступа на внешние рынки Департамента торговых переговоров
Минэкономразвития России
Новиков Вячеслав Александрович – Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по бюджету
Носырева Галина Юрьевна – Советник Комитета ГД РФ по охране здоровья
Оганов Рафаэль Геганович – Директор ГНИЦ профилактической медицины Минздравсоцразвития России
Прокаев Виталий Александрович – Начальник отдела налогового стимулирования социально-экономического развития Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России
Пугачев Сергей Васильевич – Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии
Пузыревский Сергей Анатольевич – Начальник Правового управления Федеральной антимонопольной службы
Семёнов Андрей Вадимович – Главный специалист-эксперт Департамента государственной политики в области технического регулирования Минпромэнерго России
Стрельчук Олег Викторович – Консультант Департамента экономики и финансов Правительства России
Ступаков Игорь Николаевич – Директор «Института здоровья» Общероссийской Общественная организация «Лига
здоровья нации»
Суворина Наталья Николаевна – Старший специалист отдела доступа на внешние рынки Департамента торговых
переговоров Минэкономразвития России
Хапилина Татьяна Гавриловна – Референт Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
Шебина Надежда Вячеславовна – Начальник отдела отраслевой политики АПК Департамента регионального развития и агропромышленного комплекса Правительства России
Шевырёва Марина Павловна – Заместитель директора Департамента фармацевтической деятельности Минздравсоцразвития России
Янин Дмитрий Дмитриевич – Председатель Правления Конфедерации обществ потребителей
Об экспертном совете: Решение об образовании при Комитете Экспертного совета по вопросам государственного
регулирования производства и оборота табачной продукции было принято в 2006 году.
Основные задачи:
1. Разработка рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования производства и оборота табачной продукции.
2. Правовая оценка законопроектов и проектов иных нормативных актов, регулирующих эту сферу деятельности,
включая налоговое законодательство.
3. Рассмотрение и разработка предложений к проектам законов и иным правовым актам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
4. Организация и проведение экономико-правовых исследований в области регулирования производства и оборота табачной продукции.
Функции экспертного совета:
1. Проводить предварительную экспертизу законопроектов и проектов иных нормативно-правовых актов Государственной Думы, находящихся на рассмотрении Комитета;
2. Разрабатывать предложения по внесению изменений и дополнений к законопроектам и проектам иных нормативно-правовых актов Государственной Думы, находящихся на рассмотрении Комитета;
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3. Разрабатывать предложения по совершенствованию государственного регулирования производства и оборота
табачной продукции. Оказывать помощь депутатам Комитета в подготовке проектов законодательных актов и поправок к действующим законам.
4. Рассматривать проекты указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, а также проводить экспертную оценку законопроектов, находящихся на рассмотрении иных Комитетов
Государственной Думы».1718

Данный экспертный совет занимался разработкой и продвижением в Госдуме изощренной альтернативы табачников
по отношению к РКБТ – проекта Федерального Закона ФЗ № 350316-4 «Технический регламент на табачную продукцию».
Несмотря на то, что техрегламент противоречит духу и букве РКБТ ВОЗ (например, техрегламент легализует в России термины «легкие» и «мягкие»), а также противоречит Федеральному закону по техническому регулированию (данный закон запрещает разработку технических регламентов в отношении продукции, вредной для здоровья), а также
Федеральному Закону о защите прав потребителей, эта инициатива иностранной индустрии получила развитие.
При упомянутом Комитете Госдумы также действовала Экспертная комиссия по названному законопроекту.
Решения Комитета по созданию экспертного совета по табаку – от 28.06.2006 №65/4 и от 21.09. 2006 №69/8. Экспертный Совет и группа, разрабатывавшая техрегламент, характеризуются массивным присутствием представителей табачного бизнеса и их союзников.
Формально проект федерального закона № 350316-4 «Специальный технический регламент на табачную продукцию» внесен в ГД пятого созыва депутатами Государственной Думы Г.В. Куликом, А.Н. Хайруллиным, А.М. Сысоевым, И.И. Саввиди, депутатом Госдумы четвертого созыва А.Н. Филипповым, сосредоточенными в аграрном
комитете Думы.
Достаточно рассмотреть деятельность Г.В. Кулика и И.И. Саввиди, чтобы убедиться в глубоком проникновении
табачной индустрии в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Справка.

«Геннадий Кулик, депутат ГД. Родился 20 января 1935 года.
Образование: В 1957 окончил ЛГУ имени А.А. Жданова по специальности «Экономист-аграрник».
1989—1990 гг. – председатель Государственного агропромышленного комитета РСФСР. 1990—
1991 гг. – заместитель председателя Совета Министров РСФСР, министр сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, заместитель председателя Межгосударственного экономического комитета.
1990—1991 гг. – член Верховного Совета СССР. 1992—1994 гг. – консультант фирмы «Инекс-Интерэкспорт». 1994—1996 гг. – депутат Государственной Думы первого созыва. С января 1996 г. – депутат
Государственной Думы второго созыва. Заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам,
банкам и финансам. 21 сентября 1998 года – назначен заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации. Курировал АПК. 12 мая 1999 года Указом Президента Российской Федерации освобожден от
должности заместителя председателя Правительства Российской Федерации (Правительство Евгения Примакова). С
сентября 1999 г. − депутат Государственной Думы третьего созыва. Заместитель председателя Комитета по бюджету и
налогам. С декабря 2003 г. – депутат Государственной Думы четвертого созыва. Председатель Комитета по аграрным
вопросам. 2 декабря 2007 г. избран депутатом в Государственную Думу пятого созыва от Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам.
Несмотря на то, что в России не выращивается табак в промышленных масштабах, именно комитет по аграрным
вопросам Государственной Думы занимался активным табачным лоббизмом как раз в те годы, когда его возглавлял
Геннадий Кулик. История этого уходит в доперестроечный период. Ключевая лоббистская организация табачников «Табакпром» по сей день позиционируется как выросшая из табачного отдела министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, возглавляемого в 1990-1991 гг. Куликом.1719
Г. Кулик за годы у власти контактировал со многими ведущими производителями табака. Еще в марте 1997 он, по
выражению составителя отчета для компании Филипп Моррис, «почтил визитом» эту транснациональную табачную
корпорацию.1720 В 1998 году, будучи вице-премьером, Кулик встречался с президентом компании RJR.1721 Пресса тогда
процитировала замглавы правительства, который заявил, что кабинет министров делает все, чтобы улучшить инвестиционный климат в России. Президент RJR в свою очередь высоко оценил усилия российского правительства по
поддержке местных табакопроизводителей. Однако помимо сообщений в прессе сохранились письма табачников, в
которых содержится подробный отчет об этой встрече. Тогда Геннадий Кулик рассказал табачникам, что правительство
Кириенко выступило с инициативой ужесточить регулирование деятельности табачной промышленности. По его словам, было неясно, какие именно решения могут быть приняты. Г-н Кулик сделал все, чтобы вопрос был снят с повестки
дня «для дальнейшего уточнения», после чего отправился в «Табакпром» за дальнейшими указаниями.1722
В конце 1998 года имя Геннадия Кулика вновь упоминается в информационных рассылках табачников. Тогда он опроверг информацию о том, что правительство повысит табачные акцизы на 40%. В свою очередь газета Moscow Times со ссылкой на главу федеральной налоговой службы Георгия Бооса написала, что ожидается повышение акцизов на 20-50%.1723
Весной 1999 г. Геннадий Кулик, выступая на встрече российских и американских бизнесменов в Вашингтоне, предложил построить несколько совместных предприятий в дальневосточном регионе России, чтобы поставлять сигареты
в северные районы Китая. На этой же встрече он успокоил американских табакопроизводителей, заявив, что национа-

http://www.lobbying.ru/content/persons/id_3525_linkid_7.html
Tabakprom. Документ Bates 760021993. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/qhj45a99/pdf?search=%22tabakprom%22
Philip Morris International – EEMA Region. 16 марта 1997 г. Документ Bates 2062389626/9639. P. 4. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/vpk93c00/pdf?search=%22kulik%20
eema%20region%22
1721
В настоящее время российский бизнес этой компании продан JTI. - от авторов.
1722
RJR Meeting with Russian officials. September 25, 1998. Документ Bates 2075362643/2647 http://legacy.library.ucsf.edu/tid/efs85a00/pdf?search=%22kulik%20rjr%22
1723
Tobacco Merchants Association Inc. Executive Summary: Consumption. 19 декабря 1998 г. Документ Bates 158203322/3325. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/
kjh02d00/pdf?search=%22kulik%20boos%22
1718
1719
1720
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лизации табачной промышленности в России не произойдет. Г-н Кулик знал, о чем говорил – вскоре проект закона о
госмонополии на алкоголь и табак был отвергнут депутатами Госдумы в первом чтении.1724
Также существуют письма, доказывающие, что представители БАТ контактировали с Геннадием Куликом в ту пору,
когда он был заместителем бюджетного комитета в Госдуме РФ. В 2000 году БАТ принимала Геннадия Кулика в британском отделении компании и в Шотландии – табачники сделали все, чтобы визит был приятным, полезным и «помог
лучше понять их деятельность».1725
В соответствии с Федеральным Законом «Об ограничении курения табака», принятым Государственной Думой 21
июня 2001 года, с 1 января 2003 года «…каждая упаковка (пачка) табачных изделий должна содержать предупредительные надписи о вреде курения табака – основную предупредительную надпись о вреде курения табака, дополнительную надпись о вреде курения табака и информационную надпись о содержании смолы и никотина в дыме сигареты…».
Но дистрибьюторы, распространяющие в нашей стране продукцию, производимую транснациональными табачными
компаниями, как и отечественные производители табачных изделий не спешили выполнять требования закона.
В результате к концу 2002 г. на складах скопилось большое количество табачной продукции без информационных
надписей, предупреждающих потребителей о вреде курения. Распространители и производители этого легального
наркотика были обеспокоены светившими им экономическими потерями. Но беспокоились они напрасно. Геннадий
Кулик, вместо того, чтобы требовать реализации права своих избирателей на информацию о вреде табака, решил отстаивать экономические интересы производителей и распространителей ядовитой продукции и выступил с предложением о продлении срока продаж сигарет в пачках старого образца (http://www.wps.ru/ru/pp/tobacco/2002/10/16.html).
Геннадий Кулик прилагал немалые усилия для того, чтобы в России сохранялись низкими цены на табачные изделия.
Отметим, что акцизы на сигареты в России в последние годы – одни из самых низких в мире, и каждый год ставки акцизов в бюджете утверждает именно бюджетный комитет ГД. Кулик был в числе сторонников перехода с 1 января 2003
г. со специфического акциза на табак (т.е. налога с 1000 произведенных сигарет) на комбинированный, специфическоадвалорный (http://www.vremya.ru/2002/90/13/23266.html).
При этом в выигрыше оказались все производители табачных изделий, но в большей степени – производители дешёвых сигарет, в России это British American Tobacco и Донской Табак. Кроме того, Геннадий Кулик неоднократно заявлял,
что крайне важно сохранить в России низкие цены на сигареты и что Россия будет вынуждена (почему это?!) выпускать
дешёвые сигареты без фильтра до 2010 г (http://www.regnum.ru/news/843667.html).
Комментарий Аркадия Хелфа:
Представители табачной промышленности очень боятся роста цен на табачные изделия, т.к. мировой опыт показывает, что это один из самых эффективных способов борьбы с эпидемией курения. Высокие цены делают сигареты недоступными для детей, а это приводит к сокращению числа потребителей табачной продукции. Кроме того рост цен за
счет повышения акцизов потому опасен для табачной промышленности, что мотивирует курильщиков к сокращению
количества выкуриваемых сигарет и прекращению курения.
«Табачно-ориентированную» деятельность Г.В.Кулик продолжил в должности председателя комитета Думы по аграрным вопросам. Он был одним из инициаторов рассмотрения в Государственной Думе РФ законопроекта № 350316-4
от 19.10.06 «Технический регламент на табачную продукцию», разработанного ассоциацией производителей табачной
продукции «Табакпром». Члены инициативной группы объясняли необходимость рассмотрения данного законопроекта заботой о здоровье населения нашей страны.
Но кампания радетелей за здоровье при ближайшем рассмотрении не может не вызывать улыбку. Это депутаты
А.Н.Хайруллин, владелец пивоваренной компании «Красный восток», и И.И.Саввиди, фактический владелец компании
«Донской табак», т.е. яркие представители бизнеса, наносящего ужасающий ущерб демографии и экономическому развитию нашей страны. Принятие этого закона, призванного защитить интересы табачной промышленности, противоречит интересам здоровья нации и российскому законодательству…
Решив задачу, поставленную транснациональной табачной промышленностью, по принятию в России антинародного Технического регламента на табачную продукцию, Геннадий Кулик перешел на должность заместителя председателя
Комитета ГД по бюджету и налогам – блокировать повышение акцизов в России и снижение уровня курения, заболеваемости и смертности».1726

В действительности, описанные события подтверждают назревшую необходимость передачи всех функций по
регулированию табачной отрасли Минздравсоцразвития России (смотрите 2.3.3. и ниже).

Справка.

«Саввиди Иван Игнатьевич, депутат Государственной Думы РФ четвертого и пятого созывов (2003-2007,
2007), бывший генеральный директор ОАО «Донской табак», депутат Законодательного Собрания Ростовской области (с 1998- и с 2003-).
Родился 27 марта 1959 года в селе Санта Цалкского района Грузии…
Образование: Окончил Денисовскую среднюю школу Мартыновского района Ростовской области.
В 1988 году без отрыва от производства окончил Ростовский институт народного хозяйства, факультет материально-технического снабжения. Кандидат экономических наук. Служил в Советской Армии.
Профессиональная деятельность: 15 апреля 1980 года пришел работать на Донскую государственную
табачную фабрику рабочим-транспортировщиком. Прошел трудовой путь от рабочего до генерального
директора – слесарь (1982-1986), мастер по ремонту оборудования (1986-1987), начальник сырьевого
цеха, заместитель начальника отдела материально-технического снабжения (1987), начальник отдела материально-технического снабжения (1988-1989), заместитель директора по общим вопросам (1989-1992), заместитель генерального директора АО «Донской табак» (1992-1993). С 7 июня 1993 года по декабрь 2003 года – генеральный директор ОАО «Донской
1724
Interview with Pierre de Labouchere, RJR President. 25 сентября 1998 г. Документ 2075362643/2647. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/ccr70a99/pdf?search=%22kulik%20
state%20monopoly%22
1725
Letter from Adams Paul to Gennady Kulik regarding visit to United Kingdom. August 25, 2000. Документ Bates 325135930. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/
sxs72a99/pdf?search=%22kulik%22
1726
http://sites.google.com/site/arkadiyhealth/kulik1.doc
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табак». В 1998 году избран депутатом Законодательного Собрания Ростовской области по Кировскому избирательному
округу № 44. В 2003 году повторно избран депутатом Законодательного Собрания РО третьего созыва. С 2003 года – депутат Государственной Думы РФ четвертого созыва, Член фракции «Единая Россия», Заместитель председателя Комитета
ГД по бюджету и налогам. Координатор межпарламентской депутатской группы по связям с Парламентом Греческой республики. С июля 2002 года – президент ФК «Ростов». «С июня 2004 года является президентом Ассоциации Греческих
Общественных Объединений России (АГООР). Имеет две государственные награды. В 1999 году за большой вклад в социально-экономическое развитие г. Ростова-на-Дону награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2003 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден Орденом Почета России...
Штрихи к портрету: В 2003 году перед избранием в Государственную Думу переписал 78% «Донского табака» на свою
жену, и оставил должность генерального директора…». («Время новостей», 07.07.2005)
Табачное лобби: Иван Саввиди не только успешно блокировал все попытки активистов здравоохранения добиться
роста акцизов, но и пролоббировал в Государственной Думе четвертого созыва комбинированную ставку акциза, состоящую из специфической ставки, когда акциз собирается за 1000 сигарет, и адвалорной (процентной) ставки, исчисляющейся в проценте от стоимости».1727
До последнего времени «…«Донской Табак» поставляет около миллиарда дешевых сигарет для нужд Министерства
Обороны и других ведомств. Эти сигареты входят в паек солдат-срочников. В результате вместо 60% (средний уровень
курения мужчин в России) из армии выходят курящими более 95% со сформировавшейся никотиновой зависимостью.
Один из разработчиков «Технического регламента на табачную продукцию».
Комментарий Lobbying.ru: Напрямую аффилирован с табачной промышленностью. В результате действий крупных
западных табачных компаний по изменению системы акцизных платежей в свою пользу связанная с ним ОАО «Донской
табак» существенно сократило долю рынка.
Данные о доходах: По данным журнала «Финанс» от 7 февраля 2005 года, состояние оценивается в $70 млн…».1728

Вновь избран в Государственную Думу в 2007 году, член Комитета по международным делам. Возможно, это
связано с воздействием на процесс РКБТ ВОЗ, имеющим значительную международную составляющую. «Донской
Табак» прославился рекламой сигарет Kiss, она признана направленной на детей экспертным советом по рекламе
ФАС России (смотрите 4.2.3. и 5.1.2.). В августе-сентябре 2011 года маркетинговые ухищрения «Донского Табака»
стали предметом новых разбирательств.1729
В конце 2008 года обеспокоенность гражданского общества России вызвало участие И.И. Саввиди в качестве
делегата на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, на котором избран 16-й Патриарх Московский и
всея Руси. В информации на официальном сайте Ростовской-на-Дону епархии И.И. Саввиди назван председателем
Попечительского совета Благотворительного фонда «Православный Дон», депутатом Государственной Думы 1730:

«…От мирян благочинными православных церквей Ростовской области был избран Иван Саввиди.
«Это особая честь для меня быть избранным благочинными Ростовской области,— признался депутат Государственной Думы РФ Иван Саввиди, выигравший соревнование у девяти претендентов.— Я строю храмы, многим храмам помогаю. Да и вообще, я и моя православная жизнь – одно и то же. Кажется, я еще в утробе матери мыслил о православии,
его будущем и нашей духовности». Иван Саввиди убежден, что «в борьбе за духовную целостность народа и будущее
страны очень важно не быть сторонним наблюдателем, ведь в последнее время мы являемся свидетелями разрушения
православного духа: духовные ценности затмеваются потребительскими»…». 1731

В контексте ситуации в Госдуме упомянем и о получении Фондом «Депутатский» финансирования PMI в 2006
году (смотрите 5.1.11.).
Вероятно, первоначально идея иностранных табачников заключалась в разработке и принятии в качестве Федерального закона Технического регламента, защищающего интересы индустрии от РКБТ ВОЗ. Только после этого должно
было произойти присоединение России к РКБТ ВОЗ. В этом случае предполагалось РКБТ ВОЗ в условиях России адаптировать к техрегламенту, разработанному табачниками с чисто технических позиций, без должного учета проблем
общественного здоровья и положений РКБТ ВОЗ. Исполнение РКБТ ВОЗ в России, вероятно, предполагалось «подстелить» под написанный табачниками регламент. Например, минимальный размер предупредительной надписи согласно
РКБТ ВОЗ – 30% от общей площади потребительской тары. Первый проект регламента предлагал всего 10%.
Проект Федерального закона № 350316-4 «Технический регламент на табачную продукцию» принят в первом чтении
15 июня 2007 года с названием «Специальный технический регламент на табачную продукцию», рассмотрен Советом
Государственной Думы 8 октября 2007 года, 6 ноября 2007 года, 20 мая 2008 года. Фракция КПРФ единогласно голосовала против регламента в первом чтении и сохраняла свою позицию, имея в Госдуме 57 голосов депутатов из 450.
Накануне решающего голосования по проекту Технического Регламента на табачную продукцию, мы направили каждому депутату Государственной Думы обращение, которое, вероятно, привело к последующей отсрочке
принятия законопроекта:
«Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (Ф.И.О.)
СКАЖИТЕ ТРИ «НЕТ!» ПРОЕКТУ ТЕХРЕГЛАМЕНТА НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

1727
«Процентная ставка акциза стимулирует курильщиков не бросать, а переходить на более дешевые сигареты. Поэтому от нее отказываются все цивилизованные
страны. Ведь вред здоровью наносится не стоимостью, а самими сигаретами. Тем не менее, Саввиди удалось обмануть государство и граждан России протащив
адвалорную компоненту. В результате собираемость акцизов упала, поскольку табачные компании стали занижать официальную стоимость сигарет, обналичивая
их через подставные фирмы. Смертность от курения продолжила свой рост, а мир узнал о таком абсурде, как официальная максимальная розничная цена сигарет»

(смотрите также 4.4.4.). - от авторов.
http://www.lobbying.ru/content/persons/id_675_linkid_2.html
http://www.adme.ru/articles/oao-detskij-tabak-297605/
1730
http://www.rey.aaanet.ru
1731
Иван Саввиди был избран от мирян для участия в Поместном Соборе. http://www.savvidi.ru/deputat_report/edinros/pravoslavie/42.html
1728
1729
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Россия: дело табак. Расследование массового убийства

В соответствии с планом работ Государственной Думы, в ближайшее время депутаты рассмотрят проект федерального закона №350316-4 «Технический регламент на табачную продукцию». Прошу Вас понять опасность последствий
принятия этого законопроекта.
Мировое сообщество, стремясь обуздать социально безответственный, глобализовавшийся, высокоорганизованный, нажившийся на страданиях и смерти миллионов людей табачный бизнес, предприняло беспрецедентные, чрезвычайные меры в интересах охраны здоровья и социального развития, разработав и приняв в 2003 году первый закон
общемирового масштаба – Рамочную Конвенцию ВОЗ по борьбе против табака. В настоящее время, на основе Конвенции, практически весь мир ведет согласованную работу, чтобы дать необходимый, жесткий отпор всемирным табачникам и их союзникам. Это нелегкая задача.
Народ России, который Вы представляете в высшем законодательном органе страны, несет неимоверные потери от
иностранной табачной удавки – ежегодно от последствий потребления табака гибнет крупный город – около 400 тысяч
человек. В курение втянута половина беременных женщин! Этот колокол звонит по всем нам, по нашей Родине! И это
в условиях чрезвычайной демографической ситуации, которую, как Вы понимаете, невозможно решить с помощью заместительной миграции иностранцев.
Чужеземная табачная индустрия, контролирующая практически полностью оборот табака в России, пользуясь невежеством и безответственностью отдельных руководителей, имена которых широко известны, защищает доходы своих иностранных акционеров настолько, насколько Вы, как законодатель и представитель интересов народа, ей это позволите.
Да, Федеральный закон №51-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе
против табака» принят, но с огромным опозданием от всего мира (принят Государственной Думой 11 апреля 2008 года,
одобрен Советом Федерации 16 апреля 2008 года, подписан Президентом России 24 апреля 2008 года). Цена пятилетнего затягивания – миллиарды у.е. для иностранцев и миллионы загубленных наших жизней, подрыв полноценного
социально-экономического развития страны.
Сегодня главная опасность для России – выхолащивание защитного потенциала Рамочной конвенции, имитация деятельности, предательство идеи сбережения народа, национальных интересов страны под воздействием табачников.
Проект ТР по табаку – нелегитимный (юридически ничем не обоснованный) мыльный пузырь, надутый табачниками,
которые используют любые лазейки, формальные поводы. Рамочная конвенция не предусматривает подготовку ТР.
Наше вступление в ВТО также не требует подготовки ТР по табаку. Более того, согласно заключению Минздравсоцразвития России (письмо от 25.01.08 г. № В/37216-16-5) «…В соответствии с п. 7 ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании» технический регламент не может содержать требования к продукции, причиняющей вред жизни или здоровью
граждан…». Табак – продукт, убивающий потребителя при применении по прямому назначению. Об искусственности
ситуации вокруг проекта ТР говорит и то, что исполнителем по законопроекту высочайшей значимости для здоровья
и жизни людей является Комитет Госдумы по аграрным вопросам, а не Комитет по охране здоровья, при том, что табак
не является значимой аграрной культурой в нашем Отечестве. НЕ ДАЙТЕ ПРИНЯТЬ ФАЛЬШИВЫЙ ЗАКОНОПОДОБНЫЙ
ПРОЕКТ, МАТЕРИАЛИЗУЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНОЕ УНИЖЕНИЕ И ФАКТОР МАСШТАБНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПОТЕРИ НАСЕЛЕНИЯ – СКАЖИТЕ «НЕТ!» ПРОЕКТУ ТР ПО ТАБАКУ!
Проект ТР по табаку – демонстративный вызов иностранных табачников всему международному сообществу,
Организации Объединенных Наций в лице Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая официально приняла
текст Рамочной конвенции по борьбе против табака. В случае принятия проекта ТР Россия уже окончательно предстанет перед всем миром в неудобном, ничем не оправданном положении – оболочки табачного гнезда, всемирного
оплота табачников. Можно прогнозировать принятие ТР по табаку в ряде близких России стран в случае «успеха» аферы табачников в России. О бешеном давлении, которое международное табачное зло оказывает на процесс Рамочной
конвенции, начиная с этапа ее разработки и принятия, свидетельствует факт разоблачения «двойного агента» – представителя компании Бритиш Америкен Тобакко в составе Российской официальной правительственной делегации на
переговорах по проекту Конвенции в Женеве. Поэтому в окончательный текст Конвенции был включен специальный
пункт. Присоединившись к Конвенции, Россия однозначно приняла на себя «Общие обязательства» – ст. 5, в которых
содержится п.3: «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». Таким
образом, проект ТР по табаку прямо противоречит духу и букве международной Конвенции, к которой Россия
только что присоединилась! Об этом свидетельствует и несоответствие ст.ст. 9, 10 проекта ТР статье 11 Конвенции
«Упаковка и маркировка табачных изделий». Проект не предусматривает уже ставшее стандартом в развитом мире
использование рисунков, пиктограмм и фотографий для надлежащего информирования потребителей о вреде табака, уменьшает площадь предупреждения на упаковке. Аппетиты табачников безграничны – предлагается заставить
Вашими руками Минздравсоцразвития России официально признавать отдельные марки сигарет менее вредными, легализовать лживые надписи типа «лайтс», преодолевая запрет Конвенции в отношении «стимулирования
продажи табачного изделия любым путем, который является ложным, вводящим в заблуждение или обманным, либо
создающим неправильное впечатление о его характеристиках, воздействии на здоровье, опасностях или выделяемых
продуктах, включая любой термин, описание, торговую марку, символический или любой иной знак, которые прямо
или косвенно создают ложное впечатление о том, что определенное табачное изделие является менее вредным, чем
другие табачные изделия. Они могут включать такие термины, как «с низким содержанием смол», «легкие», «очень легкие» или «мягкие». НЕ РАЗРУШАЙТЕ ХРУПКОЕ, ФОРМИРУЮЩЕЕСЯ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ, В КОТОРОМ РОССИЯ КРОВНО ЗАИНТЕРЕСОВАНА – СКАЖИТЕ «НЕТ!» ПРОЕКТУ ТР ПО ТАБАКУ!

Проект ТР по табаку – очередная инициатива иностранного табачного бизнеса, паразитирующего на России.
Конечно, законы принимают депутаты, они же и несут ответственность, однако в составе рабочей группы, готовившей
для Вас проект ТР, выявлены представители табачников. Депутаты, приветствующие проект ТР, становятся союзниками
пришлого табачного капитала. Даже в условиях жесткой регламентации и партийной дисциплины, НЕ ПОЗВОЛЬТЕ ИНОСТРАННЫМ ТАБАЧНИКАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАРОД, СТРАНУ И СЕБЯ – СКАЖИТЕ «НЕТ!» ПРОЕКТУ ТР ПО ТАБАКУ!
Глубокоуважаемый депутат, представитель интересов народов России !

Действия табачной индустрии по продвижению своих интересов и продукции
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Если Вам дороги жизнь и здоровье населения России, гибнущего от чужеземного табачного паразита, крепко присосавшегося к стране, а не доходы заморских акционеров, вспомните о своих обязательствах перед избирателями и
скажите три «НЕТ!» проекту ТР по табаку.
Успех в борьбе против иностранной табачной индустрии в интересах здоровья и жизни населения страны будет
достигнут, когда Вы вырвете у табачников жало сверхприбыльности, путем национализации индустрии и установления жесткого общественного контроля за её деятельностью, быстрого и добросовестного исполнения высших
стандартов Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.
С уважением,
Советник Российской Федерации 1 класса, руководитель Российской ассоциации общественного здоровья, координатор коалиции «За Россию, свободную от табака», доктор политических наук, кандидат медицинских наук, профессор
и обеспокоенный гражданин Андрей Константинович Дёмин».

Важно, что технический регламент, противоречащий РКБТ ВОЗ, принимался уже после вхождения в силу в
России РКБТ ВОЗ.
Продвинутый табачниками, техрегламент на табачную продукцию отбросил Россию на задворки цивилизации,
легализовав в стране дикие, экзотические формы потребления табака, в том числе в смеси с птичьим пометом, зараженным яйцами глистов и другими паразитами человека:

«Менее чем через два месяца, 26 декабря, вступает в силу Технический регламент на табачную продукцию, и в нашем законодательном поле впервые появится азиатская смесь махорки, извести и куриного помета под названием
«насвай». В России у него есть постоянные потребители – это школьники и гастарбайтеры. Насвай уже запретили в Туркмении, где его, собственно, производят. От всех смесей, кроме классических, давно отказались в Евросоюзе…
Официально насвай – не наркотик, он не входит ни в один список запрещенных веществ. Поэтому его даже ребенок
свободно может держать в кармане, на глазах у всех закидывать в рот, а главное – купить на любом рынке, где торгуют
наши друзья из Средней Азии.
…- Насвай вызывает наркотический эффект, – подтвердил «Известиям» глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов, – но
если героин – тяжелый наркотик, то насвай – легкий.
По его словам, Госнаркоконтроль в настоящее время изучает масштабы распространения насвая в России. Тем временем Госдума еще в начале года приняла федеральный закон (тот самый – «О техническом регламенте на табачную продукцию»), который в декабре вступит в силу, и с тех пор насвай будет считаться в России нормальной табачной продукцией.
- Ранее нигде, ни в одном нормативном документе, не присутствовали дикие формы потребления табака, – разводит руками профессор Московской медицинской академии им. Сеченова Андрей Демин. – Теперь насвай прописан в
законе наравне с сигаретами, а значит, фактически вводится в оборот. Население получает вот эту дрянь в качестве
варианта выбора потребления табака.
…Лабораторных исследований содержимого пакетиков с насваем в России немного. Подобного рода экспертизу
точно делали на Алтае, где обнаружили, цитирую постановление главы управления Роспотребнадзора республики,
«яйца власоглава, токсичные элементы (свинец, кадмий), пестицид – гексахлорциклогексан, т.е. компоненты, представляющие угрозу жизни и здоровью населения».
…Эксперты Курганского центра гигиены и эпидемиологии, равно как и их коллеги на Алтае, признали насвай опасным для здоровья, поскольку содержание свинца и кадмия превышало допустимые нормы в несколько раз. После чего
перевозчика, гражданина Таджикистана, приговорили к 12 годам тюрьмы по совокупности ценного груза (у него изъяли 12 коробок насвая, а также 6 кг героина).
- Есть мнение, что насвай помогает избавиться от никотиновой зависимости, но оно абсолютно неверно, – считает замдиректора НИИ пульмонологии Федерального медико-биологического агентства России Галина Сахарова. – Наоборот,
насвай – продукт для развития никотиновой зависимости. Ведь человек постоянно жует: вынимает одну порцию, другую
кладет в рот. А значит, получает никотин в больших дозах. Плюс здесь много агрессивных веществ, которые используются
для того, чтобы экстрагировать никотин из табачного листа, – известь и прочие, до конца-то никто не знает, что там...
По ее словам, никотин изменяет поведение: «конечно, не так, как наркотики, но влияет и на гормональные, и на
обменные процессы». Но это еще цветочки – кроме табака «там содержится масса других неприятных ингредиентов,
которые вызывают рак полости рта и пищевода», добавляет руководитель отделения детской наркологии Института
клинической наркологии Алексей Надеждин.
- К сведению, в Узбекистане, где насвай очень распространен, 90% случаев рака полости рта и пищевода обусловлено
жеванием этого вещества, – говорит Надеждин. – Иными словами, тот, кто потребляет насвай, гарантированно обречен на
то, что у него возникнет злокачественное новообразование. Понятно, что не сегодня, не завтра, но через какое-то время.
Насвай можно рассматривать как наркотическое вещество, там есть элемент наркотического воздействия на организм, считает главный детский и подростковый нарколог Москвы Олег Зыков. А теперь факт, зафиксированный во
время работы «горячей линии» комитета по транспорту Петербурга: водители маршруток из числа гастарбайтеров «кидают» насвай -перед тем как везти пассажиров...
- Такой водитель опасен так же, как пьяный водитель, – говорит руководитель отделения НИИ наркологии Минздрава России Евгения Кошкина. – В целом же, на мой взгляд, насвай – препарат, который требует анализа и контроля
поведения, связанного с его употреблением. Пока вокруг него все идет на уровне разговоров, но каких-то серьезных
исследований – на что действует и что вызывает, кому можно, кому нельзя, а может быть, нельзя всем – не было.
- И Минздрав исследований не проводил?
- К сожалению, нет.
…Насвай уже около 15 лет постепенно, как оползень, идет по России, однако официальной позиции нет – Минздрав
и Госнаркоконтроль лишь разводят руками (не входит в список наркотических средств, и все). Подробности и внятные
комментарии можно услышать только от директоров тех школ, где ученики сидят или сидели на этой «дерьмовой игле».
…Справедливости ради надо сказать, что «кидают» насвай не во всех регионах. А вот в Магаданской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Якутии и Башкирии он стал серьезной проблемой. «Жалобы поступают, пробле-
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ма существует во многих школах Уфы и республики», – признает руководитель группы информации управления Госнаркоконтроля по Республике Башкортостан Константин Максимов.
…Интересно, что крест на насвае поставила Туркмения, став первой страной в Средней Азии, где его полностью (изготовление, приобретение, потребление и завоз) запретили. В России же, как гласит техрегламент, насвай является видом
«некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания». Если понимать буквально – создан для потребления!
При этом не совсем ясно, как принимали техрегламент. В Минздравсоцразвития нам сообщили, что из-за расхождений с
Минсельхозом не согласовали его проект, а в Госдуме... Звоню Татьяне Яковлевой из комитета Госдумы по охране здоровья.
- Ваш комитет техрегламентом занимался?
- Да, конечно.
- А на насвай не обратили внимание?
- Если честно, нет. А там есть такая табачная смесь? Хорошо, я сейчас посмотрю.
Созваниваемся на следующий день.
- Мы сделали большое дело, – сообщила Яковлева. – Мы его приравняли к табачной продукции, дали ему жесткие
параметры, раньше-то считали, что это просто жевательная резинка. Хотя... будь моя воля, я бы как врач его полностью
запретила. Потому что там карциногенов много и привыкание развивается быстрее, чем от сигарет.
Почти безупречная логика. Если не считать того, что депутат несколько раз упомянула Швецию, стало быть, имела в
виду шведский снюс – в принципе аналог насвая, только, знаете, без помета... О’кей, звоню первому зампреду комитета
Госдумы по охране здоровья Николаю Герасименко.
- Продукт понятен, – говорит он, – сосательный табак, изготовленный из табака, махорочной пыли, клея, извести, помета и так далее. Вы же понимаете, кустарное производство, ни фабрик, ничего...
- А какой смысл включать насвай в техрегламент, если он кустарного производства?
- Не я включал, – отрекся Герасименко. – На мой взгляд, насвай лучше запретить. Он идет контрабандой. Детям его
нельзя продавать. А вы чего, собственно, хотите?
- Выяснить, понимали ли депутаты, что они включают в техрегламент, когда его принимали.
- Техрегламент готовили другие люди.
Отличная новость. Основным разработчиком (и лоббистом) выступила ассоциация производителей табачной продукции
«Табакпром». Самое парадоксальное, что даже она фактически выступает за запрет насвая в России. «Табачный техрегламент
– первый документ, который хоть что-то регламентирует в части насвая. Раньше он ничем не регулировался, теперь производители ежегодно должны подавать список ингредиентов», – отмечает гендиректор ассоциации Вадим Желнин.
Благая цель. Но, во-первых, не очень понятно, с кого требовать список ингредиентов. Желнин ведь сам признает:
«рынок темный», «не знаю ни одной фабрики». Все равно, что под ГОСТ подвести производство самогонки или марихуаны. «Все техрегламенты подводятся под продукцию промышленного производства, а насвай – кустарного производства, с ним можно бороться только как мы – через колено!» – считает Леонид Щучинов.
Во-вторых, пресекать оборот насвая и существующая правовая база вполне позволяет: привлекать распространителей можно хоть за продажу «товаров ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил», хоть за торговлю без специального разрешения (статья 14 КоАП). Ну а если в лабораторию отнести, то вообще можно привлечь по
уголовной статье за продажу товара, который вред здоровью наносит.
- Табачная индустрия все время пытается нормировать свое присутствие, – считает Андрей Демин. – Больше того,
они даже могут сказать в дальнейшем: смотрите, мы-то ведь делаем хороший цивилизованный продукт – сигареты! Он,
конечно, вредный, но не настолько, как насвай! Организовать такую игру на глазах у общества…».1732

К традиционной конкуренции крупнейших иностранных табачных компаний в России между собой, в последнее
время добавилось соперничество производителей табачных изделий для курения, с «альтернативщиками», включая
поставщиков кальянного, трубочного и других табаков. При этом, для жевательного табака «насвай», сосательного
табака «снюс», нюхательного табака – предупреждение о вреде курения для здоровья – рекламный лозунг.
По данным В.В. Стефашина (Ассоциация «Табакпром»), динамика развития рынка потребительских табаков, импортируемых в Российскую Федерацию (кг в год), в 1995-2005 годах характеризуется ростом «насвая» с 20 000 кг до 241950
кг, «снюса» – с 72 кг в 2000 году до 22395 кг в 2005 году, нюхательного табака – с 100 кг в 1995 году до 21280 кг в 2004 году,
трубочного – с 4500 кг до 60133 кг. Необходимо должное государственное регулирование в интересах здоровья населения.
Проект техрегламента открыто разработан представителями табачной индустрии, давление индустрии было
таким сильным, что даже отрицательные заключения на законопроект Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации были, вероятно, проигнорированы.
Законопроект в Совете Федерации представляли законодателям сотрудники «Табакпрома». Такое развитие ситуации стало возможным вследствие централизации и непрозрачности принятия решений, неадекватного участия гражданского общества и ВОЗ, непринципиальной позиции законодателей из числа врачей.
Вот выдержки

«Из стенограммы заседания Президиума фракции 9 июня 2008 года.
Резник В.М. По седьмому пункту: «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей». Тоже хотелось услышать позицию президентской стороны.
Косопкин А.С. Борис Вячеславович, я думаю, здесь у нас единая позиция с Андреем Викторовичем. Я просил бы
Президиум поддержать нас и перенести седьмой пункт, восьмой пункт, девятый пункт, что касается техрегламентов и
закона «Об ограничении курения табака». По первому техрегламенту у нас ещё не проделана окончательная работа в
правительстве. А что касается закона и техрегламента по табачной продукции, здесь у нас не до конца эти два закона
как бы корреспондируются, не до конца проведена работа по корреспонденции этих двух законов. А также кое-где законопроект стал противоречить уже ратифицированной Конвенции ВОЗ.
1732
Легким наркотиком торгуют на любом рынке. «Известия» выяснили, почему в России легализуют опасную смесь «насвай».Александра Белуза 10.11.09
http://www.izvestia.ru/russia/article3135174/
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Председательствующий. Пожалуйста, Юрий Николаевич.
Волков Ю.Н. Хотелось бы услышать мнение комитета профильного по последней фразе Александра Сергеевича. Это первое.
И второе. Коллеги, давайте если и пойдём навстречу администрации, а смысл в этом есть, то договоримся о том, что
всё-таки до каникул мы эти два техрегламента и закон всё-таки примем. Потому что те противоречия, которые существуют, они не носят там какого-то кардинального характера.
Спасибо.
Председательствующий. Валентин Петрович, пожалуйста.
Денисов В.П. Я откровенно хочу сказать, что ситуация намного лучше, нежели её охарактеризовал Александр Сергеевич: нет разногласия с возовским документом, который мы ратифицировали. Противоречия, которые были у нас
внутри Думы, так же сняты. Единственный вопрос возникает, нет официального заключения до сих пор ни по первому,
ни по второму вопросам, я имею в виду соки и табак, от правительства. А то, что министерства делают, постоянно появляется каждый день что-то новое.
Но если мы берём на себя обязательства в весеннюю сессию эти два документа принять, я готов согласиться с тем,
чтобы ещё перенести с учётом того, что будут дополнительные заседания. Но мы готовы их вносить, Борис Вячеславович, я говорю ответственно.
Председательствующий. Значит, на 25-е переносим. Конкретно 25-го числа.
Ольга Георгиевна Борзова.
Борзова О.Г. Уважаемый Борис Вячеславович, уважаемые коллеги! Я хотела бы поддержать Комитет по аграрным вопросам. Мы действительно в рабочей группе практически согласовали все вопросы, остаётся один момент, связанный
с Рамочной конвенцией и положением в Табачном регламенте. Это понятие «лёгкие». Но согласно 13 и 11-й статьям
Рамочной конвенции это может быть урегулировано и принято в течение трёх лет. Поэтому наш комитет тоже готов к
рассмотрению, и согласны ещё уточнить некоторые позиции.
Председательствующий. Спасибо.
Значит, 7, 8, 9-й вопросы – на 25-е. Дальше…».

Закон утвержден Думой, Советом Федерации и Президентом России, в декабре 2009 года вступил в силу. В
ходе доработки, в частности, приняты поправки в первоначальный проект, касающиеся увеличения размера предупреждения о вреде здоровью. Тем не менее, надписи «легкие» и им подобные, прямо запрещенные РКБТ ВОЗ,
сохранены в техрегламенте, чтобы продолжать обманное продвижение продаж сигарет, которые, как заявляется,
дают более низкие уровни смол.
Между тем, еще в 2006 году в США Федеральный судья обнаружил, что табачные компании знали на протяжении десятилетий о том, что нет никаких выгод для здоровья от курения сигарет «с низким содержанием смолы»,
тем не менее, они продолжали агрессивно и фальшиво маркетинг таких продуктов, чтобы заверить курильщиков,
что их сигареты «с низким содержанием смол» были менее вредными по сравнению с сигаретами с более высоким
содержанием смол, чтобы сохранить свои доходы.1733
Вероятно, иностранная табачная промышленность, при лидерстве Совета по вопросам развития табачной промышленности под руководством Н.В. Школкиной и названного Комитета Госдумы, смогли внедрить в умы и практику законодателей России ложь о рекомендательном характере РКБТ ВОЗ, а также жесткое расчленение РКБТ ВОЗ
и российского законодательства по табаку в целом на две изолированные части: одну – по производству табака –
техрегламент на табачную продукцию, уже разработанный и доведенный табачниками в своих интересах до статуса
Федерального закона, и другую – по «защите прав человека» от вредоносного воздействия табака, эта часть намеренно торпедируется табачной промышленностью. Вероятно, что соотношение названных компонентов, по замыслу
табачников, должно соответствовать образу «слон и моська». Вероятно, о том же говорится и в процитированной
ниже публикации «Гроза миновала». Похоже, что выделена и третья часть - по финансовым аспектам, и она также
пока соответствуүҼ пожеланиям индустрии.
Противотабачные активисты справедливо отмечают, что

«В обществе существуют мыслительные штампы, что мы сами виноваты, покупая вредные изделия. …табак вреден,
что является аксиомой. Государство должно дать правовое определение табаку, как и в отношении любого вредного и
токсичного вещества. Вместо принятия соответствующих защитных норм, государство приняло Закон от 22.12.2008 N
268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», который вступил в силу 26 декабря 2009 года.
…до этого закона государство лишь мирилось с табачной индустрией, признавая ее вредоносность, и не подкрепляло никакими «Техническими регламентами». Теперь же, табак разрешено производить и продавать свободно, и государство… становится соучастником более 300 тысяч в год преждевременных смертей в России, которые ежегодно
случаются в результате применения табака. Данный регламент «легализует вопиющие нарушения гражданских, потребительских и международных прав».
…в связи с этим государственные органы, органы правопорядка и прокуратуры, суды, все здоровые силы общества
должны дать ясную правовую оценку вредоносности табачных изделий и зависимости от них. Производство табачных
изделий относится к пищевой промышленности. Производство и реализация табака в свою очередь вступает в противоречие с Конституцией РФ и статьей №7 Закона о защите прав потребителей. Табак вызывает зависимость, нарушая
автономию воли потребителя: курильщик не может не купить табачное изделие под страхом усиления психических и
поведенческих расстройств. В отношении наркотиков (а табак вызывает наркотический характер зависимости), действует специальное правовое регулирование, не допускающее подобные виды товаров на свободный рынок…. есть
все необходимые правовые основания, нормы закона для ограничения обращения табака, а в будущем и его запрета
на свободном рынке России. В стране около 40 миллионов никотинозависимых граждан.
1733
Judge Kessler Final Opinion. United States v. Philip Morris., Civil Action Number 99-2496 (GK) (2006). Источник: http://www.tobaccofreekids.org/reports/doj/
FinalOpinion.pdf
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…чтобы избежать социального напряжения, необходимо проработать четкую 10-20-летную программу по выводу
табака со свободного рынка. Общество может научиться жить без табака, как жило без него до Петра I».1734

Гражданскому обществу целесообразно просить государственные регулирующие органы неукоснительно
соблюдать положения статьи 5.3. РКБТ и Руководящих указаний стран-сторон Конвенции.
Статья 5.3. РКБТ ВОЗ прямо обязывает страны-Стороны:

«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».

Гражданскому обществу необходимо просить государственные регулирующие органы, чтобы табачный
бизнес не выступал в качестве силы, формирующей принятие решений, чтобы все союзники табачной индустрии были обязаны открыто декларировать свое сотрудничество с табачниками, чтобы в законодательство
было внесено положение о конфликте интересов с соответствующими санкциями за его неисполнение.
Вложения табачной индустрии в техрегламент на табачную продукцию дают плоды. Он стал основанием для
еще одного подарка Правительства России иностранной табачной индустрии – отмены обязательной сертификации табачных изделий.
Постановление Правительства РФ от 05.08.2009 №637 «О внесении изменения в перечень товаров, подлежащих
обязательной сертификации» изъяло табачные изделия из раздела «Продовольственные товары» перечня утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 №1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации».
Постановление вступило в силу с 26 декабря 2009 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2008
№268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию». Оценка соответствия табачной продукции требованиям технического регламента будет производиться в формах: 1) подтверждения заявителем декларации о соответствии соответствия табачной продукции требованиям; 2) проведения государственного контроля (надзора) на
стадии реализации табачной продукции.1735
При этом Роспотребнадзором выявляются нарушения табачниками действующих правил. Так, по фабрике
«Liggett-Ducat» в г. Москве

…«Выявлены нарушения требований к организации технологических процессов, неудовлетворительные результаты
лабораторно-инструментальных исследований, нарушение санитарного состояния учреждения», – сказал Г. Онищенко».1736

Отмена обязательной сертификации продукции табачной индустрии окончательно развязывает руки табачникам в манипуляциях с табачной продукцией. Не случайно основанием для такого решения назван техрегламент
на табачную продукцию, на продвижение которого табачная индустрия направляла бешеные ресурсы. Теперь они
хотят отдачи и получают ее.
Вместо сертификата соответствия, который ранее требовалось иметь для продажи сигарет, будет достаточно
декларации о соответствии, которую табачные производители будут подавать в регулирующий орган, и получать
на ее основе разрешительные документы.1737
Роспотребнадзор будет лишь выборочно проверять продукцию. Для доказательства «качества» зелья индустрия сможет использовать собственные лаборатории, а сертификационные лаборатории, с таким трудом создававшиеся, остались не у дел. Резко сокращено время оформления разрешительных документов. При сертификации требовалось 90 дней, так как ответственность за качество нес Роспотребнадзор, выдававший сертификаты,
а декларация соответствия оформляется в течение пяти рабочих дней, что сокращает затраты индустрии и одновременно ослабляет позиции Роспотребнадзора – активного защитника здоровья населения от табачной угрозы.
При этом очевидно, что наиболее адекватно преодоление табачной эпидемии в стране осуществлять в условиях
передачи полномочий по выработке государственной политики в области табачной продукции Минздравсоцразвития России. Табачная индустрия этому активно сопротивляется:

«…Почему табачную промышленность в России курируют аграрный комитет Думы и Минсельхоз, непонятно. Сырье
табачники импортируют. Табак в России практически не растет – существуют только три хозяйства в Краснодарском
крае, которые время от времени получают дотации от табачных компаний. Минувшей весной ФАС предложила правительству передать отрасль Минздраву – это логично, если уж государство декларирует, что борется с курением. Однако
это предложение было отложено до 2012 года, утверждает источник, близкий к Минсельхозу». 1738 (смотрите также 2.3.3.).

Ссылаясь на РКБТ ВОЗ (!) и вымышленный «конфликт интересов», табачным эквилибристам и их союзникам
удалось пока притормозить принятие решений руководства страны в этом направлении.
Вот как поэтично осветило очередную победу индустрии, в разделе «Главные новости», профессиональное издание индустрии – газета «Табачный Магазин» №5 (98) май 2010:

«Гроза миновала
В конце прошлого года появились первые слухи о возможном переходе функций контроля табачной индустрии России от Министерства сельского хозяйства к Минздравсоцразвития. Основанием для них послужила соответствующая
рекомендация Правительству от Федеральной антимонопольной службы, проводившей анализ полномочий правительственных ведомств на предмет избыточности функций и соответствия их профилю учреждений. Что заставило ФАС
счесть Минздравсоцразвития, не имеющего ни одного штатного специалиста по табачной индустрии, более подходящим
для регулирования отрасли, обеспечивающей около 100 млрд рублей в год бюджетных поступлений, – сказать трудно,
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и едва ли мы уже об этом узнаем. Но угроза была более чем реальна. Аналогичное решение в недавнем прошлом было
принято в США, что немедленно привело к росту акцизов в разы, а на ОТП в десятки раз, ограничениям не только на
рекламу, но и на всякую коммуникацию с потребителем, запрет ароматических табачных изделий и т.д. Есть примеры и в
других частях света. Если медикам дают регулировать табак, то это означает для индустрии окончание диалога с властью
и начало только одностороннего директивного общения, репрессий и притеснений для курящей части общества. При
российском максимализме это вылилось бы в самые жесткие формы «выкручивания рук» предприятиям отрасли – от фабрики до киоска. Но сегодня можно сказать, что эта угроза миновала. Лоббистам отрасли пришлось приложить немало
усилий для урегулирования этой ситуации, не обошлось даже без писем первым лицам государства. Так или иначе, регулирование индустрии остается в ведении Минсельхоза, и это главная – причем хорошая – новость последнего месяца.
Таким образом, нынешняя российская власть недвусмысленно дает понять, что Рамочная конвенция ВОЗ вместе с довеском в виде «координирующего органа», т.е. Минздравсоцразвития, и всей шумной антитабачной риторикой – это одно,
а нормальная законопослушная, доходная для государства и нужная населению отрасль российской экономики – это
совсем другое. Ни смешивать, ни путать их не стоит. Это не значит, что акцизы перестанут расти, но вероятность, что этот
рост останется в прежде установленных НК рамках, сегодня намного выше, а драконовские проекты с кратным повышением ставок, с запретом торговли табаком в киосках, рекламы или курения в ресторанах отправляются под сукно». 1739

Гражданскому обществу России необходимо просить государственные регулирующие органы возвратить
обязательную сертификацию социально опасной продукции и отменить техрегламент на табачную продукцию, усиливать полномочия Роспотребнадзора, передать функции регулирования табачной отрасли полностью Минздравсоцразвития России.
Как мы прогнозировали еще до принятия Технического регламента на табачную продукцию, эта законодательная инициатива стала основой для давления иностранных табачников на страны СНГ, с использованием авторитета Российского государства.

5.2.7. Использование авторитета России в регионе СНГ.
Иностранные табачники, вероятно, используют авторитет государства Российского для политического и экономического давления, навязывания своих интересов пост-Советским странам в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного Союза и Союзного государства, при формировании единого экономического пространства.
Вот что известно:

«Экономический совет Содружества Независимых Государств 20 декабря 2002 г. принял решение о внесении изменений в Перечень условий, производственных и технологических операций, при которых товар считается происходящим из
той страны, в которой они имели место. Как сообщили РБК в пресс-службе Санкт-Петербургской Торгово-промышленной
палаты, изменения касаются продуктов на основе кофе и курительного табака и распространяются на таможенно-тарифное пространство стран, входящих в СНГ. Решение подписано Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Россией, Таджикистаном, Украиной (с оговоркой) и вступило в силу с момента подписания.
В начале 2002 г. несколько крупных производителей «готовых продуктов на основе кофе» и табачной продукции столкнулись с трудностями при организации экспорта своей продукции в страны СНГ, поскольку производимая ими продукция не удовлетворяла существующим правилам определения страны происхождения товара для стран СНГ и они не смогли получить соответствующий сертификат происхождения товара и воспользоваться льготным таможенным режимом.
Таким образом, продукция, производимая в России, не имела конкурентных преимуществ по отношению к западным аналогам в странах, входящих в состав СНГ. ООО «Крафт Фудс» и ЗАО «Филип Моррис» обратились в СПб ТПП,
эксперты которой пришли к выводу, что продукция, производимая ими, может быть квалифицирована как продукция
российского происхождения. СПб ТПП подготовила соответствующие документы о необходимости внесения изменений в Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные 30 ноября 2000 г., и обратилась в ТПП РФ с
просьбой об обращении в Экономический совет СНГ. Это обращение прошло экспертную оценку как в ГТК России, так
и в таможенных комитетах и ведомствах республик СНГ.
Решение данной проблемы делает более привлекательными прямые инвестиции в Россию для производителей кофейной и табачной продукции, т.к. расширяет для них рынок сбыта с российского до стран, входящих в СНГ. Ведь такие
ведущие мировые компании, как «Нестле», «Крафт Фудс», «Филип Моррис», открывают свое производство в России, для
того, чтобы минимизировать издержки, в том числе и связанные с экспортом продукции. А для России это дополнительные инвестиции, налоговые поступления в бюджеты всех уровней, рабочие места, новые технологии.
Решение вопроса об изменении правил определения страны происхождения кофейной и табачной продукции создает все предпосылки для того, чтобы Россия стала центром производства данной продукции для всех стран СНГ».1740

Среди факторов, помогающих табачникам добиваться своих целей – экономическая слабость отдельных стран
СНГ и зависимость от выращивания табака. Вот недавний пример:

«Между президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 13 февраля состоялся телефонный разговор. Во время беседы были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прессслужбе киргизского президента. Владимир Путин дал поручение председателю правительства Российской Федерации
Михаилу Фрадкову обеспечить закупки хлопка и табачных изделий в Киргизии по линии Российского агентства по
государственным резервам и Министерства обороны РФ на 2006 год. Ранее Курманбек Бакиев обратился к руководству России с просьбой закупить у Киргизии до 10 тысяч тонн хлопка-волокна, а также готовой табачной продукции на
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