
  
 

 
Qazaqstan, Nur-Sultan, Kabanbai Batyr dangyly, 34/1, vp-7  www.qazspirits.org Tel.+7 727 331-8998 
 

member FIVS 
 

 

02 августа 2021 
Исх. № 210802/01 
 

Скляр Р.В. 
Вице-премьер министр 

Правительство Республики Казахстан 
  

 

Уважаемый Роман Васильевич! 

Мы ознакомились с открытым письмом в Ваш адрес за авторством Джамили 
Садыковой, «Коалиция за Казахстан, свободный от табачного дыма» и подписанным 
также К. Кудайбергеном и Б. Танирбергеном.  Как отраслевая ассоциация, 
представляющая, помимо прочего, интересы производителей никотиносодержащих 
изделий, хотели бы заявить следующее: 

1. Деятельность т.н. «Коалиции…» направлена, по факту, на сохранение 
табакокурения.  Их противодействие общепризнанной, в т.ч. ВОЗ, концепции 
снижения вреда, их постоянный отказ рассматривать вопросы с научной и 
доказательной точки зрения могут привести лишь к тому, что меньше людей 
бросят курить, а страну захлестнёт вал контрабандных или поддельных сигарет.  
Уже сегодня, благодаря деятельности «Коалиции…» из оборота РК исключены 
некоторые альтернативы сигаретам со сниженным вредом для здоровья. 

2. Обычной тактикой «Коалиции…» и лично Д. Садыковой является скандализация 
любого официального мероприятия, вне зависимости от того, насколько оно 
связано с её профильными вопросами.  Г-жа Садыкова, как правило, грубо 
искажает информацию, оскорбляет участников и навешивает инфернальные 
ярлыки всем, кто не поддерживает её эмоциональные оценки. 

3. Открытое письмо в Ваш адрес соответствует общей тактике г-жи Садыковой: 
рядовое обсуждение технических вопросов она пытается выставить тайным 
собранием врагов народа и скрытым лоббированием интересов производителей 
изделий с нагреваемым табаком.  Между тем, установление требований 
безопасности к той или иной продукции, и приведение национального 
технического регламента в соответствии с межгосударственным вряд ли могут 
рассматриваться как подрыв основ безопасности здоровья народа. 

4. Мы считаем, что любая отраслевая и общественная организация могут и должны 
участвовать в процессе улучшения жизни населения и условий ведения бизнеса 
в государстве.  Но мы считаем, что такое участие должно соблюдать нормы 
уважения и правдивости. Все аргументы должны иметь логическое научное или 
практическое обоснование. 
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5. Мы выступаем против шантажа государственных органов и деятелей громкими 
заявлениями, искажающими факты.  Это снижает уровень государственного 
управления и делает бизнес и Правительство заложниками наименее 
ответственных лиц, прикрывающихся общественными интересами. 

С уважением, 

 

Исполнительный директор 
Жуков Д.Н. 
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