РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА
Глобальный ответ на глобальную эпидемию
"РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА была
разработана в ответ на глобализацию табачной эпидемии. . . (которая)
распространяется благодаря различным сложным факторам. . . включая
либерализацию торговли и прямые иностранные инвестиции. Другие
факторы, такие, как глобальный маркетинг, транснациональная
табачная реклама, стимулирование продажи и спонсорство, а также
международные перевозки контрабандных и контрафактных сигарет,
также внесли свой вклад в взрывоподобное увеличение потребления
табака."- Предисловие к Рамочной Конвенции
Рамочная Конвенция ВОЗ по Табачному Контролю была завершена в
середине 2003 года и стала первым международным договором,
заключенным под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
В ноябре 2008 года в общей сложности 160 стран из 192 государствчленов ВОЗ ратифицировали Рамочную Конвенцию.
Государства, которые являются участниками Рамочной Конвенции имеют
обязательства разработать политику и принять законы по сокращению
спроса и воздействия табачной продукции, с одной стороны, и для
контроля за поставками табачных изделий, с другой стороны.
Тем фактором определяющим такую возможность обязательного
глобального документа, являются неопровержимые научные
доказательства того, что табак вызывает ряд серьезных проблем со
здоровьем, ответственен ежегодно за миллионы смертей, в основном от
рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.
Мотивация Рамочной Конвенции заключается в том, что табачная
эпидемия стала глобальной, следуя в потоке транснационализации
табачной рекламы, маркетинга и продаж обусловленной мощными
транснациональными корпорациями. Единственной значимой ответной
мерой в области здравоохранения, является глобальное и хорошо
скоординированное, зависящее от эффективного применения
законодательства, проведение табачного контроля практически в каждой
стране.
Сокращение потребления и подверженности влиянию табачных изделий
Большая часть Рамочной Конвенции посвящена мерам, которые
правительства государств должны предпринять в целях сокращения
спроса на табак, и для защиты всего населения от воздействия табака. В
частности, они обязаны:

• Внедрение ценообразования и налоговых мер, которые могут удержать
людей от покупки табачных изделий.
• Принятие законов, которые будут защищать население от воздействия
табачного дыма.
• Регулирование состава табачных изделий с указанием максимальных
уровней токсичных компонентов.
• Принятие законов заставляющих производителей распечатывать
предупреждения на табачных упаковках о вреде здоровью выделяемых
продуктов и запретить использование недостоверной информации.
• Разработка программ по информированию и просвещению населения об
опасностях потребления табака.
• Контроль рекламы и продвижения табачных изделий посредством
строгого исполнения законов.
• Разработка программ по борьбе с табачной зависимостью и оказания
помощи курильщикам расстаться с зависимостью.
Управление направлением сбыта
Другие положения касаются мер по ограничению поставок табачных
изделий. К ним относятся:
• Борьба с незаконной торговлей табачными изделиями.
• Запрещение продажи табачных изделий несовершеннолетним и
несовершеннолетними.
• Обеспечение поддержки для альтернативных видов экономической
деятельности вместо выращивания табака.
После завершения Рамочной Конвенции
Рамочная Конвенция вступила в силу в феврале 2005 года, через три
месяца после первые 40 государств-членов ВОЗ ратифицировали ее или
присоединились к договору. Страны продолжают вступать в качестве
сторон Конвенции, последней из которых является Коста-Рика, которая
ратифицировала FTCT в августе 2008 года.
Стороны Конвенции организовали три конференции для рассмотрения
репутаций претендентов в качестве хранителей Конвенции и разработки
инструментов для укрепления основного договора. Они встретились в
Женеве в 2006 году в Таиланде в 2007 году, и теперь проводят совещание
в Южной Африке в ноябре 2008 года.
Гражданское общество поддержки
Потребовалось более четырех лет с момента первого предложения
конвенции по табачному контролю в ходе работы Всемирной Ассамблеи
Здравоохранения в 1999 году до момента завершения переговоров по
договору.
Альянс Рамочной Конвенции (АРК) был сформирован в том же году, в
котором впервые обсуждалась Рамочная Конвенция. С самого начала,
Альянс Рамочной Конвенции (АРК) занимается официальным процессом
разработки и ратификации договора, и продолжает принимать активное
участие в пропаганде по ее эффективному осуществления.

Альянс Рамочной Конвенции (АРК) в настоящее время представляет сеть
более чем 350 организаций из более чем 100 стран.
Укрепление Рамочной Конвенции
В рамках первых двух Конференций Сторон Рамочной Конвенции была
назначена разработка соответствующих документов в целях укрепления
влияния Рамочной Конвенции.
В большинстве случаев эта работа основывается в подготовке
руководящих принципов, которые позволят государствам-участникам
использовать существующие положения Конвенции более эффективно.
Однако, есть одна область, где государствам-участникам явно требуются
более мощные «мышцы» для достижения результатов, предусмотренных
Рамочной Конвенцией: Незаконная торговля табачными изделиями.
Стороны Рамочной Конвенции договорились о том, что официальный
протокол является необходимым для борьбы с массовой незаконной
торговлей табачными изделиями - контрабандой и контрафактной
деятельностью, которые имеют место, иногда при соучастии крупных
табачных компаний. Так было несколько раундов переговоров о
протоколе, как политики, стремились найти эффективные способы для
решения проблемы, которая является широко распространенной, но
тайной, незаконной, весьма организованной.
В предисловии к тексту Рамочной Конвенции генеральный директор ВОЗ
д-р Чон-вук ЛИ заметил: "Успех Рамочной Конвенции в качестве
инструмента общественного здравоохранения будет зависеть от энергии и
политической воли, которую мы посвящаем ее осуществлению в странах в
ближайшие годы ".
Альянс Рамочной Конвенции считает, что этот упор на политическое
обязательство остается в силе, вплоть до того, как стороны соберутся для
своей третьей конференции. Мы рассчитываем на этой конференции
представить четкие правила для бескомпромиссных действий по
достижению целей Рамочной Конвенции по Табачному Контролю.

