КC-6 открывает новые горизонты
КС закончится с последним раундом аплодисментов, но делегаты КС-6 уже могут многим гордиться.
Первым знаковым решением стало принятие руководящих принципов осуществления Статьи 6, которые
станут поворотным моментом в борьбе против табака. Если правительства и дальше будут проявлять
добрую волю в вопросе налогообложения табака так, как они делали на этой неделе, налоги на табак и
цены существенно возрастут в ближайшие годы, структура налогообложения табака станет более
эффективной, улучшится администрирование налогов, а доходы бюджета увеличатся.
Что более важно, осуществление Статьи 6 на национальном уровне спасет миллионы жизней. Это
должно стать приоритетной задачей, если мы задались целью достичь к 2025 году 30-процентного
снижения потребления табака, заданного в качестве цели на Всемирной ассамблее здравоохранения
2013 года.
Было особенно приятно встретить представителей финансовых и налоговых органов на этой сессии,
многие из которых делились историями успешных реформ налогообложения табака в своих странах.
Также состоялись полезные обсуждения Протокола о ликвидации нелегальной торговли: как добиться
его вступления в силу и подготовиться к его осуществлению. В потенциале, это может поддержать
реализацию Сторонами Статьи 6.
Комитет В, с другой стороны, достиг важной вехи в обсуждении осуществления РКБТ. На КС-5 Стороны
согласились с тем, что решения и руководящие принципы сами по себе не приведут к полному
осуществлению РКБТ. На КС-6 они сделали следующий шаг в решении проблем осуществления.
Во-первых, прошло обсуждение полезного доклада рабочей группы по устойчивым мерам усиления
осуществления РКБТ. Во-вторых, были приняты рекомендации рабочей группы, в том числе запрос к
Всемирному Банку, ВОЗ и ПРООН оценить реализацию осуществления РКБТ – как с точки зрения
действия, так и бездействия.
Комитет также согласился продлить полномочия рабочей группы, с акцентом на выход за пределы
определения проблем в планировании конкретных решений, включая подключение всех
правительственных ведомств к борьбе против табака (т.е., мультисекторальная координация согласно
Статье 5.2) и разработку стратегии оказания помощи в осуществлении, которая будет обсуждаться на КС7.
Очевидно, что КС находится на пути к активизации системы отчетности, за счет оптимизации системы
отчетности и определения основ механизма обзора осуществления. Механизм обзора осуществления
это широко распространенное понятие в среде договоров о правах человека или охране окружающей
среды. Он обеспечивает не только предоставление Сторонами отчета, отражающего глобальный
прогресс, но и помогает Сторонам достичь лучшего осуществления. В случае РКБТ, это, без сомнения,
продолжающаяся работа – но мы сделали важнейший шаг в верном направлении.
Безусловно, множество других положительных решений были приняты на КС-6 – и упомянуть их все не
представляется возможным.

Тем не менее, у КС-6 все еще есть несколько часов для работы.
На сегодняшней сессии Комитета В, которая пройдет с 9 до 10 утра, а также на пленарном заседании,
которое начнется в 10.30, есть три важных момента:


Согласование бюджета и рабочего плана РКБТ на 2016 -2017 гг. очень важно, но прежде чем
принимать их, Комитет должен рассмотреть предложение Палау и принять положение об оплате
дорожных расходов правительственных делегаций для участия во встречах по РКБТ.
Обеспечение участия Сторон с низким уровнем ресурсов в будущих КС близко связано с
управлением. Для принятия решений необходимо участи двух третей Сторон (сейчас это 120) , с
учетом того, что это существенно затрагивает 78 Сторон, оплата дорожных расходов это не
только вопрос солидарности, но необходимая часть достижения прогресса в осуществлении
РКБТ.



Комитет В также должен вернуться к предложению Джибути по прозрачности касательно
делегаций Сторон. Для борьбы против табака нет большей угрозы, чем вмешательство табачной
промышленности. Впечатляющий набор Сторон высказался на эту тему, и мы надеемся, что
будет достигнуто соглашение о решении. Простого кивка от Стороны будет достаточно, чтобы
понять, кто представляет табачную промышленность на КС-7. Наш совет в этой части предельно
прост: не упускайте эту возможность.



Возможно, Комитету В также придется вернуться к обсуждению бюджета. В частности, Стороны
могут запросить точку зрения Секретариата о том, какие виды деятельности привлекут
дополнительные сверхбюджетные средства, и какие шаги Секретариат планирует предпринять
для осуществления всех пунктов рабочего плана. Для Сторон будет в равной степени важно
обозначить их точку зрения и поддержать Секретариат Конвенции в изыскании необходимых
средств.

Последнее в списке, но не менее важное: КС, скорее всего, обсудит и примет решение, которое в
дальнейшем будут обозначать как Московскую Декларацию. Давайте закончим на высоко ноте!

