В центре внимания: вмешательство табачной промышленности в КС
КС очень жестко выступила за отстранение представителей общественности
от участия в заседаниях. Это оправданно, ведь бейджи «общественность»
достались столь малому числу настоящих представителей общественности,
что их впору переименовать в «представитель табачной промышленности». Но
проблема в том, что промышленность уже проникла на КС и получила
гарантированное место за столом переговоров в составе многих делегаций (см.
статью на стр. 5).
Поскольку Стороны обсуждают необходимость усиления осуществления
Статьи 5.3 в межсессионный период, призывают к изменению правил и
введению проверки представителей общественности на предмет связей с
табачной промышленностью, пришло время Сторонам посмотреть и на себя
самих. Если общественность можно обязать сообщать о наличии или
отсутствии связей с табачной промышленностью, безусловно, Стороны также
должны быть призваны к ответу. В конце концов, представитель
промышленности в составе делегации оказывается куда более влиятельным,
чем тот, кто в делегацию не входит.
В то время как более активные действия по Статье 5.3 важны, например, для
разработки руководящих указаний для международных организаций и внесения
поправок в правила процедуры для пресечения регистрации представителей
табачной промышленности как членов общественности, КС должна навести
порядок и «у себя дома». Как говорится, «капля солнечного света это лучшее
дезинфицирующее средство».
Другими словами, нам нужно больше прозрачности. Если общественность и
наблюдатели обязаны декларировать любые связи с табачной
промышленностью, то почему не должны это делать и делегаты? Безусловно,
Стороны имеют право включать в состав делегаций тех, кого считают нужным,
но они должны быть совершенно транспарентны в том, что касается выбора
делегатов.
Принцип 2 руководящих принципов осуществления Статьи 5.3 весьма
однозначен: «Стороны, имея дело с табачной промышленностью или теми,
кто занимается продвижением ее интересов, должны соблюдать принцип
подотчетности и прозрачности». На самом деле, при дальнейшем
прочтении руководящих принципов эта мысль выражена еще точнее.
Рекомендация 4.9 гласит: «Сторонам не следует назначать какое-либо лицо,
работающее в табачной промышленности или каком-либо субъекте,
занимающемся продвижением ее интересов, членом делегаций на заседаниях
Конференции Сторон, ее вспомогательных органах или любых других
органов, учрежденных во исполнение решений Конференции Сторон».

Самое меньшее, что Стороны должны делать, это обеспечивать полную
прозрачность в том, что касается делегатов, связанных с табачной
промышленностью.
Как мы понимаем, сегодня в Комитете В, во время обсуждения пункта 6.7
повестки дня касательно участия представителей общественности, будет
внесено предложение по возможному решению этой проблемы. Сторонам
будет предложено включать информацию о связи членов делегаций с табачной
промышленностью и о степени этой связи при запрашивании полномочий для
участия во встречах в рамках КС и других вспомогательных органов.
Но, как показывает предложение Таиланда, которое будет рассматриваться
Комитетом А, всеобъемлющее осуществление Статьи 5.3 выходит за рамки КС.
Таиланд будет просить о поддержке проекта решения, призывающего Стороны
усилить осуществление Статьи 5.3 и ее руководящих принципов на всех
уровнях правительства, в частности, в дипломатических миссиях, а также на
международном уровне.
Уже есть примеры Сторон, соответствующих некоторым, если не всем
стандартам, установленным в предложении Таиланда по Статье 5.3. Скажем,
хотя Великобритания и является одним из «родных домов» Большого Табака,
она приняла четкую политику обеспечения соблюдения Статьи 5.3. Это
особенно важно в свете того, что две из четырех транснациональных табачных
компаний, Империал Тобакко (в 2010 году прибыли составили $2 миллиарда) и
Бритиш Американ Тобакко (прибыли в 2010 году - $4,2 миллиарда), являются
британскими компаниями и крупнейшими экспортерами смертоносной
продукции. Правительство Британии, как Стороны РКБТ, несет особую
ответственность в том, чтобы не помогать табачной промышленности
экспортировать смерть по всему миру.
Великобритания также четко указывает на то, что, в соответствии с
рекомендациями ВОЗ по Статье 5.3, «табачная промышленность» это не
только производители, оптовые продавцы и импортеры табачной продукции, но
также и табаководы, ассоциации или другие организации, представляющие
какие-то из перечисленных структур, а также отраслевые лоббисты. Это
высокий стандарт, которому не мешало бы следовать и другим Сторонам.
Статья 5.3 еще не осуществляется в полной мере, и, как следствие, табачная
промышленность успешно подрывает реализацию РКБТ. Мы призываем все
Стороны изо всех регионов поддержать меры по повышению эффективности
Статьи 5.3, которые сегодня представит Таиланд в Комитете А, а Джибути – в
Комитете В.

