Пресс-релиз

Стороны международной встречи должны принять и осуществлять меры в
области налогообложения и борьбы с незаконной торговлей табачными
изделиями, чтобы переломить тенденцию, которая может привести к 1
миллиарду смертей, обусловленных употреблением табака
СЕУЛ, 9 ноября 2012 года – Как сообщает Альянс Рамочной Конвенции (FCA), на следующей
неделе состоится встреча 176 Сторон глобальной конвенции по борьбе против табака, во время
которой участники должны использовать возможность сделать очередной важный шаг в
борьбе с разрушительными последствиями опустошительной табачной эпидемии, для чего
следует одобрить стратегически важные меры и начать их осуществление.
Стороны Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) встретятся в ходе Пятой
сессии Конференции Сторон (КС) в Сеуле 12-17 ноября 2012 года. Это государства, которые
согласились осуществлять ряд мер по борьбе против табака, предусмотренных РКБТ, начиная
с размещения предупредительных надписей о вреде для здоровья на упаковках табачных
изделий, заканчивая запретом на рекламу табака и созданием среды, свободной от табачного
дыма.
Употребление табака убило 100 миллионов человек в XX веке. Если существующие тенденции
сохранятся, в текущем столетии жертвами табака падут еще 1 миллиард человек.
Ожидается, что Стороны в ходе Пятой сессии КС примут руководящие принципы
осуществления Статей Конвенции, касающихся налогообложения табака. Широко признано,
что повышение цен на табачные изделия является наиболее эффективной мерой, которую
правительства могут предпринять, чтобы сократить потребление табака, кроме того,
повышение налогов можно осуществлять неоднократно.
Повышение налогов приводит к снижению потребления табака, и, как следствие, сокращает
смертность и заболеваемость, связанные с употреблением табака, одновременно увеличивая
столь необходимые для правительств поступления в бюджет. Несмотря на несомненно
положительные результаты повышения налогов, многие Стороны не спешат вводить данную
меру по различным причинам, в том числе, из-за давления со стороны табачной
промышленности, которая постоянно муссирует идею о том, что повышение налогов
неизбежно приведет к росту контрабанды.
«Фактически, уровень коррупции в стране гораздо больше влияет на незаконную торговлю,
чем уровень налогов на табак», - заявил Директор FCA Лоран Юбер.
(Более подробная информация приведена в прилагающемся информационном бюллетене
Налогообложение и цены: Противодействие заявлениям табачной промышленности.)
«Высокие налоги на табак необходимы, если страны всего мира в ближайшие годы хотят взять
под контроль табачную эпидемию», - добавил Юбер.
Стороны РКБТ также должны одобрить проект Протокола о незаконной торговле табачными
изделиями. Это позволит лучше контролировать законную торговлю табаком (через
лицензирование, ведение записей, надлежащую проверку, отслеживание, и т.д.), расширит
сотрудничество между странами и облегчит расследование правонарушений.

«Мы рады, что после стольких лет обсуждений этот Протокол наконец-то будет принят Пятой
сессией КС», - отметил Юбер. – «Незаконная торговля табаком подпитывает глобальную
табачную эпидемию, наводняя рынки дешевыми изделиями и вынуждая сохранять низкие
налоги на табак».
Протокол вступит в силу спустя 90 дней после его ратификации 40 Сторонами РКБТ.
«Принятие Протокола – это лишь первый шаг», - добавил Юбер. – «Необходимо, чтобы
стороны РКБТ приступили в ходе Пятой сессии КС к планированию оказания технической
помощи и помощи в наращивании потенциала странам с ограниченными ресурсами, например,
в таких вопросах, как отслеживание и прослеживание табачных изделий».
РКБТ стала одной из наиболее широко признанных международных конвенций. В настоящее
время к ней присоединились 176 сторон, представляющих более 90 процентов населения
планеты.
FCA, всемирный альянс, насчитывает более 300 членов более чем из 100 стран.
Для получения более подробной информации свяжитесь в Сеуле с менеджером по связям
FCA Марти Логаном;
Тел.: 010.8659.3464; loganm@fctc.org; Skype: loganjourno.
www.fctc.org

If left unchecked, tobacco use will kill 8 million people a year by 2030, 70% of them in developing countries.
FCA is working to change this. We are more than 350 organisations from over 100 countries that support the
global control tobacco treaty, the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). See how you can
support our work at www.fctc.org

