Этот документ относится к пункту 7.4 предварительной повестки дня.

Пятая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака,
12-17 ноября 2012 года, Сеул, Южная Корея

Аналитический обзор FCA:

Сотрудничество с ВТО по вопросам борьбы против табака,
связанным с торговлей
Основные рекомендации:
•

•

•

•

Альянс Рамочной конвенции рекомендует продолжить сотрудничество
между
Секретариатом
Конвенции,
Всемирной
Организацией
Здравоохранения, Всемирной Торговой Организацией и другими
соответствующими организациями;
Следует продолжать проведение семинаров и расширять разработку
учебных материалов, посвященных мерам борьбы против табака,
связанным с торговлей. Следует поощрять применение единых
общеправительственных подходов к данному вопросу;
Осуществляя текущую деятельность по предоставлению технической
помощи по вопросам, связанным с торговлей, ВОЗ следует
документировать и информировать о том, как табачная промышленность
препятствует осуществлению РКБТ с помощью судебных исков и угроз
подобными исками;
FCA согласен, что следует предпринять определенные усилия и помочь
отдельным правительствам обеспечить, с помощью международных
торговых и инвестиционных соглашений, успех в борьбе против табака
и осуществлении РКБТ.

FCA благодарит Всемирную Организацию Здравоохранения за подготовку документа
FCTC/COP/5/18, озаглавленного «Сотрудничество с ВТО по вопросам борьбы против табака,
связанным с торговлей». Взаимодействие осуществления РКБТ и законов о торговле было
одним из самых обсуждаемых в ходе Четвертой сессии КС в ноябре 2010 года вопросов, за
прошедшие два года вопрос не стал менее острым. FCA также благодарит Секретариат ВТО за
сотрудничество и последовательную гражданскую позицию в отношении того, что не
существует никакого конфликта между РКБТ и правилами ВТО.
FCA выражает серьезную обеспокоенность тем, что судебные иски или угроза их
предъявления (юридические «угрозы») влияют на готовность сторон осуществлять передовые
меры по борьбе против табака. Это особо циничная форма вмешательства табачной
промышленности в политику в области борьбы против табака и вопиющее злоупотребление
системой правосудия, которая оказалась не предусмотрена при создании режима
международной торговли. Мы призываем Секретариат Конвенции рассмотреть просьбы об
оказании технической помощи и, учитывая дальнейшие действия запрашивающих помощь
правительств, оценить, в какой мере угроза судебного преследования снижает готовность
Сторон ввести в действие эффективное законодательство в области борьбы против табака. Эта
информация позволит Конференции Сторон организовать распределение ресурсов для
осуществления мер, связанных с торговлей.

FCA разделяет обеспокоенность, связанную с международными инвестиционными
соглашениями, так как многие из них позволяют табачной промышленности предъявлять
судебные иски без вмешательства государства-спонсора. Мы согласны, что следует приложить
усилия, чтобы помочь правительствам провести переговоры по изменению этих соглашений
таким образом, чтобы правительства сохранили за собой право защищать общественное
здравоохранение.
Напоминая, что РКБТ в первую очередь заявляет о решимости Сторон уделять приоритетное
внимание защите общественного здравоохранения, FCA призывает ВОЗ и Секретариат
продолжать ставить интересы здравоохранения выше возможности извлечь прибыль.
Сотрудничая с ВТО и другими организациями, связанными с осуществлением правового
режима международной торговли, ВОЗ следует уделять основное внимание тому, чтобы
законы о торговле оставляли возможность осуществлять эффективные меры по борьбе против
табака, а не тому, чтобы борьба против табака соответствовала требованиям этих законов.
FCA приветствует усилия ВОЗ и Секретариата Конвенции по наращиванию потенциала
отдельных Сторон для повышения скоординированности осуществления политик между
секторами. Обеспокоенность вызывают случаи, когда позиции отдельных Сторон в области
борьбы против табака и торговли не совпадают, мы настоятельно призываем приложить
дополнительные усилия по сближению этих позиций.
Так как в международном масштабе по-прежнему не достает ясности в вопросах
взаимодействия борьбы против табака и торговли, даже на уровне правительств, FCA
выражает искреннюю признательность ВОЗ и Секретариату Конвенции за проведение
тренингов и подготовку учебных материалов.
FCA также поддерживает создание посвященных конкретным вопросам бюллетеней,
призванных помочь правительствам противодействовать правовым угрозам со стороны
табачной промышленности в отношении планируемых законов, а также согласен разместить
данные публикации на своем веб-сайте. Техническая помощь Сторонам должна также
включать в себя список ссылок на доступную Сторонам информацию и имеющийся у них
опыт по вопросам борьбы против табака, связанным с торговлей. Это может стать
эффективным способом противодействия табачной промышленности, заявляющей, что
практически каждый закон в области борьбы против табака нарушает правила международной
торговли. Кроме того, мы призываем продолжать обмен информацией между Сторонами,
столкнувшимися со схожими проблемами, связанными с судебными исками.
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