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КС-6 : Принятие руководящих принципов в области налогообложения табака
позволит спасти сотни миллионов жизней
МОСКВА, 10 октября 2014 года – Альянс Рамочной Конвенции (Framework Convention
Alliance - FCA) полагает, что правительства могут сделать важный шаг для
предотвращения сотен миллионов преждевременных смертей, одобрив, без изменений,
проект руководящих принципов в области налогообложения табака.
Данный проект руководящих принципов будет рассматриваться в ходе очередного тура
переговоров по глобальному договору – Рамочной Конвенции Всемирной Организации
Здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ). Шестая сессия Конференции Сторон
пройдет 13-18 октября в Москве. На данной встрече, КС-6, соберутся 179 Сторон РКБТ, это
страны, в которых проживает почти 90% населения Земли, к ним присоединятся
представители стран, пока не являющихся Сторонами конвенции, а также различные
международные и неправительственные организации со всего мира.
Делегаты КС-6 соберутся, чтобы противостоять одной из самых смертельно опасных
эпидемий. Употребление табака убило 100 миллионов человек в ХХ веке и, если
тенденция не изменится, в этом столетии табачная эпидемия станет причиной 1
миллиарда смертей. Большинство из этих смертей произойдут в странах с низкими и
средними доходами населения, так как именно там табачная промышленность прилагает
наибольшие усилия для привлечения новых курильщиков.
FCA, альянс почти 500 общественных организаций более чем из 100 стран мира,
подчеркивает, что политики налогообложения табака широко признаны как эффективное
средство, влияющее на спрос на табачные изделия.
«ЮАР, Мексика, Франция, Бразилия – вот примеры стран, где повышение налогов на
табак привело к уменьшению распространенности курения и снижению вызванных им
заболеваемости и смертности, - сообщил директор FCA Лоран Юбер. – Филиппины
только что предприняли шаги по упрощению системы налогообложения, что приведет к
повышению налога на самые дешевые марки сигарет более чем на 1000 процентов к
2017 году».
«Стороны РКБТ четыре года работали над данным проектом руководящих принципов:
самое время одобрить их на КС-6, чтобы помочь странам в осуществлении эффективных
ценовых мер для борьбы с табачной эпидемией», - добавил Юбер.
Естественно, табачная промышленность подвергает нападкам проект руководящих
принципов. «Табачная промышленность пытается ввести правительства в заблуждение,
заявляя, что руководящие принципы нарушают суверенитет Сторон, - отметил Юбер. –
Наоборот, первый из принципов гласит, что «определение политики налогообложения

табака – суверенное право каждой Стороны». В проекте руководящих принципов также
однозначно указывается, что «нет единой оптимальной для всех стран ставки налогов на
табак».
На КС-6 FCA также призовет Стороны продлить и расширить полномочия рабочей группы,
чтобы она могла изучить вопрос, как можно обеспечить достаточные ресурсы для
осуществления РКБТ на национальном уровне. Рабочая группа обнаружила, что
правительства, желающие осуществлять меры по борьбе против табака, не располагают
достаточными техническими и финансовыми ресурсами, международную помощь
трудно получить, а координация между департаментами правительства одной страны
часто недостаточная.
Другие приоритеты FCA на КС-6:




Совершенствование способов борьбы с вмешательством табачной
промышленности в борьбу правительств с табачной эпидемией. Табачная
промышленность угрожает правительствам судебным преследованием и
инициирует иски в национальных судах. В последнее время на международной
арене были также предприняты долгосрочные и дорогостоящие акции,
например, в Уругвае, где были приняты беспрецедентные меры по защите
общественного здравоохранения, Philip Morris предъявил иск, заявляя о
нарушении двустороннего инвестиционного соглашения.
Совершенствование системы отчетности по РКБТ, чтобы эта информация была
полезна и помогала Сторонам выполнять их обязательства по договору.
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