Незаконная торговля табачными изделиями
Как международное сотрудничество может спасти жизни и
миллионы долларов
Незаконная торговля табачными изделиями является крупной
международной
проблемой, требующей международного решения для того чтобы
уменьшить
употребление табака, сохранить жизни, бороться с организованной преступностью и компенсировать миллиарды американских долларов утерянных
правителственных доходов.
К незаконной табачной торговле относится, в первую очередь контрабанда,
подделка и другое незаконное производство табачных изделий.
Действительно, сигареты являются самым распрстраненным
контрабандным
потребительским продуктом во всем мире. По приблизительным оценкам в
2006 году незаконная торговля составила 10.7 процентов мировой продажи
сигарет, или около 60 млрд. сигарет.
Незаконная торговля содействует потреблению табачной продукции – и
повышает рэйтинги заболеваемости и смертностьи, связанные с табачной
зависимостью – выпуская доступные, более дешевые изделия, поощряя
особенно чувствительное к ценам молодое население. незаконная торговля
обходит социальную политику, нацеленную уменьшить потребление
табака,
построенную, в частности, на политике высокого табачного
налогообложения,
которое доказательно показывает, что это является одной из самых
эффективных мер по снижению потребления табака.
Незаконная торговля табачной продукцией также лишает правительства
миллиардов американских долларов ежегодно за счет укрытия от налогов и
представляет крупнейшую угрозу поддержанию закона и порядка и
международной безопасности. Есть свидетельства того, что незаконная
торговля табаком, проводимая межнациональными преступными группами
и
деньги, собранные таким образом, использовались в других серьёзных
преступных мероприятиях, включая террористические операции.
Незаконная торговля табачными изделиями – это межнациональная
проблема,
которая не может быть эффективно решена без международного
сотрудничества и взаимодействия. На основании этого, более чем 150
государств Сторон Рамочной Конвенции по Контролю над Табаком (РККТ)
при Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) собрались в феврале

2008 года, чтобы провести переговоры по международному договору по
борьбе с незаконной торговлей табачными изделиями. Договор по борьбе с
незаконной торговлей рассматривается как дополнительный договор или
протокол к РККТ, ставший международным законом в феврале 2005.
РККТ при ВОЗ обязывает Стороны внедрять эффективые меры по
снижению
употребления табака, включая высокие налоги на табак, важные
предупреждения о влиянии на здоровье, законы требующие организации
рабочих и общественных мест без курения, универсальные запреты
табачной
рекламы, сбыта и финансовой поддержки табачной продукции.
Поскольку незаконная торговля может обходить осуществляемый контроль
табака, особенно табачные налоги, основной мерой для эффективного и
успешного выполнения РККТ при ВОЗ, является создание сильного
договора
по борьбе с незаконной табачной торговлей для уменьшения употребления
табака и спасения жизней во всем мире.
Стороны – Государства РККТ при ВОЗ поставили целью завершение
переговоров по договору о незаконной торговле к 2010.
Незаконная торговля табаком вредит общественному здоровью.
От употребления табака гибнет больше людей, чем от СПИД, других
легальных и нелегальных наркотических средств, дорожных происшествий,
убийств и самоубийств, вместе взятых. Каждый год 5.4 миллиона людей во
всем мире умирает из-за болезней связанных с табачной зависимостью
среди
которых рак, патологии сердечной и дыхательной систем.
Смертность в этой категории увеличивается: ВОЗ заявляет, что к 2030 году
число погибших из-за последствий табачной зависимости, в случае
отсутсвия
экстренных мер по предупреждению, будет превышать более 8 миллионов.
Повышение цен на табачную продукцию путём налогообложения является
доказанным эффективным способом сокращения табачного потребления.
Увеличение на 10 процентов стоимости пачки сигарет заметно уменьшает
спрос на табачные изделия на 4 процента в странах с высоким уровнем
дохода
и на 8 процентов в странах с низким и средним доходом.
Незаконная торговля табаком вредит экономике.
По приблизительным оценкам в 2006 году 607 миллиардов сигарет было
распространено контрабандным путем по всему миру, лишая государства
миллиардов долларов.
Незаконная торговля табаком ориентировочно лишает государства 40-50

миллиардов американских долларов ежегодно, это больше чем ВВП двух
третей стран мира.
Значительное уменьшение незаконной торговли табачными изделиями
доставит миллиарды дополнительных долларов в доход правительств и
будет
содействовать эффективному осуществлению мер по уменьшению
потребления табака и снижению смертности от болезней, им вызываемых.
Незаконная торговля табаком вредит общественной безопасности.
Помимо того, что незаконная торговля табаком является важной
экономической проблемой, и проблемой здоровья населения, также стоит
крупнейшая
угроза
общественной
безопасности.
Есть
веские
доказательства,
что незаконная торговля табаком осуществлялась организованными
преступными группами, и деньги, собранные таким образом, были
использованы в других серьёзных преступных мероприятиях, включая
террористические операции.
Решение: Усовершенствование протокола о незаконной торговле.
Альянс Рамочной Конвенции (АРК) – международная организация
состоящая
из более чем 350 организаций по табачному контролю – настоятельно
призывает правительства включить следующие условия в протокол о
незаконной торговле:
- Лицензирование основных участниках в цепи снабжения.
- Соблюдать требование надлежащего усердия, чтобы гарантировать, что
участники цепи снабжения следовали принципам ответственности,
уважения с клиентами и подрядчиками, с которыми они ведут торговлю.
- Определять и выслеживать табачные продукты через цепь снабжения,
чтобы определить разницу между законным и незаконным рынком.
- Вести учет согласно требованиям.
- Запрет интэрнэт - продаж табачных изделий потребителям.
- Строгие меры правоохранительныхорганов
- Международные меры по сотрудничеству включают обмен
информацией и содействие в расследовании и судебном разбирательстве
нарушений.
_

