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Рамочная конвенция по борьбе против табака
Глобальный ответ на глобальную эпидемию
"РКБТ ВОЗ была разработана в ответ на глобализацию табачной эпидемии…
(которой) способствует ряд комплексных факторов… включая либерализацию
торговли и прямые иностранные инвестиции. Другие факторы, такие как
глобальный маркетинг, транснациональная реклама табака, стимулирование продаж
и спонсорство, а также международные перевозки контрабандных и поддельных
сигарет также способствовали взрывному росту потребления табака. " - Из
предисловия к РКБТ.
Рамочная конвенция по борьбе против табака (РКБТ) является первым в мире
глобальным договором в области здравоохранения, единогласно принятым Всемирной
ассамблеей здравоохранения в мае 2003 года. По состоянию на 20 августа 2010 года к
РКБТ присоединилась 171 страна-участница - последними стали Афганистан и Котд'Ивуар. Стороны РКБТ представляют 87,3% населения земного шара.
У Сторон РКБТ есть юридическое обязательство в соответствии с международным
правом принимать и вводить в действие законы, политические меры и программы по
сокращению спроса на табачные изделия и защищать своих граждан от воздействия
табачного дыма, с одной стороны, и контролировать поставки табачной продукции, с
другой стороны. Существование такого обязательного глобального документа является
возможным благодаря неопровержимым научным доказательствам того, что табак
является причиной целого ряда серьезных проблем со здоровьем и миллионов смертей
ежегодно - главным образом, от рака, сердечно-сосудистых и респираторных
заболеваний.
РКБТ была разработана в ответ на глобализацию табачной эпидемии, как реакция на
транснациональную табачную рекламу, маркетинг и продажи, которые реализуют
могущественные транснациональные корпорации. Договор основан на утверждении, что
ответ общественного здравоохранения обязательно должен быть хорошо согласован, и
опираться на глобальное введение эффективных законов, политических мер, и программ
по борьбе против табака.
Снижение потребления и воздействия
Большая часть РКБТ посвящена мерам, которые должны принимать правительства
стран-участниц в целях сокращения спроса на табак и для защиты всего населения от
воздействия табачного дыма. В частности, Стороны обязаны:
Принять ценовые и налоговые меры, которые могут удержать людей от покупки
табачных изделий.
Защитить население от воздействия табачного дыма.
Требовать от производителей печатать предупреждения о вреде табака на
упаковках и запретить использование информации, вводящей в заблуждение.
Разрабатывать программы по информированию и просвещению общества о
рисках употребления табака.
Строго контролировать табачную рекламу, стимулирование продаж и
спонсорство.

Разрабатывать программы по борьбе с табачной зависимостью и помогать
курильщикам избавиться от этой зависимости.
Контроль за поставками
Другие положения РКБТ касаются мер по ограничению поставок табачных изделий. К
ним относятся:
Борьба с незаконной торговлей табачными изделиями.
Запрет на продажу табачных изделий несовершеннолетним.
Оказание поддержки экономически действенным альтернативам культивации
табака.
РКБТ вступила в силу в феврале 2005 года, после ратификации Конвенции 40
государствами. Страны продолжают присоединиться к Конвенции, последними на
данный момент являются Афганистан и Кот-д'Ивуар, ратифицировавшие РКБТ 13
августа 2010 года.
Стороны РКБТ организовали три конференции, чтобы разработать комплекс мер по
усилению этого договора и пересмотреть свои официальные документы по его
осуществлению. Они встречались в Женеве в 2006 году, в Бангкоке в 2007 году и в
Южной Африке в ноябре 2008 года. Следующая Конференция Сторон (КС) состоится в
ноябре 2010 года в Уругвае.
РКБТ и гражданское общество
Альянс Рамочной конвенции (АРК) с самого начала вовлечен в официальный процесс по
разработке и ратификации договора, и продолжает принимать активное участие в
поддержке его эффективной реализации.
АРК представляет собой сеть из почти 400 неправительственных организаций более чем
из 100 стран, которые продвигают и поддерживают борьбу против табака посредством
разработки и реализации РКБТ, ее протоколов и руководящих принципов. Это включает
в себя:
Поддержку процесса по внедрению РКБТ;
Мобилизацию и укрепление потенциала региональных и местных организаций
гражданского общества в поддержку РКБТ;
Контроль над осуществлением РКБТ, ее принципов и протоколов, а также;
Мониторинг деятельности табачной промышленности.
Укрепление РКБТ
На первых трех КС Стороны приняли решительные меры по содействию реализации
Конвенции, в том числе приняли руководящие принципы по четырем статьям РКБТ, и
провели переговоры по протоколу о незаконной торговле табачными изделиями.
В предисловии к РКБТ, действующий на тот момент Генеральный директор Всемирной
организации здравоохранения, д-р Чон-вук Ли, отметил: "Успех РКБТ как инструмента
общественного здравоохранения будет зависеть от нашей энергии и политической
приверженности делу реализации конвенции в странах в предстоящие годы".
АРК считает, что акцент на политическую приверженность остается в силе, поскольку
Стороны готовятся к четвертой конференции. Мы надеемся, что на этой конференции
будут выработаны четкие и бескомпромиссные решения для достижения целей РКБТ.

For further information contact FCA Communications Manager Marty Logan, in Ottawa: tel:
+1.613.241.3927, loganm@fctc.org, or FCA Regional Coordinator Eduardo Bianco, in Montevideo: tel +
598.2.710.02.07, bianco@fctc.org.

