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Послание Генерального директора ВОЗ  

д-ра Маргарет Чен 

15 ноября 2010 г. 

Ваши Превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, 

Я приветствую вас из Женевы.  Мне доставляет удовольствие обратиться 

с посланием  к участникам этой четвертой сессии Конференции Сторон.  К сожалению, я 

не могу быть сегодня вместе с вами в силу ранее взятых на себя обязательств. 

Сбыт табачных изделий – это тот вид широко распространенной и косвенной угрозы, 

истинная защита от которой зависит от коллективных действий.   

Поддержка Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака продолжает расти.  

На момент открытия этой Конференции этот договор ратифицирован 171 Стороной.    

Я лично горжусь тем, что он получил такое быстрое и широкое признание.  Сейчас 

наша работа состоит в обеспечении такого положения, при котором Рамочная конвенция 

использовалась бы с максимальной эффективностью. 

Полное осуществление Рамочной конвенции явится крупнейшим отдельным вкладом 

в профилактическую медицину в этом столетии.  Я могу это говорить с уверенностью.  

Данные об огромном ущербе, которые причиняются табачными изделиями во всех их 

формах, включая окружающий табачный дым, продолжает накапливаться. 

В ходе этой сессии вы проанализируете прогресс в деле осуществления Рамочной 

конвенции в отдельных странах и на глобальном уровне. 
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По прошествии пяти лет мы можем сказать:  Рамочная конвенция уже позволила 

изменить ситуацию к лучшему.  Некоторые конкретные статьи применяются быстрее по 

сравнению с другими, и прогресс в разных странах мира не одинаков, однако можно 

однозначно утверждать, что прогресс достигается. 

Фактически, явный прогресс достигнут в странах с различными политическими 

условиями и с различными экономическими ресурсами.  Это говорит нам о том, что 

осуществление в целом возможно в любой стране. 

Страны, которые проявляют больше всего воли и добрые намерения, сталкиваются с 

трудностями.  Несомненно, что самой большой трудностью является яростное 

противодействие табачной промышленности. 

Это представляет собой своего рода эпохальную битву между защитой здоровья 

людей и стремлением к корпоративному богатству.  Это – безжалостная погоня за 

богатством, невзирая на ущерб, которые причиняют табачные изделия здоровью людей. 

Политика по защите здоровья людей от вмешательства табачной промышленности – 

это краеугольный камень Рамочной конвенции и жизненно важный элемент ее 

осуществления. 

На стороне общественного здравоохранения – данные и несомненные ценности.  На 

стороне табачной промышленности – огромные финансовые ресурсы, адвокаты, лоббисты 

и абсолютно никаких ценностей, помимо погони за прибылью.  

Табачная промышленность – это старый пес, выучивший новые трюки.  Его 

поведение изменилось. 

Попытки подорвать Рамочную конвенцию всегда хорошо отработаны, изощрены и, 

прежде всего, очень хорошо профинансированы. 

В прошлом эти попытки были завуалированы и в значительной мере незаметны.  

Теперь это не так. 

Сегодня практика открытых нападок на договор изжила себя.  Большой табачный 

бизнес вкладывает свои ресурсы и всю свою мощь в усилия по отмене соответствующего 

законодательства или как можно большей задержки с его применением. В целях признания 

недействительным части законодательства подаются судебные иски. 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака представляет собой, вне всякого 

сомнения, самое лучшее средство противодействия этим усилиям.  Если она будет 

надлежащим образом осуществляться, подкрепляться надежным национальным 

законодательством и обеспечиваться правовыми санкциями, то она сможет вынудить 

табачную промышленность отступить. 

Будьте уверенны:  ВОЗ  всегда готова оказать техническую поддержку. 
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Осуществление этого договора в значительной мере пользуется поддержкой со 

стороны большого числа межправительственных партнеров и неправительственных 

организаций.  Я знаю, что здесь вы присутствуете в качестве наблюдателей.  В других 

условиях вы является активистами, решительно выступающими против табака.  Это 

поддержка нужна и ценится по достоинству. 

Дамы и господа, 

Рамочная конвенция ВОЗ по форме и существу призывает Стороны выйти за пределы 

базовых обязательств, предписанных этим договором.  Я призываю вас сделать это и 

желаю вашей Конференции успехов в работе. 
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