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Женева, понедельник, 17 февраля 2003 г.

Господин Председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, друзья и
коллеги,

На первом заседании Рабочей группы по рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против
табака в октябре 1999 г. я сказала:  

"На Всемирной ассамблее здравоохранения, состоявшейся в этом году, 
министры здравоохранения и представители государств - членов ВОЗ

продемонстрировали дальновидность и мужество, решительно выступив за борьбу
против табака.  (…)  Страны, экспортирующие и импортирующие табак, являясь
свидетелями того разрушительного влияния, которое оказывает табак на жизнь и
здоровье людей в их странах, экономику этих стран и окружающую среду, призвали
к скорейшему началу работы над рамочной конвенцией.  Суть их требований
заключалась в следующем:  необходимо принять меры к ограничению
распространения табака во всем мире.  Принять меры к тому, чтобы снизить
смертность, вызванную употреблением табака.  Наш мандат четко определен".

Это было тогда, и это справедливо сейчас.  Наш мандат четко определен.  Нам
необходимо сохранить то мужество и видение, которые почти четыре года назад
продемонстрировали  министры здравоохранения из 191 стран.  В течение этой недели мы
должны работать таким образом, чтобы прийти к эффективной рамочной конвенции по
борьбе против табака, которая поможет странам сократить употребление табака в
национальном контексте.  За те четыре года, которые мы провели в обсуждениях этого
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договора, число смертных случаев возросло на 900 000 человек в год.  Только один этот
факт должен послужить достаточным стимулом для движения вперед и побуждать к
целенаправленным действиям, быстрым и решительным.

Это показывает силу этого процесса.  Мы прошли долгий путь.  Государства-члены
показали пример, предпринимая действия, а неправительственные организации
стимулировали международное внимание и поддержку.

Так что же является эффективной рамочной конвенцией?

Безусловно, не такая рамочная конвенция, которая лишь констатирует очевидное,
не обеспечивая наше движение по направлению к тем целям, достижение которых
необходимо для уменьшения вреда, наносимого табаком, и лишь поддерживает
существующее положение дел.  Такой договор не будет эффективным.  

На последней сессии Межправительственного органа по переговорам я сказала вам
о том, что во время Четвертой сессии я решительно отвергла письмо о добровольных
кодексах в отношении рекламы и содействия продажам табака и изделий из него.  Как и
четыре года назад, я считаю, что табачная эпидемия – это рекламируемая болезнь.  Из
текста, представленного Председателем, определенно следует, что конечной целью работы
по таким вопросам, как реклама, содействие продажам и спонсорство, является их полное
запрещение и предусматривается, что такое запрещение может быть достигнуто за счет
принятия заявлений, носящих обязательный характер.  Это полностью соответствует
политике ВОЗ и Всемирного банка.  

Эффективная рамочная конвенция накладывает на всех нас определенные
обязательства, побуждает к действиям и ставит четкие цели, которые могут быть приняты
и использованы для дальнейшей активизации постоянной работы на национальном уровне,
которую всем нам предстоит осуществлять.  РКБТ послужит основой, на которой будет
начат непрерывный процесс международного сотрудничества. Эта Конвенция является
универсальным инструментом, целью которого является нахождение решений сложных
задач и удовлетворение особых потребностей всех стран. В ходе переговоров и в процессе
осуществления деятельности в этом направлении во всем мире данная концепция еще
больше укрепилась.  

Договор является лишь первым этапом длительного процесса. Вскоре нам
необходимо будет обратить внимание на разработку протоколов, чтобы рассмотреть
конкретные вопросы.  Что же касается положения в странах, то нам необходимо будет
разработать, отстоять, принять и ввести в действие законы.  Необходимо будет ежегодно
поддерживать бюджеты с соответствующими налоговыми поступлениями от табачных
изделий.  Мы должны бороться с контрабандой не на разовой основе, но каждый день и
каждый год.  Информационные кампании и надзор должны быть построены и
осуществляться таким образом, чтобы это было не одноразовым мероприятием, а
продолжительной деятельностью.  Я сама была свидетелем того, как мы в Норвегии
видели ситуацию, при которой сокращение употребления табака остановилось и даже
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отчасти увеличилось после того, как мы сочли слишком многое само собой
разумеющимся.  

Некоторые скажут, что "ставить цели", "формировать мнения" или "показывать путь
вперед" недостаточно, что без строгих правил и запретов Конвенция будет беззубой.  На
основании моего тридцатилетнего опыта международной работы в целях улучшения
окружающей среды, демократии, развития, прав женщин и здоровья в мире я знаю,
насколько мы зависим от широкой поддержки, чтобы иметь возможность эффективно
двигаться вперед.  Глядя назад, я могу сказать, что наиболее эффективные международные
договоры – это те договоры, которые устанавливают четкие и реалистичные цели и
которые вдохновили многих людей.  

Они не беззубы – РКБТ также не будет беззубой.  Эффективные международные
договоры начинаются с сильных систем представления информации, которые освещают
недостатки в осуществлении договора и помогают определить средства для решения этих
проблем.  

На этой неделе нам необходимо работать в духе взаимной веры и доверия, чтобы
найти общую почву, устанавливая цели, основанные на четких потребностях
общественного здравоохранения.

Давайте также всегда помнить о том, что если мы не добьемся успеха, мы придадим
силы табачной промышленности.  Мы можем думать, что табачная промышленность
хотела бы иметь мягкий и непритязательный договор.  Даже более того, ей понравился
договор, который никогда не будет ратифицирован значительным числом основных стран.
Никогда не вступит в действие.  Никогда не приведет к сокращению случаев смерти и
болезни.

Две недели назад я принимала участие в совещании, организованном Европейской
комиссией в Брюсселе по вопросам борьбы против табака и политики в области развития.
На этом совещании несколько развивающихся стран подчеркнули необходимость в
международной помощи национальным усилиям по борьбе против табака.  

Ответы, которые дали г-н Poul Nielson, Комиссар по вопросам развития и
гуманитарной помощи, и г-н David Byrne, Комиссар по вопросам здоровья и защиты
потребителей, были громкими и четкими:  они сказали, что борьба против табака является
как необходимой, так и возможной, и должна быть включена в качестве неотъемлемой
части политики в области развития.  Эти важные заявления, которые были сделаны
представителями самых крупных в мире учреждений по оказанию помощи развитию и
которые были поддержаны также представителями Всемирного банка и двусторонних
учреждений, внушают самые большие надежды.  Доноры готовы оказать поддержку, если
правительства будут готовы сделать борьбу против табака приоритетом.

Давайте также помнить о том, что сейчас настало время принять решения.  

Давайте потратим предстоящие две недели на мобилизацию нашего наилучшего
опыта и ресурсов.  Этот договор –для всех.  
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Это договор для тех стран, которые борются против подавляющих и бешеных атак
табачного маркетинга, контрабанды и финансовых трудностей, стран с незрелым и
неполным законодательством, не имеющих ресурсов для его исполнения и для
информации.  

Это договор для стран, которые имеют наиболее эффективную политику.  Даже им
необходима РКБТ, чтобы остановить трансграничную контрабанду, рекламу и маркетинг,
и они получат преимущество от передовой политики, которая работает повсюду.  Это
договор для стран, которые сталкиваются с конституционными или иными ограничениями,
но которые полны решимости продвигать этот процесс вперед.  

Это договор, который пойдет на благо всему миру.

Это договор, целью которого является спасение жизней.  Сотен миллионов жизней
на протяжении только нашей жизни.  

Нам достаточно повезло в том смысле, что мы рассматриваем текст, который
позволит нам достичь того, чего мы хотим достичь.  Я хотела бы поблагодарить Вас,
Посол Corrêa, за то, что Вы так упорно работали над составлением этого текста.  Этот
текст, который после голосования получит право на жизнь, может стать важным средством
для правительств, которые желают пойти на все, чтобы ограничить поставки табака и
спрос на него в их собственных странах, а также для тех, у кого нет иного выбора, кроме
как пойти на компромисс, так как они движутся в направлении наших важных целей.  

Перед всеми нами открывается уникальная и историческая возможность.  Давайте
будем достойными величия этого момента и в предстоящие дни найдем решения, которые
нам необходимы, чтобы спасти наши народы от смерти и страданий, вызываемых табаком. 

Благодарю вас.

=     =     =


