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Выступление Посла Juan Martabit, Председателя 
второй сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

Ваше Превосходительство заместитель Премьер-министра Таиланда г-н Paiboon 
Wttanasiritam, заместитель Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения д-р Anarfi Asamoa-Baah, Директор Регионального отделения ВОЗ для 
стран Юго-Восточной Азии д-р Samlee Pliangbangchang, уважаемые министры и 
руководители делегаций, уважаемые делегаты, дамы и господа: 

Для меня является большой честью председательствовать на этой сессии 
Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и тепло 
приветствовать вас, будучи уверенным в том, что мы сможем добиться существенных 
результатов к окончанию этой Конференции. 

Широко известно, и мы все хорошо знаем, что табак является основной причиной 
предотвращаемой смертности в мире - из-за него ежегодно умирают пять миллионов 
человек или более 13 500 человек в день.  Половина детей мира подвергаются воздействию 
табачного дыма дома.  Мне не требуется указывать на серьезные проблемы со здоровьем, 
вызываемые потреблением табака.  Мы все хорошо знаем, что ни один другой 
потребительский продукт не является столь опасным и не убивает столько людей, как 
табак. 

Для предотвращения этого вреда Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака 
на сегодняшний день подписали 168 участников, и, по состоянию на 20 июня 2007 г. ее 
ратифицировали 148 других государств, что свидетельствует о понимании во всем мире 
серьезности этой проблемы общественного здравоохранения. 

Как вы знаете, Рамочная конвенция опирается на следующие базовые принципы: 

- защита детей и молодых людей от табака, главным образом путем 
противодействия их втягиванию в курение; 

- оказание курильщикам помощи в избавлении от этой привычки; 

- защита некурящих от воздействия вторичного табачного дыма; 

- регулирование табачных изделий. 
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С февраля 2006 г. в усилиях по борьбе против табака был достигнут прогресс.  Были 
организованы, по крайней мере, 5 семинаров по осуществлению Рамочной конвенции.  
Сформированы две рабочих группы по разработке руководящих принципов осуществления 
Конвенции, которые провели запланированные заседания с целью разработки 
необходимых инструментов.  Состоялся ряд встреч экспертов с целью разработки 
протоколов о незаконной торговле табачными изделиями и о рекламе, стимулировании 
продажи и спонсорстве табачных изделий;  их результаты изложены в рабочих документах 
Конференции, и у нас будет возможность их подробно обсудить  в следующие несколько 
дней Конференции. 

Столь же важное значение имеет вклад ВОЗ в создание у государств-членов 
потенциала по осуществлению Рамочной конвенции.  Подобным же образом, глобальная 
система эпиднадзора за табаком, призванная отслеживать потребление табака и другие 
сопутствующие факторы в различных группах населения, является ценным инструментом 
мониторинга потребления табака во всем мире. 

Примером усилий ВОЗ в области распространения информации является недавно 
проведенный Всемирный день борьбы с табаком.  "Создание среды, полностью свободной 
от табака", стало главной темой 2007 года. 

В июне у нас появился новый руководитель секретариата Конвенции.  После 
продолжительной отборочной процедуры Генеральный директор назначила на этот пост 
д-ра Гайка Никогосяна.  Д-р Никогосян является известным специалистом, обладающим 
большим опытом, в том числе работы министром здравоохранения его страны - Армении.  
Он также принимал участие в ряде мероприятий, имеющих отношение к нашей 
Конвенции.  Позвольте мне поздравить д-ра Никогосяна, от которого мы можем многого 
ожидать в этой новой и непростой роли.   

Я также рад поздравить д-ра Douglas Bettcher в связи со вступлением в должность 
координатора Инициативы по освобождению от табачной зависимости ВОЗ, на которой 
он,  я уверен, с его обширным опытом и глубокой приверженностью делу, о которых мы 
все знаем, принесет в нашей предстоящей работе большую пользу. 

Как вы помните, наша работа на первой сессии Конференции Сторон состояла, в 
первую очередь, в закладывании основ функционирования Рамочной конвенции.  На этой 
второй сессии Конференции к нам поступят первые доклады об осуществлении Рамочной 
конвенции.  Мы также должны принять решение по двум типовым схемам протоколов о 
незаконной торговле табачными изделиями и о трансграничной рекламе, стимулирования 
продажи и спонсорстве табачных изделий и разработать руководящие принципы по 
осуществлению Конвенции. 

Как и на первой сессии, нам предстоит работа, в которой будут возникать трудности, 
однако я не сомневаюсь, что итоги будут глубоко позитивными благодаря вкладу всех 
присутствующих.  Я хочу заявить, что Президиум, в котором я имею честь 
председательствовать, будет готов оказать всем делегациям любую необходимую помощь 
по обеспечению успешного завершения нашей работы. 
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Позвольте мне в завершение этого краткого выступления подчеркнуть ценные 
усилия, предпринятые вами в своих странах по осуществлению Рамочной конвенции.  
Я знаю, что задача является непростой.  Мощные заинтересованные круги пытаются 
не только блокировать ратификацию этого документа, но и ограничить сферу его действия, 
когда предпринимаются попытки использовать его положения в законопроектах, 
находящихся в настоящее время на рассмотрении ваших соответствующих парламентов. 

Каждый день мы обретаем новых и решительных союзников во всех без исключения 
слоях общества, среди которых я хочу особо выделить молодых людей, которые стремятся 
к более качественной жизни и хотят жить и развиваться в незагрязненной окружающей 
среде. Многие из этих молодых людей представлены в неправительственных 
организациях, которые сотрудничают с нами сегодня.  Мы отмечаем их усилия и ратуем 
за расцвет их инициатив.   

Я также полагаю, что настало время для укрепления двухсторонних альянсов между 
странами или даже регионами.  Таким образом, мы можем объединить усилия для 
достижения наших общих целей. 

Поэтому я с большой радостью отмечаю семинар ПАОЗ/ВОЗ в Сантьяго, в ходе 
которого были намечены предварительные очертания возможной региональной 
программы в рамках Рамочной конвенции.  Я призываю все регионы осуществлять 
аналогичные инициативы. 

В целом, усилия государств, которые ратифицировали Конвенцию, и государств, 
которые, мы надеемся, ее ратифицируют, помогут спасти миллионы человеческих жизней, 
сэкономить значительные ресурсы в области здравоохранения и повысить без пользы 
растрачиваемую производительность сегодня. Короче, эти усилия улучшат качество жизни 
миллионов людей, связывающих с итогами этой Конференции большие надежды. 

Большое спасибо. 

 

=     =     = 


