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Премьер-министра Таиланда
Господин Посол Juan Martabit, заместитель Генерального директора Всемирной
организации здравоохранения, Ваши Превосходительства, уважаемые делегаты, почетные
гости, дамы и господа,
Не так часто у нас собирается так много делегатов из стольких стран мира. Что еще
более важно, здесь собрались люди, деятельность которых направлена на сохранение
жизни и укрепление здоровья людей во всем мире. От имени Королевского тайского
правительства и Министерства здравоохранения я хотел бы приветствовать всех делегатов,
принимающих участие во второй сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ
по борьбе против табака, проходящей с 30 июня по 6 июля 2007 г. в Бангкоке. Для меня
большая честь и искреннее удовольствие иметь возможность присоединиться к вам в этот
важный момент церемонии открытия данной Конференции, которая знаменует собой
важный этап в истории развития здравоохранения, демонстрируя нашу мощь в борьбе
против табака в глобальном масштабе. Я хотел бы также поблагодарить ВОЗ за то, что
Таиланду и тайскому народу была оказана большая часть и предоставлена возможность
принять участие в проведении этой Конференции, впервые организуемой за пределами
Женевы.
Всем нам хорошо известно, что табак занимает второе место среди основных причин
смерти и четвертое место среди наиболее распространенных факторов риска
заболеваемости во всем мире. Таким образом, можно сказать, что употребление табака
может приводить к потере жизни и благополучия. Я искренне верю, что все Стороны
согласны с тем, что курение представляют собой очень серьезную опасность, которая все
более возрастает во всем мире. В качестве примера я хотел бы в течение нескольких
минут привлечь ваше внимание к информации о ситуации в этой области в Таиланде.
В 2006 г. в ходе изучения показателей курения среди тайского населения в возрасте
старше 11 лет, проводимого Национальным статистическим бюро, было установлено, что
число курящих составляет около 11 миллионов, или 20,1% всего населения, и что
распространенность курения среди мужчин в 15 раз выше, чем среди женщин. Кроме того,
самые высокие показатели распространенности курения, 25%, были отмечены среди
населения трудоспособного возраста - от 20 до 59 лет. Результаты также показали, что
тенденция к увеличению распространенности курения среди молодежи нарастает, при этом
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возраст начала курения все более снижается. Кроме того, курение является третьим по
значимости фактором бремени болезни, лишь ненамного менее значимым, чем болезни,
передаваемые половым путем, и другие заболевания, вызываемые употреблением
алкоголя. Это ясно указывает на то, что проблема курения в Таиланде приобретает быстро
возрастающий критический характер, что соответствует ситуации во многих других
странах мира.
Дамы и господа, Королевское тайское правительство осознает, что проблема
употребления табака становится все более серьезной. Таким образом, первоочередное
значение придается использованию передового опыта в области распространения знаний,
информации, проведения кампаний, повышения уровня информированности населения и
оказания поддержки в развитии сетей, объединяющих различные группы населения, такие
как молодежные группы, общественные организации, многопрофильные медицинские
объединения, группы женщин, сотрудники СМИ и другие лица, занимающиеся научной
деятельностью в различных областях. Это также включает использование различных
законодательных мер. В Таиланде также уделяется первоочередное внимание реализации
и разработке мер, связанных с международными законодательными актами по проблеме
табака, а также с Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Таиланд явился 36
страной, ратифицировавшей эту Конвенцию.
Мне приятно отметить, что тот факт, что Таиланд является одной из Сторон,
позволил создать более благоприятные и более устойчивые условия для борьбы против
табака в нашей стране. Это также побудило нас к активной деятельности по разработке и
исполнению Закона о борьбе против табачных изделий В.Е. 2535 от 1992 г., а также Закона
об охране здоровья некурящих лиц В.Е. 2535 от 1992 года. Кроме того, это
способствовало решению сложных вопросов, таких как принятие мер, побуждающих
предпринимателей принять запрет на рекламу табачных изделий в местах продажи. Кроме
того, это способствовало расширению числа лиц в различных секторах, оказывающих
поддержку этим компаниям. В результате этого в настоящее время показатели
распространенности курения среди тайского населения стабилизировались.
Таким образом, Таиланд может гордиться своими достижениями в области борьбы
против табака, так как мероприятия по борьбе против табака были начаты с нуля в 1990 г.,
и для достижения указанных удовлетворительных результатов потребовалось почти два
десятилетия. Следует также отметить, что важным фактором, способствующим успеху
деятельности по борьбе против табака, является информированность населения о факторах
риска, связанных с употреблением табака, а также сотрудничество всех секторов тайского
общества. Однако самым важным фактором, способствующим достигнутому успеху,
явилась речь, произнесенная в 2005 г. нашим горячо любимым монархом, Его
Королевским Величеством Пумипоном Адульядетом (Bhumidol Adulyadej), в котором он
выразил свою озабоченность ростом курения среди молодежи. Эта речь побудила
общественность к действиям, что привело к активизации усилий по профилактике и борьбе
против потребления табака среди молодежи.
Дамы и господа, Королевское тайское правительство и Министерство
здравоохранения обязуются продолжать деятельность по реализации и развитию других
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элементов программы борьбы против табака. В краткосрочной перспективе планируется
обеспечить принятие более эффективных мер борьбы против табака и довести число
рабочих мест, свободных от табака, до 100% одновременно с принятием законодательных
актов, с тем чтобы охватить другие общественные места, такие как сельскохозяйственные
рынки и тюрьмы. Что касается долгосрочной перспективы, мы намерены внедрять
альтернативные сельскохозяйственные культуры в качестве замены для фермеров,
выращивающих табак, и будем стремиться к полному запрету на рекламу табака.
Я убежден, что данная Конференция в Бангкоке будет отвечать ожиданиям всех
Сторон. Принимая во внимание твердое намерение международного сообщества
принимать меры профилактики, борьбы и снижения уровня потребления табака, мы можем
ожидать улучшения состояния здоровья и благополучия населения всего мира в
ближайшие годы.
Кроме того, я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем Сторонам за
вашу моральную поддержку, оказанную Таиланду при проведении данной Конференции.
Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы обменяться знаниями и опытом не
только в области борьбы против табака, но также и в отношении других новых проблем
здравоохранения. Это позволит нам совместно приобретать знания и развивать свою
деятельность для достижения наших целей. Можно сказать, что хотя мы представляем
разные регионы, язык общественного здравоохранения является универсальным для всех.
Я искренне надеюсь, что ваше пребывание в Таиланде будет продуктивным и оставит
хорошие воспоминания.
Наконец, я хотел бы пригласить всех вас вновь посетить Таиланд в будущем. Наша
страна действительно располагает значительной долей природных красот и культурных
ценностей всего мира. Что еще более важно, тайские люди всегда рады приветствовать вас
и испытывают к вам искренние дружеские чувства.
Разрешите мне еще раз высказать свою искреннюю благодарность ВОЗ за оказанное
доверие Таиланду в качестве страны, принимающей данную Конференцию. Я желаю всем
вам успехов в вашей работе.
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