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Уважаемые делегаты государств-членов, 

Друзья, 

Приветствую вас в Женеве на третьем раунде переговоров в отношении рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ).  По мере того, как мы знакомимся с 
документом, главная цель которого состоит в том, чтобы предупредить смерть и 
болезни, я хотела бы отметить свое удовлетворение ходом, глубиной и значением этого 
процесса. 

Никто из нас и не мог себе представить, а тем более предсказать, что в столь 
короткое время в результате совместной работы мы подготовим текст, в котором 
отражены все наши заботы и варианты решения проблемы.  Сегодня наша задача 
состоит в том, чтобы сосредоточиться на основных моментах, что позволит нам идти 
вперед наилучшим образом.  Мы все осознаем неотвратимость этого.  Восемь 
миллионов триста пятьдесят тысяч человек погибли от болезней, связанных с табаком, 
с того момента, когда мы впервые встретились в октябре 1999 г., чтобы начать работу 
над этой исторической конвенцией.   

На протяжении последних нескольких месяцев новые данные заставили нас 
пересмотреть свои расчеты.  Полученные нами известия нельзя отнести к разряду 
хороших.  По нашим расчетам от табака в 2000 г. погибли 4,2 миллиона человек.  
Глобальный обзор по вопросу потребления табака молодежью дает нам данные по 50 
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странам и указывает на то, что потребление табака среди детей поражает воображение 
и продолжает расти.   

Процентный показатель среди студентов 13-15 лет, которые употребляют 
табачные изделия, колеблется от очень высокого, составляющего 60% в странах, таких, 
как Северные Марианские Острова, до низкого показателя, составляющего около 10%, 
в таких странах, как Шри-Ланка.  От обследованного числа студентов приблизительно 
одна пятая или даже больше начали курить еще до того, как им исполнилось 10 лет. 

Студенты, которые приобретают сигареты в магазинах, редко получают отказ по 
причине своего возраста.  Более чем три четверти от числа обследованных студентов 
видели рекламу сигарет в средствах массовой информации, а также на досках для 
объявлений, в газетах, журналах или во время проведения спортивных и других 
состязаний.  Все это вызывает большую озабоченность.  Чем моложе люди, когда они 
начинают курить, тем выше вероятность того, что у них возникнет зависимость, и они 
станут злостными курильщиками, а также выше вероятность того, что они умрут от 
связанных с табаком болезней.  Огромное значение этой Конвенции, над которой мы 
работаем, заключается в обязательстве о защите будущих поколений от табака.  Мы не 
вправе  проиграть эту баталию.   

Именно эта действительность заставляет страны обеспечивать укрепление своих 
стратегий по борьбе против табака и работать над определением региональных и 
субрегиональных позиций перед началом третьего раунда переговоров. 

Со времени проведения второго раунда переговоров страны Региона Восточного 
Средиземноморья провели встречу в Тегеране, рассмотрев вопрос об ответственности 
табачной промышленности и вопросы, связанные с компенсацией. 

Содружество Независимых Государств провело встречу в Москве, государства 
Африканского региона встретились в Алжире, государства Региона стран Тихого 
океана - в Сиднее и государства Региона Юго-Восточной Азии - в Тхимпху, Бутане.  В 
начале этого месяца страны Латинской Америки провели встречу в Бразилии для 
определения своей позиции.  Прошло также совещание стран Средиземноморского 
региона на Мальте для обеспечения лучшего сотрудничества министерств финансов и 
здравоохранения в борьбе против табака. 

Мы очень много работали!  И мы не одиноки в этом.  Те, кто стремится помешать 
нашим усилиям, также много работали.  Табачные компании проявили большую 
активность при попытках обеспечить поддержку их новому "своду правил по сбыту 
продукции" от правительств и системы Организации Объединенных Наций.  ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и Всемирный банк отвергли этот преднамеренный документ. 

Мы знаем, что принимаемые добровольно или без обязательств своды правил 
являются неэффективными, что целый ряд положений предложенного табачной 
промышленностью свода воспрепятствует тем достижениям в юридическом плане, 
которые уже имеются в ряде стран мира. 

Пытаясь обеспечить защиту процессу переговоров, Всемирная ассамблея 
здравоохранения 2001 г. единодушно обратилась с призывом к ВОЗ информировать 
государства-члены о мероприятиях табачной промышленности, нацеленных на подрыв 
процесса РКБТ.  Ряд государств-членов после этого обратились к нам с просьбой о 
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помощи для определения тех мероприятий табачных компаний, которые негативным 
образом воздействуют на борьбу против табака в их странах. 

Мы призываем вас к бдительности в осознании такой угрозы. 

Встречаясь здесь сегодня, мы помним о цели спасения жизни и защиты будущих 
поколений.  Давайте же используем эту возможность, чтобы подтвердить наши 
обязательства в отношении общественного здравоохранения. 

Я желаю вам всяческих успехов в ведении переговоров по вопросу о сильной 
Рамочной конвенции в отношении борьбы против табака и благодарю вас всех за то, 
что вы прибыли в Женеву для участия в этой исторической сессии. 

Благодарю вас.   

 

=   =   = 


