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1• Программный комитет рассмотрел проект доклада "Программа ВОЗ по курению и здоровью： 

пагубные последствия потребления табака для здоровья, который должен быть представлен 
Исполнительному комитету на его Семьдесят седьмой сессии в январе 1986 г. Было предложено 
изменить название Программы следующим образом: "Программа ВОЗ： табак или здоровье" или 
"Программа Ю З : табак и болезни" или "Программа Ю З по болезням, вызываемым потреблением 
табака", так как речь идет о курении или здоровье,и патологическим агентом является табак, 
потребляемый не только в процессе курения, но и во всех его формах. На проект доклада 
ссылались и высказывали свои замечания по нему внешние эксперты и организации. Комитет 
сделал ряд предложений по совершенствованию доклада до его представления Исполкому.^ 

2. Комитет отметил, что проблема курения и болезней, связанных с потреблением табака, 
достигла во всем мире масштабов эпидемии - фактически превратилась в "пандемию". Несмотря 
на благоприятные тенденции в некоторых развитых странах, общая тенденция в большинстве стран, 
особенно в развивающихся странах, свидетельствует о продолжающемся значительном росте 
потребления табачных изделий. В частности,среди курильщиков растет число женщин, а табачная 
промышленность нацеливает свои усилия на новых потребителей в лице детей и молодежи• 
В борьбе между здоровьем и коммерческими интересами пока еще неясно, что здоровье выигрывает 
эту борьбу против табака； здоровье может и должно одержать победу. 

3.. В области курения и здоровья, в отличие от ряда других программ, ВОЗ сталкивается с 
активной оппозицией со стороны влиятельных заинтересованных групп, У ВОЗ нет других интересов 
в этом деле, кроме заботы о здоровье и научной истине. Имеются обширные, научно доказанные и 
подтвержденные данные о существовании прямой причинной связи между значительным числом 
заболеваний и потреблением табачных изделий.. Табак явно вызывает зависимость и является 
основной причиной преждевременной смерти, по крайней мере, одного миллиона человек в год. 
Некоторые вредные для здоровья химические продукты и загрязнители, которые получают широкое 
освещение в средствах массовой информации, в действительности вызывают гораздо меньшую 
заболеваемость и смертность, чем табак, которому часто не уделяется или уделяется мало внимания 
как фактору риска для здоровья. Наличие канцерогенов и других токсических веществ в табачном 
дыму и других табачных изделиях является хорошо известным фактом. ВОЗ должна была заявить 
об этом ясно и недвусмысленно, так как этот факт постоянно неправильно истолковывается стороной, 
представляющей противоположные интересы. 

4. ВОЗ призывает к трезвому подходу в рамках общественного здравоохранения и принятию мер 
сейчас, а не к отсрочке действий в ожидании дальнейших фундаментальных исследований• 
Необходимо продолжать исследования в сфере поведенческих аспектов курения, однако, 
неоправданно предлагать в качестве первоочередной задачи продолжение исследований для 
доказательства причинной связи между болезнями и табаком,поскольку это даст выигрыш во времени 
коммерческим кругам, преследующим противоположные интересы. 

1 Доклад, первоначально представленный как документ EB77/PC/WP/6, будет распространен 
отдельно в пересмотренной форме как документ ЕВ77/22 Add•1• 



5ш ВОЗ вынуждена была занять твердую позицию против любого вида так называемых "безопасных" 
сигарет и других табачных изделий. Никотин, без сомнения, аддиктивен, а множество болезней, 
вызванных курением, свидетельствуют о том, что "безопасного" табака не существует. 
Не существует безопасных доз табака. 

6. Такую же твердую позицию ВОЗ вынуждена была занять против "пассивного курения'1, которое 
лучше было бы назвать "насильственным курением" или "невольным курением"• Возникла 
необходимость защитить право некурящих людей на здоровье, которое подвергалось риску 
в результате пагубной привычки их сограждан• Следует уделить внимание установлению или 
расширению специально отведенных для курения мест во всех общественных местах, ресторанах 
и на транспорте• Некурение имеет особое значение для учреждений здравоохранения, а также 
медицинского персонала• В особенности это относится к ВОЗ, так как именно здесь началась 
эта реформа>и люди обращаются к учреждениям здравоохранения за примерами здорового образа 
жизни. 

1• Государства-члены в сотрудничестве с ВОЗ, системой Организации Объединенных Наций и 
другими партнерами должны предпринять ряд стратегических, тактических и межсекторальных 
действий, относящихся к формированию политики и стратегии, к целям и задачам, политическому 
участию и пропаганде, информации9 обучению, законодательству, рекламе, прекращению курения, 
экономическим аспектам и выборочным практическим исследованиям, как намечено в докладе 
Генерального директора. Комитет особенно настаивал на том, чтобы пересмотренный доклад о вреде 
табака для здоровья, а также связанная с ним работа широко использовались за пределами 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения• Доклад должен быть использован в качестве технической 
основы для ряда пропагандистских мероприятий и публикации, таких, например, как мероприятие 
"Чемпионы в защиту здоровья", предпринятое совместно ВОЗ и Международным Олимпийским 
комитетом (МОК)• Существует необходимость в действенной и умелой координации всех программ 
о вреде курения как внутри ВОЗ, так и в странах� Кроме того, ВОЗ следует ускорить обмен 
достижениями и информацией между странаьш* 

8. Комитет выразил уверенность, что для ВОЗ настало время постоянно проводить четкую и 
твердую политику в разъяснении пагубных последствий потребления табака для здоровьями пришел 
к выводу, что Исполнительному комитету следует рассмотреть вопрос о представлении резолюции 
на обсуждение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. 
Генеральному директору предложено подготовить соответствующий проект резолюции и представить 
Исполнительному комитету доклад о финансовых последствиях• 
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Курение табака и вызываемые им заболевания достигли размаха эпидемии 
в развитых странах и быстро распространяются в развивающихся странах. 
Во многих из этих стран уровни содержания смолы в сигаретах гораздо выше, 
чем в развитых странах. В развивающихся странах вскоре возникнет еще 
одна важная проблемаобщэсшенного здравоозфанения, прежде чем там будут решены 
проблемы инфекционных заболеваний и недостаточного питания, и, таким 
образом, разрыв между богатыми и бедными странами увеличится еще больше• 
Ничто иное,как устранение этой созданной самим человеком опасности, не 
будет столь созвучно цели ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

Задача программы действий по проблеме курения и здоровья - в 
сотрудничестве со странами противодействовать этим вредным тенденциям и, 
в особенности, не допустить укоренения этой привычки у молодежи• 
В определенных развивающихся странах кроме курения распространены другие 
формы употребления табака, которые вызывают специфические заболевания. 
Эти формы также рассматриваются в настоящем докладе. 

Так как употребление табака является многосторонней проблемой, для 
ее решения требуются множественные подходы. К ним относятся: сбор и 
распространение данных по распространенности курения； просвещение и 
информация； законодательные меры по сокращению курения и ограничению 
рекламной деятельности табачной промышленности； оказание помощи курящим 
в прекращении курения； привлечение работников здравоохранения9 а также 
политических, социальных и, в некоторых странах, религиозных лидеров в 
качестве примера； ликвидация сельскохозяйственной, рыночной и трудовой 
зависимости от производства табака; сотрудничество ВОЗ с соответствующи-
ми организациями и органами системы ООН и неправительственными организа-
циями, активно действующими в этой области; а также международное 
сотрудничество, включая техническое сотрудничество между развивающимися 
странами (ТСРС)• Из-за содержания никотина табак вызывает сильную 
зависимость, что следует учитывать в стратегиях профилактики и лечения• 

В результате растущего понимания вредных для здоровья последствий 
курения и благодаря проведению ряда различных мер, описанных в этом 
докладе, эта привычка становится менее социально приемлемой,и уже 
проявляется, по крайней мере, в ряде высокоразвитых промышленных стран, 
тенденция к снижению курения. Определены масштабы проблемы употребле-
ния табака, а также основные элементы программ по борьбе с его употреб-
лением . Теперь остается разработать соответствующие национальные 
программы и осуществлять их посредством энергичных и настойчивых 
действий на уровне стран при соответствующем сотрудничестве и поддержке 
на международном уровне со стороны ВОЗ и других партнеров. 

От Программного комитета Исполкома ожидается ориентация в отношении 
того, на какие виды действий ВОЗ следует делать акцент в своих усилиях 
по борьбе с эпидемией курения, а также, следует ли представлять 
Исполнительному комитету проект резолюции по этому вопросу. 
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РЕЗЮМЕ ВОПРОСА 

Данный доклад подготовлен в соответствии с просьбой Исполнительного комитета, выраженной 
на его Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г. 

В резолюции WHA33.35 в 1980 г. Генеральному директору было предложено продолжать разра-
ботку программы действий по проблеме курения и здоровья. Исполнительный комитет и Всемирная 
ассамблея здравоохранения на своих сессиях 1985 г. выразили озабоченность в этой связи, и ныне 
представляется, что пришло время включить программу по проблеме курения и здоровья в класси-
фицированный перечень программ Восьмой общей программы работы ВОЗ•Рекомендация в этом смысле уже 
была внесена Комитетом экспертов ВОЗ по стратегиям борьбы с курением в развивающихся странах, 
собиравшимся в 1982 г. 

В данном докладе описывается масштаб и распространение медико-санитарных проблем, вызывае-
мых употреблением табака (в особенности, но не только курение сигарет), положительные и отри-
цательные для национальной экономики факторы производства и потребления табака, мероприятия 
ВОЗ по борьбе с этой проблемой, эффективность и результаты национальных и международных меро-
приятий по борьбе с курением, а также планы будущих мероприятий. Далее в докладе содержится 
просьба к программному комитету Исполкома дать соответствующую ориентацию. 

Медико-санитарные проблемы. Курение сигарет, по-видимому, является крупнейшей неизбежной при-
чиной болезней и преждевременной смерти в тех странах, где оно широко распространено. Оно 
является причиной около 90% всех случаев рака легких, 75% хронических бронхитов и эмфизем, 
25% случаев ишемической болезни сердца, а также ряда других типов рака, осложнении при бере-
менности и респираторных заболеваний у детей, подвергнутых пассивному курению. Во многих 
развивающихся странах привычка курения сигарет уже широко распространена, в других, в част-
ности наименее экономически благополучных, привычка заметно распространяется, и необходимо 
ее прекратить, пока еще не поздно• В некоторых развивающихся странах традиционные формы 
употребления табака, включая курение с зажженным концом сигареты в полости рта и жевание, 
приводят к таким другим болезненным проявлениям, как рак ротовой полости• Курение сигарет 
является причиной преждевременной смерти не только в результате вызываемых им болезней, но и 
как одна из важнейших в промышленных странах причин загораний жилых помещений и лесных массивов, 
которые, в свою очередь, являются причиной многочисленных травм и смертельных случаев, а также 
серьезного экономического ущерба. 

Потребление в мировом масштабе. В то время как в промышленных странах привычка к курению сни-
жается и становится менее социально приемлемой, в развивающихся странах она распространяется, 
поддерживаемая, в основном, интенсивной и беззастенчивой рекламной кампанией транснациональ-
ных табачных корпораций. В большинстве развивающихся стран, к сожалению, законодательные и 
другие меры контроля, которые помогли в промышленно развитых странах ограничить потребление 
табака, не существуют или, в лучшем случае, не дают результатов. 

Поведенческие аспекты• Молодые люди, попробовав закурить (или иным образом потреблять табак) 
под давлением своих сверстников, рекламы или в результате проявления бунтарского духа или 
поведения, характеризующегося действиями, связанными с риском, становятся убежденными куриль-
щиками в результате социального укоренения привычки и способности никотина вызывать зависи-
мость организма. 

Экономические аспекты. В краткосрочном плане производство табака является источником дохода 
для многих правительств, а также фермеров, оптовиков и других, занятых в этой и связанных 
областях. Большая часть дохода, однако, приходится на долю транснациональных табачных 
корпораций. В долгосрочном плане развивающиеся страны столкнутся со значительно возросшим 
внутренним потреблением, возросшим импортом иностранных сигарет, возросшими проблемами об-
щественного здравоохранения в результате вызываемых табаком заболеваний и повышенным количест-
вом дней невыхода на работу среди курящих. Некоторые страны сталкиваются с вырубкой лесов 
для производства табака. Все эти факторы связаны не только с ухудшением здоровья, но и с ог-
ромными экономическими потерями. Ряд исследований показал, что в долгосрочном плане эти 
потери выше, чем экономические преимущества. Если отбросить экономические соображения, 
употребление табака 一 в основном, вопрос этики и здоровья. 



Действия ВОЗо Чтобы идеи ВОЗ о курении и здоровье достигли широких слоев населения и воздейст-
вовали на национальную политику, Организация и ее руководство должны показать себя как борцы 
за здоровье в сражении с распространением эпидемии курения. Начиная с 1970 г., ряд резолюций 
Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения служат ориентирами для глобаль-
ных и региональных мероприятий по проблеме курения и здоровья, включающих совещания Комитета 
экспертов, межнациональные семинары, помощь исследованиям и публикацию информационного бюл-
летеня "Осторожно —табак распространение информации, Всемирный день здоровья 1980 г., 
а также законодательную поддержку. Было установлено сотрудничество с другими организациями 
и органами системы ООН и неправительственными организациями. 

Будущие действия. Они будут ориентироваться, в основном, на просвещение и информацию общест-
венности и социополитических лидеров, а также молодежи； содействие разработке национального 
законодательства, например, по запрещению рекламы табачных изделий, ограничению курения в 
общественных местах^ и использование политики цен в качестве средства сдерживания употребления 
табака； операционные исследования, например, для создания национальных структур обеспечения, 
выявления методов достижения крупномасштабного сокращения курения, нахождение экономически 
жизнеспособных альтернатив производству табака, использование средств массовой информации как 
эффективного средства санитарно-гигиенической пропаганды и ограничения рекламных кампаний 
табачной промышленноети• 

Оценка мер против курения. Хотя трудно дать количественную оценку результатов мероприятий по 
борьбе с курением, можно различить обнадеживающие тенденции. Во многих странах, где на про— 
тяжении долгого времени широко проводилось просвещение общественности и другие мероприятия по 
борьбе с курением, например, в Австралии, Канаде, Финляндии, Норвегии, Швеции, Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах Америки и других, в боль-
шинстве слоев населения наблюдается снижение распространенности курения и потребления табака 
на душу населения. Снижается заболеваемость вызываемыми курением болезнями,например, сер— 
дечно—сосудистыми, а в некоторых странах даже раком легких. В общем, в промышленно развитых 
странах курение становится менее социально приемлемым. В мировом масштабе значительно увели-
чилось число стран, принявших законодательные меры по борьбе с курением. Как в развитых, 
так и развивающихся странах быстро растет количество национальных и международных конференций, 
семинаров, дней и недель "без курения", межнациональных консорциумов и аналогичных мероприятий 
по борьбе с распространением курения, что показывает озабоченность правительств этой проблемой. 
Все больше и больше неправительственных организаций объединяют свои усилия с ВОЗ по созданию 
Всемирной системы борьбы с курением• 

От Программного комитета Исполкома ожидается ориентация относительно того, обоснованы 
ли направления действий ВОЗ в подходе к проблеме курения и здравоохранения в глобальном мае— 
штабе9 необходимы ли другие подходы и следует ли подготовить проект резолюции для представле-
ния Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Данный доклад о нынешней пандемии курения и вредных последствиях для здоровья употребле-
ния табака во всех формах был подготовлен для рассмотрения Программным комитетом Исполкома 
в ответ на проявленную Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом оза-
боченность в ходе их сессий 1985 г. Доклад описывает на основании имеющихся данных положение 
с точки зрения величины проблемы для здравоохранения, дает анализ глобальных тенденций упот-
ребления табака и перечисляет аргументы в пользу и против производства и употребления табака. 
Затем в кратком виде представлены стратегии борьбы с проблемой, включая эпидемиологическую 
оценку, национальные и международные мероприятия и оценку результатов. 

2. Хотя программа ВОЗ по проблеме курения и здоровья является отдельной с собственными меро-
приятиями ,она получает и воплощает в свои мероприятия вклад целого ряда других программ, 
связанных с различными аспектами проблем здравоохранения, в основном, по раку, сердечно-
сосудистым заболеваниям, информации общественности, санитарному просвещению, законодательству 
в области здравоохранения и содействию укреплению психического здоровья. 

3• Свидетельства о причинной связи между употреблением табака, будь то курение или жевание’ 
и вредом для здоровья более чем достаточны. Этим вопросом занимались многочисленные 



национальные и международные комитеты, доклады которых о курении и здоровье известны во всем 
мире. В этой связи делается ссылка на серию докладов о курении и здоровье, выпущенных Глав-
ным медицинским инспектором Соединенных Штатов Америки (la,b,c,d), доклады Королевской колле-
гии врачей (2а, Ь, с), доклады комитетов экспертов ВОЗ (За, Ь) и технические программы (4,5, 
6,7,8,9) и доклады Международного противоракового союза (10а, Ь) и Международного агентства 
по изучению рака (11). Агентство рассматривало как жевание табака (11а), так и курение (lib). 
Для полной картины необходимо обратиться к докладам, здесь представлено лишь резюме результа-
тов и выводов, 

4. Бремя связанных с курением болезней с точки зрения ущерба здоровью и людских страданий, 
а также вытекающие из этого последствия для здравоохранения и социальные издержки исключи-
тельно велики, и ВОЗ надлежит сотрудничать с государствами—членами, а также с другими орга-
низациями и органами системы ООН и неправительственными организациями в сдерживании и ликви-
дации этой современной пандемии. В отсутствие энергичных и решительных действий перспективы 
достижения цели здоровья для всех к 2000 году окажутся значительно сниженными. 

5. При сохранении нынешних тенденций и отсутствии эффективных национальных действий заболе-
ваемость связанными с употреблением табака болезнями и смертность от них возрастет во всех стра-
нах, но особенно в развивающихся• 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

П. МАСШТАБ СВЯЗАННОЙ С ТАБАКОМ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Болезни, вызываемые употреблением табака 

6. Курение табака, несомненно, является одной из крупнейших нефатальных причин болезней и 
преждевременной смерти в тех странах, где оно распространено• Оно является причиной примерно 
90% всех случаев рака легких, 75% хронических бронхитов и эмфизем и 25% ишемической болезни 
сердца у мужчин в возрасте до 65 лет (За)• Употребление табака, включая традиционные формы 
жевания табака, являются причиной 90% смертных случаев от рака ротовой полости в Юго-Восточной 
Азии, По оценкам одна треть всех случаев раковых заболеваний связана с употреблением табака. 
Расчеты показывают, что во всем мире в год случается, по меньшей мере, один миллион преждевре-
менных смертей в результате употребления табака (ЗЬ). Сообщения из Соединенных Штатов Амери-
ки (12) показывают, что 25% всех смертных случев в стране может быть отнесено к последствиям 
курения, по сравнению с 5%, связанными с алкоголем, и 2%, связанными с употреблением других 
вызывающих привыкание веществ (Таблица 1). На Кубе связанные с курением болезни являются 
причиной более 30% всех смертных случаев (13), а в Соединенном Королевстве примерно 15-20% (2)� 
В соответствии с докладом Королевской коллегии врачей распространенность проблемы такова, что 
из 1000 молодых мужчин в Англии и Уэльсе, которые курят сигареты, в среднем один погибнет на-
сильственной смертью,шесть — в автотранспортных происшествиях,а 250 преждевременно умрут от 
связанных с табаком болезней (2с). Несмотря на непрекращающиеся попытки табачной промышлен-
ности и других заинтересованных кругов принизить значение свидетельств о причинной роли куре-
ния табака в раке легких и коронарной болезни сердца как "исключительно статистических", эти 
данные носят массовый характер и не подлежат никакому сомнению. Они базируются на тысячах 
независимых публикаций, отражающих исследования всех типов - перспективных, ретроспективных, 
клинических, лечебных, эпидемиологических и экспериментальных - проведенных в большинстве 
стран (ЗЬ)• 

Сердечно—сосудистые заболевания 

7. Сегодня хорошо известно, что сердечно-сосудистые заболевания и рак являются основными 
проблемами здравоохранения в развитых районах мира и что они становятся серьезными проблемами 
в развивающихся странах также. Например, в Соединенных Штатах в докладе Главного санитарного 
инспектора о сердечно-сосудистых заболеваниях (lb) говорится , что в период с 1965 по 1980 г, 
более трех миллионов американцев преждевременно скончались от сердечных заболеваний, связан-
ных с курением сигарет; в докладе делался вывод, что в случае) если привычка к курению среди 
американского населения не изменится, то до 10% всех ныне живых людей может преждевременно 
умереть от сердечного заболевания, связанного с курением сигарет. Аналогичные тенденции 
проявляются ныне во многих развивающихся странах, итак, сердечно-сосудистые заболевания уже 
стали одной из ведущих причин смерти в Китае, Малайзии, на Маврикии и в Шри Ланке, 



8• Влияние курения независимо от других факторов риска, например, гипертензии и высоких 
уровней холестерина, однако синергично с ними. Относительный риск выше в молодом возрасте； 

риск для курильщика возрастает с количеством выкуренных сигарет, однако снижается с прекраще-
нием курения таким образом, что через несколько лет он становится практически равным риску 
для никогда не куривших. Курение сигарет, по-видимому, имеет особое значение в качестве при-
чины периферийных артериальных болезней и скоропостижной смерти от коронарной болезни сердца, 
особенно у мужчин до 50 лет. Иногда утверждается, что и желание курить, и болезни, связан-
ные с курением, относятся к генетической предрасположенности и что здесь нет причинной зави-
симости с Однако исследования близнецов мужского пола, из которых один курит, а другой нет, 
показали, что при практически одинаковых психологических шкалах и структуре жизненных событий 
у курящего и некурящего из близнецов случаи грудной жабы и инфаркта миокарда были значительно 
выше у курящих близнецов, и это открытие подтверждает гипотезу о том, что курение сигарет 
является причинным фактором в коронарной болезни сердца (14)� 

Рак 

9. Употребление табака для курения (6) или жевания (7) является причиной одной трети всех 
случаев заболевания раком в мире (8). Поэтому профилактика употребления табака является 
одной из экономически целесообразных мер по борьбе с раком (8, 15, 16)• Хотя курение сигарет 
связывают со многими видами раковых заболеваний, оно в первую очередь является причиной 
большинства случаев заболевания раком легких, число которых заметно возросло во всех странах, 
где имеются достоверные статистические данные о смертности. Свидетельства причинной 
связи весьма убедительны (За, Ь, 11)• При прекращении курения относительный риск заболевания 
раком легких медленно снижается до уровня риска для никогда не куривших (За)• С распростра-
ненностью привычки к курению значительно возросло число смертельных исходов от рака легких 
среди женщин в 28 развитых странах в период с I960 по 1980 гг. (16). В Австралии, например, 
показатели смертности при заболевании раком легких среди женщин быстро возросли от 8, 9 
случаев на 100 тысяч в 1975 г. до 14,1 на 100 тысяч в 1982 г. В Соединенных Штатах рак 
легких догоняет рак груди (молодежной железы) в качестве основной причины смертности от рако-
вых заболеваний среди женщин (17). 

10, Возрастает вероятность сходства картин заболеваемости между развивающимися и экономически 
развитыми странами, и такое изменение уже имеет место во многих районах. В Китае, например, 
в поселках городского типа вокруг Шанхая, где сосредоточены промышленные предприятия, основ-
ными причинами смертности в 1961-1962 гг. были: инфекционные заболевания, несчастные случаи, 
респираторные заболевания, заболевания органов пищеварения и неонатальная смертность(15)• К пе-
риоду 1978-1980 гг• основной причиной смертности стал рак,за которым следуют цереброваскулярные 
заболевания, сердечные заболевания, респираторные заболевания и несчастные случаи. Такая 
перемена в проблемах здравоохранения произошла менее чем за 20 лет и отмечена появлением 
заболевании, вызванных употреблением табака или связанных с этим. Хотя общее потребление 
производимых фабричным способом сигарет на душу населения кажется довольно незначительным, 
в действительности уровень потребления табака очень высок (18), учитывая большое число не-
курящих женщин, и широко распространенное употребление табака-самосада, данные по которому, 
в основном, практически не приводятся (19)• 

11- Вероятно, самой важной чертой взаимосвязи между курением сигарет и раком легких является 
строгая зависимость между длительностью регулярного курения сигарет и последующими показате-
лям заболевания раком. Увеличение длительности регулярного употребления табака вдвое уве-
личит примерно в 20 раз заболеваемость раком легких. Чем раньше человек начинает курить, 
тем больше степень риска заболевания раком легкого! если курение начинается с 24 лет, то 
степень риска в 3 раза выше, чем у некурящего, а если курение начинается с 13 лет, то в 
15 раз. Все эти пропорции сохраняются и с учетом таких факторов как режим питания, стресс, 
атмосферное загрязнение и урбанизация, а также связанные с сердечно-сосудистыми и респиратор-
ными заболеваниями, указывая, таким образом, на причинность курения. Было подсчитано, что 
каждый год в мире происходит 600 ООО новых случаев заболевания раком легкого, большинство 
из которых связано с курением (7). К 2000 г. число новых случаев заболевания раком в год 
может достигнуть двух миллионов(20). Курение также усиливает степень риска раковых заболеваний 
в определенных профессиональных группах, например, риск заболевания раком бронхов среди ра-
ботакнцих с асбестом� 



12. Другие способы употребления табака также ведут к раку. Привычка жевать табак или смеси, 
содержащие табак, - которая широко распространена в Юго-Восточной Азии 一 является причиной 
заболеваний раком полости рта в 90% случаев. В промышленно развитых странах жевание и ню-
ханье табака резко упало десятки лет тому назад, но с середины 1960-х гг. эта привычка воз-
родилась и при активной поддержке табачной промышленности снова распространяется. Рабочая 
группа, собиравшаяся в 1984 г, под эгидой МАИР^пришла к выводу, что канцерогенное воздействие 
на организм человека оказывает табак, а не курение (11а). 

Острые и хронические респираторные заболевания 

13. Курение сигарет действует независимо от других факторов риска заболеваний неопухолевыми 
респираторными заболеваниями и синергично с ними. В развивающихся странах в настоящее время 
оно является самой важной причиной возникновения хронического бронхита и относительно более 
важной, чем атмосферное загрязнение или воздействие профвредностей, причиной бронхо—легочных 
заболеваний. Например, курение заметно увеличивает риск развития хронического бронхита у 
шахтеров и плавильщиков. С точки зрения чистой экономики бронхит является самым дорогостоящим 
заболеванием, связанным с курением (За). Многочисленные условия, которые способствовали 
широкому распространению бронхита в Англии девятнадцатого столетия, создаются в настоящее вре-
мя в развивающихся странах! плохие социальные условия в городских районах, плохое питание, 
скученность, ведущая к распространению респираторных инфекционных заболеваний, и бесконтрольное 
загрязнение атмосферы, вызываемое быстрыми темпами развития промышленноети. Едва ли удастся 
избежать значительного роста заболеваемости и смертности, если не будут предприняты срочные 
меры для максимально возможного ограничения курения. 

Другие заболевания и угроза здоровью 

14. Кроме основных болезней, являющихся причиной смерти - рак легких, сердечно-сосудистые забо-
левания , а также острые и хронические респираторные заболевания - существует ряд других забо-
леваний или их проявлений, вызываемых или усугубляемых употреблением табака. К ним относятся 
рак полости рта и мочевого пузыря, а также злокачественные опухоли других органов, перифери-
ческие сосудистые заболевания, язва желудка, стоматологические заболевания, подпаутинное кро-
вотечение и осложнения во время беременности. 

15. Недавно полученные данные говорят, что последствия курения особенно вредны для репродук-
тивного здоровья (21). Они влияют на контрацепцию и плодовитость, беременность, исход родов, 
лактацию, развитие ребенка в раннем возрасте, а также на развитие раковых заболеваний репро-
дуктивной системы как мужчин, так и женщин. Например, степень риска возникновения инфаркта 
миокарда среди женщин, употребляющих противозачаточные средства перрорально, в десять раз вы-
ше у курящих, чем у некурящих женщин(le).Последние исследования отражают возросшую степень риска 
выкидышей, гибели плода и перинатальной смерти, возрастающих соответственно уровню курения 
во время беременности. Эти данные также показывают, что у женщин, которые выкуривают менее 
одной пачки в день, коэффициент перинатальной смертности детей увеличивается на 20% , и на 
3 если употребление табака превышает этот уровеньо Курение во время беременности пред-
ставляет собой проблему в странах Латинской Америки, где проведенные обзоры показывают, что 
в городских районах более 20% беременных женщин курят (19). Исследования также достаточно 
убедительно показали, что курение во время беременности вызывает увеличение более чем в два 
раза долю рождения детей с малым для срока весом ( <12500 г.), при этом данный показатель 
возрастает пропорционально количеству выкуренных сигарет (le, За)• Курение будущей матерью 
также влияет на преждевременные роды, по крайней мере, 11% преждевременных родов относится 
на счет курения. Из-за многочисленности этих неблагоприятных воздействий на плод было пред-
ложено рассматривать курение беременных женщин как форму пренебрежения здоровьем ре-
бенка. Установлена связь постоянного курения большого количества сигарет со снижением пло-
довитости и бесплодием, а также аменореей; оно также является причиной снижения пропорциональ-
но количеству выкуренных сигарет возраста наступления менопаузы. Есть сообщения о возможных 
вредных последствиях злостного курения где мужской плодовитости, включая снижение спермато-
генеза, воздействие на морфологию, подвижность спермы, а также ее андрогенную секрецию (21)• 



16, Смертельные случаи и материальный ущерб также косвенно вызваны курением. Каждый год в 
Соединенных Штатах Америки из-за небрежного курения, в основном, сигарет, возникает шестьдесят 
пять тысяч пожаров в жилых помещениях, в результате которых гибнут 2000 и получают ожоги 5000 
человек (22, 23). 

17. Хотя в настоящее время курение сигарет является самой распространенной формой употребления 
табака, она не является единственной• Другие формы, как курение различных типов кальяна и 
скрученных вручную сигарет, сигарок и т.п., а также нюханье табака и жевание листьев табака 
как в чистом виде, так и в сочетании с другими растительными и минеральными веществами, тради-
ционны и широко распространены во многих развивающихся странах, равно как и связанные с ними 
заболевания. Респираторные заболевания передаются, например, при курении по очереди кальяна, 
возникновение орофарингального рака связано с жеванием табака или обратным курением, то есть 
курением сигареты с зажженным концом в полости рта. Курение скрученных вручную сигарет, в 
частности "бидим или "бири" в Индии，связано с высокими концентрациями смол и никотина и может 
рассматриваться как один из главных факторов развития ишемии и других сердечно-сосудистых 
болезней, а также рака легких, орофарингальной полости, пищевода и гортани• Эти наблюдения 
исключительно важны не только с точки зрения привычек к курению, традиционных в развивающихся 
странах, а также с точки зрения растущей тенденции, особенно среди молодежи некоторых промыш-
ленно развитых стран, употреблять табак иными кроме простого курения способами, например, же-
вание или нюханье, а также курение скрученных вручную сигарет,в связи с ошибочным мнением, 
что таким образом можно избежать вредных для здоровья последствий курения сигарет. Эти формы 
употребления табака тоже ведут к зависимости организма от никотина• 

Сравнительный анализ активного и пассивного курения 

18, Хотя болезненные последствия, описанные выше, часто полностью признаются в отношении не-
посредственных потребителей табака, недостаточное внимание было уделено т.н. непроизвольному, 
или пассивному^ курению, т.е. курению, навязанному другим. Курение табака является самым 
большим источником загрязнения воздуха внутри помещений\ оно воздействует не только непосред-
ственно на курильщика, но и косвенно на тех, кто вынужден вдыхать воздух, насыщенный табачным 
дымом. Пока еще точно не определены вредные факторы воздействия пассивного курения на взрос— 
дымом. Результаты некоторых исследований в этой области показывают, что риск 
заболевания раком легкого среди некурящих жен курильщиков гораздо выше, чем у некурящих жен, 
чьи мужья не курят (25, 26)• В последней монографии МАИР говорится, что "пассивное курение 
создает некоторую степень риска заболевания раком" (lib). Были обнаружены ранние признаки 
нарушения функций нижних дыхательных путей у некурящих, которые постоянно вынуждены пассивно 
курить по месту работы (27)• Табачный дым может вредно действовать на пожилых людей, детей, 
сердечников или астматиков, а также лиц, страдающих гиперсенсибилизацией, если его источник 
находится в непосредственной от них близости• Кроме вредных для здоровья факторов курения 
наличие табачного дыма в окружающей обстановке вызывает раздражение； подверженность ему при-
носит неудобства большинству некурящих и все больше признается социально неприемлемой• В 
результате возникает заметная тенденция по разделению помещений специально для курящих и неку-
рящих в самолетах и других видах транспорта, в общественных местах и т.д. 

19. Основной вред, наносимый детям, это пример, который подают им взрослые, но ряд исследований 
показал, что и вдыхание сигаретного дыма может само по себе быть вредным, В частности, было 
доказано,что курящие родители могут увеличить число возникновения острых респираторных инфекций 
у маленьких детей, например, риск развития бронхита у грудных детей или пневмоний на первом 
году жизни ребенка, если его родители курят (ЗЬ). Дети курящих родителей скорее приобретают 
эту привычку, и если так, то у них появляется больше респираторных синдромов, чем у тех, кто 
от этой привычки воздерживается. Если курит будущая мать, то токсические компоненты табачного 
дыма переносятся потоком крови в зародыш, подвергая его пассивному курению еще в одной форме. 
Как было упомянуто в пункте 15, у курящих матерей рождаются младенцы с малым по возрасту весом 
гораздо чаще, чем у некурящих матерей (le). 



Ш. ТЕНДЕНЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА В МИРОВОМ МАСШТАБЕ 

20. Привычка к курению распространяется как эпидемия. Возникая как преимущественно мужская 
прерогатива в промышленно развитых странах, она теперь практикуется среди женщин и молодежи в 
этих же странах и в странах развивающегося мира, где курение сигарет в настоящее время являет-
ся доминирующей формой употребления табака. Однако местные формы потребления табака посред-
ством курения или жевания также широко распространены во многих развивающихся странах, где ве-
щества, которые курят или жуют, обычно еще более опасны, чем используемые в развитых странах, 
и дают гораздо больше токсических веществ, особенно смол и никотина. Такие местные обычаи 
курения или жевания табака вызывают такие заболевания, как рак полости рта и респираторные 
инфекции, которые не известны в промышленно развитых странах. Плохие жилищные и окружающие 
условия, недостаточное питание, отсутствие или неэффективность законодательных мер по контролю 
рекламы табачных изделий и их потребления, а также отсутствие общественного просвещения и ин-
формирования о вреде табака делают население развивакицихся стран особенно подверженным эпи-
демическим заболеваниям, связанным с употреблением табака. По словам некоторых специалистов 
по производству табачных изделий， "основным фактором, способствующим развитию возможностей 
экспорта табачных изделии из развитых стран в страны третьего мира, является восприятие сигарет 
как доступный предмет роскоши в экономически отсталых странах мира" (28). В настоящее время 
потребление сигарет на душу населения в большинстве развивающихся стран гораздо ниже, чем в 
богатых странах (Таблица 2), но степень распространения курения гораздо выше, чем в развитых 
странах, где интенсивные и непрерывные меры просвещения и информации привели к значительному 
снижению числа курящих (Таблица 3)• Количество сигарет фабричного производства, однако, не 
может дать точную картину интенсивности курения в определенных развивающихся странах, где широ-
ко распространено употребление скрученных вручную сигарет и табака-самосада• 

21• Многие правительства обычно предпринимают энергичные меры, если возникают опасения, что 
определенные фармацевтические продукты или пищевые добавки имеют неблагоприятные последствия 
для здоровья, которые в свою очередь могут создать потенциальные условия для возможного воз-
никновения ,например, рака. В отношении табака картина резко меняется. Правительства не 
желают принимать меры по ограничению использования табака, представляющего собой такой фактор-
причину предотвратимых заболеваемости и смертности, который нельзя сравнить ни с одним продук-
том массового потребления (ЗЬ) • Идея ясна*, при отсутствии энергичных и решительных действии 
со стороны правительства мы столкнемся с серьезной вероятностью того, что ущерб, наносимый 
эпидемией курения, начнет отрицательно сказываться в странах развивающегося мира в ближайшее 
десятилетие и что из-за беззастенчивой деятельности коммерческих предпринимателей и пассивности 
правительства возникнет нефатальная проблема здравоохранения в странах, наименее способных ее 
решить. Связанные с курением заболевания в развивающихся странах появятся прежде, чем будет 
решена проблема инфекционных заболеваний и недостаточного питания, и, таким образом, разрыв 
между богатыми и бедными странами еще больше увеличится (За)• Этот прогноз, к сожалению, 
сейчас начинает сбываться. 

22. В Китае и Индии у 25-30% всего мужского населения вырабатывается зависимость от курения 
табака в возрасте до 20 лет. В подавляющем большинстве стран, особенно развивающихся стран, 
были обнаружены показатели степени курения среди взрослого мужского населения, превышающие 
50%• Хотя в некоторых развивающихся странах очень низкая степень распространения курения 
среди определенных групп женского населения, таких как женщин-мусульманок, в других группах 
курение распространено почти, как и среди мужчин, В Индии в сельских районах Андра-Прадеш 
курят 67% женщин по сравнению с 81% мужчин. Поступили сообщения, что в Папуа Новой Гвинее 
курят 95% женщин и 97% мужчин. Аналогичные высокие показатели степени курения среди женщин 
также обнаружены и в Непале (19,29). 

23. В настоящее время употребление табака в мире стабилизировалось. Но снижение курения в 
промышленно развитых странах компенсируется быстрым ростом населения, особенно в развивающихся 
странах• Это привело к повышению спроса на сигареты (30). В Кении потребление табака на 
душу населения увеличилось в период с 1970 по 1980 гг. на 32%, а в Латинской Америке на 24%, 
по сравнению с 4% в Северной Америке. Всего лишь за восемь лет потребление сигарет в Кении 
увеличилось с 1972 г. от 3310 тонн до 4524 тонн и продолжает увеличиваться на 8% каждый год 
(31). Потребление табака в период с 1976 по 1980 гг• возросло на 5% в Индонезии и Малайзии, 
на 3% в Бразилии, на 6% в Турции с одновременным снижением в развитых странах, как например, 
на 7% во Франции и на 2% в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах ежегодное 



потребление сигарет на душу населения составляло 610 шт• в 1920 г•, оно возросло до 1820 шт. 
к 1940 г. и 3850 к 1973 г. (32). С тех пор оно снизилось до 1678 сигарет в 1982 г. и в 
течение трех последующих лет начала 1980-х гг. внутренняя продажа резко снизилась в результа-
те озабоченности населения своим здоровьем (33). В Пакистане общее потребление сигарет воз-
росло от 24 млрд. штук в 1970 г. до 39 млрд. штук в 1980 г. В Индии за тот же период оно 
возросло на 400%. В Папуа Новой Гвинее потребление утроилось в период с I960 по 1980 гг. 
(34). В Бразилии в 1981 г, было выкурено около 135 млрд. сигарет, в то время как заболевания, 
связанные с их курением, далеко обогнали инфекционные заболевания как главную причину смерти 
(35). По имевицимся сообщениям, в Иране годовое употребление сигарет возросло с 14 млрд. штук 
в 1980 г. до 32 млрд. штук в 1983 г. (36). Таблицы 4 и 5 показывают, что наивысшие показа-
тели роста потребления табачных изделий приходятся на развивающиеся страны. ФАО опубликовала 
данные по употреблению табака на душу населения за 1985 г. по 56 выборочным странам (37); 
эти данные резюмированы в Таблице 4. Составленный Мировым банком прогноз употребления табач-
ных изделий к 1995 г. показывает значительно более высокий рост потребления в развивающихся 
странах, чем в развитых странах с рыночной экономикой. 

24• Общий спрос на табак все еще растет, но ожидается, что его производство в промышленно раз-
витых странах останется стабильным, тогда как в развивающихся странах он будет увеличиваться. 
Производство табачных изделии во всем мире осуществляется небольшим числом крупных предприятий, 
как в развивающихся, так и в развитых странах. Около 37% производимых в мире сигарет изгота-
вливаются государственными предприятиями в странах с централизованным планированием, еще 17% 
производится государственными монополиями, как например,в Австрии,Франции,Кении,Италии,Тунисе, 
Турции и т.д., чья цель - максимально увеличить государственные доходы• Оставшаяся часть 
рынка находится в руках семи международных конгломератов, которые, хоть и кровно заинтересованы 
в производстве табака, но тем не менее，широко развернули деятельность в других секторах обра-
батывающей промышленности или коммерческих предприятиях• 

25• Сводные данные, приведенные в Таблице 6, ясно показывают возрастающую тенденцию производ-
ства табака в мире. За последние пять—десять лет увеличилось производство табака для употре-
бления иными, чем курение,способами, в т.ч. для разных видов жевательного и нюхательного таба-
ка и т.д. В Соединенных Штатах Америки производство таких видов табака увеличивалось на 
.3-4% ежегодно в течение 1960-1980 гг., а его употребление увеличивалось на 11% ежегодно (38). 
В большинстве промышленных стран процент табачного листа, идущего на производство нюхательного 
табака, очень незначителен, а в большинстве стран на долю жевательного табака приходится менее 
1% от общего расхода табачного листа, за исключением Соединенных Штатов Америки, где эта доля 
составляет 6%. Табачная промышленность предпринимает энергичные усилия, чтобы вновь оживить 
этот сектор рынка во многих промышленных странах, что ведет, таким образом, к возникновению 
еще одной растущей мировой проблемы здравоохранения. Эта ситуация требует тщательного кон-
троля • 

26. Во многих развивающихся странах картина совсем иная и сложная, потому что в дополнение к 
подотчетной табачной промышленности существует развитое кустарное производство, деятельность 
которого трудно поддается оценке• В этой области Индия, вероятно, стоит на первом месте, а 
Бангладеш, Пакистан и Шри Ланка тоже имеют обширное кустарное производство вручную скрученных 
сигарет и жевательного табака. 

27. Картина тенденций употребления табака не везде одинаково мрачная. И действительно, важно 
отметить, что в ряде стран благодаря энергичным национальным действиям и возросшему обществен-
ному осознанию тенденция курения, употребления табака и связанные с ним заболевания фактичес-
ки пошли на убыль, особенно среди мужского населения. Такие обращения тенденций вспять будут 
обсуждены ниже в пунктах 129-141• Кроме того, в Разделе V дана информация об экономических 
выгодах и ущербе в результате производства и потребления табака. 

IV. ПОВБДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

28. Почему люди курят? Вероятно, изначальным способом употребления табака было курение труб-
ки, которое имело церемониальное значение в культуре народов тех стран, где оно возникло. 
Однако с начала нашего столетия средством пропаганды табака стала сигарета фабричного произ-
водства ,которая оставила далеко позади все другие формы употребления табака. В Китае куре-
ние было традиционным еще до 15 века, хотя не установлено,какое вещество применялось для куре-
ния -табак или другие травы. Непосредственное открытие европейцами табака относят к тому 



времени, когда Христофор Колумб высадился в Центральной Америке в конце 1492 г. Привычка к 
курению популяризировалась в Европе солдатами, участвовавшими в военных действиях против Ис-
панской революции (1808-1814) (39) и в Крымской войне (1853-1856). С тех пор эта привычка 
распространилась по всей Европе, а затем и Африке，благодаря путешественникам и торговцам. 

Начало курения 

29. Часто сигареты курить пробуют еще в детстве, т.е.9 по крайней мере)мальчики в возрасте от 
6 до 9 лет,* с возрастом их употребление становится более регулярным. Затем, если не прекра-
тить формирование привычки, экспериментаторы становятся убежденными курильщиками к девятнадца-
тилетнему возрасту. Курение как социальная норма, как желание подражать взрослым и бунтар-
ская реакция на осуждение взрослыми курения среди молодежи, тенденция к экспериментированию и 
связанным с риском действиям, а часто под влиянием сверстников или рекламы сигарет - все это 
является важными факторами, по б уждающими детей к курению• Табак часто является первым нарко-
тиком ,открывающим "путь" к употреблению алкоголя, а иногда и других наркотиков. Эти факторы, 
особенно в отношении поведения несовершеннолетних, включающие желание предпринимать рискован-
ные действия, играют большую роль в употреблении табака и в той же степени касаются употребле-
ния алкоголя и других наркотиков. В плане процессов социализации курение и употребление ал-
когольных напитков скорее случаются одновременно, чем поочередно. 

Усиление привычки и потенциал зависимости от никотина 

30. Усилению начальной привычки к курению способствуют такие факторы, как влияние сверстни-
ков ,подражание чужому примеру, восприятие курения как символа социального статуса в культуре 
народов некоторых стран, его значение как средства социальной идентификации и межличностных 
отношений в большинстве стран, рекламная деятельность табачной промышленности, которая рисует 
соблазнительные картины, связывает курение с желаемыми жизненными ситуациями, молодостью, 
успехом в делах и у противоположного пола. Затем, в добавление к этому, наркотический потен-
циал никотина 一 активного алкалоида в Nicotiana tabacum 一 играет предоминируницую роль, ставя 
курильщиков в рабскую зависимость от своей привычки. Курение является самым эффективным спо-
собом введения такого наркотика, как никотин, который достигает головного мозга уже через 
несколько секунд. Большинство курящих испытывают характерные неприятные симптомы, когда они 
пытаются бросить курить. Таким образом, желание избежать этих неприятных ощущений в процессе 
прекращения курения является мощным фактором, определяющим сохранение этой привычки. Курение 
может вызывать даже большее привыкание, чем алкоголь или героин, и стать привычкой, от которой 
столь же трудно избавиться. 

31. В Соединенных Штатах Америки Национальный институт по вопросам злоупотребления наркоти-
ческими средствами считает, что "зависимость в классическом смысле этого слова характеризуется i 
(а) постоянным регулярным употреблением наркотика, (Ь) ощущением дискомфорта при попытках пре-
кратить его употребление, что часто прерывает эти попытки, (с) продолжительным употреблением 
наркотика, невзирая на губительные физические и/или психологические проблемы, и (d) персисти— 
руклцей бихевиоральной нацеленностью на поиск наркотика". По определению Международной клас-
сификации болезней (ICD) ВОЗ, Девятая редакция (1975), зависимость от никотина представляет 
собой "Психическое, а иногда и физическое состояние, возникающее в результате приема наркотика, 
характеризующееся поведенческими и другими реакциями, которые всегда включают в себя непреодо-
лимую тягу к употреблению наркотика на постоянной или периодической основе для того, чтобы 
ощутить его психические эффекты, а иногда чтобы избежать дискомфорта при его отсутствии". 
Учитывая все эти критерии, употребление табака, особенно в форме курения сигарет, рассматри-
вается как процесс, вызывающий зависимость. В Соединенных Штатах Америки курение сигарет 
является самым распространенным примером зависимости организма от наркотика• Действительно, 
если только один из десяти,употребляющих алкогольные напитки, и четыре из десяти, употребля-
ннцих морфиновые препараты, не могут не употреблять их ежедневно, то в отношении сигарет девять 
из десяти не могут не курить ежедневно (33)• Расселл (40) пишет, что "курение сигарет, веро-
ятно ,является самой привязчивой и вызывающей зависимость формой специфического, самоуправля-
емого чувства удовлетворения, когда-либо известного человеку"• Руководство по диагностике и 
статистике психических расстройств Американской ассоциации психиатров дает такие определения, 
как "характерный бестабачный синдром" и "болезнь зависимости от табака11. Зависимость от 
табака также включена в Девятую редакцию (1975 г.) Международной классификации болезней ВОЗ. 



32. Никотин, доминирующий алколоид, присутствующий в табаке, при попадании в легкие в виде 
мельчайших (меньше микрона) капель в результате высокой температуры табака в сигарете, быстро 
абсорбируется и переносится в головной мозг и остальные органы человека. Вероятно, роль, 
которую играет никотин, является критической как с точки зрения выработки, так и устойчивости 
зависимости от табака, и это объясняет трудности прекращения курения, что обсуждается в 
пунктах 85-91. Никотин является мощным фармакологическим средством,которое стимулирует 
высвобождение функций разнообразных эндогенных нейротрансмитеров и гормонов и, будучи 
психоактивным, влияющим на смену настроений, веществом, поначалу вызывает эйфорию. Если 
курение превратилось в привычку, то ее постоянство обеспечивается влиянием окружающей среды, 
а также фармакологического регулирования. Курящий может получить от курения много 
преимуществ тут же,тогда как отрицательные последствия представляются отдаленными. 

33. Кроме физиологической привычки психологическое приобретение привычки также играет свою 
роль посредством манипулирования с курительным материалом, т.е. занятость рук и рта. 
Также должна быть признана важность социальных ритуалов, связанных с поведенческой стороной 
курения. Физическая зависимость, хотя она вероятно стала болезнью многих курильщиков, 
ни в коем случае не является общей для всех курильщиков, так как многим бывшим курильщикам 
было не трудно "бросить" курить• 

34. Курильщикам трудно концентрироваться и выполнять работу в экстремальных или в 
неблагоприятных, скучных, повторяющихся, монотонных ситуациях, если их лишить сигарет. 
Тест на быструю обработку информации показал, что сигареты с большим содержанием никотина 
улучшают работоспособность курильщиков, а лишение возможности курить снижает работоспособность• 
Никотин, содержащийся в сигаретах, способен притупить боль и снять беспокойство у курильщиков, 
которые принимали участие в этих тестах на эффективность действий. 

35. Следующим препятствием, стоящим на пути к прекращению курения, служит боязнь прибавить 
в весе. Это особенно распространено среди женщин• Механизм прибавления в весе очень слабо 
изучен. Его обычно связывают с увеличением приема пшци, часто сладостей^ бывшим курильщиком 
для того, чтобы занять чем-то рот, привыкший держать сигарету. Однако прибавление в весе 
является временным явлением и может контролироваться разумной диетой и физической активностью. 

Сигареты с низким содержанием смолы 

36. Чтобы притупить опасения за свое здоровье у курильщиков сигарет, табачная промышленность 
начала интенсивно производить в больших количествах сигареты, которые при курении стандартными 
способами на специальной установке выделяют меньшее количество смол и никотина. Но такие 
эмиссии никотина и смол не могут экстраполироваться на человека в реальной жизни. Количество 
смол и никотина, которое непосредственно вдыхает курильщик, может быть на практике значительно 
выше, чем это было показано на проверочных испытаниях (Id). 

37. Никотин известен как вызывающий сильную зависимость наркотик• Это не наркотик, который 
принимают время от времени； он принадлежит к числу немногих, которые необходимы постоянным 
потребителям каждые несколько часов, чтобы преодолеть характерные неприятные симптомы 
воздержания. Большинство курильщиков не могут курить в течение долгого времени сигареты с 
низким содержанием никотина или его полным отсутствием вместо "настоящих". Они, по-видимому, 
регулируют курение для достижения и поддержания желаемого уровня содержания никотина в крови и 
не желают переносить определенный градиент снижения содержания никотина в крови в случае 
пёрехода на сигареты с низким содержанием смол и никотина. Для компенсации низкого 
содержания никотина в сигаретах эти курильщики расплющивают конец сигареты и, таким образом, 
блокируют вентиляционные отверстия, вдыхают табачный дым чаще и глубже или выкуривают больше 
сигарет и т.п. Все это фактически приводит к увеличению количества вдыхаемых смол, окиси 
углерода (угарного газа) и других ядовитых веществ, содержащихся в табачном дыме. 

38. Из прсведенных эпидемиологических исследований представляется, что переход на сигареты с 
низким содержанием никотина и смол может способствовать некоторому снижению случаев заболевания 
раком легких. Однако вредные для здоровья последствия курения в плане сердечно-сосудистой 
функции, осложнений при беременности и респираторных заболеваний не снижаются (le, ЗЬ, 11)• 
Еще одним серьезным недостатком является тот факт, что детям и женщинам гораздо легче начать 



курить эти "легкие" сигареты, так что в конечном итоге такие "легкие" сигареты не только не 
помогают людям бросить курить, а могут фактически поощрять их к курению. По этим причинам 
политика ВОЗ должна быть направлена на борьбу с идеями, что сигареты с низким содержанием 
смол и никотина являются "безопасными" (4). Производителям табака нельзя давать ни единой 
возможности внушать мысль, что сигареты с низким содержанием никотина и смол являются безопас-
ными для курения； и, действительно, необходимо ясно заявить, что "безопасной" сигареты не 
существует. 

V. ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 

Производство табака 

Краткосрочные выгоды 

39. Табак выращивается примерно в 120 странах почти на всех широтах за исключением холодных 
зон в Северной Европе и засушливых зон в некоторых арабских странах. Доля развивающихся 
стран в мировом производстве табака увеличилась с 50% в 1963 г. до 63% через 20 лет и по 
прогнозам достигнет 68% в 1995 г. Основными производителями и потребителями табака являются 
следующие страны! Китай, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик, 
Индия и Бразилия (18). В краткосрочной перспективе производство табака для многих стран— 
производителей имеет ощутимое экономическое значение (18). Оно обеспечивает занятость и 
доход десяткам тысяч семей во всем мире, занятых в выращивании табака, его переработке и 
торговле. Табак обеспечивает источник дохода процветающей рекламной индустрии (которая, 
однако, может легко найти другие источники дохода), доходы от налогов правительствам, а 
также иностранную валюту от экспорта. Некоторые развивающиеся страны 一 Бразилия, Малави, 
Объединенная Республика Танзания и Зимбабве - в большой степени зависят от доходов, связанных 
с производством табака. Однако необходимо подчеркнуть, что основная часть прибыли достается 
транснациональным табачным корпорациям, а не местным производителям. (См. пункт 50)• 

40. В 1979-1981 гг. во всем мире табачной культурой в целом было занято 4,3 млн. гектаров 
земли, из них 72% приходилось на развивающиеся страны (18). Многим странам выращивание 
табака обеспечивает надежный источник иностранной валюты. Относительная стабильность цен 
на табак контрастирует с нестабильностью цен на другие виды товаров, что делает его привлека-
тельным для многих развивающихся стран, в которых нестабильные цены на товары превратились в 
постоянное бремя. Это занятие дает большие возможности для мелких фермеров и их семей 一 табак 
обычно выращивается в малых семейных хозяйствах. По оценкам (41), во всем мире насчитывается 
около 35 млн9 мелких фермеров и их семей, которые выращивают табак на участках земли размером 
от 0,5 до 1,5 га и живут на доходы от этого. По статистическим данным ФА0(18),в Зимбабве эта 
отрасль является самым крупным работодателем, она обеспечивает занятость 17 ООО фермерам. 

41. В Малави 100 ООО семей живут на денежные доходы от табака, в то время как в Объединенной 
Республике Танзания 370 ООО (2% населения) зависят от выращивания табака. На юге Бразилии 
115 ООО фермеров и еще 650 ООО человек добывают средства к существованию на выращивании и 
обработке табака; в Индийском штате Андра-Прадеш табак обеспечивает средства к существованию 
75 ООО фермеров и примерно 2 млн. других тружеников, занятых в выращивании и обработке табака. 
Даже в развитых странах, где производство в очень высокой степени механизировано, табачная 
промышленность представляет очень большое количество рабочих мест; например, в Соединенных 
Штатах Америки 5ОО ООО семей фермеров заняты непосредственно производством табака. 

42. Далее, доход от табака в два раза выше, чем от сахара, в пять раз выше, чем от хлопка, и 
в десять раз выше, чем от кукурузы. Например, если зерновые культуры и соевые бобы приносят 
доход 375 долл. США и 750 долл. США с гектара, соответственно, то валовой доход с гектара от 
табака находится в пределах от 7500 до 10 ООО долл. США. В Малави также доход от табака в 
три раза выше, чем от чая, в пять раз выше, чем от сахара,и в десять раз выше, чем от земляных 
орехов. Это, однако, справедливо лишь тогда, когда доход вычисляется на основе площади 
обрабатываемой земли; но с точки зрения финансовых вложений другие культуры более рентабельны 
(18, 42). 



43. Как и процесс выращивания табака, операции по его обработке также вовлекают много рабочей 
силы и приносят доход• В то время, как в некоторых крупных развивающихся странах, где 
используется ручной труд, это производство может занять сотни тысяч рабочих, в основных 
промышленных странах-производителях их количество будет менее 60 ООО. Что же касается 
доходов, то в 1977 г. в Индии 300 ООО рабочих, занятых в производстве табака, получили по 
240 долло США в год каждый, в то время, как в Бельгии рабочий, занятый в промышленности по 
производству табака, получал 10 ООО долл. США. Аналогичные сравнения можно провести между 
другими развитыми и развивающимися странами. В Канаде застой табачного рынка наносит 
большой финансовый ущерб фермерам, выращивающим табак, которые, однако, могут с помощью 
правительства переключиться на другие культуры. 

44. В развивающихся странах вклад табака в общий объем промышленного производства больше, чем 
в развитых странах. Роль табака в экономике таких стран, как Объединенная Республика Танзания 
и Зимбабве,хорошо известна. В ряде африканских стран (Алжир, Бурунди, Камерун, Центрально-
Африканская Республика, Мадагаскар, Маврикий, Марокко) табачная индустрия числится среди 
восьми наиболее важных, приносящих доход предприятий. В Мали и Сьерра Леоне она стоит 
на первом месте (43). Из-за господства крупных контролируемых государством концернов и 
многонациональных корпораций с сетью лицензионных договоров большая часть табачной продукции, 
выпущенной в мире, предназначена для потребления внутри страны и менее 10% поступает на 
международный рынок. 

45. Только очень небольшая часть от общего объема экспорта выпадает на долю развивающихся 
стран, но даже и она в последние годы уменьшилась в результате увеличения поставок (в основном, 
сигарет) из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Нидерландов. В 1976-1978 ггж 
на долю развивающихся стран приходилось 9% от объема мирового экспорта, а к 1981 г. их доля 
стала составлять менее 6%, Таблица 7 показывает тенденции импорта и экспорта сигарет за 
период 1973-1981 гг. 

46. Для фермеров выращивание табака является ценным источником наличных доходов• В общей 
прибыли от сельского хозяйства доля дохода от табака очень значительна даже там, где его 
абсолютная цифра невелика. Например, в 1980 г. в Зимбабве общая прибыль от табака 
составляла 110 млн. долл. США, что является небольшой суммой в сравнении с доходами от табака 
в Бразилии (200 млн. долл. США), Греции (500 млн. долл. США), Турции (525 млн. долл. США), 
Японии (1300 млн9 долл. США) и в Соединенных Штатах Америки (2700 млн. долл. США), однако в 
Зимбабве эта сумма представляет почти четверть общего дохода от сельского хозяйства. Таблица 
8 демонстрирует валовой доход от выращивания табака и его долю в общем доходе от сельского 
хозяйства в выборочных странах-производителях. 

Явный вред 

47. Экономические и экологические потери. Однако с позиции долговременных последствий 
производство табака влечет за собой определенные экономические потери и наносит вред 
окружающей среде в странах—производителях, особенно в развивающихся• Такие потери широко 
документированы в докладах спецучреждений ООН (44), а также других официальных органов, 
например Министерства сельского хозяйства Объединенной Республики Танзании (45), и независимых 
исследователей (46, 47). Несмотря на осведомленность, не было, тем не менее, предпринято 
никаких шагов для снижения производства табака, так как безотлагательная политическая 
действительность более приоритетна, чем отдаленные неблагоприятные последствия, которые будут 
проявляться в окружакнцей среде и в состоянии здоровья человека. 

48. Отрицательное воздействие табачной индустрии на окружающую среду и на экономику 
развивающихся стран многогранно и заходит очень далеко, оно усугубляет слабое состояние 
здоровья и повышает показатель смертности от заболеваний, об условленных потреблением табака. 
Торговля табачным листом уже не расширяется быстрыми темпами, а иногда ее показатель падает. 
Общий объем торговли в 1983 г. упал на 3,4% из-за избытка товара на мировом рынке, снижения 
показателя потребления в развитых странах и благодаря новой технике производства, снизившей 
общий объем количества заказов на лист. Состояние длительной стабильности цен на табак, в 
то время, как на другие товары сельского хозяйства цены на рынке были нестабильны, что делало 
производство табака очень привлекательным предприятием для развивающихся стран, в дальнейшем 
может не сохранитьсял 



49• Развитие тенденций производства сигарет становится менее благоприятным в развивающихся 
странах, их доля экспортного рынка падает, а показатель импорта ситарет растет (Таблица 7) 
благодаря распространенности привычки употребления табака, укреплению которой способствовало 
их собственное участие в табачной индустрии. Поэтому они теряют иностранную валюту из-за 
снижения экспорта листа, из-за снижения экспорта готовых табачных изделий и из-за увеличения 
импорта сигарет, что в более отдаленном будущем, вероятно, приведет к общему валовому убытку. 

50, По документам Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию "развиваю-
щиеся страны полностью находятся за гранью процесса принятия решения по вопросу рынка. Они 
получают только незначительную часть общего дохода от выращивания табака, так как их общая 
выручка от табачной промышленности зависит почти исключительно от спроса и рыночных решений 
транснациональных табачных корпораций" (44)• А эти корпорации, в основном, базируются в 
других странах� 

51, Не благоприятное воздействие выращивания табака на производство и наличие продовольствия 
широко отражено в документах, но мало известно. Курильщики во всем мире тратят от 85 до 
100 млрд. долл. США в год на покупку четырех триллионов(1012)сигарет,т.е. по 1000 сигарет на 
каждого мужчину, женщину и ребенка (48). Когда не хватает земли и рабочей силы, любое исполь-
зование этих ресурсов на культивацию табака уменьшает количество этих ресурсов для производст-
ва продуктов питания. Аналогично, на приобретение продуктов питания будет потрачено денег 
меньше на сумму, которая уходит на покупку табака, таким образом, уровень питания бедных слоев 
населения будет ухудшаться. Снижение местного производства продуктов питания может также 
повести к росту цен на них, что отразится на положении даже некурящих семей. Поскольку за 
табак легче получить наличными, культивирование риса в Нигерии отошло на второй план. Чистым 
результатом такого оттеснения ведущей пищевой культуры является, как в случае с Нигерией, то, 
что продукты питания приходится импортировать• (49). 

52, Табак, экспортируемый из развивающихся стран) приносит им ценную иностранную валюту. 
Однако, если основная часть выращенного табака потребляется в стране-производителе,то ожидае-
мый доход снижается на сумму потери экспортного дохода и на стоимость мероприятий служб здраво-
охранения в связи с ухудшением здоровья, обусловленного употреблением табака. В дополнение 
к этому растущая популярность импортных сигарет может повлечь за собой большую утечку иностран-
ной валюты. В Судане, например, импорт иностранных сигарет в 1983 г, стоил, по крайней мере, 
примерно 40 млн. суданских фунтов в валюте,которая так необходима самой стране (50)• Анало-
гичная ситуация наблюдалась в Египте (51), где в 1976 г � было потрачено 25 млн. египетских 
фунтов на импорт табачных изд^^гий на 20% больше, чем в 1975 г. 

53• Деградация почв. Для выращивания табака требуется или плодородная почва или регулярное 
внесение коммерческих удобрений. Однако для большинства тропических почв характерно низкое 
содержание азота, а также нехватка фосфора и в некоторых случаях калия. Поэтому производство 
табака зависит от коммерческих удобрений, цены на которые, особенно на содержащие азот, растут 
так быстро, что уже сейчас они недоступны большинству фермеров. Более того, табак забирает 
из почвы азот в количествах, превышающих количества, потребляемые многими другими культурами, 
и тем самым резко снижает продолжительность плодородия почвы• Альтернативой зависимости от 
коммерческих удобрений является другой метод возделывания： исчерпать плодородность почвы в 
течение одного или двух лет культивирования, а затем освободить от леса новый участок. 

54, Пестициды. Табак относится к культурам, которые требуют обработки большим количеством 
пестицидов и гербицидов. На обработку табака используется огромное количество пестицидов 
практически в течение всего семи—восьмимесячного периода роста. Большинство из этих пестици-
дов токсичны, а некоторые оказывают канцерогенное действие на организм фермера и могут загряз-
нить сельские источники водоснабжения. Большинство развитых стран или запрещают или жестко 
ограничивают использование хлорорганических пестицидов, таких как алдрин, который, не находя 
использования там, поставляется международными табачными корпорациями в некоторые развивающие-
ся страны (46). Более того, эти пестициды не только представляют опасность для тех, кто 
работает с ними, но еще и проникают в табачные листья и представляют опасность для тех, кто 
их курит или жует. Таким образом, в тех местах, где табак выращивается, обрабатывается пес-
тицидами ,перерабатывается и потребляется на месте, опасности для здоровья еще более непо-
средственны. 



Вырубка леса и опустынивание 

55. Сушка табака требует очень много энергии. Значительная часть табака сушится на солнце, 
но, когда для сушки используются дрова, например, в Таиланде, стоимость этого процесса состав-
ляет 10-15% от стоимости готовой продукции. В 1980 г. группа Economist Intelligence Unit 
подсчитала, что 80% древесного топлива переводится на сушку табака• Истощение лесных ресур-
сов и опустынивание, связанное с производством табака (или какой-либо другой культуры)，должно 
быть рутинно включено в анализ затрат-выгод. Нехватка древесины для сжигания в целях сушки 
является одним из главных факторов, лимитирующих рост производства табака в некоторых странах 
(за исключением тех случаев, когда табак сушится на ветру, солнце или прессуется в плитки. 
В развивающихся странах для производства 300 сигарет сжигается одно дерево (42)； для горячей 
сушки урожая виргинского табака с одного акра в развивающихся странах сжигается один акр леса. 
Иными словами, на сушку одной тонны табака уходит одна тонна древесины. Один только Пакистан 
расходует на сушку табака 1,5 млн. кубических метров древесины. В Илокосе, Филиппины, на 
сушку идет около 8 ООО га в год. Есть сообщения, что аналогичное уничтожение лесов имеет 
место в Бразилии. По подсчетам^в штате Рио-Гранде-до-Сул для 100 ООО фермеров, выращива-
ющих табак, нужна древесина 60 млн. деревьев, т.е. около 600 ООО га леса в год (52). Во 
всем мире каждый год на горячую сушку 2,5 млн. тонн табака приходится использовать около 
2,5 га леса. 

56� В 1977 г. Программа Объединенных Наций по окружающей среде предупредила, что нехватка 
древесного топлива быстро становится энергетическим кризисом неимущего населения. Вырубка 
лесов в связи с использованием древесины на топливо во многих районах Африки, где выращивается 
табак, усугубляет огромную проблему растущего опустынивания, такую же роль играет и расчистка 
участков от деревьев для культивирования табака. Использование древесины для сушки конку-
рирует с ее использованием для приготовления пищи, получения тепла и в качестве строительного 
материала. Воздействие производства табака на окружающую среду можно четко проследить в 
Объединенной Республике Танзании, где табачная индустрия является одним из главных эксплуата-
торов лесов на региональном и национальном уровнях. Около 600 ООО м 3 дров ежегодно сжига-
ется для сушки табака в лесных районах Объединенной Республики Танзаниио По данным Economist 
Intelligence Unit (52а), в ряде стран для сушки табака используются только дрова. К этим 
странам относятся： Бангладеш, Пакистан, Бразилия, Малайзия, Малави, Объединенная Республика 
Танзания, Кения и Сьерра Леоне. 

57. Глобальная потребность в древесном топливе для сушки табака значительно усугубляет и 
без того серьезную и растущую проблему, обусловленную вырубкой лесов в развивающихся странах. 
Современное производство табака уничтожает ежегодно 2,5 млн. га природного леса и поэтому оно 
не можэт поддерживаться.Для стабильных проектов табачного производства необходимо 17,5 млн. га 
плантаций деревьев для топлива0 



58. В заключение можно сказать, что исчезновение лесных массивов является сейчас поддающейся 
распознанию проблемой окружающей среды, возникшей в результате культивирования и обработки 
табака, например, в Непале, Пакистане, Шри Ланке, Судане, Объединенной Республике Танзании и 
других развивающихся странах. По утверждению табачной промышленности, они ведут работы по 
восстановлению лесов, но эти мероприятия по сути дела являются, в основном, косметическими. 

Потребление табака 

59. В период между 1976 и 1980 гг. потребление табака снижалось ежегодно на 1,1% в 
промышленных странах, но продолжало расти на 2,1% ежегодно в развивающихся странах (20). 
В большинстве развивающихся стран табачная индустрия растет практически бесконтрольно, 
а на рынке усиленно эксплуатируется концепция курения как символ модернизма и обеспеченности. 

Краткосрочные выгоды 

60. Экономическую выгоду от потребления табака (т.е. курения, жевания) можно суммировать 
следующим образом： 

-доходы от налога (которые, однако, не увеличивают ВНП и могут быть получены другими 
путями; 

-прибыль оптовым торговцам； 

一 прибыль медицинскому персоналу, занятому лечением курящих лиц, страдающих заболеваниями, 
об условленными курением； и 

—экономия на пенсии по старости (так как курильщики живут в среднем на восемь лет 
меньше, чем некурящие лица, по крайней мере в высокоразвитых странах). 

Из перечисленных две последние выгоды, хотя и реальных с точки зрения экономики, явно не 
приемлемы с этических позиций. 

Явный вред 

61• В развитых странах огромный ущерб от потребления табака выражается в тяжелом бремени, 
возложенном на общество в форме расходов в связи с заболеваниями и смертностью, об условленными 
потреблением табака, - бремени, которое может быть измерено факторами роста расходов на 
медицинское обслуживание и использования служб медицинской помощи, имеющихся в недостаточном 
количестве, а также понижением производительности труда и увеличением зависимости семей от 
социального обеспечения. Потребление табака наносит обществу основные экономические потери 
в виде： 

一 увеличения расходов на медицинскую помощь, обусловленную связанными с курением 
заболеваниями^ 

一 снижения производительности труда из-за частого отсутствия на рабочем месте 
курильщиков, из-за их пониженной трудоспособности и более высокого показателя 
смертности в допенсионном возрасте; 

-материально го ущерба и людских жертв в результате значительного количества пожаров в 
лесах и в домах, спровоцированных курением (например, как уже говорилось в пункте 16, 
в Соединенных Штатах Америки каждый год 65 ООО пожаров в домах уносят около 2000 жизней, 
возникновение этих пожаров можно отнести за счет небрежного курения)； 

потери рабочей силы (во многих развивающихся странах это, обычно, сильно курящие 
лица умственного труда и промышленная элита) в связи с повышенной заболеваемостью 
и преждевременной смертностью среди курильщиков； 



一 различных, но поддающихся оценке расходов, включая испорченную мебель или расходы на 
уборку； и 

一 других отрицательных воздействий в результате конкурентного характера табачной 
торговли. 

62• Несколько исследований, проведенных Канадой, Польшей, Швецией, Швейцарией, Соединенным 
Королевством и Соединенными Штатами Америки^ продемонстрировали экономические потери для 
общества, связанные с курением (47, 53, 54). В Соединенных Штатах потери, связанные с 
потреблением табака, превысили доходы от производства табака на почти 8 млрд, долл. США в год. 
В Канаде ежегодные потери составляют около 3 млрд. долл. США в год. Как уже говорилось в 
пункте 52, импорт иностранных сигарет обходится Судану по крайней мере в 40 млн. суданских 
фунтов в год крайне необходимой стране валюты (50)• Аналогичные экономические потери в виде 
потери валюты отмечаются в Египте (51). В период между январем и сентябрем 1984г.,например, 
некоторые европейские табачные фирмы экспортировали большое количество сигарет (более одного 
миллиарда) в некоторые беднейшие голодающие африканские страны - Буркина Фасо, Джибути, 
Эфиопию, Нигер, Сомали и Судан. Этот импорт должен быть оплачен твердой валютой, которой в 
этих странах и так недостаточно (28). 

63. В добавление к осознаваемым экономическим потерям, связанным с потреблением табака, 
негативным эффектом неизмеримых размеров являются человеческие страдания, об условленные 
заболеваниями, связанными с курением и жеванием табака. Поэтому ВОЗ принимает точку зрения, 
что перед лицом результатирующей опасности для здоровья производство табака нельзя защищать 
в той же мере, как нельзя защищать производство других, еще более доходных культур, таких 
как кока, опиумный мак или индийская конопля. 

СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С ПРОБЛЕМОЙ 

VI. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ ПО ОЦЕНКЕ РАЗМЕРА ПРОБЛЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 

Резолюции руководящих органов ВОЗ 

64. Учитывая резолюции EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.28 и EB53.R31 относительно 
опасности для здоровья привычки к курению и относительно путей ее ограничения, Двадцать 
девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1976 г.) признала "бесспорные научные 
данные, свидетельствующие о том, что курение табака является одной из важных причин 
хронического бронхита, эмфиземы и рака легкого, а также одним из важных факторов риска, 
который может привести к возникновению инфаркта миокарда, определенным нарушениям при 
беременности и у новорожденных и к ряду других серьезных проблем для здоровья",и приняла 
резолюцию WHA29.55, которая рекомендовала правительствам государств—членов "создавать и 
развивать эффективные механизмы координации и контроля за программами борьбы с курением и 
предотвращения развития этой привычки", "усилить санитарное просвещение по вопросам, касающимся 
курения, как часть общей работы в области санитарного просвещения" и "серьезным образом 
изучить законодательные и иные меры, предложенные в докладе Комитета экспертов ВОЗ по проблеме 
курения и его воздействия на здоровье человека". 

65, Двумя годами позднее в резолюции WHA31.56 на своей Тридцать второй сессии Всемирная 
ассамблея здравоохранения (1978 г.) заявила, что она "серьезно обеспокоена тревожным 
ростом за последние два десятилетия производства и потребления сигарет в некоторых странах, 
особенно развивающихся, где раньше этого не было", и отметила, что "до настоящего времени 
лишь отдельные страны предприняли комплексные действия, направленные на эффективную борьбу 
с курением посредством просветительных, ограничительных и законодательных мер по контролю 
рекламы курения, осуществляемой средствами массовой информации, в сочетании с соответствующими 
налогообложением и политикой цен в отношении выращивания табака и производства сигарет.“ 

66. Программа ВОЗ по проблеме курения и здоровья, которая была принята в 1980 г. на основе 
резолюции WHA33.35, в которой Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
вновь высказала "твердое убеждение, что последствия курения табака в настоящее время являются 



серьезной проблемой общественного здравоохранения во всех промышленно развитых странах и во 
многих развивающихся странах и что в ближайшем будущем та же проблема возникнет во всех 
других развивающихся странах, если теперь же не будут приняты меры", настоятельно призвала 
государства—члены укреплять и, в случае отсутствия, разрабатывать стратегии по борьбе с 
курением, о которых говорилось в упомянутых выше резолюциях и в докладе Комитета экспертов 
ВОЗ по борьбе с курением (За), и предложила Генеральному директору "продолжать разработку 
эффективной программы действий ВОЗ по проблеме курения и здоровья". 

67. Было созвано три комитета экспертов• Первый комитет по проблеме курения и его влияния 
на здоровье, заседавший в 1974 г., обобщил данные по губительным последствиям употребления 
табака для здоровья и предложил действия, направленные на снижение потребления табака• Этот 
комитет экспертов пришел к выводу, что"по эпидемиологическим данным, поступившим из многих 
стран, курение табака является важным фактором риска развития рака легких, хронического 
бронхита и эмфиземы, ишемической болезни сердца и закупорки периферических сосудов", и 
рекомендовал ''правительствам взять на себя ответственность за проведение мер по борьбе с 
курением через свои органы, а также стимулирование неправительственных организаций к 
действиям. Эти меры должны включать распространение информации, поддержку мероприятий, 
направленных на оказание помощи лицам, желающим прекратить курение, содействие принятию 
законодательных мер, если необходимы дополнительные полномочия, и исследовательскую работу". 

68. В 1978 году Комитет экспертов по борьбе с курением рассмотрел последние данные по 
вредным последствиям курения табака для здоровья, состояние в области борьбы с курением в 
мире и предложил методы помощи государствам-членам в предотвращении распространения привычки 
курения. Комитет заявил, что у информированных людей не может оставаться никаких сомнений, 
что в любой стране, где привычка курения широко распространена, она является установленной 
основной и устранимой причиной заболеваний и преждевременной смерти, и что привычки курения 
сигарет является причиной высокого показателя смертности от рака легких, ишемической болезни 
сердца, хронического бронхита и эмфиземы. Были детально сформулированы подходы к осуществле-
нию программ по информационной и просветительной работе среди населения, к применению 
законодательных и ограничительных мер в целях борьбы с курением, а также к осуществлению 
стратегий на национальном и международном уровнях• 

69• В 1982 г, в ответ -на растущее беспокойство по поводу быстрого распространения эпидемии 
курения в развивающихся странах состоялось заседание Комитета экспертов по вопросам стратегий 
борьбы с курением в развивающихся странах. Этот Комитет доложил, что научные факты 
неоспоримы и они одинаково справедливы во всех странах： курение табака является одной из 
причин заболевания раком легких, коронарной болезнью сердца, хроническим бронхитом и рядом 
других заболеваний, ведущих к инвалидности и преждевременной смерти. Комитет рассмотрел данные, 
демонстрирующие губительные последствия курения для здоровья в развивающихся странах и 
подтвердил, что кампаний, направленные против курения за охрану здоровья должны занимать 
важное место в мероприятиях органов общественного здравоохранения во всем мире. 

70. В дополнение к проблеме курения сигарет Комитет изучал данные по губительным для 
здоровья последствиям от традиционных форм потребления табака в развивающихся странах, 
включая курение биди (скрученная вручную сигарета), чатты (манильская сигарка, которую 
курят с зажженным концом внутри рта) и жевание табака, завернутого в лист бетеля. Комитет, 
однако, выразил свое разочарование тем, что в Седьмую общую программу работы ВОЗ (1984-1989 гг.) 
не включен вопрос борьбы с курением, и, рекомендуя предоставить деятельности, направленной 
на борьбу с курением приоритет, подчеркнул, что "хотя другие проблемы, связанные со здоровьем, 
могут казаться более срочными, только меры, принятые в настоящий момент， могут предотвратить 
усугубление этих проблем проблемами заболеваний, связанных с курением". 

Сбор информации и ее изучение 

Семинары и другие собрания 

71. Программа по проблеме курения и здоровья на глобальном уровне затрагивалась на многих 
региональных и национальных семинарах по борьбе с курением. 



72. Первая международная конференция по проблеме курения и здоровья в Африканском регионе 
была созвана в Мбабане в апреле 1982 г. (55). Были рассмотрены мероприятия по борьбе с 
курением и состояние дел в девяти странах в июне 1984 г. на международном семинаре по проблеме 
курения и здоровья в англоговорящих странах Африки, состоявшемся в Лусаке (56), а в ноябре 
1985 г. в Ломе состоится учебный семинар для работников информации, ответственных за пропаганду 
против курения в средствах массовой информации во франкоговорящих странах, 

73. В Американском регионе в 1975 г. был проведен обзор привычки к курению в столицах 
нескольких стран Латинской Америки• Планируется провести серию семинаров по проблеме 
курения и здоровья с целью охватить все развивающиеся страны этого региона. Первый семинар 
состоится в ноябре 1985 г. в Буэнос-Айресе для стран "Южного конуса" Региона Латинской 
Америки. Главной целью этих семинаров является принятие четкого обязательства по борьбе 
с курением на политическом уровне и создание базы для многосекторального подхода к 
планированию и осуществлению плана действий по борьбе с распространением потребления табака 
в каждой участвующей стране. 

74. Две межгосударственные встречи по проблеме табака и здоровья состоялись в Регионе 
Юго-Восточной Азии 一 семинар в Коломбо в 1981 г. и региональный семинар в Катманду в ноябре 
1984 г. (29, 57). В нескольких государствах _ членах Региона проводятся обзоры, исследователь-
ские работы и меры, направленные на снижение заболеваемости типами рака, связанными с жеванием 
и курением табака* В июле 1985 г. в Дели состоялся межгосударственный семинар, посвященный 
проблеме принятия обязательств правительствами. В период 1983—1984 гг. было проведено 
несколько национальных семинаров, например, в Бангладеш, Индии, Индонезии, Монголии и Непале. 
Еще в 1970 г. региональный комитет обратил внимание государств—членов на неблагоприятные послед-
ствия курения табака и на необходимость проведения просветительной работы среди населения по 
этому вопросу； в сентябре 1985 г. он вторично выразил беспокойство по поводу роста этой 
проблемы. 

75. Европейский регион имеет четкую региональную программу по проблеме курения и здоровья 
со специально выделенным штатом и консультантами на выполнение этой программы, целью 
которой является снизить на 50% потребление табака и довести уровень некурящих до 80% и более 
к 2000 г. Значительный прогресс был достигнут в некоторых странах, особенно в Скандинавии, 
где некоторые из них поставили цель полностью искоренить эту привычку к 2000 г. Южная 
Европейская группа по проблеме курения и здоровья, организованная после симпозиума в Барселоне 
в 1984 г., начала проводить обзор привычки курения среди работников здравоохранения Франции, 
Греции, Италии, Португалии и Испании. В Лиссабоне в ноябре 1985 г. состоится семинар по 
вопросу： женщины и курение, а в 1986 г. в Югославии планируется провести Европейскую 
конференцию по вопросу правительственных мероприятий, направленных на борьбу с курением. 
Также был организован международный конкурс плаката, направленный на позитивную популяризацию 
идеи некурения, фамилии победителей которого были объявлены на Международной конференции по 
санитарному просвещению (Дублин, сентябрь 1985 г,). Семинары и аналогичные мероприятия по 
этому вопросу, организованные Региональным бюро или с его помощью, слишком многочисленны, 
чтобы их все здесь перечислить• 

76. Семинар по проблеме курения и здоровья для стран Региона Восточного Средиземноморья 
состоялся в 1984 г. в Хартуме. Кроме того, семинары проводились, например, в Египте, 
Кувейте и Пакистане в сотрудничестве с Международным противораковым союзом. 

770 Несколько стран Региона Западной части Тихого океана в настоящее время развивают 
деятельность, направленную на проблему табака и здоровья. Представители стран этого Региона 
участвовали в вышеупомянутом семинаре в Шри Ланке• Также были прочитаны лекции по проблеме 
курения и здоровья на региональных учебных курсах ВОЗ по эпидемиологии и борьбе на общинном 
уровне с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоявшихся в Пекине в 1982 г. и в Куала-Лумпуре— 
в 1984 г � Еще в 1971 и 1972 гг. региональный комитет принял рекомендации по борьбе с 
последствиями курения для здоровья. Шестая международная конференция по проблеме курения и 
здоровья состоится в Японии в 1987 г. fi в связи с этим планируется организовать региональный 
семинар стран Западной части Тихого океана по проблеме курения и здоровья. 



Изучение тенденций развития привычки к курению и связанных с курением болезней 

78• Чтобы облегчить сбор сопоставимой информации по степени распространенности курения, ВОЗ 
предложила методические указания, включая стандартные обзорные вопросники и процедуры, для 
оказания помощи государствам-членам. Эти вопросники и процедуры были, в частности, применены 
в Непале и Замбии с финансовой поддержкой со стороны Организации для сбора информации по при-
вычке к курению населения этих стран. По этим методическим указаниям проводится изучение 
привычки к курению среди работников здравоохранения во Франции, Италии, Португалии, Испании 
и Швеции. В дополнение в этому ВОЗ собрала опубликованные и "беглые" данные по тенденциям 
развития курения в развивающихся странах и среди молодежи и уже выпустила несколько докладов 
с обобщением этой информации. Региональное бюро для Европы проводит четвертый обзор привычки 
к курению в этом Регионе. Обзоры привычки к курению и изучение тенденций мониторинга и мер, 
направленных на снижение заболеваемости раком и сердечно-сосудистыми болезнями, обусловленными 
курением, например, проект МОНИКА1, осуществляются сейчас в нескольких государствах—членах 
при поддержке ВОЗ� Некоторые из таких исследований, как изучение распространенности курения 
среди студентов—медиков, проводятся в сотрудничестве с Международным союзом борьбы с туберку-
лезом. 

79. Хотя уже многое известно о губительных последствиях курения для здоровья, в некоторых 
странах наблюдаются такие ситуации, когда изучение заболеваний, связанных с курением, может 
быть все еще оправданно. Например, в некоторых развивающихся странах будет полезным с поли-
тической и социальной точек зрения продемонстрировать реальность губительных последствий ку-
рения для здоровья in situ вместо того, чтобы опираться на информацию, полученную из отдаленных 
промышленных стран. Более того, в развивающихся странах иногда встречаются типичные заболе-
вания, связанные с потреблением табака, например, в Египте рак мочевого пузыря обусловливается 
курением и шистосомозом, а на индийском субконтиненте рак полости рта связан с жеванием табачных 
смесей. Такие исследования, как бы полезны они не были, не должны рассматриваться как предва-
рительное условие для действия, так как это может быть причиной их задержки. 

Изучение уровней содержания токсических веществ в сигаретах 

80. ВОЗ проводит исследования с целью установить, является ли высоким уровень выхода смол, 
никотина и окиси углерода при курении сигарет, импортированных в развивающиеся страны или 
из готовленных там, и помочь этим странам осуществлять мониторинг и снизить предельные уровни 
выхода основных вредных продуктов. Сигареты закупаются в развивающихся странах, а выход 
основных вредных продуктов при курении их определяется в сотрудничающей с ВОЗ лаборатории в 
Канаде. Организация помогает некоторым государствам-членам в Регионе Восточного Средиземно-
морья организовывать лаборатории для этой цели и обеспечивает лабораторное оборудование, обуче-
ние персонала и технические рекомендации0 Содержание пестицидов в табачном листе упоминается 
в пункте 54. 

Социально-экономическое исследование 

81. Комитеты экспертов неоднократно рекомендовали в своих докладах, а сессии Ассамблей здра-
воохранения по многим поводам в своих резолюциях предлагали Генеральному директору помочь 
государствам-членам провести исследования экономики табака в связи с затратами служб здраво-
охранения и социального обеспечения на борьбу с заболеваниями, обусловленными курением табака, 
и изучить возможность полного вытеснения культуры табака в районах его выращивания• 

82о Согласно данным Международного банка замена табака другими культурами не только желательна 
с позиций здравоохранения, но и осуществима с экономической точки зрения. В докладе Банка 
заявляется: "Банк может увеличить капиталовложения в производство других видов продукции в 
объеме, соизмеримом с отказом от производства табака. Проекты по выращиванию табака и про-
изводству табачных изделий заслуживают ликвидации"• 

Многонациональный мониторинг тенденций и детерминирующих факторов в сердечно-сосудистых 
заболеваниях. 



83. Чтобы проводить эти исследования, Организация сотрудничает на техническом уровне с Про-
довольственной и Сельскохозяйственной организаций ООН и с другими учреждениями, например, с 
канадскими, которые принимают участие в исследовании значения табака для сельскохозяйственной 
экономики и экономики здравоохранения. ВОЗ планирует сейчас начать сотрудничество в изучении 
этой проблемы с Национальным институтом раковых заболеваний Соединенных Штатов Америки, чтобы 
определить бремя расходов, связанных с раком легких и другими заболеваниями и социальными 
проблемами, обусловленными потреблением табака—в выборочных развивающихся странах и тем самым 
создать эконометрическую модель для использования в других развивающихся странах. 

84. Регулярный и значительный подъем цен на табачные изделия в Соединенном Королевстве и дру-
гих странах явился эффективной мерой для снижения потребления� Потребление сигарет в Федера-
тивной Республике Германии снизилось на 17% в 1982 г. после поднятия цен на 25%. Внезапный 
подъем цен на сигареты дал аналогичный результат в Малайзии. Имеется смысл и далее изучать 
пользу от поднятия цен, что способствует снижению потребления сигарет и в то же время сохраняет 
правительствам доход от налогов. Следует также изучить возможность исключения табака из национа-
льных индексов цен. 

Изучение изменения поведения и прекращения курения 

85. Масштабы проблемы, связанной с табаком, и основные элементы программы по борьбе с употреб-
лением табака, определены. Сейчас необходимо осуществлять национальные программы. При плани-
ровании мер по сокращению курения нужно рассмотреть "причины11 курения на различных уровнях, 
чтобы разработать стратегии по достижению максимальных результатов на каждом уровне и для 
обеспечения синергичности деятельности. Курильщика привычка к курению привязывает на фармако-
логическом ,психологическом и социально—культурном уровнях, и в каждом из этих факторов заложен 
потенциал изменения поведения. Самым важным из этих уровней является фармакологический, как 
описано в пунктах 30-32. 

86. Есть еще много психологических причин, по которым приобретается и сохраняется привычка 
курения. В них входит и подражание, это может развиться на основе индивидуального характера 
человека и характера работы, которую он выполняет в данный момент, и образа проведения свобод-
ного времени• Поэтому наблюдается большое сходство между привычкой к курению и другими фор-
мами поведенческих привычек, таких как, например, регулярное употребление алкогольных напитков, 

87. Потребление наркотиков по социальным причинам было характерно для большинства обществ 
в течение всей истории^и поэтому нужно признать важность социально—культурных факторов. Необ-
ходимо провести исследовательскую работу, для того чтобы понять силы, которые поддерживают 
курение сигарет как культурно приемлемую привычку• Эти силы включают практику табачного 
рынка, популярную культуру и явные экономические стимулы для правительств^ Эти силы действу-
ют в возрастающем темпе также во многих развивающихся странах. Поэтому ни для кого не будет 
сюрпризом тот факт, что покончить с привычкой к курению будет нелегко«> Действия, направлен-
ные на эту цель на одном из любых перечисленных выше уровней, не могут сами по себе привести к 
успеху； необходим интегрированный подход на всех уровнях. Изучение поведенческих факторов, 
связанных с потреблением наркотиков также может выиграть от применения аналогичного подхода• 

88. Обращаясь к прошлому, становится ясным, что успех в виде снижения распространенности ку-
рения за последние 20 лет в некоторых странах, например, Финляндии, Норвегии, Швеции, Соединен-
ном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатах Америки,был достигнут 
благодаря, в первую очередь,росту осведомленности, достигнутой с помощью и при поддержке про-
светительных и законодательных мер.Осведомленность является необходимым,но недостаточным усло-
вием для снижения курения,так как во многих странах широко публикуется информация о губительных 
последствиях курения для здоровья и, тем не менее, распространенность курения не снижается. 
Поэтому первым шагом в этом направлении должно быть распространение информации среди населения 
и лиц, принимающих решения, о немедленных и долгосрочных губительных последствиях потребления 
табака для здоровья. Скорее всего, снижение курения произойдет без применения какой-либо 
терапии, когда люди�наконец”поймут, что курение опасно, и будут информированы о методах пре-
кращения курения, однако необходимо провести исследовательскую работу для создания такого 
метода передачи информации , который был бы точным и действенным с позиций культуры населения 
каждой страны. Большинство курильщиков, которые бросили курить, сделали это по своей воле -
в Соединенном Королевстве насчитывается около 9 млн. бывших курильщиков, а в Соединенных Шта-
тах - 3 3 млн. 



89• Имеется большое количество литературы по вопросу эффективности определенных методов тера— 
пии. Обычно в эти методы включена информация о риске курения для здоровья, методические руко-
водства по прекращению курения, терапия группового взаимодействия и иногда специальная подготов-
ка п о определенным методам изменения поведения,включая применение фармакологических средств. 
В основном, все эти методы трудоемки, и по данным многие из них приносят относительно высокий 
показатель успешных результатов, но наблюдается также высокий показатель рецидивов. Они 
могут быть особенно ценны для групп повышенного риска(тех, кто перенес сердечные приступы), 
для которых интенсивная помощь в направлении прекращения курения будет экономически оправдана 
с точки зрения предотвращения будущих расходов на лечение. Полезно осуществлять программы 
на политическом уровне для акцентирования серьезности проблем, связанных с курением, и для 
санитарного просвещения работников здравоохранения как по вопросам необходимости борьбы с 
курением, так и по методам, посредством которых это можно осуществить. 

90. Меньше внимания уделялось эффективности массовых методов побуждения к прекращению курения 
посредством, например, печатных материалов, радио, телевидения и плакатов. Несколько контро-
лируемых оценок выявили, что такой метод, видимо, приносит довольно скромные успехи с точки 
зрения снижения уровня воздержания от курения в течение одного года (от 3 до 5%), но его 
стоимостная эффективность значительно выше, чем описанных выше индивидуальных или групповых 
методов. А в результате даже небольшого процента успеха в области прекращения курения, 
достигнутого посредством простой консультации, данной терапевтами и другими работниками 
здравоохранения, среди населения появится большое количество бросивших курить (58). При 
вмешательстве на поведенческом уровне важна и относительно небольшая доля позитивных резуль-
татов, и не только потому, что это касается большого количества лиц, но и потому, что это 
может означать начало развития важных тенденций поведения. ВОЗ также занимается изучением 
эффективности простого лечебного вмешательства в отношении лиц с зависимостью от алкоголя 
и наркотических средств； аналогичные исследовательские работы должны быть проведены в на-
правлении проблемы табака, эти работы выиграют от сравнения их с программами по борьбе с 
различными видами злоупотребления различными веществами. 

91. Меры, направленные против курения, вероятно, будут более действенными, если их осуществ-
лять не только на уровне здравоохранения, но также на культурном и политическом уровнях. 
Видимо, чем меньше курение будет разрешено в общественных местах, местах работы и отдыха, 
тем более оно будет считаться неприемлемым поведением^и некурение будет получать все большую 
абщественную поддержку. 

УП. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ ПО СОКРАЩЕНИЮ РАЗМАХА ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ, СВЯЗАННЫХ С ТАБАКОМ 

92. В основном, ВОЗ действует в трех направлениях, которые были сформулированы в глобальной 
среднесрочной программе! сотрудничество с государствами—членами, сбор и распространение ин-
формации ,сотрудничество с международными учреждениями. 

Техническое сотрудничество с государствами—членами 

93. Техническое сотрудничество в различных формах уже было описано в пунктах 71-83, Помощь 
в исследованиях проблемы курения и здоровья, включая обзоры распространенности курения и анали-
зы дыма, а также сбор и распространение информации являются примером такого сотрудничества. 
Вопрос технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) был поставлен еще в 
1982 г. на первой Международной конференции ВОЗ по проблеме курения и здоровья в Африке, 
состоявшейся в апреле в Мбабане (55). 

94. Другие формы сотрудничества - э т о осуществление основных линий и стратегий, предложенных 
ВОЗ для оказания помощи государствам—членам в их борьбе с курением. Почти перед всеми 
правительствами встает дилемма： как одновременно защитить вопреки давлению здоровье своего 
народа, с одной стороны, и сохранить доходы от табака, с другой стороны. Слишком часто 
можно наблюдать^ как правительства организовывают кампании санитарно-просветительного характера 
по борьбе с курением и в то же время позволяют рекламировать табак, субсидируют табачную 
индустрию, а иногда и владеют табачной индустрией в виде государственной монополии. Это 
противоречивое и непоследова тельное отношение правительств к проблеме табака должно быть 
изменено. Сотрудничество с Советом министров здравоохранения арабских стран является хорошим 
примером возможной координации совместных действий, включая проведение информационных 



и санитарно-просветительных кампаний по проблеме курения, принятие единообразных законодатель-
ных мер по борьбе с курением и привлечение религиозных учреждений к участию в пропаганде отказа 
от курения. 

95. Целью такого сотрудничества в соответствии со среднесрочной программой является укрепление 
или создание - там, где их не было - национальных программ борьбы с курением с акцентом на: 
сбор информации по тенденциям курения； принятие законодательных мер по борьбе с курениемJ 
развитие санитарного просвещения и распространения информации^ подготовку персонала первичной 
медико-санитарной помощи по проблемам курения и здоровья5 пропаганду значения примера неку-
рящих школьных учителей； включение вопросов курения и здоровья в программы подготовки работ-
ников здравоохраненияорганизацию семинаров и конференций. Программы санитарного просвеще-
ния против курения и жевания табака необходимы как для первичной профилактики раковых заболе-
ваний ,обусловленных уже известными причинами, так и для первичной профилактики сердечно-
сосудистых заболевании, и они должным образом отражены в программах ВОЗ по раковым и сердечно-
сосудистым заболеваниям. Примером таких поддерживаемых ВОЗ мероприятий по борьбе с раковыми 
заболеваниями, обусловленных специфической ситуацией в стране, являются уже начатые националь-
ные программы и разрабатываемые законодательные меры по борьбе с раковыми заболеваниями в Шри 
Ланке, Индии и Чили. Направленные против курения интенсивные программы, состоящие из 
просветительных и законодательных мер, должны стать ядром современной стратегии по борьбе с 
раковыми заболеваниями, связанными с табаком. Комитет экспертов по профилактике и борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями на уровне общины, заседавший в декабре 1984 г. (5), 
сформулировал планы мероприятий на национальном уровне, включая общинную организацию санитар-
ного просвещения, общее просвещение и вовлечение молодежи， использование общинных и националь-
ных средств массовой информации и привлечение медицинских работников. Комитет пришел к 
выводу, что профилактика является самым мощным методом снижения бремени сердечно-сосудистых 
заболеваний в общине и контроля растущей стоимости медицинской помощи в связи с этими болезнями, 
и рекомендовал настоятельно призвать правительства^ национальные медицинские ассоциации и 
другие влиятельные организации провоз гласить свою приверженность цели формирования свободного 
от курения общества и разработать план достижения этой цели (5). 

Распространение информации 

96. Этот вид деятельности начался в 1974 г, созывом первого Комитета экспертов по вопросам 
курения и его влияния на здоровье； а с созданием в ВОЗ Центра по сбору и распространению 
информации по вопросам курения и здоровья эта деятельность активизировалась• Сбор информа-
ции осуществляется, главным образом, посредством： 

(a) совещаний экспертов ВОЗ, включая комитеты экспертов, семинары и консультации； и 

(b) поиска консультантами специальной литературы, включая как официальную, так и 
"неофициальную"； правительственные отчеты； частные сообщения; обзоры литературы, 
предоставляемые Бюро по проблемам курения и здоровья США; отчеты научно-исследовательских 
институтов； доклады неправительственных организаций и учреждений и организаций системы 
Организации Объединенных Наций； отчеты по научной деятельности, осуществляемой в странах 
и финансируемой ВОЗ,и т.д. 

97. Эта информация сопоставляется и используется в различных докладах Ю З . Их иногда пере-
водят и широко распространяют по официальным каналам ВОЗ] также используются другие механизмы 
распространения информации, включая лист рассылки программ Ю З в области проблем курения 
и здоровья, сердечно-сосудистых болезней, информации общественности и санитарного просвещения； 

в рамках Экспертно-консультативного совета по проблемам курения и здоровьяj непосредственно по 
многочисленным заявкам от организаций,газет,библиотек и отдельных лиц,правительственных департа-
ментов и т.д.Доклады комитетов экспертов публикуются и широко распространяются в количестве мно-
гих тысяч экземпляров на нескольких языказсЭти доклады не только несут информацию о различных 
проблемах, связанных с курением и здоровьем, но также обеспечивают руководящие органы здравоох-
ранения ориентирами в стратегии борьбы с курением. 



98. Девизом Всемирного дня здоровья в 1980 г• было "Курение или здоровье г выбирайте сами"• 
По-видимому, эта кампания по распространению информации охватила все страны мира. Осознание 
эпидемии курения впервые распространилось во всем мире при активной поддержке посредством 
национальных кампаний информации и со стороны неправительственных и неформальных групп. 
Многие правительства использовали эту возможность для начала осуществления программ по огра-
ничению распространения эпидемии курения, особенно в развивающихся странах. Неправительст-
венные организации также проводили массовые кампании по мобилизации общественного сознания, и 
важную роль сыграли средства массовой информации. 

99• Организация подготовила документы о географической распространенности курения сигарет 
среди более молодых возрастных групп населения； распространенности курения в развивающихся 
странах; экономических выгодах и потерях, связанных с курением сигарет； последствиях 
пассивного курения на борту самолетов; руководящих принципах по осуществлению обследований, 
проводимых среди работников здравоохранения и широких слоев населения относительно курения 
табака. Она также выпускает ежеквартальный информационный бюллетень "Осторожно; табак/1' 
(5000 экземпляров на английском языке, 4000 - на французском языке； готовится издание на 
испанском языке). Вслед за опубликованием в 1976 г, обзора законодательства по борьбе 
с курением в 1982 г. был опубликован и широко распространен второй более всесторонний обзор, 
озаглавленный "Законодательные действия в целях борьбы с эпидемией курения в мире", В 
настоящее время он находится в процессе пересмотра с учетом последних событий и тенденций 
(59, 60). 

100. Деятельность ВОЗ по проблеме курения и здоровья явилась темой многочисленных интервью 
по радио, в печати и телевидении, содействуя, таким образом, массовому распространению инфор-
мации среди широких слоев населения всего мира, а также свидетельствуя об озабоченности ВОЗ. 
Организация также рапространяет информацию косвенным, однако не менее эффективным, путем 
через такие каналы, как неправительственные организации и ассоциации потребителей. Посредст-
вом проведения объединенных семинаров, научных исследований, опубликования статей и других 
видов совместной деятельное ти с такими организациями, как Международный противораковый союз, 
Международный союз санитарного просвещения, Международное общество и федерация кардиологов и 
Международный союз борьбы с туберкулезом, информация распространяется в национальных кругах 
этих неправительственных организаций. Недавно Международный комитет по алкоголизму и нарко-
мании внес в свою программу вопросы, связанные с употреблением табака и провел специальное 
совещание по проблеме курения и здоровья по случаю Международного конгресса по алкоголизму 
и наркомании, состоявшегося в Калгари (Канада) в августе 1985 г. Международная организация 
союзов потребителей, являющаяся сильной влиятельной группой, также приняла решение обратить 
особое внимание на табак как на предмет сбыта, который приносит вред потребителям. Упоми-
наемые выше национальные и межнациональные семинары являются неоценимым средством рапростране-
ния информации и обмена идеями. 

101• В порядке своей деятельное ти по распространению информации и доведения ее до сознания 
людей всего мира ВОЗ прцнимала финансовое участие в организации третьей, четвертой и пятой 
Всемирных конференций по влиянию курения на здоровье, первой Международной конференции по 
проблеме курения и молодежи и многочисленных международных конференций по медико-санитарному 
просвещению, в программы которых были включены вопросы, связанные с курением. ВОЗ также 
примет участие в шестой Всемирной конференции по проблеме курения и здоровья, которая должна 
состояться в 1987 г. в Японии в день Всемирного дня здоровья. 

102. Благодаря семинарам, организованным совместными усилиями ВОЗ и Международным противо-
раковым союзом по проблеме курения и здоровья в исламских странах, на первый план выдвинулся 
вопрос о курении как вредной привычке и поэтому неприемлемой по причинам религиозного харак-
тера. Служители культа, принимавшие участие в этих семинарах, предложили считать курение 
незаконным (haram)n несовместимым с духом исламской этики. Распространение этой нравственной 
концепции даст миллионам нынешних или потенциальных курящих стимул и поддержку для того, 
чтобы или бросить курить, или воздержаться от приобретения этой привычки• 



Совместные действия с другими международными организациями 

103. Так как политический, экономический и психологический нажим табачной индустрии по своей 
природе является транснациональным, действия ВОЗ по мобилизации сотрудничества, поддержки и 
политической воли должны быть транснациональными. В этом контексте система Организации 
Объединенных Наций может явиться мощным инструментом, она уже проявила свой интерес к усилиям 
ВОЗ, Действительно, несколько учреждений системы Организации Объединенных Наций приняли 
решение запретить курение во время совещаний и в конференц-залах. 

104. На консультациях, проведенных между организациями системы ООН в 1981 г. (61) при участии 
девяти других организаций и учреждений, была выражена поддержка действиям ВОЗ. За последние 
несколько лет в Организации Объединенных Наций и некоторых ее специализированных учреждениях 
было запрещено курение на официальных совещаниях в соответствии с просьбой Генерального дирек-
тора Ю З . ФАО и Всемирный банк уже выразили свою готовность предпринять изучение по 
диверсификации сельскохозяйственных культур с целью замены выращивания культуры табака, 
если государства-члены обратятся с такой просьбой. 

105• ФАО сократила число проектов по производству и сбыту табака, которым она оказывает 
поддержкуI если в середине 1970 г. она участвовала в восьми таких проектах, в 1980 г. она 
оказывала поддержку только двум (За)�и сейчас не предпринимается никаких действий для начала 
новых. Хотя ФАО иногда подчеркивала преимущества табака как экономически доходной культуры 
(18), она, тем не менее, объявила, что прежде чем начинать национальные проекты, связанные 
с табаком, она проведет изучение важности этой культуры для страны и там, где табак еще не 
является постоянной культурой, она привлечет внимание к резолюциям ВОЗ по проблеме курения 
и здоровья и предложит свою помощь для выявления возможностей, связанных с альтернативными 
культурами (61). При наличии финансовых средств ФАО готова оказать помощь любому правительству, 
которое обратится с просьбой провести исследования о возможности замены культуры табака. 

106. Всемирный банк также заявил о своей принципиальной готовности подчеркивать желательность 
производства альтернативных культур при финансировании сельскохозяйственных мероприятий и 
мероприятий в деревнях в развивающихся странах, если считается, что они соответствуют 
экономическим потребностям страны. Позиция, занятая Международным банком, при рассмотрении 
предложений о капиталовложениях, необходимых для перераспределения сельскохозяйственных 
культур с целью исключения производства табака (61), укрепилась бы при большем давлении 
со стороны международного сообщества. 

107. ЮНКТАД представил начальный доклад по вопросам сбыта и распределения табачных изделий 
(44), раскрыв олигополистическум силу транснациональных корпораций, которые полностью контро-
лируют сбыт табачных изделий, оттесняя развивающиеся страны от процесса принятия решений. 
Будет необходимо дальнейшее участие ЮНКТАД в изучении вопросов, связанных с табаком. 

108. МОТ всегда готова оказывать поддержку деятельности, направленной на уменьшение профес-
сионального риска и то, что курение является усугубляющим фактором в развитии некоторых 
профессиональных болезней, следует принять во внимание• МОТ может предусмотреть мероприятия, 
направленные на то, чтобы правительства, предприниматели и рабочие глубже осознали вредные 
последствия курения, поддержав таким образом деятельность по борьбе с курением и содействуя 
укреплению безопасности и здоровья работающего населения (За). Рабочие во многих странах 
представляют "благодарную аудиторию" для санитарно-просветительной деятельности. Целе-
направленные беседы об укреплении здоровья и воздержании от курения, проводимые врачами, 
медсестрами предприятий с рабочими, а также другие виды санитарного просвещения могут дойти 
и до их семей. МОТ выразила готовность откликнуться на предложения ВОЗ, и нужно использовать 
это направление совместного подхода. Профсоюзы в некоторых промышленно развитых странах 
часто оказывают поддержку трудящимся,которые не курят на рабочих местах, так как это снижает 
расходы на лечение, предупреждает несчастные случаи и дает другие виды экономии, которые могут 
быть "возмещены" рабочим в виде экономических выгод. Поэтому организации трудящихся были 
бы очень полезным союзником. 



109• Другими важными целевыми группами являются матери и дети. Пагубные последствия курения 
для здоровья этих восприимчивых групп хорошо известны, о них сообщалось в приведенном выше 
анализе существующего положения. ШИСЕФ и ЮНЕСКО должны продумать свои обязательства в от-
ношении оказания помощи охране здоровья миллионов тех людей, которые могут в будущем стать 
курящими, начав проводить просветительную деятельность среди молодых матерей и детей. 
ЮНЕСКО предпринимает деятельность в этой области с 1971 г., и ее политика заключается в 
"содействии решению проблем, связанных с использованием запрещенных и незапрещенных лекарствен-
ных средств посредством проведения профилактической просветительной работы, являющейся не-
отделимой частью общего процесса санитарного просвещения". 

110. В свете последних убедительных данных об ухудшении состояния окружающей среды, вызывае-
мого, в частности, возделыванием и обработкой табака； Ш Е Л также должна сыграть важную роль. 
Эта организация выразила обеспокоенность относительно того, что возделывание культуры табака 
в чрезмерно больших количествах способствует разрушению лесов и возникновению связанных с 
этим проблем. Она сотрудничает с МАИР в области проекта по вопросам пассивного курения 
как источника поглощения канцерогенных веществ из окружающей среды и выразила готовность 
продолжать сотрудничать с ВОЗ в борьбе с употреблением табака. ЮНИДО пока минимально касалась 
проблемы табака, но она осознает возникающие в связи с этим проблемы здоровья и рассматривает 
возможность включить вопрос о табаке в свое глобальное исследование по фармацевтическим пре-
паратам, которое должно быть опубликовано в 1986 г. Что касается ПРООН, эта организация 
в настоящее время финансирует только два проекта, связанных с табаком, один из которых вскоре 
будет закончен. Это можно рассматривать как заметную тенденцию к сокращению по сравнению 
с 70-ми годами, когда ряд правительств получал" в этой области помопть по пфоппны ттрпон. 
ПРООН уже предоставляла помощь в диверсификации и производстве альтернативных культур,и она 
продолжает предоставлять такую помощь правительствам по их просьбе. Одним словом, позиция 
этих организаций системы Организации Объединенных Наций такова2 они готовы сотрудничать, если 
будет общий консенсус в Организации Объединенных Наций, однако подход должен осуществляться 
на высоком административном уровне (61). 

111. Несколько международных неправительственных организаций проявляют большой интерес к 
проблемам курения и здоровья, и сотрудничество с ними имеет решающее значение• Можно 
считать, что их деятельность носит, главным образом, пропагандистский характер и осуществля-
ется посредством семинаров и привлечения внимания работников здравоохранения. Международный 
противораковый союз в 1971 г. принял резолюцию по курению и его последствиям для здоровья 
и в 1975 г. разработал программу проблемы курения и здоровья (62). Он опубликовал справочные 
материалы (10а, Ь) и провел много семинаров в этой области во многих развивающихся и эконо-
мически развитых странах. Международное общество и федерация кардиологов выпустили заявление 
о своей программе в области проблем курения и здоровья в 1980г.(63),а их журнал Heartbeat 
регулярно помещает статьи и иллюстарции, содержащие материал, направленный против курения. 
Международный союз по медико-санитарному просвещению активно сотрудничает с ВОЗ, хотя у него 
нет специальной программы по вопросам курения и здоровья. Международный союз по борьбе с ту-
беркулезом недавно создал научный комитет по вопросам курения и здоровья. Этот Комитет 
публикует новый информационный материал по курению и здоровью для его распространения при 
помощи коллективных членов этой международной организации и ее филиалов, а также проводит 
исследования привычки к курению у студентов-медиков в выборочных странах. Комитет рекомен-
довал также Международному союзу по борьбе с туберкулезом проводить специальную сессию или 
заседание по курению на всех своих международных и региональных конференциях, которые будут 
проводиться как мероприятия "без курения"• 

112. Международный олимпийский кимитет (МОК) и ВОЗ достигли договоренное ти по случаю Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о сотрудничестве в рамках проекта, направ-
ленного на укрепление здоровья, цель которого - подчеркнуть роль спорта и физической подготовки 
в более здоровом образе жизни,а также воздержание от употребления табака и других наркотических 
средств,умеренность в употреблении алкогольных напитков и питании,а также большая личная 
ответственность в вопросах здоровья. Международный комитет по алкоголизму и наркомании, 
а также Международная организация потребительских союзов недавно включили в свои программы 
вопрос о табаке, ВОЗ проводила консультации на более технической основе с Международнрй авиа-
транспортной ассоциацией (ИАТА) с целью обеспечить некурящих пассажиров эффективной защитой qt 
пассивного курения на борту самолетов乡и чтобы принятые на авиалиниях меры по отделению салонов 
для курящих от салонов для некурящих укреплялись и совершенствовались (64). 



Будущие действия и новые стратегии 

Программы на национальном уровне 

113, Эффективные национальные программы являются решающим фактором в эффективных глобальных 
усилиях по борьбе с употреблением табака и по профилактике болезней, вызываемых курением. 
Основными компонентами программы по борьбе с курением являются санитарное просвещение и инфор-
мация ,законодательство и оперативные научные исследования•Однако,фокусирование внимания на 
каком-то одном компоненте, например, только на просветительной работе среди населения как 
на национальном, так и международном уровне, вряд ли даст положительные результаты. 
Оптимальная стратегия включает в себя комплексный подход, при котором все основные компоненты 
интегрированы и скоординированы, и размещение ресурсов, ассигнуемых на каждый компонент, 
соответствует ожидаемому результату• По просьбам стран ВОЗ принимает активное участие в укреп-
лении и создании национальных программ. Организация также предпринимает международную дея-
тельность ,которая будет содействовать разработке национальных программ и укреплению их 
деятельноети• 

114, В Регионе Западной части Тихого Океана 11 из 23 государств—членов осуществляют различные 
виды деятельное ти по борьбе с курением, проводимые, главным образом, в законодательной форме 
и в форме просветительной работы в школах• В Регионе Восточного Средиземноморья почти все 
государства-члены признали проблему влияния курения на здоровье, которая, главным образом, 
рассматривается посредством законодательства. Та же самая тенденция существует в странах 
Региона Юго—Воеточной Азии таких, например, как Бангладеш, Индия, Малайзия, Непал, Шри Ланка, 
Тиаланд, в то время как большинство стран Африканского региона, очевидно, еще не начинали 
заниматься этой проблемой. Мероприятия на национальном уровне, осуществляемые в государствах — 
членах Европейского региона и в Регионе стран Америки, слишком многочисленны, чтобы перечислить 
их в данном документе. 

115, Стратегии для комплексных программ по борьбе с курением подробно рассматриваются в 
Серии технических докладов ВОЗ (За, Ь) и поэтому не будут приводиться здесь. Достаточно бу-
дет напомнить, что в такие стратегии входит: 

Санитарное просвещение и информация 

-информирование правительственных должностных лиц, руководителей и основных социальных 
групп о характере, серьезности и широте проблемы курения и о том, что должно быть 
сделано； 

一 поощрение персонала здравоохранения и работников первичной медико-санитарной помощи, 
а также санпросветработников и общественных деятелей служить примером для подражания, 
отказавшись от привычки курения и содействуя созданию обстановки нетерпимости к курению 
среди населенияî 

一 использование средств массовой информации и других средств для информирования населения 
относительно связанного с курением риска для здоровья； любая реклама табака, особенно 
средствами массовой информации^должна быть запрещена) • 

一 поощрение населения, особенно школьников, улучшить привычки правильного здорового 
поведения и воздерживаться от привычки употребления табака； 

一 убеждение людей, которые употребляют табак, отказаться от этого или, по крайней мере, 
резко сократить его потребление； это особенно относится к лицам группы высокого риска, 
рабочим, занятым в отраслях промышленности повышенного риска и беременным женщинам； 

-оказание содействия профсоюзам в поддержке кампаний по предупреждению привычки к курению, 
особенно среди рабочих, для которых курение увеличит степень риска воздействия профес-
сиональных вредностей. 



Законодательство 

一 запрещение рекламирования табака; 

-запрещение рекламного финансирования культурных и спортивных мероприятий со стороны 
табачной индустрииJ 

一 помещение предупреждающих о вредном воздействии курения на здоровье надписей на 
пачках табачных изделий и в рекламных материалах (принимая во внимание, что в настоящее 
время нет возможности полностью запретить мероприятия, способствующие их продаже) 

-снижение количества вредных веществ, содержащихся в табачных продуктах и указание 
их точного содержания на пачках¡ 

-охрана прав некурящих; 

-ограждение несовершеннолетних； 

-увеличение налогов на табачные изделия и введение других экономических мер 

Оперативные научные исследования 

Возможно, еще понадобятся некоторые научные исследования, однако, они не должны задерживать 
национальную деятельность, иначе это лишь послужит отсрочкой для противодействующих коммерчес-
ких интересов. Научные исследования могут быть полезны для следующих аспектов этой проблемы! 

-организационные структуры и структуры поддержки, например, создавать ли национальное 
учреждение по проблеме курения и здоровья или какую-то другую организацию, которая 
будет заниматься конкретно планированием или координированием национальных программ; 

-почему люди курят и как наилучшим образом довести до их сознания, что курение приносит 
вред здоровью； 

一 социально приемлемые методы, направленные на воздержание от курения, применимые в 
широком масштабе； 

-экономически реальные альтернативы производству и сбыту табака; 

-способы и средства привлечения правительственных органов, кроме здравоохранения, к 
решению комплексной проблемы употребления табака； 

-подходящие методы для оценки программ борьбы с курением； 

-стратегии, содействующие развитию табачной промышленности, и ограничение их воздействия. 
Действительно, очень трудно пробиться с какими-либо материалами против курения с 
здравоохранительной или социальной точки зрения через поток рекламы, на который в 
1981 г. только в США было затрачено 1,6 млрд. долл. США. В целом в мире реклама 
табака по подсчетам поглощает 2 млрд. долл. США в год (33, 34), которые направляются 
на массовую рекламу и рекламное финансирование спортивных и культурных мероприятий; 

一 помощь правительствам в рационализации их позиции по отношению к производству и 
потреблению табака с акцентом на аспекты здоровья, а не временных денежных поступлений. 

116. Осуществление этих стратегий зависит от социально-культурных и других условий внутри 
страны. Региональный семинар по проблеме курения и здоровья, состоявшийся в Катманду в 
ноябре 1984 г., рассматривал этот же вопрос и выработал проект действий для правительств (29). 
Некоторые государства-члены в Регионе Восточного Средиземноморья приняли решение заняться 
вопросами влияния курения на здоровье (например, анализ сигарет, информация, просветительная 
работа по укреплению здоровья и законодательство по борьбе с курением) на межнациональной и 
субрегиональной основе. Это является стратегически правильным подходом, который начинает 
осуществляться также в Регионе стран Америки• 



Программы на международном уровне 

Санитарное просвещение и информация 

117. Важным компонентом программы ВОЗ по проблеме курения и здоровья будет глобальная кампания 
информации в поддержку и в координации с национальными усилиями. В этой кампании под девизом 
"табак или здоровье" будут использованы такие средства информации ВОЗ, как Бюллетень Всемирной 
организации здравоохранения, Хроника ВОЗ, Всемирный форум здравоохранения и журнал "Здоровье 
мира", а также листовки с фактическими данными и специальные наборы видео, аудио и печатных 
материалов, предназначенные для широких слоев населения вообще и, в частности, для женщин, 
молодежи и для выборочных неправительственных организаций. Также планируются согласованные 
усилия по предоставлению информации медицинским журналам и журналам по санитарному просвещению, 
а также средствам информации9 используемым специализированнными органами. С целью оказания 
содействия в разработке материалов применительно к местным условиям будут подготовлены модули 
для обучения на подготовительном и начальном уровнях как для медицинеких, так и педагогических 
учебных заведений. В связи с вышеупомянутой деятельностью можно будет провести международный 
"День без курения", подобный уже проводимым во многих странах национальным дням, в соотвествии 
с рекомендациями пятой Всемирной конференции по проблеме курения и здоровья. По мере при-
ближения 2000 г. становится ясным, что нет достаточного количества кадров для осуществления 
программ по борьбе с курением на национальном и государственном уровнях. В этой области 
необходима организованнная подготовка кадров, и следует провести международные семинары по 
подготовке, на которых будут изучены программы на уровне стран и приобретенный в этом направле-
нии опыт. ВОЗ также должна играть роль в разработке и распространении несложных основных 
положений о роли работников первичной медико-санитарной помощи в беседах о вреде табака и 
рекомендациях, даваемых отдельным лицам и небольшим группам относительно отказа от привычки 
к курению. 

118. Рекламирование табака во время спортивных мероприятий является одним из главных механизмов, 
стимулирующих курение； этот подход особенно эффективен в отношении уязвимых слоев населения 
•третьего мира, особенно молодежи. Вопросы, связанные с прекращением рекламирования табачных 
изделий во время спортивных мероприятийудолжны получить особое внимание в подходе, используемом 
средствами информации В03в 

Законодательство 

119. Кроме оказания поддержки принятию национального законодательства по вопросам курения 
и здоровья, ВОЗ должна рекомендовать, чтобы на экспортируемых табачных изделиях были такие 
же предупреждения об опасности курения для здоровья, как и на изделиях, предназначенных для 
внутреннего потребления в экспортирующих странах^и чтобы количество вредных веществ в экспор-
тируемых табачных изделиях не превышало их допустимый уровень, принятый в производящих странах. 

Организация и поддержка 

120. ВОЗ будет играть ведущую роль в укреплении национальных программ по борьбе с курением 
на межнациональной основе. Сотрудничество между ВОЗ и соответствующими организациями и 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций в области программ борьбы с курением 
будет укрепляться с целью разработки необходимой политики, направленной на снижение потребле-
ния табака, а также на сокращение его рынка сбыта, В этой связи придется принять во внимание 
экономические интересы развивающихся стран и обеспечить сотрудничество с целью достижения 
необходимой диверсификации и введения других сельскохозяйственных культур. Предпосылкой 
к этому является разработка интегрированной политики на национальном уровне по связанным с 
табаком вопросам здравоохранения, сельского хозяйства и экономики. В пункте 111 упоминалось 
о решающем значении сотрудничества с неправительственными организациями. Сотрудничество с 
ними следует продолжать и расширять, так как они играют важную роль в сокращении курения во 
многих странах. 

121. Цель ВОЗ в том, чтобы большинство государств-членов разработало национальные программы 
по проблемам табака и здоровья, включая санитарное просвещение и всесторонние законодательные 
мероприятия, и чтобы большинство государств-членов достигло заметного снижения использования 
табака к 2000 г. Однако становится очевидной необходимость создания новых стратегий 



кроме описанных выше классических. Они должны включать мероприятия по пропаганде здорового 
во всех отношениях уклада жизни и позитивного отношения к здоровью; содействию создания 
социальной обстановки, при которой курение рассматривается как неприятный фактор, а некурение -
как норма, а также развенчание мифа курения. Все еще нет достаточных знаний и умений для 
применения этих новых стратегий. ВОЗ оказывает содействие их накоплению,в частности, организуя 
исследовательские группы и такие семинары по подготовке^ как семинар, состоявшийся в Ломе в 
ноябре 1985 г., а также посредством поддержки научных исследований• 

122. Подход, основанный на страхе перед болезнями, оказался малоэффективным. С другой стороны, 
положительное отношение должно формироваться под влиянием притягательности и системы ценностей 
тех, кто устанавливает соответствующую тенденцию,как например, актеры, певцы и спортсмены. 
Новая информация ВОЗ и проект медико-санитарного просвещения "Чемпионы в защиту здоровья" 
являются шагом в правильном направлении. В нескольких странах особое внимание обращается 
на спортивную деятельность как профессионального, так и любительского характера, чтобы 
направить энергию молодежи дальше от употребления запрещенных и злоупотребления незапрещенными 
лекарственными средствами. Так как курение снижает спортивные результаты, то интенсивное 
развитие физической культуры, наблюдающееся сейчас в массовом масштабе во всем мире, должно 
быть использовано для предотвращения возникновения привычки к курению. Именно это и является 
целью достигнутой недавно договоренности между Международным олимпийским комитетом и ВОЗ 
о сотрудничестве по укреплению здоровья, как указывалось выше (пункт 112). Вышеупомянутый 
проект предлагает готовый канал, посредством которого можно довести до создания народа во 
всем мире на уровне широких масс осознание вреда, который курение наносит здоровью. Это 
можно сделать вместе с местными и национальными олимпийскими комитетами и другими неправительет— 
венными организациями, занимающимися развитием спортивной деятельности среди молодежи. 

УШ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ЮРЬБЕ С КУРЕНИЕМ 

123. В таком сложном вопросе,как курение и здоровье^достигнутые положительные результаты, 
когда такое наблюдается в виде снижения рапространенности курения, нельзя относить к какому-
нибудь одному виду деятельности. Это можно сказать как о национальном уровне в отношении 
национальной деятельности по борьбе с курением, так и о глобальном уровне в отношении воздей-
ствия, оказываемого деятельностью ВОЗ.Проблема курения табака состоит из действий, связанных с 
поведением как отдельных лиц, так и многих людей^и систем оценки и включает фармакологию, 
санитарное просвещение, общественную информацию и законодательство, а также сельское хозяйство 
и связанные с ним политические и социально-экономические последствия. Изменения любого из 
этих факторов могут вызвать изменения показателей курения среди населения и, следовательно, 
в показателях, относящихся к болезням, связанным с курением. 

124. В связи с множеством этих факторов и их внутренней взаимосвязью совершенно невозможно 
отделить их взаимодействия и, таким образом, определить, какой именно вид деятельности по 
борьбе с курением вызвал снижение показателей, связанных с проблемой курения. Главное в 
том, что результаты есть и они обнадеживают• 

Эффективность национальных действий 

Некоторые результаты национальной деятельности по борьбе с курением можно резюмировать 
следующим образомs 

Законодательство 

125. Законы, ограничивающие рапространение курения табака^становятся более жесткими, их чаще 
принимают и проводят в жизнь. Следуя примеру Швеции, где на пачках сигарет и табачных изде-
лий имеется целая система из 16 предупреждений различного содержания относительно здоровья, 
Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Исландия и Норвегия приняли эту систему много-
численных предупреждений. По имеющимся данным, число стран, принявших законы по борьбе с 
курением, увеличилось от менее 30 в 1967 г. (65) до 57 в 1982 г. (59) и до 64 в 1985 г. (60). 
Многие страны сделали существовавшее раньше законодательство более жестким и/или более все-
объемлющим. В Соединенных Штатах Америки по имеющимся данным четыре штата и 31 город или 
округ приняли законодательные акты или другие постановления по ограничению курения в рабочих 
помещениях (66). 



Социальные установки 

126. Оно становится более критическим по отношению к курению. Площадь помещений для некурящих 
в общественных местах и транспорте постоянно увеличивается• В Соединенных Штатах Америки все 
большее число предпринимателей проводит в жизнь политику воздержания от курения в рабочих 
помещениях и даже отказывается брать на работу курящих (67, 68). 

Санитарное просвещение и общественная информация 

127. Эти виды деятельности увеличились во всем мире. Обзор, проведенный Международным 
обществом и федерацией кардиологов в 1980 г.упоказал, что деятельность по борьбе с курением 
осуществлялась в 30 странах. В настоящее время такая деятельность ведется почти во всех 
странахо 

128. Наиболее важной краткосрочной мерой результатов проведения программы по проблеме табака 
и здоровья является изменение в показателях распространенности привычек к курению, особенно у 
групп молодого населения. Самые убедительные данные об эффективности программ поступают из 
скандинавских стран, где уже осуществляются комплексные программы по борьбе с курением; 
однако, даже в странах с боле^ ограниченным законодательством, а именно, в Канаде, Соединенном 
Королевстве и в Соединенных Штатах Америкиjнаблюдается заметное снижение уровня курения. 

Улучшение или поворот тенденции курения вспять 

129. В Швеции, где активная всесторонняя деятельность по борьбе с курением проводится с 
начала 60-х гг.вслед за введением предупреждающих надписей о вреде курения на табачных 
изделиях в 1975 г. процент людей, употребляющих табачные изделия ежедневно, постоянно снижался 
начиная с 1970 г., когда 50% взрослых мужчин курили каждый день, до 1984 г., когда только 
29% курили ежедневно. Среди 13-летнйх мальчиков процент курящих снизился от 14% в 1971 г. 
до 5% в 1980 г.] среди 13-летних девочек снижение составило от 1в% в 1971 г, до 6% в 1980 г. 
В Соединенном Королевстве 65% взрослых мужчин курили в 1948 г• и только 38% - в 1982 г. 
У женщин эти показатели соответственно 一 41% и 33%. 

130. Когда в Норвегии вступил в силу Закон о табаке в 1975г., 52% взрослых мужчин курили 
каждый день； однако в 1982 г, эта доля снизилась до 40%, В 1974 г. 40% мальчиков и 14% де-
вочек курили ежедневно, а в 1983 эти цифры были 21% для мальчиков и 26% для девочек. 

131. В Соединенных Штатах Америки доля курящих снизилась с 42% до 33% в период 1965-1980 гг； 

процент 17-18-летних курящих юношей снизился с 30% в 1968 г. до 20% в 1979 г.； процент 
17—18-летних курящих девушек первоначально возрос ç 18% в 1968 г. до 25% - в 1977—1978 гг. 
и, кажется, стабилизировался на этом уровне к 1979 г. Распространенность курения среди 
врачей резко снизилась: от, примерно^60% в 1950 г. до5 примерно^10% в настоящее время. В целом, 
около 33 млн. американцев, составлякяцих 30% всех курящих, бросили курить в период 1970-1984 гг. 

132. Через 10 лет после начала осуществления известной общинной программы борьбы с сердечно-
сосудистыми болезнями в Северной Карелии, Финляндии обнаружилось, что распространенность куре-
ния среди мужчин снизилась на 28%, а среди женщин - на 14% (69). 

Последствия потребления табака 

133. Потребление табака сокращается в нескольких экономически развитых странах. В Канаде, 
например, потребление сигарет снизилось от 66,3 млрд. шт. в 1982 г. до 61 млрд. в 1985 г. 
Предполагают, что эта тенденция будет продолжаться несколько лет, предоставляя таким образом 
фермерам достаточно времени, чтобы найти альтернативные культуры (70). В период 1974-1982 гг. 
общее потребление табака на душу населения снизилось на 1,3% (38)• В Соединенных 
Штатах Америки потребление табачных изделий стабилизировалось в связи с повышением цен и 
заботой о состоянии здоровья. Потребление сигарет на одного взрослого (18 лет и старше) 
в 1983 г. снизилось до 3494 сигарет, что на 10% меньше уровня 1963 г., и является самым 
низким с 1949 г. (38). 



134. В Австралии согласно статистическим данным Содружества, квоты по выращиванию табака 
снижаются, что является отражением тенденции к снижению реализации табачных изделий, а 
производство сигарет для потребления внутри страны снижалось за последние три года, как ни-
когда раньше, примерно на 9% в год (71). В Финляндии общее потребление табака на душу 
населения в период 1974-1982 гг. снизилось на 2,3% в год； в 1975 г. резкое повышение цен 
на табачные изделия вызвало уменьшение потребления табака на 15% (38). В Объединенной 
Республике Танзании производство табака снизилось на 35% в период 1978-1983 гг. (45). 

135. К сожалению, тенденциям к снижению потребления табака во многих экономически развитых 
странах противостоит возросший напор со стороны табачной индустрии, в результате чего увели-
чилось потребление табака в развивающихся странах, где еще недостаточно широко осуществляется 
деятельность по борьбе с курением. Действительно, как уже упоминалось в пункте 59, потребле-
ние табака снижается на 1,1% в год в промышленно развитых странах и увеличивавтся на 2,1% 
в год в странах третьего мира (20). 

Снижение заболеваемости, связанной с курением 

136. В конечном счете эффективность национальных программ по борьбе с курением должна 
определяться снижением заболеваемости, связанной с потреблением табака, например, раком легких, 
сердечно—сосудистыми болезнями, эмфиземой и бронхитом. Однако в связи с тем, что эффективные 
национальные программы осуществлялись лишь несколько лет в небольшом количестве стран, их 
прямое воздействие на молодые группы населения начало проявляться только недавно. Нельзя 
ожидать быстрых результатов. Должно пройти несколько десятков лет, прежде чем появятся 
явные симптомы рака легких или сердечно-сосудистых болезней у убежденного курильщика• 
Таким же образом должно пройти от 10 до 20 лет, прежде чем относительный риск у тех, кто 
раньше курил, снизится до уровня относительного риска у никогда не куривших людей и снижение 
показателей заболеваемости и смертности, связанных с употреблением табака, начинает проявлять-
ся в разных слоях населения в результате уменьшения курения, 

137. В Соединенных Штатах Америки показатели смертности от рака легких по конкретным возрастным 
группам у мужчин среднего возраста снижаются в явном соотношении с процентом курящих мужчин 
от примерно 70% в 1955 г. до менее 40% в 1978 г. Наоборот, рост процента курящих женщин 
до недавнего времени вызывал рост показателей смертности от рака легких (72). По данным 
Американской Ассоциации кардиологов показатели смертности от болезней сердца у мужчин в 
последние годы значительно снизились и совпали с 25% снижением распространенности курения. 

138. Данные правительственной статистики, полученные из Канады, свидетельствуют об аналогич-
ной картине: показатели средней ожидаемой продолжительности жизни растут, снижаются показа-
тели сердечных болезней и снижаются показатели по курению• В этой стране продолжительность 
жизни у мужчин увеличилась до 71,9 лет и 79,5 лет у женщин. Это увеличение объясняется 
тем фактом, что все большее число канадцев бросают курить. 

139. Меры, принятые в Северной Карелии, Финляндии и упомянутые в пункте 132 (69), посредством 
активной просветительной деятельное ти среди населения при широком участии средств массовой 
информации побудили население снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, главным 
образом, курение и количество жира в питании, в результате чего за десятилетний период значи-
тельно снизились показатели смертности от сердечно-сосудистых болезней и гипертонии. 

140. Коэффициент заболеваемости раком легких по возрастным группам мужского населения го-
родских районов Стокгольма имеет тенденцию к снижению с 1971 г., после того как в начале 
1960-х гг. выявилось снижение показателей распространенности курения в этих группах населе-
ния (73). 

141. Исследование, проведенное среди врачей-мужчин в Великобритании, показало, что за сниже-
нием уровня курения с 43% до 21% в период 1954—1971 гг. последовало снижение показателей 
уровня смертности от рака легких на 25% (За)• 



Эффективность деятельности ВОЗ 

142. Очевидно трудно выразить в цифрах эффективность, так как на результаты деятельности 
по борьбе с курением оказывают влияние многие взаимосвязанные факторы. Столь же трудно точно 
сказать, оказывала ли ВОЗ влияние на национальные действия и в какой степени. Тем не менее, 
можно с некоторой уверенностью косвенно оценить результаты деятельности ВОЗ на основе следую-
щих наблюдений： 

(a) Со времени опубликования докладов совещаний Комитета экспертов по проблеме курения 
и здоровья и проведения Всемирного дня здоровья 7 апреля 1980 г, под девизом "Курение 
или здоровье! выбирайте сами" почти во всех государствах-членах значительно усилилась 
деятельность по борьбе с курением. 

(b) После проведения Всемирного дня здоровья 1980 г. все большее количество стран 
использовало подходы, основанные на санитарном просвещении и информации, а также другие 
меры, включая проведение в странах национального дня "без курения", выпуска серии почтовых 
марок, проведения семинаров по вопросам курения и здоровья на национальном уровне. 

(c) Большой популярностью пользуется информационный бюллетень "Осторожно； табак!“ 
Некоторые неправительственные организации запросили сотни копий для регулярного 
распространения среди своих коллективных членов, 

(d) В ряде организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций повысилось 
чувство ответственности к вопросу о курении и здоровье. Были проведены консультации 
с ФАО по вопросам экономических аспектов табака по отношению к здоровью• Следуя 
призыву Генерального директора ВОЗ, обращенного к исполнительным главам других органи-
заций и учреждений системы Организации Объединенных Наций, многие из них последовали 
политике ВОЗ о запрещении курения на официальных совещаниях. Считается, что это имеет 
большое значение как пример, которому должны последовать государства-члены. 

(e) Освещая вопросы курения и здоровья, средства информации всего мира постоянно и широко 
цитируют документы ВОЗ� От министерств здравоохранения поступают многочисленные просьбы 
к Генеральному директору ВОЗ направить им послания в поддержку проведения мероприятий по 
борьбе с курением, 

(f) Несколько неправительственных организаций активно сотрудничают с ВОЗ по решению 
проблемы курения и здоровья в международном масштабе• 

(g) Доклады Комитета экспертов ВОЗ и другие технические публикации по вопросам курения 
и здоровья всегда находятся в центре внимания на всех национальных и международных кон-
ференциях и семинарах, посвященных этой теме, 

IX. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

143, Они подробно изложены в среднесрочной программе и в докладе совещания региональных кон-
сультантов (74) и концентрируются на следующих трех направлениях: 

(1) сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных программ по борьбе 
с курением и жеванием табака, где такие программы имеются, или в разработке таких 
программ, где их еще нетJ 

(2) расширение глобальной пропагандистской роли ВОЗ по борьбе с курением; 

(3) сотрудничество с соответствующими организациями и учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственными организациями в укреплении глобальной 
деятельности по борьбе с курением. 



144. Вышеупомянутые первоочередные задачи будут решаться ВОЗ посредством: 

(1) Сотрудничества с государствами—членами в! 

-установлении межсекторального подхода в борьбе с курением； 

一 создании национального органа, а также сети местных уполномоченных, которые будут 
заниматься вопросами, связанными с употреблением табака и здоровьем; 

-определении социально-экономических и политических вопросов, связанных с произ-
водством табака и его потреблением； 

-организации и оценке научных исследований в области таких проблем как развитие 
тенденций в потреблении табака, болезни, вызываемые употреблением табака, прек-
ращение курения в широком масштабе, а также воздействие политики цен; 

一 ограничении воздействия деятельности, способствующей употреблению табачных изделий, 
поощрение здорового поведения: 

一 запрещении употребления табачных изделий во всех связанных с укреплением здоровья 
учреждениях； 

一 участии медицинеких работников в деятельности, связанной с вопросами курения и 
здоровья^ 

一 определении и разработке стратегий для групп населения, к которым трудно применить 
обычные подходы, основанные на санитарном просвещении/информации: например, 
неучащаяся молодежь, группы населения, лишенные доступа к средствам массовой 
информации, неграмотные, этнические меньшинства“ 

-обеспечении передачи информации посредством проведения семинаров, практикумов и 
других соответствующих информационных и просветительных мероприятий. 

(2) Убеждения в порядке выполнения своей пропагандистской роли руководящих работников 
в необходимости действий по борьбе с курением на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, включая: 

-принятие закона о запрещении или, по крайней мере, строгом ограничении рекламиро-
вания ,требуя включения в этикетки предупреждений о последствиях для здоровья и 
указаний содержания вредных выделений; ограничивая доступ к табачной продукции 
и ее употребления; определяя политику цен и налогообложения и т.д.； 

-предложение сельскому хозяйству и торговле альтернатив производству и продаже 
табака, в том числе экономических стимулов для замены культуры табака другими 
сельскохозяйственными культурами, поддержку сбыта нетабачной продукции и другие 
меры ； 

一 привлечение специалистов здравоохранения, санпросветработников, общественных и 
политических деятелей. 

(3) Сотрудничества с организациями и органами системы Организации Объединенных Наций 
и неправительственными организациямиI 

一 ВОЗ следует взять на себя инициативу привлечения других организаций и органов 
к действиям, направленным, например, на ограничение производства табака, 
просветительную деятельность и массовую информацию, воздержание от курения 
рабочих профессий "высокого риска", защиту некурящих от пассивного курения и 
на привлечение работников здравоохранения и средств массовой информации• Ей 
также следует искать пути сотрудничества с региональными экономическими органи-
зациями, например, Европейским Экономическим Сообществом и аналогичными органи-
зациями. 



X. ОРИЕНТИРОВКИ СО СТОРОНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 

145. Программный комитет Исполкома дал ориентировки по стратегиям, целям и мероприятиям 
Программы ВОЗ по проблеме курения и здоровья, как описано в данном докладе, включая такие 
моменты, как пропагандистская роль ВОЗ, информационные и просветительные мероприятия, 
поддержка действий на уровне стран и сотрудничество с другими организациями системы ООН, 
а также с неправительственными организациями. 

146. Программный комитет считает, что усилия национальных органов здравоохранения в борьбе 
с распространением курения табака и вызванных этим болезней, получат больший акцент и вызовут 
больше доверия, если их поддержит ВОЗ. Необходимо, чтобы ВОЗ играла активную и заметную 
роль в борьбе с курением и влиянием его на здоровье в порядке своих усилий по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. Таким образом, более активное участие ВОЗ отвечало бы реко-
мендациям Комитета экспертов ВОЗ (ЗЬ), который уже в 1982 г. выразил сожаление по поводу 
того факта, что '¡деятельность по борьбе с курением не была включена в Седьмую общую программу 
работы ВОЗ (1984-1989 гг.)!| и рекомендовал "ВОЗ безотлагательно отреагировать на выраженную 
озабоченность размахом и размерами проблемы курения соответствующим планированием и принятием 
более широких обязательств по борьбе с курением, которые следует отразить в краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных программах работы ВОЗ". В последние годы аналогичную озабо-
ченность выражали члены Исполнительного комитета и делегаты Ассамблеи здравоохранения, 

147. Комитет далее предположил, что Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
представлении Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект резолюции 
о программе ВОЗ "табак или здоровье" для возможного включения в Восьмую Общую программу 
работы (1990-1995 гг�) было признано, что это новое наименование лучше отражает рапространение 
Программы на все вредные последствия любого употребления табака, а не только курения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТАБЛИЦЫ 

1. ОЦЕНКА СЛУЧАЕВ СМЕРТИ, ОТНОСИМЫХ К КУРЕНИЮ СИГАРЕТ： 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, 1980 г•丑 

Анатомическая локализация, характер болезни или 
травмы (номер МКБ) 

Злокачественные новообразования (140-209, 230-239) 

Болезни кровеносной системы (390-459) 

Ишемическая болезнь сердца (410-414) 

Другие сосудистые болезни 

Волезни респираторной системы нераковой природы (460-519) •••••••• 

Эмфизема (492) 
Хронический бронхит и другие респираторные болезни 

Болезни пищеварительной системы (520-579) 

Болезнь пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (530-537) 
Цирроз и другие болезни пищеварительной системы 

Определенные осложнения, возникающие в перинатальный период 
(760-779) 

Смертность детей грудного возраста вследствие курения матери, 
низкой массы тела при рождении и других врожденных недостатков 

Внешние причины травм (Е800-Е999) 

Травмы, вызванные ожогами (Е890-Е899) 
Травмы в результате других несчастных случаев 

Разные и нечетко выявленные болезни 

Кол-во случаев смерти 

147 ООО 

240 ООО 

170 ООО 
70 ООО 

61 ООО 

13 ООО 
48 ООО 

14 ООО 

2 ООО 
12 ООО 

4 ООО 

4 ООО 

2 500 
1 500 

15 ООО 

Всего 485 ООО 

~ См. пункт 6, 

Источник: Ravenholt, R. Т. Population and development review， _10(4): 697-724. 



Кипр 3117 Иордания 
Греция 2927 Алжир 
Куба 2857 Белиз 
Канада 2797 Чили 
Соединенные Штаты Америки 2678 Никарагуа 
Испания 2658 Албания 
Япония 2636 Барбадос 
Венгрия 2570 Тунис 
Польша 2517 Корейская Народно-Демократическая 
Болгария 2472 Республика 
Австралия 2340 Гайана 
Югославия 2323 Ямайка 
Новая Зеландия 2305 Доминиканская Республика 
Швейцария 2171 Таиланд 
Австрия 2111 Панама 
Бельгия-Люксембур г 2055 Индонезия 
Сингапур 1961 Ирак 
Гонконг 1957 Гондурас 
Ливан 1926 Норвегия 
Федеративная Республика Германии 1867 Марокко 
Италия 1854 Конго 
Соединенное Королевство Велико- Парагвай 

британии и Северной Ирландии 1818 Сальвадор 
Чехословакия 1812 Эквадор 
Германская Демократическая Респ. 1796 Сенегал 
Ирландия 1778 Вьетнам 
Корейская Республика 1747 Берег Слоновой Кости 
Союз Советских Социалистических Сьерра Леоне 

Республик 1715 Пакистан 
Ливийская Арабская Джамахирия 1688 Ангола 
Израиль 1656 Иран, Исламская Республика 
Нидерланды 1652 Шри Ланка 
Дания 1636 Гватемала 
Франция 1608 Зимбабве 
Румыния 1593 Гаити 
Швеция 1543 Кения 
Тайвань 1531 Замбия 
Португалия 1428 Мозамбик 
Филиппины 1371 Гана 
Тринидад и Тобаго 1318 Перу 
Турция 1305 Лаосская Народно—Демократ• Респуб 
Уругвай 1241 Боливия 
Малайзия 1222 Малави 
Маврикии 1215 Объединенная Республика Танзания 
Финляндия 1148 Камерун 
Аргентина 1136 Бангладеш 
Венесуэла 1089 Уганда 
Бразилия 1051 Индия 
Сирийская Арабская Республика 1049 Заир 
Демократический Йемен 1038 Острова Зеленого Мыса 
Южная Африка 1002 Нигерия 
Фиджи 986 Непал 
Суринам 975 Бирма 
Китай 900 Эфиопия 
Колумбия 873 Судан 
Египет 872 Экваториальная Гвинея 
Коста Рика 868 

一 См. пункт 20. 
Источник: Journal of the American Medical Association, 252(1), 24 (1984). 

Приложение 1 

2. ПОТРЕБЛЕНИЕ СИГАРЕТ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 110 СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ, 1982 г丄 

(на душу населения) 

Страна или территория Потребление Страна или территория Потребление 
867 
861 
850 
847 
846 
786 
785 
768 

656 
650 
614 
605 
599 
577 
574 
563 
556 
537 
531 
521 
508 
508 
448 

422 
419 
396 
375 
364 
341 
325 
319 
316 
283 
223 
221 
218 
216 
209 
206 

181 
175 
0 

146 
141 
129 
117 
98 
83 
71 
48 
37 
17 



Приложение 1 

3. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ, 1970-1980 гг•且 

Страна Мужчины % Женщины % Страна Мужчины % Женщины % 

Китай 90 3 Сингапур 49 8 
Марокко 90 - Пакистан 49 5 
Непал 87 72 Шри Ланка 48 2 
Папуа-Новая Гвинея 85 80 Гайана 48 4 
Филиппины 78 — Австрия 46 13 
Индонезия 75 10 Венгрия 45 23 
Бангладеш 70 20 Мексика 45 18 
Таиланд 70 4 Чили 45 26 
Франция 70 50 Венесуэла 45 26 
Дания 68 49 Израиль 44 30 
Корейская Республика 68 7 Союз Советских 
Испания 66 10 Социалистических Республик 44 10 
Индия 66 26 Чехо сло в акия 43 11 
Польша 63 29 Сенегал 43 35 
Замбия 63 56 Куба 40 -

Япония 63 12 Норвегия 40 34 
Гаваи 61 50 Египет 40 1 
Уругвай 60 32 Федеративная Республика 
Бельгия 60 50 Германии 40 29 
Аргентина 58 18 Соединенное Королевство 
Тунис 58 6 Великобритании и 
Югославия 57 10 Северной Ирландии 38 33 
Нидерланды 57 42 Канада 37 29 
Малайзия 56 2 Австралия 37 30 
Ямайка 56 14 Гонконг 37 5 
Италия 56 32 Гватемала 36 10 
Бразилия 54 37 Соединенные Штаты Америки 35 30 
Нигерия 53 3 Новая Зеландия 35 29 
Кувейт 52 12 Перу 34 7 
Колумбия 52 18 Финляндия 33 18 
Румыния 52 9 Уганда 33 一 

Швейцария 50 37 Швеция 30 30 
Турция 50 50 Берег Слоновой Кости 24 1 
Гана 50 - Бруней 20 7 
Ирландия 49 36 Барбадос 10 — 

一 Примерные цифры, полученные ВОЗ из разных источников (- данные отсутствуют). 



Приложение 1 
4 • ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА В СРЕДНЕМ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РАЙОНАМ旦 

(на душу населения в год в килограммах сухого веса) 

Потребление в среднем Увеличение/Уменьшение 
Прогнозируемый спрос в год 

В среднем Прогноз 
1962-64 1972-74 1976 до 1985 1962-4 1972-4 

до 72/74 до 1985 

кг кг кг кг % % 

В мире 1.12 1.17 1.16 1.17 0.4 0.0 
В развивающихся 0.78 0.79 0.79 0.84 0.2 0.6 

странах 
В развитых странах 1.87 2.11 2.10 2.11 1.2 0.0 

Африка 0.30 0.36 0.37 0.44 1.9 1.8 

Южная Америка 1.08 1.02 1.14 1.19 -0.6 1.3 

Ближний Восток 0.63 0,80 0.89 1.04 2.4 2.2 

Дальний Восток 0.72 0.66 0.61 0.71 -0.8 0.7 

Странь? Азии с 
плановой 
экономикой 0.93 1.01 1.01 0.99 0.8 -0.2 

Северная Америка 3.05 2.72 2.53 2.28 -1.2 -1.5 

Европа, ЕЭС 1.93 2.13 2.16 2.20 1.0 0.3 
другие западные ь 3 8 1.81 1.88 2.02 2.7 0.9 страны 
B O = S H b i e С Т р а Н Ы 1.31 1.72 1.74 1.83 • 2.8 0.5 и СССР 

Океания 2.37 2.28 2.11 2.04 -0.4 -0.9 

Япония 1.59 2.45 2.57 2.80 • 4.3 1.1 

Южная Африка 1.29 1.39 1.42 1.40 0.7 0.1 

а 
一 См. пункт 23. 

Истстетк: Tobacco: supply, demand and trade projections to 1985. Rome, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 1979 (Unpublished FAO document ESC.PROJ. 78/21). 



Приложение 1 
5. НЫНЕШНЕЕ И ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПРОИЗВОДСТВО, СБЫТ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА В МИРЕ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ГРУППИРОВКАМ СТРАН ± 

(в 1000 метрических тонн) 

1961 г. 1970 г. 1975г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 

Производство 

Промышленные страны 1 328 1 376 1 576 1 402 1 400 1 500 1 500 
Страны с плановой 3 8 7 627 755 726 800 900 1 000 экономикой 
Развивающиеся 2 033 2 661 3 087 3 257 3 800 4 500 5 400 

страны 
Всего в мире 3 748 4 664 5 418 5 368 6 000 6 900 7 900 

Экспорт 

Промышленные страны 342 369 446 458 523 600 676 
Страны с плановой 1 08 113 120 116 86 73 60 

экономикой 
Развивающиеся 430 523 687 795 986 1 211 1 488 страны 
Всего в мире 880 1 005 1 253 1 369 1 595 1 884 2 224 

Импорт 

Промышленные страны 548 672 889 872 982 1 106 1 245 

CT3kohIO£HS21HOB00 123 123 149 176 200 219 292 
Р астр1нъ^ И е С Я 154 225 269 340 418 508 619 

Всего в мире 824 1 020 1 303 1 388 1 400 1 612 1 864 

Потребление 

Промышленные страны 1 533 1 679 2 019 1 816 1 871 1 947 2 026 

Ст§1онХо5и2ойНОВ°Й 402 637 784 787 900 900 1 100 

Р ас?ран^ Щ И е С Я 1 7 5 6 2 3 6 2 2 6 6 5 2 8 0 3 3 300 3 900 4 600 

Всего в мире 3 691 4 678 5 468 5 406 6 071 6 747 7 726 

— С м . пункт 23. В некоторых случаях цифры в графе"Всего в мире"могут не 
совпадать с суммой слагаемых ввиду округления и потому, что некоторые цифры 
являются оценочными. 

Источник： Всемирный банк, 1982 г. (75). 



6. ПРОИЗВОДСТВО СИГАРЕТ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РАЙОНАМ 
ЗА ПЕРИОД С 1971 ПО 1975 ГГ. И ЕЖЕГОДНО В 

1976-1982 гг.— 
(в миллиардах) 

Приложение 

Районы 1971/1975 гг. 1976 г. 19/7 1978 1979 1980 : 1981 г. 1982 
Общее 
увеличение 
в % 

Африка 

Северная Америка 

Южная Америка 

Азия 

Европа 

Океания 

105 

760 

181 

1 326 

1 287 

36 

123 

844 

214 

1 472 

131 

824 

228 

527 

1 376 1 391 

37 40 

137 

855 

237 

1 539 

1 414 

40 

141 

871 

242 

1 588 

1 430 

40 

150 

883 

248 

151 

907 

235 

1 620 1 770 

1 457 1 461 

42 42 

154 

864 

229 

1 827 

1 463 

42 

46.7 

13.7 

26.5 

37.8 

13.7 

16.7 

Всего в мире 3 695 066 141 222 4 312 400 566 579 23.9 

— См. пункт 25. 
Источник; Summarized from Tobacco Quarterly, No. 3, 1984. Commonwealth Secretariat, London 

(76). 



Приложение 1 

7. ЭКСПОРТ/ИМПОРТ СИГАРЕТ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ2- РАЙОНАМ 
(в миллиардах) 

„ b Экспорт — 
Район 

Импорт —• 

1973/7гг.1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1973/7 г. 1978г. 1979г. 1980г. 1981г. 

Африка 3. 3 

Северная Америка 58.7 

Южная Америка 1.9 

Азия 8.6 

Европа, ЕЭС 70.7 

Западная 85.0 

Восточная 64.5 

Океания 0.6 

3.3 

81 

1 

3.9 

76.7 

0.9 

11.5 17 

98.1 111 

116.0 127 

69.9 71 

0.2 0 

3 

7 83 

4 1 

2 21 

7 120 

0 137 

2 75 

2 0 

3 3.4 

7 84.4 

5 1.5 

2 23.5 

1 124.2 

3 146.3 

4 80.6 

3 0.3 

10.2 

2.7 

2.7 

43.0 

43.1 

55.4 

60.7 

12.7 13.4 13.9 14.6 

2.9 3.1 3.1 3.0 

3 

65 

52 

65 

62 

1 

0 4 

8 79 

2 73 

1 87 

9 66 

1 1 

8 72 

3 80 

0 93 

0 65 

2 1 

9 4 

5 70 

7 78 

1 87 

6 74 

2 0 

6 

— С м . пункт 45. 
b 

В данной таблице общая сумма экспорта в мире больше, чем импорта. Это можно отнести 
за счет широкой контрабандной перевозки и других технических причин, которые здесь 
сложно объяснить. 

Источник： Tobacco Quarterly, No. 3, 1984. Commonwealth Secretariat, London (76). 



Приложение 1 

ОЦЕНКА ВАЛОВОГО ДОХОДА ОТ ТАБАКА ПО ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КАК ЧАСТЬ ДОХОДОВ ОТ ОБЩЕЙ ПЕРВИЧНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУК-
ЦИИ В ВЫБОРОЧНЫХ СТРАНАХ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ, 1978-1980 г г . — 

(в миллионах долл. США) 

Стоимость урожая табака 
(оценка) 

Доля табака в общей первич-
ной сельскохозяйственной 
продукции 

1978 1979 1980 1978 1979 1980 

долл. США долл. США долл. США 

Развивающиеся страны 
Малави 67 
Зимбабве 130 
Мексика 62 
Аргентина 86 
Бразилия 228 
Турция 740 
Индия 395 
Индонезия 55 
Филиппины 
Корейская Республика 335 
Таиланд 90 

77 
127 
76 

123 
278 
715 
388 
70 
61 

358 
100 

65 
110 
88 

192 
200 
525 
360 
90 
63 

309 
112 

7 
17 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
3 
2 

7.9 
23.7 

Развитые страны 
Канада 
США 
Греция 
Италия 
Югославия 
Япония 

263 
606 
422 
266 
285 
217 

195 
271 
426 
304 
362 
106 

276 
2 672 

488 
280 
325 

1 316 

— С м . пункт 46 
Истрчрик* The economic significance of tobacco. Rome, Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, October 1982 (Unpublished FAO document ESC/MISC.82/1) (18). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИИ, СВЯЗАННЫХ С ВЛИЯНИЕМ КУРЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 

Дата 

1761 

1808-

1814 

Английский врач д-р Джеймс Хилл выступает с первым 
о связи употребления табака с раком. 

клиническим сообщением 

Испанская революция. По возвращении домой ветераны популяризируют курение сигарет. 

1853-
1856 

Британские солдаты знакомятся с курением сигарет во время Крымской войны. 

1884 

1899 

1914-
1918 

1926 

1936 

1940 

1940-
1945 

В Соединенных Штатах Америки начинает работать машина Джеймса Бонсака по производству 
сигарет, резко поднявшая производительность табачных фабрик. 

В Норвегии был принят первый современный национальный закон о защите детей от вреда 
курения• 

В результате Первой мировой войны значительно возрастает курение сигарет, (Пример： 

в 1914 г. производство сигарет в Соединенных Штатах Америки составляло 18 млрд.штук; 
к 1918 г. оно превысило 47 млрд.) „ 

Первая рекламная �,конкретно рассчитанная женщин• 

Статья в Американском журнале акушерства и гинекологии• в которой поднимается вопрос 
о действии курения на детей в утробе матери. 

В статье в Журнале американской медицинской ассоциации курение связывается 
ным риском заболевания коронарными болезнями. 

Вторая мировая война дает новый огромный толчок к увеличению курения сигарет. 

1950 Эпидемиологические исследования, опубликованные в Соединенных Штатах Америки и 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, связывающие заболевание 
раком легких с курением сигарет (оба они свидетельствовали, что около 95% всех 
заболевших раком легких, были курильщиками сигарет). 

1953 Опубликовано исследование, свидетельствующее, что конденсаты табачных смол, нанесенные 
на кожу мышеи, стимулируют развитие рака. 

1962 В Соединенном Королевстве Королевская коллегия врачей публикует свой первый доклад, 
определяющий курение сигарет как "наиболее вероятную причину увеличившегося за по-
следнее время в мире количества случаев смерти от рака легких"• 

1964 В первом докладе Главного санитарного инспектора Соединенных Штатов Америки отмечается 
связь курения и рака легких； в первые несколько месяцев после опубликования доклада 
продажа сигарет упала почти на 20%, но вскоре вернулась к прежнему уровню. 

1965 Первые появления предупреждений о вредных последствиях для здоровья на пачках сигарет 
(в Соединенных Штатах Америки). 

1967 Первая Всемирная конференция по проблеме курения и его на здоровье (Нью-Йорк)• 

1968 Вторая крупная рекламная кампания, рассчитанная исключительно на женщин. 



1971 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1975 

1979 

1979 

1980 

1980 

1983 

1983 

1985 

Приложение 2 

Всемирная организация здравоохранения принимает первую резолюцию против курения. 

Вторая Всемирная конференция по проблеме курения и его влияния на здоровье (Лондон). 

В Соединенных Штатах Америки в любую рекламу сигарет включаются предупреждения о вреде 
курения для здоровья. 

Управление гражданской авиации Соединенных Штатов Америки впервые устанавливает правила, 
предусматривающие отдельные салоны для курящих и некурящих на всех коммерческих авиа-
линиях. 

Всемирная организация здравоохранения созывает свой первый Комитет экспертов по проблеме 
влияния курения на здоровье и рекомендует всем странам в обязательном порядке выпускать 
сигареты в пачках с предупреждением о вредном воздействии курения на здоровье, запре-
щать рекламу сигарет и разрабатывать программы профилак тики курения. 

В Норвегии принят первый закон о табаке. 

Третья всемирная конференция по проблемам влияния курения на здоровье (Нью-Йорк)• 

Всемирная организация здравоохранения публикует второй доклад Комитета экспертов по 
проблеме борьбы с эпидемией курения. 

Четвертая всемирная конференция по проблеме влияния курения на здоровье (Стокгольм)• 

Всемирный день здоровья 一 7 апреля - проходит под девизом: "Курение или здоровье 一 

выбирайте сами"• Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р X. Малер 
заявляетГ "Сегодня в мире курение, вероятно, самая распространенная нефатальная причи-
на плохого здоровья". 

Всемирная ассамблея здравоохранения в Женеве официально предлагает ВОЗ создать эффек-
тивную программу действий по проблеме влияния курения на здоровье (резолюция WHA33.35, 
23 мая)• 

Всемирная организация здравоохранения публикует доклад своего третьего Комитета экспер-
тов по проблеме стратегии борьбы с курением в развивающихся странах. 

Пятая Всемирная конференция по проблеме курения и влияния его на здоровье (Виннипег, 
Канада)• 

Исландия впервые стала печатать на лицевой стороне пачек сигарет 
броские предупреждения в виде не только текстов, но и рисунков о 
здоровья. 

многочисленные 
вреде курения для 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят седьмая сессия 

Пункт 15 повестки дня 

ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ 

В соответствии с просьбой Программного комитета Исполкома 
(см. документ ЕВ77/22, раздел 8) в данном дополнении содержится 
текст проекта резолюции, подготовленный Генеральным директором по 
этому вопросу， а также краткий доклад о финансовых последствиях. 

Проект резолюции 

Следующий проект резолюции "Табак или здоровье" был подготовлен Генеральным директором 
в соответствии с просьбой Программного комитета Исполкома: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Табак или здоровье"^； 

считая, что Организация должна подтвердить свою четкую и твердую политику в отношении 
пагубного воздействия табака на здоровье; 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA31.56 и WHA33.35 о пагубном воздействии табака на 
здоровье и о программе действий ВОЗ против потребления табака; 

будучи глубоко обеспокоенной наблюдающейся в настоящее время пандемией курения 
и других форм потребления табака, которые являются причиной смерти по крайней мере 
одного миллиона человек в год и причиной болезни и страданий значительно большего 
числа людей; 

считая, что в битве между здоровьем и табаком здоровье людей должно и может 
одержать победу; 

воодушевленная тем, что в ряде стран полностью запрещена или ограничена 
реклама табака; 

ПОДТВЕРЖДАЕТ: 

(1) что курение или потребление табака во всех 
мым с достижением здоровья для всех к 2000 г . -
табаком или здоровьем; 

его формах является несовмести-
необходимо сделать выбор между 

1 Документ ЕВ77/22 Add.1. 

ISo 



(2) что наличие канцерогенов и других токсических веществ в табачном дыму и 
других табачных изделиях является хорошо известным фактом; и что наличие прямой 
причинной связи между потреблением табака и рядом неизлечимых и приводящих к 
инвалидности болезней было научно доказано; 

(3) что пассивное, насильственное или непроизвольное курение нарушает право на 
здоровье некурящих людей, которых необходимо защитить от этой пагубной формы 
загрязнения окружающей среды; 

2. ПРИЗЫВАЕТ к глобальному подходу и принятию мер сейчас с точки зрения обществен-
ного здравоохранения для борьбы с пандемией потребления табака; 

3. ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ по поводу прямых и косвенных попыток содействовать потребле-
нию табака, поскольку этот продукт вызывает зависимость и представляет опасность 
даже тогда, когда его потребляют в соответствии с рекламой; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства—члены, которые еще не сделали этого, 
осуществить стратегии борьбы с курением, включающие, как минимум, следующее: 

(1) меры по обеспечению эффективной защиты некурящих, на которую они имеют 
право, от нежелательного воздействия табачного дыма в закрытых общественных 
местах, ресторанах, на транспорте и в местах работы и досуга; 

(2) меры по содействию воздержанию от потребления табака в целях охраны детей 
и молодежи от возникновения зависимости; 

(3) меры по обеспечению положительных примеров во всех связанных со здраво-
охранением помещениях и со стороны всех работников здравоохранения； 

(4) меры, ведущие к постепенному устранению тех социально-экономических, 
поведенческих и других стимулов, которые сохраняют и способствуют потреблению 
табака; 

(5) четкие предупреждения относительного вреда для здоровья на сигаретных 
пачках и упаковках всех видов табачных изделий； 

(6) создание программ санитарного просвещения и информации общественности по 
вопросу о табаке и здоровье, включая программы прекращения курения с активным 
вовлечением работников здравоохранения и средств массовой информации； 

(7) контроль за тенденциями в курении и других формах потребления табака， 
связанными с табаком заболеваниями и эффективностью национальных мер по борьбе 
с курением; 

(8) содействие жизнеспособным экономическим альтернативам производству табака 
и торговли им; 

(9) создание национального координационного центра для стимулирования, 
поддержки и координирования всех вышеуказанных мероприятий; 

5. ПРИЗЫВАЕТ другие организации системы Организации Объединенных Наций: 

(1) поддерживать ВОЗ всеми возможными путями в рамках их компетенции; 

(2) проявлять солидарность с усилиями ВОЗ по сдерживанию распространения 
связанных с потреблением табака болезней путем охраны здоровья некурящих в их 
помещениях, поскольку такие действия сыграют важную роль в качестве примера; 

(3) помогать государствам一членам в выявлении и осуществлении экономических аль-
тернатив, связанных с выращиванием и обработкой табака, а также с торговлей hmj 



6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять нынешнюю программу по проблеме курения и здоровья, не ожидая ее 
официального включения в Восьмую общую программу работы, поскольку явное и реши-
тельное отношение ВОЗ явится для государств-членов поощрением и поддержкой и по-
служит предпосылкой к снижению пандемии курения к 2000 г0; 

(2) мобилизовать поддержку нынешней программе по проблеме курения и здоровья в 
плане финансовых и людских ресурсов с тем, чтобы обеспечить адекватную преемст-
венность программы на долговременной основе; 

(3) координировать мероприятия в поддержку деятельности ВОЗ по проблеме курения 
и здоровья с другими организациями системы Организации Объединенных Наций на са-
мом высоком административном уровне; 

(4) продолжать и укреплять по мере необходимости сотрудничество с неправитель-
ственными организациями； 

(5) обеспечить такое положение, при котором ВОЗ сыграла бы на глобальном уровне 
эффективную пропагандистскую роль в вопросах табака и здоровья и совместно с дру-
гими учреждениями здравоохранения подала бы пример в отношении отказа от курения ; 

(6) обеспечивать поддержку национальным усилиям по борьбе с курением; 

(7) представить доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Восемьде-
сят первой сессии и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Сорок первой 
сессиио 

Финансовые последствия 

Программный комитет предложил также Генеральному директору представить Исполнительному ко-
митету информацию о финансовых последствиях деятельности, необходимость проведения которой от-
мечена в резолюциио Ниже изложены указанные финансовые последствия: 

(а) Нынешнее положение 

В течение двухлетнего периода 1984-1985 гг0 осуществление мероприятий проходило при финан-
совой поддержке из фондов регулярного бюджета, которые составили около 150 ООО долл0 США, необ-
ходимых для покрытия расходов на персонал и оплату текущих расходов (в сумме 33 ООО долл0 США)о 
Дополнительно использовались фонды из Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора, в сумме 134 ООО долл� США и из внебюджетных фондов, составивших 360 000 долл� США� 

Предварительные ассигнования на двухлетний период 1986-1987 гг� составят около 200 000 
долло США из фондов регулярного бюджета, которые будут использованы для покрытия расходов на 
персонал и текущие расходы (33 600 долл� США), а также из фондов Программы развития, находящей-
ся в ведении Генерального директора, на сумму 200 000 долл0 США и внебюджетных фондов на сумму 
380 000 долло США, причем последняя сумма будет использоваться для подготовки исследования по 
вопросу о влиянии табака на здоровье и о социальных последствиях его употребления. Возможно, 
будут получены другие внебюджетные фонды. 

(б) Финансовое обеспечение в будущем 

Для обеспечения необходимой преемственности при осуществлении программ на среднесрочной и 
долгосрочной основе и для проведения дополнительных мероприятий, отмеченных в проекте резолюции, 
необходимо выделять в течение двухлетнего периода около 200 000 долл� США из регулярного бюдже-
та для покрытия расходов на персонал и текущие расходы, как это имело место в предыдущие двух-
годичные периоды. 

Кроме того, необходимо в течение двухлетнего периода выделять около 500 000 долл0 США из 
внебюджетных источников, поскольку Программа развития, находящаяся в ведении Генерального дирек-
тора, не может служить постоянным источником финансирования отдельных программ� Поэтому прак-
тическое осуществление мероприятий будет зависеть от наличия внебюджетных фондов 0 


