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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩАЯСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТАБАКА 

1. Специальная межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных 
Наций по борьбе против табака в ходе своей третьей сессии (8 декабря 2000 г.) приняла 
решение о том, что ВОЗ, возглавляя Целевую группу, организует в рамках проведения 
четвертой сессии Целевой группы совещание по таким вопросам борьбы против табака, 
как занятость, контрабанда и приватизация.  Цель проведенного в связи с этим 
Международного совещания по экономическим и социальным вопросам и вопросам 
здравоохранения в деле борьбы против табака (Кобе, Япония, 3 и 4 декабря 2001 г.) 
состояла в том, чтобы рассмотреть, каким образом меры по борьбе против табака в 
области сельского хозяйства и промышленности отразятся на занятости.  Также были 
обсуждены вопросы, касающиеся контрабандной табачной продукции и её влияния на 
здоровье, вопросы приватизации и табака.  Группа международных экспертов обсудила 
работу партнеров Целевой группы в области борьбы против табака.  К этой работе 
относятся исследования ФАО в отношении того, какие последствия меры борьбы будут 
иметь для сельскохозяйственного сектора, с конкретными прогнозами для табачной 
отрасли к 2010 г., в которых рассматриваются уровни производства, потребления и 
торговли.  Сюда относится работа МОТ в отношении занятости в табачной 
промышленности и вопросов безопасности труда, о тенденциях в занятости и 
перспективах табачной промышленности во всем мире, о курении на рабочем месте и о 
производстве сигарет биди в Индии.  Сюда также относится работа Всемирного банка и 
ВОЗ о влиянии приватизации на табакокурение и общественное здравоохранение, о 
контрабанде табачной продукции и о косвенном влиянии контрабанды табака на 
общественное здравоохранение, а также исследования вопросов занятости в табачной 
промышленности.  Готовится технический доклад, который будет направлять 
дальнейшую работу в отношении занятости, вопросов сельского хозяйства, табака и 
здравоохранения. 

2. На совещании также была подвергнута аналогичному обсуждению работа 
партнеров по системе Организации Объединенных Наций, в частности в области 
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вопросов производства табака.  Результаты совещания будут отражены в отчете 
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций перед Экономическим и 
Социальным Советом ООН в июле 2002 г. о работе Целевой группы.   

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА 

3. В четвертой сессии Целевой группы по борьбе против табака (Кобе, Япония, 
5 декабря 2001 г.) приняли участие представители Экономического и Социального 
Совета Организации Объединенных Наций, ЮНДКП, ЮНИСЕФ, ФАО, МОТ, ЮНЭП, 
ВОЗ, Всемирного банка и Всемирной таможенной организации, которые рассмотрели 
ход осуществления многоотраслевого сотрудничества между различными органами и 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций по вопросам, связанным с 
борьбой против табака, а также свою часть в докладе Генерального Секретаря 
(см. пункт 2).  Обсуждение мероприятий показало, что достигнуты значительные 
успехи.  Совещание пришло к выводу, что в работе органов и учреждений Организации 
Объединенных Наций вопросам борьбы против табака необходимо придать 
первоочередной характер.  Было решено, что потребуются дополнительные усилия для 
осуществления политики "свободы от табачного дыма" в зданиях Организации 
Объединенных Наций.  

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

4. Составляется информационная подборка законодательных мер по борьбе против 
табака с целью поддержки государств-членов в этой области.  В этой подборке 
учитываются такие вопросы, как сравнение законодательных систем, различные 
правовые механизмы содействия борьбе против табака, а также ограничения на эти 
правовые меры;  ограничения законодательства на основе этических соображений и 
соображений, связанных с правами человека, а также ограничения, связанные с 
конституциями стран и международными договорами; и анализ механизмов 
обеспечения закона в отношении борьбы против табака, включая штрафы, судебные 
запреты и уголовные санкции.  В подборку также будет включена исходная 
информация в отношении элементов всеобъемлющих стратегий по борьбе против 
табака, вариантов борьбы против табака, исследований существующих 
законодательных мер в различных странах, а также информация о процессе разработки, 
принятия и исполнения законов по борьбе против табака. 

5. В рамках проекта Всемирного лидерства в области здравоохранения на XXI век 
предусмотрено проведение исследований вопросов принятия, исполнения и оценки 
законодательства по борьбе против табака.  Результаты этих исследований будут 
являться дополнением к подборке материалов, которое поможет ВОЗ в проведении 
учебной работы в государствах-членах в целях создания потенциала по борьбе против 
табака.  
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АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ТАБАКА И МЕРОПРИЯТИЯ В 
ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИЙ 

6. Содержание всех представленных на общественное рассмотрение материалов на 
тему о рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака было проанализировано, а 
результаты будут обнародованы в ходе четвертой сессии Межправительственного 
органа по переговорам.  31 января 2002 г. Университет штата Калифорния в Сан-
Франциско объявил о создании библиотеки правовых документов в области табака, 
являющейся крупнейшим в Интернете собранием документов о табачной 
промышленности, которое было создано по результатам судебного разбирательства 
против табачных компаний в штате Миннесота (Соединенные Штаты Америки) и в 
отношении которого ВОЗ оказала содействие техническим советам.  ВОЗ будет 
содействовать пропаганде этого сайта и продемонстрирует его делегатам в ходе 
предстоящей сессии, а также впоследствии государствам-членам по их просьбе.  В ВОЗ 
продолжаются переговоры о назначении Университета штата Калифорния в Сан-
Франциско, ведущего наблюдение за табачной промышленностью на основе 
исследований, поступающих из стран, в качестве сотрудничающего центра.   

7. В соответствии с резолюцией WHA54.18 об открытости в борьбе против табака 
ВОЗ в настоящее время предпринимает углубленное изучение отрицательного 
воздействия деятельности некоторых табачных корпораций на общественное 
здравоохранение и борьбу против табака в более чем 15 странах.  Кроме того, 
благодаря научно-исследовательскому и образовательному проекту, проводимому 
Университетом штата Калифорния в Сан-Франциско, были проведены исследования по 
странам по просьбе отдельных государств-членов.  Было начато осуществление 
ежемесячных обзоров прессы с целью сбора информации о деятельности табачной 
промышленности.  Обладая скудными ресурсами, неправительственные организации 
приложили немало усилий к тому, чтобы сохранить общественный нажим в отношении 
международного регламентирования борьбы против табака. 

8. Кампания в прессе "Табак убивает - не поддавайтесь обману" имеет целью 
информировать общественность относительно табака, разоблачить посягательства 
табачной промышленности на здоровье народа и содействовать мерам против табака на 
местном уровне при целенаправленных мероприятиях, которые проводятся специально 
выделенными "поборниками перемен" в более чем 20 странах.  Кампания принимает во 
внимание специфические местные факторы, включая законодательство, тенденции в 
области курения, научные исследования, мероприятия общественного 
здравоохранения, а также мероприятия табачных компаний, направленные на то, чтобы 
заручиться повсеместной поддержкой.  Кампания подтверждает свою эффективность.  
Смертность, вызываемая табакокурением, не оставляет равнодушными потребителей, 
использующих табачные продукты и не представляющих себе всю полноту риска;  
людей, у которых возникают смертельные заболевания, связанные с табаком;  
родителей, чьи дети поддаются на обманчивую рекламу;  семьи, которым пришлось 
пережить болезнь и кончину дорогих им людей;  и правительства, которые вынуждены 
управляться с ростом расходов на медико-санитарную помощь и с потерей 
продуктивных жизней.  Проблема состоит в том, чтобы "преобразовать негодование" в 
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политические действия, которые улучшат здоровье и жизнь населения, и проект ВОЗ, 
носящий это название, укрепит культурный и социальный авторитет общественного 
здравоохранения. 

9. В феврале нынешнего года будут проведены первые крупные спортивные 
соревнования, "свободные от табака":  зимние Олимпийские игры 2002 г. и 
неофициальная Олимпиада в Солт-Лейк-Сити (Соединенные Штаты Америки).  Это 
достижение послужит руководством для всех стран в том, каким образом в 
индивидуальном порядке проводить спортивные мероприятия, "свободные от табака". 
ВОЗ ожидает успешного проведения "свободного от табака" Чемпионата мира по 
футболу 2002 г. в Республике Корея и Японии в мае этого года. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10. Правительство Индии обеспечивает проведение межстранового совещания по 
Юго-Восточной Азии о рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Джайпуре, 
Индия (13-15 февраля 2002 г.).  Делегаты рассмотрят имеющиеся рабочие документы 
сопредседателей, которые готовятся для четвертой сессии Межправительственного 
органа по переговорам.   

11. Основная цель Европейской конференции ВОЗ на уровне министров "За Европу 
без табака" (Варшава, 18 и 19 февраля 2002 г.) будет состоять в том, чтобы обеспечить 
политическую поддержку последующему плану европейских действий по борьбе 
против табака и в отношении рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. 

12. В Африканском регионе Министерство здравоохранения Замбии провело 
национальный семинар по созданию консенсуса в отношении рамочной конвенции 
ВОЗ по борьбе против табака (Сиавонга, Замбия, 3-8 февраля 2002 г.) с целью 
объединения участников процесса и достижения согласия в отношении рамочной 
конвенции и обсуждения работы Межправительственного органа по переговорам.  
Совещание поможет участникам подготовиться к истолкованию рамочной конвенции и 
формулировке будущих стратегий осуществления конвенции.   

13. На межсессионном совещании государств-членов Африканского региона в 
отношении рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (Абиджан, 26 февраля – 
1 марта 2002 г.), которое проводится по приглашению Министерства здравоохранения 
Кот-д’Ивуара, участники обсудят свои позиции на переговорах в заблаговременном 
порядке до четвертой сессии Органа по переговорам.   

14. На консультациях государств-членов Региона Восточного Средиземноморья в 
отношении рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (Каир, 2-4 марта 2002 г.) 
участники обсудят и объединят свои позиции в ходе подготовки к четвертой сессии 
Органа по переговорам. 

15. Министерство здравоохранения Малайзии обеспечит проведение межсессионной 
консультации в отношении рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (Пинанг, 
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Малайзия, 4-6 марта 2002 г.), в котором примут участие государства-члены 
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN).  На совещании будет обсуждена 
позиция стран Региона Западной части Тихого океана в отношении рамочной 
конвенции и сопутствующих вопросов, имеющих отношение к зоне свободной 
торговли стран ASEAN. 

16. Правительство Перу обеспечит проведение межстранового совещания 
Американского региона в отношении рамочной конвенции по борьбе против табака в 
Лиме (6 и 7 марта 2002 г.) для делегатов государств-членов Карибского бассейна и 
Латинской Америки.  В ходе консультаций будут обсуждаться рабочие документы 
сопредседателей и подготовка к четвертой сессии Межправительственного органа по 
переговорам. 

 

=    =    = 


