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УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ
ПРОТИВ ТАБАКА

Проекты по созданию потенциала на уровне стран

1. Выполнение проекта ВОЗ "Защита молодежи от табака в пяти странах",
финансируемого Фондом ООН, продолжается в Китае, Индии, Кении, Сенегале и Украине
и адаптируется путем включения в него элементов создания национального потенциала.
Кроме этого, началось осуществление проектов по созданию потенциала на уровне страны
посредством предоставления начальных инвестиций, с тем чтобы инициировать или
укрепить самостоятельные программы борьбы против табака в странах трех регионов:  в
Регионе Западной части Тихого океана – в Лаосской Народно-Демократической
Республике, Монголии, Филиппинах, Самоа и Вьетнаме (программы финансируются
Центрами борьбы с болезнями и профилактики болезней, Соединенные Штаты Америки);
в Регионе стран Америки – в Коста-Рике, Гондурасе, Ямайке, Парагвае, Перу и Уругвае
(программы финансируются Японией);  и в Регионе Восточного Средиземноморья – в
Джибути, Марокко, Пакистане, Сомали и Йемене (программы финансируются Японией).

2. Началось осуществление проекта по созданию потенциала в нескольких
португалоязычных странах:  в Анголе, Кабо-Верде, Гвинее-Биссау, Мозамбике и Сан-Томе
и Принсипи (Африканский регион), Тимор-Леште (Регион Юго-Восточной Азии),
Португалии (Европейский регион) и Бразилии (Регион стран Америки). Во франкоязычных
странах финансируемый Францией проект направлен на оказание помощи пяти
африканским франкоязычным странам (Бенину, Буркина-Фасо, Камеруну, Кот-д’Ивуару
и Мали) в принятии законодательных мер, учитывающих обстановку в стране и
соответствующих рамочной конвенции.  Для выполнения оценочного этапа указанного
проекта были назначены национальные консультанты.

3. ВОЗ готовит справочные материалы, чтобы страны могли использовать их в своих
мероприятиях по борьбе против табака.  Было поручено проведение исследований по
странам в рамках проекта относительно наилучшего опыта в деле борьбы против табака
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с целью распространения информации относительно успешных и эффективных с точки
зрения затрат мероприятий борьбы против табака (при финансировании Центрами борьбы
с болезнями и профилактики болезней).  Документы в отношении первых двух видов
мероприятий в отношении налогообложения и запретов на рекламу будут опубликованы
в ходе шестой сессии Органа по переговорам.  Доклады по другим темам – в процессе
подготовки.  ВОЗ приступила к разработке практических руководств по борьбе против
табака на уровне страны, которые будут содержать информацию в отношении опыта,
накопленного в регионах и в некоторых ключевых странах;  первое плановое совещание
будет проведено в январе 2003 года.  В ходе шестой сессии Органа по переговорам
планируется выпустить рекомендации в отношении политики в области прекращения
курения, которые явились результатом совещания, организованного Министерством
здравоохранения Российской Федерации (Москва, 14–15 июня 2002 г.).  Комплект
документов по составлению руководств в области законодательства планируется
выпустить в мае 2003 г. в ходе проведения Ассамблеи здравоохранения.

Гендерные вопросы и табак

4. На семинаре по гендерным вопросам и табаку во время проведения шестой сессии
Органа по переговорам будет выпущен информационный бюллетень по гендерным
вопросам и табаку.  Мероприятия по решениям Международной конференции ВОЗ по
табаку и здоровью (Кобе, Япония, 14–18 ноября 1999 г.) также будут освещены.

Мероприятия, касающиеся молодежи (укрепление здоровья и школы)

5. В настоящее время ВОЗ, при поддержке Агентства по охране окружающей среды
Соединенных Штатов, осуществляет проект, именуемый "Очистим воздух от загрязнения
табачным дымом:  создадим здоровые и безопасные условия для детей", который
приближается к завершающему этапу в Латвии и Польше и выполнение которого
начинается в Китае и Вьетнаме.  Финансируемый Фондом Организации Объединенных
Наций проект по "Созданию объединений и осуществлению действий ради поколения
детей и молодежи, свободного от табачной зависимости" вступает в третий и
заключительный этап.

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ТАБАКА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ СВЯЗЕЙ

"Направить возмущение в нужное русло"

6. В рамках своих инициатив по созданию потенциала ВОЗ работает над глобальной
инициативой, именуемой "Направить возмущение в нужное русло", которая направлена
на укрепление потенциала неправительственных организаций в области борьбы против
табака, в частности в развивающихся странах, и которая финансируется Фондом
Организации Объединенных Наций.  Шесть региональных бюро обратились с просьбой
к неправительственным организациям представить предложения по проектам, которые
способствуют разработке политики, направленной на сдерживание роста использования
табака и поддержку рамочной конвенции.  В Регионе Восточного Средиземноморья
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осуществляется семь таких проектов.  Пятнадцать национальных неправительственных
организаций, главным образом из восточной части Европейского региона, получили
гранты на проекты, являющиеся частью инициативы "Направить возмущение в нужное
русло". При помощи механизма ВОЗ по мониторингу и оценке будут анализироваться
осуществление проектов и результаты.  В Регионе Юго-Восточной Азии в этой инициативе
примут участие семь неправительственных организаций.

Всемирный день без табака 2003 г.

7. Темой Всемирного дня без табака 2003 г. является "Фильмы без табака/показ мод без
табака!".  В ноябре 2002 г. к призыву ВОЗ в адрес индустрии развлечений и мод
прекратить содействие продукту, который регулярных потребителей убивает ежесекундно,
присоединились медицинские ассоциации и проект "Фильмы без табака"
Калифорнийского университета в Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки).
В частности, американской и индийской кинопромышленностям было предложено
присоединиться к этому глобальному движению, с тем чтобы прекратить рекламировать
потребление табака в фильмах.

Мероприятия во исполнение резолюции WHA54.18

8. В соответствии с резолюцией WHA54.18 об открытости в процессе борьбы против
табака, ВОЗ по-прежнему выступает за ежемесячный анализ средств массовой
информации и сбор открытой информации о деятельности табачной промышленности, а
также за изучение пагубного воздействия некоторых табачных корпораций на
общественное здравоохранение и борьбу против табака.  Многие неправительственные
организации содействуют этому сбору информации и проводят обширную научную
работу.  ВОЗ также работает с университетами, побуждая их к изучению и анализу тактики
табачной промышленности.

АНАЛИЗ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА: ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ТАБАКА И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Глобальное обследование в отношении молодежи и табака

9. В Регионе Восточного Средиземноморья девять государств-членов выполняют
второй этап Обследования.  Обследование в настоящее время проводится в восьми странах
Центральной и Восточной Европы.  Еще шесть стран Европейского региона завершили
отчеты стран в октябре 2002 года.  В целом, 14 стран Европейского региона к настоящему
времени провели обследование и более 10 стран, по-видимому, сделают это позже в
2003 году.  В декабре 2002 г. был организован учебный семинар для шести штатов Индии
и трех государств - членов Региона Юго-Восточной Азии.  Восемь из 10 государств-членов
этого Региона в настоящее время участвуют в Обследовании.  Семинар по анализу был
также организован для четырех государств этого Региона и шести штатов Индии в декабре
2002 года.
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Разработка политики для Глобального обследования в отношении молодежи и табака

10. С 20 по 22 января 2003 г. в Лондоне будет проведено совещание, организуемое
совместно ВОЗ и Центрами борьбы с болезнями и профилактики болезней, с тем чтобы
завершить политику сбора и обработки данных для обзора и обсудить порядок применения
данных.  Кроме того, будет определен членский состав координационного комитета и его
круг ведения.

Справочное пособие для проведения обследований потребления табака

11. ВОЗ планирует в ближайшее время выпустить справочное пособие по проведению
обследований потребления табака, с тем чтобы способствовать стандартизации проведения
таких обследований во всем мире.  Это пособие будет основным инструментом контроля
за ростом потребления табака благодаря обеспечению единообразия в сборе, обработке и
анализе данных, а также в отражении тенденций в потреблении табака взрослым
населением.  В пособии будут содержаться четкие рекомендации в отношении
определений, вопросов, показателей и методов, которые необходимо использовать в
общенациональных обследованиях потребления табака.  Предполагается, что на более
позднем этапе к справочному пособию будет прилагаться программа ввода и анализа
данных EpiInfo 2000.  Назначение этого пакета состоит в том, чтобы укрепить технический
потенциал государств-членов в получении высококачественных данных посредством
проведения стандартизованных обследований.

Научные исследования

12. Организация научных исследований по вопросу международной борьбы против
табака, в сотрудничестве с Фондом Рокфеллера и с участием ВОЗ, провела совещание
(Оттава, Канада, 4-6 ноября 2002 г.), которое называлось "Ликвидировать отставание в
научных исследованиях по вопросу борьбы против табака", которое было направлено на
содействие научно-исследовательским усилиям и координацию для обеспечения лучшего
использования знаний, получаемых на основе научных исследований в области борьбы
против табака, и для обеспечения того, чтобы скудные средства, выделяемые на научные
исследования, использовались наилучшим образом и чтобы не допускалось дублирования
работы.  Одним из главных результатов явилось принятое в Оттаве заявление о научных
исследованиях в области борьбы против табака, с которым выступила Организация
научных исследований в области Международной борьбы против табака.

ТЕХНИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТАБАКА

Совещания Круглого стола на высоком уровне по политике в области борьбы против
табака и развития

13. Совещанию Круглого стола на высоком уровне по политике в области борьбы против
табака и политике в области развития, которое организуется Европейской комиссией в
сотрудничестве с ВОЗ и Всемирным банком (Брюссель, 3 и 4 февраля 2003 г.), будет
предшествовать семинар представителей основных агентств развития
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неправительственных организаций и фондов.  Цели и ожидаемые результаты совещания
Круглого стола состоят  в том, чтобы установить взаимосвязь между борьбой против
табака и политикой в области развития;  укрепить осознание важности глобальных
действий по борьбе против табака;  обменяться наилучшим опытом в области борьбы
против табака;  выявить основные препятствия в работе, в особенности в связи с
отсутствием потенциала;  и определить соответствующие меры развития в отношении
борьбы против табака. 

Научный консультативный комитет по регулированию табачных изделий

14. На своем пятом совещании Научный консультативный комитет по регулированию
табачных изделий (Брисбэн, Австралия, ноябрь 2002 г.) обсудил рекомендации в
отношении регулирования составных частей и продуктов сгорания табачной продукции
и в отношении бездымного табака.  Комитет опубликует заявление о принципах,
касающихся модифицированной/реконструированной табачной продукции, в ходе
проведения шестой сессии Органа по переговорам в тот момент, когда будут также
опубликованы заключительные рекомендации.  Кроме того, Комитет рекомендовал, чтобы
его статус был изменен и определялся как статус исследовательской группы.  

Опубликование доклада Совещания в Кобе по вопросам экономики и борьбы против
табака

15. В ходе шестой сессии Органа по переговорам будет выпущен доклад
Международного совещания по экономическим, социальным и медико-санитарным
вопросам борьбы против табака (Кобе, Япония, 3 и 4 декабря 2001 г.), на котором
рассматривалась работа в области международной борьбы против табака, проводимая
ФАО, МОТ, Всемирным банком и ВОЗ.  В докладе будут освещены такие вопросы, как
последствия политики борьбы против табака для занятости в сельскохозяйственном и
промышленном секторах, контрабанда сигарет и воздействие приватизации
государственной табачной промышленности на производство и потребление табачных
изделий.  В доклад будут включены семь исследований, заказанных ВОЗ:  по вопросам
занятости (пять исследований по странам), контрабанды и приватизации. 

Сотрудничающие центры ВОЗ по борьбе против табака

16. ВОЗ, в тесном сотрудничестве с региональными советниками инициативы
"Освободиться от табачной зависимости", расширяет свою сеть сотрудничающих центров
в области борьбы против табака и профилактики неинфекционных заболеваний в целях
обеспечения, среди прочего, поддержки научных исследований и обучения.  Эта мера
будет содействовать осуществлению самоподдерживающихся программ на уровне страны
и увеличению поддержки, которая необходима для принятия и осуществления рамочных
конвенций.  С момента проведения пятой сессии Органа по переговорам Институт по
глобальной борьбе против табака (Школа общественного здравоохранения им. Блумберга
при Университете Джонса Хопкинса, Балтимор, Соединенные Штаты Америки), Центр
научных исследований в области борьбы против табака и просвещения (Калифорнийский
университет, Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки) и Отделение борьбы против
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табака Национального научно-исследовательского института туберкулеза и болезней
легких (Тегеран, Исламская Республика Иран) выразили желание стать такими центрами.
Рассматриваются просьбы о переопределении статуса Национального института рака (Рио-
де-Жайнеро, Бразилия) и Служб клинических испытаний и Отделения
эпидемиологических исследований (Медицинский факультет, Оксфордский университет,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

17. Доклад ПАОЗ Profits over People (Прибыли, прежде всего), который был
опубликован на английском и испанском языках, документально свидетельствует об
усилиях табачных компаний в области сбыта сигарет и подтачивания политики
общественного здравоохранения в Латинской Америке и в Карибском регионе.  В рамках
своей Инициативы "Страны Америки, свободные от табачного дыма" ПАОЗ расширила
веб-сайт инициативы1.  ПАОЗ завершила обследование состояния борьбы против табака
во всех странах Региона стран Америки;  эти данные будут включены в электронную
Национальную информационную онлайновую систему в отношении табака.  Был
разработан ряд технических пособий на английском и испанском языках в отношении того,
каким образом создать обстановку, свободную от дыма.  Сюда вошли также видеофильм,
учебник и электронный учебный модуль, который выйдет в начале 2003 года. 
Португальскую версию брошюры ПАОЗ "Разработка законодательства в области борьбы
против табака", которая уже имеется на английском и испанском языках, можно будет
получить во время шестой сессии Органа по переговорам.  

18. Европейский региональный комитет на своей пятьдесят второй сессии утвердил
Европейскую стратегию борьбы против табака, которая строится на основе опыта,
полученного после проведения оценки трех последовательных планов европейских
действий (1987-2001 гг.) на руководящих принципах, изложенных в Варшавской
декларации в поддержку Европы, свободной от табака (февраль 2002 г.), а также на тех
фактических данных, которые лежат в основе политики борьбы против табака на
национальном, региональном и международном уровнях.  В стратегии определяются
направления действий, осуществляемых посредством национальной политики,
законодательства и планов действий, и приводятся рекомендации в отношении
мониторинга, оценки и отчетности в отношении использования табака и политики борьбы
против табака.  В стратегии также определяются механизмы, приемы и временные рамки
международного сотрудничества. Стратегия будет регулярно пересматриваться и
корректироваться надлежащим образом.  Ее принятие побудило государства-члены к
разработке планов национальных действий:  с октября 2002 г. 14 стран в Европейском
регионе в тесном сотрудничестве с Региональным бюро занимаются этой разработкой.

                                                          
1  www.smokefreeamericas.org;  www.americalibredehumo.org
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19. В Регионе Восточного Средиземноморья данные по странам, отражающие борьбу
против табака за 2002 г., теперь представлены на региональном веб-сайте1.

20. Рамочная конвенция обсуждалась в ходе Региональной консультации стран Западной
части Тихого океана, в которой приняли участие представители стран и сотрудники по
связям в странах (18–22 ноября 2002 г.).

21. Экспериментальные проекты прекращения курения на базе общины были начаты в
пяти государствах-членах в Регионе Юго-Восточной Азии в декабре 2002 года.  Эти
мероприятия будут тесным образом контролироваться и оцениваться Региональным бюро.
Они будут полностью завершены в течение 2003 года.  В восьми из 10 стран Региона в
течение последних трех месяцев были завершены пересмотры существующих и
потенциальных и многосекторных механизмов всесторонних мер борьбы против табака.
Отчеты находятся в завершающей стадии.  Составляется региональный план действий, к
которому к концу 2003 г. лица, осуществляющие политику, и представители
неправительственных организаций, представят свои комментарии.  Готовится к
опубликованию документ ВОЗ, излагающий современные статистические данные в
отношении табака во всех 10 странах-членах, а также учебник по профилактике и
прекращению использования табака, где описываются мероприятия, проводимые в
клинических условиях и на базе общин.  В восьми государствах-членах была завершены
исследования по экономическим аспектам табачной продукции.

=    =    =

                                                          
1  http://www.emro.who.int/TFI/CountryProfile.htm


