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Доклады Сторон и глобальный прогресс в 

осуществлении Конвенции:  основные выводы 

Доклад Секретариата Конвенции 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий документ подготовлен в соответствии с решением, устанавливающим 

механизмы представления отчетности в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по 

борьбе против табака (РКБТ), которое было принято Конференцией Сторон на ее первой 

сессии (Женева, 6-17 февраля 2006 г.)1.  В этом решении Конференция Сторон предложила 
Секретариату Конвенции готовить ежегодные доклады о глобальном прогрессе в 

осуществлении Конвенции на основе периодических докладов о выполнении Конвенции, 

представляемых Сторонами.  Настоящий документ содержит  резюме основных выводов 

из доклада 2010 г. о глобальном прогрессе.  Полный доклад помещен на веб-сайте РКБТ 

ВОЗ2. 

2. Настоящий документ содержит обзор хода осуществления Конвенции на глобальном 

уровне на основе самых последних данных, представленных Сторонами в их первых 

(за два года) и вторых (за пять лет) докладах об осуществлении Конвенции.  В отношении 

Сторон, представивших как первый, так и второй доклады, в этом документе 

рассматривается также прогресс, достигнутый за период между датами представления двух 

докладов. 

3. На сегодняшний день Секретариат подготовил три доклада о глобальном прогрессе.  

В первом докладе, подготовленном Временным секретариатом и представленном второй 

сессии Конференции Сторон (Бангкок, Таиланд, 30 июня-6 июля 2007 г.), были 

проанализированы 28 докладов, которые были получены к 27 февраля 2007 года3.  

                                                 

1  Решение FCTC/COP1(14). 

2  Нынешний и предыдущий доклады о глобальном прогрессе помещены на веб-сайте:  

http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis.   

3  Документ FCTC/COP/2/6. 
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Во втором докладе, представленном Конференции Сторон на ее третьей сессии (Дурбан, 

Южная Африка, 17-22 ноября 2008 г.), был проанализирован 81 доклад, поступивший к 

15 июля 2008 года1.  В третьем докладе, представленном Сторонам Конвенции в декабре 
2009 г., были рассмотрены 117 докладов за двухгодичный период, которые поступили к 

15 июля 2009 года2. 

4. Между 16 июля 2009 г. и 30 июня 2010 г. поступили еще 18 двухгодичных докладов, 

в результате чего общее число Сторон, представивших по крайней мере один доклад, 

достигло 135, то есть 88% от 153 докладов, ожидавшихся на конец июня 2010 года.  

5. Из 135 Сторон, представивших свои двухгодичные доклады, 37 Сторон представили 

их к установленному сроку, 51 Сторона представила доклады с задержкой до шести 

месяцев, 15 Сторон представили доклады с задержкой до 12 месяцев и 32 Стороны 

представили свои доклады с задержкой более 12 месяцев.  Из 18 Сторон, которые еще не 

представили свои доклады, у 15 Сторон задержка превышает 12 месяцев.  Шестьдесят одна 
Сторона, для которой Конвенция вступила в силу до 30 июня 2005 г., также должна была 

представить свои вторые (за пять лет) доклады об осуществлении Конвенции к 30 июня 

2010 года.  К этой дате представили свои доклады почти половина (30) этих Сторон.  

В приложении к настоящему документу указаны сроки представления доклада каждой 

Стороной и даты поступления докладов. 

6. В настоящем документе соблюдена в максимально возможной степени структура 

Конвенции и схема отчетности этапа 2 (вопросы Группы 2). 

7. Со времени внесения изменений в первоначальный формат этапа 1 

(вопросы Группы 1) схемы отчетности произошло повышение качества и точности 

представляемых данных, поскольку пересмотренный формат предоставляет Сторонам 

больше вариантов представления отчетности.  Благодаря этапу 2 (вопросы Группы 2) 

схемы отчетности произошло дальнейшее повышение объема и качества собираемой 

информации за счет выделения дополнительного пространства для пояснительных 

замечаний, особенно для подробных сведений о прогрессе, достигнутом в той или иной 

конкретной области. 

8. В связи с тем, что на протяжении 2006-2008 гг. схема отчетности постепенно 

менялась, не все вопросы и соответствующие ответы присутствуют во всех трех 

вопросниках3.  Поэтому для улучшения сопоставимости данных и обеспечения надежной 

                                                 

1  Документ FCTC/COP/3/14. 

2  Помещены на веб-сайте http:www.who.int/fctc/FCTC-2009-1-ru.pdf/. 

3  Первоначальный вариант этапа 1 (вопросы Группы 1) схемы отчетности был принят на первой 

сессии Конференции Сторон и использовался Сторонами для подготовки их первых докладов (за два 

года) в 2007 г. и 2008 году.  Затем первоначальный вопросник был пересмотрен, и пересмотренные 

вопросы Группы 1 были приняты на второй сессии Конференции Сторон.  На второй сессии 

Конференции Сторон был также утвержден этап 2 (вопросы Группы 2) схемы отчетности для 

использования Сторонами в качестве формата их второго доклада (за пять лет). 
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основы для анализа в настоящем докладе средние цифры приводятся со ссылкой на три 

возможных подгруппы Сторон.  Во-первых, при расчете глобальных показателей 

осуществления на основе информации, представленной всеми 135 Сторонами, 

направившими доклады, были учтены самые последние имеющиеся данные об 

осуществлении той или иной конкретной меры.  В отношении Сторон, представивших как 

первый, так и второй доклады об осуществлении Конвенции, для глобального анализа 
использовались самые последние имеющиеся данные из второго  доклада.  Если не указано 

иное, то приводимые в настоящем документе показатели осуществления относятся к 

вышеуказанным 135 Сторонам, представившим доклады.  Во-вторых, на несколько 

вопросов сопоставимые ответы были получены лишь в результате пересмотренного 

этапа 1 (вопросы Группы 1) и этапа 2 (вопросы Группы 2) схемы отчетности;  на основе 
этих двух форматов было получено 104 доклада.  В-третьих, поскольку ряд новых 

вопросов или вариантов ответов был включен лишь на этапе 2 (вопросы Группы 2) схемы 

отчетности, был также проведен сопоставительный анализ этих ответов из 30 вторых 

докладов Сторон. 

9. Документ также содержит выводы в отношении общего прогресса, проблем и 

возможностей. 

ЦЕЛЬ, РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ЧАСТЬ II 

КОНВЕНЦИИ) 

Общие обязательства (Статья 5 Конвенции) 

10. Всесторонние стратегии, планы и программы борьбы против табака.  Сторонам 

был задан вопрос о том, разработаны ли и осуществляются ли ими всесторонние и 

межсекторальные национальные стратегии, планы и программы борьбы против табака в 

соответствии с Конвенцией.  Пятьдесят одна Сторона (49%) ответила "да", 44 (42%) 

ответили "нет", и девять Сторон не дали ответа на этот вопрос.  Почти все Стороны, 

ответившие "нет" на вышеуказанный вопрос, ответили утвердительно на вопрос о 

включении борьбы против табака в национальные стратегии, планы и программы в 

области здоровья, общественного здравоохранения и содействия укреплению здоровья. 

11. Инфраструктура борьба против табака.  Восемьдесят одна Сторона (78%) учредила 
национальный координационный механизм по борьбе против табака;  17 Сторон (16%) 

ответили "нет", и шесть не дали ответа на этот вопрос1.  Столько же Сторон сообщили, что 

имеют национального координатора по борьбе против табака.  Тринадцать Сторон (12%) 

сообщили, что такого координатора не имеют, и 10 Сторон не дали ответа на этот вопрос.  

Двадцать восемь Сторон из 30, представивших свои вторые доклады, добавили 

подробности по их инфраструктуре борьбы против табака. 

                                                 

1  Объединенные ответы из 104 докладов, составленных с использованием пересмотренных схем 

отчетности этапа 1 (вопросы Группы 1) и этапа 2 (вопросы Группы 2). 
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12. Защита политики в области общественного здравоохранения от воздействия 

коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности.  

В общей сложности 65 Сторон (48%) сообщили о принятии мер по предупреждению 

вмешательства табачной промышленности в их политику в отношении борьбы против 

табака.  Сорок восемь Сторон (36%) ответили "нет", и 22 Стороны (16%) не дали ответа на 
этот вопрос. 

МЕРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОКРАЩЕНИЯ СПРОСА НА ТАБАК (ЧАСТЬ III 

КОНВЕНЦИИ)  

Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак (Статья 6 Конвенции) 

13. Хотя данные, содержащиеся в докладах Сторон, свидетельствуют об общем ходе 

осуществления ценовых и налоговых мер, следует учитывать, что содержащаяся в 

докладах информация охватывает весьма продолжительный период времени (с 2006 по 

2010 год), за который цены на табачные изделия, средняя инфляция и налоговые ставки 

могли существенно измениться.  

Налогообложение табачных изделий 

14. Информация, содержащаяся в докладах Сторон, позволила провести подробный 

анализ акцизов, импортных пошлин и налогов на добавленную стоимость и других 

подобных налогов, взимаемых с табачных изделий, а также оценить общее налоговое 

бремя на сигареты. 

15. Девяносто Сторон (67%) сообщили о взимании с табачных изделий акцизных сборов 

в той или иной форме, и 39 Сторон (29%) сообщили о взимании лишь импортных 

пошлин в том или ином виде.  Семьдесят одна Сторона (53%) сообщила также о взимании 

налога на добавленную стоимость или какого-либо из его альтернативных вариантов, 

например налога с продаж или налога на товары и услуги. 

16. Восемьдесят Сторон (59%) предоставили достаточно данных (как ценовую, так и 

налоговую информацию), позволяющих рассчитать общее налоговое бремя в составе их 

цен на сигареты.  В соответствии с этими расчетами, глобальный средний показатель 

общего налогового бремени на сигареты составляет 50%.  В случае 30 Сторон, 

представивших как их первые, так и вторые доклады об осуществлении Конвенции, 

средняя общая ставка налогов на сигареты возросла с 55,9% на 8,8 процентных пункта до 

64,7%.  Общая ставка налога в ценах на сигареты существенно варьируется между 

Сторонами.  Самая низкая ставка налога составляет немногим менее 10% (Казахстан), 

тогда как самая высокая ставка налога достигает 95% (Йемен).  Почти у половины Сторон 

(45%) общая ставка налога на сигареты варьируется между 50% и 75%.   
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Цена табачных изделий 

17. Хотя значительный объем информации о ценах содержится в 122 из 135 докладов 

(90%), большая ее часть касалась цен на сигареты1, и лишь немногие Стороны представили 

данные о других изделиях, например сигаретах с фильтром или без фильтра, биди, сигарах, 

табаке, очищенном от черешков, или разновидностях бездымного табака.  Разброс цен за 

пачку сигарет составляет от менее одного доллара США до почти 12 долл. США.  Средняя 

цена сигарет составляет 2,53 долл. США за пачку из 20 штук, причем самая низкая средняя 

цена зарегистрирована в регионах ВОЗ Юго-Восточной Азии и Восточной части 

Средиземноморья (1,13 долл. США и 1,21 долл. США, соответственно), а самая  высокая - 

в Европейском регионе ВОЗ (3,70 долл. США). 

18. Двадцать три из 30 Сторон, представивших два доклада об осуществлении 

Конвенции, сообщили информацию о ценах на табак в обоих докладах.  Пять Сторон 

сообщили, что реальная цена на самые дешевые сигареты за последние три годы снизилась 

(на 5%-20%).  Шесть Сторон сообщили о незначительном увеличении (на 1%-10%) в 

реальном выражении, а у девяти Сторон реальная цена возросла на 10%-50%.  

Три Стороны сообщили о повышении цены на самый дешевый табак в два раза в реальном 

выражении.  За три года среднее увеличение реальной цены на самые дешевые табачные 
изделия составило 20,4%, что близко к среднегодовому росту реальных цен на 6,5%.  

С другой стороны, средний индекс реальных цен2 на табак составил за три года 15,3% 

(или близко к среднегодовому показателю в 5%).   

Прочие меры, относящиеся к ценам и налогообложению табачных изделий, и 

табачная экономика  

19. Необлагаемые налогом и беспошлинные табачные изделия.  Сторонам был задан 

вопрос о том, ввели ли они запрет или ограничения на продажу необлагаемых налогом и 

беспошлинных табачных изделий лицам, совершающим международные поездки, или на 
ввоз ими таких изделий3.  Шестьдесят одна Сторона (45%) ответила "да", 70 (52%) 

ответили "нет" и четыре Стороны не дали ответа на этот вопрос. 

20. Налоговая политика, способствующая достижению целей страны в области 

здравоохранения.  В схеме отчетности этапа 2 (вопросы Группы 2) Сторонам был задан 

вопрос в соответствии со Статьей 6.2(а) Конвенции о том, осуществляется ли ими 

                                                 

1  Указываемые Сторонами цены являются номинальными.  В случае предоставления Сторонами 

ценовых данных более чем по одному сигаретному бренду, рассчитывалась средняя цена.  Таким 

образом, встречающаяся в тексте ссылка на номинальные цены указывает на среднее значение цен, 

сообщенных Стороной. 

2  Индексы цен всегда рассчитывались в реальном выражении:  для получения изменений 

реальных цен проводилась корректировка изменений цен на сигареты с учетом индекса потребительских 

цен (ИПЦ). 

3  В первоначальном и пересмотренном вариантах вопросов Группы 1 речь идет одновременно о 

продаже и ввозе табачных изделий лицами, совершающими международные поездки.  Вопросы 

Группы 2 позволяют представлять эти элементы информации в отдельности. 
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налоговая политика и, в соответствующих случаях, ценовая политика, с тем чтобы внести 

вклад в достижение целей в области здравоохранения, направленных на сокращение 

потребления табака.  Двадцать две Стороны из 30 Сторон, представивших свои вторые 

доклады, ответили утвердительно, и 8 Сторон ответили "нет". 

21. Экономическое бремя употребления табака.  В соответствии со схемой отчетности 

этапа 2 (вопросы Группы 2), Стороны должны были сообщить, располагают ли они какой-

либо информацией об экономическом бремени употребления табака их населением.  

Половина Сторон, представивших вторые доклады, ответила утвердительно.  Некоторые 

Стороны сослались лишь на медико-санитарные расходы (прямые расходы) в связи с 

употреблением табака, другие же представили информацию о косвенных расходах.  Среди 

Сторон, сообщивших какие-либо цифры социальных издержек в связи с табаком, общие 

заявленные издержки варьировались между 2,6 млрд. долл. США в Словакии и 

29 млрд. долл. США в Германии. 

Защита от воздействия табачного дыма (Статья 8 Рамочной конвенции) 

22. Подробный анализ в этом разделе удалось провести по 104 Сторонам с 

использованием пересмотренных вопросников этапа 1 и этапа 2.  Согласно данным, 

содержащимся в докладах Сторон, уровни защиты от воздействия табачного дыма 

значительно варьируются в зависимости от обстоятельств. 

23. Рабочие места в помещениях.  Сторонам был задан вопрос о том, применяется ли 

ими какая-либо политика1 в целях защиты граждан от воздействия табачного дыма на 

рабочих местах в помещениях.  Восемьдесят семь Сторон (84%) ответили "да", девять (9%) 

ответили "нет", и восемь Сторон не дали ответа на этот вопрос.  Применительно к 

различным условиям 92 Стороны (68%) ответили, что обеспечивают полную защиту от 

воздействия табачного дыма в медицинских учреждениях.  Семьдесят Сторон (52%) 

ответили, что обеспечивают полную защиту в правительственных зданиях, и 79 Сторон 

(59%) - в учебных заведениях.  Лица, работающие на частных фирмах, как правило, менее  
защищены на рабочем месте от табачного дыма в окружающей среде;  только 36 Сторон 

(27%) сообщили, что их полные запреты распространяются также на рабочие места в 

частном секторе. 

24. Общественный транспорт.  На вопрос о том, проводится ли ими какая-либо 

политика защиты от воздействия табачного дыма на общественном транспорте, 86 Сторон 

(83%) ответили "да", 10 Сторон (10%) ответили "нет", и 8 Сторон не дали ответа на этот 

вопрос.  Самолеты полностью защищены от табачного дыма у 66 Сторон (63%), и 5 Сторон 

обеспечивают лишь частичную защиту.  Пятьдесят пять Сторон (53%) обеспечивают 

полную защиту на наземном общественном транспорте (например, автобусах, 

троллейбусах или трамваях), тогда как 13 Сторон (12%) ввели требование лишь по 

частичным мерам.  И наконец, поезда охвачены законодательством у меньшего числа 

                                                 

1  На этот вопрос схемы отчетности должен быть дан ответ "да" или "нет";  таким образом, 

утвердительные ответы включают любую разновидность политики в отношении защиты от воздействия 

табачного дыма независимо от того, преследует ли она полную или частичную защиту. 
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Сторон:  лишь 31 Сторона (30%) установила требование о полном запрете курения на 

поездках, и 16 Сторон (15%) установили требование лишь о частичном запрете.  

Остальные Стороны ответили "нет" или не дали ответов на соответствующие вопросы. 

25. Общественные помещения.  На вопрос о том, проводят ли они какую-либо политику 

по предотвращению воздействия табачного дыма в общественных помещениях, 

81 Сторона (78%) ответила "да", 16 Сторон (15%) ответили "нет" и семь Сторон (7%) не 
дали ответа на этот вопрос.  В учреждениях культуры полную защиту обеспечивают 
63 Стороны (47%).  Что касается ресторанов, то 40 Сторон (30%) сообщили о введении 

требования о полном запрете на курение. 

Сроки осуществления 

26. Руководящие принципы осуществления Статьи 8 Конвенции1 содержат сроки 

достижения Сторонами всеобщей защиты от табачного дыма в окружающем пространстве 
путем обеспечения того, чтобы от вторичного табачного дыма были свободны все 

общественные помещения и рабочие места, весь общественный транспорт и, возможно, 

другие общественные места (на открытом воздухе или в полуоткрытых пространствах).  

Из числа всех 135 Сторон, представивших отчеты, лишь 19 (14%) сообщили об 

осуществлении всеобщей защиты в пределах своей юрисдикции, в том числе семь Сторон 

из 30, которые представили свои вторые отчеты в установленный пятилетний срок. 

Регулирование состава табачных изделий (Статья 9 Конвенции) 

27. Сторонам был задан вопрос о том, установлено ли ими в пределах их юрисдикции 

требование о тестировании и измерении состава табачных изделий и выделяемых ими 

продуктов.  В отношении состава 59 Сторон (44%) сообщили, что установили требования в 

отношении таких мер, а 69 Сторон (51%) ответили на этот вопрос "нет";  семь Сторон не 

дали ответа.  Между тем, 59 Сторон (44%) сообщили, что измеряли выделяемые 

табачными изделиями продукты, и 68 Сторон (50%) ответили на этот вопрос "нет" (6% не 

дали ответа). 

28. Что касается регулирования состава и выделяемых продуктов табачных изделий, то 

число Сторон, которое это практикуют, несколько превышает число Сторон, которые 

установили требования о тестировании и измерении состава и выделяемых продуктов.  

Шестьдесят шесть Сторон (49%) сообщили, что они регулируют состав, и 62 Стороны 

(46%) сообщили, что они регулируют выделяемые продукты;  59 Сторон (44%) и 

64 Стороны (47%) ответили, соответственно, "нет" на эти вопросы.  Семь процентов не 
дали ответа.  Из 30 Сторон, которые уже представили свои доклады за пятилетний период, 

19 дали более подробную информацию относительно нормативных положений и/или их 

прогресса в этой области. 

                                                 

1  См. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака:  руководящие принципы 

осуществления. Статья 5.3;  Статья 8;  Статья 11;  Статья 13.  Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 2009 г. 
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Регулирование раскрытия состава табачных изделий (Статья 10 Конвенции) 

29. В соответствии с обобщенной информацией из всех докладов, 84 Стороны (62%) 

сообщили, что осуществляют политику, требующую от производителей и/или импортеров 

табачных изделий раскрывать правительственным органам информацию о составе 
табачных изделий, 48 Сторон (36%) ответили "нет", и три Стороны не дали ответа на этот 
вопрос. 

30. Как следует также из предыдущих докладов, в целом требование о раскрытии 

"выделяемых продуктов" табачных изделий правительственным органам установлено 

меньшим числом Сторон.  Семьдесят одна Сторона (53%) ответила утвердительно в 

отношении введения требования о таком раскрытии, 58 Сторон (43%) ответили "нет", и 

шесть Сторон не дали ответа на этот вопрос. 

Упаковка и маркировка табачных изделий (Статья 11 Конвенции) 

31. Статья 11 Конвенции предусматривает, что каждая Сторона в течение трех лет с 
момента вступления Конвенции в силу для данной Стороны принимает и осуществляет 

эффективные меры в отношении упаковки и маркировки.  Ниже следует резюме мер, в 

отношении которых установлен трехлетний срок, и хода глобального осуществления этих 

мер. 

32. Ложные или вводящие в заблуждение упаковка и маркировка.  Восемьдесят 

восемь Сторон (65%) сообщили о введении запрета на использование на упаковке и в 

маркировке описаний, которые являются ложными, вводят в заблуждение или создают 
неправильное представление об изделии, 37 Сторон (27%) сообщили, что не вводили 

такого запрета, и 10 Сторон не дали ответа на этот вопрос. 

33. Предупреждения о вреде для здоровья на упаковке табачных изделий.  Сторонам 

был задан вопрос о том, принята ли ими политика, устанавливающая требование о 

помещении на упаковке табачных изделий предупреждений с описанием вредных 

последствий табачного дыма.  Всего 111 Сторон (82%) ответили "да", 15 (11%) ответили 

"нет" и девять Сторон не дали ответа на этот вопрос. 

34. Периодическая замена.  Восемьдесят одна Сторона (60%) сообщила, что ввела 

требование о периодической замене предупреждений о вреде для здоровья, 45 Сторон 

(33%) сообщили, что они этого не сделали, и девять Сторон не дали ответа на этот вопрос. 

35. Расположение и компоновка.  Всего 100 Сторон (74%) приняли меры по 

обеспечению того, чтобы предупреждения о вреде для здоровья были крупными, ясными, 

видимыми и легко читаемыми, и 26 Сторон (19%) не ввели таких требований (не дали 

ответа 7% Сторон). 

36. Размеры.  На вопрос о том, введено ли ими требование о том, чтобы предупреждения 

о вреде для здоровья занимали не менее 30% основной маркированной поверхности, 

87 Сторон (64%) ответили, что они это сделали, 38 Сторон (28%) ответили, что они этого 

не сделали и 10 Сторон не дали ответ на этот вопрос.  В целом немногим более четверти 
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представивших доклады Сторон (38 или 28%) ввели требование о более крупных 

предупреждениях о вреде для здоровья, которые занимают 50% или более основной 

маркированной поверхности. 

37. Использование изображений.  Сорок четыре Стороны (33%) сообщили о введении 

требования об использовании предупреждения о вреде для здоровья в форме или с 

использованием рисунков или пиктограмм.  В соответствии с решением Конференции 

Сторон, принятом на ее третьей сессии, был создан и сегодня функционирует веб-сайт, 

призванный облегчить обмен между Сторонами графическими предупреждениями и 

сообщениями о вреде для здоровья1.  На сегодняшний день 14 Сторон предоставили свои 

иллюстрированные предупреждения через этот веб-сайт.   

Сроки осуществления 

38. Ситуация с осуществлением временны:х мер2, предусмотренных Статьей 11, является 

неоднозначной.  Большинство Сторон помещают предупреждения о вреде для здоровья на 
упаковку табачных изделий, эти предупреждения утверждаются компетентным 

национальным органом, предупреждения не содержат вводящих в заблуждение описаний, 

их формат обеспечивает легкую читаемость, размеры составляют не менее 30% основной 

маркированной поверхности, как это требует Конвенция.  С другой стороны, показатели 

осуществления других двух мер (требований о том, чтобы предупреждения занимали более 
50% основной маркированной поверхности, и включении в предупреждения рисунков или 

пиктограмм), которые рекомендованы в руководящих принципах осуществления 

Статьи 11, являются значительно более низкими.  Эти цифры, отражающие осуществление 
временны:х мер, предусмотренных Статьей 11 Конвенции, также включены в Таблицу 1.  

В заключение, Стороны добились хорошего прогресса в осуществлении этих мер 

Конвенции, однако менее трети из них завершили этот процесс.  Ответы 30 Сторон, 

представивших свои вторые доклады, приведены в полном варианте настоящего доклада.   

 

 

                                                 

1  См. веб-сайт:  http://www.who.int/tobacco/healthwarningsdatabase. 

2  Подлежат осуществлению в течение трех лет с момента вступления в силу Конвенции для 

Стороны. 
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Таблица 1.  Осуществление временных мер, предусмотренных Статьей 11 Конвенции 

 Статья и показатель Состояние после двух 
лет осуществления 

(в соответствии с 
первыми докладами 

135 Сторон)
1
 

Состояние после пяти 

лет осуществления (в 

соответствии со 

вторыми докладами 

30 Сторон)
1
 

 "да" "нет" "да" "нет" 

11.1(a) – вводящие в заблуждение 
описания 

 

88 

 

37 

 

26 

 

4 

11.1(b) – предупреждения о вреде 
для здоровья 

 

111 

 

15 

 

27 

 

3 

11.1(b)(i) – утверждены 

компетентным органом 

 

100 

 

25 

 

26 

 

4 

11.1(b)(ii) – периодическая смена 
предупреждений 

 

81 

 

45 

 

24 

 

6 

11.1(b)(iii) – крупные, четкие, 
видимые и легко читаемые 
предупреждения 

 

 

100 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

3 

11.1(b)(iv) – должны занимать 50% 

или более основной маркированной 

поверхности2
 

 

 

86 

 

 

39 

 

 

26 

 

 

4 

11.1(b)(iv) – должны занимать не 

менее 30% основной 

маркированной поверхности 

 

 

37 

 

 

86 

 

 

13 

 

 

17 

11.1(b)(v) – рисунки/пиктограммы 44 82 15 15 

 

Просвещение, передача информации, подготовка и информирование населения 

(Статья 12 Конвенции) 

39. Сторонам был задан вопрос о том, осуществляют ли они "программы просвещения и 

информирования населения"1.  Всего 114 Сторон (84%) ответили "да", 14 Сторон (10%) 

                                                 

1  Сумма ответов "да" и "нет" дает общее число Сторон, представивших ответ по этой категории. 

2  Конвенция обязывает Стороны размещать предупреждения не менее чем на 30% от основной 

маркированной поверхности, однако также оговаривает, что предупреждения должны занимать 50% или 

более.  Они "могут" быть выполнены в виде изображений и пиктограмм или включая их.  Руководящие 

принципы осуществления Статьи 11 усиливают эти меры, рекомендуя Сторонам использовать крупные 

предупреждения и изображения. 
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ответили "нет", и семь Сторон не дали ответа на этот вопрос, что отражает в целом 

значительный глобальный прогресс в осуществлении этой статьи Конвенции.  На этапе 2 

(вопросы Группы 2) схемы отчетности, используемой во вторых (пятилетних) докладах 

Сторон, ведется сбор данных о программах просвещения и информирования 

общественности на основе ряда критериев.  Что касается нацеленности на взрослых или 

детей, то все Стороны, представившие свои вторые доклады об осуществлении, кроме 
одной, ответили утвердительно на вопрос об осуществлении ими таких программ.  

Двадцать пять из 30 Сторон, представивших вторые доклады, указали, что они 

осуществляют программы, ориентированные на конкретные возрастные группы, и две 

трети из этих Сторон сообщили, что уделяют внимание гендерным вопросам.  С другой 

стороны, менее половины этих Сторон учитывают образовательный или культурный 

уровень их целевых групп. 

40. Информирование населения о рисках для здоровья.  В отношении долей Сторон, 

осуществляющих такие адресные программы, существенная разница не наблюдается;  

около 80% от 104 Сторон, заполнивших пересмотренные вопросники Группы 1 и 

Группы 2, подтвердили, что учитывают эти соображения при разработке программ 

информирования населения. 

41. Доступ населения к информации о табачной промышленности.  Шестьдесят пять 

Сторон (48%) сообщили, что располагают такими программами в соответствии со 

Статьей 12(с) Конвенции.  Сорок восемь Сторон (36%) ответили "нет", и 22 Стороны (16%) 

не дали ответа на этот вопрос. 

42. Адресные программы обучения или повышения осведомленности.  Согласно 

докладам 104 Сторон, использовавших пересмотренный вариант вопросов Группы 1 и 

вопросов Группы 2, чаще всего целевыми группами являются работники здравоохранения 

и преподаватели - конкретные программы осуществляют, соответственно, 69% и 66% 

Сторон - за которыми следуют работники общин (55%), лица, принимающие решения 

(55%), специалисты СМИ (55%), администраторы (51%) и социальные работники (50%). 

Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий (Статья 13 

Конвенции) 

Полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных 

изделий 

43. На вопрос о том, введен ли ими полный запрет на рекламу, стимулирование продажи 

и спонсорство табачных изделий, 74 Стороны (55%) ответили "да", и 39 Сторон, примерно 

половина ответивших утвердительно, распространили запрет на трансграничную рекламу. 

Пятьдесят девять Сторон (44%) ответили "нет", и две Стороны не дали ответа на этот 

вопрос. 

                                                                                                                                                         

1  В схеме отчетности этапа 1 (вопросы Группы 1) (как в первоначальном, так и в пересмотренном 

вопросниках) этот вопрос касался "широкого доступа к всеобъемлющим просветительским программам 

и программам информирования общественности". 
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Ограничения на всю рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных 

изделий 

44. Подобно ситуации, которая была отражена в докладе за прошлый год, менее четверти 

(24%) Сторон, представивших доклады, применяют ограничения на рекламу, 

стимулирование продажи табачных изделий и спонсорство за их счет.  Шестьдесят три 

Стороны (47%) из числа Сторон, представивших доклады, не применяют таких 

ограничений, и 39 Сторон (29%) не дали ответа на этот вопрос.  Стороны, применяющие 

ограничения, должны были ответить на серию из шести дополнительных вопросов.  

Упомянутые в этих вопросах показатели, которые характеризуют различные формы 

рекламы, и их соответствующие цифры представлены ниже. 

45. Запрещение вводящей в заблуждение или обманной рекламы.  На вопрос о том, 

запрещена ли ими реклама табачных изделий любым путем, который является ложным, 

вводящим в заблуждение, обманным или создающим ошибочное впечатление, 66 Сторон 

(49%) ответили "да" и 42 (31%) ответили "нет", и 27 Сторон (20%) не дали ответа на этот 
вопрос. 

46. Требование о том, чтобы вся сохраняющаяся реклама сопровождалась 

предупреждениями о вреде для здоровья.  Несмотря на то, что это требование является 

минимальным, только 50 Сторон (37%) ответили "да", 45 Сторон (33%) ответили "нет" и 

40 Сторон (30%) не дали ответа на этот вопрос. 

47. Использование прямых и косвенных стимулов.  На вопрос о том, введены ли ими 

ограничения на использование прямых и косвенных стимулов, поощряющих  

приобретение табачных изделий, 61 Сторона (45%) ответила "да", 45 Сторон (33%) 

ответили "нет" и 29 Сторон (22%) не дали ответа на этот вопрос.  

48. Раскрытие расходов.  Только 16 Сторон (12%) требуют от табачной 

промышленности раскрывать соответствующим государственным органам свои расходы 

на рекламу и стимулирование продажи табачных изделий и спонсорство за их счет.  

Восемьдесят две Стороны (61%) сообщили, что не водили такого требования, и 37 Сторон 

(27%) не дали ответа на этот вопрос. 

49. Спонсорство за счет табачных изделий.  На вопрос о том, введены ли ими 

ограничения на спонсорство за счет табачных изделий в ходе международных 

мероприятий и деятельности, 64 Стороны (47%) ответили "да", 43 Стороны (32%) ответили 

"нет" и 28 Сторон (21%) не дали ответа на этот вопрос.  Относительно ограничений на 

спонсорство табачных изделий для участников подобных мероприятий, 65 Сторон (48%) 

ответили "да", 41 Сторона (30%) ответила "нет", и 29 Сторон (22%) не дали ответа на этот 

вопрос.  
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50. Реклама, стимулирование продажи и спонсорство в средствах массовой 

информации1.  Из 30 Сторон, представивших свои вторые доклады, 12 Сторон 

информировали о том, что ввели ограничения на рекламу табака по радио;  13 Сторон 

ввели ограничения на рекламу табака на телевидении и в печатных СМИ;  11 Сторон 

сообщили, что применяют ограничения на рекламу табака в национальном Интернете;  и 

семь Сторон сообщили, что применяют аналогичные ограничения в отношении 

глобального Интернета. 

Сроки осуществления 

51. Статья 13 Конвенции обязывает Стороны ввести полный запрет на всю рекламу, 

стимулирование продажи и спонсорство в соответствии с их конституциями или 

конституционными принципами в течение пяти лет с момента вступления для них 

Конвенции в силу.  Из всех 135 Сторон, представивших доклады, 74 сообщили о том, что 

ввели полные запреты на рекламу и стимулирование продажи табачных изделий и 

спонсорство за их счет, и 59 Сторон сообщили, что этого не сделали.  Около половины 

Сторон, установивших полный запрет, распространили его и на трансграничную рекламу.  

Из 30 Сторон, представивших доклады во второй раз по истечении пятилетнего срока, 

только 21 Сторона ввела полный запрет на рекламу и стимулирование продажи табачных 

изделий и спонсорство за их счет.  Ответы 30 Сторон, представивших свои вторые 
доклады, включены в полный вариант настоящего доклад. 

52. В руководящих принципах осуществления Статьи 13 предлагается новое определение 
полного запрета на рекламу и стимулирование продажи табачных изделий и спонсорство 

за их счет и перечислены формы рекламы и стимулирования табачных изделий и 

спонсорства за их счет, которые должны подпадать под определение полного запрета.  

Вопросы Группы 2 позволяют оценить осуществление отдельных мер из этого перечня.  

Исходя из этого определения, только 13 из 21 Стороны, представившей утвердительный 

ответ, удовлетворяют критериям наличия полного запрета.  

Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и прекращения 

употребления табака (Статья 14 Конвенции) 

53. Руководящие принципы.  На вопрос о том, разработаны ли и распространены ли 

ими всесторонние комплексные руководящие принципы, основанные на научных данных и 

наилучшей практике, 59 Сторон (57%) ответили "да", 38 Сторон (37%) ответили "нет" и 

семь Сторон не дали ответа на этот вопрос2. 

54. Включение в систему оказания медицинской помощи диагностирования и 

лечения табачной зависимости.  Стороны также должны были сообщить, включают ли 

они в свои системы оказания медицинской помощи программы диагностирования и 

                                                 

1  Подробные сведения о рекламе, стимулировании продажи и спонсорстве в различных средствах 

массовой информации упоминаются только в вопросах Группы 2. 

2  Совокупные ответы из докладов, составленных с использованием пересмотренной схемы 

отчетности этапа 1 (вопросы Группы 1) и этапа 2 (вопросы Группы 2). 
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лечения табачной зависимости.  Из 30 Сторон, представивших вторые доклады, 

23 Стороны сообщили, что они это делают, пять Сторон ответили "нет" и две Стороны не 

дали ответа на этот вопрос. 

55. Разработка и осуществление программ прекращения употребления табака.  

Пересмотренные вопросы Группы 1 и Группы 2 используются для сбора данных о 

программах прекращения употребления табака, осуществляемых в различных условиях, 

например в учебных заведениях, медицинских учреждениях, на рабочих местах и в 

спортивной среде.  Из полученных выводов следует, что чаще всего такие программы 

осуществляются в медицинских и учебных заведениях. 

СОКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК ТАБАКА (ЧАСТЬ IV КОНВЕНЦИИ) 

Незаконная торговля табачными изделиями (Статья 15 Конвенции) 

56. Сторонам был задан вопрос о том, принято ли ими или усилено ли ими 

законодательство против незаконной торговли табачными изделиями.  Девяносто три 

Стороны (69%) ответили "да", 40 Сторон (30%) ответили "нет" и две Стороны не дали 

ответа на этот вопрос. 

57. Изъятия.  Из 135 Сторон, представивших свои первые доклады об осуществлении 

Конвенции, 43 Стороны (32%) указали объемы изъятых табачных изделий.  Двадцать три 

Стороны из 30 Сторон, представивших свои вторые доклады, сообщили объемы изъятых 

незаконных табачных изделий, что свидетельствует об улучшении отчетности по этому 

вопросу. 

58. Маркировка упаковки.  Восемьдесят три Стороны (61%) сообщили, что ими 

установлено требование о маркировке табачной упаковки, способствующей установлению 

происхождения изделия.  Восемьдесят девять Сторон (66%) также сообщили, что ввели 

требование о маркировке, способствующей определению того, легально ли продается 

изделие на внутреннем рынке.  Девяносто одна Сторона (67%) сообщила, что маркировка 

является разборчивой и/или оформлена на основном языке или языках страны. 

59. Отслеживание и прослеживание.  В соответствии со схемой отчетности этапа 2 

(вопросы Группы 2) Стороны должны были сообщить, разработан ли ими практический 

режим отслеживания и прослеживания, который усилит надежность системы 

распределения и будет способствовать проведению расследований незаконной торговли.  

Тринадцать Сторон из 30 Сторон, представивших свои вторые доклады, сообщили, что они 

это сделали, а 17 Сторон сообщили, что не располагают такой системой. 

60. Конфискация.  Семьдесят шесть Сторон (56%) сообщили, что ими обеспечены 

условия для конфискации доходов от незаконной торговли табачными изделиями.   

61. Лицензирование.  На вопрос о том, установлено ли ими требование о 

лицензировании или других шагах по контролю или регулированию производства и 

распределения табачных изделий с целью предотвращения незаконной торговли, 
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85 Сторон (63%) ответили утвердительно, 48 Сторон (36%) ответили "нет", и две Стороны 

не дали ответа на этот вопрос. 

Продажи несовершеннолетним и несовершеннолетними (Статья 16 Конвенции) 

62. Продажа несовершеннолетним и несовершеннолетними.  Всего 106 Сторон (79%) 

сообщили о введении запрета на продажу табачных изделий несовершеннолетним.  Было 

указано, что у большинства Сторон установленный законом возраст составляет 15-21 год, 

причем в 81 стране установленный законом возраст составляет 18 лет и в 10 странах - 

16 лет.  Двадцать шесть Сторон (19%) не сообщили об осуществлении подобной меры, и 

три Стороны не дали ответа на этот вопрос. 

63. Семьдесят одна Сторона (53%) сообщила об осуществлении политики запрета 

продажи табачных изделий несовершеннолетними.  Шестьдесят три Стороны (47%) 

сообщили, что не имеют такой политики, и одна Сторона не дала ответа на этот вопрос. 

64. Санкции в отношении продавцов.  Девяносто четыре Стороны (70%) сообщили, что 

у них предусмотрены санкции против розничных и оптовых торговцев с целью 

обеспечения соблюдения установленных требований. 

65. Распространение бесплатных табачных изделий.  Девяносто шесть Сторон (71%) 

сообщили о принятии мер, запрещающих распространение бесплатных табачных изделий 

среди населения, особенно среди несовершеннолетних.  

Поддержка альтернативных видов экономически жизнеспособной деятельности 

(Статья 17 Конвенции) 

66. Альтернативные виды экономически жизнеспособной деятельности.  

В соответствии с пересмотренным вариантом вопросов Группы 1 и вопросов Группы 2 

Стороны должны ответить по отдельности, содействуют ли они экономически 

жизнеспособным альтернативам для работников табачной индустрии, табаководов и/или 

продавцов табачных изделий.  Десять Сторон указали, что они учредили конкретные 

программы для работников табачной индустрии и индивидуальных продавцов табачных 

изделий, и 13 Сторон сообщили, что у них существуют программы для табаководов1.  

Около двух третьих Сторон сообщили, что не обеспечивают никаких программ по 

альтернативным средствам к существованию для работников табачной индустрии, 

индивидуальных продавцов и табаководов.  

67. Экономика выращивания табака.  В соответствии со схемой отчетности этапа 2 

(вопросы Группы 2), Стороны также должны были сообщить о выращивании табака в их 

юрисдикциях.  Пятнадцать Сторон из 30 представивших вторые доклады сообщили о 

выращивании табака в их юрисдикциях.  Лишь восемь Сторон представили информацию о 

доле стоимости производимого табачного листа в их национальном валовом внутреннем 

                                                 

1  Совокупные ответы 104 Сторон, заполнивших схему отчетности пересмотренного этапа 1 

(вопросы Группы 1) и этапа 2 (вопросы Группы 2). 
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продукте.  Указанные доли являются, по-видимому, крайне незначительными, варьируясь 

между 0,0002% (Канада) и 0,045% (Турция). 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЧАСТЬ V КОНВЕНЦИИ) 

Охрана окружающей среды и здоровья людей (Статья 18 Конвенции) 

68. В рамках этапа 2 (вопросы Группы 2) Сторонам был задан вопрос о том, 

осуществляются ли ими меры в отношении табаководства, учитывающие защиту 

окружающей среды и здоровье лиц, связанное с окружающей средой.  Из 30 Сторон, 

представивших вторые доклады, шесть сообщили, что осуществляют меры, учитывающие 
защиту окружающей среды, и восемь Сторон сообщили, что осуществляют меры, 

учитывающие здоровье лиц в связи с окружающей средой.  Половина Сторон ответили, 

что эти вопросы к ним "не применимы". 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЧАСТЬ VI КОНВЕНЦИИ) 

Ответственность (Статья 19 Конвенции) 

69. Сорок шесть Сторон (34%) сообщили, что в целях борьбы против табака 
осуществляют меры в отношении уголовной и гражданской ответственности, включая, в 

соответствующих случаях, компенсацию.  Восемьдесят одна Сторона (60%) ответила на 

этот вопрос "нет", и восемь Сторона не дали ответа на этот вопрос. 

70. На вопрос в схеме отчетности этапа 2 (вопросы Группы 2) о том, возбуждалось ли 

кем-либо в их юрисдикции какое-либо уголовное и/или гражданское дело об 

ответственности, включающее в соответствующих случаях компенсацию, против какой-

либо табачной фирмы в связи с какими-либо неблагоприятными последствиями для 

здоровья, вызванными употреблением табака, лишь девять из 30 Сторон, представивших 

вторые доклады, ответили "да". 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (ЧАСТЬ VII КОНВЕНЦИИ) 

Научные исследования, эпиднадзор и обмен информацией (Статья 20 Конвенции) 

71. По сравнению с первоначальным вариантом вопросов Группы 1 пересмотренная 

схема отчетности этапа 1 (вопросы Группы 1) и этапа 2 (вопросы Группы 2) предоставляют 
Сторонам больше возможностей для информирования об их мерах политики в отношении 

научных исследований, эпиднадзора и обмена информацией.  Нижеследующая 

информация взята из докладов 104 Сторон, ответивших на эти вопросы. 

72. Национальные программы эпиднадзора.  Сорок четыре Стороны (42%) сообщили, 

что имеют национальную систему эпидемиологического надзора за динамикой 

потребления табака.  Тридцать четыре Стороны (33%) сообщили, что их национальные 



FCTC/СОР/4/14 

 

 

 

 

 

17 

программы эпиднадзора охватывают также данные по относящимся к табаку социальным 

и экономическим показателям и показателям здоровья. 

73. Обучение и поддержка научных исследований.  Что касается обучения и оказания 

поддержки лицам, участвующим в мероприятиях по борьбе против табака, включая 

научные исследования, осуществление и оценку, то 41 Сторона (40%) подтвердила, что 

имеет такие программы, 48 Сторон (46%) ответили на этот вопрос "нет" и 15 Сторон (14%) 

не дали ответа на этот вопрос. 

74. Обмен информацией.  Сорок девять Сторон (47%) сообщили, что содействовали 

обмену научно-технической, социально-экономической, коммерческой и юридической 

информацией;  только 30 Сторон (29%) - обмену информацией в отношении практики 

табачной промышленности, и 25 Сторон (24%) - информацией о выращивании табака.  
Около 15% Сторон не дали ответа ни на один из этих вопросов. 

75. База данных о законах и правилах.  Пятьдесят пять Сторон (53%) сообщили, что 

они поддерживают базу данных о национальных законах и правилах в отношении борьбы 

против табака;  45 Сторон (43%) сообщили, что она содержит информацию об обеспечении 

соблюдения этих законов и правил;  и 27 Сторон (26%) сообщили, что она содержит 
информацию о соответствующей судебной практике.  Процентные доли Сторон, 

ответивших на вышеуказанные вопросы "нет", составили, соответственно, 34%, 43% и 

57%. 

76. Научные исследования1.  Схема отчетности этапа 2 позволяет Сторонам сообщить 

подробные сведения об охвате и областях научных исследований по различным аспектам 

употребления табака и борьбы против табака.  Полученные выводы указывают на то, что 

программы научных исследований чаще всего ориентированы на детерминанты и 

последствия потребления табака, за которыми следуют социально-экономические 

показатели и употребление табака среди женщин. 

Международное сотрудничество и помощь (Статьи 22 и 26 Конвенции) 

77. Статья 21.1(с) Конвенции обязывает Стороны представлять информацию о любой 

технической и финансовой помощи, предоставленной или полученной для осуществления 

конкретной деятельности по борьбе против табака.  В целом ответы на вопросы по 

Статье 22 Конвенции свидетельствуют о том, что Стороны чаще сообщают о полученной 

ими помощи, чем о помощи, которую они предоставили.  Кроме того, показатели 

ответивших являются более высокими в связи с вопросами о полученной помощи, чем о 

предоставленной помощи.  

                                                 

1  Учитывая расхождения между вопросами по Статье 20 в первоначальном и пересмотренном 

вариантах вопросов группы 1, а также уровень детализации, который требовали пересмотренные 

вопросы Группы 1 и Группы 2, подробный анализ был проведен лишь по информации, содержащейся в 

докладах за пятилетний период. 
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78. Сторонам было предложено предоставить информацию о технической и финансовой 

помощи в конкретных областях, которые связаны с положениями Статьи 22.  Было 

установлено, что области, в которых Стороны предоставляют или получают наибольший 

объем помощи, включают разработку, передачу и приобретение технологий, знаний, 

навыков, потенциала и опыта, связанных с борьбой против табака (в соответствии со 

Статьей 22.1(а));  научно-технический, юридический и иной опыт принятия и укрепления 

национальных стратегий, планов и программ в области борьбы против табака (в 

соответствии со Статьей 21.1(b));  и программы подготовки или повышения 

информированности соответствующего персонала, как это предусмотрено Статьей 12 

(в соответствии со Статьей 22.1(с)). 

79. В соответствии с вопросником этапа 2 схемы отчетности, Стороны должны были 

сообщить, побуждают ли они соответствующие региональные и международные 

межправительственные организации и финансовые учреждения и учреждения, 

занимающиеся вопросами развития, в которых они представлены, оказывать финансовую 

помощь Сторонам, являющимся развивающимися странами, и Сторонам с переходной 

экономикой в целях оказания им содействия в выполнении ими обязательств, 

предусмотренных Конвенцией, согласно Статье 26.4 договора.  Только пять из 30 Сторон, 

представивших вторые доклады, дали утвердительный ответ, 18 Сторон ответили "нет", и 

семь Сторон не дали ответа на этот вопрос. 

80. Взаимосвязь между РКБТ ВОЗ и другими соглашениями и правовыми 

инструментами. В связи со Статьей 2.2 Конвенции Стороны должны информировать 

Конференцию Сторон через Секретариат Конвенции о любых двусторонних или 

многосторонних соглашениях, в том числе региональных или субрегиональных 

соглашениях, которые они заключили по вопросам, относящимся к Конвенции и ее 
протоколам или являющимся дополнительными по отношению к ним.  На сегодняшний 

день только две Стороны (Канада и Европейский союз) представили информацию в этой 

области1.  Из оценок потребностей, проведенных в нескольких Сторонах, следует, что 

подобные соглашения, в целом, могут существовать и у других Сторон, однако 

Конференция Сторон не была поставлена о них в известность. 

ПРОГРЕСС В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНВЕНЦИИ ЗА ДВА ЦИКЛА ОТЧЕТНОСТИ 

81. После 27 февраля 2010 г. 30 Сторон2 представили свои вторые доклады (доклады за 

пятилетний период) об осуществлении Конвенции.  Индивидуальный прогресс этих 

                                                 

1  Они сообщили о Меморандуме о взаимопонимании между Департаментом здравоохранения 

Канады и Генеральным директоратом Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и 

потребителей в области борьбы против табака. 

2  Первый и второй доклады представили следующие Стороны:  Армения, Бангладеш, Бруней-

Даруссалам, Канада, Острова Кука, Финляндия, Германия, Гана, Венгрия, Индия, Япония, Иордания, 

Латвия, Лесото, Литва, Маршалловы Острова, Маврикий, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, Палау, Панама, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, Сирийская Арабская Республика, 

Таиланд, Турция, Уругвай. 
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Сторон можно оценить, сопоставив их ответы и дополнительную информацию из докладов 

за двухгодичный и пятилетний периоды.  Учитывая, что на сегодняшний день 30 Сторон 

представили два набора данных, можно также провести первоначальную оценку тенденции 

в осуществлении Конвенции1. 

82. Была сделана попытка оценить прогресс, достигнутый Сторонами, которые 

представили свои первый и второй доклады.  Для целей этого анализа были избраны 

11 статей2 (те статьи, в отношении которых существует высокий уровень сопоставимости 

данных между этапом 2 и двумя формами отчетности этапа 1 схемы отчетности). 

83. По пяти статьям уже достигнуты относительно высокие показатели осуществления 

(более двух третьих Сторон, представивших доклады, сообщили, что осуществили 

основные меры, предусмотренные этими статьями) на момент представления первых 

докладов Сторон, а именно:  по Статье 8 (Защита от воздействия табачного дыма), по 

Статье 10 (Регулирование раскрытия состава табачных изделий), по Статье 11 (Упаковка и 

маркировка табачных изделий), по Статье 12 (Просвещение, передача информации, 

подготовка и информирование населения) и по Статье 16 (Продажа несовершеннолетним и 

несовершеннолетними).  По прошествии пяти лет аналогичные показатели осуществления 

были достигнуты по трем другим статьям (более чем двумя третьими Сторон, 

представивших доклады):  по Статье 14 (Меры по сокращению спроса, касающиеся 

табачной зависимости и прекращения употребления табака);  по Статье 15 (Незаконная 

торговля табачными изделиями);  и по Статье 20 (Научные исследования, эпиднадзор и 

обмен информацией).  Показатели осуществления всех пяти статей, которые были 

высокими на базовом (двухгодичном) рубеже, еще более возросли, превысив без 
исключения 80% от критериев, указанных в схеме отчетности. 

84. Девять из 30 Сторон (Бруней-Даруссалам, Канада, Острова Кука, Индия, Япония, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Таиланд и Уругвай), представившие два доклада об 

осуществлении, сообщили об осуществлении более чем на 80% анализируемых критериев 

на двухгодичном рубеже.  Пять других Сторон (Мексика, Панама, Словакия, Словения и 

Турция) присоединились к этой группе согласно представленным ими данным за 

пятилетний период.   

                                                 

1  Следует также учитывать тот факт, что вторые доклады были представлены на сегодняшний день 

лишь ограниченным числом Сторон и что в схеме отчетности  этапа 1 (вопросы Группы 1) не все вопросы 

являлись обязательными;  показатель ответивших на "факультативные" вопросы является, возможно, более 
низким. 

2  Статья 5 (Общие обязательства);  Статья 6 (Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса 

на табак);  Статья 8 (Защита от воздействия табачного дыма);  Статья 10 (Регулирование раскрытия 

состава табачных изделий);  Статья 11 (Упаковка и маркировка табачных изделий);  Статья 12 

(Просвещение, передача информации, подготовка и информирование населения);  Статья 13 (Реклама, 

стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий);  Статья 14 (Меры по сокращению спроса, 

касающиеся табачной зависимости и прекращения употребления табака);  Статья 15 (Незаконная 

торговля табачными изделиями);  Статья 16 (Продажа несовершеннолетним и несовершеннолетними);  и 

Статья 20 (Научные исследования, эпиднадзор и обмен информацией). 
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85. Двенадцать Сторон сообщили о достигнутом прогрессе в пяти или более статьях, 

охваченных настоящим анализом, причем Острова Кука и Сейшельские Острова сообщили 

о прогрессе в девяти статьях, а Гана - в семи статьях, за которыми следуют Маршалловы 

Острова, Мексика, Панама и Турция, достигшие прогресса в шести статьях, и Бангладеш, 

Литва, Мавритания, Норвегия и Таиланд, достигшие прогресса в пяти статьях.  В общей 

сложности 17 других Сторон добились прогресса менее чем в пяти анализируемых статьях. 

86. Три Стороны (Канада, Финляндия и Таиланд), сообщившие о большом числе мер, 

осуществленных за двухгодичный период, добились дальнейшего улучшения показателей 

осуществления по прошествии пятилетнего периода. 

87. Полный доклад о прогрессе за 2010 г. содержит более подробный анализ 
достигнутого прогресса, а также показателей, использованных при оценке прогресса в 

осуществлении.  В целом был констатирован глобальный прогресс в осуществлении 

Конвенции с учетом данных, представленных по прошествии пяти лет ограниченной 

подгруппой Сторон.  Эта первоначальная тенденция, возможно, станет более отчетливой, 

когда большее число Сторон представят свои доклады за пятилетний период. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 

88. Ниже следует краткое резюме состояния представления данных о распространенности 

употребления табака. Кроме того, анализ данных распространенности, представленных 

Сторонами, дан в разбивке по полу в отношении как курительного, так и бездымного 

табака, среди взрослых и молодежи.  Данные, сообщенные Сторонами, были сверены с 

представленными подтверждающими документами или непосредственно с указанными 

источниками данных.  В нескольких случаях сверка данных была возможна, и они в 

анализе не использовались.  Показатели были даны в разбивке по взрослым и молодежи и 

в рамках каждой категории - в разбивке по полу и по употреблению курительного и 

бездымного табака.  Вместо представления средних арифметических значений были 

рассчитаны взвешенные средние значения1, чтобы точнее отразить цифры по странам с 

более крупным населением курильщиков в рамках общих средних значений по регионам.  

Употребление табака взрослыми 

89. Курительный табак.  Из 135 полученных докладов 111 (82%) содержали данные о 

табакокурении взрослых.  Эти доклады содержали информацию о взрослом населении в 

разбивке по конкретным возрастным группам, по всем возрастным группам в 

совокупности или и по тому, и по другому.  Однако содержание этих докладов 

варьировалось по качеству и полноте.  

                                                 

1  Взвешенные средние значения были получены путем использования показателей населения в 

качестве весов стран в рамках каждого региона ВОЗ.  Данные о численности населения были взяты из 
базы данных Организации Объединенных Наций по населению. 
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90. Всего 108 из 111 Сторон (97%), представивших информацию об употреблении табака 
взрослыми, сообщили данные в разбивке по полу, и почти две третьих из этих Сторон 

также представили данные о распространенности употребления табака конкретными 

возрастными группами по 10-летиям, как это рекомендовано в схеме отчетности.  

Восемьдесят девять из этих Сторон (80%) представили информацию о показателе 
распространенности употребления табака среди всего населения, и 60 Сторон (54%) также 
представили информацию о ежедневном употреблении сигарет раздельно мужчинами и 

женщинами. 

91. Из 30 Сторон, представивших вторые доклады, 27 (90%) сообщили данные об 

употреблении табака всем взрослым населением1 по сравнению с 80% Сторон (84 из 105), 

которые это сделали в их первых докладах.  Это улучшение, возможно, отражает рост 

осознания важности эпиднадзора за употреблением табака среди Сторон и их участие в 

этой деятельности, а также улучшенную структуру схемы отчетности этапа 2 (вопросы 

Группы 2) и обращенную к Сторонам просьбу представлять подтверждающие документы. 

92. На глобальном уровне средневзвешенный показатель, рассчитанный на основе 

данных, представленных Сторонами, показывает, что в настоящее время курят 36% 

мужчин и 8% женщин.  Было установлено, что эти средние значения варьируются между 

шестью регионами ВОЗ (см. Таблицу 2). 

93. Бездымный табак.  Из 135 Сторон, представивших доклады, 20 сообщили данные об 

употреблении изделий из бездымного табака.  Информация о никогда не употреблявших и 

употреблявших в прошлом бездымный табак была запрошена лишь в схеме отчетности 

этапа 2, и только 5 Сторон из 30 представили такую информацию. 

94. Средневзвешенное значение, рассчитанное на основе данных, сообщенных 

Сторонами, показывает, что в настоящее время на глобальном уровне бездымный табак 

употребляют 27% мужчин и 9% женщин (см. Таблицу 2). 

 

                                                 

1  В 19 из этих случаев Стороны сообщили данные более недавнего обследования в своих вторых 

(пятилетних) докладах. 
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Таблица 2.  Предполагаемые средние значения распространенности курения и употребления бездымного табака по регионам (%) 

Регион ВОЗ Мужчины Женщины 

 Употребляют 

в настоящее 
время 

Употребляют 

ежедневно 

Употреб. 

в прош- 

лом 

Никогда 

не упот-

ребляли 

Употребляют 

в настоящее 
время 

Употребляют 

ежедневно 

Употреб. 

в прош- 

лом 

Никогда 

не упот-

ребляли 

 Кури-

тельный 

Бездым-

ный 

Кури-

тельный 

Бездым-

ный 

Кури-

тельный 

Кури-

тельный 

Кури-

тельный 

Бездым-

ный 

Кури-

тельный 

Бездым-

ный 

Кури-

тельный 

Кури-

тельный 

Африканский 

регион 

 

30 

 

НП 

 

22 

 

НП 

 

4 

 

58 

 

7 

 

НП 

 

5 

 

НП 

 

1 

 

94 

Регион стран 

Америки 

 

26 

 

1 

 

22 

 

НП 

 

24 

 

49 

 

16 

 

НП 

 

14 

 

НП 

 

13 

 

77 

Регион Юго-

Восточной Азии 

 

35 

 

33 

 

32 

 

33 

 

11 

 

44 

 

2 

 

10 

 

2 

 

10 

 

1 

 

97 

Европейский 

регион 

 

42 

 

9 

 

37 

 

5 

 

21 

 

33 

 

22 

 

2 

 

17 

 

1 

 

19 

 

58 

Регион 

Восточного 

Средиземноморья 

 

 

31 

 

 

12 

 

 

31 

 

 

10 

 

 

18 

 

 

38 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

88 

Регион Западной 

части Тихого 

океана 

 

 

47 

 

 

1 

 

 

46 

 

 

1 

 

 

29 

 

 

34 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

84 

 

НП: Данные отсутствуют. 
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Употребление табака молодежью 

95. Курительный табак.  Из 135 Сторон, представивших доклады, 103 (76%) включили 

данные о табакокурении молодежи.  Чаще всего информация представлялась по 

возрастной группе от 13 до 15 лет (61 доклад).  В других случаях возрастные группы, по 

которым представлялись данные, значительно варьировались между Сторонами.  

Некоторые представляли отдельные данные по различным возрастам, например только по 

11-летним или 13-летним, а несколько Сторон использовали выражения "учебный год" 

вместо конкретного возраста или возрастного диапазона. 

96. Взвешенные средние значения употребления табака молодежью были рассчитаны в 

отношении курения.  На глобальном уровне доля курящих мальчиков (12%) вдвое 

превышает долю девочек (6%).  Внутрирегиональные различия между мальчиками и 

девочками являются наиболее высокими в Регионе ВОЗ стран Юго-Восточной Азии (где 
курящих мальчиков в 3,5 раза больше, чем девочек), за которым следуют регионы ВОЗ 

стран Африки, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, где доля 

курящих девочек составляет примерно половину от доли курящих мальчиков 

(см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Предполагаемые средние значения распространенности курения и 

употребления бездымного табака среди молодежи по регионам (%)1 

Мальчики Девочки 
Регион ВОЗ 

Курительный  Бездымный Курительный Бездымный 

Африканский 

регион 
20 17 9 11 

Регион стран 

Америки 
18 7 12 5 

Регион Юго-

Восточной Азии 
7 15 2 7 

Европейский 

регион 
13 8 10 4 

Регион 

Восточного 

Средиземноморья 

15 15 7 12 

Регион Западной 

части Тихого 

океана 

19 42 9 32 

                                                 

1  Данные относятся к лицам, употребляющим табак в настоящее время.  Сопоставимые данные о 

ежедневном употреблении отсутствовали. 
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97. Бездымный табак.  Сведения об употреблении бездымного табака молодежью 

представили 25 Сторон (19%) из 135.  На глобальном уровне согласно средневзвешенным 

показателям, рассчитанным для мальчиков и девочек на основе данных, представленных 

Сторонами, 15% мальчиков и 7% девочек употребляли бездымный табак. 

98. Употребление табака этническими группами.  Девятнадцать Сторон (14%) из 135 

представили данные об употреблении табака этническими группами.  Данных в этом 

разделе было недостаточно, чтобы сделать выводы на основе сопоставления показателей 

распространенности среди этнических групп.  Тем не менее, некоторые замечания 

относительно употребления табака этническими группами могут быть сделаны.  

В Норвегии и Новой Зеландии имеются существенные расхождения между различными 

этническими группами - показатели распространенности употребления табака 
варьируются, соответственно, между 9% и 39% и между 12% и 45%.  Кроме того, доклад 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии содержит данные по 

15 различным этническим группам, из которых следует, что разброс в ежедневном 

употреблении сигарет этими группами составляет 10%-33%1. 

Изменения в употреблении табака на протяжении двух циклов отчетности2 

99. Употребление табака взрослыми.  Любой анализ изменений в распространенности 

затруднен в силу тех данных, которые были представлены по одним и тем же показателям 

употребления табака в обеих схемах отчетности.  Сопоставление было сделано лишь по 

семи Сторонам, которые сообщили показатели распространенности курения среди всех 

взрослых в двух докладах.  На Островах Кука, в Словении и Сирийской Арабской 

Республике текущие и ежедневные показатели распространенности курения среди 

взрослых являются одинаковыми в обоих докладах, поскольку использовалось одно и то 

же обследование.  Было зафиксировано незначительное снижение текущего и ежедневного 

курения мужчинами и женщинами на Маврикии и в Норвегии.  Что касается ежедневного 

курения, то сокращение распространенности было зафиксировано как среди мужчин, так и 

среди женщин в Мексике;  в Индии сокращение ежедневного курения наблюдалось только 

среди женщин.  

100. Сопоставление потребления бездымного табака среди взрослых с охватом всех 

возрастных групп было возможно только для Бангладеш, Индии и Норвегии.  В Норвегии 

было отмечено незначительное снижение текущего потребления бездымного табака среди 

мужчин, тогда как потребление среди женщин возросло более чем в 1,5 раза. 

                                                 

1  Норвегия, Новая Зеландия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

использовали различные определения этнических групп. 

2  Невозможно утверждать, являются статистически значимыми наблюдаемые тенденции 

употребления курительного и бездымного табака в каждой стране на протяжении двух циклов 

отчетности.  Это связано с недостаточностью предоставленных данных о показателях 

распространенности, которые в идеальном случае следовало бы дополнить доверительными 

интервалами.   
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101. Употребление табака молодежью.  Для сопоставления изменений в значениях 

распространенности среди молодежи на протяжении двух циклов отчетности можно было 

использовать доклады девяти из 25 Сторон, поскольку эти Стороны представили общие 

данные по распространенности среди молодежи в обоих докладах.  Сокращение 
распространенности курения согласно ответам на две схемы отчетности было 

зафиксировано среди мальчиков и девочек Армении, Иордании, Маврикия, Новой 

Зеландии и Панамы.  Повышение распространенности курения среди мальчиков и девочек 

было отмечено в Латвии, Сирийской Арабской Республике и Турции.  На Сейшельских 

Островах за период, охватывающий две схемы отчетности, согласно представленным 

данным, произошло сокращение распространенности курения среди мальчиков и его 

увеличение среди девочек. 

Сопоставимые оценки употребления табака 

102. Представленные Сторонами данные отражают различные методы сбора данных, 

сообщенных за различные годы, которые не предусматривают использования 

стандартизированных инструментов обследования.  Это затрудняет прямое сопоставление 
распространенности между странами.  ВОЗ разработала метод регрессии, с помощью 

которого делается попытка скорректировать оценки, чтобы обеспечить возможность 

сопоставления результатов между странами.  Таким образом можно получить оценки 

распространенности по стандартному набору показателей для табака1. 

103. Стандартизированные по возрасту оценки за 2005 г. и 2006 г. имеются в докладах 

ВОЗ о глобальной табачной эпидемии за 2008 г. и 2009 год2.  В настоящее время ВОЗ 

готовит обновленные стандартизированные по возрасту оценки распространенности за 
2008 г., которые будут помещены в готовящемся Глобальном докладе о профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 2010 год. 

ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНВЕНЦИИ 

104. Приоритеты.  Большинство Сторон (124) сообщили свои приоритеты в области 

осуществления РКБТ ВОЗ.  Некоторые из них упомянули создание прочной основы для 

устойчивых усилий по борьбе против табака (например, разработку и осуществление 

национального плана действий по борьбе против табака;  укрепление инфраструктуры и 

потенциала в области борьбы против табака и развертывание национальных программ 

эпиднадзора).  Многие из них указали на деятельность, связанную с конкретными статьями 

Конвенции.  Чаще всего отмечаются следующие приоритетные области:  защита от 
воздействия табачного дыма (Статья 8);  упаковка и маркировка табачных изделий 

(Статья 11) и лечение в связи с табачной зависимостью и прекращением употребления 

табака (Статья 14).  Полученные данные свидетельствуют о том, что на глобальном уровне 

                                                 

1  См.:  Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2009 г., стр. 76 англ. текста (имеется на веб-

сайте:  http://www.who.int/tobacco/mpower/2009/gtcr_download/). 

2  Эти доклады выложены на веб-сайте:  http://www.who.int/tobacco/mpower/ru/. 
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Стороны рассматривают в качестве своего основного приоритета создание основ для 

борьбы против табака (например, инфраструктуры, национального плана действий и 

законодательства о борьбе против табака) при одновременном осуществлении конкретных 

программ, относящихся к различным статьям договора. 

105. Потребности и несоответствия.  Сторонам был задан вопрос о том, выявлены ли ими 

несоответствия между имеющимися ресурсами и оценками потребностей.  Пятьдесят 

Сторон (37%) ответили "да".  Из 30 Сторон, представивших свои пятилетние доклады, 

15 Сторон подробно указали конкретные несоответствия, выявленные ими между 

имеющимися ресурсами и оценками потребностей.  Чаще всего упоминается 

недостаточность технических и финансовых ресурсов, особенно отсутствие персонала, 

занятого полный рабочий день, для ведения борьбы против табака.  Некоторые Стороны 

также отметили технические области, например программы прекращения употребления 

табака, эпиднадзор и разработку нормативных положений по содействию осуществлению 

уже принятого законодательства. 

106. Сдерживающие факторы или препятствия.  В общей сложности 114 Сторон (84%) 

представили информацию о сдерживающих факторах или препятствиях, которые они 

испытывают в осуществлении Конвенции.  Такие сдерживающие факторы и препятствия 

включают:  отсутствие надлежащих технических и финансовых ресурсов;  слабость или 

отсутствие эффективного национального законодательства по вопросам борьбы против 

табака;  тактику табачной индустрии, препятствующей эффективному осуществлению уже 
принятого законодательства (например, путем возбуждения судебных дел, направленных 

на аннулирование части законодательства), или вмешательство в разработку подобного 

законодательства и отсутствие или недостаточную политическую волю или 

межсекторальное сотрудничество в области борьбы против табака. 

ВЫВОДЫ 

107. С 2007 г., когда первые Стороны начали представлять свои двухгодичные доклады, 

показатели представления первых двухгодичных докладов Сторон возросли.  

Первоначальные показатели представления вторых докладов об осуществлении Конвенции 

(пятилетних) являются более низкими.   

108. Пересмотр схемы отчетности этапа 1 (вопросы Группы 1) и появление схемы 

отчетности этапа 2 (вопросы Группы 2) способствовали повышению качества, полноты и 

сопоставимости данных, представляемых Сторонами, как по мерам политики, так и по 

употреблению табака.  В уже представленные пятилетние доклады Стороны включили 

значительный объем информации в ячейки для ввода данных, выделенных для 

представления подробных сведений о сообщаемых мерах, и более двух третьих Сторон 

также представили отдельные документы, содержащие справочную информацию по 

ответам "да" или "нет", отмеченных галочкой в вопроснике. 

109. Показатели осуществления по-прежнему значительно варьируют между различными 

мерами политики.  В целом Стороны сообщают о высоких показателях осуществления мер 

по защите от воздействия табачного дыма (Статья 8), упаковке и маркировке (Статья 11), 
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продаже несовершеннолетним и несовершеннолетними (Статья 16) и просвещению, 

передаче информации, подготовке и информированию населения (Статья 12).  Показатели 

осуществления остаются низкими в таких других областях, как регулирование состава 

табачных изделий (Статья 9), реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных 

изделий (Статья 13), поддержка альтернативных видов экономически жизнеспособной 

деятельности (Статья 17), охрана окружающей среды и здоровья людей (Статья 18) и 

использование судебных процессов в качестве инструмента борьбы против табака 
(Статья 19). 

110. С получением вторых (пятилетних) докладов об осуществлении Конвенции от 
30 Сторон стало возможно оценить прогресс, достигнутый в осуществлении различных 

требований договора.  Были зафиксированы значительные улучшения показателей 

осуществления за два цикла отчетности по отдельным мерам, предусмотренным Статьей 6 

(Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак), Статьей 8 (Защита от 
воздействия табачного дыма), Статьей 14 (Меры по сокращению спроса, касающиеся 

табачной зависимости и прекращения употребления табака) и Статьей 15 (Незаконная 

торговля табачными изделиями).  

111. При анализе осуществления временны:х требований договора складывается 

неоднозначная картина.  Большинство Сторон указали, что они осуществили бóльшую 

часть временны:х мер, предусмотренных Статьей 11, относительно упаковки и маркировки 

табачных изделий (трехлетний срок);  однако лишь половина Сторон добилась успеха в 

плане таких мероприятий, как внедрение предупреждений о вреде для здоровья, 

занимающих более 50% основной поверхности, или графических предупреждений, как это 

рекомендуется руководящими принципами осуществления этой статьи.  Только примерно 

половина Сторон установила полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и 

спонсорство табачных изделий, как это требует Статья 13 (пятилетний период) и только 

половина Сторон, сообщившая о наличии запрета, охватила им трансграничные рекламу, 

стимулирование продажи и спонсорство.  Хотя Статья 8 не содержит временны::х 

требований, соответствующие руководящие принципы призывают Стороны обеспечить 

всеобщую защиту от воздействия вторичного табачного дыма в течение пятилетнего 

периода.  В соответствии с докладами, эту рекомендацию осуществили менее одной пятой 

Сторон.  Дальнейшая оценка осуществления временны:х мер станет возможной после 

представления пятилетних докладов дополнительным числом Сторон. 

112. Также были отмечены незначительные улучшения в вопросах международного 

сотрудничества, обмена информацией и взаимной помощи - критических элементов 

Конвенции, подчеркивающих глобальный характер проблемы и необходимость 

согласованных действий - несмотря на то, что лишь ограниченное число Сторон 

представили свои вторые доклады об осуществлении Конвенции.  Однако общая ситуация 

остается сопоставимой с той ситуацией, которая была зафиксирована в предыдущем 

докладе о глобальном прогрессе:  помощь охватывает, главным образом, передачу 

потенциала и навыков в общем плане, а не в конкретных областях.  Потенциал этого 

элемента договора по-прежнему недоиспользуется. 
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113. При анализе недавно полученных докладов можно констатировать незначительные 
изменения в приоритетах осуществления Конвенции.  Если в первые годы осуществления 

договора Стороны делали больший упор на закладывание основ борьбы против табака 
(например, инфраструктуры, национального плана действий и законодательства в области 

борьбы против табака), когда характеризовали свои приоритеты, то акцент сместился на 

конкретные программы, нацеленные на удовлетворение различных требований в 

отношении политики, которые предусмотрены в договоре. 

114. Во многих докладах также указывается на несоответствие между потребностями и 

имеющимися ресурсами для выполнения обязательств по Конвенции.  Хотя развитие 

человеческого потенциала и обеспечение надлежащих финансовых ресурсов для программ 

борьбы против табака по-прежнему занимают важное место в повестке дня многих Сторон, 

неотложный характер приобретает необходимость прогресса в лечении табачной 

зависимости, а также усиление эпиднадзора и разработка нормативных положений по 

обеспечению соблюдения уже принятого законодательства, которые многие Стороны 

хотели бы обеспечить. 

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

115. Конференции Сторон предлагается принять этот доклад к сведению и 

сформулировать дальнейшие руководящие указания.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТОРОНАМИ ДОКЛАДОВ И  

ПОЛУЧЕННЫЕ ДОКЛАДЫ СТОРОН1 

Первый доклад Второй доклад 

Сторона Подлежит 

представлению 
Представлен 

Подлежит 

представлению 
Представлен2 

 

1. Афганистан 11 ноября 2012 г.    

2. Албания 25 июля 2008 г. 3 августа 2008 г. 25 июля 2011 г.  

3. Алжир 28 сентября 2008 г.  28 сентября 2011 г.  

4. Ангола 19 декабря 2009 г.  19 декабря 2012 г.  

5. Антигуа и 

Барбуда 

 

3 сентября 2008 г. 
 

3 сентября 2008 г. 
 

3 сентября 2011 г. 
 

6. Армения  27 февраля 2007 г. 20 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 30 июня 2010 г. 

7. Австралия 27 февраля 2007 г. 28 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

8. Австрия 14 декабря 2007 г. 12 декабря 2007 г. 14 декабря 2010 г.  

9. Азербайджан 30 января 2008 г. 5 мая 2008 г. 30 января 2011 г.  

10. Багамские 

Острова 

 

1 февраля 2012 г. 
 

 

1 февраля 2015 г. 
 

11. Бахрейн 18 июня 2009 г. 20 июня 2009 г. 18 июня 2012 г.  

12. Бангладеш 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 2 марта 2010 г. 

13. Барбадос 1 февраля 2008 г. 15 июля 2008 г. 1 февраля 2011 г.  

14. Беларусь 7 декабря 2007 г. 14 апреля 2010 г. 7 декабря 2010 г.  

15. Бельгия 30 января 2008 г. 6 ноября 2007 г. 30 января 2011 г.  

16. Белиз 15 марта 2008 г. 9 апреля 2008 г. 15 марта 2011 г.  

17. Бенин 1 февраля 2008 г.  1 февраля 2011 г.  

18. Бутан 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

                                                 

1  К 6 сентября 2010 г. 

2  После наступления крайнего срока для включения докладов Сторон в доклад о глобальном прогрессе за 

текущий 2010 г. одна Сторона (Сан-Томе и Принсипи) представила свой первый доклад (28 июля 2010 г.) и четыре 
Стороны представили свои вторые (пятилетние) доклады:  Франция (8 июля 2010 г.), Дания (13 июля 2010 г.), Катар 

(27 июля 2010 г.) и Египет (16 августа 2010 г.). Эти доклады будут включены в  доклад о глобальном прогрессе за 
2011 год. 
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Первый доклад Второй доклад 

Сторона Подлежит 

представлению 
Представлен 

Подлежит 

представлению 
Представлен2 

 

19. Боливия 

(Многонацио-

нальное 

Государство) 

 

 

 

14 декабря 2007 г. 

 

 

 

 

14 декабря 2010 г. 

 

20. Босния и 

Герцеговина 

 

8 октября 2011 г. 
 

 

8 октября 2014 г. 
 

21. Ботсвана 1 мая 2007 г. 21 декабря 2007 г. 1 мая 2010 г.  

22. Бразилия 1 февраля 2008 г. 16 июня 2008 г. 1 февраля 2011 г.  

23. Бруней-

Даруссалам 

 

27 февраля 2007 г. 
 

3 июля 2007 г. 
 

27 февраля 2010 г. 
 

1 марта 2010 г. 

24. Болгария 5 февраля 2008 г. 1 апреля 2009 г. 5 февраля 2011 г.  

25. Буркина-Фасо 29 октября 2008 г. 23 февраля 2009 г. 29 октября 2011 г.  

26. Бурунди 20 февраля 2008 г. 27 января 2009 г. 20 февраля 2011 г.  

27. Камбоджа 13 февраля 2008 г. 23 сентября 2008 г. 13 февраля 2011 г.  

28. Камерун 4 мая 2008 г. 8 ноября 2008 г. 4 мая 2011 г.  

29. Канада 27 февраля 2007 г. 23 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 10 марта 2010 г. 

30. Кабо-Верде 2 января 2008 г.  2 января 2011 г.  

31. Центрально-

африканская 

Республика 

 

 

5 февраля 2008 г. 

 

 

14 января 2010 г. 

 

 

5 февраля 2011 г. 
 

32. Чад 30 апреля 2008 г. 8 сентября 2009 г. 30 апреля 2011 г.  

33. Чили 11 сентября 2007 г. 14 июля 2008 г. 11 сентября 2010 г.  

34. Китай 9 января 2008 г. 14 апреля 2008 г. 9 января 2011 г.  

35. Колумбия 9 июля 2010 г.  9 июля 2013 г.  

36. Коморские 

Острова 

 

24 апреля 2008 г. 
 

12 мая 2009 г. 
 

24 апреля 2011 г. 
 

37. Конго 7 мая 2009 г. 21 мая 2008 г. 7 мая 2012 г.  

38. Острова Кука 27 февраля 2007 г. 24 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 23 марта 2010 г. 

39. Коста-Рика 19 ноября 2010 г.  19 ноября 2013 г.  

40. Кот-д’Ивуар 11 ноября 2012 г.    

41. Хорватия 12 октября 2010 г.  12 октября 2013 г.  

42. Кипр 24 января 2008 г. 25 июля 2008 г. 24 января 2011 г.  
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43. Корейская 
Народно-
Демократичес-
кая Республика 

 
 
 

26 июля 2007 г. 

 

 
 
 

26 июля 2010 г. 

 

44. Демократичес-
кая Республика 
Конго 

 
 

26 января 2008 г. 

 
 

8 сентября 2009 г. 

 
 

26 января 2011 г. 
 

45. Дания 16 марта 2007 г. 1 апреля 2008 г. 16 марта 2010 г.  

46. Джибути 11 ноября 2007 г. 5 августа 2009 г. 11 ноября 2010 г.  

47. Доминика 22 октября 2008 г.  22 октября 2011 г.  

48. Эквадор 23 октября 2008 г. 12 ноября 2008 г. 23 октября 2011 г.  

49. Египет 26 мая 2007 г. 22 апреля 2009 г. 26 мая 2010 г.  

50. Экваториальная 

Гвинея 

 

16 декабря 2007 г. 
 

 

16 декабря 2010 г. 
 

51. Эстония 25 октября 2007 г. 2 мая 2007 г. 25 октября 2010 г.  

52. Европейский 

союз 
 

28 сентября 2007 г. 
 

21 декабря 2007 г. 
 

28 сентября 2010 г. 
 

53. Фиджи 27 февраля 2007 г. 2 мая 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

54. Финляндия 24 апреля 2007 г. 4 июля 2007 г. 24 апреля 2010 г. 23 апреля 2010 г. 

55. Франция 27 февраля 2007 г. 14 июня 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

56. Габон 21 мая 2011 г.  21 мая 2014 г.  

57. Гамбия 17 декабря 2009 г. 21 декабря 2009 г. 17 декабря 2012 г.  

58. Грузия 15 мая 2008 г. 23 мая 2008 г. 15 мая 2011 г.  

59. Германия 16 марта 2007 г. 25 июня 2007 г. 16 марта 2010 г. 24 февраля 2010 г. 

60. Гана 27 февраля 2007 г. 28 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 18 апреля 2010 г. 

61. Греция 27 апреля 2008 г. 7 октября 2008 г. 27 апреля 2011  

62. Гренада 12 ноября 2009 г.  12 ноября 2012 г.  

63. Гватемала 14 февраля 2008 г. 9 апреля 2008 г. 14 февраля 2011 г.  

64. Гвинея 5 февраля 2010 г.  5 февраля 2013 г.  

65. Гвинея-Бисау 5 февраля 2011 г.  5 февраля 2014 г.  

66. Гайана 14 декабря 2007 г. 12 декабря 2007 г. 14 декабря 2010 г.  

67. Гондурас 17 мая 2007 г. 17 мая 2007 г. 17 мая 2010 г.  
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68. Венгрия 27 февраля 2007 г. 19 марта 2007 г. 27 февраля 2010 г. 19 февраля 2010 г. 

69. Исландия 27 февраля 2007 г. 30 октября 2009 г. 27 февраля 2010 г.  

70. Индия 27 февраля 2007 г. 28 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 11 июня 2010 г. 

71. Иран 

(Исламская 

Республика) 

 

 

4 февраля 2008 г. 

 

 

21 апреля 2007 г. 

 

 

4 февраля 2011 г. 
 

72. Ирак 15 июня 2010 г. 13 июня 2010 г. 15 июня 2013 г.  

73. Ирландия 5 февраля 2008 г. 18 июля 2008 г. 5 февраля 2011 г.  

74. Израиль 22 ноября 2007 г. 15 июля 2008 г. 22 ноября 2010 г.  

75. Италия  30 сентября 2010 г.  30 сентября 2013 г.  

76. Ямайка 5 октября 2007 г. 18 июля 2008 г. 5 октября 2010 г.  

77. Япония 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 26 февраля 2010 г. 

78. Иордания 27 февраля 2007 25 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 25 февраля 2010 г. 

79. Казахстан 22 апреля 2009 г. 8 мая 2009 г. 22 апреля 2012 г.  

80. Кения 27 февраля 2007 г. 4 апреля 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

81. Кирибати 14 декабря 2007 г.  14 декабря 2010 г.  

82. Кувейт  10 августа 2008 г. 5 июня 2008 г. 10 августа 2011 г.  

83. Кыргызстан 23 августа 2008 г. 25 августа 2008 г. 23 августа 2011 г.  

84. Лаосская 

Народно-

Демократичес-

кая Республика 

 

 

 

5 декабря 2008 г. 

 

 

 

2 марта 2010 г. 

 

 

 

5 декабря 2011 г. 

 

85. Латвия 11 мая 2007 г. 2 июля 2007 г. 11 мая 2010 г. 31 марта 2010 г. 

86. Ливан 7 марта 2008 г. 19 августа 2009 г. 7 марта 2011 г.  

87. Лесото 14 апреля 2007 г. 17 ноября 2008 г. 14 апреля 2010 г. 13 мая 2010 г. 

88. Либерия 14 декабря 2011 г.  14 декабря 2014 г.  

89. Ливийская 

Арабская 

Джамахирия 

 

 

5 сентября 2007 г. 

 

 

30 июня 2009 г. 

 

 

5 сентября 2010 г. 
 

90. Литва 16 марта 2007 г. 16 января 2009 г. 16 марта 2010 г. 21 апреля 2010 г. 

91. Люксембург 28 сентября 2007 г. 25 сентября 2007 г. 28 сентября 2010 г.  
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92. Мадагаскар 27 февраля 2007 г. 28 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

93. Малайзия  15 декабря 2007 г. 17 декабря 2007 г. 15 декабря 2010 г.  

94. Мальдивские 

Острова 
27 февраля 2007 г. 15 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

95. Мали 17 января 2008 г. 17 марта 2009 г. 17 января 2011 г.  

96. Мальта 27 февраля 2007 г. 18 мая 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

97. Маршалловы 

Острова 

 

8 марта 2007 г. 
 

4 апреля 2007 г. 
 

8 марта 2010 г. 
 

24 марта 2010 г. 

98. Мавритания 26 января 2008 г. 23 декабря 2009 г. 26 января 2011 г.  

99. Маврикий 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 1 марта 2010 г. 

100. Мексика 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 23 июня 2010 г. 

101. Микронезия 

(Федератив-

ные Штаты) 

 

 

16 июня 2007 г. 

 

 

18 июня 2007 г. 

 

 

16 июня 2010 г. 
 

102. Монголия 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

103. Черногория 21 января 2009 г. 27 ноября 2008 г. 21 января 2012 г.  

104. Мьянма 27 февраля 2007 г. 30 января 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

105. Намибия 5 февраля 2008 г. 21 октября 2008 г. 5 февраля 2011 г.  

106. Науру 27 февраля 2007 г. 24 мая 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

107. Непал 5 февраля 2009 г. 27 февраля 2007 г. 5 февраля 2012 г.  

108. Нидерланды 27 апреля 2007 г. 18 сентября 2008 г. 27 апреля 2010 г. 27 апреля 2010 г. 

109. Новая 

Зеландия 

 

27 февраля 2007 г. 
 

28 февраля 2007 г. 
 

27 февраля 2010 г. 
 

26 февраля 2010 г. 

110. Никарагуа 8 июля 2010 г.  8 июля 2013 г.  

111. Нигер 23 ноября 2007 г. 28 января 2009 г. 23 ноября 2010 г.  

112. Нигерия 18 января 2008 г. 14 ноября 2008 г. 18 января 2011 г.  

113. Ниуэ 1 сентября 2007 г. 28 августа 2008 г. 1 сентября 2010 г.  

114. Норвегия 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 22 марта 2010 г. 

115. Оман 7 июня 2007 г. 27 июня 2007 г. 7 июня 2010 г.  

116. Пакистан 27 февраля 2007 г. 16 февраля 2009 г. 27 февраля 2010 г.  
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117. Палау 27 февраля 2007 г. 26 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г.  12 марта 2010 г. 

118. Панама 27 февраля 2007 г. 21 июня 2007 г. 27 февраля 2010 г. 26 февраля 2010 г. 

119. Папуа-Новая 

Гвинея 

 

23 августа 2008 г. 
 

30 июня 2009 г. 
 

23 августа 2011 г. 
 

120. Парагвай 25 декабря 2008 г. 16 февраля 2009 г. 25 декабря 2011 г.  

121. Перу 28 февраля 2007 г. 3 мая 2007 г. 28 февраля 2010 г.  

122. Филиппины 4 сентября 2007 г. 4 сентября 2008 г. 4 сентября 2010 г.  

123. Польша 14 декабря 2008 г. 8 июня 2010 г. 14 декабря 2011 г.  

124. Португалия 6 февраля 2008 г. 27 июня 2008 г. 6 февраля 2011 г.  

125. Катар 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

126. Республика 

Корея 

 

14 августа 2007 г. 
 

14 сентября 2007 г. 
 

14 августа 2010 г. 
 

127. Республика 

Молдова 

 

4 мая 2011 г. 
 

 

4 мая 2014 г. 
 

128. Румыния 27 апреля 2008 г. 18 июня 2008 г. 27 апреля 2011 г.  

129. Российская 

Федерация 

 

1 сентября 2010 г. 
 

 

1 сентября 2013 г. 
 

130. Руанда 17 января 2008 г. 1 сентября 2009 г. 17 января 2011 г.  

131. Сент-Люсия 5 февраля 2008 г.  5 февраля 2011 г.  

132. Самоа 1 февраля 2008 г. 3 октября 2008 г. 1 февраля 2011 г.  

133. Сан-Марино 27 февраля 2007 г. 3 мая 2010 г. 27 февраля 2010 г.  

134. Сан-Томе и 

Принсипи 

 

11 июля 2008 г. 
 

28 июля 2010 г. 
 

11 июля 2011 г. 
 

135. Саудовская 

Аравия 
7 августа 2007 г. 28 октября 2008 г. 7 августа 2010 г.  

136. Сенегал 27 апреля 2007 г. 27 апреля 2007 г. 27 апреля 2010 г.  

137. Сербия  9 мая 2008 г. 15 мая 2008 г. 9 мая 2011 г.  

138. Сейшельские 

Острова 
27 февраля 2007 г. 2 марта 2007 г. 27 февраля 2010 г. 18 мая 2010 г. 

139. Сьерра-Леоне 20 августа 2011 г.  20 августа 2014 г.  

140. Сингапур 27 февраля 2007 г. 11 апреля 2007 г. 27 февраля 2010 г.  
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141. Словакия 27 февраля 2007 г. 26 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 5 марта 2010 г. 

142. Словения 13 июня 2007 г. 4 ноября 2008 г. 13 июня 2010 г. 29 июня 2010 г. 

143. Соломоновы 

Острова 

 

27 февраля 2007 г. 
 

 

 

27 февраля 2010 г. 
 

144. Южная 

Африка 

 

18 июля 2007 г. 
 

18 июля 2008 г. 
 

18 июля 2010 г. 
 

145. Испания 11 апреля 2007 г. 13 июня 2007 г. 11 апреля 2010 г.  

146. Шри-Ланка 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г.  

147. Судан 29 января 2008 г. 28 января 2008 г. 29 января 2011 г.  

148. Суринам 16 марта 2011 г.  16 марта 2014 г.  

149. Свазиленд 13 апреля 2008 г. 11 сентября 2009 г. 13 апреля 2011 г.  

150. Швеция 5 октября 2007 г. 27 февраля 2008 г. 5 октября 2010 г.  

151. Сирийская 

Арабская 

Республика 

 

 

27 февраля 2007 г. 

 

 

25 февраля 2007 г. 

 

 

27 февраля 2010 г. 

 

 

12 апреля 2010 г. 

152. Таиланд 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 29 марта 2010 г. 

153. бывшая 

югославская 

Республика 

Македония 

 

 

 

28 сентября 2008 г. 

 

 

 

 

28 сентября 2011 г. 

 

154. Тимор-Лешти 22 марта 2007 г. 16 февраля 2007 г. 22 марта 2010 г.  

155. Того 13 февраля 2008 г.  13 февраля 2011 г.  

156. Тонга 7 июля 2007 г. 30 июня 2009 г. 7 июля 2010 г.  

157. Тринидад и 

Тобаго 

 

27 февраля 2007 г. 
 

10 апреля 2007 г. 
 

27 февраля 2010 г. 
 

158. Тунис 5 сентября 2012 г.    

159. Турция 31 марта 2007 г. 19 июня 2007 г. 31 марта 2010 г. 31 марта 2010 г. 

160. Тувалу 25 декабря 2007 г. 22 февраля 2010 г. 25 декабря 2010 г.  

161. Уганда 18 сентября 2009 г. 17 сентября 2009 г. 18 сентября 2012 г.  

162. Украина 4 сентября 2008 г. 29 сентября 2008 г. 4 сентября 2011 г.  

163. Объединен-

ные Арабские 

Эмираты 

 

 

5 февраля 2008 г. 

 

 

27 января 2009 г. 

 

 

5 февраля 2011 г. 
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164. Соединенное 

Королевство 

Великобрита-

нии и 

Северной 

Ирландии 

 

 

 

 

 

16 марта 2007 г. 

 

 

 

 

 

27 февраля 2007 г. 

 

 

 

 

 

16 марта 2010 г. 

 

165. Объединенная 

Республика 

Танзания 

 

 

29 июля 2009 г. 
 

 

 

29 июля 2012 г. 
 

166. Уругвай 27 февраля 2007 г. 26 февраля 2007 г. 27 февраля 2010 г. 28 мая 2010 г. 

167. Вануату 15 декабря 2007 г.  15 декабря 2010 г.  

168. Венесуэла 

(Боливарская 

Республика) 

 

 

25 сентября 2008 г. 

 

 

31 марта 2009 г. 

 

 

25 сентября 2011 г. 
 

169. Вьетнам 17 марта 2007 г. 27 июня 2007 г. 17 марта 2010 г.  

170. Йемен   23 мая 2009 г. 3 ноября 2009 г. 23 мая 2012 г.  

171. Замбия 21 августа 2010 г.  21 августа 2013 г.  
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