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мер MPOWER за 2010 год и были собраны 
дополнительные данные об адресованных 
общественности предупреждениях об опасностях 
табака.  В докладе за текущий год подробно 
рассмотрены две основные стратегии обеспечения 
предупреждений о вреде для здоровья – 
маркировке упаковок  табачных изделий и 
антитабачных кампаниях в СМИ.  Доклад содержит 
всесторонний обзор базы фактических данных о 
предупреждениях о вреде употребления табака, а 
также конкретную информацию по странам о ходе 
претворения в жизнь этих мер.

В целях дальнейшего совершенствования анализа 
данных были уточнены категории достижений 
в области политики и, при наличии для этого 
возможностей, приведены в соответствие 
с новыми и готовящимися руководящими 
принципами по РКБТ ВОЗ. Данные из доклада 
за 2009 год были повторно проанализированы, 
чтобы соответствовать этим новым категориям, 
что позволит проводить более непосредственное 
сопоставление данных из двух докладов.  В этом 
году была продолжена практика издания краткого 
варианта доклада и размещения более подробных 
данных по конкретным странам на веб-сайте 
(http://www.who.int/tobacco).

Употребление табака остается ведущей причиной 
предотвратимой смерти на планете. Во всем 
мире ежегодно из-за этого погибают 6 миллионов 
человек и экономика несет убытки на сотни 
миллиардов долларов.  Большинство этих 
случаев смерти приходятся на страны с низким 
и средним уровнями доходов, и, как ожидается, 
в следующие десятилетия этот разрыв еще более 
возрастет.  При сохранении нынешних тенденций к 
2030 году во всем мире от табака будут ежегодно 
умирать более 8 миллионов человек, причем 
80% этих преждевременных случаев смерти будут 
приходиться на людей, живущих в странах с низким 
и средним уровнями доходов. На протяжении 21-го 
столетия от употребления табака могут погибнуть 
миллиард или более человек, если не будут 
приняты неотложные меры.

Рамочная конвенция Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ 
ВОЗ) свидетельствует о наличии во всем мире 
политической воли к усилению борьбы против 
табака и спасению человеческих жизней.  РКБТ ВОЗ 
является юридически обязательным глобальным 
договором, который служит для стран основой 
в осуществлении и управлении программами 
борьбы против табака в целях решения проблемы 

растущей эпидемии употребления табака.  На май 
2011 года РКБТ ВОЗ насчитывала 173 Стороны, 
население которых составляет 87% от мирового, 
что означает, что этот договор относится к числу 
наиболее быстро поддержанных договоров в 
истории Организации Объединенных Наций.

Для оказания странам содействия в выполнении 
их обязательств по РКБТ ВОЗ в 2008 году ВОЗ 
ввела комплекс MPOWER из шести основанных 
на фактических данных мер борьбы против 
табака, доказавших свою способность сокращать 
употребление табака и спасать человеческие 
жизни. Меры MPOWER являются практическим 
подспорьем в проведении на страновом уровне 
эффективной политики сокращения спроса на 
табак. Меры MPOWER нацелены на сокращение 
спроса, хотя ВОЗ также признает важность мер 
воздействия на предложение, которые содержатся 
в РКБТ ВОЗ, и привержена их применению.

Продолжающийся успех РКБТ ВОЗ подробно 
отражен в изданном в этом году “Докладе ВОЗ о 
глобальной табачной эпидемии, 2011 г.” – третьем 
в серии докладов ВОЗ о достижениях политики 
борьбы против табака.  Были обновлены все 
данные об уровне реализации странами шести 
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СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА В МИРЕ, 2010 г.
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за их счет действуют отныне еще в трех 
странах с общей численностью населения в 80 
млн. человек.

 ■ На 1 15 млн. человек возросло число 
людей, проживающих сегодня в странах, где 
установлены рекомендованные минимальные 
налоги на табак, и в 26 странах и одной 
территории сегодня действуют налоги на 
уровне рекомендованного минимума в 75% 
от розничной цены.

 ■ Несмотря на прогресс, которого добиваются 
страны, облагая табак налогами, приносящими 
доходы, деятельность по борьбе против табака 
финансируется правительствами все еще 
недостаточно.  Получая почти 133 млрд. долл. 
США в виде акцизов на табак, правительства 
расходуют однако на борьбу против табака 
менее 1 млрд. долл. США; такой дефицит 
финансирования особенно очевиден в странах с 
низким и средним уровнями доходов.

В применении мер MPOWER по-прежнему 
имеет место существенный прогресс.  Около 
3,8 миллиарда человек (55% мирового 
населения) охвачены как минимум одной мерой, 
в осуществлении которой достигнуты высшие 
результаты, в том числе 1,1 миллиарда человек, 
охвачены с 2008 года новой политикой. 

 ■ В 2009 или 2010 году в СМИ 23 стран с 
населением в 1,9 млрд. были проведены 
антитабачные кампании на основе наилучшей 
практики, которые впервые подверглись 
оценке для этого доклада в качестве одной из 
мер MPOWER. 

 ■ Наибольший прогресс, измеряемый по 
охвату населения, был достигнут в области 
предупреждений о вреде для здоровья на 
упаковках табачных изделий; еще в трех 
странах с общим населением в 458 млн. 
человек были приняты законы о маркировке 
упаковок на высшем уровне.

 ■ Хотя субнациональные кампании СМИ 
специально не оценивались, значительное 
число людей, вероятно, подверглись 
воздействию антитабачной рекламы на 
местном уровне.

 ■ Общенациональные законы о бездымной 
среде, охватывающие все общественные 
и рабочие места, недавно были приняты 
16 странами с общим населением в 385 
млн. человек; еще 100 миллионам человек 
была обеспечена защита всеобъемлющими 
законами о бездымной среде на 
субнациональном уровне.

 ■ Началось оказание комплексных услуг, 
облегчающих отказ от употребления табака, 
еще в одной стране с общей численностью 
населения в 76 млн. человек.

 ■ Полные запреты на всю рекламу, 
продвижение табачных изделий и спонсорство 

Основные выводы
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Примечание: Отраженные здесь меры политики, направленные на борьбу против табака, соответствуют высшему достижению на национальном уровне.
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Несмотря на достигнутый многими странами 
значительный прогресс в борьбе против табака, 
необходима дополнительная работа.  Существуют 
возможность и необходимость развивать уже 
достигнутый успех, чтобы защитить в полной мере 
все население планеты от вредных последствий 
употребления табака.  Продолжающийся 
прогресс позволит ежегодно уберечь миллионы 
людей от смерти в результате предотвратимых 
болезней, связанных с табаком, и ежегодно 
экономить сотни миллиардов долларов в виде 
устранимых медицинских расходов и потерь в 
производительности.  От нас зависит сделать так, 
чтобы это произошло. 

РКБТ ВОЗ свидетельствует о сохраняющейся 
глобальной приверженности решительным 
действиям против глобальной табачной эпидемии, 
которая ежегодно уносит миллионы человеческих 
жизней и обходится в миллиарды долларов.  В 
общей сложности 173 Стороны РКБТ ВОЗ, в которых 
проживает около 87% мирового населения, 
приняли юридическое обязательство осуществлять 
эффективные меры политики по борьбе против 
табака.  РКБТ ВОЗ дает странам необходимые 
средства борьбы против табака; использование 
этих мер и обеспечение их применения приведет 
к сокращению употребления табака и спасет 
человеческие жизни. 

Ход осуществления мер MPOWER, отраженный 
в этом Докладе ВОЗ о глобальной табачной 
эпидемии, 2011г., указывает на возможность для 
каждой страны, независимо от политической 

структуры или уровня доходов, осуществлять 
эффективную программу борьбы против табака в 
целях сокращения употребления табака.  Прогресс 
в достижении высшего уровня осуществления 
мер MPOWER свидетельствует о растущем 
успехе РКБТ ВОЗ и убедительно указывает на 
наличие политической воли к ведению борьбы 
против табака на национальном и глобальном 
уровнях, которую можно использовать с высокой 
результативностью. 

Многие страны добились значительных успехов 
в борьбе против эпидемии употребления табака 
и могут служить примером для стран, которые 
еще не приняли этих мер.  Страны должны и далее 
расширять и активизировать свои усилия по борьбе 
против табака, обеспечивая финансовые средства 
и политическую приверженность для поддержки 
эффективных и устойчивых программ.  

Заключение

Прогресс продолжается – сегодня одной из эффективных  
мер борьбы против табака охвачены 3,8 млрд. человек.  
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