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 РЕЗЮМЕ  

Европейская конференция ВОЗ на уровне министров “За Европу 
без табака” состоялась в Варшаве 18–19 февраля 2002 г. Задачи этой 
Конференции включали: усиление политической поддержки 
предстоящей Рамочной конвенции по борьбе против табака в 
Европейском регионе ВОЗ, выработку руководящих принципов 
следующего плана действий “За Европу без табака”, а также усиление 
партнерского сотрудничества в Европе в целях координации стратегий 
по борьбе против табака. В работе Конференции приняли участие 
делегации высокого уровня из 46 государств-членов, а также 
представители Европейской комиссии, Всемирного банка и 12 других 
межправительственных и неправительственных организаций. 

 
 На Конференции была рассмотрена сложившаяся в Регионе 
ситуация с употреблением табака в свете нынешних проблем и опыта 
проведения трех последовательных планов действий “За Европу без 
табака” за период, прошедший после Европейской конференции ВОЗ 
по политике в отношении табака (Мадрид, 1988 г.). Конференция также 
подчеркнула возросшую политическую волю и приверженность 
государств-членов вопросам борьбы с табачной эпидемией в рамках 
как Европейского региона, так и на глобальном уровне. Основными 
докладчиками были: Генеральный директор ВОЗ д-р Gro Harlem 
Brundtland, Европейский комиссар по вопросам здравоохранения и 
защиты потребителей г-н David Byrne, директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ д-р Marc Danzon, а также известные эксперты 
в этой области. Представители 26 государств-членов выступили на 
Конференции в поддержку проведения более эффективных действий 
против табачной эпидемии в Европе на национальном и региональном 
уровнях, а также в поддержку более согласованной позиции по 
Рамочной конвенции по борьбе против табака. Конференция на уровне 
министров приняла Варшавскую декларацию, которая послужит 
политическим руководством для стратегий по борьбе против табака и 
действий в Европейском регионе ВОЗ. 
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Введение 

Европейская конференция на уровне министров “За Европу без табака” проходила 
в Варшаве 18–19 февраля 2002 г. В работе Конференции участвовали делегации 
высокого уровня из 46 государств-членов, и суммарный состав ее участников, общее 
число которых составляло 270 человек, включал представителей Европейской 
комиссии, Всемирного банка и 12 других межправительственных и неправительствен-
ных организаций. К числу участников из государств-членов относились заместители 
премьер-министров, 15 министров здравоохранения, 20 государственных секретарей и 
заместителей министров, парламентарии, послы, руководители учреждений 
общественного здравоохранения и эксперты. Кроме того, среди участников были 
д-р Gro Harlem Brundtland, Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения, Комиссар Европейской комиссии David Byrne и первая леди Польши 
г-жа Jolanta Kwasnewska.  
 
 Цели Конференции заключались в усилении политического климата и поддержки 
для будущей Рамочной конвенции по борьбе с табакопотреблением в Европейском 
регионе ВОЗ, выдвижении и утверждении руководящих принципов для следующего 
европейского плана действий по борьбе против табакопотребления и упрочении 
партнерских связей и отношений в Европе с целью координации стратегии борьбы с 
табакопотреблением. 
 

Председателем Конференции был избран профессор Mariusz Łapiński (министр 
здравоохранения Польши). Кроме того, были избраны восемь сопредседателей, а 
именно: д-р Konstantinas Dobrovolskis (министр здравоохранения Литвы), д-р Louis 
Deguara (министр здравоохранения Мальты), д-р Els Borst-Eilers (министр 
здравоохранения Нидерландов), профессор Dusan Keber (министр здравоохранения 
Словении), профессор Thomas Zeltner (директор, Федеральное ведомство 
общественного здравоохранения Швейцарии), д-р Аламхон Ахмедов (министр 
здравоохранения Таджикистана), д-р Виталий Москаленко (министр здравоохранения 
Украины) и г-жа Yvette Cooper (министр здравоохранения Соединенного Королевства). 
Г-жа Isabel Saiz (Испания) была избрана Составителем отчета. 
 
 Программа Конференции и подробные данные о председательствующих на 
заседаниях и основных докладчиках содержатся в Приложении 1. 

Торжественное открытие 

На церемонии открытия выступили д-р Brundtland, Генеральный директор ВОЗ, 
д-р Marc Danzon, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, и профессор 
Mariusz Łapiński. От имени г-на Leszek Miller, премьер-министра Польши, к участникам 
Конференции обратился с приветственными словами по случаю открытия министр 
Marek Wagner. 
 
 В рамках торжественной церемонии по случаю открытия группа детей исполнила 
польскую песню и раздала делегатам значки с призывом к будущему без табака. 
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Табачная эпидемия: аспекты, связанные со здравоохранением 
и экономикой 

 Председательствовали на заседании д-р Els Borst-Eilers и д-р Виталий 
Москаленко. В своих вступительных замечаниях они подчеркнули значимость 
табачной эпидемии как глобальной проблемы, требующей международного 
реагирования. Для правительств это еще и многосекторальная проблема, включающая 
и другие области помимо общественного здравоохранения. К задачам пленарного 
заседания относилось рассмотрение глобальных вызовов и проблем, обусловленных 
эпидемией, и обзор ее основных компонентов, в частности, здравоохранительного 
аспекта табачной эпидемии и экономических аспектов борьбы с табакопотреблением. 
Выступления, определяющие основную направленность и тональность Конференции, 
были сделаны д-ром Brundtland, сэром Richard Peto, профессор медицинской 
статистики и эпидемиологии отделения службы клинических исследований 
(Радклифская лечебница, Оксфорд, Соединенное Королевство), д-ром Kenneth Warner 
(профессор общественного здравоохранения Мичиганского университета, 
Соединенные Штаты Америки) и д-ром Joy de Beyer (координатор противо-табачной 
деятельности, Всемирный банк). Делегатам было предложено сделать выступления и 
сообщения после презентаций. 
 

Д-р Brundtland подчеркнула важность Конференции для усиления политической 
поддержки борьбы против табачной эпидемии и обеспечения содействия выполнению 
Рамочной конвенции по борьбе против табака (РКБТ) государствами - членами ВОЗ и 
Европейским союзом. Она подчеркнула важность табачной проблематики для 
Европейского региона, несущего основную часть глобального бремени болезней, 
являющихся следствием табакопотребления, и отметила, что во многих европейских 
странах уровни распространенности курения превышают 50%. Она указала на то, что 
тактика, применяемая табачной промышленностью, является серьезным вызовом для 
всех групп населения, создавая при этом все возрастающие трудности для женщин и 
молодежи (которые курят в больших количествах, чем прежде). Глобальное обзорное 
исследование ВОЗ “Молодежь и табак” позволило выявить, что почти 25% учащихся/ 
студентов успели выкурить свою первую сигарету к 10-летнему возрасту. 
Исследование показало также, что большинство молодых курильщиков хотят бросить 
курить, что свидетельствует о важности прекращения курения как для детей, так и для 
взрослых. 
 

Табачная промышленность стремилась подорвать противотабачную 
направленность деятельности общественного здравоохранения самыми различными 
способами и средствами, обращаясь, например, к правительствам с предложением 
поддержать предполагаемые противотабачные кампании и выступая в качестве 
спонсоров спортивных мероприятий, университетских программ и пропаганды 
способствующих табакопотреблению заявлений отдельных лиц. Девиз Всемирного дня 
без табака 2002 г. “Спорт без табака” (в связи с чем уже проводились мероприятия в 
Солт-Лейк-Сити, где проходила зимняя Олимпиада 2002 г., наряду с запланированным 
Всемирным кубком по футболу 2002 г. в Корее с тем же девизом) предоставил 
отличную возможность противостоять информации и сообщениям табачной 
промышленности. Д-р Brundtland подчеркнула важность эффективного 
законодательства борьбы против табака и с одобрением отозвалась о странах, 
выступающих в качестве “первопроходцев” противотабачной деятельности. В 
Бразилии и Канаде демонстрируют свою эффективность изображения с 
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предупреждениями о вреде для здоровья. Всемирный банк указывает еще на одну 
эффективную политико-стратегическую меру – налогообложение как одно из 
мощнейших средств для сокращения спроса. Что же касается поставок и снабжения, то 
необходимо рассмотреть проблему субсидий Европейского союза для лиц, 
возделывающих табак. 
 

Д-р Brundtland обратилась с настоятельным призывом к государствам-членам 
обеспечить открытость и гласность процесса, связанного с РКБТ. Она выразила 
уверенность в том, что правительства завершат переговоры к 2003 г., и напомнила 
участникам Конференции в заключение о том, что в результате табакопотребления 
каждую восьмую секунду в мире кто-нибудь умирает. Европейский регион призван 
сыграть решающую роль в процессе, связанном с Конвенцией.  
 

В своих приветственных словах сэр Richard Peto подчеркнул важность 
прекращения курения как одно из важных направлений стратегии общественного 
здравоохранения, тогда как д-р Warner особо выделил некоторые экономические 
вопросы, связанные с политикой борьбы против табакопотребления (соответствующее 
резюме – в Приложении 3). 
 
 После основных презентаций выступили представители Литвы, Таджикистана, 
Франции и Чешской Республики. 
 
 Представители делегаций выразили озабоченность масштабами той проблемы, 
которую табак представляет для общественного здравоохранения на уровне стран. Один из 
представителей также обратил внимание на проблемы, вызываемые при “приеме табака 
сублингвально”. Делегации подчеркнули некоторые меры, которые они уже принимали на 
страновом уровне с целью сокращения потребления табака, и наметили области дальней-
шей деятельности, включая необходимость стратегий противодействия тактическому 
арсеналу возможностей табачной промышленности. Особая ссылка была сделана на 
поддержку промышленностью “молодежной кампании по борьбе с курением”. Многие 
делегации призывали усилить деятельность в областях, связанных с регулированием 
табачной продукции, субсидиями для лиц, возделывающих табак, ценообразованием и 
налогообложением, рекламированием и продажей табачной продукции (включая так 
называемый “бренд-стречинг”, т.е. использование нетабачной продукции в целях рекла-
мы), поддержкой и прекращением курения, защитой от табачного дыма из окружающей 
среды, финансированием мероприятий по борьбе против табака и охраной здоровья 
молодежи. Одна из делегаций предложила, чтобы ВОЗ и Комитет ВОЗ “За Европу без 
табака” поддержали выполнение многосекторальных стратегий по борьбе против табака на 
уровне стран. Делегации признали необходимость продолжения партнерских связей и 
контактов с профессиональными работниками здравоохранения и неправительственными 
организациями (НПО) для достижения снижения числа болезней и смертных случаев, 
обусловленных табакопотреблением, в Регионе. Они выразили поддержку РКБТ и 
разработке четвертого Европейского плана действий по борьбе против табака. 
 
 В конце заседания председатели напомнили участникам Конференции, что табачная 
зависимость является недугом, имеющим серьезнейшие последствия для общественного 
здравоохранения. Политическая поддержка странами Европы согласованных 
международных действий имеет существеннейшее значение для того, чтобы обратить 
эпидемию вспять и как можно быстрей продолжить деятельность по борьбе за общество 
без курения. 
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План действий “За Европу без табака” – уроки и перспективы 

 На данном заседании председательствовали д-р Louis Deguara и профессор 
Thomas Zeltner. В своих вступительных замечаниях председатели указали на то, что 
Европа является первым из регионов ВОЗ, где был выдвинут региональный план 
действий по борьбе против табака. В 1988 г. на первой Европейской конференции по 
политике в отношении табака (проводившейся в Мадриде) была утверждена Хартия за 
жизнь, свободную от табака, поддержанная десятью стратегиями по борьбе за Европу 
без табака. В последующем, во втором и третьем планах действий “За Европу без 
табака”, охватывающих период с 1992 по 2001 гг., были изложены конкретные 
региональные стратегии и задачи по борьбе против эпидемии табака. 
 
 На заседании был проведен обзор положения и курсов политики последних лет с 
особым акцентированием уроков, извлеченных в результате выполнения третьего плана 
действий. Европейский отчет о политике борьбы против табака, подготовленный 
Региональным бюро задолго до Конференции, дает общерегиональное представление о 
сложившемся положении. 
 

Ключевые и задающие общую тональность выступления были сделаны д-ром 
Marc Danzon и профессором Witold Zatoński (руководитель отдела эпидемиологии и 
профилактики рака, Онкологический центр и институт онкологии, Варшава, Польша). 
После выступлений и презентаций делегациям было предложено обменяться мнениями 
о курсах политики на страновом и региональном уровнях и указать основные 
направления для плана предстоящей деятельности. 
 

Д-р Danzon подчеркнул тот факт, что борьба против табака представляет собой 
основополагающее изменение в развитии общественного здравоохранения. Ссылаясь 
на огромное бремя и трудности для общественного здравоохранения, обусловленные 
табаком, д-р Danzon отмечает, что Мадридская конференция явилась одной из 
промежуточных стадий в данном общем процессе. Европейский отчет о борьбе против 
табака, подготовленный для настоящей Конференции, позволил подытожить уроки и 
опыт общеевропейской деятельности по борьбе против табака за более чем 30 лет. Эти 
уроки и опыт показали важность всеобъемлющей и последовательной, устойчивой 
политики на уровне стран – подобно той, которая в настоящее время претворяется в 
жизнь в Финляндии и Польше. Однако накопленный опыт также позволил особо 
акцентировать имеющиеся трудности и проблемы и необходимость партнерских 
связей, контактов и объединений, а также надлежащего финансирования деятельности 
для обеспечения эффективной реализации политики. В этом смысле д-р Danzon 
подчеркнул важность установления специальных налогов в рамках деятельности по 
борьбе против табака. Важным компонентом борьбы против табака является также 
международное сотрудничество, в частности стратегии борьбы против контрабанды, 
запрет рекламирования и обеспечение глобального характера мер защиты общества. И, 
наконец, д-р Danzon обратил внимание на взаимосвязи между табачными и социально-
экономическими детерминантами и серьезное воздействие и последствия табака для 
общественного здравоохранения, особенно применительно к лицам, находящимся на 
более низких ступенях экономической лестницы. 

 
 В Европейском отчете о борьбе против табака указывается на снижение доли 
курящих в Европе, а именно, с 45% от суммарного населения в 1970-х годах до 30% в 
2000 г. Ситуация стабилизировалась, что можно расценивать в качестве 
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положительного развития. Тем не менее, употребление табачных изделий молодежью 
не снизилось ни в одной части Региона. В Европе один из каждых троих детей курит. 
Аналогичным образом, ни в одной стране не удалось снизить потребление среди 
контингентов и групп, находящихся в более неблагоприятном в социально-
экономическом отношении положении. С другой стороны, д-р Danzon указал на 
некоторые положительные тенденции политики. Три четверти государств-членов 
повысили налогообложение на табачную продукцию, и большинство стран усилили 
свое законодательство по борьбе против табака и улучшили программы прекращения 
курения, хотя доступ к лечению от табачной зависимости имеется у людей далеко не во 
всех частях Региона. Д-р Danzon подчеркнул важность облегчения задачи прекращения 
курения для всех групп курящих.  
 
 Что касается будущего, то д-р Danzon подчеркнул необходимость применения и 
претворения в жизнь государствами-членами принципов, изложенных в Варшавской 
декларации. Он предложил действовать по трем основным направлениям: усиление 
сотрудничества между странами; разработка европейской региональной стратегии; и, 
наконец, разработка конкретных, с привязкой к странам, планов на основе 
общерегиональной стратегии. Ключевые компоненты экономической региональной 
стратегии должны будут включать политику налогообложения в интересах 
общественного здравоохранения, полный запрет рекламирования, доступность лечения 
от табачной зависимости, законодательство, направленное на обеспечение окружающей 
среды, свободной от курения и дыма, кампании в области общественного 
здравоохранения, образования и просвещения, и, наконец, мониторинг ущерба, 
причиняемого табаком общественному здравоохранению. Директор ЕРБ подчеркнул 
необходимость надлежащего финансирования политики борьбы против табака и 
призвал повысить налогообложение и установить специальные налоги в рамках 
деятельности против табака, указав на то, что общественное мнение также 
поддерживает повышение налогов. В завершение д-р Danzon подчеркнул важную роль 
ВОЗ в содействии Рамочной конвенции, оказании государствам-членам помощи в 
разработке их курсов политики и в распространении информации и фактических 
данных, доказательств и свидетельств, связанных с борьбой против табака. 
 

Профессор Zatoński указал на масштабы ущерба и проблем для здоровья в Восточной 
Европе, подчеркнув, что преждевременная смертность, особенно среди молодежи и 
взрослых мужчин среднего возраста, является одной из важнейших проблем стран 
Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ) (см. резюме в Приложении 3). 
 
 После ключевых выступлений были сделаны заявления представителями 
Германии, Исландии, Словении, Турции и Хорватии. 
 
 Все выступавшие обращали внимание на то тяжелое бремя, каким оборачивается 
табакопотребление для общественного здравоохранения. Некоторые делегации 
изложили меры, которые уже принимаются на уровне стран с целью сокращения 
данного бремени. К ним относятся: запреты на рекламирование, меры 
налогообложения и ценообразование, установление конкретных задач по сокращению 
табакопотребления, запрещение продажи табачной продукции молодежи, принятие 
законодательства о местах работы и производства, свободных от курения и дыма, 
оказание поддержки прекращению курения и обеспечение того, чтобы спорт был 
свободным от табакопотребления. 
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 Делегации выразили поддержку Варшавской декларации, хотя и признавали, что 
достижение этих целей сопряжено со значительными трудностями. Было указано, что 
предстоит еще много сделать для решения задач, изложенных в первых планах 
действий. Области дальнейшей деятельности включают решение проблемы 
рекламирования табачной продукции в кинофильмах, принятие законодательства по 
прекращению курения в медицинских, образовательных и просветительных 
учреждениях, облегчение доступа к лечению табачной зависимости и прекращение 
льгот и субсидий для лиц, возделывающих табак. Было указано на необходимость 
дальнейших усилий для показа “ненормальности” курения как поведенческого явления 
и проявления образа жизни, а также для противостояния антигуманной и 
антиэтической тактике табачной промышленности. Кроме того, прозвучал обращенный 
к министрам здравоохранения призыв ужесточить позиции по борьбе против табака и 
активно способствовать осуществлению необходимых политико-стратегических 
изменений и в других секторах и отраслях. 

 Делегации отметили важность таких инициатив ВОЗ, как сети школ, 
способствующих укреплению здоровья, и “здоровые города” как механизмов решения 
проблем, связанных с табакопотреблением. 
 
 Делегации выразили поддержку Рамочной конвенции и одобрили разработку 
четвертого Европейского плана действий по борьбе против табака. Кроме того, 
некоторые страны выразили свою поддержку необходимости формулирования 
эффективной, целенаправленной и содержательной Конвенции. 
 

После указанных выше выступлений д-р Franklin Apfel, сотрудник по вопросам 
коммуникации и связей с общественностью, Европейское региональное бюро ВОЗ, 
представил короткий фильм, показывающий объявления общественных служб из 
различных стран, пытающихся противодействовать некоторым фактическим 
проявлениям маркетинговой стратегии табачной промышленности. Основное 
внимание в этих объявлениях общественных служб было сконцентрировано на вреде, 
причиняемом табаком, эксплуататорской практике табачной промышленности и на 
преимуществах прекращения курения. 
 

В заключение профессор Zeltner отметил большую познавательную ценность 
Конференции, показавшей сложившееся в Европе положение и ее позицию в том, что 
касается стратегии борьбы против табака. Важность четвертого Европейского плана 
действий будет состоять в том, что он укажет то направление, в котором пойдет дальше 
Европа, и особо выделит области и сферы, в которых наблюдается растущий консенсус. 
В частности, он указал на роль активной, энергичной политики налогообложения и 
глобального запрета рекламирования табака в сокращении смертности, обусловленной 
табакопотреблением. 

Форум “За Европу без табака” и церемония награждения 

 Для награждения победителей конкурса, организованного в связи со Всемирным 
днем без табака 2001 г. и в признание поддержки усилий ВОЗ в борьбе против табака, 
оказываемой другими секторами (такими, как политика, наука и спорт) была проведена 
церемония награждения. 
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Премии Всемирного дня без табака были присуждены пяти победителям 
конкурса, а именно:  

• муниципалитету г. Болонья (Италия), который представила д-р Fulvia Signani, 
координатор проекта “Здоровые города” в г. Болонья; 

• национальному институту общественного здравоохранения (Чешская 
Республика), представленному д-ром Michael Vít, директором института, и 
д-ром Hana Sovinova; 

• институту профессиональной гигиены (Финляндия), представленному 
профессором Jorma Rantanen, генеральным директором, и д-ром Tapani 
Tuomi; 

• муниципалитету Велико-Тырново (Болгария), представленному д-ром Jordanka 
Philipova, ответственной за вопросы здравоохранения, молодежной деятельности 
и спорта в мэрии; 

• городу Гавр (Франция), представленному г-жой Chantal Sayaret, помощником 
мэра по охране здоровья и окружающей среды, д-ром Philippe Baraize и г-жой 
Christine Michot. 

 
Награды были вручены выдающимися международными деятелями и 

представителями организаций, включая г-жу Jolanta Kwasnewska, первую леди Польши, 
г-на Павла Коловкова, олимпийского чемпиона по фехтованию (Российская 
Федерация), профессора Richard Doll (Соединенное Королевство), г-жу Trudy Prins, 
президента европейской сети по прекращению курения, и известного польского 
футболиста г-на Wladyslaw Zmuda. Профессор Zelko Rainer поздравил победителей 
конкурса Всемирного дня без табака от имени Комитета “За Европу без табака”. В роли 
ведущего (модератора) на церемонии награждения выступил г-н Keith Cooper из 
Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). 

За Рамочную конвенцию по борьбе против табака: 
международный ответ на глобальную проблему 

Председательствовали на заседании профессор Dusan Keber и д-р Аламхон 
Ахмедов. В своих замечаниях по случаю открытия председатели указали, что 
разработка РКБТ является первым случаем, когда ВОЗ воспользовалась своими 
уставными полномочиями для содействия принятию Международной конвенции. 
Межправительственный переговорный орган (INB) по РКБТ провел уже три 
совещания, и четвертое совещание запланировано на следующий месяц (с 18 по 
23 марта 2002 г.). Более 45 европейских государств-членов, а также Европейская 
комиссия участвуют в переговорах. Конференция на уровне министров предоставляет 
благоприятную возможность для усиления политического климата в Европе, 
необходимого для сильной и дееспособной Рамочной конвенции за год до 
установленной даты ее принятия в мае 2003 г. Обсуждения на пленарном заседании 
будут нацелены на общеевропейскую координацию и преодоление проблем и 
трудностей, встречающихся на той стадии, когда связанный с разработкой и принятием 
Конвенции процесс вышел на очень важную и, возможно, решающую финишную 
прямую. 
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Ключевые выступления были сделаны д-ром Vera da Costa e Silva (штаб-квартира 
ВОЗ) и профессором Р.Г. Огановым (директор Национального центра профилакти-
ческой медицины, Москва, Российская Федерация). Делегациям было предложено 
выступить после презентации. 
 

Д-р da Costa e Silva остановилась на некоторых глобальных тенденциях в 
отношении табака и осветила последние достижения в разработке Рамочной конвенции 
(резюме в Приложении 3). 
 
 Профессор Оганов обратился к участникам Конференции по вопросам, связанным 
с широкомасштабными последствиями и воздействием табака на все возрастные 
группы как курильщиков, так и некурящих, и с последствиями для стран, 
возделывающих и не возделывающих табак. Он охарактеризовал последние 
достижения в ходе обсуждений Рамочной конвенции с точки зрения страны и, в 
частности, недавние усилия, направленные на достижение консенсуса между странами 
Сообщества независимых государств (СНГ). В сентябре 2001 г. в Москве встретились 
представители 11 стран для согласования некоторых основных положений для 
включения в текст Конвенции. В завершение своего выступления профессор Оганов 
отметил очень большую важность и значимость данного процесса и обратился ко всем 
европейским государствам-членам с призывом утвердить и поддержать дееспособную и 
сильную Рамочную конвенцию (резюме в Приложении 3).  
 
 После этого выступили представители ряда стран, включая Швейцарию, 
Соединенное Королевство, Болгарию, Бельгию, Италию, Финляндию, Республику 
Молдова, Нидерланды, Норвегию, Ирландию, Румынию, Швецию и Украину. 
 
 Выступления делегаций продемонстрировали значительную политическую 
поддержку и приверженность целям и задачам борьбы против табака в Европе на самом 
высоком уровне. Они подчеркнули огромный ущерб, причиняемый табаком 
общественному здравоохранению, причем как в возделывающих, так и в не 
возделывающих табак странах. Делегации подчеркнули важность противостояния и 
противодействия тактике и пропаганде табачной промышленности, которая часто 
подчеркивает приятные аспекты курения и представляет и живописует сигареты как 
источник удовольствия, позволяющий избавиться от стресса, тогда как в 
действительности это смертоносная комбинация токсических и канцерогенных 
веществ. Необходимо приложить особые усилия для противодействия кампаниям, 
нацеленным на женщин и молодежь. Было предложено, что Европейский регион мог 
бы поучиться у Соединенных Штатов, где судебные иски и тяжбы весьма успешно 
применяются для противоборства методам и практике табачной промышленности. Эти 
методы и практика включают попытки любой ценой добиться влияния, даже когда речь 
идет о таких организациях, как ВОЗ, как это было выявлено в ходе расследования 
инфильтрации ВОЗ со стороны табачной промышленности – расследования, 
проведенного по требованию Генерального директора ВОЗ. В последние годы табачная 
промышленность лезет из кожи вон, чтобы снискать для себя корпоративную 
респектабельность, а также добиться влияния путем усиления сотрудничества со 
здравоохранительными органами и выступая в качестве спонсора профилактических 
программ. 
 
 Назначенный государствами-членами Европейского региона для консультаций по 
поводу Рамочной конвенции координатор г-н Anthony Kingham из Соединенного 
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Королевства сделал специальное сообщение о процессе, связанном с РКБТ. Он 
подчеркнул, что данный процесс в настоящее время вступает в очень интересную 
стадию: если сначала в нем упор делался на сбор информации, то теперь он достиг 
стадии, когда разрабатываются и развиваются позиции и создается консенсус. 
Г-н Kingham проинформировал участников о процессе назначения нового президента 
Межправительственного органа по переговорам (INB), выразил озабоченность 
государств-членов методами работы, которые были приняты на третьем совещании 
INB, и предложил, чтобы в будущем Бюро и председатели должны сохранять лишь 
официальные совещания и избегать ночных совещаний, чтобы обеспечить больше 
времени для неофициальных переговоров и обсуждений между делегациями. Он 
отметил, что неофициальное региональное совещание, которое должно состояться 
17 марта 2002 г. в Женеве, до начала четвертого совещания INB, явится хорошей 
возможностью свести воедино и подытожить различные мнения и точки зрения со всего 
Региона и закрепить различные общерегиональные позиции, которые развиваются в 
наше время. 
 
 Целый ряд делегаций выразили поддержку РКБТ и разработке четвертого плана 
действий “За Европу без табака”. Глава шведской делегации указал, что Генеральный 
директор ВОЗ приняла важное решение, выделив, в качестве одного из приоритетов 
ВОЗ, задачу “действительного изменения положения” в том, что касается снижения 
числа смертей, связанных с табакопотреблением, и болезней во всемирном масштабе. 
Министр здравоохранения Норвегии заявил: “Правительство моей страны поддержало 
процесс создания дееспособной и содержательной конвенции со связующими 
протоколами с самого начала”. 
 
 Представители стран особенно подчеркивали важность согласования 
дееспособной, сильной конвенции, которая бы выступала в качестве эффективного 
механизма для ограничения потребления и распространения табака. Делегации также 
выразили свою поддержку инициативам, взятым на себя Европейским союзом с целью 
согласования мер ценообразования и налогообложения, решения проблемы 
контрабанды и регулирования производства, представления и этикетирования табачной 
продукции. Министр здравоохранения Финляндии заявил: “В период, когда рынки 
чувствуют себя вольготней, а масштабы сбыта шире, чем когда-либо прежде, действия 
в пределах отдельных стран уже недостаточны. Вот почему мы поддерживаем 
международные инициативы по борьбе с курением. Глобальная рамочная конвенция по 
борьбе против табака и усилия таможенных организаций по борьбе с контрабандой 
табака и табачных изделий являются выражением очень важных глобальных усилий. 
Мы также приветствуем региональные действия, подобные четвертому Европейскому 
плану действий ВОЗ против табака, а также деятельность внутри Европейского союза”. 
 
 Была подчеркнута необходимость оказать поддержку странам, находящимся на 
переходной в экономическом отношении стадии, и странам, готовящимся к вступлению 
в состав Европейского союза, и были отмечены преимущества обмена опытом и 
совместных действий. Учитывая повысившиеся рыночные возможности для табачной 
промышленности в результате открытия границ, глобальная солидарность была 
признана в качестве одного из важных принципов не только для поддержки 
деятельности в Европейском регионе, но и для оказания содействия развивающимся 
странам. 
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 Делегации выразили свою поддержку делу разработки планов стран и мер 
укрепления общественного здравоохранения, включающих глобальный запрет прямого 
и косвенного рекламирования, меры с целью ограничения курения в общественных 
местах и особенно на рабочем месте, включение предупреждений о вреде для здоровья 
(включая графические изображения) на упаковках и пачках табачных изделий, меры 
контроля и слежения для того, чтобы гарантировать происхождение и 
прослеживаемость продукции, стратегии содействия предотвращению курения (а 
именно: направленные, адресные стратегии в отношении конкретных групп риска – 
таких, как подростки, беременные женщины и социально-экономические группы и 
контингенты населения), а также упразднение субсидий ЕС. Министр здравоохранения 
Ирландии изложила широкие меры, принимаемые в рамках здравоохранения страны в 
законе о табаке, который обсуждается в парламенте Ирландии и включает полный 
запрет любых видов рекламирования табака, рекламирования и экспонирования в 
магазинах и иных торговых точках и прекращение спонсорства табачными 
компаниями. Она предложила сделать Рамочную конвенцию “дееспособной, простой, 
ясной, четкой, амбициозной и бросающей вызов”. Она обратилась к делегатам с 
настоятельной просьбой: “Не налагайте запрет на те или иные виды или формы 
рекламирования, наложите запрет на все. Не разрешайте пассивного курения. 
Разрешайте чистый воздух. Не защищайте вашу табачную промышленность, 
защищайте здоровье всего вашего общества”.  
 
 Одна из делегаций особо выделила регулирование табачной продукции как одной 
из важных областей деятельности, сославшись при этом на усилия, прилагаемые 
научным консультативным комитетом ВОЗ по регулированию табачной продукции. 
Было предложено, чтобы Рамочная конвенция включала отдельный протокол по 
регулированию табачной продукции. Кроме того, было предложено создать 
глобальный фонд для борьбы с табакопотреблением в странах с низкими уровнями 
доходов, с тем чтобы содействовать претворению в жизнь РКБТ. Была также выражена 
поддержка разработке комплексной системы мониторинга и оповещения о борьбе 
против табака. Европейский отчет ВОЗ был определен в качестве первой стадии в этом 
процессе.  
 
 Болгария вызвалась организовать у себя проведение совещания для стран Юго-
Восточной Европы, а именно, для согласования общей позиции по Рамочной 
конвенции. Было также предложено использовать результаты конференции на уровне 
министров в качестве общей платформы для переговорного процесса по РКБТ в конце 
следующего месяца. В качестве одной из важнейших тем была поставлена проблема 
партнерства. Делегации в частности подчеркнули, что для мобилизации гражданского 
общества необходимы большие усилия, с подключением молодежи. Кроме того, было 
предложено, чтобы министры здравоохранения более активно проводили и отстаивали 
интересы здоровья и его охраны в рамках демократического процесса и стремились 
заручиться поддержкой и содействием со стороны других министерств.  
 
 К участникам Конференции обратился комиссар ЕК David Byrne, указавший на 
роль Европейской комиссии в качестве одного из важнейших партнеров в деятельности 
по борьбе против табака. Его выступление ознаменовало поворотный пункт в позиции 
Европейской комиссии по политике борьбы против табака. Он обратился к 
государствам-членам с призывом “обеспечить политическую погоду” и смело принять 
вызов проблемы табака при всей ее сложности и трудности. Он всемерно 
приветствовал роль и заслуги ВОЗ как источника вдохновения для всего связанного с 
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Конвенцией процесса и выразил свою приверженность, в качестве первого официально 
выделенного комиссара ЕК по вопросам охраны здоровья, делу борьбы против 
табакопотребления. Он подчеркнул важность обеспечения более широкого консенсуса, 
с привлечением также стран - кандидатов для вступления в Европейский союз, и с 
одобрением отозвался о неправительственных организациях за оказываемое ими 
давление в целях законодательных изменений и преобразований.  
 
 Он проинформировал участников Конференции о том, что в своих обсуждениях с 
государствами-членами Комиссия недавно подчеркнула необходимость более гибкой и 
честолюбивой позиции Сообщества по ряду пунктов. Несмотря на значительное 
продвижение, благодаря совместным усилиям большинства государств - членов ЕС, все 
же остался ряд нерешенных еще вопросов, в частности в том, что касается мнения 
некоторых стран, согласно которому законодательство по борьбе против табака не 
относится к приоритетным задачам Европейского союза, относясь к сфере 
национальной компетенции. Несмотря на то, что РКБТ явится международным 
инструментом, выходящим за рамки компетенции Сообщества, вышеуказанные 
государства-члены продолжают блокировать предложения по таким вопросам, как 
полный запрет рекламирования, или даже продолжают судебные дела и тяжбы против 
общественного здравоохранения на международном уровне. 
 
 Далее г-н Byrne подчеркнул важность мер по ограничению пассивного курения, 
полному запрещению рекламирования и введению стандартов и нормативов в 
отношении продукции. Он выступил за поддержку РКБТ и сослался на собственное 
законодательство Европейской комиссии, включающую директиву о содержании смол, 
этикетировании, предупреждении о вреде для здоровья и об экспорте. Он указал 
особую значимость того, что импортерам и изготовителям табачной продукции 
придется соответственно представлять на регулярной основе информацию о таких 
нетабачных ингредиентах своей продукции и изделий, как добавки. Кроме того, им 
придется представлять токсикологические данные по таким ингредиентам. До 2005 г. 
Комиссия также предложит новую директиву, касающуюся общего перечня 
ингредиентов, выпускаемых для использования в табачной продукции. Он 
проинформировал участников Конференции о том, что в настоящее время на 
рассмотрение Европейского парламента представлена новая директива по вопросу 
рекламирования табака, и что в настоящее время готовится предложение для принятия 
Советом рекомендации об уменьшении курения и инициативах по активизации и 
улучшению борьбы против табака. 
 
 Он указал на усилия Комиссии, направленные на изучение некоторых новых 
тенденций в позициях и отношениях общественности и широких масс населения с 
целью противодействия тактике табачной промышленности. Комиссия вскоре начнет 
проведение масштабной информационно-коммуникационной кампании для борьбы с 
распространенностью курения среди детей и подростков и с тем, чтобы 
“денормализировать” курение как атрибут поведения. По словам оратора, он 
рассчитывает на поддержку этой кампании государствами-членами. Комиссар ЕК 
Byrne заявил в заключение, что Конференция и Варшавская декларация подтвердили 
факт изменений и перемен к лучшему в странах - кандидатах для вступления, в самом 
Европейском союзе и во всемирном масштабе. Весь процесс Рамочной конвенции 
является еще одним значительным свидетельством и доказательством этого. Когда в 
конце концов табачно-сигаретный дым рассеится, все будут гордиться своим вкладом в 
укрепление здоровья во всем мире. 
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 В своих завершающих замечаниях председатели обратились к государствам-
членам с настоятельным призывом оказать всемерную политическую поддержку РКБТ 
и объединить усилия для поддержания международной солидарности. 

Обсуждения на уровне министров за круглым столом  

 В обсуждениях за круглым столом участвовали одиннадцать министров (из 
Армении, Республики Молдова, Нидерландов, Норвегии, Словении, Таджикистана, 
Украины, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики и Швейцарии), в 
сопровождении комиссара ЕК Byrne и д-ра Marc Danzon. 
 
 Перед началом обсуждения представитель группы молодежи представил 
участникам круглого стола манифест с изложением их взглядов на тактику табачной 
промышленности, направленную на то, чтобы вызвать и поддерживать табачную 
зависимость у детей и подростков. 
 
 Выступавший в роли модератора д-р Apfel задал министрам четыре вопроса: 
 

– Какого рода меры они принимают для защиты молодежи от вредного 
воздействия табака? 

– Каким образом они усиливают сектор здравоохранения для большей 
поддержки прекращения курения, в частности, путем обучения 
профессиональных работников здравоохранения и обеспечения необходимых 
для прекращения курения услуг/видов обслуживания?  

– Важным механизмом сдерживания и ограничения табакопотребления 
является повышение налогов; каким образом они убеждают министров 
финансов в необходимости повысить налоги? 

– И, наконец, какие у них имеются рекомендации для очередного европейского 
плана действий? Что является более актуальным и важным для этих стран: 
конкретные задачи или рекомендации более общего характера, и что ВОЗ 
могла бы сделать для усиления действий и мер по борьбе против табака? 

По вопросу мер защиты молодежи комиссар ЕК Byrne указал на необходимость 
снять ореол таинственности, загадочности курения в глазах молодежи и осудить 
тактику табачной промышленности, стремящейся любой ценой “заарканить” молодежь, 
в частности путем применения добавок, позволяющих сделать сигареты более 
приятными и привлекательными. 
 
 Министры подчеркнули необходимость более жесткой политики 
налогообложения и наложения всеобъемлющих запретов на рекламирование, 
включающих также косвенное рекламирование, но отказываясь при этом ввести 
запреты на рекламирование, нацеленное лишь на лиц до 18-летнего возраста, или 
частичные запреты. Было отмечено, что молодежь является важной заинтересованной 
стороной и должна сама участвовать в данном процессе, с тем чтобы довести до всех и 
распространить повсеместно представление о том, что курение не является более 
“клевым делом”. В Нидерландах Министерство здравоохранения выступает в качестве 
спонсора группы “некурящих ребят”, как средство более непосредственного 
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привлечения молодежи к противотабачной проблематике. Мир спорта был определен 
как обладающий огромными возможностями для доведения противотабачной 
информации до широких масс населения, в частности молодежи. 
 
 По вопросу оказания сектором здравоохранения большей поддержки курящим, в 
частности путем обучения профессиональных работников здравоохранения и 
предоставления услуг по прекращению курения, министры указали на необходимость 
провести оценку программ прекращения курения, а также содействовать привлечению 
и обучению профессиональных работников здравоохранения. В целом было отмечено, 
что программы, направленные на прекращение применения запрещенных наркотиков, 
являются в целом более успешными, чем программы прекращения курения, главным 
образом потому, что в большинстве стран программы прекращения курения не 
подвергаются оценке. Профессиональным работникам здравоохранения зачастую не 
предоставляется достаточная информация и обучение о том, каким образом следует 
поддерживать курильщиков, стремящихся бросить курить. Модератор сослался на 
недавнее обзорное исследование европейских фармацевтов, показывающее, что они в 
целом сообщают более высокие показатели прекращения курения. Это объясняется 
наличием большего количества средств, способствующих прекращению курения. 
Некоторые выступавшие указывали на наличие в их странах программ прекращения 
курения, включая экспериментальные инициативы по возмещению курильщикам 
стоимости лечения. Министры указали на важность поддерживающей и 
благоприятствующей среды, содействующей прекращению курения, и подчеркнули, 
что программы содействия прекращению курения должны рассматриваться в качестве 
составной части всеобъемлющей стратегии борьбы против табака. 
 
 По вопросу о том, какая аргументация в пользу повышения налогов должна быть 
представлена министрам финансов, министры указали на трудности, с которыми они 
сталкиваются, так как министры финансов, как правило, озабочены каждый раз скорее 
данным конкретным бюджетным годом, чем долгосрочными последствиями. Хорошим 
началом был показ значительных здравоохранительных издержек и потерь в результате 
табакопотребления. Целевое наложение табачных налогов не характерно для многих 
европейских стран, хотя в Финляндии, Словении и Хорватии и имеется некоторый 
опыт такого рода мер. По мнению участников, говорить с министрами финансов на 
“экономическом языке” важно для преодоления разрыва между секторами 
здравоохранения и доходными отраслями. Тем не менее, один из участников 
подчеркнул, что значимость и ценность человеческой жизни не может быть выражена 
таким же образом, как тот или иной товар, с установлением ее финансовой стоимости. 
 
 По вопросу очередного Европейского плана действий Региональный директор 
ВОЗ подчеркнул, что политический резонанс противотабачной деятельности 
становится все громче. Поэтому в политическом смысле правительствам становится все 
труднее защищать табак. Экономическая аргументация, предлагаемая табачной 
промышленностью, не выдержит испытания временем, однако существует реальная 
опасность раскола Европы в будущем, когда более богатые страны смогут занять более 
активную и жесткую позицию, чем менее развитые страны, которые станут жертвой 
тактики и стратегии табачной промышленности. Относительно стран Европейского 
союза комиссар Byrne подчеркнул, что подавляющее большинство государств-членов 
поддерживают международную деятельность по борьбе против табака; однако 
некоторые этого не делают и тяготеют к применению аргумента субсидиарности. 
Рамочная конвенция предоставляет таким государствам-членам реальный шанс занять 
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ту или иную позицию в отношении табака вместо того, чтобы искать для себя 
юридического прикрытия, как это произошло в случае законодательства, 
разработанного Европейской комиссией. 
 
 Министры указали на необходимость, в связи с РКБТ, сотрудничества между 
различными специализированными учреждениями и организациями, а также 
многосекторального подхода. Стимулирование сотрудничества между различными 
секторами является заведомо ролью и “епархией” министров здравоохранения. Было 
предложено использовать такие платформы, как Всемирный экономический форум, для 
того, чтобы был услышан “голос” Конвенции. Задачи могут быть полезными в 
некоторых случаях и при некоторых обстоятельствах. Отдельные страны – такие, как 
Нидерланды, – уже поставили конкретные задачи по борьбе против табакопотребления. 
Задачи для Региона в целом могли бы включать воспитание поколения, свободного от 
курения, увеличение числа бросивших курить и обеспечение более ангажированного и 
заинтересованного, пристрастного отношения со стороны гражданского общества.  
 

Согласно рекомендациям министров, очередной план действий мог бы включать 
следующие политико-стратегические меры: запрет на все виды и формы пропаганды, 
повышение налогов и ограничение торговли сигаретами между странами. Для борьбы 
против табака требуются действия множества партнеров.  

 
Министры подчеркнули важность сотрудничества с профессиональными 

работниками здравоохранения и другими министерствами для коренного изменения 
положения. Комиссар ЕК Byrne предложил ВОЗ и Всемирному банку использовать 
свое влияние, возможно, обуславливая получение странами помощи в области 
развития, поддержкой ими мер по борьбе против табака. 

Партнерство по координации политики борьбы против табака и 
преодоление имеющегося в Европе разрыва  

 На данном совещании председательствовали г-жа Yvette Cooper и д-р Konstantinas 
Dobrovolskis. В своих вступительных замечаниях председатели подчеркнули тот факт, 
что табак является сложной проблемой, требующей многосторонних и многогранных 
действий. В рамках Европейского региона ВОЗ интеграционные и 
межправительственные организации обеспечивают платформу, необходимую для 
эффективных и партнерских связей и контактов. В борьбе против табака значительную 
помощь оказывают мероприятия НПО и деятельность сетей, которые призваны играть 
особую роль в информировании и мобилизации общества на борьбу против табака. 
Партнерские связи и контакты являются важным элементом координации действий 
против эпидемии табака – опасности, стоящей перед Регионом в целом. Они важны 
также для преодоления имеющихся в Европе диспропорций и разрывов – особенно 
разрыва в уровнях потребления между различными социально-экономическими 
группами и контингентами населения, и разрыва в политике борьбы против табака 
между странами и субрегионами. Цель заседания заключалась в рассмотрении 
извлеченных уроков и трудностей, встречающихся между партнерами, а также в том, 
чтобы сделать выводы о том, каким образом ключевым заинтересованным сторонам 
следует усиливать свое сотрудничество для более эффективных действий по борьбе 
против табака в Европе. 
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 Ключевые и задающие основную тональность презентации были сделаны 
профессором Joy Townsend (приглашенный профессор, отделение исследований по 
вопросам укрепления здоровья, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, 
Соединенное Королевство) и г-жой Sibylle Fleitmann (генеральный секретарь, 
Европейская сеть по предотвращению курения). После презентаций представителям 
делегаций было предложено выступить. 
 
 Профессор Townsend обратился к участникам Конференции по вопросу 
экономических и социальных последствий курения в Европе, тогда как г-жа Fleitmann 
выступила по теме “Роль НПО в исследованиях, пропаганде и информации по 
вопросам борьбы против табака” (см. резюме в Приложении 3). 
 
 Выступили представители делегаций Азербайджана, Венгрии и Мальты, а 
также представитель Всемирного банка. 
 
 Как на одну из важнейших причин озабоченности на страновом и международном 
уровнях было указано на влияние и последствия курения для общественного 
здравоохранения. Эта глобальная проблема требует глобальных решений – таких, как 
запрещение рекламирования, запрещение продажи табачной продукции 
несовершеннолетним, запрещение курения в общественных местах, обеспечение и 
мобилизация всенародной поддержки, применение санкций для обеспечения 
выполнения законодательства и налогообложения табачной продукции. Было предложено 
поставить задачу сокращения числа людей, которые начнут курить к 2010 г. Государства-
члены вновь подтвердили свою поддержку Рамочной конвенции и четвертого 
Европейского плана действий по борьбе против табака. Отмечалась необходимость 
конкретных мер для сужения имеющегося между Востоком и Западом разрыва и для 
предотвращения распространения табачной эпидемии на восточную часть Региона. Была 
отмечена жизненная важность в данном процессе партнерских связей и отношений на 
страновом и международном уровнях, особенно партнерства с НПО. Делегации 
предложили государствам-членам одобрить Варшавскую декларацию. 

 Представитель Всемирного банка указал на множество путей и способов, когда 
ВОЗ выступает в партнерстве со Всемирным банком на уровне стран через свои 
программы помощи. Сейчас, когда параметры дебатов и обсуждений противотабачной 
деятельности несколько сместились, Всемирный банк осознал, что ему надлежит 
выполнить важную роль по рассмотрению экономической подоплеки и обоснования 
противотабачной деятельности. Некоторые ключевые рекомендации были сделаны в 
докладе “Сдерживание эпидемии”, составленном для лиц, разрабатывающих и 
определяющих политику, с особым акцентированием значимости повышения налогов 
на табак и как меры общественного здравоохранения, и как средства повышения 
правительственных доходов и поступлений. 
 
 В своих заключительных замечаниях председатели повторили важность работы в 
партнерстве с НПО и международными организациями для преодоления трудностей, 
связанных с проблемой табакопотребления. Председатели подчеркнули необходимость 
продолжить усилия для уменьшения неравенства между различными странами и 
различными социально-экономическими группами. 
 
 Д-р Haik Nikogosian, региональный советник (Европа, свободная от табака, 
Европейское региональное бюро ВОЗ) представил недавно разработанную европейскую 
базу данных ВОЗ по борьбе против табака, содержащую информацию о 
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противотабачной деятельности из 49 государств-членов. Она охватывает все 
основные аспекты политики борьбы против табака, включая уровни 
налогообложения, политику по вопросам рекламирования и табачного дыма из 
окружающей среды, меры прекращения курения, регулирование и регламентирование 
продукции, коммуникацию и повышение осознания, а также информацию по 
распространенности курения. База данных предназначена для обслуживания 
государств-членов и международных организаций и будет обновляться на регулярной 
основе. 

Принятие Варшавской декларации 

Профессор Zeltner, председатель редакционной группы, вкратце изложил историю 
Варшавской декларации. Она была разработана редакционной группой, состоящей из 
представителей восьми государств-членов, представлялась на двух консультативных 
совещаниях национальных координаторов по борьбе против табака. В ходе 
Конференции организовывались также специальные заседания, на которых всем 
государствам-членам было предложено сделать свои замечания по поводу проекта. В 
общей сложности, в работе редакционной группы приняли участие представители 
25 стран.  
 
 Еще до принятия Декларации представитель Германии обратился с 
нижеследующим заявлением: “Мы поддерживаем основную предпосылку данной 
политической Декларации об объединении всех ресурсов государств Европейского 
региона при установлении политики в отношении табака. Хотя мы поддерживаем 
Декларацию в целом, мы считаем необходимым выразить оговорку по одному пункту. 
Мы не можем принять полный запрет на рекламирование по конституционным 
причинам”. Словацкая делегация отметила, что курение связано с зависимостью, 
требующей надлежащего лечения и привлечения врачей, профессиональных 
работников здравоохранения и школ, способствующих укреплению здоровья. 
Представитель Словакии выразил надежду, что Варшавская декларация будет активно 
использоваться в качестве инструмента для составления политики борьбы против 
табака. Министр здравоохранения Польши выразил свою полную поддержку 
Варшавской декларации. 

Церемония закрытия 

 С заключительными замечаниями выступили: профессор Mariusz Łapiński, министр 
здравоохранения Польши, и д-р Marc Danzon, директор Европейского регионального бюро 
ВОЗ. Г-н Dagfinn Høybråten, министр здравоохранения Норвегии, выступая от имени 
государств-членов, поблагодарил Регионального директора ВОЗ и Министерство 
здравоохранения Польши за организацию вдохновляющей Конференции. 
 
 Д-р Danzon отметил, что сейчас настало время не только для надежды, но и для 
большой ответственности. Он выразил пожелание, чтобы в дальнейшем деятельность 
осуществлялась по трем направлениям: разработка дееспособной Европейской 
региональной стратегии на 2002–2006 гг.; разработка эффективных национальных 
планов борьбы против табака; и энергичная поддержка Рамочной конвенции по борьбе 
против табака. Упор в дальнейшем должен делаться не просто на недопущение того, 
чтобы молодежь начинала курить, но и на содействие тому, чтобы курящие бросали 
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курить. Поэтому он предлагает действовать в четырех основных областях: 
налогообложение, борьба с рекламированием, прекращение курения и просвещение. 
 
 Он приветствовал высокий уровень политического представительства на 
Конференции и указал на то, что Европа сейчас находится на переходном этапе своей 
политики по борьбе против табака. Д-р Danzon обратился к государствам-членам с 
настоятельным призывом поддерживать и впредь их нынешний повышенный уровень 
политической приверженности делу борьбы против табакопотребления и продолжать 
сотрудничать с целью разработки и поддержания сильной и консолидированной 
позиции в предстоящие годы. 

Параллельные мероприятия 

 В ходе Варшавской конференции целым рядом партнеров высокого уровня были 
организованы семинары и параллельные мероприятия для делегаций и 
заинтересованных журналистов. 
 
 Всемирный банк провел семинар по экономическим аспектам борьбы против 
табака, с рассмотрением вопросов налогообложения, экономических и социальных 
последствий мероприятий по борьбе против табака (включая их воздействие и 
последствия для бедной части населения), а также проблему экономической 
эффективности мероприятий. Европейским форумом медицинских ассоциаций и ВОЗ 
(ЕФМА) вместе с ресурсным центром по борьбе против табака (РЦБТ) был проведен 
семинар о роли ассоциаций профессиональных работников здравоохранения в борьбе 
против курения. Европейская сеть “Молодежь и табак” (ЕСМТ) и “Брось курить и 
выиграешь” провели семинар по успешной практике предотвращения курения 
молодежью и стратегиям содействия прекращению курения. 

Пресс-конференции 

Пятница, 15 февраля, – д-р Marc Danzon и д-р Alexander Nauman (помощник  
  Госсекретаря, Министерство здравоохранения Польши) 
Понедельник, 18 февраля, – д-р Gro Harlem Brundtland 
Понедельник, 18 февраля, – д-р Marc Danzon 
Вторник, 19 февраля, – комиссар ЕК David Byrne и д-р Marc Danzon 
Вторник, 19 февраля, – (после официальной церемонии закрытия) д-р Marc Danzon и  
  профессор Mariusz Łapiński 
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Приложение 1 

ВАРШАВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
“ЗА ЕВРОПУ БЕЗ ТАБАКА” 

Признавая, что табак является токсическим и вызывающим зависимость продуктом и что 
табачная эпидемия – это одна из серьезнейших проблем общественного здравоохранения, 
стоящих перед Европейским регионом ВОЗ, и что для ее решения поэтому необходимы 
совместные ответные действия; 

 
подчеркивая наличие все большего разрыва в области борьбы против табака между 

государствами-членами, расположенными в различных частях Европейского региона; 
 
отмечая, что, несмотря на наличие в Регионе успешных примеров, в ряде государств-

членов все еще предстоит разработать и внедрить комплексную политику по борьбе против 
табака; 

 
признавая право нынешних и будущих поколений дышать воздухом, свободным от 

табачного дыма, и быть защищенными от пассивного курения и отрицательных медицинских, 
экономических и социальных последствий употребления табака; 

 
подчеркивая, что прекращение курения значительно способствует снижению уровней его 

общей распространенности; 
 
основываясь на результатах первой Европейской конференции по политике в отношении 

табака (Мадрид, 1988 г.) и трех последовательных планов действий “За Европу без табака”, 
охватывающих период 1987–2001 гг.; 

 
подтверждая центральную роль правительств в принятии, пересмотре и укреплении 

своих планов действий на основе привлечения к этому процессу различных государственных 
структур, неправительственных организаций и работников здравоохранения; 

 
подчеркивая компетенцию и ведущую роль Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) в рамках системы Организации Объединенных Наций в области борьбы против табака; 
 
признавая, что укрепление партнерств и солидарности на региональном уровне имеет 

большое значение для эффективной борьбы против употребления табака; 
 

 Мы, министры и представители государств, принимающих участие в Европейской 
конференции ВОЗ на уровне министров “За Европу без табака”, серьезно обеспокоены 
продолжающейся угрозой, которую табакокурение представляет для здоровья населения 
всей планеты. Поэтому мы: 
 
1. выражаем приверженность делу разработки и принятия Европейской стратегии 

борьбы против табака (Четвертого плана действий “За Европу без табака”) в 
соответствии со следующими руководящими принципами: 

 
– борьба против табака – это один из наших важнейших приоритетов в области охраны 

здоровья населения; 
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– борьба с табачной эпидемией имеет огромное значение для охраны здоровья всех 
граждан, особенно детей и молодежи, которые должны надлежащим образом 
информироваться о том, что употребление табака вызывает зависимость и 
подвергает их смертельной опасности, а также о тех тактических подходах и 
уловках, которые табачная промышленность использует для пополнения рядов 
курильщиков;  

– комплексные стратегии, позволяющие добиться измеримого снижения уровней 
употребления табака, должны эффективно осуществляться по всему Региону. 
Важнейшими компонентами таких комплексных стратегий являются высокие налоги 
на табачные изделия; запреты на рекламирование, спонсорство и продвижение на 
рынок табачных изделий; защита людей от пассивного курения в общественных 
местах и в местах работы; обеспечение доступности мер, помогающих отказаться от 
курения; и жесткий контроль над контрабандой табачных изделий; 

– в новой стратегии, основывающейся на результатах предыдущих планов действий, 
должны быть поставлены четкие и конкретные цели, которые должны быть 
достигнуты в масштабах Региона к 2007 г.; 

– особое внимание следует обратить на тревожную динамику употребления табака 
среди молодежи, женщин и лиц, относящихся к уязвимым социально-экономическим 
группам и меньшинствам; 

– защита здоровья общества является более приоритетной задачей, чем производство 
табачной продукции, поэтому следует содействовать развитию осуществимых 
альтернативных видов экономической деятельности, способных заменить 
производство табака, а также постепенному перенаправлению субсидий, 
выделяемых на выращивание табака, на другие виды деятельности; 

– во всех аспектах политики по борьбе с употреблением табака следует тщательно 
учитывать гендерные аспекты и перспективы; 

 
2. заявляем о решительной поддержке процесса подготовки всеобъемлющей Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) и настоятельно призываем 
государства - члены ВОЗ Европейского региона и Европейскую комиссию: 

 
– подчеркнуть главенство деятельности по охране здоровья населения и внести активный 

вклад в разработку, принятие и выполнение сильной и эффективной РКБТ; 

– приложить усилия для разработки комплексных мер борьбы против табака и 
согласованных международных действий против табачной эпидемии; 

 
3. настоятельно призываем государства-члены и межправительственные организации 

усилить партнерство и солидарность в деле борьбы против табака в Европе путем: 
 

– создания надлежащего межправительственного механизма для регулярного обмена 
информацией по техническим, научным и правовым вопросам, относящимся к 
борьбе против табака; 

– устранения разрывов в стратегиях борьбы против табака, имеющихся между 
различными частями Европы, используя для этой цели опыт успешных 
антитабачных программ; 

– содействия оказанию помощи в деле разработки национальных стратегий борьбы 
против табака странам, находящимся в особых условиях, – таким, например, как 
государства-члены, находящиеся на переходной стадии экономического развития; 
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– усиления роли национальных координаторов Европейской стратегии борьбы против 
табака, как важного фактора повышения эффективности антитабачных стратегий в 
Регионе; 

– приложения усилий по привлечению всех слоев общества к борьбе против 
употребления табака; 

 
4. предлагаем директору Европейского регионального бюро ВОЗ: 
 

– уделять первоочередное внимание таким аспектам работы, как предоставление 
рекомендаций и оказание поддержки государствам-членам в их деятельности, 
направленной на разработку и реализацию комплексных стратегий борьбы против 
табака;  

– продолжить разработку Европейской стратегии борьбы против табака для принятия 
решения по ней Европейским региональным комитетом ВОЗ в 2002 г.; 

– оказывать помощь государствам-членам в восточной части Региона – с учетом 
наблюдающихся в них особо серьезных масштабов этой проблемы – в получении 
поддержки в деле разработки и осуществления стратегий борьбы против табака от 
организаций, занимающихся вопросами развития, и донорских учреждений; 

– содействовать установлению и укреплению партнерского сотрудничества между 
государствами-членами и соответствующими межправительственными и 
неправительственными организациями в целях согласования действий по борьбе с 
табачной эпидемией в Европейском регионе; 

– создать и укрепить системы для стандартизированного надзора за тенденциями, 
детерминантами и последствиями употребления табака, а также мобилизовать для 
этой цели финансовые и оперативные ресурсы, особенно для стран, находящихся на 
переходной стадии экономического развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д-р Marc Danzon,   Профессор Mariusz Łapiński, 
Директор Европейского регионального бюро, 
Всемирная организация здравоохранения 

 Министр здравоохранения, 
Республика Польша 
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Приложение 2 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Понедельник, 18 февраля 2002 г. 

08:00–09:00  Регистрация участников 

09:00–09:40 Открытие Конференции и выборы ее должностных лиц 
 г-н Leszek Miller, премьер-министр Польши 
 д-р Gro Harlem Brundtland, Генеральный директор ВОЗ 
 профессор Mariusz Łapiński, министр здравоохранения Польши 
 д-р Marc Danzon, директор Европейского регионального бюро ВОЗ 

10:00–12:15  Пленарное заседание 1: 
 Табачная эпидемия и борьба с ней в контексте общественного  
   здравоохранения и экономики 

 10:00–10:05 Вступительные замечания  
 10:05–10:45 Выступление Генерального директора ВОЗ  
  д-ра Gro Harlem Brundtland 
 11:00–11:20 Профессор Richard Peto, основной докладчик 
 11:20–11:40 Профессор Kenneth Warner, основной докладчик 
 11:40–12:10 Вопросы и ответы, а также выступления участников 
 12:10–12:15 Выводы 

13:30–16:30 Пленарное заседание 2: 
План действий “За Европу без табака”: уроки и перспективы 

13:30–13:35 Вступительные замечания 
13:35–14:00 Д-р Marc Danzon, директор Европейского регионального бюро  
   ВОЗ 
14:00–14:15 Профессор Witold Zatoński, основной докладчик 
14:15–14:45 Вопросы и ответы, а также выступления участников 
15:15–16:20 Выступления участников 
16:20–16:30 Выводы 

 
17:00–18:00  Форум “За Европу без табака” с церемонией вручения наград 

19:30–22:00 Прием, устраиваемый правительством Польши 

 Перерывы на кофе: 09:40–10:00; 14:45–15:15; 16:30–17:00 
 Перерыв на обед: 12:15–13:30 

 
Вторник, 19 февраля 2002 г. 

09:00–11:00 Пленарное заседание 3: 
К Рамочной конвенции по борьбе против табака: международное 
реагирование на глобальную проблему 

09:00–09:05 Вступительные замечания 
09:05–09:25 Д-р Vera da Costa e Silva, основной докладчик 
09:25–09:40 Профессор Рафаэль Оганов, основной докладчик  
09:40–10:50 Вопросы и ответы, а также выступления участников 
10:50–11:00 Выводы  

11:30–12:30 Обсуждение за круглым столом с участием министров  
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14:00–15:30 Пленарное заседание 4: 
Партнерства с целью координации политики по борьбе против табака и 
устранения разрыва в этой области в Европе  

14:00–14:05 Вступительные замечания 
 14:05–14:25 Профессор Joy Townsend, основной докладчик 
 14:25–14:40 Г-жа Sibylle Fleitmann, основной докладчик 

14:40–15:20 Вопросы и ответы, а также выступления участников 
15:20–15:30 Выводы 

16:00–17:00 Пленарное заседание 5: 
Принятие Варшавской декларации и церемония закрытия Конференции 

17:15–18:15 Прием, устраиваемый Европейским региональным бюро ВОЗ 

 Перерывы на кофе: 11:00–11:30; 15:30–16:00 
 Перерыв на обед: 12:30–14:00 

 
 

Перечень параллельных мероприятий 
 
Воскресенье, 17 февраля 2002 г. 

15:00–16:30 Предконференционное совещание представителей делегаций государств-
членов 

Понедельник, 18 февраля 2002 г. 

12:30–13:30 Семинар: За пределами медицины: роль врачей в борьбе против табака 
 Организатор семинара – Европейский форум медицинских ассоциаций и ВОЗ 

и ресурсный центр по борьбе против табака 
 Венская комната, 2-ой этаж (1-ый этаж по европейскому стилю) 

15:00–15:10 Презентация европейской базы данных по борьбе против табака 
 Фойе на 1-ом этаже 

16:45–17:00 Видеоматериалы по борьбе против табака 
 Фойе на 1-ом этаже 

Вторник, 19 февраля 2002 г. 
 

11:00–11:20  Антитабачное представление, устраиваемое группой молодежи из  
     Польши и других стран 
 Фойе на 1-ом этаже 

12:45–13:45 Параллельные семинары: 
• Экономические аспекты борьбы против табака 

Организатор – Всемирный банк 
 Лондонская комната, 2-ой этаж (1-ый этаж по европейскому стилю) 

• Международные программы по предупреждению и отказу от курения  
Организаторы – Европейская сеть “Молодежь и табак”, 
международная программа “Брось курить и выиграешь” и 
европейская программа “Конкурс за классные комнаты без табачного 
дыма”  

 Венская комната, 2-ой этаж (1-ый этаж по европейскому стилю) 
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Перечень мероприятий для средств массовой информации 

Пятница, 15 февраля 2002 г. 
 
11:00–12:00 Брифинг для представителей прессы (в Министерстве здравоохранения  
   Польши) 

Профессор Mariusz Łapiński, министр здравоохранения Польши;  
д-р Marc Danzon, директор Европейского регионального бюро ВОЗ 

Понедельник, 18 февраля 2002 г. 
 
11:30–12:30 Пресс-конференция, Лондонская комната 
12:30–13:00 Пресс-конференция, Лондонская комната 

Вторник, 19 февраля 2002 г. 
 
13:30–14:00 Пресс-конференция, Лондонская комната 
17:00–17:30 Пресс-конференция, Лондонская комната 

 

Регистрация делегатов и участников (в гостинице Sheraton) 
 
Воскресенье, 17 февраля 2002 г. 15:00–21:00 
Понедельник, 18 февраля 2002 г. 08:00–09:00 
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Приложение 3 

РЕЗЮМЕ 

БОРЬБА ПРОТИВ ТАБАКА В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ ВОЗ: 
НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Roberto Bertollini, 

Директор отдела технической поддержки, 
Европейское региональное бюро ВОЗ, 

Копенгаген, Дания 
 

В Третьем плане действий “За Европу без табака” на 1997–2001 гг. были поставлены 
такие важнейшие задачи, как укрепление европейского движения “За снижение употребления 
табака“, улучшение здоровья и экономического благополучия людей, защита населения от 
действий табачной промышленности. В период осуществления Третьего плана действий в 
большинстве государств-членов были отмечены определенные успехи. 
 
 Согласно имеющимся данным, около 30% взрослого населения Региона относятся к 
категории курильщиков. В Регионе в целом наблюдается отсутствие четкой тенденции к снижению 
показателей распространенности курения среди взрослых, с одной стороны, и их стабилизация или 
повышение среди молодежи, с другой. Основные изменения в сфере антитабачной политики имели 
место в восточной части Региона. Большинство стран Центральной и Восточной Европы приняли 
или усилили антитабачное законодательство, и многие из них достигли определенного успеха в 
осуществлении новых антитабачных стратегий, особенно в таких областях, как налогообложение, 
запрет или ограничение рекламирования табачных продуктов, защита прав некурящих. В 
последнее время многие страны Содружества независимых государств начали ужесточать свои 
антитабачные законы или принимать новые, а также стали принимать более активное участие в 
международной антитабачной деятельности против табака, особенно в рамках подготовки 
Рамочной конвенции по борьбе против табака. В западной части Европы, где основные элементы 
антитабачной политики были внедрены еще до того, как был принят Третий план действий, 
основные изменения относились к выполнению существующих законов и положений и принятию 
недавней директивы ЕС по регулированию продуктов, которая благодаря ее широкому охвату 
может оказать положительное воздействие на все страны Региона. Несколько стран Западной 
Европы недавно приняли более жесткое законодательство в частности по рекламированию табака, 
возрастным ограничениям и окружающей среде, свободной от табачного дыма. 
 
 Недавно проведенные обзоры показывают, что ни одна задача Третьего плана действий не 
была выполнена всеми государствами-членами. С другой стороны, подавляющее большинство 
стран выполнили отдельные задачи в некоторых областях (например, ограничения на курение в 
общественных местах и на местах работы, разработка и принятие национальных планов действий, 
создание координирующих органов), в то время как только в нескольких государствах-членах 
поставленные задачи были выполнены в таких областях, как регулирование табачных продуктов, 
политика налогообложения, запрет на рекламирование табачных изделий, мониторинг и оценка. 
 
 По состоянию дел на конец 2001 г., прогресс в выполнении основных задач комплексной 
политики по борьбе против табака в Регионе можно охарактеризовать следующим образом: 
приблизительно 80% государств-членов установили запреты или ограничения на курение в 
общественных местах и на местах работы (несмотря на то, что между ними все еще наблюдаются 
значительные различия в степени практической реализации этих мер), а также создали 
возможности для приобретения наиболее распространенных никотинзаместительных препаратов в 
аптеках без рецептов (однако экономическая доступность этих препаратов в целом все еще 
неудовлетворительная). В 75% государств-членов созданы межотраслевые координационные 
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комитеты. Однако лишь примерно в половине государств-членов имеются национальные планы 
действий и частичные ограничения или запреты на прямое и косвенное рекламирование табачных 
изделий; менее чем в одной трети стран проводятся устойчивые и учитывающие гендерные 
аспекты кампании общественного информирования; менее чем в одной четверти стран средства, 
полученные от налогов на табачные изделия, направляются на борьбу против табака и 
ограничивается доступ к табачным продуктам для лиц моложе 18 лет (что в частности 
предполагает устранение всех основных видов обезличенной их продажи); и почти ни в одной 
стране не возмещаются расходы на лечение табачной зависимости, не издаются всеобъемлющие 
национальные доклады по борьбе против табака, а также не внедрена практика печатания 
медицинских предупреждений на упаковках табачных изделий и не соблюдаются требования 
относительно уменьшения содержания смол и никотина в табачных продуктах до уровней, 
рекомендуемых в Третьем плане действий. 
 
 Недавно проведенный обзор также выявил значительные проблемы с осуществлением 
антитабачных стратегий в Регионе. На национальном уровне важнейшим препятствием на пути 
принятия и реализации эффективных и устойчивых стратегий такого рода является отсутствие 
комплексного подхода к борьбе против табака, недостаточное финансирование, неадекватный 
мониторинг за распространенностью употребления табака среди отдельных социально-
демографических групп, недостаточная общественная информация, отсутствие должной 
политической поддержки. На международном уровне важнейшие проблемы относятся к таким 
областям, как создание стандартизованной системы эпидисследований, эффективная борьба с 
контрабандой табачных изделий, регулирование трансграничного рекламирования табака, 
координация усилий, противодействующих разнообразным тактическим подходам и уловкам 
табачной промышленности. 
 
 При разработке следующего плана действий “За Европу без табака” следует в полной 
степени учесть приобретенные знания и накопленный опыт, а также самые последние шаги и 
успехи в области международной борьбы против табака, особенно относящиеся к процессу 
разработки предлагаемой Рамочной конвенции по борьбе против табака. Новый план действий 
должен основываться на новаторских и обоснованных подходах к решению рассматриваемой 
проблемы и в нем в рамках комплексной межотраслевой стратегии должна быть обеспечена 
оптимальная сбалансированность мер, направленных на снижение спроса на табак, с одной 
стороны, и его доступности, с другой. 

 
 
 

РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОЛИТИКИ БОРЬБЫ 

ПРОТИВ ТАБАКА 
 

Sibylle Fleitmann, 
Генеральный секретарь, Европейская сеть по предупреждению курения, 

Брюссель, Бельгия 
 

Неправительственные организации (НПО) играют очень важную роль в разработке 
всеобъемлющей политики борьбы против табакопотребления на страновом и общеевропейском 
уровнях. Выступая в качестве связующего звена между гражданским обществом и 
правительственными органами, НПО располагают способностями, позволяющими им 
мобилизовывать как отдельных людей, так и целые организации и сети, обеспечивая тем самым 
необходимые для изменений и преобразований импульсы. В выступлении будут приведены 
примеры того, каким образом многосекторальное партнерство способствует борьбе с 
табакопотреблением в Европе. 
 
 Начиная с 1997 г. европейские НПО решили оставить в стороне соперничество, различия 
интересов, мнений и точек зрения, с тем чтобы сообща взяться за решение серьезнейшей и 
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масштабнейшей проблемы эпидемии табакопотребления. В настоящее время национальные 
объединения учреждены в 15 государствах-членах Европейского союза (ЕС), а также в 
Венгрии, Исландии, Норвегии, Польше, Чешской Республике и Эстонии. Разработаны общие 
принципы деятельности для обеспечения целенаправленного подхода к мероприятиям по 
активной пропаганде и для укрепления сотрудничества между национальными организациями. 
Создана центральная структура для мотивации и содействия обмену информацией и опытом на 
страновом, европейском и международном уровнях. Путем координации международных 
(транснациональных) проектов предупреждения курения к совместной работе по активной 
пропаганде привлечены организации и учреждения, особо проявившие себя в области науки. 
Эти усилия по созданию объединений и ассоциаций сыграли важную роль в обеспечении 
принятия директив и рекомендаций по вопросам рекламы и регламентирования в отношении 
табака и табачных изделий. 
 
 ВОЗ получила от своих государств-членов уникальный мандат на обеспечение высокого 
уровня охраны здоровья граждан Европы. Они активно стремятся разработать и 
сформулировать политику, направленную на сокращение числа смертей и заболеваний, 
связанных с табакопотреблением. Обсуждение Рамочной конвенции признано в качестве 
беспрецедентной возможности положить конец распространению эпидемии табакопотребления 
в нашем Регионе. Вместе с тем показано, что мощная табачная индустрия будет всегда 
стремиться противодействовать разработке и проведению в жизнь эффективной политики, 
прибегая для этого к экономической аргументации. Постоянно сталкиваясь со страшным 
бедствием табакопотребления, подрывающим здоровье и убивающим ежедневно тысячи 
людей, граждане требуют самого приоритетного рассмотрения этой опасности для 
общественного здравоохранения. НПО всего мира объединили свои усилия для поддеркжи 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в ее благородном стремлении разработать 
эффективную и надежную Рамочную конвенцию по борьбе против табака. 
 
 НПО полагают, что лишь путем установления и упрочения многосекторальных и 
междисциплинарных системных контактов и связей нам удастся добиться такого двадцать 
первого столетия, которое бы было свободным от курения. 
 
 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СРАВНИМОСТИ ОБЗОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЗОРА И ОЦЕНКИ: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕМИРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ “МОЛОДЕЖЬ И ТАБАК” 
 

Lawrence W. Green, 
Директор, Бюро по изучению профилактики,  
Центры контроля и профилактики болезней, 
Атланта, Соединенные Штаты Америки 

 
 Была разработана методика международных и межгосударственных обзоров, 
удовлетворяющая единовременные потребности в сопоставимых данных для сравнения в 
различных системах законодательства и применительно к каждой стране, государству и даже 
местности и в целях обеспечения единообразия данных и их соответствия конкретным 
условиям. Как это делается, демонстрируется проводившимся на основе учебных заведений 
глобальным опросом молодежи о табаке (ГОМТ), который был первоначально начат в шести 
странах и затем распространен на более чем 90 за двухгодичный период с начала проведения 
его Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Центрами контроля и профилактики 
болезней (ЦББ) Соединенных Штатов Америки, при дополнительном финансировании со 
стороны Фонда Организации Объединенных Наций и национального Института рака 
Соединенных Штатов Америки. В презентации будет дано описание партнерства между двумя 
первичными специализированными учреждениями и присоединившимися дополнительно 
партнерами, включая каждую из стран, а также процедуры и способы, с помощью которых 



18–19 февраля 2002 г. стр. 27 
 
 
 

 

каждая страна присоединяется, получает подготовку, организует сбор данных и их анализ и 
затем использует свои данные. Будут рассмотрены возможные последствия международных 
(межстрановых) опросов по вопросам борьбы с табакопотреблением в Европе, с особым 
рассмотрением дополнительных осложнений, связанных с проведением обзорных 
исследований взрослого населения. 
 
 
 

ТАБАК И ЗДОРОВЬЕ:  
МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО 

 
Рафаэль Оганов, 

Директор, Национальный центр профилактической медицины, 
Москва, Российская Федерация 

 
Табачная эпидемия, несколько стихая в экономически развитых странах, становится все 

большей проблемой для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Потребление 
табака во всех формах значительно увеличивает риск преждевременной смерти от целого ряда 
хронических заболеваний, из которых наиболее частыми и опасными являются атеросклероз и 
обусловленные им заболевания (ишемическая болезнь сердца, мозговой инсульт, поражение 
периферических артерий), хронические обструктивные заболевания легких и дыхательных 
путей, злокачественные новообразования и, в первую очередь, рак легких. Имеется достаточно 
научных доказательств, что более 25 болезней обусловлены потреблением табака. Причем 
табачная эпидемия захватывает и страны, не выращивающие табак, нанося огромный ущерб 
здоровью населения и экономике этих государств. Примером является моя страна – Россия, в 
которой 63% мужчин и 9,7% женщин являются регулярными курильщиками. Длительные 
проспективные наблюдения в Москве и Санкт-Петербурге показали, что у мужчин 40–59 лет 
атрибутивный риск, связанный с курением, смерти от всех причин, ишемической болезни 
сердца, мозгового инсульта и злокачественных новообразований составляет соответственно 
36,4%, 41,4%, 21,4%, 44,5%. У женщин 30–69 лет в связи с невысокой распространенностью 
курения эти показатели значительно ниже и составляют 7,8%, 6,8%, 9,9%, 2,1%. У мужчин этой 
когорты, куривших ежедневно 20 сигарет и больше, ожидаемая продолжительность жизни 
была на 6,7 года меньше, чем у никогда не куривших. Для женщин, выкуривавших 6 сигарет и 
больше, потеря ожидаемой продолжительности жизни составила 5,3 года. 
 
 Наши исследования показывают, что среди мужчин среднего возраста (40–59 лет) 
каждые 3 сигареты, выкуриваемые ежедневно, сокращают продолжительность жизни на 1 год. 
У женщин такое же влияние на продолжительность жизни оказывают 2 сигареты в день. 
Ежегодно из-за курения Россия предположительно теряет 200 000 мужчин и 20 000 женщин 
среднего возраста. 
 
 Особую тревогу вызывает курение женщин, т.к. оно значительно увеличивает риск 
нарушений репродуктивной функции и создает урозу здоровью и жизни ребенка. 
 
 Результаты научных исследований не оставляют сомнения, что пассивное курение 
представляет большую угрозу для здоровья населения. Эта проблема особенно актуальна для 
детей и работающего населения (пассивное курение на рабочих местах). 
 
 В то же время отказ от курения, особенно в молодом возрасте, может значительно 
снизить риск заболеть, что приведет к повышению ожидаемой продолжительности жизни. 
Опыт многих стран показывает, что табачную эпидемию можно остановить, и медицинские 
работники должны быть инициаторами и “катализаторами” всех антитабачных действий, так 
как сохранение здоровья населения является нашим профессиональным долгом. 
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ОПАСНОСТИ КУРЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА  

ПРЕКРАЩЕНИЯ КУРЕНИЯ 
 

Richard Peto, 
Профессор медицинской статистики и эпидемиологии, 

Отделение службы клинических исследований, Радклифская лечебница, 
Оксфорд, Соединенное Королевство 

 
В двадцатом столетии табак стал причиной смерти более 100 миллионов (0,1 млрд.) 

людей. Если нынешние темпы и особенности курения продолжатся, табак вызовет около 
1 миллиарда смертей в 21-ом столетии. В целом в мире примерно 150 миллионов взрослых, 
которые уже являются курильщиками, будут убиты табаком в ближайшие 25 лет, если они не 
бросят курить. Половина их будет в среднем возрасте (от 35 до 69 лет), когда они будут убиты 
табаком. Люди, убитые табаком в среднем возрасте, теряют около 20–25 лет ожидаемой 
продолжительности жизни по сравнению с некурящими.  
 
 Прекращение курения срабатывает поразительно прекрасно, если курить бросают до 
появления серьезного заболевания. Даже в среднем возрасте лицам, бросающим курить до 
начала серьезного заболевания, удается избежать большей части риска смерти от табака, тогда 
как прекращение курения до достижения среднего возраста дает еще больший эффект. 
 
 Многие взрослые курильщики могут бросить курить, залогом чего являются миллионы 
людей, уже сделавшие это. В Соединенном Королевстве, например, продажа сигарет сократилась 
вдвое за период с 1965 г., а число смертных случаев от табака и табачных изделий в возрасте 
35-69 лет снизилось от 80 000 в 1965 г. до 40 000 в 1995 г.1 
  
 Сокращение потребления табака и табачных изделий молодежью не может существенно 
повлиять на число смертей от табака в ближайшие 25 лет, но смогло бы предупредить сотни 
миллионов смертей от табака и табачных изделий к середине и во второй половине 21-го 
столетия. 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
КУРЕНИЯ В ЕВРОПЕ 

 
Joy Townsend, 

Приглашенный профессор, Отделение по исследованиям в области 
укрепления здоровья, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, 

Лондон, Соединенное Королевство 
 

Вопреки распространенным в настоящее время мнениям, в Европе курение сколько-
нибудь существенно не уменьшилось. Показатели уровней его оставались стабильными или 
снижались лишь незначительно и являются наивысшими в Восточной Европе и среди более 
бедных слоев, групп и контингентов населения в каждой стране. В настоящее время 
наблюдается очень значительный разнобой между странами, что объясняется отчасти 
различиями в уровнях налогообложения и цен, несмотря на попытки упорядочить налоги. 
Курение сигарет также обнаруживает тенденцию к увеличению по мере роста доходов 
населения, если этому не противостоять с помощью соответствующих курсов политики. Около 
30% взрослых в Европе курят систематически, что приводит к 1,3 млн. смертных случаев в год, 
причем каждый человек в среднем теряет 20 лет жизни. При сохранении нынешних уровней и 

                                                 
1 PETO, R. ET AL. Smoking, smoking cessation and lung cancer in the UK since 1950: combination of 

national statistics with two case-control studies. British medical journal, 321: 323–329 (2000). 
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показателей к 2020 г. курением будут обусловлены около 20% всех смертных случаев. Уровни 
курения различаются от страны к стране и в различных социальных слоях и группах, так же как 
и уровни заболеваемости, связанные с табаком. За последнее десятилетие стандартизованные 
показатели смертности от рака легких повысились почти во всех странах, причем в некоторых 
весьма быстро. 
 
 Экономика и табак неразрывно связаны между собой и сопровождаются серьезными 
социальными последствиями. Экономические соображения прибыли производителя давлеют 
над аспектами поставок, тогда как спрос регулируется рекламой, вкусовыми параметрами, 
ценами и налогами. Внешние экономические факторы связаны с дополнительными расходами 
на охрану здоровья курильщиков, с предварительной смертностью и пожарами, что ложится, в 
конечном счете, на плечи других членов общества или других обществ и оплачивается ими. 
Торговые соглашения, льготы и согласование или упорядочение налогов влияют на уровни 
табакопотребления и сказываются положительно или отрицательно на заболеваемости 
соответствующими болезнями и на смертности по всему континенту. 
 
 В настоящей презентации будут изложены экономические, здравоохранительные и 
социальные последствия табакопотребления по всему Региону и проведена оценка влияния 
различных курсов политики на смертность, экономику и общество. Кроме того, будут 
обсуждены аспекты курения, связанные с бедностью, несправедливостью и неравноправием в 
отношении здоровья, с социально-экономическими группами. 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ:  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
 

Kenneth E. Warner, 
Профессор общественного здравоохранения, Мичиганский университет, 

Мичиган, США 
 

Значительно умерив свое давнишнее утверждение о недоказанности опасности курения, 
табачная промышленность сейчас заявляет, что, несмотря на все свои последствия для 
здоровья, табак имеет жизненно важное значение для экономики почти всех стран мира. 
Табачная промышленность ссылается в своей аргументации на количественные параметры 
экономической деятельности, “генерируемой” табаком, для экономики в целом и для 
правительств в особенности. Первое положение находит свое отражение в высоких уровнях 
занятости и, следовательно, доходах в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности 
и в розничной торговле. Источниками же правительственных поступлений являются 
значительные доходы от акцизного налогообложения табака и – в случае некоторых стран – 
излишки торговой прибыли, связанные с экспортом сырого табака или конечной продукции 
(готовых изделий). Промышленность ссылается на озабоченность правительственных кругов 
потерей экономических прибылей и противодействует законодательным предложениям о 
борьбе с табаком, касающимся ограничения рекламы и пропаганды табачной продукции, 
ограничения курения в общественных местах, ликвидации табачных субсидий и увеличения 
акцизных налогов на табачную продукцию. На утверждения здравоохранительного сообщества 
о том, что курение сопряжено с огромным финансовым бременем для систем здравоохранения 
стран, промышленность отвечает, возражая, что, в конечном счете, курение-де снижает 
расходы на здравоохранение в силу того, что у курильщиков меньше шансов достичь старшего 
или преклонного возраста, когда свою основную дань взимают дорогостоящие хронические 
заболевания. 
 

Экономическая аргументация табачной промышленности является венцом 
изворотливости в лучшем случае. В целом (да и вообще) в чистом выражении вклад табака в 
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трудовую занятость и доходы равен нулю, так как расходы на альтернативную продукцию и 
услуги обеспечили бы и так сопоставимые уровни занятости и поступлений. Правительства 
действительно получают доходы от табачного налогообложения, но, как правило, такие налоги 
представляют собой лишь небольшую долю суммарных поступлений. Из-за негибкости спроса 
на табачную продукцию повышение уровней налогообложения табака фактически повысит и 
получаемые правительством доходы. Что же касается прибылей от торговых излишков, 
получаемых за счет экспорта табачной продукции, то “чистыми” экспортерами табака и 
табачных изделий является лишь меньшинство стран. В подавляющем большинстве стран 
снижение потребления табака и табачных изделий привело бы к увеличению расходов на 
отечественные товары и услуги, что повысило бы экономическое благосостояние в таких 
странах. Курильщики избегают определенных расходов, связанных с болезнями старшего 
возраста, однако самые объективные исследования показывают, что, в конечном счете, курение 
ведет к увеличению расходов на здравоохранение в связи со значительными расходами, 
связанными с чрезмерным курением и с которыми сталкиваются курильщики во все годы в 
своей жизни. 
 

В данной презентации будет рассмотрена, с дачей соответствующих ответов, вся 
аргументация табачной промышленности, путем объективного рассмотрения действительной 
экономической значимости табака в перспективе. Кроме того, будет также рассмотрена 
щекотливая международная проблема контрабанды сигарет, роли промышленности в этом и 
зависимости контрабанды от различий и разнобоя цен в странах. Основной вывод обзора 
заключается в том, что финансовые проблемы, связанные с табаком, носят, главным образом, 
политический и распределительный характер. Табак не имеет особой экономической 
значимости для общества – наоборот, он ложится тяжелым и расточительным бременем на 
ресурсы общества и социальные цели. Важнейшим атрибутом и следствием табака является его 
ужасающая стоимость в плане людских страданий. Жесткая политика контроля табака и 
борьбы с ним не будет иметь неблагоприятных последствий для экономики стран – более того, 
во многих случаях такая политика фактически только усилит экономику, одновременно 
противодействуя основной угрозе для здоровья и долголетия в двадцать первом столетии. 
 

 
 

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ 

 
Derek Yach, 

Исполнительный директор, отдел неинфекционных болезней и  
психического здоровья, ВОЗ, Женева 

 
 В 2000 г. табакокурение стало причиной смерти 4,2 млн. человек. К концу двадцатых 
годов двадцать первого века количество жертв курения увеличится до 10 млн. человек в год, 
при этом 70% всех случаев смерти будут иметь место в развивающихся странах. В 
Европейском регионе курят около 40% мужчин и около 23% женщин, иными словами, в целом 
в Регионе насчитывается приблизительно 230 млн. курящих. 
 
 Основными факторами, способствующими развитию табачной эпидемии, являются 
глобальный маркетинг и сбыт сигарет на основе тщательно разработанных стратегий табачных 
кампаний, а также широкие масштабы незаконного провоза табачных изделий. Рамочная 
конвенция по борьбе против табака (РКБТ) – это своего рода акт международного реагирования 
на глобальный кризис, вызванный табачной эпидемией. Настоящий доклад посвящен 
рассмотрению результатов международного переговорного процесса, направленного на 
подготовку эффективного и юридически обязательного документа по борьбе против табака. В 
нем будут подытожены многочисленные и разнообразные усилия, предпринимаемые 
правительствами, учреждениями Организации Объединенных Наций и неправительственными 
организациями для совместного достижения данной цели на национальном, региональном и 
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глобальном уровнях. В докладе также будет подчеркнута ключевая роль, которую Европейский 
регион должен сыграть в этих усилиях. 
 
 

 
УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПУТЕМ БОРЬБЫ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ТАБАКА И 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПОЛЬШЕ – ОПЫТ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ 

 
Witold A. Zatoński, 

Зав. отделом эпидемиологии и профилактики рака, 
Онкологический центр, Институт онкологии, 

Варшава, Польша 
 
 Преждевременная смертность, особенно среди молодежи и взрослых мужчин среднего 
возраста, является одной из серьезнейших проблем, стоящих перед странами Центральной и 
Восточной Европы (СЦВЕ). Статистические данные за 1990 г. свидетельствовали о том, что в 
странах ЦВЕ 60-летнего возраста сможет достичь меньшее число 15-летних подростков по 
сравнению с их сверстниками/одногодками не только из стран Западной Европы, но и 
Латинской Америки, Китая или даже Индии. Очень высокая преждевременная смертность в 
Регионе вызывается, главным образом, болезнями, которых можно было избежать, причем 50% 
этого бремени обусловлено курением сигарет. 
 

Польша и несколько других стран ЦВЕ приступили к проведению мероприятий по 
борьбе с табакопотреблением в 1990-х годах. Через пять лет активных обсуждений 
общественностью здравоохранительное лобби (главным образом, профессиональные работники 
здравоохранения) в Польше наконец добилось, опираясь на поддержку своих сторонников, 
принятия парламентом соответствующего закона. Полностью запретить рекламу табака и 
табачных изделий в 1995 г. не удалось, но в октябре 1999 г. парламент проголосовал за 
расширение контроля за табаком и табачными изделиями, наложив вновь подавляющим 
большинством голосов полный запрет на рекламу и пропаганду (с помощью афиш, объявлений 
и оповещений – начиная с 2001 г., а через газеты начиная с 2002 г.). В настоящее время на 
деятельность по борьбе против табакопотребления выделена сумма, равная 0,5% акцизных 
сборов за табак. Запрет на спонсорство политических партий табачными компаниями является 
первым постановлением такого рода во всем мире. Другие меры включают: 

– наложение запрета на курение в общественных местах и на продажу сигарет 
несовершеннолетним с использованием автоматов, в небольших упаковках или 
поштучно; 

– предупреждения о вреде для здоровья на упаковках/пачках сигарет (30% от лицевой 
стороны упаковки – более чем где-либо в Европе) и через рекламу (20% от суммарного 
объема); 

– постепенное сокращение уровней содержания смолы и никотина; 

– представление ежегодно докладов парламенту. 
 

Данные законодательные и прочие меры вызвали положительный отклик за рубежом, 
стимулировав, очевидно, инициативы и стремление к расширению предупреждающих 
надписей на пачках и упаковках сигарет в странах Европейского союза. Новый закон 
способствует укреплению здоровья путем сокращения воздействия табачного дыма. 
Предупреждения о вреде для здоровья помогают выявлять изделия и продукцию, вызывающие 
рак. Успешно обеспечивается выполнение регулирующих предписаний и постановлений о 
запрете курения в местах работы, особенно на частных предприятиях. Недавно был 
удовлетворен иск о компенсации ущерба, причиненного пассивным курением на производстве.  
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Более широко претворяются в жизнь инициативные меры по борьбе против табака и его 
контролю, направленные на охрану здоровья на местном уровне. Проведенная в масштабах 
всей страны кампания “Брось курить и выиграешь” стала одним из важнейших мероприятий в 
области общественного здравоохранения начиная с 1991 г., причем, согласно сообщениям, 
благодаря этой кампании бросили курить более 2 миллионов человек. 
 

Интерес к медицинским мерам борьбы с табакопотреблением усиливался все больше, и 
продажа препаратов для никотинозамещающей терапии повышалась на 20% ежегодно. С 
внедрением бупропиона (велбутрин) польским врачам стало легче лечить от табачной 
зависимости (сейчас она включена в Международную классификацию болезней ВОЗ). Однако в 
предстоящие годы очень многое все еще предстоит, разумеется, сделать. 
 
 По сведениям самой табачной промышленности, несмотря на ежегодные бюджетные 
ассигнования на рекламу и продвижение табачной продукции, исчисляющиеся в 100 миллиардов 
долл. США, продажа табака и табачных изделий снизилась на 10% в период с 1990 по 1998 гг. 
Уровни распространенности курения снизились с 65% среди мужчин и 30% среди женщин (1982 г.) 
до 40% и 20% соответственно (к концу 1990-х годов). 
 
Уменьшение благодаря вышесказанному вдыхания табачного дыма также способствовало 
общему улучшению здоровья поляков в 1990-е годы. Впервые за все время распространенность 
рака легких (болезнь, которая почти исключительно поражает курильщиков) значительно 
снизилась среди молодых мужчин и мужчин среднего возраста. Ожидаемая продолжительность 
жизни повысилась впервые начиная с 1960-х годов почти на четыре года среди мужчин и более 
чем на три года среди женщин. 
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Приложение 4 
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