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Хотя проблема Табак или здоровье не была включена в повестку 

для Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состояв-

шейся в мае 1990 г., она получила широкое освещение и стала предметом 

двух предложений для принятия резолюций. Одно касалось охраны 

здоровья от влияния торговли во всем мире табачными изделиями и было 

передано Исполнительному комитету для дальнейшего изучения; второе, 

принятое в качестве резолюции W H A 4 3 . 1 6 , носило более общий характер 

и затронуло основные вопросы проблемы Табак или здоровье у такие 

как политика установления цен, запрещение всех форм рекламы и пре-

доставление помощи странам, которые зависят от производства табака 

как главного источника дохода. 

Кроме того, во время обсуждения по этим резолюциям перед 

программой Табак или здоровье были поставлены вопросы, ответы на 

которые должны быть даны на Восемьдесят седьмой сессии Исполнитель-

ного комитета и на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Настоящий документ содержит информацию, которая была запрошена 

Всемирной ассамблеей здравоохранения по вышеуказанным вопросам, а 

также информацию о выполнении резолюций W H A 4 2 . 1 9 и W H A 4 3 . 1 6 . 
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I . ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМЫ "ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ" И ДЕЙСТВИЯ ВОЗ 

А. Потребление табака: смертность от связанных с табаком заболеваний и прогнозы 

Вредное воздействие на здоровье потребления табака 

1. В странах, где курение является давно установившейся традицией, около 90% случаев заболе-

ваний раком легких, 30 % случаев заболевания всеми видами рака и более 80% случаев хронического 

бронхита и эмфиземы связаны с потреблением табака, также как и около 20%-25% смертных случаев 

от коронарной болезни сердца и от инсульта. Многочисленные другие виды неблагоприятного сос-

тояния здоровья, включая респираторные расстройства, язвы желудка и осложнения во время бере-

менности, также связаны с курением. Отрицательное воздействие курения на беременность может 

колебаться от низкого веса новорожденных до увеличения числа случаев самопроизвольных абортов, 

преждевременного рождения, мертворождения и смерти новорожденных. Низкий вес новорожденных 

является одним из серьезных прогностических показателей детской смертности. Другие долгосроч-

ные последствия для здоровья детей включают замедленное физическое и умственное развитие. 

Потребление табака не для курения, например жевание или нюхание, является одной из главных 

причин рака полости рта в странах, главным образом на Индийском субконтиненте, где эта привыч-

ка широко распространена. 

2 . Табак опасен не только для курящего, но также и для находящихся поблизости от него неку-

рящих. Считается, что кроме острых раздражений глаз и горла от воздействия табачного дыма 

пассивное курение увеличивает риск заболевания раком легких и сердечно-сосудистыми заболевани-

ями у некурящих, в течение многих лет испытывающих косвенное воздействие табачного дыма на ра-

боте и/или дома. Особенно чувствительны к губительному воздействию вынужденного пассивного 

курения дети. 

3 . Потребление табака является не только одним из основных источников опасности для здоровья, 

но также и экономическим бременем для отдельных лиц, семей и целых стран. Кроме преждевремен-

ной смерти и болезш, а также взаимосвязанных расходов на охрану здоровья и социальные меры, 

потребление табака ведет к огромным производственным потерям в связи с чрезвычайно высоким 

уровнем невыходов на работу среди курящих. Табачные изделия также являются главной причиной 

многих пожаров в лесу и в доме, а также несчастных случаев, связанных с пожарами. В несколь-

ких промыпшенно развитых странах был сделан подсчет этих расходовэ который показал, что они 

намного выше, чем доходы, получаемые страной от табачного бизнеса. 

4 . В некоторых промыпшенно развитых странах программы профилактики против курения осуществля-

ются уже в течение нескольких лет с различной степенью охвата и интенсивности. В этих странах 

расширение потребления сигарет было в некоторой степени приостановлено путем принятия законо-

дательных мер, а также путем информирования и просвещения населения. Тенденции к сокращению 

курения были впервые отмечены среди мужчин, входящих в средние возрастные группы и относящихся 

к более высоким социально-экономическим классам, а в настоящее время они также наблюдаются в 

других группах разного возраста, пола и социально-экономического положения. В некоторых из 

этих стран начинают проявляться тенденции к снижению смертности от болезней, связанных с пот-

реблением табака• 

Прогнозы смертности, связанной с потреблением табака 

5• Предполагается, что в настоящее время потребление табака является причиной 3 млн. 

смертных случаев в год, причем несколько больше половины этих случаев происходят в развитом 

мире, где суммарное воздействие (главным образом курение) было значительно более сильным, чем 

в развивающемся мире. За последние десять лет произошли очень значительные изменения в струк-

туре потребления, когда потребление табачных изделий и число курящих не увеличивалось, или даже 

значительно сокращалось в ряде развитых стран, наиболее заметно в Соединенном Королевстве и в 

Соединенных Штатах Америки, но в то же время увеличивалось во многих развивающихся странах, 

особенно среди мужчин. Например в Китае, население которого составляет почти одну треть все-

го населения развивающегося мира, потребление сигарет увеличилось с 500 млрд. в 1978 г. до 

1400 млрд. в 1987 г.: это составляет четвертую часть потребления сигарет во всем мире. 

В Китае курящими являются около 70% мужчин и несколько менее 10% женщин. Обследования, про-

веденные в 80-х годах,указывают на то, что почти в 60% обследованных развивающихся стран курят 

более половины мужчин по сравнению с менее чем 30% в промыпшенно развитых странах. 



6 . С учетом этих тенденций, каковы могут быть будущие последствия для здоровья от предыдущего 

потребления табака и особенно от курения? На глобальном уровне ожидается резкое увеличение 

ежегодного числа случаев смерти, связанных с потреблением табака, с 3 млн. до приблизительно 

10 млн. к 2020-м годам. Только в том случае, если произойдет значительное сокращение числа 

курящих среди подростков, такая эпидемия смертности от курения может быть приостановлена, так 

как большинство тех, кто умрет в 2020-е годы от болезней, связанных с потреблением табака, се-

годня являются подростками и молодыми людьми, которые родились между 195 0 - 1 9 8 0 гг., т.е. именно 

в тот период, когда курение сигарет было широко распространено во всем мире. И наоборот, в 

настоящее время 3 млн. смертных случаев, связанных с потреблением табака - это прежде всего 

смертные случаи среди курящих, которые родились приблизительно до 1950 г., т.е. до того, как 

на глобальном уровне было отмечено массовое увеличение числа курящих. В 2020-е годы приблизи-

тельно из 10 млн. смертных случаев, связанных с потреблением табака, около 3 млн. произойдет 

только в одном Китае в связи с очень значительным увеличением потребления сигарет среди китайс-

ких мужчин за последние два или три десятилетия. Почти 1 млн. смертных случаев будет вызван 

только раком легких. Более того, учитывая действующие тенденции, около 200 млн. детей и под-

ростков, живущих в Китае сегодня, будут регулярными курильщиками и из них около 50 млн., или 

четверть, умрут преждевременно от болезни, связанной с курением. 

7. На глобальном уровне, если не произойдет значительного изменения в тенденции превращения 

детей в регулярных курильщиков, около 250 млн. сегодняшних детей и подростков, возможно, умрут 

от последствий курения, как и приблизительно такое же число взрослых, живущих сегодня. 

8 . В некоторых промышенно развитых странах имеются все более широкие свидетельства того, что 

уже достигнут пик смертности от курения среди мужчин, и что это же мож̂т произойти в ближайшее 

время в других промышленно развитых странах. С другой стороны, среди женщин число случаев 

смерти от рака легких - весьма достоверного показателя эволюции 一 эпидемия курения увеличивает-

ся практически во всем развитом мире и?следовательно, все последствия массового курения сигарет 

среди женщин в послевоенный период еще предстоит наблюдать. 

9 . В развивающихся странах в целом ожидаемая продолжительность жизни при рождении оценивается 

в настоящее время на уровне около 62 лет, и ожидается, что к 2 0 0 0 г. она увеличится до 65 лет. 

Инфекционные болезни, которые вызывают наибольшее число случаев смертности среди детей и мла-

денцев, вероятно, останутся преобладающими причинами смерти в течение нескольких последующих 

лет. Таким образом, пик смертности от болезней, связанных с потреблением табака, будет заре-

гистрирован в этих странах позднее. 

В. Основные направления программы ВОЗ Табак или здоровье 

План действий на 19 8 8 - 1 9 9 5 гг. 

10. Во исполнение резолюции W H A 4 1 . 2 5 был разработан план действий по проблеме Табак или здо-

ровье на 1988 - 1 9 9 5 гг. на основе рекомендаций консультативной группы, которая провела совеща-

ние по этому вопросу 1-3 марта 1988 г. Он содержит резюме проблем в области охраны здоровья, 

связанных с потреблением табака, и мер, предпринятых в рамках программы ранее, описание компо-

нентов программы (национальные программы, пропаганда мер, деятельность по стимулированию отка-

за от курения, медико-санитарное просвещение и деятельность информационно-справочных служб), 

график с указанием вопросов, за которые ВОЗ несет ответственность, и сроки их выполнения, а 

также резюме вопросов, относящихся к управленческой структуре. 

11. План действий был первоначально рассмотрен Программным комитетом Исполкома в октябре 

1988 г. и был передан Исполнительному комитету в январе 1989 г. вместе с докладом Программного 

комитета.̂  При передаче плана действий Исполнительному комитету Программный комитет внес ряд 

предложений для ускорения выполнения мер в рамках программы Табак или здоровье• Предвидя 

решение Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор 

еще в ноябре 1988 г. вьщелил в штаб-квартире сотрудников и ресурсы для этой программы. 

Документ ЕВ83/10. 



12. В резолюции EB 8 3 . R 1 3 Исполнительный комитет с удовлетворением отметил наличие плана дейст-

вий, приветствовал меры, уже принятые Генеральным директором, и рекомендовал, чтобы Сорок вто-

рая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила план действий. Затем Всемирная 

ассамблея здравоохранения приняла резолюцию W H A 4 2 . 1 9 , в которой она утвердила план действий, 

поддержанный Исполнительным комитетом, и поблагодарила Генерального директора за ускоренное 

осуществление программы ВОЗ Табак или здоровье• 

13. Эта резолюция предложила также Генеральному директору: 

провести обзор влияния производства табака на экономику, окружающую среду и здоровье на-

селения в развивающихся странах, которые зависят от производства табака, являющегося ос-

новным источником дохода, а также представить доклад по этому вопросу Сорок третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

активно сотрудничать с ФАО и другими соответствующими учреждениями ООН с целью разработки 

сельскохозяйственных проектов, показывающих,каким образом могут быть осуществлены програм-

мы замены сельскохозяйственных культур в странах, экономика которых в значительной степени 

зависит от производства табака, а также поощрять такие страны к выполнению этих программ. 

14. С учетом имеющихся у программы средств, необходимо было выбрать первоочередные задачи сре-

ди мер, предложенных в плане действий и в резолюции W H A 4 2 . 1 9 для немедленного исполнения. Эта 

работа была поручена Технической консультативной группе, созданной в соответствии с планом дей-

ствий. Группа провела совещание с 28 по 30 ноября 1989 г. и вынесла рекомендации Генерально-

му директору по вопросам, относящимся к различным аспектам программы. Она также изучила ха-

рактер и масштабы имеющихся во всем мире проблем, связанных с потреблением табака, и выбрала 

мероприятия для первоочередного осуществления. 

Техническая консультативная группа по проблеме Табак или здоровье (28-30 ноября 1989 г.) 

15. Общей темой, которая отмечалась в ходе совещания Технической консультативной группы, была 

необходимость тесного сотрудничества по борьбе с табачной эпидемией между ВОЗ, правительствен-

ными учреждениями и неправительственными организациями. Руководствуясь этим, члены группы 

рекомендовали Генеральному директору, чтобы ВОЗ сконцентрировала внимание, главным образом, на 

мерах, предпринимаемых в развивающихся странах, исходя из того, что эти страны в настоящее вре-

мя не настолько хорошо оснащены, как развитые страны, необходимыми средствами для борьбы с не-

избежной эпидемией связанных с табаком заболеваний. 

16• Среди предлагаемых мер члены группы выбрали в качестве первоочередной задачи для ВОЗ сбор 

данных и информационно-справочную деятельность. В рамках этой деятельности важным аспектом 

была бы подготовка глобального доклада о ситуации во всем мире в рамках проблемы Табак или 

здоровье (включая эпидемиологические данные, данные о смертности и заболеваемости, а также по-

ложение дел в отдельных странах). Такой доклад следует подготавливать каждые три 一 пять лет. ̂  

При рассмотрении вопроса о необходимости сведения к минимуму дублирования деятельности по сбору 

данных Группа рекомендовала ВОЗ сформировать "федерацию центров по сбору и распространению ин-

формации'1 . Кроме того, в функции таких центров следует включить сбор и распространение инфор-

мации, "ориентированной на принятие действий". 

В то же время в резолюции WH A 4 3 . 1 6 Генеральному директору предлагается проводить монито-

ринг и каждые два года представлять доклад о ходе осуществления эффективности комплексных прог-

рамм государств-членов по борьбе против табака. Эти доклады будут аналогичны тем, которые 

предложила Техническая консультационная группа. Однако Генеральный директор представляет каж-

дые три года альтернативный доклад по мониторингу и оценке осуществления национальных страте-

гий достижения здоровья для всех. Учитывая объем работы и затраты, связанные с предоставле-

нием информации о ходе осуществления национальных программ по борьбе против табака, было бы 

целесообразным связать эти два вида работы. Таким образом, при согласии Исполнительного коми-

тета он мог бы предложить Всемирной ассамблее здравоохранения, чтобы информация о ходе осу-

ществления и эффективности комплексных программ государств-членов по борьбе против табака была 

увязана с деятельностью по мониторингу и оценке стратегий достижения здоровья для всех, имеющей 

трехлетнюю периодичность. 



17. Второй глобальной первоочередной задачей ВОЗ в рамках программы Табак или здоровье будет 

пропаганда мер, общественная информация и медико-санитарное просвещение. Такая деятельность, 

ориентированная на правительства, другие учреждения системы Организации Объединенных Наций и 

широкие слои населения, будет включать технические доклады, руководящие принципы и исследования 

по конкретным вопросам. Организуемый ежегодно Всемирный день без табака и публикация " T o b a c c o 

Alert
1 1
 ("Осторожно табак") будут также частью мер пропаганды. 

18• Разработка национальных программ (включая подготовку руководящих принципов для националь-

ных программ по борьбе с курением) и организацию курсов подготовки руководителей национальных 

программ по борьбе с курением были признаны важными мерами. Разработка национальных программ 

была признана Группой третьим по важности вопросом, которая исходила из того, что этот третий 

по важности вопрос будет решаться за счет значительного увеличения количества сотрудников и 

средств, рекомендованного для осуществления программы. 

Установление приоритетов для программы Табак или здоровье 

19. В течение последних нескольких лет в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения посто-

янно подчеркиваются главные направления деятельности ВОЗ в рамках проблемы Табак или здоровье̂  

Эти направления могли бы способствовать проведению большого числа мероприятий, однако бюджетные 

ограничения заставляют выбирать из потенциально приемлемых видов деятельности наиболее подходя-

щие для ВОЗ, принимая во внимание определенную ее уставом роль и ее первоочередные задачи. 

В этом и состояла задача Технической консультативной группы. 

2 0 . Однако следует упомянуть еще один аспект при выборе мер, требующих немедленного осуществ-

ления. Хотя Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет, поддержанные Тех-

нической консультативной группой, четко определили приоритеты в деятельности Организации, прог-

рамма Табак или здоровье стала предметом оппортунистических требований, которые прямо не со-

ответствуют обычному диапазону подходов ВОЗ, или ранее выбранной деятельности в рамках програм-

мы; некоторые из таких требований могут повлечь за собой использование значительных ресурсов 

(см. раздел П ниже). 

2 1 . Оставляя принятие решений по конкретным первоочередным задачам на усмотрение Технической 

консультационной группы и Генерального директора, Исполнительному комитету и Всемирной ассамб-

лее здравоохранения было бы целесообразным пересмотреть основные направления программы и опреде-

лить, на каких вопросах ВОЗ следует сконцентрировать свою энергию и ресурсы и какие вопросы 

следует оставить другим специализированным учреждениям системы Организации Объединенных Наций 

(см. также пп. 3 9 - 4 3 ) . 

С. Роль государств - членов ВОЗ: взаимодействие в разработке программ 

2 2 . В реальных условиях разработка национальных программ по борьбе против табака представляет 

собой ориентированную в одном направлении деятельность, в которой участвует ВОЗ (представлен-

ная программой Табак или здоровье или другими соответствующими программами, например прог-

раммой по борьбе против рака) и ее государства-члены. ВОЗ поддерживает национальные инициати-

вы, однако индивидуальная ответственность основывается на политической воле каждого государст-

ва-члена. Опыт ВОЗ в разработке политики в области здравоохранения показал, что одной стране 

иногда легче решать политически и экономически противоречивые вопросы путем принятия коллектив-

ных решений, а не посредством индивидуальных действий. Страны, которые приняли обоснованные 

программы Табак или здоровье, должны использоваться ВОЗ в качестве примера для стран, которые 

медлят с принятием действий. Однако несмотря на то, что часто бывает проще следовать коллек-

тивным решениям, например принятым руководящими органами ВОЗ, политические решения об осущест-

влении политики и стратегии в рамках проблемы Табак или здоровье должны приниматься отдель-

ными правительствами. 

2 3 . Резолюция W H A 4 3 . 1 6 настоятельно призывает все государства-члены осуществлять многосекто-

ральные комплексные стратегии борьбы против табака, которые содержат, как минимум, девять эле-

ментов, изложенных в резолюции W H A 3 9 . 1 4 . Концентрируя свое внимание на мерах, предназначенных 

для осуществления ВОЗ, Техническая консультативная группа также сделала особый упор на совмест-

ные действия всех государств-членов и Организации, подчеркнув необходимость для стран, не разра-

ботавших комплексную политику борьбы против табака, следовать примерам других государств一членов, 

достигших успеха в этой области. Совместная работа, проведенная в 1990 г, ВОЗ и правительством 

Монголии по разработке в этой стране политики борьбы против табака, является примером такого со-

трудничества, также как и совместный пересмотр политики борьбы против табака в Финляндии, целью 

которого является достижение дальнейшего прогресса в этой стране, что будет служить моделью для 

разработки аналогичной политики в других государствах—членах• 



2 4 . ВОЗ не одинока в поддержке действий на уронне стран. Важная работа проделана и еще вы-

полняется другими сторонниками в секторе Табак или здоровье. Имеется несколько хорошо органи-

зованных правительственных организаций, занимающихся деятельностью по борьбе против табака, и 

большое количество национальных и международных неправительственных организаций, специализирую-

щихся на борьбе против табака или занимающихся этим в связи с борьбой с конкретными болезнями, 

такими как рак, сердечно-сосудистые заболевания или болезни легких. Всегда признавалось, что 

эти организации играют необходимую роль и дополняют деятельность ВОЗ. 

2 5 . Путем объединения сил с этими организациями в согласованных действиях против потребления 

табака ВОЗ пытается обеспечить более правильное распределение задач согласно соответствующим 

функциям всех участвующих в этой работе на национальном и междунар од ном уровнях, чтобы наилуч-

шим образом использовать свои ресурсы, которые являются значительно более ограниченными по срав-

нению с ресурсами табачной промышленности. Некоторые крупные успехи в принятии законодательных 

мер, выигрыше судебных дел и обеспечении тенденций к снижению потребления табака являются ре-

зультатами совместных действий правительственных и неправительственных организаций, которым ВОЗ 

оказывает прямую или косвенную поддержку. С другой стороны, обращения правительств к ВОЗ с 

просьбами о техническом сотрудничестве поступают, вероятнее всего, в результате активных кампа-

ний, организованных неправительственными организациями. 

2 6 . Действенность программы Табак или здоровье зависит, таким образом, от того вклада, кото-

рый сами страны вносят в борьбу против табака. Именно отдельные страны должны обеспечивать 

лидерство, использовать больше персонала в области борьбы против табака и в конечном итоге слу-

жить примерами, которые ВОЗ могла бы использовать, выполняя свою пропагандистскую роль, в ка-

честве моделей лидерства отдельных правительств. 

П, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

И ПОТРЕБЛЕНИЕМ ТАБАКА 

А. Вопросы, поднятые в резолюции W H A 4 2 . 1 9 (пункты 3 ( 4 ) и 3 ( 5 ) ) 

Предыдущая позиция Всемирной ассамблеи здравоохранения по экономическим аспектам произ-

водства табака 

2 7 . В резолюции W H A 4 2 . 1 9 поднят вопрос о влиянии производства табака на экономику, окружаю-

щую среду и здоровье населения в развивающихся странах наряду с вопросом о замене сельскохо-

зяйственных культур. Однако еще в мае 1970 г• на Двадцать третьей сессии Всемирная ассамб-

лея здравоохранения приняла резолюцию W H A 2 3 . 3 2 , в которой, в частности, было решено "обратить 

внимание ФАО на необходимость изучения возможностей замены табака другими культурами в произ-

водящих табак странах". Впоследствии были установлены контакты с ФАО по этому вопросу. 

Годом позже на Двадцать четвертой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции 

W H A 2 4 . 4 8 вновь отметила необходимость "обратить внимание ФАО на необходимость изучения вопро-

са замены культур в районах табаководства ввиду ожидаемого сокращения потребления табака11. 

В январе 1974 г. Исполком на своей Пятьдесят третьей сессии в резолюции ЕВ53.R31 отметил влия— 

ние вызываемых табаком заболеваний на экономику стран и необходимость изучения экономического 

аспекта этой проблемы на основе многопрофильного подхода. В мае 1976 г. в резолюции 

W H A 2 9 . 5 5 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору "в частности, 

разработать совместно с ФАО и Организацией Объединенных Наций общую стратегию в отношении 

перераспределения сельскохозяйственных культур в тех районах, где выращивается табак, с тем, 

чтобы избежать нежелательных экономических последствий в результате ограничения по медицинским 

показаниям потребления табака во всем мире. 

2 8 . Однако на Тридцать первой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения в мае 1978 г. отме-

тила, что к тому времени лишь небольшое число стран предприняли широкомасштабные шаги по 

эффективной борьбе с курением путем осуществления просветительных, ограничительных и законода-

тельных мер по борьбе с рекламой и пропагандой в средствах массовой информации, в сочетании 

с последовательной политикой в области налогообложения и цен на выращивание табака и производ-

ство сигарет. Всемирная ассамблея здравоохранения еще раз рекомендовала осуществлять сот-

рудничество с Организацией Объединенных Наций в области формулирования, реализации и оценки 

программ борьбы с курением, включая изучение возможностей диверсификации сельскохозяйственных 

культур в районах выращивания табака. Аналогичные просьбы были вновь высказаны на Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г. 



2 9 . В мае 1986 г. Всемирная ассамблея здравоохранения на своей Тридцать девятой сессии при-

няла гораздо более подробную резолюцию W H A 3 9 . 1 4 с призывом к государствам-членам осуществлять 

стратегии по борьбе с курением, которые должны содержать "содействие жизнеспособным экономи-

ческим альтернативам производству табака, торговлей им, а также введением налогов на него"• 

Она также призывала организации системы Организации Объединенных Наций оказать государствам-

членам помощь пв выявлении и осуществлении экономических альтернатив, связанных с выращива-

нием и обработкой табака, а также с торговлей им". 

3 0 . В мае 1988 г. на своей Сорок первой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения в резо-

люции W H A 4 1 . 2 5 предложила Генеральному директору разработать план действий по проблеме 

Табак или здоровье и указала, что этот план должен охватывать "особые проблемы развивающих-

ся стран, для которых производство табака является в настоящее время важным источником до-

хода" . В мае 1989 г. была принята резолюция W H A 4 2 . 1 9 , основные требования которой приведены 

в п. 1 3 . 

3 1 . И наконец, в резолюции W H A 4 3 . 1 6 , принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1990 г., 

Генеральному директору предлагалось : 

обеспечить представление Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклада, предусмотренного резолюцией W H A 4 2 . 1 9 ; 

представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 

работы по оказанию помощи странам, зависящим от производства табака, являющегося основным 

источником финансовых ресурсов, необходимых для здравоохранения и развития, уделив при 

этом особое внимание оценке результативности подобной помощи. 

Деятельность, связанная с экономическими аспектами производства табака, до принятия 

резолюции W H A 4 2 . 1 9 

3 2 . Заинтересованность, выраженная ранее Всемирной ассамблеей здравоохранения, привела в те-

чение последних нескольких лет к проведению целого ряда исследований и реализации проектов 

в различных странах в сотрудничестве с другими организациями системы Организации Объединенных 

Наций. Однако масштабы и сложность затрагиваемых проблем затруднили получение окончательных 

выводов. 

3 3 . В октябре 1982 г. ФАО представила в качестве первоначального вклада секретариата ФАО в 

программу ВОЗ по проблеме "Курение и здоровье" краткий доклад об экономическом значении табака, 

что явилось реакцией на ряд резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этом исследова-

нии в качестве первого шага к более тщательному анализу была предпринята попытка сопоставить 

связанные с курением социальные и экономические затраты с экономическими и социальными выго-

дами выращивания табака странами—производителями. Основное внимание в этом докладе было 

уделено двум ведущим странам—производителям, а именно Канаде и Соединенным Штатам Америки. 

Оценки, сделанные в этом исследовании, основывались на текущей экономической ситуации: 

не было предпринято никаких попыток прогнозировать будущие тенденции, которые могут внести 

значительные изменения в увеличение прибылей производителей табака и изготовителей табачных 

изделий. В докладе, кроме того, было подчеркнуто, что в то время никоим образом не учитьша-

лись связанные с потреблением табака экономические и социальные затраты, оценка которых 

должна быть сделана ВОЗ на более позднем этапе. Наконец, в этом документе не было сделано 

стоимостной оценки последствий производства и использования табака, в нем также не высказы-

валась поддержка политики, направленной на увеличение выращивания табака. 

3 4 . В 1983 г. Сотрудничающим справочным центром ВОЗ по оценке привычки к курению в Универ-

ситете Ватерлоо в Канаде было проведено финансировавшееся ВОЗ исследование оценки экономиче-

ских выгод и убытков, связанных с курением сигарет. 

3 5 . По инициативе ВОЗ Национальный институт рака Каирского университета провел исследование 

экономических последствий курения в Египте в рамках проектов оценки распространенности куре-

ния в этой стране. В этом исследовании проанализированы производство табака, табачная про-

мышленность, привычка к курению и смертность от болезней, связанных с курением. 



3 6 . В июне 1987 г. отдел Всемирного банка по вопросам народонаселения, здравоохранения и пи-

тания опубликовал неофициальную техническую записку по табаку в развивающихся странах, в кото-

рой особое внимание уделяется экономическому подходу к формированию политики. В этом докумен-

те сделан вывод, что изменения в политике в отношении табака и сокращение его потребления в 

развитых странах может вызвать изменения в политике субсидирования и стимулирования, направлен-

ные на увеличение потребления табака в наименее развитых странах. В связи с этим поощрение 

увеличения производства является малооправданным. Однако Всемирный банк продолжал в 80-е годы 

предоставлять займы на сельскохозяйственные проекты, способствующие производству табака. 

3 7 . В 1986 и 1987 гг. ВОЗ при финансовой поддержке Национального института рака Соединенных 

Штатов начала исследование влияния на здоровье и экономических последствий производства и пот-

ребления табака в отдельных развивающихся странах. Бразилия, Египет и Таиланд согласились 

сотрудничать с ВОЗ и Национальным институтом рака в проведении подробного анализа влияния 

потребления табака на здоровье и, в свою очередь, на экономику. В докладе, который, как ожи-

дается ,будет подготовлен в начале 1991 г., будут рассмотрены вопросы экономики табака и влия-

ние курения на здоровье• 

38 Кроме того, Всемирный банк совместно с представителями ФАО и других учреждений присутст-

вовал на заседаниях и активно участвовал в работе комитетов экспертов ВОЗ и межучрежденческого 

совещания по курению и здоровью; они изъявили готовность сотрудничать в борьбе против табака 

в случае, если к ним обратятся отдельные страны. 

Сотрудничество с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций 

3 9 . В соответствии с резолюцией W H A 4 2 . 1 9 Генеральный директор установил контакты со всеми 

соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций с целью исследования возможностей 

и методов сотрудничества с ними в разработке программ для стран и, в частности, содействия 

программам замены сельскохозяйственных культур в странах, экономика которых в значительной сте-

пени зависит от производства табака. 

4 0 . Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации 

Объединенных Наций указал, что ФАО уже проделала значительную работу в отношении влияния таба-

ка на экономику, включая крупное исследование по этому вопросу.1 Кроме того, Комитет ФАО по 

проблемам товаров (КПТ) на своей сессии в июне 1989 г. признал, что ввиду сложности вопросов, 

касающихся связи курения табака с некоторыми болезнями, необходимо срочно активизировать сбор 

соответствующей информации с целью выполнения всеобъемлющего и объективного анализа затрат и 

выгод в табачной промышленности. КПТ предложил, чтобы ФАО взяла на себя ведущую роль в этой 

работе, осуществляя сотрудничество с другими заинтересованными учреждениями, в частности с 

ВОЗ. Генеральный директор ФАО также обратил внимание на имеющую большую историю деятельность 

ФАО в отношении программ замены и диферсификации сельскохозяйственных культур и на трудности 

достижения каких-либо значительных результатов》пока существует спрос на определенный продукт. 

В докладе признается, что несмотря на вредность курения для здоровья, табак сохраняет важное 

социально-экономическое значение. ФАО заявила о своей готовности содействовать заинтересован-

ным странам в исследовании возможностей диверсификации при условии наличия ресурсов, поскольку 

этот вопрос находится в рамках ее круга ведения и компетенции, но никаких запросов о помощи не 

поступило. И наконец, в 1990 г. ФАО при финансовой поддержке ВОЗ подготовила доклад, озаглав-

ленный "Табак: прогнозы в отношении поставок, спроса и торговли в период 1995 и 20 0 0 гг".^ 

41• Генеральный директор Международного бюро труда ответил, что по мнению МОТ, курение пред-

ставляет собой угрозу для всех слоев общества. Поэтому вполне уместно, чтобы ВОЗ взяла на се-

бя роль лидера в осуществлении мер по этой проблеме в масштабе всей системы и предложила дру-

гим организациям системы Организации Объединенных Наций присоединиться к согласованным усилиям. 

Поскольку МОТ является трехсторонней организацией, в которой организации рабочих и работодате-

лей представлены на равной основе с правительствами, ее вклад в эти усилия должен состоять 

1Документы ФАО по экономическому и социальному развитию: № 8 5 , 1990 

Документы ФАО по экономическому и социальному развитию: № 86， 1990 



главным образом в оказании ВОЗ помощи в распространении надлежащей информации среди рабочих и 

работодателей. МОТ было бы приятно предоставить им такие материалы по случаю Всемирного дня 

без табака в 1992 г. С другой стороны, МОТ не будет иметь возможности начать исследование 

последствий для занятости и подготовки кадров постепенного сокращения производства и потребле-

ния табака. Это потребовало бы дальнейшего распыления ресурсов в то время, когда работа МОТ 

должна быть сосредоточена на ограниченном количестве тем. 

42• Уже установлены контакты со Всемирным банком и осуществляется обмен информацией. В отве-

те от Банка дополнительно указывается, что хотя непосредственная поддержка Банком капиталовло-

жений, связанных с табаком, является незначительной, проблема табака/здоровья связана с более 

широким подходом Банка к политике диверсификации сельскохозяйственных культур, которая в нас-

тоящее время рассматривается руководством. 

4 3 . Программа развития Организации Объединенных Наций заверила ВОЗ в своей заинтересованнос-

ти, хотя она не имеет каких-либо программ в этой области, как того требует ряд правительств-

членов . В связи с этим она не в состоянии сообщить о каком-либо опыте работы в этой области. 

Если в будущем от правительств поступят запросы о предоставлении ресурсов ПРООН, то Программа 

будет чрезвычайно рада присоединиться вместе с ВОЗ и другими учреждениями к рассмотрению зат-

рагиваемых вопросов. 

Обзор влияния производства табака 

(а) Влияние производства табака на экономику: мировой обзор̂  

4 4 . Большое количество стран мира занимается коммерческим производством табака, но лишь несколько 

развивающихся стран зависят от производства табака как одного из основных источников дохода. 

Хотя общая площадь земель, используемых для выращивания табака, уменьшается, сократившись на 

20% до 4, 3 млн. гектаров в период с 1976 по 1987 гг., мировое производство табака растет, уве‘ 

дичившись на 17% до 6,1 4 млн. тонн за этот же период,за счет использования более совершенной 

техники и повышения производительности. Хотя общая площадь земель, отведенных для выращива-

ния табака,составляет только 0, 3 % от площади пахотных земель, на которых постоянно получают 

урожай, в целом ряде стран более значительная доля пахотных земель используется для производст-

ва табака. К этим странам относятся Малави (4 , 3 % ) , Болгария ( 2 , 5 % ) , Зимбабве (2 % ) , и Китай 

(1,1%). 

4 5 . За последние два десятилетия географическое распределение производства табака претерпело 

значительные изменения. Доля развивающихся стран в мировом производстве табака увеличилась 

с 53 % в 1962—1964 гг. до 69% в 1985—1987 гг., тогда как доля развитых стран за этот же период 

сократилась с 47% до 3 1 % . Основными факторами, вызвавшими это изменение, явилось увеличение 

производства в Бангладеш, Бразилии, Китае, Индии, Индонезии, в Корейской Республике, Таиланде и 

Турции, наряду с резким сокращением производства в Соединенных Штатах. 

4 6 . Эти тенденции находят отражение в структурах потребления табака в мире. За последнее де-

сятилетие потребление листового табака в мире увеличивалось примерно на 2,4% в год. Однако 

во многих развитых странах, таких как Канада, Франция, Соединенное Королевство и Соединенные 

Штаты потребление табака сокращается, в то время как в развивающихся странах, таких как Брази-

лия, Китай, Индия, Индонезия и многие другие оно быстро возрастает. Уменьшение потребления 

табака в развитых странах мира вызвано уделением большего внимания здоровью в результате кам-

паний против курения, высокого налогообложения и высоких вследствие этого розничных цен на та-

бачные изделия, а также более широкого распространения отношения к курению как к социальному 

злу. Более тревожным является тот факт, что в развивающихся странах увеличение потребления 

произошло почти полностью за счет сигарет фабричного производства, при уменьшении использова-

ния традиционных способов курения и соответствующем переходе от сигарет домашнего производст-

ва к сигаретам фабричного производства. 

i 
Следует выразить благодарность ФАО за сотрудничество и помощь в подготовке этого раздела 

настоящего документа. 



4 7 • Табак является выгодной сельскохозяйственной культурой, позволяющей быстро получать налич-

ный доход, и цены на табак имеют тенденцию к стабильности в отличие от нестабильных цен на дру-

гие товары. Однако эта выгодность вовсе не является естественной; она частично вызвана под-

держанием цен и другими политическими мерами, осуществляемыми в значительном большинстве стран-

производителей . В число этих мер входят программы управления производством и поставками, 

обеспечение семенами, удобрениями и другими исходными материалами, а также предоставление фер-

мерам, выращивающим табак, займов под низкие проценты, гарантированные цены, поощрение покупа-

телей табачного листа отечественного производства и экспортные субсидии; многие из этих выгод 

предоставляются табачными кампаниями для того, чтобы склонить фермеров к выращиванию табака, 

4 8 • Обработка табака и производство табачных продуктов также обеспечивают занятость, наряду 

со связанными с этим отраслями промышленности, такими как производство сельскохозяйственного 

оборудования и транспорт, а также техника, связанная с обработкой табака. Большое количество 

людей также занято в оптовой и розничной торговле табаком, но оценить количество занятых толь-

ко продажей табака на уровне как оптовой, так и розничной торговли представляется трудным. 

49 • При рассмотрении влияния производства табака на экономику стран необходимо учитывать со-

поставимые вопросы. Например, Китай, Соединенные Штаты и Бразилия являются основными произ-

водителями табачного листа, но экономическое значение табака для каждой из этих, как и для 

многих других стран一производителей, является довольно различным. В 1987 г。 Китай экспорти-

ровал относительно небольшое количество табака, тогда как Соединенные Штаты занимали лидирую-

щее место в экспорте табака в мире, и их доля составляла 15% мирового экспорта, на второй месте 

находилась Бразилия (13冗）0 

5 0 • Интересно также рассмотреть влияние табака на торговый баланс каждой страны. Так, в Ма-

лави табак является основой экономики и доходы от экспорта табака в 1988 г• составили почти 

6 0 % общего дохода от экспорта; в Зимбабве эта цифра составляет 2 0 % ; однако в Бразилии экс-

порт листового табака никогда не превышал 2 % - 3 % общей стоимости всего экспорта. Другие раз-

вивающиеся страны расходуют больше средств на импорт табака, чем они зарабатывают на его экс-

порте. Египет, затративший в 1984 г. 177 9 3 0 млн。 долл. США, возглавляет список импортеров. 

Большое количество других развивающихся стран (включая наименее развитые), такие как Ангола, 

Китай, Буркина Фасо, Эфиопия, Папуа一Новая Гвинея, Бангладеш, Бенин и Сомали имеют значитель-

ный дефицит в своих торговых балансах торговли табачными изделиями. 

5 1 . Более того, очевидно, что международная торговля табачным листом перестала расширяться 

быстрыми темпами из-за сокращения потребления табака в развитых странах. Дополнительным фак-

тором сокращения спроса на табачный лист является разработка технологий производства, уменьша-

ющих общие потребности в табачном листе, таких как: использование оберточного табачного листа, 

изготовленного из листьев, стебля, жилок растения и табачной пыли,в качестве оболочки сигар и 

наполнителя, который должен смешиваться с табачным листом для получения сигаретного табака. 

Превращение табака в пушистую массу и его лиофилизация также уменьшают вес табака, идущего на 

одну сигарету• Представляется вероятным, что такие методы в сочетании с постепенным увеличени-

ем размера фильтра, укорачиванием самой сигареты и уменьшением диаметра сигарет могут привести, 

в конечном итоге, к сокращению спроса на табачный лист. Это является свидетельством того, что 

наблюдающаяся длительное время стабильность цен на табак на нестабильном в отношении других 

сельскохозяйственных товаров рынке не может продолжаться бесконечно. 

5 2 . Другие тенденции в международной торговле табаком также становятся менее благоприятными 

для развивающихся стран. В целом, их доля на экспортном рынке уменьшается по мере сокращения 

потребления в развитых странах, в то время как импорт сигарет растет ввиду распространенности 

привычки к табаку, приобретенной и глубоко укоренившейся благодаря их собственному участию в 

производстве табака. Таким образом, с одной стороны наблюдаются потери иностранной валюты 

из-за сокращения экспорта табачного листа, а с другой стороны - увеличение импорта сигарет, 

что, в сочетании, если эти тенденции сохранятся, приведет к чистым убыткам в более длительной 

перспективе• 

5 3 . Сокращение спроса в развитых странах, особенно в Соединенных Штатах Америки, в странах Ев-

ропейского экономического сообщества и Северной Европы, приведет к сокращению объема свободно 

конвертируемой валюты, которую получают развивающиеся страны, поставляющие им табак. Следо-

вательно, импортировать табак будут все больше те страны, которые расплачиваются неконвертиру-

емой валютой или участвуют во встречной торговлев Такая тенденция может нанести серьезный 

ущерб странам, которые в настоящее время живут в значительной степени за счет доходов от экс-

порта табака. Это имеет серьезные последствия в том смысле, что многие развивающиеся страны 



в нынешней ситуации рассматривают табак как способ решения стоящих перед ними проблем дефицитов 

платежного баланса. Таким образом, любое сокращение экспортного дохода, связанное с увеличе-

нием импорта, вероятнее всего создаст дополнительные трудности для экономики тех стран, кото-

рые сейчас имеют серьезные проблемы с платежным балансом. Расхождения в изменениях торговых 

потоков могут быть значительными,и можно предположить, что долгосрочные преимущества, которые 

дают производство и экспорт табака, могут оказаться гораздо менее значительными, чем утвержда-

ется в настоящее время. В действительности же, долгосрочным следствием может быть значитель-

ное увеличение задолженности многих развивающихся стран• 

5 4 . Вышеперечисленные моменты, равно как и тот факт, что производство табака может нанести 

ущерб окружающей среде, усиливают и без того очень серьезную обеспокоенность последствиями 

воздействия табака на здоровье населения. Когда эти отрицательные моменты сочетаются со сла-

бым состоянием здоровья и смертностью в результате потребления табака, проблемы становятся 

серьезными и имеющими далеко идущие последствия. 

(Ь) Воздействие производства табака на окружающую среду 

55• Во многих странах производство табака представляет угрозу для окружающей среды в резуль-

тате ухудшения почвы, использования пестицидов и уничтожения лесов. 

5 6 . Ухудшение почвы: По сравнению с другими сельскохозяйственными культурами табак требует 

очень большого количества питательных веществ. Кроме того, табак быстрее, чем другие сель-

скохозяйственные культуры, исчерпывает запасы питательных веществ почвы, что является важным 

моментом для развивающихся стран, особенно для тех, где почвы характеризуются низким содержа-

нием питательных веществ. Следовательно, для поддержания плодородия почв необходимо, чтобы 

извлечение питательных веществ из почвы было уравновешено соответствующим применением дорого-

стоящих и во многих случаях импортируемых удобрений. Там, где табак выращивается на земле с 

минимальной ротацией, почва истощается, а сельскохозяйственные вредители становятся эндемиче-

скими, Альтернативой восстановления плодородия является полное использование плодородных 

свойств почвы и последующая расчистка новых земель для возделывания и культивации. В прошлом, 

а в какой-то мере и сегодня такая смена возделываемых земель была причиной уничтожения лесов. 

5 7 . Использование пестицидов: До 1940 г• у фермеров имелось мало эффективных химических 

средств защиты сельскохозяйственных культур. По мере роста числа пестицидов и их использова-

ния более широкое признание получил факт их возможного нежелательного воздействия• Хотя табак 

растет как сорняковое растение, производство табачного листа хорошего качества постоянно связа-

но с проблемами использования гербицидов, нематоцидов, фунгицидов, инсектицидов и химических 

средств борьбы с боковыми побегами. Таким образом, использование комплексных химических со-

ставов влечет за собой возможность заражения урожая и связанную с этим опасность для тех, кто 

курит или жует этот табачный лист; возможность заражения земли и источников водоснабжения, 

представляющую опасность для местного населения; риск для фермеров и их семей, связанный с их 

работой. 

5 8 . Использование древесины: Выражается все большая обеспокоенность по поводу обезлесивания 

и связанных с этим проблем окружающей среды, таких как эрозия почв, заиливание, наводнения 

и засухи, а также обеднение, а в ряде случаев, полное уничтожение живой природы. Неурожаи, 

вызванные наводнениями или засухами, наносят серьезный ущерб как фермерам, так и национальной 

экономике. 

59• К странам, в которых древесное топливо является важной составной частью производства та-

бака, относятся Бангладеш, Бразилия, Кения, Малави, Малайзия, Пакистан, Объединенная Республика 

Танзания. Однако помимо использования древесины для сушки табака, есть еще ряд моментов, когда 

производство табака является причиной истощения лесов. Во-первых, рубка деревьев производится 

для расчистки земли для выращивания табака. Во-вторых, древесина используется для строитель-

ства сооружений для сушки табака подогретым и обычным воздухом и размещения вспомогательного 

оборудования, используемого в процессе сушки. В-третьих, материалы, сделанные из древесины, 

используются для упаковки табака и для производства сигарет. 

60• Недавние исследования, проведенные Международной консультативной группой по лесоводству в 

Аргентине, Бразилии, Индии, Кении, Малави, Таиланде и Зимбабве, показывают, что количество 

древесины, необходимое для сушки одного килограмма табака, составляет от 4,8 кг в Аргентине до 

12,9 кг в Малави. Согласно оценкам, общие годовые потребности сектора табаководства разви— 

вающихся стран составляют порядка 9 9 2 5 млн. м 3 древесины. Хотя потребление древесины 



в секторе табаководства незначительно по сравнению с общим потреблением древесины в странах — 

производителях табака, необходимо подчеркнуть, что многие табачные районы находятся в тех час-

тях земного шара, которые были определены ФАО как зоны существующего или потенциального дефи-

цита древесины. Кроме того, общие площади всех типов лесов в большинстве африканских и ази-

атских стран в настоящее время ниже уровня, который позволил бы удовлетворять настоящие и бу-

дущие потребности в древесном топливе на постоянной основе• В результате ожидается ускорение 

обезлесивания с возможными серьезными экологическими последствиями, и роль табака в данном 

случае не следует недооценивать• К данной проблеме следует привлечь внимание Конференции 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, которая состоится в Бразилии 

в 1992 г. 

(с) Альтернативные сельскохозяйственные культуры 

61 • На основании приведенных выше фактов вполне можно сделать вывод о том, что табак оказы-

вает значительное экономическое влияние на некоторые страны, предоставляя возможность получе-

ния доходов фермерами и другими трудящимися• Однако если бы выращивание и производство 

табака в них было сокращено или вообще не было начато, то большая часть, если не все эти до-

ходы, можно было бы получить в настоящее время в доступных ныне формах или же другими спосо-

бами. Следовательно, люди, занятые выращиванием табака, а также в производстве и распреде-

лении табачных изделий, сейчас были бы заняты выращиванием, производством и распределением 

альтернативных сельскохозяйственных культур и других товаров. Оценка возможностей диверси-

фикации сельскохозяйственных культур в различных странах приводится ниже.̂  

6 2 . В Европейском сообществе возможность диверсификации сельскохозяйственных культур различа-

ется по странам и регионам и зависит от почв, наличия ирригационных сооружений, доступа к 

рынкам сбыта и положения дел в настоящее время с поставками данных сельскохозяйственных куль-

тур . Например, во Франции табак выращивается, главным образом, в областях, где велико разно-

образие культивируемых сельскохозяйственных культур. Сюда относятся зерновые, масличные, 

садоводческие и ореховые культуры, виноград и специфические культуры, как,например, высушен-

ные шишки. Таким образом, с чисто технической точки зрения, существует много возможностей 

для диверсификации• Однако если принять во внимание экономические и рыночные условия, по-

ложение получается совсем иное. Если допустить, что табаку принадлежит ключевая роль в пре-

доставлении значительного дохода для поддержания жизнеспособности небольших семейных ферм, 

изъятие его из фермерской системы потребовало бы его замены какой-либо сельскохозяйственной 

культурой, способной предоставить аналогичный доход. Валовая прибыль как от выращивания 

клубники, так и от выращивания спаржи приблизительно такая же, что и от табака. 

6 3 . В Испании существует возможность перехода на другие сельскохозяйственные культуры, поми-

мо табака. Данные, полученные на основе изучения опыта двух небольших ферм в провинции 

Гранада, показывают, что выращивание лука дает больший доход с гектара, чем табак. Однако 

любое быстрое расширение зоны посадок могло бы привести к нестабильности условий рынка и к 

падению цен. У фермеров в Гранаде также имеется возможность выращивать маис, но низкие по 

сравнению с табаком доходы с единицы площади вероятно, означали бы необходимость изменения 

порядка работы небольших семейных ферм. 

6 4 . Аналогичные трудности встречаются в районах выращивания табака в Греции и Италии. 

В этих странах проблема усиливается еще и тем, что большое количество табака в настоящее 

время выращивается в предгорьях, где почва и климат ограничивают возможности культивирования 

других ценных культур. 

6 5 . Учитывая такую ситуацию, Европейское сообщество в рамках программы A G R I M E D проводит 

исследование в области выращивания урожая и диверсификации сельскохозяйственных культур 

среди средиземноморских государств 一 членов Сообщества. Одним из аспектов программы была 

"реконверсия незапланированных культур". В настоящее время проводится исследовательская ра-

бота по возможности использования таких культур, как экзотические фрукты и кенаф, для произ-

водства целлюлозы для бумаги. Другим аспектом программы является изучение социально-эконо-

мического воздействия предлагаемых изменений на сельские общины, главным источником дохода 

Примеры взяты из исследований, проведенных в рамках совместного проекта с Национальным 

институтом рака Соединенных Штатов Америки по здравоохранительным и экономическим последстви-

ям производства и потребления табака в отдельных странах. 



которых в настоящее время является табак. Однако если в ближайшее время не будут вьщелены 

средства на дополнительные исследования, вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем можно 

будет определить реальные альтернативы. 

6 6 . Возможности определения альтернативных культур в развивающихся странах ослабляются недо-

статочностью проводимых исследований. Более того, складывается впечатление, что лица, ответ-

ственные за выработку политики, неохотно используют скудные ресурсы для выявления культур, 

которые могли бы заменить табак, или даже для поощрения фермеров к выращиванию таких культур 

там, где они уже разводятся. Представляется, что табачная промышленность является спонсором 

большинства проведенных исследований, с тем чтобы продемонстрировать правительствам преиму-

щества производства табака или показать, что табак не оказывает отрицательного воздействия 

на выращивание продовольственных культур. 

6 7 . Несмотря на общее отсутствие данных, в ходе недавно проведенного исследования в Бразилии 

в Рио-Гранде-до-Сул бьши определены две культуры, валовая прибыль от которых превышает при-

быль от выращивания табака 一 это сладкий картофель и маниока. Эти культуры уже играют важ-

ную роль в экономике данного региона, и, таким образом, фермеры знакомы с необходимой для 

производства технологией. Следовательно, для фермеров не составит большого труда выращивать 

эти культуры в больших количествах или вообще переключиться на их культивацию. 

6 8 . В Индии было установлено, что производство гибридных высокоурожайных сортов хлопка может 

быть более выгодным, чем выращивание табака. Два исследования по выращиванию культур, про-

веденные в регионе Гунтур штата Андхра Прадеш, где выращивается значительная часть производи-

мого в Индии вирджинского табака, показали, что с начала 70-х годов производство хлопка уве-

личилось за счет сокращения производства табака в областях, которые до этого преимущественно 

были зонами выращивания табака, В период между 1971 и 1975 гг. средняя площадь, занятая под 

табак в Гунтуре, была более 120 ООО гектаров; к началу 80-х годов эта площадь сократилась 

до 73 ООО гектаров с соответствующим увеличением площадей, предназначенных под хлопок. Такой 

переход к выращиванию хлопка произошел главным образом благодаря впечатляющему увеличению 

прибыли от производства хлопка в 70-х годах, а также благодаря дальновидной политике по разви-

тию производства хлопка, которую проводили штаты и центральное правительство, расширяя креди-

ты и возможности для сбыта, 

6 9 . Может сложиться впечатление, что и в развитых, и в развивающихся странах имеются сельско-

хозяйственные культуры, доходы от которых приблизительно равны или превышают доходы от произ-

водства табака. Однако некоторые культуры, дающие высокий доход, такие как фрукты и овощи, 

имеют ограниченный потенциал в течение короткого периода из-за рыночных ограничений и неста-

бильных цен. Другие культуры, которые можно было бы производить, необходимо выращивать на 

более широкой основе. Более того, фермеры не будут выращивать альтернативные сельскохозяйст-

венные культуры, если у них не будет рынка сбыта• Лица, ответственные за выработку политики, 

часто не уделяют должного внимания тому факту, что для фермеров имеет большое значение не 

только цена, по которой они продают урожай, но и то, что урожай будет закуплен, и что время 

от момента доставки до получения платежа может быть гарантировано. Даже в тех областях, где 

табак не является самой прибыльной сельскохозяйственной культурой, все равно фермеры могут 

предпочесть выращивать его, поскольку выбор в значительной степени определяется наличием под-

держки для преодоления специфических ограничений на производство отдельных культур, а не аб-

солютной прибылью от их производства. Например, в штате Рио-Гранде-до-Сул в Бразилии фермеры, 

выращивающие табак, получают субсидии на капитальные затраты, а также значительную техническую 

помощь через службы, организованные коммерческой табачной фирмой• Возможно, наибольшим сдер-

живающим моментом в вопросе выращивания альтернативных сельскохозяйственных культур является 

отсутствие поддержки, которой пользуется на рынке в настоящее время табак, для этих культур. 

Например, в Соединенных Штатах и Европейском сообществе обязательно предусматривается органи-

зация рынков сбыта и установление уровней продажных цен с помощью, соответственно, федеральной 

системы поддержки и Общей сельскохозяйственной политики. Таким образом, решение проблем, 

связанных с выращиванием новых сельскохозяйственных культур, может быть достаточно трудной 

задачей для фермера, выращивающего табак, особенно в том, что касается их реализации на рынке. 

7 0 . Если принять во внимание эти факторы, становится очевидным, что необходимо проводить 

больше работы по выявлению альтернативных сельскохозяйственных культур, способных заменить 

табак, а также по изучению возможных каналов их сбыта. Необходимо также провести социально-

экономическое исследование, с тем чтобы выяснить возможные последствия использования диверси-

фикации сельскохозяйственных культур как для систем ведения сельского хозяйства, так и для 

семей фермеров. Однако такие исследования пришлось бы проводить для отдельных стран или 

даже областей. 



(d) Измерение воздействия производства табака 

71. В приведенном выше обзоре "табачной экономики" для описания существующей ситуации исполь-

зовались совокупные данные. Следует подчеркнуть, что в нем не измерялось экономическое 

значение табачного сектора, поскольку производство и распределение табака и табачных изделий 

создает как затраты, так и прибыли. Часть затрат оплачивается фермером при покупке семян 

табака и осуществлении других капиталовложений, или же когда он затрачивает свой труд на 

производство табака, а не на другую деятельность. В настоящее время сюда вовлечены и другие 

расходы, которые могут быть в значительной степени оплачены будущими поколениями, такие как 

затраты на охрану окружающей среды в табачном производстве и расходы на здравоохранение, свя-

занные с потреблением табака. 

72 . Таким образом, чтобы начать измерение экономического воздействия выращивания табака, 

необходимо знать валовую стоимость производства; стоимость производства (семена, удобрения, 

приобретение средств производства)； степень, в которой указанные затраты могут меняться в 

зависимости от предоставления субсидий (правительственных или частных)； а также чистые 

затраты на охрану окружающей среды при производстве табака, которые не учитываются в рыночных 

ценах; необходимо также рассчитать валовый доход и затраты на осуществление той сельскохо-

зяйственной деятельности, которая дает наибольшую прибыль после табачного производства. 

73 . Обложение налогами табачных изделий может быть важным источником государственных доходов, 

однако сумма налога не представляет выгоду для общества, поскольку она является просто пере-

мещением ресурсов из частного в общественный сектор. Этот налог просто удобен для правитель-

ства, поскольку дает возможность избежать повышения других видов налогов, хотя также возможно, 

что этот налог используется как средство перераспределения доходов в обществе. 

74 . Выгода, получаемая от производства табака или его потребления, с точки зрения баланса 

валютных средств в стране, не была достаточно оценена. Однако валютные поступления важны 

для всех правительств и играют решающую роль в усилиях по экономическому развитию во многих 

развивающихся странах. Табак влияет на валютные средства через экспорт табачного листа или 

готовой продукции, а также через импорт или экспорт оборудования или материалов, используемых 

при обработке листа для производства табачных изделий. И наконец, в некоторых случаях спе-

циальные торговые соглашения или концессионные сделки могут изменить влияние табака на валют-

ные средства. 

75 . Оптимальными затратами труда при производстве табачных изделий, также как и в рознич-

ной торговле, являются полные издержки на рабочую силу. На хорошо функционирующем рынке 

труда с однородной рабочей силой и относительно низким уровнем безработицы полные издержки 

на рабочую силу выражаются в преобладающей заработной плате. 

(e) Влияние на здоровье 

76. В общих принципах, подробно изложенных в начале данного документа (пп. 10一26)， под-

черкиваются неблагоприятные последствия потребления табака для здоровья. Проведена значи-

тельная работа (главным образом в развитых странах) по разработке экономических моделей для 

определения социальных затрат и затрат в области здравоохранения, вызванных курением. Однако 

концепции и критерии, используемые для вычисления этих затрат, значительно варьируют в 

различных странах. 

77. Подсчитано, что в нескольких промыпшенно развитых странах затраты, вызванные потреблением 

табака, являются значительно большими, чем доходы, полученные от табачного бизнеса. Для 

развивающихся стран, где ожидаемая средняя продолжительность жизни все еще является очень 

низкой, вполне вероятно, что болезни, вызванные табаком, будут иметь меньшие последствия, чем 

другие основные проблемы здравоохранения. С другой стороны, ряд стран Третьего мира сейчас 

приближается к такому уровню развития здравоохранения, когда потребление табака может посте-

пенно создать проблемы в здравоохранении, очень часто без особых экономических выгод. Хотя 

эта часть мира приобретает технологию, чтобы разорвать порочный круг бедности и болезней, 

увеличенное потребление табака угрожает свести на нет многие из успехов, достигнутых в области 

здравоохранения. Развивающиеся страны не могут справиться с дополнительными социальными и 

экономическими затратами, связанными с потреблением табака. В качестве наглядной иллюстрации 

приводится пример двух стран, где потребление табака уже создает большие проблемы: Египет и 

Таиланд• 



7 8 . Курение в Египте увеличилось за последние 20 лет в среднем с 680 сигарет в начале этого 

периода на душу населения (для лиц старше 15 лет) до 1550 в 1987 г. За 15 лет с 1959 г. по 

1974 г. потребление сигарет на душу населения увеличилось почти на 3 0 % , или на 1,5% в год. 

В 1974 г, правительство Египта восстановило экономические связи с западными странами. 

С 1975 г. по 1986 г. среднее увеличение потребления на душу населения составляло почти 8% в 

год. Кроме сигарет промышленного производства большое количество табака потребляется в 

виде "самокруток" и курения хука и наргиля. 

7 9 . Ежегодное потребление табака на душу населения достигло пика в 1984 г. и составило 

1800 штук, а с этого времени падает каждый год из-за роста цен на сигареты. В январе 1986 г., 

июне 1987 г” мае 1988 г. и мае 1989 г. произошли значительные повышения цен, и цена на 

некоторые виды сигарет выросла больше чем в четыре раза. Однако эти перемены скорее изме-

нили характер торговли, переместив акцент с сигарет фабричного изготовления на мелко наре-

занный табак для "самокруток" и на курение хука и наргиля, чем сократили объем курения. 

Курение в Египте находится на высоком уровне и продолжает возрастать быстрыми темпами. 

Вследствие этого есть все основания ожидать, что к концу столетия болезни, связанные с куре-

нием, достигнут высокого уровня и станут быстро распространяться. 

8 0 . Общее количество смертных случаев от трех видов рака, вызванных курением: рака полости 

рта, гортани и легких, в процентном отношении ко всем смертным случаям от рака, возросло с 

8,9% в 1974 г. до 12,7% в 1979 г. и до 14,8% в 1987 г. Другие распространенные виды рака, 

вызванные курением: рак пищевода и, в Египте особенно, рак мочевого пузыря из-за синергизма 

между шистосомозом и курением. Однако эти случаи в данном документе не рассматриваются. 

В Египте 12,4% раковых заболеваний в 1987 г. не были отнесены к какому-либо отдельному виду, 

и причины 21% всех смертных случаев были установлены неправильно. Таким образом, вполне ве-

роятно, что общее количество заболеваний, вызванных курением, занижено• 

81• Количество смертных случаев, диагностированных как рак полости рта, гортани и легкого, в 

шродентном отношении ко всем диагностированным смертным случаям от рака продолжает возрастать. 

В настоящее время они составляют от одной трети до половины всех смертных случаев от этих при-

чин в Соединенном Королевстве и в Соединенных Штатах. Учитывая быстрый рост всех форм куре-

ния в течение последних 15 лет в Египте и принимая во внимание латентный период этих заболе-

ваний, можно предположить, что в последующие 15 лет будет наблюдаться значительное увеличение 

числа раковых заболеваний, вызванных курением. 

82- Только демографические факторы явятся причиной четырехкратного увеличения к 2 0 2 0 г. числа 

смертных случаев от рака. Если смертные случаи от рака, вызванного курением, составляли бы 

постоянный процент всей смертности от рака, то они также увеличились бы в четыре раза. Однако 

количество смертных случаев от рака, вызванного курением, возрастает, и этот рост, вероятно, 

будет усиливаться по мере увеличения распространенности и интенсивности курения. Увеличение 

только в результате демографических факторов окажет пагубное воздействие на экономику через 

экономику здравоохранения. Дальнейшее увеличение, которое возникнет с ростом риска, а именно 

курения, явится еще более тяжелой экономической ношей для страны. 

8 3 . Число смертных случаев от бронхита, эмфиземы и астмы очень высоко. В случаях силикоза, 

вызываемого определенным состоянием окружающей среды, которое возникает в стране естественным 

путем, в результате нарушения механизма очищения слизистой оболочки, провоцируемого многими 

компонентами табачного дыма, силикатная пыль оседает в легких и вследствие этого вызывает 

болезнь. 

8 4 . С 1970 г. по 1980 г. наблюдался рост числа случаев ишемической болезни сердца, а также 

значительное увеличение с 1800 до 38 2 6 смертных случаев в результате сердечно-сосудистых 

заболеваний при увеличении коэффициента на 100 0 0 0 с 31,7 до 5 4 , 1 . 

8 5 . Картина потребления табака в Таиланде дана в пп. 1 0 1 - 1 0 5 . 

В. Конкретный случай страны, здравоохранение и экономическое развитие которой зависят в 

финансовом отношении от производства табака 

8 6 . После принятия резолюции W H A 4 2 . 1 9 ни ВОЗ, ни ФАО не получали запросов от государств-членов 

на проведение исследования по замене сельскохозяйственных культур или по сотрудничеству иным 

образом со странами, зависящими от производства табака как основного источника доходов. 



Вследствие этого в июне 199 0 г. после принятия резолюции W H A 4 3 . 1 6 Генеральный директор пред-

принял инициативу вступить в контакт с Малави 一 одной из нескольких стран, зависящих от 

производства табака как основного источника финансовых ресурсов для нужд здравоохранения и 

развития страны, на которой, вероятнее всего, скажутся последствия этой ситуации, - а также 

изучить пути сотрудничества с этими странами, 

8 7 . Малави представляет собой небольшую, не имеющую выхода к морю страну с высокой плот-

ностью населения и насчитывающую свыше 8 млн. жителей. Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении в Малави составляет 48 лет. Сельское хозяйство является основой экономической 

деятельности и сконцентрировано на производстве маиса, необходимого для жизнеобеспечения. 

Табак является основной коммерческой сельскохозяйственной культурой и в настоящее время при-

носит более 60% доходов от экспорта; чай и сахар вместе дают еще 2 0 % . Основные поступле-

ния в бюджет от табака берлей приносят фермеры сектора крупных хозяйств. Сектор мелких 

хозяйств в основном ограничивается производством табака более низкого качества, высушиваемого 

на огне, солнце и воздухе, а также табака восточных сортов. Цены на табак мелких произво-

дителей обычно значительно ниже, чем стоимость их табака на мировом рынке. Однако сейчас 

выдвигаются инициативы поднять закупочные цены и предоставить этим фермерам доступ к более 

выгодному производству табака берлей. Главными факторами таких перемен будет введение и рас-

пространение высокоурожайного маиса, который со временем должен освободить землю под другие 

сельскохозяйственные культуры, в частности под табак. Таким образом, сектор мелких ферме-

ров получит выгоду от предполагаемого увеличения спроса на малавийский табак. По подсчетам 

Министерства труда около 30 % всех оплачиваемых рабочих мест создаются в производстве табака; 

однако следует отметить, что экономика Малави ориентирована главным образом на выживание. 

Поэтому количество оплачиваемых рабочих мест является принципиально незначительным. • 

8 8 . Правительство Малави, однако, продолжает проявлять озабоченность в связи с тем, что 

чрезмерная зависимость от табака как источника валютных поступлений, хотя и наряду с чаем и 

сахаром, делает экономику страны зависящей от колебаний цен и неурожаев. Главной целью в 

будущем является диверсификация наряду с увеличением производства табака. В настоящее 

время тенденции к замене табака не отмечаются, однако политическая стабильность в Малави и 

продолжающееся совершенствование инфраструктуры страны делают ее привлекательной для вложе-

ния иностранного капитала, что может привести к диверсификации. 

8 9 . Правительство предполагает, что в 1990 г. в результате экспорта табака будет получено 

5 4 8 , 6 млн. К】，что, по его подсчетам, обеспечит финансирование более половины всех товаров, 

импортируемых в страну частным сектором. Следовательно, в упрощенной форме это означает, 

что потеря доходов от табака на 30% повлекла бы за собой соответствующее уменьшение импорта 

на 15% в частном секторе. Это сокращение привело бы к прямой потере около 60 млн. К, полу-

чаемых от обычной и добавочной импортной пошлины. Более того, сокращение импорта имело бы 

тяжелые последствия для промышленной базы страны, которая зависит от импорта. Например, 

около 37% импорта в частном секторе составляет сырье. Неблагоприятные последствия сокра-

щения этого импорта для занятости и использования мощностей могут быть чрезвычайно серьезными. 

9 0 . Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что если спрос на малавийский табак уменьшится, 

то последствия будут чувствоваться во всей экономике страны, начиная от мелкого фермера, 

который получает дополнительный доход от производства табака, до правительственных задач 

общего развития. Резкое уменьшение дохода, получаемого от табака, привело бы к сокращению 

всех расходов, препятствуя таким образом правительству выполнить его обязательства перед 

Международным валютным фондом (МВФ). Если сокращение поступлений от табака составит 3 0 % , 

то правительство должно будет сократить расходы на 1 0 % . Очевидно, что социальный и эконо-

мический секторы пострадают наибольшим образом. В настоящее время их финансирование недо-

статочно, так как правительство пытается оставаться в рамках согласованных пределов расходов, 

установленных МВФ. В недавнем прошлом такая политика уже привела к снижению уровня социаль-

ных показателей. Так, расходы на здравоохранение в 1 9 8 9 / 1 9 9 0 гг. составили 72 , 8 9 млн. К; 

предполагается, что в 1 9 9 0 / 1 9 9 1 гг. расходы сократятся до 7 1 , 9 8 млн. К. В отношении общих 

расходов на развитие правительство предполагает, что они сократятся с 3 4 1 , 6 млн, К в 

1 9 8 8 / 1 9 8 9 гг. до 297 , 1 млн. К в 1 9 8 9 / 1 9 9 0 гг. 

1 2 , 6 3 квача = 1,00 долл. США. 



91 . Экономика Малави сильно зависит от производства и продажи табака с точки зрения числен-

ности занятых в его производстве и обработке, а также от доходов от экспорта. Потребуется 

значительная техническая и финансовая помощь для постепенного перехода страны к другой сель-

скохозяйственной деятельности, а также к промышленной и производственной деятельности. Без 

этой помощи страна будет и впредь зависеть от табака как основы экономики. 

9 2 . Для иллюстрации значения табака и последствий сокращения доходов от его производства 

для различных секторов экономики различные правительственные министерства представили доку-

менты, которые отражают их позиции и в которых разработаны сценарии возможного невыполнения 

планов по достижению целей развития. Кроме того, в них содержится информация по конкретным 

областям, в которых может потребоваться техническая и финансовая помощь. Признано, что в 

случае необходимости для Малави уменьшить зависимость от табака международное сообщество долж-

но будет серьезно рассмотреть следующие вопросы: 

一 компенсация в форме поддержки платежного баланса, а также бюджетной помощи для прави-

тельства; 

一 помощь для обеспечения успеха программы диверсификации сельскохозяйственных культур/до-

машнего скота в форме вьщеления финансовых ресурсов стране для проведения мероприятий 

по диверсификации, а также в форме оказания поддержки Малави в международных перегово-

рах по увеличению квот на малавийские кофе, чай и сахар и другие возможные альтернатив— 

ные сельскохозяйственные культуры; 

一 помощь с целью идентификации возможных рынков сбыта для альтернативных сельскохозяйст-

венных культур/домашнего скота, которые могут быть произведены теми, кто в настоящее 

время занимается выращиванием табака; 

一 определение жизненно важных видов экономической деятельности, таких как приносящая до-

ход деятельность, приемлемая для жителей деревень, особенно женщин, выращивающих в на-

стоящее время табак； и, 

一 финансирование более полного исследования, цель которого - определить размер и характер 

помощи, необходимой Малави в случае значительного уменьшения зависимости от табака. 

9 3 . Хотя оценки экономических преимуществ и болезней, связанных с табаком, значительно варь-

ируют по странам, и даже из года в год, а также в зависимости от источника исследованияу 

имеющие общую применимость выводы могут быть сделаны на основании всех исследований. 

一 Финансовые оценки расходов здравоохранения, связанных с потреблением табака, будут не-

значительно варьироваться в различных странах в зависимости от используемой методоло-

гии ,однако необходимо отметить следующие моменты: расходы выше в промыпшенно разви-

тых странах с длительной историей курения сигарет и со значительной долей населения в 

возрасте старше 55 лет; эти расходы включают расходы в области здравоохранения и со-

циальные расходы на преждевременную смерть и болезни, относимые за счет потребления 

табака, также как и производственные потери из-за повышенного числа случаев невыхода 

курящих на работу; однако pr e t i u m d o l o r i s вредного воздействия табака, такие как 

страдания, инвалидность, ранняя смерть, а также нарушение семейных отношений не при-

нимаются во внимание. 

-Замена табака другими сельскохозяйственными культурами в большинстве случаев техничес-

ки возможна, но вносит фактор колебаний на национальном и международном рынках для но-

вой сельскохозяйственной культуры, так как цены на табак особенно стабильны. 

一 ФАО экстраполировала прогнозы на 2000 г. Согласно этим прогнозам, экспорт табака из 

развивающихся стран увеличится на 10%, а из развитых стран - на 18%. Они также показа-

ли, что произойдет почти 20-процентное увеличение импортных потребностей развивающихся 

стран и уменьшение импорта на 2,5% развитыми странами, что соответственно приведет к 

ухудшению глобальной ситуации в торговле для развивающихся стран. 



9 4 . Есть основания считать, что стабилизация цен на сельскохозяйственные культуры—замените-

ли и открытие для них новых рынков являются условиями для жизнеспособности таких решений. 

Следовательно, необходимо принять подход, учитывающий условия каждой страны, при рассмотрении 

вопросов экономического влияния производства табака и его потребления на экономику, окружаю-

щую среду и здоровье. Различная торговая политика может влиять на заинтересованность в про-

изводстве табака и на выгоду, получаемую от его производства. Все случаи успешной замены 

сельскохозяйственных культур включали комплексные пакеты мер в области государственной поли-

тики, разработанной с учетом местных условий. 

9 5 . Кроме того, развивающимся странам, зависящим от производства табака как главного источ-

ника дохода, вероятно потребуется внешняя помощь для перехода от производства табака к произ-

водству других сельскохозяйственных культур или к другим видам деятельности. Эта помощь мо-

жет быть предоставлена на технической основе ФАО, ЮНИДО, ЮНКТАД или МОТ. Однако для укреп-

ления позиций этих организаций необходимо будет принять решения и резолюции их соответствую-

щими руководящими органами в областях их круга ведения• 

9 6 . Следовательно, роль отдельных государств-членов, обеспокоенных проблемой Табак или здо-

ровье, состоит в обеспечении вовлечения всех соответствующих учреждений ООН в глобальную стра-

тегию борьбы со всемирной табачной эпидемией. В этой перспективе резолюция A / R e s / 4 4 / 2 1 8 

(7 марта 1990 г.) Генеральной Ассамблеи ООН показывает путь, подчеркивая "необходимость то-

го, чтобы все страны сообразно их экономическому потенциалу и значимости в мировой экономике, 

международных организациях, многосторонних финансовых учреждениях и других соответствующих 

организациях приняли меры по диверсификации экономики развивающихся стран, имеющей сырьевую 

направленность, и обеспечению более широкого участия этих стран в переработке, органи-

зации сбыта и распределении, в том числе перевозке сырьевых товаров, и в связи с этим 

отмечает важное значение обеспечения доступа сырьевых товаров из развивающихся стран к рынкам 

и повышения открытости рынков"• Генеральная Ассамблея также признает, "что ответственность 

за решения, касающиеся диверсификации, лежит главным образом на развивающихся странах". В 

этом контексте она подчеркивает "необходимость непрерывного осуществления их программ дивер-

сификации с учетом, в частности, долгосрочного изменения конъюнктуры рынка и связи между уси-

лиями по диверсификации и доступом к рынкам и предлагает развитым странам, международным фи-

нансовым учреждениям и другим соответствующим организациям расширить финансовую поддержку та-

ким программам диверсификации11 • 

9 7 . Генеральная Ассамблея также подчеркивает, что "более стабильная конъюнктура рынка сырь-

евых товаров благотворно сказалась бы на социально-экономическом развитии развивающихся стран 

и могла бы, в частности, внести вклад в международную кампанию по борьбе против незаконного 

производства и оборота наркотических средств и злоупотребления ими, способствуя тем самым 

предпринимаемым странами усилиям по борьбе с такой незаконной деятельностью". Это заявление 

может также применяться к допустимому законодательством наркотику, такому как табак. 

9 8 . Как упомянуто в этой резолюции и подчеркнуто случаем Малави, страны, которые изберут 

путь диверсификации, будут нуждаться не только в техническом сотрудничестве, но и по крайней 

мере в финансовой поддержке на это время. Такая поддержка может быть оказана на многосто-

ронней основе соответствующими учреждениями состемы ООН в кооперации с региональными банками 

и ПРООН, а также на двусторонней основе правительственными учреждениями. 

Ш. ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

9 9 . Во время проведения Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Комитету А 

бьша представлена резолюция, исходящая от Таиланда и касающаяся поощрения и продажи табачных 

изделий и давления, оказываемого на страны>с целью заставить их допустить импорт иностранных 

табачных изделий. В прениях делегаты отметили, что вопросы, поднятые в проекте резолюции, 

должны рассматриваться в контексте круга ведения ВОЗ. Было признано, что поднятые вопросы 

выходят за пределы первоначального исследования о воздействии производства и потребления 

табака на здоровье и экономику, предложенного в предыдущем году, с тем чтобы рассмотреть го-

раздо более широкую тему ограничения мировой торговли табачными изделиями. Потребовалась 

дополнительная информация, и окончательно было решено передать вопрос Исполнительному комитету 

для рассмотрения в январе 1991 г • Исходная информация для рассмотрения Исполнительным коми-

тетом приводится ниже. 



А. Табак или здоровье: анализ ситуации в двух странах 

10 0 . Как отмечено в общих принципах, большая часть бремени в 3 млн. смертных случаев ежегодно, 

связанных с курением табака, падает на развитые страны. Однако это бремя постепенно пере-

ходит на развивающиеся страны. Ниже проанализирован случай Таиланда и случай Соединенного 

Королевства, с тем чтобы показать, как политика борьбы с табаком, после 30 лет ее осуществ-

ления ,может привести к уменьшению заболеваемости раком легких. 

1 0 1 . Таблица 1 представляет данные об употреблении табака и сигарет в Таиланде• Согласно 

оценкам, дополнительное количество сигарет, эквивалентное примерно 5% производства табака 

Таиландской табачной монополией, может быть добавлено к цифре ежегодного потребления, чтобы 

учесть контрабандные сигареты. 

ТАБЛИЦА 1 . ТАИЛАНД: ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА И СИГАРЕТ, ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДУШУ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ТАБАКА, СИГАРЕТ И ТАБАКА ПОМИМО СИГАРЕТ. ОТДЕЛЬНЫЕ ГОДЫ 

Ежегодное потребление взрослым населением 

Общее потреб- Потребление Общее число Число сигарет Потребление 

ление табака табака на ду- сигарет на душу насе- табака (по-

в тоннах шу населения X 1 0 6 ления мимо сигарет) 

в граммах в граммах 

1966 33 6 9 2 1 910 11 967 6 8 0 1 290 
1971 41 359 1 990 16 0 8 3 770 1 180 

1976 49 469 2 030 24 256 9 9 0 9 9 0 

1981 46 463 1 6 2 0 33 158 1 150 5 6 0 

1985 52 000 1 590 30 2 0 0 9 2 0 5 6 0 

1988 - 31 700 8 9 0 -

1 0 2 . Таиланд является преимущественно сельской страной, и сельское население стремится оста-

ваться верным традиционным обычаям. Именно среди городского населения курение сигарет заме-

няет традиционные способы курения и становится общепризнанным. Общее потребление табака 

возросло с 26 000 т в 1959 г. до 52 000 т в 1985 г • Потребление табака на душу населения, 

однако, оставалось постоянным на уровне чуть меньше 2 кг на одного взрослого в год до второй 

половины 70-х годов, а затем постепенно снизилось до 1，6 кг в последние годы как результат мер 

борьбы, таких как запрет рекламы табака. Потребление на душу взрослого населения сигарет 

фабричного изготовления увеличилось с 600 в год в 1959 г. до 1100 в 1980 г. и затем упало 

приблизительно до 900 в последние годы. 

1 0 3 . Общая сумма экспорта табака снизилась с 1 638 257 тысяч бат в 1984 г. до 1 5 8 0 629 тысяч 

бат в 1985 г. и до 1 486 718 тысяч бат в 1986 г. 

1 0 4 . Таблица 2 показывает зарегистрированное число новых случаев заболевания раком с 1973 г. 

по 1982 г. в Таиланде для всех форм и отдельно для рака легких. Распространенность рака 

легких также дана в процентах к общему числу случаев заболевания раком. Данные Национального 

института рака (Бангкок) охватывают лишь больных, проходивших стационарное лечение. Они по一 

казывают, что на протяжении периода, охватываемого этими данными, происходило устойчивое уве-

личение числа новых случаев заболевания раком легких. 



ТАБЛИЦА 2 . ТАИЛАНД: ЧИСЛО НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАКОМ, 

ВСЕ ФОРМЫ И РАК ЛЕГКИХ, 197 3 - 1 9 8 2 гг. 

Год Все формы рака Рак легких Рак легких i % 

1973 6 328 304 4 , 8 

1974 6 594 458 6,9 

1975 6 4 6 0 446 6,9 

1976 7 019 4 3 4 6,2 

1977 7 019 421 6 , 0 

1978 7 753 5 2 0 6,7 

1979 9 431 719 7,6 

1980 12 5 9 4 1 100 8 , 7 

1981 14 739 1 217 8,3 

1982 16 317 1 А90 9,1 

105. Хорошо известной особенностью рака в Таиланде является то, что число новых случаев заболе-

вания раком легких на севере страны гораздо больше как у мужчин, так и у женщин, составляя 

в целом около 20% всех случаев заболевания раком. Это регион, в котором распространенность 

курения была и остается наивысшей в стране, особенно среди женщин. Данные о смертности в 

рассматриваемый период среди населения Таиланда старше 45 лет, по-видимому, указывают на 

значительное увеличение числа инсультов и заболевания гипертонией. Рак, ив частности 

связанные с курением формы рака, как и другие заболевания, связанные с курением, возложат все 

увеличивающееся тяжелое бремя на службы здравоохранения Таиланда. Как следствие улучшения 

диагностики и старения населения все формы рака и другие хронические заболевания вызовут 

необходимость в расширении материально-технической базы учреждений здравоохранения повсюду в 

стране. Однако число новых случаев связанных с курением хронических заболеваний и смерт-

ность, которые в настоящее время возрастают очень быстро, дополнительно накладывают гораздо 

более тяжелое бремя на все учреждения здравоохранения и на ресурсы страны с возможным ущербом 

другим областям медико-санитарной помощи и экономике страны в целом. 

1 0 6 . Данные по потреблению табака в Соединенном Королевстве восходят к 1870 г., и разумно 

предположить, что курение было в то время преимущественно мужской привычкой. Первая мировая 

война подняла потребление как сигарет, так и других видов табачных изделий: сигарет 一 до 

2 5 0 0 на душу населения, а всех видов табачных изделий, включая сигареты, 一 примерно до 

45 0 0 граммов. Во Вторую мировую войну курение стало более популярным среди женщин и потребление 

табака продолжало увеличиваться среди населения в целом. К 1950 г. потребление табака на 

душу взрослого населения составило 337 0 для мужчин и 1080 для женщин. В это время доля куря-

щих составила 77% для мужчин и 38% для женщин. В отношении мужчин эти цифры стали уменьшать— 

ся втсонце 50-х годов ； среди женщин потребление на душу населения, перед тем как стал заметен 

спад, возросло до 26 3 0 в 1974 г., а распространенность курения перед началом уменьшения дос-

тигла 45% в 1966 г., возможно вследствие первых усилий в области медицинского просвещения. 

Общее потребление табака на душу населения по весу достигло максимума около 1960 г., причем 

в это время почти 90% табака потреблялось в форме сигарет. Вес табака, используемого в 

производстве сигарет, начал уменьшаться в начале 60-х:годов, но число выкуренных сигарет возрас-

тало до начала 70-х, а затем начало падать. 

1 0 7 . На протяжении последних 30 лет людьми в разных сферах деятельности были предприняты 

значительные усилия по уменьшению уровня курения, что позволило достигнуть значительного 

успеха. Однако между причиной (курением) и следствием (заболеваниями, связанными с курением) 

имеется некоторый период задержки, и возникший высокий уровень заболеваемости и смертности 

бьш результатом многих десятилетий очень активного курения. Точно также можно ожидать задержки 

между прекращением курения или его уменьшением и любым свидетельством спада распространен-

ности заболеваний, связанных с курением. Тем не менее, на протяжении последних нескольких 

лет усилия последних тридцати лет начали проявляться в уменьшении числа новых случаев заболе-

ваний, связанных с курением, и смертности от них. 



1 0 8 . Высокий уровень курения на протяжении более ста лет в Соединенном Королевстве явился уни-

кальным прецедентом в мире, и в 50-х и 60-х годах стало очевидно, что в стране наблюдается уни-

кально высокий уровень заболеваемости раком легких. Мужская и женская смертность в расчете 

на 100 0 0 0 человек, стандартизованная по европейскому населению, от злокачественных новообра-

зований трахеи, бронхов и легких показана в Таблице 3 . 

ТАБЛИЦА 3 . СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО: СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ 

НА 100 0 0 0 ЖИТЕЛЕЙ, ТРАХЕЯ, БРОНХИ И ЛЕГКИЕ, 1 9 6 0 - 1 9 8 4 , 1988 гг. 

1960/3 1 9 6 4 / 7 1968/71 1972/5 1 9 7 6 / 9 1 9 8 0 / 3 1984 1988 

Соединенное Королевс-

тво ,Англия и Уэльс M 94,1 102,4 1 0 8 , 4 110,3 109,7 103,6 100,1 9 1 , 3 

Ж 12,3 14,9 17,4 2 0 , 4 2 3 , 2 2 5 , 9 2 8 , 3 30,2. 

Северная Ирландия M 54,1 61,1 73,1 7 6 , 5 83,1 81 ,5 8 6 , 6 8 0 , 8 

Ж 8,2 9 , 7 12,7 14,7 18,4 2 0 , 5 2 4 , 8 29，2 

Шотландия M 100,3 1 1 2 , 5 119,8 125,7 1 2 7 , 0 1 2 3 , 2 120,6 111,1 

Ж 13,0 16,6 19,6 2 3 , 8 2 9 , 4 3 4 , 6 3 8 , 5 3 9 , 8 

1 0 9 . Во всем Соединенном Королевстве распространенность рака легких среди мужчин достигла 

наивысшего уровня в период между 1975 г. и 1979 г., а затем процент начал падать. Эти наблю-

дения соответствуют изменениям в привычках, связанных с курением, и ожидаемым временем задержки 

между причиной и следствием: наивысший годовой уровень потребления сигарет на душу населения 

среди взрослых мужчин составил 4 0 3 0 в 1960 г., и начиная с этой даты распространенность 

курения среди мужчин все время падает. Подобное достижение наивысшего уровня заболеваемости 

среди женщин еще не наблюдалось, учитывая тот факт, что цифры на душу населения среди женщин 

продолжали увеличиваться до 1974 г., когда они достигли 2 6 3 0 , и распространенность курения 

среди женщин не начала уменьшаться до 1970 г. 

1 1 0 . Эти данные являются чрезвычайно вдохновляющими и демонстрируют достигнутый успех, повлек-

ший не только паузу в эскалации смертности от заболеваний, связанных с курением, но и изменив-

ший тенденцию на противоположную. 

В. Международная торговля табачными изделиями и влияние внедрения иностранных сортов табака 

на потребление 

11 1 . Следующие пункты содержат информацию о влиянии, оказываемом на потребление введения 

иностранных соротов табака в трех странах, а именно: Японии, Корейской Республике и Таиланде. 

11 2 . Сигареты всегда были основной формой потребления табака в Японии• В 20-х годах примерно 

одинаковое количество табака по весу использовалось в форме сигарет фабричного изготовления 

и в виде тонконарезанных сортов для самокруток. Однако, исключая небольшой пробел во время 

дефицита первых послевоенных лет, объем продажи тонконарезанного табака постоянно падал и к 

началу 70-х годов стал незначительным. 

1 1 3 . Потребление сигарет на душу взрослого населения (15 лет и старше) непрерывно увеличивалось 

с 600 в 1920 г. приблизительно до 20 0 0 в начале 60-х годов и к 1977 г. достигло 3 5 0 0 . Таблица 4 

показывает изменения по годам с 1970 по 1989 гг. Распространенность курения среди мужчин 

и женщин достигла наивысшего уровня в 1966 г.: 8 3 , 7 % для мужчин и 18,0% для женщин. Процент 

курящих мужчин постепенно, но постоянно падал из года в год до 70% в начале 80-х годов и почти 

линейно до последней имеющейся в наличии цифры в 6 1 , 6 % в 1987 г. Среди женщин распростра-

ненность оставалась в пределах 15,5% на протяжении многих лет, однако данные за 1987 г. ( 1 3 , 4 % ) 

дают основания предположить, что и эта цифра в конце концов тоже начала уменьшаться. 



ТАБЛИЦА 4 . ЯПОНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ СИГАРЕТ, 1970 г., 1980-1989 гг. 

Год Число продан-

ных сигарет 

в миллионах 

Тонкона-

резанный 

табак в 

миллионах 

Количество сига-

рет фабричного 

изготовления на 

душу населения 

Процент взрослых 

курящих 

Миллионов штук 

сигарет 

Процент импорта 

в потреблении 
Год Число продан-

ных сигарет 

в миллионах 

Тонкона-

резанный 

табак в 

миллионах 

Количество сига-

рет фабричного 

изготовления на 

душу населения 
Мужчин Женщин Импорт Экспорт 

Процент импорта 

в потреблении 

1970 222 132 0,635 2 810 77,5 15,6 _ _ -

1980 3.03 974 - 3 400 70,2 14,4 - - -

1981 - - - 70,8 15,3 - - -

1982 3 1 3 032 - 3 420 70,1 15,4 - -
一 

1983 3 1 0 805 - 3 360 - - 5 941 1 456 1,9 
1984 311 300 - 3 340 - 一 6 500 1 200 2,1 
1985 311 028 - 3 300 - - 8 404 576 2,7 

1986 308 725 - 3 230 - - 13 870 645 4,5 

1987 308 280 - 3 180 61 ,6 13,4 36 370 1 790 11,8 

1988 305 118 - 3 1 1 0 - - 40 810 3 292 13,4 

1989 309 550 - 3 110 — — 46 500 5 3 5 0 15,0 

114. В 1984-1985 гг. общий объем продажи сигарет в Японии начал снижаться, но начиная с 1988 г. 

объемы их продажи несколько увеличились. Потребление на душу населения характеризовалось обна-

деживающим ежегодным уменьшением по сравнению с его пиком в 1977 г. до 1986/1987 гг., но с тех 

пор ежегодный спад был очень незначительным. Это снижение до некоторой степени можно объяс-

нить изменением состава населения； однако растущая осведомленность о вредном воздействии куре-

ния на здоровье явилась основной причиной уменьшения числа курящих в Японии. Приостановку 

снижения объемов продажи в середине 80-х годов можно объяснить лишь изменением ситуации на сига-

ретном рынке и притоком иностранных сортов более слабого и более ароматизированного табака. 

115. Сигаретная промышленность Японии контролировалась государственной монополией, японской 

государственной корпорацией "Табак и Соль" и была защищена высокими тарифными барьерами до 

1985 г., когда произошла перестройка этой отрасли промышленности• Была создана компания 

"J a p a n T o b a c c o I n c . " , и к 1987 г. почти весь государственный контроль был устранен и произошла 

либерализация торговли сигаретами. К чему привели подобные изменения, отчетливо видно по из-

менению количества сигарет, импортированных ежегодно с 1983 по 1989 гг., и по доле этих импорт-

ных поставок в годовом потреблении сигарет. Импорт быстро возрастает, составляя постоянно 

растущую долю на рынке. С 1986 г. ежегодный спад в потреблении на душу населения, до этого 

стабильно прогрессировавший, остановился и оказалось, что общий объем продажи сигарет начал рас-

ти по сравнению с его низким уровнем, достигнутым в 1987/1988 гг. 

116. Оказалось, что появление иностранной конкуренции на японском сигаретном рынке послужило 

причиной незначительного подъема в общем потреблении сигарет, который до этого уменьшался; 

замедления темпов снижения потребления табака на душу населения; и увеличения интенсивности 

курения среди тех, кто продолжал курить. 

117. Очень быстрый рост числа курящих, который наблюдался в Японии примерно 20一25 лет назад, 

в настоящее время находит свое отражение в очень быстром увеличении числа заболеваний раком 

легких и других заболеваний, связанных с курением. Создается впечатление, что постепенному 

уменьшению числа курящих, которое происходило под влиянием принятых в Японии мер по борьбе с 

курением и по укреплению здоровья, грозила временная опасность из-за изменений на сигаретном 

рынке в Японии, и, в особенности, в результате открытия свободного доступа на рынок. 

118. Как и в Японии, в Корейской Республике основной формой потребления табака являются сигареты 

и, как видно из Таблицы 5 , потребление на душу населения остается высоким на протяжении многих 

лет. 



ТАБЛИЦА 5 . КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА: ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ СИГАРЕТ, 

1 9 7 7 , 1 9 8 2 , 1 9 8 5 - 1 9 9 0 гг. 

Год Миллионы штук 

сигарет 

На душу взрослого 

населения 

Миллионы штук 

сигарет 

Доля импорта 

в потреблении 

% 

Год Миллионы штук 

сигарет 

Экспорт Импорт 

Доля импорта 

в потреблении 

% 

1977 59 166 2 5 5 0 14 19 0 , 0 3 

1982 70 9 9 9 2 6 8 0 8 0 3 16 0 , 0 2 

1985 74 8 5 0 2 6 4 0 5 0 5 20 0 , 0 3 

1986 78 271 2 6 9 0 2 6 3 44 0 , 0 6 

1987 81 735 2 7 4 0 201 5 0 3 0 , 6 2 

1988 8 7 748 2 8 8 0 211 1 7 1 5 “ 1,95 

1989 9 0 8 5 6 2 9 2 0 146 4 206 4 , 6 2 

1990 93 8 5 7 2 9 5 0 2 8 0 7 3 0 0 7 , 7 7 

1 1 9 . Тем не менее, на протяжении 15-ти лет с 1972 по 1987 гг. потребление на душу населения 

оставалось почти неизменным. Однако в 1987 г. начинает наблюдаться его увеличение. Сред-

негодовое увеличение в общем потреблении сигарет также характеризовалось еще более резким 

увеличением начиная с 1987 г.: с 1980 по 1986 гг. среднегодовое увеличение потребления сос-

тавляло менее 1 , 5 % , но с того времени оно достигло в среднем 4 , 7 % . 

1 2 0 . Как видно из Таблицы 5 , экспорт оставался относительно неизменным на протяжении второй 

половины десятилетия, но наблюдалось заметное увеличение импорта в 1987 г. и с тех пор они 

ежегодно возрастали быстрыми темпами• Предварительные данные за 19 9 0 г• говорят о том, что 

импорт составляет почти 8% от потребления , в то время как в первой половине десятилетия на 

него приходилось менее 0 , 3 % . До сентября 1986 г. иностранные сигареты можно было приобрести 

лишь в беспошлинных торговых точках Корейской Республики, но иностранные компании по произ-

водству сигарет прежде всего добились разрешения на 1% рынка, и затем им были сделаны уступки 

в обложении налогом на сигареты. Быстрое увеличение импорта явно указывает на влияние этих 

изменений, следствием чего также является увеличение объема продаж и более высокие показатели 

потребления на душу населения. 

1 2 1 . Увеличение числа курящих, которое наблюдалось в Корейской Республике в начале 70-х годов, 

в настоящее время начинает проявляться в быстром увеличении числа заболеваний раком легких. 

Изменения ситуации с курением в Корейской Республике не отличаются от тех изменений, которые 

происходили 10 лет назад в Японии, и такой же 10一летний разрыв является характерным для 

картины заболеваний раком, связанных с курением. Как и в случае с Японией, текущие изменения 

в продвижении сигарет на рынок сведут на нет любые преимущества, получаемые в результате мер, 

направленных против курения и на укрепление здоровья. 

1 2 2 . Несмотря на давление, оказываемое на Таиланд в течение последних нескольких месяцев, 

с тем чтобы он устранил свои препятствия для импорта иностранного табака, он отказался пойти 

на это. Была созвана группа экспертов ГАТТ "Таиланд - Ограничения на импорт сигарет и их 

внутреннее налогообложение11 для решения этого вопроса на основе консенсуса. ВОЗ было предло-

жено представить данные этой группе экспертов. 

1 2 3 . В своем докладе группе экспертов ВОЗ представила информацию о текущем состоянии дел в 

области курения в Таиланде и упомянула о том, что ряд факторов способствует уменьшению пот-

ребления сигарет на душу населения в Таиланде. Они включают в себя отсутствие свободных 

средств на закупку табачных изделий, отсутствие рекламы или пропаганды, поощряющих курение, 

а также "резкость" сигарет местного производства. Таиландский рынок контролируется бес-

конкурентной государственной монополией, которая не пропагандирует и не рекламирует свои сор-

та сигарет и рассматривается международными специалистами по борьбе против табака как неэф-

фективная .Она не использует сложные производственные процессы, которые применяются некоторыми 

иностранными компаниями для изготовления таких сигарет, при курении которых легко вдыхать и 

выдыхать дым и которые содержат большое количество ароматических добавок (см. п. 128 ниже). 



1 2 4 . Основным фактором недавнего снижения потребления на душу населения является принятие ре-

комендованной ВОЗ политики по борьбе с курением небольшой, но расширяющейся Таиландской про-

граммой по борьбе против табака, созданной в 1976 г. Кампания по борьбе с курением была 

начата до применения торговых мер и в 1986 г. обеспечила введение закона, запрещающего все 

виды рекламы табака, включая запрещение спонсорства и обязательное предупреждение о вреде 

курения на упаковках. Данная мера основывалась на рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения, а также учитывала рекомендации и опыт других организаций здравоохранения. 

31 мая, во время проведения Всемирного дня без табака,Таиландская группа организовала ряд 

мероприятий, а также подготовила многочисленные образовательные программы по всему Таиланду 

с целью повышения осознания опасности курения. Эта группа отнеслась критически к поддержке 

табака со стороны таиландского правительства и действовала независимо от правительства. Эта 

кампания помогла сориентировать национальную политику на укрепление здоровья и борьбу против 

табака. В случае проникновения многонациональных табачных компаний на таиландский рынок 

достигнутый значительный успех будет сведен к нулю, и плохо финансируемые общественные про-

граммы здравоохранения будут не в состоянии конкурировать с огромными маркетинговыми бюджетами 

международных табачных компаний. 

1 2 5 . Решение открыть доступ иностранным сигаретам на рынок явилось бы первым шагом и важной 

частью более крупного процесса по введению на рынке разнообразных перемен. Таиландское 

правительство, вероятно, не сможет контролировать импорт в соответствии с законодательством 

в области здравоохранения, как это было в случае с другими азиатскими странами (см. пп. 112-

121 выше). 

1 2 6 . Если доступ на таиландский рынок будет открыт и снижение в потреблении сигарет среди 

мужчин будет приостановлено или тенденция изменится на обратную, то вполне вероятно, что 

число курящих женщин в Таиланде возрастет. 

1 2 7 . В отличие от таиландских сигарет, некоторые самые новые сорта иностранных сигарет пред-

назначены для групп населения, которые в настоящее время не курят, например женщины. Такие 

сигареты производятся со значительно более низким содержанием смолы и никотина, тем самым 

облегчая женщинам вдыхание дыма. Некоторые новые сорта дамских сигарет имеют ароматические 

добавки и имеют приятный запах, другие модифицированы таким образом, что выделяют меньше по-

бочного дыма. Ни одно из этих изменений не было продемонстрировано с целью уменьшения вред-

ного воздействия на здоровье. 

12 8 . Также поднимался вопрос о сигаретных добавках. Добавки используются на протяжении многих 

лет, но их применение в американских сигаретах значительно возросло в 70-е годы при внедрении 

в производство сигарет с низким содержанием смолы и никотина. Добавки использовались для 

восстановления "аромата" сигарет, утраченного из-за сокращения содержания смолы и никотина. 

Следует отметить, что в двух отчетах Главного хирурга Соединенных Штатов Америки содержались 

выводы о том, что понижение содержания смолы и никотина имеет лишь органиченные преимущества 

по сравнению с отказом от курения вообще. Замечено, что курящие изменили свои привычки в 

курении, выкуривая большее количество сигарет или глубже затягиваясь дымом. Доказательства, 

недавно• представленные в Канадский суд, свидетельствуют о том, что иностранные производители 

табака рекламируют сигареты с низким содержанием смолы и никотина как препятствующие отказу 

от курения вообще и что в соответствии с промышленными обследованиями 8% курящих прекратили бы 

курить, если бы не было в наличии сортов с низким содержанием смолы и никотина. 

С. Рекомендации 

129• ВОЗ всегда выражала озабоченность в отношении международной торговли табачными изделиями 

и их маркетинга. Еще в 1979 г. Комитет экспертов ВОЗ по борьбе с курением выработал реко-

мендации, некоторые из которых особенно связаны с настоящим вопросом.1 Обращаясь ко всем 

странам, Комитет рекомендовал введение всеобщего запрета на все виды пропаганды табака. 

Следует препятствовать содействию экспорту табака и табачных изделий. Необходимо как можно 

быстрее осуществить постепенное сокращение объема отраслей, занятых выращиванием и производст-

вом табака. В отношении развитых стран Комитет рекомендовал немедленное прекращение экспорта 

сортов табака с более высоким уровнем содержания токсичных веществ по сравнению с теми сортами, 

которые продаются в стране происхождения с указанием того же сорта. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 6 3 6 , 1979 г. 



1 3 0 . В 1982 г• другой Комитет экспертов ВОЗ рекомендовал̂  запретить все виды рекламы и пропа-

ганды табачных изделий. Запрет должен распространяться и на спонсорство спортивных мероприя-

тий, а также на другие косвенные средства пропаганды, и на более явные формы рекламы. Обра-

щаясь к развитым странам, он рекомендовал предпринять все возможные действия для сдерживания 

деятельности, направленной на рекламу и продажу табачных изделий, а также на содействие выра— 

щиванию табака в развивающихся странах. Любые экспортируемые табачные изделия или табачные 

изделия, изготовляемые по лиценции, должны как минимум соответствовать стандартам страны— 

экспортера с точки зрения наличия предупреждения о вреде для здоровья, указания выделяемых 

продуктов, а также предоставления информации об изделии. 

13 1 . Кроме того, Комитет экспертов рекомендовал ВОЗ рассмотреть совместно с другими заинтере-

сованными организациями возможность выработки международного документа (например, рекомендации 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 23 Устава ВОЗ), относящегося 

к определенным медико-санитарным аспектам международной торговли табачными изделиями. 

1 3 2 . В условиях повторного внедрения бездымного табака ВОЗ в 1987 г. созвала исследовательс-

кую группу, рекомендации которой касались не только охраны здоровья от воздействия мировой 

торговли этими табачными изделиями, но также были применимы к продаже всех других видов 

табачных изделий.̂  Эта группа рекомендовала запретить законом все виды пропаганды бездымного 

табака там, где их продажа все еще разрешена, этот запрет должен включать не только прямую 

рекламу, но и все виды пропаганды, включая рекламу в местах торговли, спонсорство спортивных 

мероприятий и другие соответствующие методы. Запрет следует распространить на все электрон-

ные 9 печатные и письменные средства массовой информации, включая спутниковое телевидение, видео-

фильмы 9 кинофильмы, рекламные щиты и любые новые средства, которые могут быть разработаны в 

будущем. 

1 3 3 . Учитывая изложенную выше информацию и ее обсуждение, Исполнительный комитет может пожелать 

выработать конкретные рекомендации Всемирной ассамблее здравоохранения для ее обсуждения вопро-

сов защиты здоровья от воздействия мировой торговли табачными изделиями. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 9 5 , 1983 

Серия технических докладов ВОЗ, № 7 7 3 , 1988 
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ПРОГРАММА ВОЗ "ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ": 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ W H A 4 2 . 1 9 И W H A 4 3 . 1 6 

Приложение к промежуточному докладу Генерального директора 

1. В документе ЕВ87/9 о выполнении резолюций W H A 4 2 . 1 9 и W H A 4 3 . 1 6 (пункты 12 2 - 1 2 8 ) приводятся 

общие данные, предоставленные ВОЗ Группе экспертов ГАТТ "Таиланд - Ограничения на импорт си-

гарет и их внутреннее налогообложение11. 

2 . После подготовки документа ЕВ87/9 доклад Группы экспертов ГАТТ был представлен в Совет 

ГАТТ и одобрен им. В этом докладе рассматриваются, в основном, связанные с торговлей аспекты, 

но также приводится и целый ряд соображений, которые были изложены ВОЗ в данных, представлен-

ных Группе экспертов ГАТТ. В тексте доклада Группы экспертов приводится информация из док-

лада Комитета экспертов ВОЗ о стратегии борьбы с курением в развивающихся странах', а также 

даются ссылки на резолюции Ассамблеи здравоохранения, в частности на резолюцию W H A 4 3 . 1 6 . 

3 . Кроме того, Группа экспертов ГАТТ, соглашаясь в своих "Выводах" с экспертами ВОЗ, приз-

нала, что курение представляет собой серьезную опасность для здоровья человека и что Таиланд 

совершенно правильно принимает меры по сокращению внутреннего потребления сигарет. 

4 . Тем не менее, Группа экспертов полагает, что имеются также и различные другие меры, соот-

ветствующие требованиям ГАТТ, в разумной степени осуществимые в Таиланде для обеспечения конт-

роля за качеством и количеством выкуриваемых сигарет, и которые в совокупности могли бы спо-

собствовать достижению целей политики здравоохранения, поставленных правительством Таиланда 

в результате введения ограничения на импорт сигарет. Поэтому Группа экспертов считает, что 

практика Таиланда, разрешающая продажу сигарет местного производства и одновременно запрещаю-

щая импорт иностранных сигарет, нарушает требования ГАТТ; однако Таиланд может продолжать 

применять полный запрет на прямую и косвенную рекламу, а также продолжать политику цен и соб-

людение требований об открытой информации о табачных компонентах при условии, что эти правила 

будут в одинаковой мере применяться к местным и иностранным сигаретам. 

5 . Выводы Группы экспертов ГАТТ заключаются в том, что количественные ограничения на импорт 

сигарет, сохраняемые Таиландом, противоречат положениям статьи X I Генерального соглашения о 

тарифах и торговле (об общей ликвидации количественных ограничений) и не являются оправдан-

ными. Однако действующие положения в отношении акцизного сбора, налога на предпринимателей 

и муниципального налога на сигареты признаны соответствующими обязательствам Таиланда по ста-

тье Ш Генерального соглашения. Наконец, Группа экспертов рекомендовала, чтобы Таиланд отме-

нил ограничения на импорт сигарет. Правительство Таиланда согласилось с этими выводами и, 

вследствие этого, немедленно отменило ограничение 10-ти летней давности на импорт иностранных 

сигарет. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 9 5 , 1983 г. 


