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Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюцией 
WHA31.56,1 принятой Ассамблеей здравоохранения в 1978 гв После при-
нятия данной резолюции деятельность ВОЗ по борьбе с курением активи-
зировалась 9 примерами чего могут служитbt созыв совещания Комитета 
экспертов, налаживание каналов для сотрудничества с соответствующими 
учреждениями системы ООН и, особенно, с ФАО по поводу замены табака 
в районах его выращивания другими культурами； избрание темы "Курение 
или здоровье 一 выбирайте сами" в качестве темы Всемирного дня здоровья 
1980 г.； участие в патронаже нескольких конференций, посвященных ку-
рению и здоровьюJ анализ законодательства различных стран мира9нап-
равленного на борьбу с курением, и введение координированного проведе-
ния анализа содержания смолы и никотина в образцах сигарет, продава-
емых развивающимся странам0 В докладе рассматриваются осуществляемые 
в настоящее время и планируемые мероприятия во взаимосвязи с представ-
лением ВОЗ о возможности достижения здоровья для всех к концу века, а 
также необходимостью получения финансовой поддержкио Внимание участ-
ников Ассамблеи обращается на раздел 6： необходимы руководящие указа-
ния по программе о том, как может быть продолжена наилучшим образом 
деятельность ВОЗ в этой области• 

1• Введение 

1«1 Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA31«56 от 24 мая 1978 Г,9 
в пункте 2 постановляющей части которой Генеральному директору предлагается奪 

1) продолжать усиливать деятельность ВОЗ по борьбе с курением табака； 

2) сотрудничать с государствами-членами9 Организацией Объединенных Наций, специализиро-
ванными учреждениями и соответствующими неправительственными организациями, по мере необ-
ходимости , в составлении9 осуществлении и оценке программ борьбы с курением, в том числе 
в области изучения возможностей замены табака в районах его выращивания другими культура— 
ми； 

3) сотрудничать с государствами-членами, по их просьбе, в осуществлении их программ по 
борьбе с рекламой курения с помощью средств массовой информации и особенно газет, радио 
и телевидения； 

4) безотлагательно изучить вопрос о скорейшем определении борьбы с курением в 
темы Всемирного дня здоровья, и тем самым, а также с помощью других способов,придать 
симальной гласности кампанию по борьбе с курением； 
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5) поощрять изучение причин курения табакаJ 

6) представить доклад о ходе работы в этой области не позднее9 чем Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения0 

Насколько позволили трудности, связанные с ограниченностью людских ресурсов и финансовых 
средств, эти требования были выполнены, о чем говорится ниже0 

2. Мероприятия 

2.1 Был составлен список экспертов-консультантов по вопросу курения и здоровья; в настоящее 
время он включает 41 специалиста из 26 стран, представляющих все регионы ВОЗ, и продолжает рас-
ширяться о 

2.2 Кроме того, была создана сеть сотрудничающих центров, находящихся в Соединенных Штатах 
Америки, Союзе Советских Социалистических Республик, Швеции и Японии« 

2«3 В октябре 1978 гв было созвано заседание Комитета экспертов по борьбе с курением и был 
опубликован его доклад9 озаглавленный "Борьба с эпидемией курения".^ 

2в4 В соответствии с пунктом 2т2 резолюции9цитировавшейся выше, и с целью предоставления 
руководящих указаний по замене табака другими культурами - особенно в развивающихся странах, 
в некоторых из которых планируется начать выращивание табака и многие из которых уже столкну-
лись с быстрым распространением болезней， связанных с курением 一 ВОЗ предпринимает шаги по 
созданию Межучрежденческой консультативной группы ООН по курению и здоровью, состоящей из пред-
ставителей Всемирного банка, МОТ, ПРООН, ЮНИДО и ЮНКТАДо Кроме того, проводятся консультации 
с MffiCKO по поводу просветительных компонентов кампаний9 направленных против курения» 

2.5 В частности, было установлено сотрудничество с ФАР для изучения возможности замены таба-
ка в районах его выращивания другими культурами0 Заслуживает пристального внимания положитель-
ное отношение ФАО к сотрудничеству с ВОЗ по такому противоречивому вопросу, как использование 
табака, и для упрощения справочной работы точка зрения ФАО по данному вопросу излагается ниже 
(см- Приложение)0 Однако прежде чей может быть намечена замена табака другими культурами, 
необходимо произвести сравнительную оценку экономической прибыли, получаемой странами от про-
изводства 9 продажи и потребления табака и потерь, которые несут те же страны в результате бо-
лезней, связанных с курением«, Даже не касаясь факторов этики и гуманности, - которые не учи-
тываются при сопоставлении материальных выгод жизни и благосостояния, как таковых 9 一 несколько 
научных докладов продемонстрировали, что издержки здравоохранения из-за болезней, связанных с 
курением, обычно приравниваются, а в некоторых странах значительно превосходят по размеру денеж-
ные прибыли, получаемые в результате реализации табачных изделий и табакав 

2.6 ВОЗ также принимает участие в совместном патронаже нескольких конференций - Международ-
ной конференции по прекращению курения (Нью-Йорк, 1978 г» ) » второй Европейской конференции на 
тему "Курение и общество" (Роттердам, 1978 гв), Четвертой международной конференции на тему 
"Курение и здоровье" (Стокгольм, 1979 г.) и предстоящего Международного симпозиума9 посвящен-
ного пассивному курению (Вена, 1980 г.)в 

2в7 В соответствии с пунктом 2.4 постановляющей 
привлечь внимание широкой общественности к угрозе 
Всемирного дня здоровья 1980 гв тему "Курение или 

2#8 В 1978 г. Европейское региональное бюро 
обследования на тему "Курение и здоровье" <, 

части резолюции WHA31.56 Организация решила 
здоровью, связанной с курением, избрав темой 
здоровье - выбирайте сами"» 

начало проведение в Европейском регионе третьего 



2.9 Анализ законодательных мер в различных странах мира, направленных на борьбу с курениема 
опубликованный в 1975 г�,1 в настоящее время пересматривается и дополняется. Консультантами 
ВОЗ был подготовлен анализ, посвященный курению и респираторным заболеваниям, с приведением 
справочных данных по поводу положения в развивающихся странах02 

2.10 Кроме тесного сотрудничества с неправительственными организациямиfтакими как Междуна-
родный союз по борьбе с раковыми заболеваниями, Международное общество и федерация кардиологов, 
Международный союз по борьбе с туберкулезом и Международный союз санитарного просвещения, рас— 
сматриваннцих решение проблемы курения и здоровья в качестве важнейшего компонента своей дея-
тельности, ВОЗ поддерживает контакты с большим количеством добровольных ассоциаций некурящих 
приблизительно в 30 странах. 

2d 1 Эта деятельность осуществляется в сотрудничестве с несколькими техническими программами 
как в штаб-квартире, так и в региональных бюро� 

2�12 Практическое использование в общественном здравоохранении мер по борьбе с курением, осу-
ществляемых за счет санитарного просвещения и информации населения, может быть проиллюстриро-
вано за счет комплексных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые осу-
ществляются в рамках программы сердечно-сосудистых заболеваний ВОЗ в 23 районах, одиннадцать 
из которых находятся в развивающихся странах0 Особое внимание в этих программах уделяется 
таким факторам риска9 которые можно предотвратить, как курение, повышенное кровяное давление 
и гиперлипидемия 0 

Результаты, которые дала одна из этих программ сотрудничества 一 в северной Карелииу Фин-
ляндия, -особенно очевидные В общине снизился уровень распространенности факторов риска, 
включая курение, и это сопровождалось значительным сокращением числа сердечно-сосудистых забо-
леваний в Программа продемонстировала возможность успешного проведения развернутых санитарно— 
просветительных кампаний9 направленных против курения, и подтвердила благотворное воздействие 
на здоровье населения отказа от привычки курить« 

3. Оценка программы 

3�1 Свидетельством интереса, который деятельность ВОЗ, связанная с курением и здоровьем, выз-
вала у правительственных и неправительственных органов, связанных со здравоохранением учрежде-
нии, отдельных исследователей и населения в целому является следующее• Было распространено 
(в основном продано) более 26 ООО экземпляров докладов, упоминавшихся выше двух заседаний Ко-
митета экспертов (что превышает средний показатель для докладов комитетов экспертов ВОЗ)• 
Было распространено по заявкам около 12 ООО информационных комплектов к Всемирному дню здоровья 
на тему "Курение или здоровье 一 выбирайте сами" (не считая изданий на испанском и португальском 
языках9 которые выпущены Американским региональным бюро ВОЗ); эта цифра почти вдвое превышает 
число комплектов, на которые поступили заявки к предыдущему Всемирному дню здоровья� Освеще-
ние в прессе связанной с курением и здоровьем деятельности ВОЗ со времени первого заседания о 
Комитета экспертов по данному вопросу в 1974 г. было почти непрерывным не только в связи с этим 
заседанием, но также и со вторым заседанием Комитета экспертов,4 выступлением Генерального ди-
ректора на состоявшейся в 1979 г. Четвертой всемирной конференции по вопросу курения и здоровья, 
Всемирным днем здоровья 1980 гв и многочисленными национальными кампаниями по вопросу курения 
и здоровья, которым ВОЗ за счет проводимых ею мероприятий оказывает моральную поддержкув 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 568, 1976, Приложение Зв 
2 
Зависимость хронических осложненных заболеваний легких от курения и вредных факторов 

производства - обзор со специальными справочными данными о положении в развивающихся странах� 
Карленс Е0 и Рамстрем Л0М0 (в стадии подготовки)в 3 Серия технических докладов ВОЗ, “ 568, 1976 г � 



3*2 Группой временных консультантов, совещание которой состоялось в Женеве в декабре 1978 г# 
было указано на связь деятельности, касающейся курения и здоровья, и подхода, связанного с 
первичной медико-санитарной помощью玄1 

"деятельность по борьбе с курением представляет собой конкретные и практические подхо-
ды, которые должны рассматриваться как один из важных элементов понятия первичной меди— 
ко—санитарной помощи, а именно, элемент, подразумевающий определенную степень индивиду-
альной ответственности, участие общины и политическое стремление.м 

4. Дальнейшая деятельность 

4.1 В общих чертах характер и интенсивность деятельности, которая будет осуществляться в 
ближайшем будущем, будет зависеть в значительной степени от руководящих указаний, полученных 
от Ассамблеи здравоохранения. 

402 Будут развиваться уже начатые направления деятельности0 Будет укреплено упоминавшееся 
выше сотрудничество с ФАР (см© пункт 205), и в скором времени должно стать оперативным сотруд-
ничество с другими учреждениями Организации Объединенных Наций0 

4.3 Ожидается, что в соответствии с требованиями нескольких резолюций Ассамблеи здравоохра-
нения сбор и распространение информации о курении, связанных с курением проблемах здравоохра-
нения и деятельности по борьбе с курением в государствах—членах, будет осуществляться с помощью 
создания в штаб-квартире международного банка информационных данных о тенденциях в области ку-
рения 0 

4.4 Были предприняты шаги для налаживания международной координации стандартных методов ана-
лиза уровней смолы и никотина в выборочных образцах сигарет, продаваемых развивающимся странам. 
Как стало известно, эти уровни выше, чем уровни, приемлемые для сигарет, продаваемых в промьш-
ленно развитых странах. Для проведения таких анализов выбираются сотрудничакнцие центры ВОЗ. 

4в5 Ожидается, что в дальнейшем деятельность в основном будет сконцентрирована на сотрудни-
честве с развиванщимися странами0 

4.6 В соответствии с рекомендациями консультативной встречи, упоминавшейся в пункте 3*2, ВОЗ 
будет осуществлять сотрудничество с отдельными развивающимися странами в подготовке аудиовизу-
альных материалов для профессиональной подготовки специалистов по вопросам курения и здоровья. 

4.7 Еще один вид деятельности, который рекомендуется использовать, заключается в том, что 
ВОЗ должна осуществлять сотрудничество, предоставляя руководящие указания по разработке и по-
мещению на сигаретных упаковках, продаваемых в развивающихся странах, предупреждения о вреде 
курения. 

4 � 8 ВОЗ должна патронировать или участвовать в патронаже семинаров и симпозиумов по курению 
и здоровью в развиванщихся странахв 

409 Кроме того, консультативное совещание, упомянутое выше, рекомендовало начать подготовку 
к организации Комитета экспертов по проблемам курения и здоровья в развивающихся странах« 

4« 10 Как продолжение Всемирного дня здоровья 1980 г. под эгидой ВОЗ может быть развернута и 
скоординирована активная всемирная общественная санитарно-просветительная кампания9 касающаяся 
вредных последствий курения для здоровьяв Для этого необходим межотраслевой подход, охваты-
вающий бихевиоральную, экономическую, законодательную и другие области, а также аспекты здра-
воохранения • Кроме того, для этого потребовались бы значительные средства« 

Деятельность ВОЗ, касающаяся курения и здоровьяв Отчет о консультативном совещании 
в ВОЗ по вопросам курения и здоровья, Женева, 12 и 13 декабря 1979 г. Документ WH0/SM0/80e1, 
стр0 20 



5 � Трудности, встречающиеся при осуществлении программы 

501 Конечно, необходимо отдавать отчет в том, что деятельность по борьбе с курением встречает 
сильное сопротивление - как на национальном, так и международном уровнях - со стороны мощных, 
экономических, политических и социальных сил. Печально известна и противоречивая позиция пра-
вительств в этом вопросе 0 С учетом этого призыв Генерального директора - по случаю Четвертой 
всемирной конференции по вопросу курения и здоровья в 1979 гв - о принятии политических мер и 
решительности при решении проблем, связанных с курением и здоровьем, был весьма уместным® 
Из-за этих противоречий претворение в жизнь резолюций Ассамблеи здравоохранения, касающихся ку-
рения и здоровья, является нелегкой задачейJ эта задача представляется еще более трудной, пос-
кольку ресурсы, имеющиеся в распоряжении ВОЗ для ее выполнения, ограничены0 

502 В январе 1970 г0 Исполнительный комитет принял свою первую резолюцию по этому вопросу,^ 
предлагающую ВОЗ подтвердить мнение Организации об опасности курения для здоровья� Принятые 
позднее резолюции2 предлагали Организации развивать деятельность, направленную на противодейст-
вие привычке к курению© Однако созвать Комитет экспертов для рассмотрения вопроса о курении о 
и его воздействии на здоровье оказалось возможным не раньше, чем в 1974 г.° После этого засе-
дания Комитета экспертов деятельность ВОЗ, связанная с курением и здоровьем, обрела целенаправ-
ленность, которая еще более усилилась в последние годы в соответствии с резолюциями, принятыми 
ассамблеями здравоохранения в 1976 и 1978 ггв^ 
5.3 Недавняя активизация деятельности была обусловлена выделением с начала 1979 г, 25 ООО ам0долл0 
в год из добровольных фондов на мероприятия, связанные с проблемой курения и здоровья• Ввиду 
ограниченного регулярного бюджета организаций и наличия других первоочередных задач, претворе-
ние в жизнь рекомендаций Ассамблеи здравоохранения и Комитета экспертов, касающихся мероприятий 
ВОЗ, связанных с вредным воздействием курения на здоровье, будет возможным, только если для 
этой цели поступят значительные внебюджетные средства. 

5.4 Несмотря на трудности, упомянутые выше, Комитет экспертов по борьбе с курением полагает, 
что эта деятельность действительно представляет собой задачу, достойную того, чтобы ВОЗ эа-
нималась ее осуществлением?и 

"о в • в любой стране, где курение является 0 о о распространенной привычкой, оно явля-
ется одной из главных и несомненно подлежащих искоренению причин плохого здоровья и преж-
девременной смерти« о о о избавление от этой опасности • 0 0 должно рассматриваться, 
как достижимая, по меньшей мере в пределах двух десятилетий, цель» Никакая другая, ме-
нее скромная задача не соответствует поставленной ВОЗ цели достижения здоровья для всех к 
2000 году," 

6 � Руководство программой 

6.1 Было бы желательным получить руководящие указания Ассамблеи здравоохранения по следующим 
вопросам： 

6 в1в1 Является ли деятельность, описанная в разделе 4, целесообразной и соответствующей? 

стр. 
стр. 

стр. 

Резолюция EB45.R9 (Сборник резолюций и решений ВОЗ, т# I, 1974, стр. 124). 
2 
Резолюция WHA23.32, EB47.R42 и \ША24,48 (Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1974, 

124-125) и резолюция EB53.R31 (Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П, 2-е изд* 9 1978, 
49). -
3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 568, 1976 г. 4 , 
Резолюции WHA29.55 и WHA31,56 (Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П, 3-е изд.у 1979, 

81(по англ.изд.))• 



6«1«2 Заслуживают ли следующие сложные и противоречивые вопросы того, чтобы их разрешитьs 

a) изучение соместно с ФАО возможности замены табака в районах его выращивания другими 
культурами (пункт 4.2)$ 

b) координация непрерывной интенсивной всемирной направленной против курения обществен-
ной просветительной кампании в продолжение Всемирного дня здоровья 1980 г. (пункт 4.10)0 

6«1 «3 Ввиду ограниченности регулярного бюджета, насколько и в каком порядке очередности по от-
ношению к другим программам следует стремиться получить внебюджетные средства для осуществле-
ния этой деятельности? 



ПРИЛОЖЕНИЕ1 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООН 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация озабочена тем, как все более оче-
видными становятся вредные последствия курения и учащается распространенность связанных с ку-
рением болезней не только в развитых, но в последнее время также и в развивающихся странах. 
Вследствие этого ФАО решительно поддерживает деятельность, осуществляемую ВОЗ по противодейст-
вию курению• Усилия, направленные на сокращение производства табака, не могут быть эффектив-
ными без дополнительных мер, направленных на снижение спроса• В результате этого ФАО готова 
сотрудничать с ВОЗ в проведении анализа экономических факторов, влияющих как на производство 
табака, так и на спрос на табаку с целью определения областей для возможного принятия эффектив-
ных мер. 

Действительно, экономическое значение производства табака в некоторых развивающихся стра-
нах не может быть недооценено0 Факторыу о которых следует помнить, хорошо известны и включают 
вопрос о роли этой культуры в качестве источника получения работы и материального дохода и ее 
вклад в получение иностранной валюты или сокращение затрат на импорт листового табака или та-
бачных изделий• ФАО, в своей работе по развитию сельского хозяйства и улучшению жизни сельс-
кого населения, была призвана правительствами государств-членов предоставлять техническую по-
мощь для выращивания табака и его сбыта• Однако со времени принятия Двадцать девятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1976 г« резолюции по курению и здоровью, ФАО не пред-
принимала никаких шагов 9 ведущих к осуществлению проекта • В то время как три года назад ФАО 
участвовала в осуществлении 6-8 проектов ежегодно f в настоящее время она оказывает консульта-
тивную помощь только по двум проектам• В обоих случаях заинтересованные правительства обра-
тились с просьбой об оказании помощи в осуществлении проектовf направленных на сбережение иност-
ранной валюты, один из которых финансируется через ПРООНи другой - доверительным фондом, создан-
ным самой патронирующей страной« 

Деятельность, осуществляемая ВОЗ по предостережению правительств от долгосрочного вред-
ного воздействия курения, является чрезвычайно важной, и было достигнуто соглашение, что ВОЗ 
будет приглашаться для участия во всех организуемых ФАО соответствующих заседаниях межправи-
тельственных и прочих групп, имеющих дело с табаком, чтобы она могла продолжать осуществление 
своей программы, направленной на активизацию внимания мировой общественности к вопросу об опас-
ности курения. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 636, 1979, Приложение 2. 


