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ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ И БОРЬБЫ ПРОТИВ
ТАБАКА

1. В сотрудничестве со Всемирным банком в ходе исследований по вопросам
экономики и борьбы против табака в семи странах Региона ВОЗ Юго-Восточной Азии
(Бангладеш, Индонезия, Мальдивские Острова, Мьянма, Непал, Шри-Ланка и Таиланд)
были получены, в частности, данные о тенденциях в реальных ценах на табачные изделия,
налогах на табак, связанной с табаком продукции, торговле и занятости, воздействии цен
и доходов на спрос на табачные изделия и о прямых медицинских расходах, связанных с
употреблением табака.  Ожидается, что страновые и региональные доклады будут
завершены и выпущены в начале 2003 года.

2. В сотрудничестве с ВОЗ Всемирный банк проводит в странах анализ экономики
табака.  К настоящему времени исследования завершены в Китае, Египте, Эстонии,
Индонезии, Латвии, Марокко, Польше, Южной Африке, Шри-Ланке, Турции, Венесуэле,
Украине и Зимбабве.  Связи между бедностью и табаком были проанализированы с
помощью данных о расходах домашних хозяйств, полученных из Болгарии, Египта,
Казахстана и Таджикистана;  многие бедные домашние хозяйства выделяют значительную
долю своих расходов на табак;  это представляет собой значительную альтернативную
стоимость, учитывая уровни недостаточности питания и другие неотложные потребности
семьи.  
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3. В сотрудничестве с МОТ и Всемирным банком ВОЗ поручила проведение
тематических исследований о возможном воздействии политики по борьбе против табака
на занятость в Армении, Болгарии, Египте, Кении и Вьетнаме.  В большинстве случаев в
ходе этих исследований было установлено, что любое сокращение занятости, связанной
с табаком, будет постепенным.  Поскольку сэкономленные средства, вероятно, будут
расходоваться на другие товары и услуги, постепенно в результате медленного процесса
корректировок будут созданы новые рабочие места.

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ

4. ВОЗ и Центры борьбы с болезнями и профилактики болезней (Атланта, Джорджия,
Соединенные Штаты Америки) разработали Глобальное обследование употребления
табака среди молодежи для прослеживания употребления табака среди молодых людей по
странам с помощью общей методологии и основного вопросника.  Систематический сбор,
анализ и интерпретация данных недавно были децентрализованы, и вся деятельность
проводится региональными бюро ВОЗ.  К настоящему времени 99 стран, представляющие
пять регионов, организовали по крайней мере два семинара.  Полученные данные дадут
возможность оценить различную политику в области борьбы против табака.  В ходе
Глобального обследования персонала школ от сотрудников школ собирается информация
об употреблении ими табака и о связанной с табаком политике и программах в школах.

5. ВОЗ при поддержке Центров борьбы с болезнями и профилактики болезней
разработала стандартный инструмент обследования для мониторинга и документирования
распространенности употребления табака среди специалистов здравоохранения, в
особенности врачей общей практики, и для оценки знаний, позиций и поведения в
отношении борьбы против табака.  В ходе обследования будут выявлены тенденции в
основных показателях за определенные промежутки времени с помощью нескольких
раундов сбора данных;  будут получены фактические данные по странам, которые можно
будет использовать для пропаганды, просвещения и обеспечения поддержки для
разработки и укрепления политики и программ в области борьбы против табака;  оно будет
также содействовать формулированию надлежащих и конкретных мер в отношении
прекращения курения.  Данные собраны в шести странах;  они получены и
проанализированы в пяти странах и направлены всем странам для распространения в
средствах массовой информации.

6. В марте 2002 г. ВОЗ приняла участников планового совещания для обновления и
усиления Национальной онлайновой системы информации о табаке (NATIONS), созданной
совместно Центрами борьбы с болезнями и профилактики болезней, ВОЗ, Всемирным
банком и Американским обществом борьбы против рака.  Она содержит информацию по
странам и касается самых разнообразных вопросов борьбы против табака.

7. В мае 2002 г. ВОЗ назначила отдел профилактики рака Научно-исследовательского
центра Германии по раку в качестве нового сотрудничающего центра ВОЗ в области
борьбы против табака.  Совещание сотрудничающих центров ВОЗ по борьбе против табака
и профилактике неинфекционных болезней запланировано на конец осени 2002 года.



AFCTC/INB5/4

3

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8. ВОЗ/ПАОЗ открыла двуязычный веб-сайт ресурсов по борьбе против табака1, начала
исследование об уровнях пассивного курения на рабочих местах в шести странах и провела
совещание участников для установления связи между ресурсными учреждениями и
правительствами.  Ряд стран, включая Бразилию, Чили, Коста-Рику, Парагвай и Уругвай,
составили планы действий для создания бездымной среды в различных секторах.

9. Образцы юридических документов и руководящих принципов для разработки
политики и законодательства в области борьбы против табака были выпущены в мае
2002 г., а доклад о деятельности табачной промышленности в странах Латинской Америки
и Карибского бассейна был выпущен в сентябре 2002 года.

10. Завершается составление докладов по результатам обследований распространенности
употребления табака в шести государствах - членах Региона Юго-Восточной Азии и
исследований по вопросам экономики табака в восьми странах.  Глобальное обследование
употребления табака среди молодежи вскоре будет начато еще в четырех странах и еще
в шести штатах Индии.

11. Новая европейская стратегия, призыв к которой был сделан в Варшавской
декларации, составлена представителями государств-членов при поддержке Европейского
регионального бюро.  Совещание национальных партнеров (Гаага, 24-25 мая 2002 г.)
одобрило проект стратегии и представило его на утверждение пятьдесят второй сессии
Европейского регионального комитета.

12. В ходе второго семинара по Глобальному обследованию употребления табака среди
молодежи, проведенного в Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья
(21-27 июля 2002 г.), была осуществлена подготовка участников из восьми государств-
членов и проанализированы данные еще из 11 государств-членов.

13. Участники из 15 стран Региона Западной части Тихого океана прошли подготовку
по проведению Глобального обследования употребления табака среди молодежи
(Сингапур, 23-28 июня 2002 г.), что было осуществлено в результате сотрудничества
между ВОЗ, Советом по укреплению здоровья Сингапура и Центрами борьбы с болезнями
и профилактики болезней.  Бруней-Даруссалам принял участников Международного
семинара по табаку и исламу, который был проведен с 11 по 14 июля 2002 года.

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА

14. Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о деятельности
Специальной межучрежденческой целевой группы по борьбе против табака был

                                                
1  www.smokefreeamericas.org;  www.americalibredehumo.org 
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представлен Экономическому и Социальному Совету 18 июля 2002 года1.
Межучрежденческая деятельность включает исследование ФАО о последствиях борьбы
против табака в сельскохозяйственном секторе, состоящее из тематических исследований
о прогнозах для табачной отрасли к 2010 г., в которых рассматриваются уровни
производства, потребления и торговли;  работу МОТ в отношении занятости в табачной
промышленности и безопасности труда, тенденциях в занятости и перспективах табачной
промышленности во всем мире, курении на рабочих местах и производстве сигарет "биди"
в Индии;  а также работу Всемирного банка и ВОЗ о влиянии приватизации на
табакокурение и общественное здравоохранение, контрабанде табачных изделий и ее
косвенном влиянии на общественное здравоохранение, а также тематические исследования
по вопросам занятости в табачной промышленности.

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

15. На своем четвертом совещании (Осло, 4-6 февраля 2002 г.) Научно-консультативный
комитет по регулированию табачных изделий обсудил вопросы, связанные с никотином
и его регулированием в табачных и нетабачных изделиях, а также маркировку "легкие" и
"мягкие" - информацию о вреде для здоровья, основанную на методе Международной
организации по стандартизации/Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов
для измерения содержания сигарет.  На основе состоявшихся дискуссий он составил две
рекомендации2.  Его пятое совещание будет проведено в Брисбане, Австралия, с 25 по
27 ноября 2002 года.

ПРОЕКТЫ СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА

16. Проект ВОЗ "Защита молодежи от табака в пяти странах", финансируемый Фондом
Организации Объединенных Наций, для разработки наилучшего сочетания эффективных
стратегий борьбы против табака, используя законодательные и экономические меры в
целях защиты детей и молодых людей, проводится в пяти странах - Китае, Индии, Кении,
Сенегале и Украине.  Китай и Сенегал составили полный национальный план действий по
борьбе против табака;  Кения и Украина в настоящее время делают то же самое.  ВОЗ
подготавливает справочные материалы для использования странами в их усилиях по
борьбе против табака:  набор материалов для докладчиков, содержащий основные
принципы борьбы против табака для помощи в просветительной работе по вопросам
здоровья, описание наилучшей практики в комплекте материалов по борьбе против табака,
а также рекомендации для политики в отношении прекращения курения.

                                                
1  Документ Е/2002/44.

2  Доступны по адресу www.who.int/tobacco. 
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17. В Латвии и Польше осуществляется проект, озаглавленный "Очистим воздух от
табачного дыма:  здоровая и безопасная среда для детей", и подготавливаются доклады о
ходе работы.

18. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ разрабатывает третью стадию проекта,
финансируемого Фондом Организации Объединенных Наций, по "Созданию альянсов и
принятию мер для предотвращения употребления табака среди детей и молодежи".  Эта
стадия включит:  составление и распределение ресурсов;  укрепление регионального
потенциала для устойчивого проведения деятельности;  интеграцию результатов проекта
в ведущуюся работу по борьбе против табака;  обмен опытом и наилучшей практикой
между странами и регионами;  и усиление сотрудничества между различными
участниками.

19. Новый проект по защите молодых людей от табака в пяти франкоязычных странах
находится на стадии планирования.

20. Проект о наилучшей практике борьбы против табака обеспечивает информацию о
реальных "успешных случаях", взятую из конкретных исследований в странах и
сопровождаемую представлением обоснования и фактических данных для каждого
практического мероприятия, а также списком соответствующих ресурсов.  Конечным
продуктом будет публикация ВОЗ для политиков.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОТНОШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

21. Окончательный проект руководства по законодательству в области борьбы против
табака в настоящее время подготавливается на основе материалов, полученных в
результате консультации экспертов по законодательству в области общественного
здравоохранения в ПАОЗ (3-5 июня 2002 г.).

ПРЕКРАЩЕНИЕ КУРЕНИЯ

22. Рекомендации организованного ВОЗ совещания по глобальной политике в
отношении прекращения курения (Москва, 14-15 июня 2002 г.), которое принимало
Министерство здравоохранения Российской Федерации, подчеркнули необходимость во
всеобъемлющей глобальной политике для руководства странами в разработке
национальной политики по прекращению курения.  Это должно включать поддержку
политики в отношении бездымной среды в общественных местах и на работе;  расширение
осознания среди руководителей здравоохранения, политиков и медицинских специалистов;
расширение осознания специалистами медико-санитарной помощи преимуществ мер,
направленных на прекращение курения;  непрерывную подготовку лиц, оказывающих
медицинские услуги, с тем чтобы они могли эффективно проводить краткие мероприятия
в рамках регулярных служб здравоохранения;  и расширение осознания того, что лечение
табачной зависимости (как психосоциальное, так и фармакологическое) существует и
является эффективным с точки зрения затрат по сравнению с другими мероприятиями в
области здравоохранения.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

23. В соответствии с резолюцией WHA54.18 об открытости в процессе борьбы против
табака ВОЗ продолжает изучать отрицательное воздействие деятельности некоторых
табачных корпораций на общественное здравоохранение и борьбу против табака.  Вскоре
будут опубликованы страновые исследования из Исламской Республики Иран, Мексики
и Сирийской Арабской Республики.  В ходе ежемесячного мониторинга средств массовой
информации продолжается сбор имеющейся для широкой публики информации о
деятельности табачной промышленности.

24. Всемирный банк и Центр фундаментальных исследований им. Тата в координации
с индийским Министерством здравоохранения и благополучия семьи, Центрами борьбы
с болезнями и профилактики болезней и ВОЗ организовали совещание по вопросам
исследований и политики (Нью-Дели, апрель 2002 г.) для обсуждения недавно
завершенных и ведущихся исследований в Индии об употреблении табачных изделий и
их воздействии на здоровье, усилиях по сокращению употребления табака, основных
политических вопросах и выявлении пробелов в исследованиях.

=    =    =


