
 

 

 
 

 
 

Конференция Сторон  
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе   
против табака  
  
Шестая сессия  
Москва, Российская Федерация, 13-18 октября 2014 г. 18 октября 2014 г. 
  
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

FCTC/COP6(26) Московская декларация 

Ссылаясь на преамбулу Устава Всемирной организации здравоохранения, в 
которой указывается, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья 
является одним из основных прав всякого человека; 

напоминая решение FCTC/COP4(5) о принятии Декларации Пунта-дель-Эсте об 
осуществлении РКБТ ВОЗ; 

напоминая решение FCTC/COP5(5) о принятии Сеульской декларации; 

приветствуя политические декларации, принятые на Первой всемирной 
министерской конференции по здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ), состоявшейся в апреле 2011 г., и Всемирной конференции по 
социальным детерминантам здоровья, состоявшейся в октябре 2011 г., а также 
итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию, состоявшейся в июне 2012 г., резолюцию Экономического и Социального 
Совета относительно общесистемной согласованности в Организации Объединенных 
Наций в борьбе против табака, принятую в июле 2012 г.;  Хельсинское заявление об 
учете компонента здравоохранения во всех направлениях политики, 2013 г.;  
резолюцию Всемирной организации здравоохранения WHA66.10, в которой была 
принята глобальная система мониторинга в отношении НИЗ, 2013 г.;  резолюцию 
A/RES/66/2 Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с ними,  2014 г.; 

напоминая, что употребление табака является не правом, а пагубной привычкой; 

принимая к сведению доклад Секретариата Конвенции о глобальном прогрессе в 
осуществлении РКБТ ВОЗ; 
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Конференция Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака: 

1. ОТМЕЧАЕТ, что: 

(1) международное сотрудничество по вопросам борьбы против табака является 
одним из основных факторов снижения бремени НИЗ;   

(2) осуществление РКБТ ВОЗ, ее руководящих принципов и протоколов 
способствует обеспечению права на обладание наивысшим достижимым уровнем 
здоровья, признанного международным правом и национальным 
законодательством подавляющего большинства государств;   

(3) целью мер борьбы против табака, требуемых РКБТ ВОЗ, на международном 
и национальном уровнях является остановить и обратить вспять табачную 
эпидемию; 

(4) наибольшее бремя болезней, связанных с употреблением табака, несут 
наиболее уязвимые группы населения; 

(5) табачные компании изыскивают новые формы поддержания зависимости и 
привлечения потребителей, разрабатывая новые табачные изделия и средства 
доставки никотина, делая их модными, технологичными и инновационными; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Стороны: 

(1) укреплять сотрудничество по вопросам борьбы против табака для 
достижения добровольной глобальной цели относительного сокращения на 30% 
показателя распространенности употребления табака среди лиц в возрасте от 
15 лет к 2025 г. с помощью глобального координационного механизма по 
профилактике НИЗ  и борьбе с ними; 

(2) уделять особое внимание при принятии национальных мер борьбы против 
табака группам населения, включая женщин, детей и подростков, представителей 
меньшинств и лиц с низким социально-экономическим статусом, которые 
особенно уязвимы к действиям табачной промышленности, направленным на 
привлечение и удержание потребителей;  

(3) постоянно принимать прогрессивные, всесторонние, многосекторальные и 
оперативные национальные стратегии, планы и программы, направленные на 
достижение общих целей РКБТ ВОЗ, оказывая поддержку таким программам на 
международном уровне; 

(4) осуществлять мониторинг в отношении новых форм табачных изделий и 
потребления табака и никотина, а также принимать меры, направленные на 
сведение к минимуму введения в обращение и распространения таких изделий 
путем запрета или ограничений на их производство, продвижение и сбыт в 
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соответствии с положениями РКБТ ВОЗ, ее руководящими принципами и 
протоколами; 

(5) ускорить темпы работ по полному осуществлению РКБТ ВОЗ на 
национальном уровне, интегрируя механизмы для мониторинга и оценки, а также 
меры по решению новых и вновь возникающих проблем в борьбе с табачной 
эпидемией; 

(6) обмениваться передовым опытом с помощью Информационной платформы 
РКБТ ВОЗ или других методов для решения основных проблем в осуществлении 
РКБТ ВОЗ. 

(Пятое пленарное заседание, 18 октября 2014 г.) 
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