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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: 1988-1995 гг. 

В ответ на резолюцию WHA41.25, на основе рекомендаций консульта-
тивной группы> которая уже провела свои заседания по этой проблеме 
1-3 марта 1988 г., был разработан план действий по проблеме "Табак 
или здоровье11 на 1988-1995 гг. Он содержит резюме масштабов меди— 
ко一санитарных проблем, связанных с потреблением табака, и предьщу一 
щих видов деятельности в рамках этой программы, изложение компонен— 
тов программы (национальные программы, информация, координационная 
деятельность), перечисление поставленных перед ВОЗ задач со сроками 
их выполнения, а также краткое изложение управленческих проблем. 

Впервые план действий был рассмотрен Программным комитетом Испол-
кома в октябре 1988 г., а в январе 1989 г. он был направлен в Исполком 
вместе с докладом Программного комитета, в котором содержался ряд 
предложений по ускорению осуществления плана. 

В резолюции ЕВ83.R13 Исполком с удовлетворением отметил этот 
план и приветствовал меры, уже принятые Генеральным директором по 
ускорению выполнения программы, и рекомендовал Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить план действий и предло-
жить Генеральному директору принять необходимые для этого меры. 

Он также отметил, что Всемирный день без табака в 1989 г. будет 
проводиться 31 мая, и рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохране-
ния ежегодно 31 мая проводить Всемирный день без табака. 
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Доклад Программного комитета 

1• В резолюции WHA41.25 Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила 
Секретариату подготовить план действий по проблеме "Табак или здоровье", учитывая рекомендации 
консультативной группы, обсуждавшей эту тему в Женеве в марте 1988 г. Этот план должен охва-
тить административную и управленческую структуру, потребности в средствах, ежегодный Всемирный 
день без куренья, а также особые проблемы некоторых производящих табак развивающихся стран. 
В ответ на эту резолюцию координационный комитет по проблеме "Табак или здоровье", в состав ко-
торого вошли представители многих программ ВОЗ, тесно связанных с этой проблемой, подготовил 
план действий для программы ВОЗ "Табак или здоровье1' на период 1988-1995 гг. Этот алан дей-
ствий был представлен Программному комитету в качестве документа EB83/PC/WP/8^. 

2• Программный комитет отметил важность программы "Табак или здоровье", поскольку потребление 
табака каждый год приводит к преждевременной смерти в мире более 2 млн. человек. В промь皿一 
ленно развитых странах обычными стали болезни, связанные с потреблением табака, такие как рак 
и сердечно-сосудистые заболевания. По мере роста потребления табака в развивающихся странах 
показатели смертности в них приближаются к соответствующим показателям в промышленно развитых 
странах. Медико-санитарная общественность должна четко и недвусмысленно придать гласности ту 
опасность для здоровья, которая связана с потреблением табака, и пропагандировать отказ от его 
потребления в качестве нормы общественного поведения. Кроме того, специалисты—медики должны 
играть большую роль в деле просвещения пациентов в отношении потребления табака； опросы, про-
веденные в промышленно развитых странах, свидетельствуют, что более 50% взрослых курильщиков 
заявляют о том, что врачи им никогда не советовали бросить курить. 

3. Потребление табака среди женщин и детей продолжает быстро расти во многих развивающихся 
странах. Программный комитет отметил особую важность учебно-просветительских программ для 
детей в позитивном контексте здорового образа жизни. Информирование общественности также игра-
ет важную роль в мобилизации оппозиции тому факту, что каждый год табачные фирмы тратят на рек-
ламу табака более 2,5 млрд. долл. США. 

4. Как в развитых, так и в развивающихся странах был собран значительный объем эпидемиологи-
ческих данных в отношении болезней, связанных с потреблением табака. Заметный прогресс в 
борьбе с этой вредной привычкой отмечается в промышленно развитых странах. В настоящее вре-
мя требуется приложить усилия для того, чтобы остановить тенденцию к росту потребления табака 
в развивающихся странах с тем, чтобы болезни, связанные с потреблением табака, не превратились 
в еще более серьезную проблему для здоровья населения. 

5. Было выражено беспокойство по поводу того, что ассигнования из регулярного бюджета на эту 
программу на двухлетние периоды 1988-1989 и 1990-1991 гг. составляют лишь 287 300 долл. США, 
т.е. 0,14% общей суммы регулярного бюджета. Генеральный директор отметил, что недавно на 

План действий с поправками, включенными в него в свете дискуссии в Программном комите-
те ,прилагается к данному документу. 



цели этой программы из внебюджетных источников было получено более 600 ООО долл. США и что 
он будет рассматривать возможность создания дополнительного профессионального поста, финанси-
руемого за счет регулярного бюджета. Важно, чтобы Организация продемонстрировала большую 
степень признания важности этой области деятельности с тем, чтобы это послужило сигналом для 
медико-санитарной общественности， широких слоев населения и потенциальных доноров этой прог-
раммы. 

6. По мнению Программного комитета, необходимо тщательно определить место этой программы в 
рамках Организации с учетом ее важности и необходимости улучшения координации ее деятельности 
с многими другими смежными программами ВОЗ. Координационный комитет по проблеме "Табак или 
здоровье" в тесном сотрудничестве со смежными программами в рамках Организации на глобальном, 
региональном и национальном уровнях будет руководить деятельностью программы "Табак или здо-
ровье". 

7. Программный комитет отметил особые экономические проблемы, с которыми сталкиваются неко-
торые развивающиеся страны в деле дальнейшего национального развития в связи с их зависимостью 
от поступлений за счет производства табака. Используя более 350 ООО доля. США из внебюджетных 
источников, ВОЗ провела в развивающихся странах анализ последствий потребления табака для здо-
ровья населения и экономики страны. В ряде стран экономическое положение вызывает особую тре-
вогу ,поскольку они могут столкнуться с дестабилизацией своей экономики в случае сокращения 
поступлений за счет табака； эта проблема неодинаково затрагивает развивающиеся страны. По-
скольку Организация не имеет мандата для деятельности в сельском хозяйстве, поэтому она рабо-
тает в тесном сотрудничестве с ФАО• В ходе этой совместной деятельности было отмечено, что 
до сих пор ни одна страна не обратилась к ФАО с просьбой об оказании помощи в выборе и осущест-
влении экономически обоснованных альтернатив производству табака. Программный комитет был 
информирован о том, что ВОЗ будет оказывать помощь в этой области в сотрудничестве с правитель-
ственными и неправительственными организациями по просьбе государств-членов. 

8. Учитывая весьма положительную реакцию общественности на первый Всемирный день без курения, 
проведенный во Всемирный день здровья 1988 г., Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения рекомендовала проводить такой день ежегодно. В консультации с основными неправитель-
ственными организациями в настоящее время рассматривается ряд возможных дат проведения такого 
дня. 

9. Комитет отметил, что рассматриваемый им План действий нуждается в доработке, поскольку 
следует четко заявить о том, что ВОЗ будет заниматься вопросами национального - а не междуна-
родного -законодательства в отношении потребления табака. Обсуждался вопрос о возможности 
вступления Организации в диалог с табачной промышленностью. Данный вопрос требует дальнейше-
го изучения, хотя неясно, какую пользу от подобного диалога может получить сектор здравоохране— 
ния • 

10. Хотя высказывались некоторые сомнения в отношении актуальности названия программы 
"Табак или здоровье", Генеральный директор отметил, что это название вполне приемлемо, так 
как оно четко выражает основную идею программы. 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: 1988-1995 гг. 

Данный документ представляется в ответ на резолюцию WHA41.25 
по проблеме "Табак или здоровье11, в которой Генеральному директору 
было предложено составить план действий с учетом рекомендаций кон-
сультативной группы�,активизировать деятельность Организации в отно， 
шении табака и здоровья. Документ предназначен для представления 
Восемьдесят третьей сессии Исполкома через Программный комитет. 

В нем в кратком виде излагается медико-санитарная проблема, свя-
занная с потреблением табака, описывается предыдущая деятельность про-
граммы и выделяются три конкретных компонента будущей деятельности 
Организации в рамках этой программы: 

一 национальные программы борьбы с потреблением табака (в разделе 

一 пропаганда и информирование общественности (в разделе 4.2) 

-координация (в разделе 4.3). 

ВОЗ будет сотрудничать со странами в подготовке национальных 
программ, будет содействовать передаче опыта и предоставит в распоря-
жение государств-членов поддержку и руководящие указания о политике и 
стратегии. Через разнообразную просветительскую деятельность ВОЗ 
будет добиваться признания отказа от табака в качестве нормы общест-
венного поведения; ежегодный Всемирный день без курения будет служить 
в данном отношении отправным пунктом. В рамках координационной дея-
тельности ВОЗ будет также готовить раз в два года доклад о ситуации 
в мире по проблеме "Табак или здоровье11 и распространять информацию о 
наиболее эффективных видах деятельности по борьбе с потреблением 
табака. 

В настоящем документе конкретизируются компоненты программы 
(цели, задачи, подходы, меры) и ход осуществления, а также предла-
гается управленческая структура. Деятельность будет осуществляться 
в сотрудничестве со многими программами ВОЗ и неправительственными 
организациями, работа которых тесно связана с программой "Табак или 
здоровье". 

4.1) 

1 Документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 5, Добавление. 
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1• Определение проблемы 

1.1 Каждый год в мире насчитывается от 2 до 2,5 млн. случаев преждевременной смерти в связи с 
потреблением табака, в том числе на курение приходится 1/3 всех случаев смерти от рака, 75% 一 
от хронического бронхита и эмфиземы, 25% 一 от коронарной болезни сердца и множество других 
случаев смерти от различных болезней; 90% из регистрируемых каждый год 660 ООО новых случаев 
рака легких приходится на курение• Каждый год от курения в Европе умирает более 500 000 че-
ловек, в Соединенных Штатах Америки 一 около 315 000. 

1.2 Курение табака представляет опасность не только для курильщиков, но также и для некурящих 
людей,' особенно для детей в результате пагубных последствий "принудительного, пассивного куре-
ния" . 

1.3 Курение может вызывать такую же зависимость, как алкоголь или героин; с этой привычкой 
также трудно покончить. Курение является наиболее "эффективным11 способом потребления такого 
наркотика, как никотин; он достигает мозга уже через несколько секунд. 

1.4 Были подвергнуты переоценке угрозы для здоровья, вызываемые потреблением жевательного, 
нюхательного и других "бездымных"форм потребления табака. По данным исследовательской группы 
ВОЗ и доклада начальника Главного медицинского управления Министерства здравоохранения США, 
эти виды потребления табака также опасны, как и курение в плане зависимости, и возможности возникнове-
ния рака полости р.та. Они широко рекламируются в некоторых промышленно развитых странах и им 
необходимо объявить войну до того, как они превратятся в укоренившиеся привычки. 

1.5 В долгосрочном плане потребление табака не только угрожает здоровью людей, но также ло-
жится тяяасим бременем на национальную экономику в результате сопутствующих медико-санитарных 
и социальных расходов• Однако производство табака в настоящее время играет существенную роль 



в экономике многих развивающихся стран. Необходимо принимать меры к тому, чтобы кампании 
борьбы за сокращение производства и потребления табака не подрывали и без того слабое финансо-
вое положение некоторых из этих стран; поэтому во всеобъемлющие программы борьбы с потребле-
нием табака необходимо также включать стратегии по поиску экономически равноценных альтернатив 
производства табака. 

1.6 В некоторых промышленно развитых странах уже в течение нескольких лет в различных масшта-
бах проводятся программы предупреждения курения• В некоторых из этих стран был приостановлен 
рост потребления сигарет, а в нескольких странах - Финляндии и Соединенном Королевстве Велико-
британии и Северной Ирландии - которые были в числе первых стран, начавших борьбу с потребле-
нием табака, было отмечено сокращение числа случаев болезней， связанных с потреблением табака. 

1.7 По предварительным данным, в промышленно развитых странах 1/3， а в развивающихся странах 
почти половина всего мужского населения старше 15 лет курит. Доля курящих женщин в промышлен-
но развитых странах несколько ниже, чем доля мужчин; в развивающихся странах этой привычке 
подвержено 10% женщин, однако их число быстро увеличивается. Отсутствие законодательных мер 
по ограничению рекламы и потребления табака, а также отсутствие информационно-просветительской 
деятельности среди населения об опасности потребления табака способствует тому, что население 
в развивающихся странах особенно подвержено будущей эпидемии вызванных табаком болезней. 

1.8 Лишь полная ликвидация угрозы, связанной с потреблением табака, соответствует поставлен-
ной ВОЗ цели достижения здоровья для всех к 2000 году. 

2, Положение с программой 

2.1 ВОЗ занимается подготовкой стратегий и методологии программ борьбы с потреблением табака 
с 1980 г. Эти подходы подробно излагаются в докладах комитета экспертов ВОЗ по борьбе с ку-
рением "Борьба с эпидемией курения"1, в докладе Комитета экспертов ВОЗ по стратегиям борьбы с 
курением для развивающихся стран^, а также в докладе Комитета экспертов ВОЗ по массовой про-
филактике сердечно-сосудистых болезней и борьбе с нимиЗ и в публикации "Legislative Action 
to Combat the World Smoking Epidemic"^. Кроме того, МАИР подготовил подробную оценку опас-
ности возникновения рака в связи с курением табака^ и иными способами потребления табакаб• 
Принятые ВОЗ к настоящему времени меры изложены в докладах Генерального директора Исполнитель-
ному комитету на его Семьдесят седьмой сессии по теме "Программа ВОЗ : табак или здоровье1，7 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по теме "Программа действий по пробле-
ме "Табак или здоровье1^. 

2.2 В резолюции WHA39.14 Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генераль-
ному директору, среди прочего, предложено: 

(1) укреплять нынешнюю программу по проблемам курения и здоровья， не ожидая ее официаль-
ного включения в Восьмую общую программу работы..•； 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 636, 1979 г. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 695, 1983 г. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, № 732, 1986 г. 
4 . 

Roemer, R. Legislative action to combat the world smoking epidemic. World Health 
Organization, Geneva, 1982. 

5 Tobacco smoking. IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of 
chemicals to humans, Vol. 38， 1986， Lyon, International Agency for Research on Cancer. 

6 Tobacco.habits other than smoking: betel-quid and areca-nut chewing; and some related 
nitrosamines• IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to 
humans， Vol. 37, 1985， Lyon International Agency for Research on Cancer. 

7 Документ EB77/1986/REG/1, Приложение 3. о 
Документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 5. 



(2) мобилизовать поддержку ••• в плане финансовых и людских ресурсов.••； 

(3) координировать мероприятия ••• с другими организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций ...; 

(4) продолжать и укреплять сотрудничество с неправительственными организациями •••; 

(5) обеспечить такое положение, при котором ВОЗ сыграла бы на глобальном уровне эффек-
тивную пропагандистскую роль .•.; и 

(6) обеспечить поддержку национальным усилиям по борьбе с курением. 

2.3 С учетом необходимости в межсекторальном, многодисциплинарном подходе программа "Табак 
или здоровье" расширила сотрудничество с рядом других программ в штаб-квартире ВОЗ, с регио-
нальными бюро, с неправительственными организациями и с сотрудничающими центрами. Основная 
роль ВОЗ заключается в обеспечении достоверной информации, в оказании содействия разработке 
национальных, региональных и глобальных мероприятий по сокращению потребления табака, а также 
в оказании поддержки мобилизации ресурсов для обеспечения этой деятельности• 

2.4 Роль неправительственных организаций дополняет роль ВОЗ. Она охватывает разработку стра-
тегии и дополнительных мероприятий, а также нажим и обработку министерств здравоохранения и 
других правительственных учреждений, политических деятелей и соответствующих организаций для 
принятия мер на национальном уровне по сокращению потребления табака. В настоящее время 
наиболее активное участие в деятельности по борьбе с курением принимают движение "Действия по 
проблеме курения и здоровья", Международный совет по алкоголю и зависимостям, Международная 
организация потребительских союзов, Международное общество и федерация кардиологии, Междуна-
родный союз борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями, Международный союз санитарного 
просвещения и Международный союз по борьбе с раком. 

2.5 В настоящее время общие виды деятельности этих организаций заключаются в следующем: 

-сбор, уточнение и распространение данных, включая техническую информацию, по проблемам 
курения и здоровья; 

一 разработка предложений для национальных и глобальных стратегий борьбы с курением; 

-профессиональная подготовка (практикумы и семинары)； 

一 пропаганда и информирование общественности, включая использование средств массовой 
информации и организация первого Всемирного дня без курения； 

-обзор и мониторинг законодательств по борьбе с курением; 

-обзор и мониторинг мер по сокращению курения в самолетах и общественном транспорте 
(в сотрудничестве с Международной ассоциацией авиационного транспорта)； 

-разработка математических моделей для проверки с точки зрения здравоохранения и 
экономики различных программ борьбы с курением; и 

-интеграция компонентов борьбы с потреблением табака в другие программы ВОЗ по профи-
лактике болезней и борьбы с ними. 

2.6 Вышеупомянутые меры были приняты в сотрудничестве с несколькими другими соответствующими 
программами ВОЗ, в том числе с программами борьбы с раком и сердечно-сосудистыми болезнями, 
а также программами по медико-санитарному законодательству, санитарной статистике, информиро-
ванию общественности и санитарному просвещению, а также INTERHEALTH и другими программами 
борьбы с неинфекционными болезнями и различными неправительственными организациями. Консуль-
тативно-экспертная группа в составе 50 человек из 35 стран всех регионов, а также сеть сотруд-
ничающих центров помогают ВОЗ в работе по таким вопросам, как законодательство по борьбе с 
потреблением табака, вредные факторы потребления табака, табак и экономика здравоохранения и 
обзоры масштаба потребления табака. 



2.7 В докладе Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения созданная Генеральным 
директором консультативная группа предложила руководящие принципы по выработке плана действий 
с указанием целей и сроков, которые реально могли бы быть достигнуты ВОЗ и большинством госу-
дарств-членов ,подчеркивая взаимодополняющую роль ВОЗ и неправительственных организаций и 
предлагая способы осуществления и финансирования. 

2.8 В целях обеспечения этих рекомендаций в резолюции WHA41.25 Генеральному директору пред-
лагалось составить план действий, охватывающий, в частности: 

-особые проблемы развивающихся стран, для которых производство табака является в 
настоящее время важным источником доходов； 

一 задачи и планы практических мероприятий, включая рассмотрение вопроса о проведении 
в будущем дней без курения, например, во время ежегодного Всемирного дня здоровья; 

一 административную и управленческую структуру, включая связи данной программы с другими 
программами Организации; 

-потребности в средствах; и 

-источники финансов и иного рода поддержки. 

2.9 В соответствии с этим предложением представляется настоящий план действий. 

3 • Цели программы 

3.1 ВОЗ будет играть ведущую роль в пропаганде концепции свободного от табака общества и 
образа жизни в качестве позитивной общественной нормы и поставит перед собой цель предот-
вращения и сокращения потребления табака во всем мире и, посредством этого, вызываемых им 
болезней. 

3.2 К конкретным целям программы относится следующее: 

一 содействие разработке национальных программ по предотвращению и сокращению потребле-
ния табака (см. раздел 4•1 ниже)； 

пропагандировать концепцию свободных от табака обществ и внедрить неприменение табака 
в качестве норм общественного поведения (см. раздел 4.2 ниже)； и 

一 распространять информацию по вопросам табака и здоровья, а также стратегии по борьбе 
с потреблением табака (см. раздел 4.3 ниже). 

Компоненты программы 

Национальные программы борьбы с табаком 

Цель: поощрять подготовку национальных программ по предупреждению и сокращению потреб-
ления табака. 

Задачи: 

一 к 1992 г. по крайней мере 20% государств-членов создадут национальные программы по 
предупреждению и сокращению потребления табака, сконцентрировав свои усилия на ин-
формировании общественности, просвещении школьников и принятии законодательных мер; 

- к 1994 г. по крайней мере 50% государств-членов создадут национальные программы по 
предупреждению и сокращению потребления табака; 

一 к 1995 г. по крайней мере 20% государств-членов сообщат о сокращении более чем на 
10% потребления табака по сравнению с 1988 г. 

1 См. документ А41/1988/REC/1, Приложение 5, Добавление. 



Подходы； 

-ВОЗ через министерства здравоохранения будет сотрудничать со странами в создании на-
циональных программ, будет содействовать передаче опыта и предоставлять государствам-
членам поддержку и руководящие принципы в отношении политики и стратегии. 

一 Стратегии должны быть междисциплинарными и межсекторальными. Национальные программы 
и кампании должны включать управленческие, учебно一методические, законодательные и 
информационные подходы. 

一 Подходы должны включаться в другие программы содействия здоровому образу жизни, как 
например, предупреждение злоупотребления лекарственными средствами и алкоголем. 

Виды деятельности: 

Для всех государств-членов ВОЗ будет : 

一 предоставлять достоверную информацию по вопросам табака и здоровья и стратегиям борьбы 
с потреблением табака; 

-сотрудничать в национальных усилиях по созданию и организации учебных курсов для руко-
водителей программ и ответственных лиц в национальных программах по просьбам стран; 

-сотрудничать в формулировании национальной политики и программ по просьбам стран; 

-сотрудничать в мобилизации ресурсов и технических материалов в поддержку национальных 
программ, например, осуществлять поиск источников международной и неправительственной 
поддержки и обеспечения связи по просьбам стран; 

-сотрудничать в обеспечении поддержки со стороны медицинских и других ассоциаций здраво-
охранения, политических и общественных лидеров, учебных заведений, организаций по проб-
лемам спорта, молодежи, женщин и рабочих, а также неправительственных организаций, по 
просьбам стран. Это включает обеспечение учебными материалами по вопросам табака и 
здоровья для использования в медицинских учебных заведениях и такими же материалами 
для других специалистов-медиков. 

Для трех отобранных в каждом регионе государств-членов ВОЗ будет : 

Сотрудничать в разработке углубленных национальных демонстрационных проектов по борьбе с 
потреблением табака, включая: 

_ более глубокое (чем для всех государств-членов) участие, особенно в перечисленных 
выше областях, таких как предоставление информации, обучение, оказание помощи при 
составлении программы, мобилизация ресурсов и обеспечение поддержки; 

一 информирование общественности через средства массовой информации и другие средства 
связи, имеющиеся на местах; 

一 учебные программы для школьников, касающиеся предупреждения потребления табака в 
положительном контексте здорового образа жизни (молодые люди должны лично участво-
вать в некоторых таких видах деятельности)； 

一 программы по оказанию помощи курильщикам, желающим бросить курить; 

-другие учебные программы, направленные на конкретные группы, такие как беременные 
женщины и работники отраслей высокого риска; 

-национальные законодательные и административные меры, охватывающие (а) запрещение 
или контроль рекламы и вводящей в заблуждение информации； (b) предупреждение об 
опасности для здоровья; (с) ограничение курения в общественных местах, обществен-
ном транспорте и на местах работы; (d) экономические меры; и (е) полное запрещение 
продажи табачных изделий несовершеннолетним; 



一 анализ тенденций в потреблении табака и болезнях, предпочтительно с помощью 
методологий ВОЗ； и 

一 составление моделей смертности и заболеваемости и экономических факторов, 
связанных с производством и потреблением табака. 

В некоторых регионах ряд государств—членов уже начали национальные программы по борьбе с 
потреблением табака. Некоторые из них, по согласию, могут быть использованы в качестве 
демонстрационных проектов для рассмотрения другими государствами一членами. 

Для региональной и глобальной деятельности ВОЗ будет : 

-разрабатывать региональные планы действий к 1991 г. (как, например, разработанный в 
Европейском регионе пятилетний план действий для "некурящих Европы11)； 

-периодически уточнять руководящие принципы ВОЗ для формулирования национальных программ; 

-распространять методологии для оценки экономических проблем, связанных с производством 
и потреблением табака; 

一 стимулировать научные круги для проведения поведенческих исследований в области борьбы 
с потреблением табака; и 

- в сотрудничестве с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, такими 
как ФАО, МОТ и Всемирный банк, содействовать проведению в отдельных странах исследований 
экономически обоснованных альтернатив производству и потреблению табака. 

Пропаганда и общественная информация 

Цель : содействовать развитию концепции свободных от табака обществ и превратить непотреб-
ление табачных изделий в норму общественного поведения. 

Задачи: 

一 ежегодно ВОЗ будет координировать проведение "Всемирного дня без курения"; 

一 к 1990 г. ВОЗ разработает пропагандистскую программу, направленную на содействие такому 
образцу общественного поведения, в котором непотребление табака является 
нормой. 

Подходы: 

一 убедить правительства, в целом население и соответствующие целевые группы - лиц меди-
цинских и преподавательских профессий, политиков, руководителей . и молодежь 一 в степени 
серьезности проблемы потребления табака и необходимости принятия мер; 

一 играть ведущую роль в содействии отказу от потребления табака в глобальных масштабах 
и созданию такой общественной позиции, при которой непотребление табака является нормой; 
приспосабливать информацию, предоставляемую техническими программами, для общественного 
использования и распространения во всем мире с помощью средств массовой информации; с 
помощью разработанного ВОЗ метода пропаганды обратить внимание правительств, широкой 
общественности, системы Организации Объединенных Наций и особенно неправительственных 
организаций на здравоохранительные и социальные проблемы, вызванные потреблением табака, 
для получения с их стороны поддержки и вместе с ними изучить возможные решения. На-
циональным и международным неправительственным организациям принадлежит значительная 
роль - в дополнение к роли ВОЗ 一 не только в пропаганде, но и в качестве источника ма-
териала для пропаганды. 

一 поощрять молодежные организации к активному участию в : 



一 определении предупреждения потребления табака в качестве одного из приоритетов их 
деятельности; 

一 исследовании места потребления табака в ценностной системе молодежи； и 

一 составлении и передаче соответствующей информации молодым людям. 

Виды деятельности: 

В отношении подготовки материала ВОЗ будет； 

一 выявлять и собирать новый учебный и информационный материал, уже существующий во многих 
странах, ориентированный на конкретные и целевые группы (например, молодежь, женщины, 
работники здравоохранения и преподаватели) и приспосабливать его для использования и 
распространения в более широком контексте с уделением особого внимания развивающимся 
странам; 

一 разрабатывать и распространять такой материал или содействовать его разработке, если 
он еще не существует. 

В отношении вовлечения средств массовой информации ВОЗ будет : 

一 организовывать через средства массовой информации "события", включая ежегодный Всемир-
ный день без курения. Помимо Всемирного дня здоровья, будет выбрана постоянная дата 
для проведения Всемирного дня без курения; в настоящее время в консультации с основны-
ми неправительственными организациями изучается ряд возможных дат для этого ежегодного 
события; можно пригласить хорошо известных лиц для оказания помощи в проводимых через 
средства массовой информации мероприятиях； 

一 привлекать средства массовой информации во всем мире, выпуская пресс-релизы, радио и 
телевизионные программы, основанные на информации, предоставленной техническими под-
разделениями ВОЗ, и информации из других источников; 

一 организовывать учебные семинары для специалистов средств массовой информации из раз-
вивающихся стран; 

-координировать подготовку бюллетеня ВОЗ "Tobacco Alert". 

В отношении содействия деятельности других организаций ВОЗ будет : 

-обращаться к правительствам отдельных стран, организациям системы Организации Объединен-
ных Наций и неправительственным организациям с целью: (а) содействия установлению об-
раза жизни без курения в качестве здравоохранительной цели и общественной нормы; 
(b) формулирования политики и законодательных мер для ограничения потребления табака; 
(c) отнесения никотина к разряду веществ, вызывающих зависимость; и (d) получения 
обязательств к действиям; 

一 убеждать все организации системы Организации Объединенных Наций стать зонами, свободными 
от табака; ограничение курения в учреждениях Организации Объединенных Наций является 
сильным пропагандистским средством, и показательная роль ВОЗ в запрещении курения в ее 
помещениях и в ходе работы Всемирной ассамблеи здравоохранения является очень важной 
для сохранения веры в Организацию; 

-доводить до широкой общественности национальные "законы о табаке" и другие примеры ус-
пешных правительственных действий, предпринятых в отдельных странах, с тем чтобы обес-
печить начальный импульс и пример для других стран. 

Информцентр 

Цель； распространять достоверную информацию по вопросам табака и здоровья и стратегий 
борьбы с потреблением табака. 



Задача: к 1990 г. ВОЗ разработает сеть по сбору, проверке и распространению информации в 
поддержку национальных, региональных и глобальных действий против потребления табака. 

Подходы: 

一 Первые два компонента плана действий могут быть реализованы только при условии под-
держки третьего важного компонента 一 технической базы данных. Организация разработает 
механизмы по сбору, проверке и распространению основной информации. Информацию можно 
разделить на две широкие области: (1) информация, предназначенная для поддержки национальных 
и международных программ; и (2) информация, предназначенная для глобального мониторинга 
отдельных аспектов производства и потребления табака, национальной и международной 
деятельности в рамках программы "Табак или здоровье" и тенденций в заболеваниях, связан-
ных с потреблением табака. 

В отношении поддержки программ предполагается разработать стратегию, основанную 
скорее на выборе наилучшей имеющейся, подтвержденной документально и оцененной деятель-
ности, чем на всеобъемлющем подходе. 

Для глобального мониторинга будут тщательно отобраны отдельные позиции в соответ-
ствии с анализом затрат/выгод. 

一 Профессиональная подготовка также является важной деятельностью в поддержку програм-
мных компонентов. Несмотря на то, что во всем мире имеются широкие возможности для 
подготовки многих специалистов медицинских профессий и общественного здравоохранения, 
пока еще отсутствуют программы, направленные на подготовку руководителей и директоров 
национальных программ борьбы с потреблением табака. Будут предусмотрены и организо-
ваны курсы для подготовки специалистов такого управленческого профиля• 

Виды деятельности: 

В качестве информцентра ВОЗ будет : 

一 определять национальные координирующие центры и организации, занимающиеся вопросами 
предупреждения и сокращения потребления табака; 

一 собирать, проверять и распространять отдельные материалы, включая наиболее эффективные 
учебные программы в школах, методы отказа от курения, принятие законодательных мер 
против потребления табака, организацию национальных программ, методологии проведения 
обследований потребления табака, модели здравоохранительных и экономических послед一 
ствий различных "сценариев" потребления табака и методы оценки программ; 

一 один раз в два года составлять и распространять доклад о мониторинге глобальной си-
туации по теме "табак или здоровье". Этот доклад включит результаты обследований 
потребления табака, национальную статистику потребления табака, национальные законо-
дательные меры против потребления табака, тенденции смертности при болезнях, связан-
ных с потреблением табака, и информацию о национальных, региональных и международных 
программах и их организации. Эти данные будут также использованы при оценке глобаль-
ной программы. 

В поддержку разработки национальных программ ВОЗ : 

一 организует в 1989 г. курсы для подготовки руководителей и основных специалистов для 
национальных программ» Эти курсы будут проведены в тесном сотрудничестве с реги-
ональным бюро и неправительственными организациями. 



5• Осуществление 

5.1 Национальные программы борьбы с потреблением табака 

Деятельность и сроки Исполнители 

Предоставление достоверной информации по вопросам 
табака и здоровья и стратегий борьбы с потребле-
нием табака (непрерывно с 1988 г.) 

Программа "Табак или здоровье1 

Сотрудничество в выработке национальной политики 
и программ, мобилизации ресурсов и обеспечении 
поддержки из различных секторов (непрерывно с 
1989 г.) 

Организация и проведение учебных курсов (разра-
ботка учебных материалов в 1989 г., проведение 
курсов ежегодно, начиная с 1989 г.) 

Уточнение руководящих принципов для националь-
ных программ (один раз в два года, начиная с 
1990 г.) 

Программа "Табак или здоровье1 
и региональные бюро 

Программа "Табак или здоровье" и 
неправительственные организации 

Программа "Табак или здоровье1 

Программа "Табак или здоровье1 
и региональные бюро 

Сотрудничество в разработке трех демонстрацион-
ных национальных проектов по борьбе с потребле-
нием табака в каждом регионе (формулирование 
соглашений о сотрудничестве в 1989 г., разработ-
ка демонстрационных проектов, начиная с 1990 г., 
организация посещений на местах для региональ-
ной подготовки, начиная с 1993 г.) 

Составление региональных планов действий (к 1991 г. ) Региональные бюро 

Распространение методологий для оценки эконо-
мических вопросов, связанных с потреблением 
табака (к 1990 г.) 

Программа "Табак или здоровье" и 
сотрудничающие центры ВОЗ 

Стимулирование научных кругов к проведению пове-
денческих исследований в области борьбы с потреб-
лением табака (непрерывно с 1989 г.) 

Программа "Табак или здоровье" и 
Отдел психического здоровья 

Содействие исследованиям экономически обоснован-
ных альтернатив производству и потреблению 
табака (непрерывно с 1990 г.) 

Система Организации Объединенных 
Наций (ФАО, МОТ и Всемирный банк) 

(Упомянутая выше деятельность будет проводиться в тесном сотрудничестве с программами 
ВОЗ по раку, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим неинфекционным болезням. Будет 
осуществляться также сотрудничество с другими программами ВОЗ, включая Отдел эпидемио一 
логического надзора, оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций, Отдел 
систем информационного обеспечения, Программу информации и медико-санитарного просвеще-
ния, процесса управления для развития здравоохранения в отдельных странах и Международ-
ное агентство по изучению рака (МАИР).) 



Пропаганда и общественная информация 

Деятельность й сроки 

Определение, сбор, адаптация и распростра-
нение учебного и информационного материала 
(непрерывно с 1988 г.) 

Содействие разработке учебного материала 
(к 1990 г.) 

Координация ежегодного Всемирного дня без 
курения (непрерывно с 1988 г.) 

Подготовка пресс-релизов, а также радио一 

и телевизионных программ (непрерывно с 
1988 г.) 

Организация учебных семинаров для специалис-
тов средств массовой информации из развива-
ющихся стран (к 1991 г.) 

Подготовка бюллетеней ВОЗ "Tobacco Alert" 
(непрерывно с 1988 г.) 

Обращение к правительствам отдельных стран, 
системе Организации Объединенных Наций и 
неправительственным организациям, содействие 
действиям на уровне принятия политических 
решений (непрерывно с 1989 г.) 

Убеждение всех организаций системы Органи-
зации Объединенных Наций стать зонами, сво-
бодными от табака (непрерывно с 1989 г.) 

Пропаганда примеров успешных правительствен-
ных действий (непрерывно с 1988 г.) 

Исполнители 

Программа "Табак или здоровье" и 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Программа "Табак или здоровье", 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения и сотруд-
ничающие центры ВОЗ 

Программа "Табак или здоровье" и 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Программа информации и медико-санитар-
ного просвещения 

Программа информации и медико-са-
нитарного просвещения 

Программа "Табак или здоровье" и 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Программа "Табак или здоровье" и 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

Программа "Табак или здоровье" 

Программа "Табак или здоровье11 и 
Программа информации и медико-
санитарного просвещения 

(Упомянутая выше деятельность будет проводиться в сотрудничестве с региональными 
бюро ВОЗ, Программами ВОЗ, включая программы по раку, сердечно-сосудистым заболе-
ваниям ,медико-санитарному просвещению, охране здоровья матери и ребенка, профес-
сиональной гигиене и медико-санитарному законодательству, а также с неправитель— 
ственными организациями•) 



5•3 Информцентр 

Деятельность и сроки Исполнители 

Определение национальных координирующих 
центров и организаций, занимающихся вопросами 
предупреждения и сокращения потребления таба-
ка (один раз в два года, начиная с 1989 г.) 

Сбор, проверка и распространение отдельных 
материалов по наиболее эффективной деятель-
ности, использованной в борьбе с потреблением 
табака (один раз в два года, начиная с 1989 г.) 

Программа "Табак или здоровье1 
и региональные бюро 

Программа "Табак или здоровье’ 

Подготовка обзорного доклада по глобальной 
ситуации в отношении табака или здоровья, 
включая потребление табака, законодательные 
меры, тенденции в смертности, а также наци-
ональные и международные программы (один раз 
в два года, начиная с 1990 г.) 

Программа "Табак или здоровье", 
Секция медико-санитарного зако-
нодательства, Отдел эпидемиоло-
гического надзора, оценки сос-
тояния здравоохранения и существу-
ющих тенденций 

Организация и проведение курсов для обучения 
руководителей национальных программ (подго-
товка учебного материала в 1989 г., прове-
дение курсов ежегодно, начиная с 1989 г.) 

Программа "Табак или здоровье1 
и неправительственные органи-
зации 

(Упомянутая выше деятельность будет проводиться в сотрудничестве с программами ВОЗ по 
раку, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим неинфекционным болезням, Отделом 
систем информационного обеспечения, Программой информации и медико-санитарного про-
свещения ,Международным агентством по изучению рака (МАИР), ФАО и сотрудничающими 
центрами ВОЗ.) 

6. Управленческие аспекты 

Рекомендуется увеличить штаты программы "Табак или здоровье" на три поста категории спе-
циалистов и два поста категории общего обслуживания. Каждый из трех сотрудников категории 
специалистов мог бы нести основную ответственность в одной из трех областей программной 
деятельности 一 национальные программы борьбы с потреблением табака, пропаганда и обществен-
ная информация, а также сбор и распространение информации. 

В рамках ВОЗ создан Координационный комитет по вопросам табака и здоровья для обзора 
деятельности программы и для содействия координации между многими программами ВОЗ, деятель-
ность которых тесно связана с деятельностью программы "Табак или здоровье". Генеральным 
директором будет создана многопрофильная техническая консультативная группа, в которую войдут 
члены неправительственных организаций. Эта группа будет созываться на специальной основе 
для оказания консультативной помощи Генеральному директору по различным аспектам этой 
программы. Ее структура будет следующая: 



Предлагаемая структура управления 

В дополнение к средствам регулярного бюджета, значительная часть средств в поддержку 
этой программы поступает из внебюджетных источников: в 1988/1989 гг. 500 ООО долл. США из 
Японского фонда судостроительной промышленности, 200 ООО долл. США из Соединенных Штатов 
Америки (предоставлены условно) и 90 000 долл. США из Италии (обязательства). Предпринима-
ются усилия по привлечению дополнительных внебюджетных средств в поддержку этой программы. 
Ожидается, что некоторая часть этих внебюджетных средств будет направлена на конкретную 
программную деятельность, например, на организацию учебных курсов, выпуск бюллетеня 
"Tobacco Alert" и разработку методологии оценки экономических проблем. Если внебюджетные 
средства не поступят, проведение всей деятельности, описанной в разделе 5, будет невозможно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

"Программа ВОЗ по вопросам табака или здоровья11 : доклад Генерального директора 
(документ EB77/1986/REC/1, Приложение 3). 

Резолюция WHA39.14. 

Резолюция WHA41.25. 

"Программа действий по вопросам табака или здоровья" — доклад Генерального директора 
и доклад консультативной группы по глобальным планам действий ВОЗ по табаку или 
здоровью (документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 5 и Добавление). 


