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Г
лобальная стратегия по ускорению борьбы против табака (Стратегия) была разработана согласно 

решению, принятому Сторонами на седьмой сессии Конференции Сторон (КС7) Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака (Конвенция или РКБТ ВОЗ). Она отражает неустанные 

усилия по усилению осуществления Конвенции. Определенный прогресс в осуществлении РКБТ 

ВОЗ наблюдается, но мы считаем, что благодаря Стратегии мы сможем ускорить осуществление 

Конвенции и внесение соответствующего вклада в Повестку дня в области устойчивого развития 

до 2030 года.

Стратегия будет служить ориентиром для осуществления РКБТ ВОЗ в течение следующих семи 

лет (2019-2025 гг.); она охватывает деятельность/работу Сторон, Секретариата Конвенции и других 

заинтересованных сторон и будет способствовать планированию работы и составлению бюджетов 

на двухгодичные периоды 2020–2021 гг., 2022–2023 гг. и 2024–2025 годов. Стратегия также будет 

использоваться при формировании повестки дня Конференции Сторон (КС) и в ее работе. Изучая и 

анализируя конечные результаты, предложенные в Стратегии, Стороны РКБТ ВОЗ смогут продолжить 

совершенствование процесса планирования и осуществления на протяжении дальнейших циклов.

Стратегия также является важным инструментом в условиях роста потребностей и ограниченности 

ресурсов, а также будет способствовать эффективной работе Секретариата РКБТ ВОЗ.

ВВЕДЕНИЕ 

У
потребления табака несет значительную угрозу для здоровья и благополучия отдельных 

лиц и общества в целом. В результате употребления табака по всему миру ежегодно 

погибают более семи миллионов человек. Употребление табака также усугубляет 

глобальную угрозу и бремя неинфекционных заболеваний (НИЗ), в том числе таких, как сердечно-

сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, а также диабет.

Воздействие употребления табака на здоровье ужасает, но его последствия не ограничиваются 

одним здоровьем.

Бремя употребления табака вызывает тяжелые последствия на всех уровнях и во всех секторах 

общества, как на глобальном, региональном и национальном уровнях, так и на уровне местных 

общин, семьи и индивидуальном уровне.

Употребление табака и стимулирование его продажи самым серьезным образом подрывают 

устойчивое развитие, а также социальное, экономическое и экологическое развитие по всему 

миру. 

Негативные последствия, связанные с табачными изделиями, включают: социальный 

и экономический ущерб в результате производства и употребления табака и табачных 

изделий; потеря производительности и дохода вследствие болезней, вызываемых табаком, и 

преждевременной смертности; угрозы основным правам человека, включая право на обладание 

наивысшим достижимым уровнем здоровья; криминальная сторона нелегального производства и 

продажи табака, а также экологические и социальные последствия культивации табака, включая 

детский труд, использование продукции и утилизацию отходов.

Более того, известно, что табачная промышленность противодействует усилиям Сторон по 

реализации стратегий в области общественного здравоохранения, связанных с РКБТ ВОЗ, ставя 

административно-правовые препоны.

Призыв к действиям  
Вредные последствия употребления табака
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Глобальные меры в связи с табаком

В 
условиях глобализации, постепенно стирающей границы между странами, ситуация в одной 

стране может иметь глобальные последствия. С этой точки зрения борьба против табака – 

всеобщий интерес. И хорошо, что мы уже знаем, как реагировать на табачную эпидемию. 

РКБТ ВОЗ представляет собой согласованный на международном уровне и имеющий обязательную 

юридическую силу пакет основанных на фактических данных мер, эффективность которых в 

снижении негативных последствий употребления табака доказана.

Это одна из лишь трех международных конвенций, упомянутых в Целях Организации Объединенных 

Наций в области устойчивого развития (ЦУР) и соответствующих задачах. В формулировке задачи 

3.а ЦУР содержится призыв к усилению осуществления РКБТ ВОЗ. Стратегия направлена на внесение 

ощутимого вклада в достижение ЦУР 3 и задачи 3.4 по 

НИЗ. В ЦУР 17 подчеркивается, что цели могут быть достигнуты только при наличии твердой 

приверженности глобальным механизмам партнерства и сотрудничества.

РКБТ ВОЗ также упоминается в Аддис-Абебской программе действий 2015 г. третьей Международной 

конференции по финансированию развития, в которой говорится: «Ценовые и налоговые меры в 

отношении табака признаются эффективными и важными инструментами уменьшения потребления 

табачных изделий и сокращения соответствующих медицинских расходов, а также предоставляют 

средства для финансирования развития».

Меры по борьбе против табака являются своего рода инвестициями с максимальной отдачей в 

плане укрепления здоровья мирового населения: небольшие вложения в этой сфере позволяют 

добиваться высоких результатов.

В 
осуществлении РКБТ ВОЗ наблюдается определенный прогресс, но этот процесс еще далек от 

завершения. Как отмечается в десятилетнем обзоре осуществления РКБТ ВОЗ и в Глобальном 

докладе о борьбе против табака, сохраняются проблемы, связанные с медленной интеграцией 

положений РКБТ ВОЗ в национальное законодательство, недостаточно строгим контролем за 

исполнением существующих законов, активизацией усилий табачной промышленности в области 

маркетинга и ее вмешательством в разработку политики, отсутствием достаточных ресурсов для 

борьбы против табака и нехваткой кадров для работы по осуществлению. Более того, в разных 

регионах мира отмечается неравномерный характер осуществления некоторых статей РКБТ 

ВОЗ. Мы, Стороны РКБТ ВОЗ, осознаем необходимость безотлагательных действий по решению 

сохраняющихся проблем.

Руководствуясь Стратегией, Стороны должны принимать скоординированные, целенаправленные 

и охватывающие все государственные сектора меры для обеспечения согласованности политики 

на страновом и международном уровнях и для устранения препятствий, затрудняющих полное и 

эффективное выполнение обязательств по РКБТ ВОЗ, на глобальном, региональном и национальном 

уровнях и во всех секторах.

На основе Стратегии Стороны повысят эффективность усилий по осуществлению РКБТ ВОЗ и 

согласуют ключевые приоритеты на 2019-2025 годы. Стратегия призвана расширить возможности 

Сторон в области многосекторальной деятельности, которая предусматривает совместную борьбу 

как сектора здравоохранения, так и других секторов против табака на глобальном, региональном 

и национальном уровнях. Она также преследует цель повышения важности и заметности 

проблематики борьбы против табака и самой Конвенции на международном и национальном 

уровнях. 

Мы знаем, что употребление табака поддается профилактике и предотвращению. Объединив 

усилия, Стороны смогут спасти миллионы жизней и создать условия, необходимые для того, чтобы 

будущие поколения жили более здоровой и ответственной жизнью и не страдали от негативных 

последствий употребления табака.

Необходимы безотлагательные 
действия
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ВИДЕНИЕ

Здоровый и устойчивый мир для всех, свободный от табачной эпидемии.

МИССИЯ

Защитить нынешнее и будущие поколения от разрушительных последствий 

употребления табака и воздействия табачного дыма для здоровья людей, 

состояния общества, окружающей среды и экономики за счет всеобъемлющего и 

своевременного осуществления РКБТ ВОЗ.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

Для измерения результативности Стратегии мы будем использовать согласованную 

добровольную глобальную цель: «относительное сокращение на 30% текущего 

стандартизованного по возрасту показателя распространенности употребления табака 

среди лиц в возрасте от 15 лет к 2025 году».

КОНЦЕПЦИЯ

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

В контексте данной Стратегии выбор стратегических целей продиктован тремя основными 

соображениями:

 воздействие мер на употребление табака и связанные с табаком смертность и 

заболеваемость; 

 воздействие мер на укрепление межсекторального и устойчивого странового потенциала 

по борьбе против табака; 

 их вклад в достижение ЦУР. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
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УСКОРЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ

Стратегическая цель 

Обеспечение более эффективного осуществления 

РКБТ ВОЗ путем установления четких приоритетов и 

направления действенной помощи в те области, где она 

будет в наибольшей степени способствовать сокращению 

употребления табака и связанного с ним вреда. 
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Стратегическая задача 1.1
Приоритизация мер, способствующих ускорению осуществления РКБТ ВОЗ, включая 

эффективные виды технической и финансовой помощи Сторонам в определенных 

приоритетных областях.

Конкретные задачи

1.1.1.  Стороны разрабатывают, внедряют и регулярно актуализируют комплексные 

национальные стратегии по борьбе против табака с указанием объема расходов 

(Статья 5 РКБТ ВОЗ), уделяя первоочередное внимание многосекторальным 

и сквозным мерам политики и наиболее важным в национальном контексте 

Статьям.

1.1.2.  Стороны принимают ценовые и налоговые меры (Статья 6).

1.1.3.  Стороны принимают меры, ограниченные по срокам (Статьи 8, 11 и 13).

Показатели

• Число Сторон, сообщивших о получении или предоставлении финансовой  

 и/или технической поддержки. 

• Число стран, представивших национальный план по борьбе против табака, 

содержащий данные о сметных расходах, в рамках регулярной отчетности по 

РКБТ ВОЗ. 

• Число Сторон, реализующих ценовые и налоговые меры. 

• Число Сторон, усиливших национальные меры по борьбе против табака.  

• Число Сторон, включивших осуществление РКБТ ВОЗ в число приоритетов 

развития, в том числе в соответствующих Рамочных программах Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР). 

Стратегическая задача 1.2. 
Укрепление систем для регулярного сбора и распространения информации об извлеченных уроках 

и фактических данных о новых, инновационных и успешных примерах реализации мер по борьбе 

против табака.

Конкретные задачи

1.2.1.  Совершенствование механизмов обмена знаниями и опытом в рамках сотрудничества 

Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.

1.2.2.   Укрепление роли центров знаний в оказании помощи Сторонам.

Показатели

• Число Сторон, получивших помощь от центров знаний РКБТ ВОЗ. 

• Число сторон, участвующих в программах сотрудничества Юг-Юг и  

трехстороннего сотрудничества, либо как донор,  

либо как получатель.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АЛЬЯНСОВ 

И ПАРТНЕРСТВ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РКБТ ВОЗ.

Стратегическая цель

Повышение значимости и заметности РКБТ ВОЗ на глобальном и страновом уровне 

в качестве меры реагирования на угрозу табака для экономического и социального 

развития и окружающей среды. 

Установление партнерских отношений с широким спектром секторов с целью 

уменьшения вредных последствий употребления табака, противодействия 

табачной промышленности и содействия согласованности мер политики, 

реализуемых в различных секторах, на международном и национальном уровнях.
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Стратегическая задача 2.1
Стимулирование международных и межправительственных партнеров, а также партнеров 

по развитию, к интеграции РКБТ ВОЗ в их работу и/или меры, принимаемые в связи с ЦУР, 

путем формирования партнерств и совместных стратегий с Организацией Объединенных 

Наций и глобальными учреждениями и инициативами, имеющими четкий мандат на 

уменьшение широкого спектра вредоносных последствий употребления табака, либо 

способными: (а)  повышать значимость и заметность РКБТ ВОЗ;  (b)  влиять на деятельность 

по борьбе против табака на региональном и национальном уровнях и стимулировать ее.

Конкретные задачи

2.1.1 Повышение согласованности действий и укрепление сотрудничества 

между Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций и другими соответствующими 

международными учреждениями и инициативами.

2.1.2 Обеспечение полной интеграции вопросов, связанных с РКБТ ВОЗ,  

в осуществление повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г. и их 

обсуждения на всех релевантных форумах, проводимых под эгидой Организации 

Объединенных Наций.

2.1.3 Разработка взаимодополняющих подходов к осуществлению Глобального плана 

действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на  

2013-2020 гг. путем сотрудничества с членами Межучрежденческой рабочей 

группы Организации Объединенных Наций по борьбе с неинфекционными 

заболеваниями, Глобального координационного механизма для НИЗ и других 

соответствующих инициатив. 

2.1.4 Формирование партнерств с правительствами и межправительственными 

организациями и учреждениями.

2.1.5 Разработка для Стратегии плана по коммуникации с целью повышения значимости 

и заметности Конвенции.

Показатели

• Число учреждений по вопросам развития, межправительственных 

организаций, международных организаций или инициатив, включивших 

вопросы осуществления РКБТ ВОЗ в свои стратегии или планы.  

 

• Число Сторон, в которых страновые бюро ВОЗ включили вопросы осуществления РКБТ ВОЗ 

в стратегии странового сотрудничества.  

• Число Сторон, освещающих вопросы осуществления РКБТ ВОЗ в своих добровольных 

докладах о ходе достижения ЦУР в связи с задачей 3.а.

Стратегическая задача 2.2
Стимулировать и эффективно использовать вклад внешних заинтересованных сторон, особенно 

гражданского общества, для достижения целей Конвенции.

Конкретные задачи

2.2.1.  Расширение участия гражданского общества, в том числе с учетом передовой практики 

других учреждений системы Организации Объединенных Наций и положений Статьи 5.3 

РКБТ ВОЗ.

2.2.2.  Создание и эксплуатация координационной платформы согласно рекомендациям, 

предложенным Рабочей группой по устойчивым мерам (FCTC/COP/7/18).

2.2.3.  Стимулирование исследований, имеющих отношение к осуществлению РКБТ ВОЗ и 

особенно к приоритетам, установленным в Стратегии, согласно Статье 20.

Показатели

• Число Сторон, учитывающих вопросы участия 

гражданского общества при разработке и осуществлении 

национальных подходов к борьбе против табака. 

• Число неправительственных организаций, 

аккредитованных в качестве наблюдателей при 

Конференции Сторон, которые принимают участие в 

сессиях КС. 

• Финансовая и техническая поддержка со стороны 

организаций гражданского общества, направленная на 

содействие осуществлению РКБТ ВОЗ.
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ПОДДЕРЖАНИЕ АВТОРИТЕТА И РАЗВИТИЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ РКБТ ВОЗ

Стратегическая цель 

Преодоление препятствий, затрудняющих всеобъемлющее, эффективное 

и устойчивое осуществление РКБТ ВОЗ и реализацию более широких мер 

по борьбе против табака. 
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Стратегическая задача 3.1
Совершенствование управленческих и административных механизмов РКБТ ВОЗ с 

целью обеспечить, чтобы вся деятельность, связанная с РКБТ ВОЗ, соответствовала 

приоритетам, была эффективной и устойчивой, а также не подвергалась влиянию со 

стороны табачной промышленности.

Конкретные задачи

3.1.1.  Согласование повесток дня, планов работы и бюджетов КС со Стратегией.

3.1.2.  Создание к 2020 г. коллегиального Механизма по обзору хода осуществления, 

призванного оказывать содействие в устранении слабых мест и решении проблем 

отдельных Сторон, обеспечивать обмен опытом и вносить вклад в осуществление 

Стратегии.

3.1.3.  Защита КС и деятельности в связи с РКБТ ВОЗ от коммерческих и других 

корпоративных интересов табачной промышленности.

Показатели

• Создание Механизма по обзору хода осуществления. 

• Обеспечение согласованности планов работы и бюджета Секретариата РКБТ 

ВОЗ с положениями Стратегии. 

• Разработка показателя, позволяющего измерить дефицит глобального 

финансирования осуществления РКБТ ВОЗ.
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Стратегическая задача 3.2
Оказание Сторонам поддержки и содействие их усилиям по устранению препятствий для борьбы 

против табака на страновом уровне.

Конкретные задачи

3.2.1.  Усиление политической поддержки усилий по борьбе против табака.

3.2.2.  Содействие многосекторальным совместным усилиям, включая активизацию 

взаимодействия с организациями гражданского общества.

3.2.3.  Поиск устойчивых источников ресурсов для деятельности по борьбе против табака.

3.2.4.  Реализация мер по защите политики общественного здравоохранения от вмешательства 

табачной промышленности (Статья 5.3) и постоянный мониторинг деятельности табачной 

промышленности на национальном и международном уровнях.

3.2.5.  Отслеживание стратегического и программного прогресса по ключевым положениям 

РКБТ ВОЗ, включая оценочные данные о количестве спасенных жизней, объеме 

сэкономленных расходов и других положительных результатах с точки зрения  

здоровья и экономики.

Показатели

• Число Сторон, сообщивших о реализации каких-либо мер в связи со Статьей 5.3. 

• Число Сторон, которые ввели в действие национальный механизм  

многосекторальной координации в области борьбы 

против табака. 

• Число Сторон, указавших на вмешательство табачной 

промышленности как на основной фактор, затрудняющий 

осуществление РКБТ ВОЗ. 

• Число Сторон, в полном объеме финансирующих 

национальные планы или стратегии по борьбе против 

табака, включающие данные о сметных расходах.
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Оперативная задача 2. Оперативная эффективность 

Содействие оптимальному функционированию КС, расширение возможностей 

Секретариата Конвенции по оказанию поддержки КС и Сторонам в их работе по 

осуществлению, мониторингу и отчетности.

Конкретные задачи 

2.1.  Секретариат Конвенции проанализирует и скорректирует кадровые и 

управленческие возможности для содействия осуществлению Стратегии, 

плана работы и бюджета, утвержденных КС, в духе Статьи 5.3 РКБТ ВОЗ и ее 

Руководящих принципов.

2.2.  Секретариат будет применять принципы приоритизации, эффективности, 

экономичности, транспарентности и подотчетности во всех аспектах 

планирования и осуществления своей программы работы, учитывая, что объем 

ресурсов, имеющихся в наличии для осуществления основных функций 

Секретариата, не безграничен.

2.3.  Секретариат каждые два года будет представлять КС доклады о ходе 

осуществления Стратегии, включающие предложения по устранению 

недостатков.

ОПЕРАТИВНЫЕ 
ЗАДАЧИ

Последующие планы работы и бюджеты Секретариата РКБТ ВОЗ, принимаемые КС каждые два года, 

будут переориентированы согласно следующим оперативным задачам, что будет способствовать 

эффективному достижению стратегических целей и задач настоящей Стратегии.

Оперативная задача 1. Устойчивое финансирование

Управление финансами Конвенции с целью обеспечения максимальной эффективности и 

результативности, поиск новых источников средств для финансирования деятельности по 

осуществлению РКБТ ВОЗ.

Конкретные задачи

1.1.  Учитывая обязательства по сотрудничеству, закрепленные в Статьях 22 и 26 Конвенции, 

Стороны и Секретариат Конвенции мобилизуют дополнительные технические и 

финансовые ресурсы. Это может включать создание и реализацию целенаправленных 

стратегий мобилизации ресурсов, а также новых или инновационных механизмов 

внутреннего или международного финансирования, как это предусмотрено решением 

FCTC/COP7/25, в целях осуществления РКБТ ВОЗ и настоящей Стратегии.

1.2.  Секретариат Конвенции будет предоставлять Сторонам адресную помощь для 

подготовки и осуществления национальных планов по борьбе против табака, 

включающих данные о сметных расходах. 

1.3.  Основываясь на Стратегии, Секретариат Конвенции будет предлагать планы работы и 

составлять бюджеты, ориентированные на конкретные результаты.

1.4.  Секретариат Конвенции, учитывая положения Статьи 5.3 РКБТ ВОЗ и передовую  

практику в области избежания конфликтов интересов, будет привлекать «послов доброй 

воли» РКБТ ВОЗ.
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