WHO/NMH/TFI/09.1

Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2009 г.
Создание среды, свободной от табачного дыма

Краткое резюме

живет и действует

© Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.
Все права защищены. Публикации Всемирной организации
здравоохранения могут быть получены в Отделе прессы ВОЗ, Всемирная
организация здравоохранения, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27,
Switzerland (тел.: +41 22 791 3264; факс: +41 22 791 4857; эл.
почта: bookorders@who.int). Запросы на получение разрешения на
воспроизведение или перевод публикаций ВОЗ - как для продажи, так
и для некоммерческого распространения - следует направлять в Отдел
прессы ВОЗ по указанному выше адресу (факс: +41 22 791 4806; эл. почта:
permissions@who.int).
Обозначения, используемые в настоящей публикации, и приводимые в
ней материалы не отражают какого-либо мнения Всемирной организации
здравоохранения относительно юридического статуса какой-либо страны,
территории, города или района или их органов власти, либо относительно
делимитации их границ. Пунктирные линии на географических картах
обозначают приблизительные границы, в отношении которых пока еще
может быть не достигнуто полное согласие.
Упоминание конкретных компаний или продукции некоторых
изготовителей не означает, что Всемирная организация здравоохранения
поддерживает или рекомендует их, отдавая им предпочтение по
сравнению с другими компаниями или продуктами аналогичного
характера, не упомянутыми в тексте. За исключением случаев, когда
имеют место ошибки и пропуски, названия патентованных продуктов
выделяются начальными прописными буквами.
Всемирная организация здравоохранения приняла все разумные меры
предосторожности для проверки информации, содержащейся в настоящей
публикации. Тем не менее, опубликованные материалы распространяются
без какой-либо четко выраженной или подразумеваемой гарантии.
Ответственность за интерпретацию и использование материалов ложится
на пользователей. Всемирная организация здравоохранения ни в коем
случае не несет ответственности за ущерб, возникший в результате
использования этих материалов.
Отпечатано во Франции - Imprimerie Daniel Faurite

Общий обзор
Употребление табака является ведущей
причиной предотвратимых случаев
смерти и, по оценкам, ежегодно
убивает более 5 миллионов человек
во всем мире. Большинство этих
случаев смерти происходят в странах
с низкими и средними уровнями
доходов. Предполагается, что если
нынешние тенденции продолжатся,
разрыв в числе случаев смерти
между этими странами и странами с
высокими уровнями доходов в течение
следующих нескольких десятилетий
еще более увеличится, и к 2030 году
табак будет убивать ежегодно в мире
еще 8 миллионов человек, причем 80%
этих случаев преждевременной смерти
будет происходить в странах с низкими
и средними уровнями доходов. Если не
предпринять неотложных действий, к
концу нынешнего столетия табак может
убить миллиард человек или более.
Успех Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака, которая на
конец ноября 2009 г. насчитывает
более 160 Сторон, охватывающих 86%
населения в мире, демонстрирует
глобальную политическую волю к тому,

чтобы сделать борьбу против табака
гораздо более всеобъемлющей и
успешной. Рамочная конвенция ВОЗ и ее
руководящие принципы обеспечивают
странам основу для ведения борьбы
против табака и руководства этой
борьбой. Для содействия превращению
этого в реальность ВОЗ в прошлом году
разработала пакет мер − MPOWER. Он
предназначен для оказания помощи при
осуществлении на страновом уровне
эффективных мер по сокращению
спроса на табак, содержащихся в
РКБТ ВОЗ. В соответствии с работой
Конференции Сторон, MPOWER
обеспечивает практическую помощь
на страновом уровне для тех областей
РКБТ ВОЗ, которые охвачены этим
пакетом. MPOWER сосредоточен на
мерах по сокращению спроса, хотя ВОЗ
и признает значение содержащихся в
РКБТ ВОЗ мер в отношении поставок и
привержена осуществлению этих мер.
В этом году в Докладе ВОЗ о глобальной
табачной эпидемии все данные за
2008 г. о выполнении шести мер были
обновлены, и по отдельным областям
собраны дополнительные данные.

Категории достижения целей политики
были уточнены и, по возможности,
приведены в соответствие с новыми
руководящими принципами РКБТ
ВОЗ. Данные за последний год были
повторно проанализированы для
обеспечения соответствия новым
категориям, что позволяет провести
сравнение между 2007 и 2008
годами. Этот доклад содержит также
всесторонний обзор базы фактических
данных для защиты людей от вреда
вторичного табачного дыма, с помощью
законодательства и его применения.
Кроме того, особое внимание
обращено на состояние осуществления
политики создания среды, свободной
от табачного дыма, с подробными
данными, впервые собранными
на глобальной основе как на
национальном уровне, так и на уровне
крупных субнациональных юрисдикций.
Был проведен дополнительный
анализ законодательства в отношении
бездымной среды, который дал
возможность получить более детальное
представление о прогрессе и будущих
задачах в этой области.

СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА В МИРЕ, 2008 г.
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В настоящем докладе показано, что
от недавно начатой в течение 2008
г. политики по борьбе против табака
получают преимущества дополнительно
около 400 миллионов человек, а также
и то, что гораздо больше еще предстоит
сделать.
■■ Менее 10% населения в мире

охвачены одной из мер MPOWER по
сокращению спроса.
■■ Достигнут прогресс в политике

создания среды, свободной от
табачного дыма, которая находится
в центре внимания этого доклада,
однако большинство людей в мире,
по-прежнему не защищены от
опасностей воздействия вторичного
табачного дыма.
■■ В 2008 г. дополнительно 2,3%

населения в мире − более 154
миллиона человек − были охвачены

новыми законами о бездымной
среде, причем почти все из них
проживают в странах с низким и
средним уровнями доходов.
■■ Политика создания

бездымной среды стала
более распространенной на
субнациональном уровне. Из 100
крупнейших городов мира 22
являются свободными от табачного
дыма.
■■ Соблюдение законов о бездымной

среде является низким. Только
2% населения в мире проживает
в странах с всеобъемлющими
законами о бездымной среде, в
которых соблюдение этих законов
также является высоким.

остановился, в результате чего
более 90% населения в мире
остается незащищенным от
воздействия маркетинга табачной
промышленности.
■■ Прогресс в увеличении налогов на

табак также остановился, и почти
95% населения в мире проживает
в странах, в которых налоги
составляют менее 75% розничной
цены.

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ, ОХВАЧЕННОГО ОТДЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ ПОЛИТИКИ
ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА, 2008 г.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ, ОХВАЧЕННОГО ОТДЕЛЬНЫМИ
МЕРАМИ ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА С 2007 г.
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Примечания : В этой диаграмме показаны изменения по меньшей мере на 1%.
Данные о мониторинге не показаны на диаграмме, так как они не сопоставимы между 2007 г. и 2008 г.
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Вывод
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе
против табака продемонстрировала
приверженность решительным
действиям против глобальной табачной
эпидемии, которая убивает и делает
инвалидами миллионы людей ежегодно.
Более 160 Сторон РКБТ ВОЗ, которые
охватывают 86% всего населения в
мире, взяли на себя юридические
обязательства по осуществлению
эффективной политики по борьбе
против табака.
В отличие от многих основных проблем
общественного здравоохранения,
средства для сокращения употребления
табака существуют: содержащиеся
в MPOWER конкретные меры по

сокращению спроса и другие
политические меры РКБТ ВОЗ дают
странам технические инструменты для
борьбы против табака, необходимые
для сокращения употребления табака и
спасения жизней.
Результаты, представленные в
настоящем докладе, показывают,
что прогресс является возможным
и достигается. В некоторых странах
этот прогресс был быстрым и
широкомасштабным − эти страны могут
послужить образцом для действий в тех
странах, которым все еще необходимо
делать больше для защиты своего
населения от вреда употребления
табака.

Если мы не продолжим расширять
и активизировать усилия по борьбе
против табака, миллионы людей
продолжат умирать ежегодно от
предотвратимых болезней, связанных
с табаком, и десятки миллиардов
долларов будут теряться ежегодно
в результате расходов на медикосанитарную помощь, которых можно
было бы избежать, и в результате потерь
продуктивности.
Предприняв действия по
осуществлению мер, направленных
на сокращение употребления
табака, правительства и гражданское
общество смогут спасти и спасут жизни
миллионов людей ежегодно.

Фотографии и иллюстрации
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Предстоит сделать еще многое.
Менее 10% населения в мире охвачены
одной из мер MPOWER по сокращению спроса.
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