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Деятельность Секретариата после принятия 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака 

1. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака была принята Пятьдесят шестой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 2003 г.) резолюцией WHA56.1, в 
которой Генеральному директору предлагается обеспечить функции временного 
секретариата для Рамочной конвенции до того времени, когда будет создан и начнет 
функционировать постоянный секретариат.  После этого ВОЗ сосредоточила свои усилия 
на оказании технической поддержки государствам-членам в усилиях по укреплению их 
инфраструктуры и принятии необходимых мер для подписания, ратификации и 
осуществления Конвенции.  Особое внимание было обращено на создание потенциала 
посредством подготовки политических документов, справочных руководств, докладов о 
наилучшей практике и организации семинаров. 

СЕМИНАРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

2. В рамках своей технической поддержки государств-членов ВОЗ оказала содействие 
ряду семинаров по повышению информированности и созданию потенциала в регионах и 
субрегионах для политических деятелей правительств, специалистов здравоохранения и 
других должностных лиц, участвующих в борьбе против табака, в Коста-Рике, Египте, 
Фиджи, Кении, Кыргызстане и Непале.  Консультации с парламентариями и другими 
соответствующими участниками также были проведены в Аргентине, Бразилии, Чешской 
Республике и Кении. 

3. В ответ на растущее число запросов на техническую поддержку от стран, желающих 
ратифицировать и осуществить этот договор, ВОЗ и ее партнеры постоянно собирают 
информацию об эффективных мерах борьбы против табака, которую они затем широко 
распространяют в справочных материалах, докладах и других печатных материалах. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ 

Экономика борьбы против табака 

4. В декабре 2003 г. ВОЗ и Всемирный банк совместно опубликовали в качестве 
докладов о здоровье, питании и народонаселении семь документов по экономике борьбы 
против табака.  Было опубликовано также шесть страновых исследований (Бангладеш, 
Мальдивы, Мьянма, Непал, Шри-Ланка и Таиланд), и в нескольких странах Юго-
Восточной Азии был проведен региональный анализ воздействия более высоких цен и 
налогов на табак. 

5. Совместная Региональная консультация ВОЗ/Всемирного банка об эффективном 
сотрудничестве между секторами здравоохранения и финансов в целях борьбы против 
табака была проведена в Джакарте, Индонезия, в декабре 2003 года.  В этой Консультации 
приняли участие представители министерств здравоохранения и финансов из 10 стран 
Региона Юго-Восточной Азии, которые сформулировали рекомендации в отношении 
усиления сотрудничества между различными секторами правительств и в отношении 
улучшения мер борьбы против табака. 

6. Начаты новые исследования по экономике борьбы против табака в шести странах 
Меркосур (Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Парагвай и Уругвай).  Другая работа в 
этой области включает проведение исследования о стоимости болезней, связанных с 
табаком, в Бангладеш и об уменьшении бедности и борьбе против табака в Мьянме. 

Законодательство в области борьбы против табака 

7. ВОЗ выпустила пересмотренное издание своего вступительного руководства по 
законодательству в области борьбы против табака1 в качестве части серии справочных 
руководств для создания национального потенциала, которые предназначены для оказания 
поддержки странам в разработке национального законодательства по борьбе против табака 
в целях осуществления Рамочной конвенции. 

Регулирование табачных изделий 

8. ВОЗ недавно выпустила шесть рекомендаций для правительств в отношении 
регулирования табачных изделий на всех шести официальных языках.  В настоящее время 
рассматриваются инициативы по созданию сети лабораторий по тестированию табачных 
изделий. 

Деятельность, связанная с молодежью, а также вопросы пола и табака 

9. Справочные документы, сосредоточенные на изучении научных данных и нынешней 
наилучшей практики, в настоящее время составляются в качестве справочного материала 
для консультации, запланированной совместно ВОЗ и Центрами борьбы с болезнями и 

                                                 
1  Tobacco control legislation: an introductory guide.  Geneva, World Health Organization, 2003. 
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профилактики болезней (Атланта, Джорджия, Соединенные Штаты Америки), по 
эффективным мерам борьбы против табака для молодых людей, для выполнения 
рекомендаций Глобального обследования употребления табака молодежью.  Начаты 
мероприятия в школах в качестве части проекта, финансируемого Фондом Организации 
Объединенных Наций, которые сосредоточены на собственно мерах борьбы против табака, 
а также на мерах, являющихся частью более широких стратегий укрепления здоровья. 
В октябре 2003 г. был опубликован Информационный бюллетень ВОЗ по вопросам пола, 
здоровья и табака. Вопросы пола включаются в более широкие цели ВОЗ в качестве одного 
из самых общих вопросов. 

Прекращение употребления табака 

10. Мероприятия по борьбе против табака включаются в большое число областей работы 
ВОЗ.  Выпущено пересмотренное издание политических рекомендаций в отношении 
прекращения курения1.  Планируется выпустить новые справочные материалы в 
поддержку мер по прекращению курения, ориентированные на специалистов 
здравоохранения и курильщиков. 

Табачный дым в окружающей среде 

11. ВОЗ подготавливает доклад, объединяющий нынешние научные данные и данные о 
наилучшей практике в отношении сокращения пассивного курения.  Этот доклад будет 
использован для семинара, организованного в целях составления политических 
рекомендаций в отношении создания бездымных мест.  Программы практических 
мероприятий по сокращению воздействия вторичного табачного дыма на детей 
осуществлены в Китае, Латвии, Польше и Вьетнаме. 

ЭПИДНАДЗОР И МОНИТОРИНГ 

Глобальное обследование употребления табака молодежью и другие связанные с 
обследованием инициативы 

12. ВОЗ и Центры борьбы с болезнями и профилактики болезней (Атланта, Джорджия, 
США) разработали Глобальное обследование употребления табака молодежью, которое 
использует общую методологию, включая пятилетний цикл обновления и основной 
вопросник.  Это обследование завершено в 112 странах, повторено в 11 и проводится еще 
в 34.  Восемнадцать стран планируют провести это обследование в ближайшем будущем. 
Проводится также глобальное обследование для получения данных об употреблении 
табака школьным персоналом и определения связанных с табаком политики и программ в 
школах. Планируется проведение дальнейшего глобального обследования для определения 
употребления табака среди студентов стоматологических, медсестринских, 
фармацевтических и других медицинских профессий. 

                                                 
1  Policy recommendations for smoking cessation and treatment of tobacco dependence.  Geneva, World 

Health Organization, 2003. 
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Глобальная информационная система по борьбе против табака 

13. ВОЗ планирует создать глобальную информационную систему по связанным с 
табаком вопросам, включая данные о потреблении табака, а также политике и 
законодательстве, связанным с табаком.  Региональные бюро в настоящее время создают 
общую базу данных, и в трех из них она уже функционирует. 

Мониторинг табачной промышленности 

14. В соответствии с резолюцией WHA54.18 об открытости в борьбе против табака, ВОЗ 
продолжает оказывать поддержку ежемесячному мониторингу средств массовой 
информации и сбору имеющейся для широкой публики информации о деятельности 
табачной промышленности, включая исследование отрицательного воздействия 
деятельности некоторых табачных корпораций на здоровье населения и борьбу против 
табака.  ВОЗ также работает с университетами и консультантами над проведением 
исследования и анализа тактики табачной промышленности во всем мире и в отдельных 
странах.  Ежемесячный обзор средств массовой информации и другие исследовательские 
доклады можно получить через GLOBALink1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

Проекты в отдельных странах по созданию национального потенциала 

15. Деятельность по проекту ВОЗ "Защита молодежи от табака в пяти странах", 
финансируемому Фондом Организации Объединенных Наций, близится к завершению в 
Китае, Индии, Кении, Сенегале и Украине.  Началось также осуществление проектов по 
созданию потенциала на уровне стран посредством предоставления начальных 
инвестиций, с тем чтобы инициировать или укрепить самостоятельные программы борьбы 
против табака в Бангладеш и Тимор-Лешти в Регионе Юго-Восточной Азии и в Мозамбике 
в Африканском регионе ВОЗ. 

Региональные, субрегиональные и национальные совещания и семинары 

16. В марте 2004 г. в Беларуси был организован национальный семинар по созданию 
потенциала для 12 русскоговорящих стран в Европейском регионе и еще один в марте 
2004 г. в Непале для шести стран, входящих в состав Ассоциации регионального 
сотрудничества стран Южной Азии.  Основными целями этих семинаров было 
распространение результатов проекта "Защита молодежи от табака в пяти странах" и 
обсуждение практических вопросов, связанных с национальным осуществлением 
всеобъемлющих программ борьбы против табака.  Еще два таких семинара планируется 
провести в странах Западной Африки для государств - членов АСЕАН и Китая. 

                                                 
1  http://www.globalink.org.  GLOBALink - это международная сеть борьбы против табака, которая 

управляется Международным союзом борьбы против рака. 
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Подготовка справочного материала 

17. Руководство по созданию потенциала в целях борьбы против табака, 
сосредоточенное на практических широких мерах борьбы против табака, подготавливается 
в качестве части инициативы ВОЗ, озаглавленной "Средства для продолжения борьбы 
против табака в двадцать первом столетии".  На различных семинарах по повышению 
информированности и созданию потенциала были представлены предварительные 
варианты этого руководства.  ВОЗ также публикует доклады о наилучшей практике в 
отношении мер борьбы против табака.  За период после июня 2003 г. было опубликовано 
12 таких докладов, которые охватили такие темы, как налогообложение;  упаковка и 
маркировка;  запрет рекламы и продвижения на рынок;  кампании в средствах массовой 
информации;  политика создания мест, свободных от дыма;  а также эпиднадзор и 
мониторинг. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ 

Всемирный день без табака 2004 г. 

18. Всемирный день без табака 2004 г. будет сосредоточен на вопросах обнищания, 
продолжения бедности и практики эксплуатации труда в связи с табачной эпидемией.  ВОЗ 
составила ряд материалов для глобального и регионального использования, и начало этому 
мероприятию будет положено в Бразилии 31 мая правительством Бразилии.   

Средства массовой информации 

19. В 2003 г. был выпущен ряд пресс-релизов о состоянии Рамочной конвенции и новых 
инициативах ВОЗ.  Самый последний пресс-релиз, выпущенный в марте 2004 г., сообщает 
о том, что получена сотая подпись.  Веб-сайт Инициативы по освобождению от табачной 
зависимости1 был пересмотрен, чтобы обеспечить его бóльшую ориентацию на 
пользователей и учесть его новую роль в период после принятия Конвенции. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ 

Неправительственные организации 

20. ВОЗ работает над осуществлением глобальной инициативы, финансируемой Фондом 
Организации Объединенных Наций, которая направлена на укрепление потенциала 
неправительственных организаций в отношении борьбы против табака, особенно в 
развивающихся странах.  В феврале 2004 г. шесть региональных бюро открыли второй 
раунд подачи заявлений на участие в проектах, предложив подавать такие заявления 
неправительственным организациям в странах, и 69 из них уже получили гранты.  ВОЗ 
будет осуществлять мониторинг и оценку осуществления и эффективности этих проектов. 

                                                 
1  www.who.int/tobacco. 



A/FCTC/IGWG/1/2 
 
 
 

 
 
6 

21. В январе 2004 г. в Женеве было организовано совещание с представителями 
международных профессиональных организаций в области здравоохранения для изучения 
способов, с помощью которых они могут увеличить свой вклад в борьбу против табака.  
Участники подготовили новый кодекс практики по борьбе против табака для 
профессиональных организаций в области здравоохранения. 

Специальная межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных 
Наций по борьбе против табака Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций 

22. На пятой сессии Специальной межучрежденческой целевой группы Организации 
Объединенных Наций по борьбе против табака (Вашингтон, О.К., октябрь 2003 г.) была 
обсуждена новая ориентация деятельности после принятия Рамочной конвенции.  Были 
обсуждены широкие направления, изложенные в третьем докладе Генерального директора 
о работе целевой группы, который был представлен Экономическому и Социальному 
Совету. 

Исследовательская группа ВОЗ по регулированию табачных изделий 

23. На шестом совещании Научно-консультативного комитета по регулированию 
табачных изделий (Гоа, Индия, сентябрь 2003 г.) была составлена Рекомендация по 
возможностям исследований и испытаний табачных изделий:  Руководящие принципы и 
предложенные протоколы для начала испытаний изделий.  Генеральный директор 
подтвердил статус этого Комитета в качестве исследовательской группы начиная с ноября 
2003 года.  Впредь она будет называться Исследовательской группой ВОЗ по 
регулированию табачных изделий. 

Сотрудничающие центры ВОЗ по борьбе против табака. 

24. В целях укрепления своей сети сотрудничающих центров ВОЗ в областях борьбы 
против табака и профилактики неинфекционных болезней (в настоящее время - восемь 
центров) во второй половине 2004 г. ВОЗ планирует провести совещание в 
Сотрудничающем центре ВОЗ по борьбе против табака в Хейделберге (Германия). 

=    =    = 
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