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Неинфекционные заболевания, устойчивое развитие и РКБТ
Основные рекомендации:
 КС-6 следует принять предложение включить осуществление РКБТ в
цели и задачи развития и согласовать дальнейшие шаги по
продвижению Конвенции в ходе переговоров по программам
развития на период после 2015 года.
 КС-6 следует проанализировать последние меры по профилактике
НИЗ и борьбе с ними и заявить о решимости полностью их
поддержать.
 КС также следует регулярно оценивать прогресс в достижении
целей программы по борьбе с НИЗ, чтобы сократить
распространенность употребления табака на 30 процентов к 2025
году, а также давать рекомендации по поводу того, как добиться
данной цели.
 Сторонам следует формально признать КС первым международным
межправительственным форумом для переговоров по вопросам
глобальной борьбы с табачной эпидемией.

Введение
Борьба против табака – основная стратегия для сокращения эпидемии неинфекционных
заболеваний (НИЗ). Следовательно, различные глобальные обязательства по
соглашениям по борьбе с НИЗ призывают страны ускорить осуществление Рамочной
Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ). Совсем недавно осуществление РКБТ
было признано неотъемлемой частью глобальной стратегии по «пропаганде здорового
образа жизни и обеспечения благополучия людей всех возрастов» - одной из целей
программы устойчивого развития.
Шестая сессия Конференции Сторон (КС-6) РКБТ должна воспользоваться политической
ситуацией, сложившейся вокруг РКБТ и глобальной борьбы с НИЗ. КС следует взять на
себя руководство выполнением связанных с борьбой против табака обязательств в
области борьбы с НИЗ и согласовать шаги по продвижению РКБТ среди целей развития
на ближайшие годы.

РКБТ и устойчивое развитие
В настоящее время в ООН проходит обсуждение новых целей развития, которые придут
на смену Целям Развития Тысячелетия (ЦРТ) в 2015 году. РКБТ прямо упоминается среди
предполагаемых целей и задач для устойчивого развития на период после 2015 года.1
1

ДокументA/68/970, Доклад открытой рабочей группы Генеральной Ассамблеи о целях устойчивого
развития, стр. 13.

Предполагаемые цели развития, наряду с другими документами, будет рассматриваться
Генеральной Ассамблеей ООН в ближайшие месяцы.
Предложение о том, что РКБТ должна стать частью будущих планов развития, означает,
что Конвенция заслужила признание как всеобъемлющая стратегия, охватывающая
вопросы здравоохранения и развития. Только еще две Конвенции, помимо РКБТ, были
прямо упомянуты среди предполагаемых целей и задач развития.2 Таким образом, КС
следует принять предложение и согласовать дальнейшие шаги по продвижению
Конвенции в ходе переговоров по программам развития на период после 2015 года,
согласование которых пройдет в сентябре 2015 года.

РКБТ и НИЗ
В тоже время, с момента проведения последней сессии КС был достигнут значительный
прогресс в глобальной борьбе с НИЗ. За последние два года Всемирная Ассамблея
Здравоохранения (ВАЗ) одобрила большое количество глобальных инициатив по борьбе
с НИЗ, включая задачу по относительному снижению распространенности употребления
табака на 30 процентов к 2025 году.3 Также была одобрена всеобъемлющая цель борьбы
с НИЗ – сократить на 25 процентов преждевременную смертность от сердечнососудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний к
2025 году.4
Глобальный План Действий по профилактике и борьбе с НИЗ, принятый ВАЗ в 2013 году,5
рекомендует странам ускорить полное осуществление РКБТ ВОЗ, чтобы достичь целей,
поставленных в области борьбы против табака. Кроме того, для достижения Цели 3 План
Действий рекомендует использовать руководящие принципы РКБТ ВОЗ для
осуществления конкретных мер по борьбе против табака, включая руководящие
принципы осуществления Статьи 5.3 (Защита политик общественного здравоохранения
от вмешательства коммерческих и других корпоративных интересов табачной
промышленности).
Совсем недавно, в июле 2014 года, Генеральная Ассамблея ООН рассмотрела прогресс в
выполнении обязательств по борьбе с НИЗ, принятых на встрече на высшем уровне в
2011 году, и снова призвала ускорить осуществление РКБТ.6 В итоговом документе
Ассамблеи подчеркивается необходимость межсекторального сотрудничества в области
борьбы с НИЗ и их факторами риска.7

КС и глобальная борьба с НИЗ
Общая задача по снижению смертности от НИЗ не может быть выполнена без
значительного сокращения потребления табака во всем мире.8 Ожидается, что ВАЗ в 2016
году и Генеральная Ассамблея ООН в 2018 году обсудят проблему НИЗ и одобрят
подробные цели в области борьбы с НИЗ, а также разработают руководящие принципы
для их достижения. Если на этих встречах будут обсуждаться рекомендации КС и
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поставленные ею цели и разработанные стратегии по ускорению осуществления РКБТ, то
данный процесс пройдет гораздо более эффективно.
В Конвенции говорится, что «Конференция Сторон регулярно рассматривает
осуществление настоящей Конвенции и принимает решения, необходимые для
содействия ее эффективному осуществлению…» (Статья 23.5). Очевидно, что КС может
успешно возглавить глобальную деятельность по достижению Цели 3 Глобального Плана
Действий по борьбе с НИЗ, КС может также предложить рекомендации для достижения
целей в области сокращения употребления табака во всем мире.
Раз в два года на сессиях КС со всего мира съезжаются ведущие эксперты по борьбе
против табака и лица, ответственные за принятие решений. Во время пленарных
заседаний КС, посвященных глобальному прогрессу в осуществлении РКБТ, регулярно
рассматриваются доклады о мировых тенденциях в употреблении табака. Это
обсуждение сопровождается межправительственными переговорами о мерах по борьбе
против табака и других стратегиях по сокращению табачной эпидемии.
КС легко может выстроить свою повестку дня вокруг задач и переговоров по достижению
глобальных целей в области борьбы против табака и сформулировать соответствующие
рекомендации. Эти рекомендации могут затем лечь в основу более широкого
обсуждения борьбы с НИЗ в рамках ВАЗ и Генеральной Ассамблеи. КС следует регулярно
информировать ВАЗ и Генеральную Ассамблею о прогрессе в осуществлении РКБТ.

КС следует взять инициативу в свои руки
На шестой сессии КС следует принять предложение включить осуществление РКБТ в цели
и задачи развития и согласовать дальнейшие шаги по продвижению Конвенции в ходе
переговоров по программам развития на период после 2015 года.
Следует проанализировать последние меры по профилактике НИЗ и борьбе с ними и
заявить о решимости полностью их поддержать. КС также следует регулярно оценивать
прогресс в достижении целей программы по борьбе с НИЗ, чтобы сократить
распространенность употребления табака на 30 процентов к 2025 году, а также давать
рекомендации по поводу того, как добиться данной цели. Эти рекомендации затем
следует формально представить на рассмотрение и одобрение соответствующим
сессиям ВАЗ и Генеральной Ассамблеи ООН.
Чтобы укрепить координацию между различными глобальными форумами и избежать
лишнего дублирования усилий, Сторонам следует признать КС первым международным
межправительственным форумом для переговоров по вопросам глобальной борьбы с
табачной эпидемией. Доклады КС о прогрессе в осуществлении РКБТ следует регулярно
представлять на рассмотрение ВАЗ и Генеральной Ассамблеи ООН во время их
переговоров.

3

