РКБТ – комплекс научнообоснованных мер, направленных
на снижение бремени заболеваний
Потребление табака является причиной одной из каждых шести
смертей от неинфекционных заболеваний (НИЗ). Ведущие
эксперты в области здравоохранения пришли к выводу, что
снижение уровня потребления табака является важнейшим
решением проблемы роста распространенности НИЗ.

Основные меры, предписываемые
РКБТ

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) –
первый международный договор, принятый в условиях кризиса
общественного здравоохранения, который содержит план
действий для стран-участниц договора в условиях табачной
эпидемии.

 Создать национальный координационный механизм по борьбе
против табака (Статья 5)

С момента принятия в 2003 году на Всемирной Ассамблее
здравоохранения РКБТ играет ключевую роль в разработке и
осуществлении эффективных политик по борьбе против табака
по всему миру.

 Признать повышение налогов на табак средством сокращения
потребления табака (Статья 6)

Руководствуясь РКБТ и Руководящими принципами ее
осуществления, 172 страны и ЕС провели серию международных
переговоров и взяли на себя обязательства осуществлять научно
обоснованные политики и программы по борьбе против табака.
Цель РКБТ состоит в « защите нынешнего и будущих поколений
от разрушительных последствий для здоровья людей, а также
социальных, экологических и экономических последствий
потребления табака и воздействия табачного дыма посредством
обеспечения соответствующих рамок для мер борьбы
против табака, подлежащих осуществлению Сторонами на
национальном, региональном и международном уровнях, с тем
чтобы постоянно и существенно сокращать распространенность
употребления табака и воздействия табачного дыма». Этот
обязательный к исполнению договор предлагает странам
руководящие принципы и положения, направленные на снижение
опустошительного воздействия употребления табака на
экономику и здравоохранение.
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Вот некоторые основные меры по борьбе против табака, которые
Стороны РКБТ должны осуществлять:

 Защитить свою политику общественного здравоохранения от
вмешательства интересов табачной промышленности (Статья
5.3)

 Защитить граждан от воздействия табачного дыма на рабочих
местах внутри помещений, в общественном транспорте и в
закрытых общественных местах (Статья 8)
 Регулировать состав табачных изделий и раскрытие состава
табачных изделий (Статьи 9 и 10)
 Требовать размещения на упаковках табачных изделий
крупных, желательно иллюстрированных, предупредительных
надписей о вреде для здоровья (Статья 11)
 Запретить использование вводящих в заблуждение и обманных
терминов, таких как «легкие» или «мягкие», в описании
табачных изделий (Статья 11)
 Укрепление системы информирования населения по вопросам
борьбы против табака, в том числе о его воздействии на
здоровье, используя все имеющиеся средства передачи
информации (Статья 12)
 Ввести полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и
спонсорство табака (Статья 13)
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 Включить лечение табачной зависимости в национальные
программы здравоохранения (Статья 14)
 Осуществлять соответствующие меры по борьбе с контрабандой
табака, включая маркировку упаковки с целью определения
страны продажи (Статья 15)
 Поддерживать
альтернативные
выращиванию
жизнеспособные виды деятельности (Статья 17)

табака

 Сотрудничать в научно-технической и юридической областях,
в частности, оказывать помощь развивающимся странам
(Статья 22)
 Поощрять
региональные
и
международные
межправительственные организации, а также финансовые
институты и учреждения обеспечивать финансовую поддержку
развивающимся странам в целях оказания им помощи в
соблюдении обязательств по РКБТ (Статья 26)

По состоянию на май 2011, в 173 странах, ратифицировавших РКБТ, проживает 87% населения Земли.

Заметный прогресс
Многие страны решительно осуществляют свои обязательства по
РКБТ и добились заметного прогресса в борьбе против табака.
Лидером является Уругвай, который добился потрясающего
прогресса в снижении распространенности курения, осуществив
ключевые положения РКБТ.
Уругвай ратифицировал РКБТ в сентябре 2004 года. С тех пор
Уругвай:
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 Стал первой страной в Северной и Южной Америках, создавшей
среду, свободную от табачного дыма, на рабочих местах и в
других общественных местах;

15

 Повысил акцизный налог на табак до 66% розничной цены;
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 Ввел полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и
спонсорство табака;
 Требует размещать крупные (80% от лицевой и оборотной
стороны пачки) иллюстрированные предупредительные
надписи на упаковке;
 Повысил доступность служб, оказывающих помощь в отказе от
курения.
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Распространенность курения в Уругвае, 1998-2008.

Результатом стало самое резкое и значительное из
зарегистрированных в мире снижений распространенности
курения. Между 2006 и 2008 годами распространенность курения
среди взрослого населения снизилась с 32% до 24,8%, а среди
молодежи – с 32% до 18,6%.1,2,3�
1 Junta Nacional de Drogas. Encuesta periódica en estudiantes de secundaria.

Употребление
табака
является
общим
фактором риска для основных групп НИЗ.
Ускоренное осуществление РКБТ является
важным способом борьбы с НИЗ и спасения
человеческих жизней.

2 Junta Nacional de Drogas. Encuesta de Consumo de Hogares.
3 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Global Adult Tobacco Survey Fact Sheet: Uruguay. CDC, WHO; 2009. Available
from: http://www.cdc.gov/tobacco/global/gats/countries/amr/fact_sheets/uruguay/2009/pdfs/uruguay_2009.pdf.

