«Осуществление Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака…
это лучшее, на что можно потратить деньги».
- Маргарет Чен, Генеральный директор ВОЗ, выступление на Глобальном форуме ВОЗ,
Москва, апрель 2011

Всемирный день без табака 2011

Конвенция по борьбе против табака охватила весь мир, но для обеспечения
успеха необходимо приложить дополнительные усилия на местах
ВАШИНГТОН, 31 мая 2011 года – «Имеющий обязательную силу договор, направленный на
пресечение опустошительной глобальной эпидемии, продемонстрировал удивительные
успехи за последние шесть лет, однако, международному сообществу необходимо
интегрировать Рамочную Конвенцию по борьбе против табака (РКБТ) в процесс развития
общества, чтобы ускорить ее осуществление», - говорится в заявлении Альянса Рамочной
Конвенции (FCA) по случаю Всемирного дня без табака 2011.
РКБТ вступила в силу в 2005 году. В настоящее время 172 страны, представляющие 87%
населения Земли, являются ее Сторонами, что делает Конвенцию одним из самых успешных
договоров, существующих под эгидой ООН. РКБТ предписывает правительствам
предпринимать определенные шаги по борьбе с употреблением табака:
•
•
•
•
•

Принять ценовые и налоговые меры по снижению потребления табака;
Запретить рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табака;
Создать среду, свободную от табачного дыма, на рабочих местах и в общественных
местах;
Размещать заметные предупредительные надписи о вреде для здоровья на упаковках
табачных изделий;
Бороться с незаконной торговлей табачными изделиями.

Один из успехов в осуществлении РКБТ – размещение на упаковках табачных изделий
иллюстрированных предупредительных надписей. В настоящее время 41 страна и территория
во всем мире требуют размещения подобных предупредительных надписей. Лидируют в этом
направлении Уругвай, где предупредительные надписи занимают 80% упаковки, и Канада
(75%), которая первой ввела иллюстрированные предупредительные надписи. Австралийское
правительство рассматривает законопроект, по которому предупредительные надписи должны
будут занимать 82,5% упаковки.
Законы о создании среды, свободной от табачного дыма, также получили широкое
распространение в мире с 2005 года. Более 60 стран ввели строгое или всеобъемлющее
законодательство о создании среды, свободной от табачного дыма на национальном или
местном уровне. Например, В Мехико Верховный Суд высказался в пользу закона о создании
среды, полностью свободной от табачного дыма, предоставив городу право выйти за рамки
положений федерального закона о защите основного права всех граждан на здравоохранение.
РКБТ все еще сталкивается с огромными препятствиями, чинимыми, в особенности, табачной
промышленностью. С ростом населения и доходов в развивающихся странах, табачная

промышленность переключила свое внимание на эти рынки и нападает на любое
правительство, посмевшее ей противостоять. Например, в 2010 году одна из крупнейших
табачных компаний Philip Morris International (PMI) оспорила введение в Уругвае
предложенных правительством предупредительных надписей и осуществление других мер по
борьбе против табака, заявив, что они нарушают положения договора о защите инвестиций от
1988 года между Уругваем и Швейцарией (где расположена штаб-квартира PMI).
Употребление табака – основной фактор риска для неинфекционных заболеваний (НИЗ),
которые все чаще становятся препятствием на пути развития общества, подвергая угрозе
осуществление Целей тысячелетия в области развития (ЦРТ) в 2015 году. В Докладе Всемирной
Организации Здравоохранения, приуроченном к апрельской встрече министров
здравоохранения в Москве, подтверждается эта опасная тенденция.
В целях улучшения ситуации FCA предлагает признать РКБТ основным инструментом в области
улучшения глобального здравоохранения и ускорения развития. Ведущие исследователи, в том
числе и престижный медицинский журнал The Lancet, признали осуществление РКБТ самым
эффективным с точки зрения соотношения расходов и результатов способом борьбы с
неинфекционными заболеваниями (НИЗ), которые являются причиной 2/3 смертей во всем
мире. Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун назвал НИЗ «медленно, но неотвратимо
наступающей угрозой общественному здравоохранению».
В сентябре ООН планирует провести Встречу на высшем уровне по вопросам НИЗ, цель которой
– разработать международный план борьбы с НИЗ. Следуя рекомендациям ВОЗ, итоговым
решениям консультаций и конференции в Москве, FCA призывает страны-члены ООН
подчеркнуть в Итоговом документе Встречи на высшем уровне по вопросам НИЗ
необходимость ускоренного и эффективного осуществления РКБТ.
Важными шагами для предотвращения 5,4 миллионов смертей в год, вызванных
употреблением табака, также являются соответствующие действия правительства,
включающие сотрудничество всех соответствующих министерств, а также департаментов
здравоохранения, как то предписывает РКБТ, и приверженность мировых лидеров к
осуществлению Конвенции.

Для получения более подробной информации свяжитесь с менеджером по коммуникациям
FCA Марти Логаном в Оттаве.
Телефон: +1-613-241-3927, доб. 302, мобильный: +1-613-617-1179, loganm@fctc.org, Skype:
loganjourno.

ЕСЛИ НЕ ОСТАВИТЬ ЭПИДЕМИЮ, ТАБАК УБЬЕТ 8 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК К 2030 ГОДУ, 70% ИЗ НИХ - В
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ. FCA СТРЕМИТСЯ ИЗМЕНИТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ. МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ БОЛЕЕ 350
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО
БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА (РКБТ), ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА, НАПРАВЛЕННОГО НА БОРЬБУ ПРОТИВ
ТАБАКА. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ НАШЕЙ РАБОТЕ, ПОСЕТИТЕ WWW.FCTC.ORG.

