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Рекомендация 
 
На третьей сессии Конференции Сторон по Рамочной Конвенции ВОЗ 
по Контролю над Табаком должно быть принято решение о 
продолжении деятельности рабочей группы по Статье 12  
(Просвещение, передача информации, подготовка 
и информирование населения), а также переданы полномочия по 
разработке черновика директив для презентации его на Четвертой 
сессии Конференции Сторон, созданном на основе постоянно 
обновляемого отчета, предоставляемого на рассмотрение третьей 
сессии Конференции Сторон. 
 
Предыстория 
 
Эффективное введение в действие положений Статьи 12 Структурной 
Конвенции ВОЗ по Контролю над Табаком (РККТ), касающейся 
образования, коммуникации, тренинга и просвещения населения, является 
крайне важным фактором эффективного введения Конвенции в целом. 
Статья 12 дает представление о ключевых основополагающих принципах 
РККТ, примером одного из них может служить следующий: «каждый 
индивид должен быть осведомлен о последствиях для здоровья, 
возможности появления зависимости и угрозе летального исхода, 
связанных с употреблением табачной продукции и афишированием 
приверженности к табакокурению» (Статья 4.1), а также объясняет 
важность освещения вопросов, касающих контроля за распространением 
табачной продукции и табакокурения среди населения и лиц, 
ответственных за принятие решений, с целью развития, улучшения и 
введения эффективных мер по контролю за распространением табачной 
продукции и табакокурения. 
 



По условиям Статьи 12 стороны РККТ договорились и согласны 
продвигать и усилять систему просвещения населения по вопросам 
контроля за распространением табачной продукции и табакокурения. 
Согласно чему каждая сторона обязалась принять и внедрить 
эффективные меры для поддержки: 
 
- просвещения населения относительно риска для здоровья вследствие 
потребления табака и афиширования приверженности к табакокурению, 
выгод, получаемых при отказе от пагубной привычки и придерживании 
свободного от табака стиля жизни, а также вредных последствий от 
производства и потребления табака с точки зрения влияния на здоровье, 
экономику и состояние окружающей среды; 
- обширного доступа к  эффективным и всеобъемлющим образовательным 
программам просвещения населения относительно риска для здоровья, 
включая показатели появления зависимости в результате потребления 
табака и афиширования табакокурения, а также исчерпывающей 
информации о табачной промышленности и вредных последствиях от 
производства и потребления табака с точки зрения влияния на здоровье, 
экономику и состояние окружающей среды; 
- просвещения и участия населения и частных агентств и 
неправительственных организаций, не относящихся к сфере табачной 
промышленности, в деле развития и внедрения межсекторных программ и 
стратегий по котролю за распространением табачной продукции и 
табакокурения; и 
- эффективного и соответствующего тренинга и программ просвещения по 
контролю за распространением табачной продукции и табакокурения, 
адресованных лицам на позициях работников здравоохранения, 
социальных работников, мед.работников, работников сферы образования, 
лиц, отвечающих за принятие решений, администраторов и других 
заинтересованных лиц. 
 
Статья 7 РККТ требует от Конференции Сторон (КС) выработать и 
предложить соответсвующие директивы для введения положений Статьи 
12. Так на Второй сессии (КС-2) КС решила начать работу по детальной 
разработке основных положений Статья 121. КС-2 основала рабочую 
группу и делегировала ей полномочия предоставить постоянно 
обновляемый отчет на третьей сессии КС (КС-3). Вышеупомянутый отчет 
был представлен рабочей группой под названием «Документ 
РККТ/КС/3/8». 
 
 
 
 
                                                 
1 «Разработка основных направлений введения положений Статей 5.3, 6 и 10,11,12 и 14» 
(Всемирная Организация Здравоохранения, Конференции сторон в рамках Конвенции 
ВОЗ по Контролю над табаком, вторая сессия, решение РККТ/КС(14)). 



Постоянно обновляемый отчет 
 
Альянс Рамочной Конвенции(АРК) положительно оценивает деятельность 
рабочей группы в деле разработки директив к Статье 12. К «Наброску 
черновика директив для введения положений Статьи 12 Рамочной 
Конвенции ВОЗ по контролю над табаком» («Набросок черновика 
директив») приложен обновляемый отчет, также в нем рабочая группа 
определила число «основополагающих моментов», которые должны войти 
в директивы (параграф 4-9), включая: уважение и защиту 
фундаментальных прав и свобод таких как, право на жизнь и право на 
максимально высокий уровень здоровья; потребность во всеобъемлющих 
мультисекторных подходах; потребность в гарантировании независимости 
от табачной промышленности; ценность надежности сведений, 
полученных в результате исследований и практического приложения; и 
ценность международного сотрудничества. 
 
Рабочая группа также определила принципы, которые «должны 
направлять внедрение положений Статьи 12» (параграф 10). Эти 
принципы относятся и к содержанию образования, коммуникации и 
тренинга – определяемых рабочей группой в качестве «трех столпов» 
Статьи 12 – и к процессам гарантирования эффективного развития и 
внедрения мер Сторонами в этой области.  
Ниже приведены эти принципы: 
 
1. Потребность в гарантировании того, что производство, продажа, 
маркетинг и потребление табачной продукции и афиширование 
приверженности к табакокурению не являются нормальными явлениями, 
помогающими курильщикам отказаться от вредной привычки и 
удерживающими молодежь от стремления попробовать табачную 
продукцию. 
 
2. Потребность во всеобъемлющих, жизнеспособных национальных 
программах для населения по контролю за распространением табачной 
продукции и табакокурения, включая эффективные законодательные, 
исполнительные, административные, фискальные и другие меры, с целью 
эффективного обеспечения образования, коммуникации и тренинга и 
поддержки просвещения. 
 
3. Потребность в коммуникации с населением: вредные последствия от 
производства и потребления табака с точки зрения влияния на здоровье, 
социум, экономику и состояние окружающей среды; вредные последствия 
от афиширования приверженности к табакокурению с точки зрения 
влияния на здоровье, социум, экономику и состояние окружающей среды; 
обманчивые стратегии, используемые в табачной промышленности; 
выгоды от отказа от пагубной привычки и следования свободному от 
табака стилю жизни. 



 
4. Потребность в применении вмешательств для получения гарантии, что 
благодаря им эффективно осуществляются просвещение и образование 
населения, с принятием во внимание ключевых различий среди 
социальных групп по показателям половой принадлежности, культуры, 
религии, возраста, полученного образования, социально-экономического 
статуса, грамотности и инвалидности2.  
 
5. Потребность в обеспечении эффективной системы образования и 
тренинга по контролю за распространением табачной продукции и 
табакокурения для всех работников здравоохранения, социальных 
работников, лиц, занятых в сфере массовой информации, образования, 
целителей (как традиционных мед.работников, так и практикующих 
нетрадиционную медицину), руководящих лиц, религиозных и духовных 
наставников, администраторов и других заинтресованных лиц. 
 
6. Важность национальных механизмов координации по контролю за 
распространением табачной продукции и табакокурения при 
планировании, управлении и синхронизации с другими национальными 
программами и создание соответствующих фондов и баз для этих 
механизмов. 
 
7. Важность применения данных, полученных при исследовании, 
мониторинге и оценке, совместном использовании практического опыта 
всеми сторонами и других формах международного сотрудничества. 
 
8. Центральная роль гражданского общества при разработке, внедрении и 
оценке программ3.  
 
9. Потребность защиты всех программ от коммерческих и других законных 
интересов табачной промышленности. 
 
10. Потребность включения во все программы образования, 
коммуникации, тренинга и просвещения населения обширной информации 
по табачной промышленности, имеющей отношение к целям Конвенции. 
 
Важно, что в Наброске черновика директив отмечается, что просвещение 
населения «касается не только информации, а также и изменения 
социальных норм и поведения... Образование, тренинг и коммуникация – 
способы наращивания просвещенности населения и достижения 
социальных изменений» (параграф 15).  
 
                                                 
2 АРК предусматривает необходимость формирующих исследований, чтобы 
гарантировать, что эти вмешательства будут фокусироваться на реальных, а не 
предполагаемых потребностях различных социальных групп. 
3 АРК предусматривает особую необходимость использования мониторинга. 



Будущая работа 
 
АРК позволяет считать, что хорошая работа, представленная рабочей 
группой по Статье 12, позволит разработать черновик директив для его 
презентации на Четвертой сессии (КС-4). Черновик директив должен быть 
построен на данных постоянно обновляемого отчета и давать детальные 
рекомендации по определению наилучших принципов для введения их на 
практике. 
 
АРК даст дополнительные рекомендации рабочей группе по продолжению 
работы над усовершенствованием черновика директив. На данный момент 
АРК рекомендует КС-3 делегировать рабочей группе полномочия по 
детальной разработке черновика директив для презентации на КС-4 и 
ориентироваться на постоянно обновляемый отчет как на хороший базис 
для будущей работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


