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Почему это важно 
 
Отсутствие политической воли среди высших эшелонов правительства – постоянная проблема 
для борьбы против табака. Многие премьер-министры и даже министры здравоохранения не 
рассматривают табачную эпидемию как одну из основных проблем общественного 
здравоохранения. Они могут время от времени лично поддержать какие-либо конкретные 
меры по борьбе против табака – например, частичное осуществление Статьи 8 путем 
распространения закона о создании среды, свободной от табака, на рабочие места – но не 
способны уделять постоянное внимание осуществлению РКБТ, как то необходимо. 
 
Установка национальных срочных целей по сокращению употребления табака – один из 
способов повысить значимость борьбы против табака. Ориентация на результат – 
сокращение смертности и заболеваемости, связанных с употреблением табака – 
подчеркнет важность осуществления РКБТ. Так в 2014 году КС РКБТ установила глобальную 
цель – 30-ти процентное снижение распространенности употребления табака в период между 
2010 и 2025 годами – но для ее достижения требуется дополнительная работа. 
 
 
 
 
 
 

Этот документ относится к пункту 6.2 предварительной повестки дня 

Основные рекомендации 
 

• Согласовать механизм (например, механизм отчетности РКБТ) для сбора 
информации о национальных целях; 

• Обсудить опыт установки национальных целей и определить, какая помощь 
может потребоваться для их достижения; 

• Согласовать механизм, который гарантирует, что КС-8 получит полный отчет 
о глобальном/региональном прогрессе в достижении 30-ти процентной 
цели, об установке национальных целей и о том, какие коррективы 
необходимо внести, чтобы повысить шансы на достижение цели в 2025 
году. 
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Чтобы повысить политическую волю для осуществления РКБТ, необходимы следующие 
элементы: 
 

1. Каждая Сторона должна заявить, и заявить публично о соответствующей 
национальной цели; 

2. Стороны должны разработать план и сроки для осуществления основных мер для 
выполнения или перевыполнения национальной цели; 

3. Стороны должны получать информацию о том, верным ли путем они движутся для 
достижения целей. 

 
Введение 
 
В 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила девять «добровольных 
глобальных целей» в области борьбы с неинфекционными заболеваниями, среди них есть 
одна, касающаяся борьбы против табака – снижение на 30 процентов к 2025 году 
распространенности употребления табака среди лиц старше 15 лет. 
 
Годом позже на КС-6 Конференция Сторон РКБТ приняла данную цель как свою собственную и 
постановила, что Стороны должны разработать соответствующие национальные цели и 
планы к 2015 году. 
 
Согласно решению FCTC/COP6(16) КС-6, соответствующая техническая работа для достижения 
данной цели была проделана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими 
организациями. В 2015 году в журнале Lancet была опубликована большая статья, 
анализирующая глобальные тенденции и дающая прогнозы на период с 1990 по 2025 годы, 
авторы статьи – сотрудники ВОЗ.1 ВОЗ также опубликовал объемный доклад о глобальных 
тенденциях распространенности курения, где в виде информационных бюллетеней по 
каждой стране приводится информация о тенденциях и прогнозах для большинства стран.2 
Согласно заключению, сделанному в статье в Lancet, только 35 стран находятся на верном 
пути для достижения цели по 30-ти процентному снижению. Стоит отметить три вещи по 
поводу этих прогнозов: 
 

1. Если данные о распространенности не были доступны для конкретной страны или 
периода, исследователи оценивали тенденции, используя имеющиеся данные, 
включая данные по другим странам из данного региона. (Везде, где это возможно, 
ВОЗ указывает доверительные интервалы для своих прогнозов.); 

2. Если сторона снижала распространенность курения в период с 1990 по 2010 годы 
путем введения и осуществления всеобъемлющих мер по борьбе против табака, то 
она не должна почивать на лаврах и предполагать, что распространенность курения 
будет продолжать снижаться до 2025 года. Прогнозы не предназначены для 
предсказания того, что произойдет, если не предпринимать дальнейших действий; 

3. Прогнозы тенденций распространенности курения, конечно же, не скажут, что следует 
предпринять Стороне в будущем, чтобы достичь 30-ти процентной цели. Эти прогнозы 
– только первый шаг в планировании, а не итог. 

 

                                                 
1 Bilano V et al. Global trends and projections for tobacco use, 1990-2025: an analysis of smoking indicators 

from the WHO Comprehensive Information Systems for Tobacco Control. The Lancet, 2015: 385:966-976. 
2 World Health Organization. WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2015. 

Доступно на: http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/reportontrendstobaccosmoking/en/ . 

http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/reportontrendstobaccosmoking/en/
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FCA понимает, что ВОЗ разработал инструмент, который позволит каждой Стороне 
предсказать влияние осуществления основных мер РКБТ на распространенность. Это может 
оказаться полезным как для разработки надежных национальных планов, так и для 
ускорения осуществления РКБТ, продемонстрировав, что замедленное осуществление 
приведет к провалу в достижении национальных целей. 
 
Отталкиваясь от проделанной ВОЗ работы, КС-7 следует предпринять следующие шаги:  
 

1. Собрать информацию о национальных целях в области борьбы против табака; 
2. Определить, какая техническая помощь доступна Сторонам для установки и 

достижения национальных целей; 
3. Запросить, какую дополнительную техническую работу необходимо проделать до КС-

8. 
 

Что делать дальше 
 
1. Сбор информации 
 
КС-6 сделала 30-ти процентное снижение распространенности курения целью РКБТ и 
призвала Стороны «к 2015 году рассмотреть постановку в качестве национальной цели 
достижение к 2025 году относительного снижения текущего уровня распространенности 
потребления табака». 
 
КС имеет мало прямой информации о том, следуют ли стороны данному призыву: 
официальный механизм отчетности отмечает это, только если Сторона решит упомянуть об 
этом в ответе на общий вопрос об осуществлении Статьи 5.1 РКБТ (см. вопросы 3.1.1.5-3.1.1.7 
официального механизма отчетности), а это редко делается. 
 
Некоторая информация собирается ВОЗ в опросе стран о потенциале относительно НИЗ. 
Последний отчет о результатах опроса 2015 года показал, что 60 процентов стран-членов ВОЗ 
установили срочные национальные цели согласно индикаторам НИЗ (неинфекционные 
заболевания).3 Но это не дает указаний ни на то, была ли установлена национальная цель 
относительно снижения распространенности курения/употребления табака к 2025 году, ни на 
то, есть ли такая вероятность. 
 
Рекомендация: Сторонам следует согласовать наиболее подходящий для сбора столь важной 
информации механизм. Например, КС может внести поправки в официальный механизм 
отчетности, чтобы задавать Сторонам вопрос о том, установили ли они срочную 
национальную цель по снижению распространенности потребления табака, а также о том, 
каковы временные рамки и актуальная цель. 
 
Далее, подробный анализ этой информации следует представить КС-8, либо в виде 
отдельного доклада, либо как важную часть Доклада о глобальном прогрессе. 
 
2. Обсудить существующие и возможные меры по оказанию помощи Сторонам в 
установке национальной цели и/или разработке национального плана по достижению 
существующей цели 

                                                 
3 World Health Organization. 2015. Assessing National Capacity for the Prevention and Control of 

Noncommunicable Diseases: Global Survey. (See p. 34.) Доступно по адресу: 
http://www.who.int/chp/ncd_capacity/en/ . 

http://www.who.int/chp/ncd_capacity/en/


4 
 

Конечно же, каждая Сторона может просто принять глобальную цель по снижению 
распространенности потребления табака на 30 процентов к 2025 году в качестве 
национальной цели. Однако, если не будет принят выполнимый план для ее достижения, 
цель останется всего лишь символом и не приведет к действиям. 
 
Как экстремальный пример, если Сторона одобрит 30-ти процентную цель, но не запланирует 
никакие действия для ее достижения на следующие пять лет, кроме обсуждения вреда 
курения в школах, это вряд ли позволит надеяться на достижение цели. 
 
В других случаях, препятствием для привлечения широкой поддержки для осуществления 
национального плана может стать нехватка информации о пользе от снижения 
распространенности потребления табака для экономики и здравоохранения или 
необоснованные опасения, что быстрое осуществление РКБТ отрицательно повлияет на 
занятость населения. 
 
Есть много различных возможных подходов к разработке надежного национального плана, с 
учетом национальных обстоятельств. Некоторые Стороны могут захотеть рассчитать влияние 
какой-либо конкретной политики (например, повышения налогов на табак на конкретную 
величину) или сочетания политик (например, сочетание запрета курения на рабочих местах и 
запрета на рекламу). 
 
В каждом из этих случаев существует определенный международный опыт, который можно и 
нужно использовать. Но нет понимания, насколько Стороны осведомлены о разнообразии 
подходов и инструментов, и могут ли они получить своевременную помощь в их выборе и 
применении. 
 
Рекомендация: В рамках пункта 6.2 повестки дня, Сторонам следует обсудить актуальный 
опыт в установке национальных целей и в поиске информации о том, какая помощь и 
инструменты уже доступны, чтобы сделать этот процесс проще и эффективнее. Если в ходе 
данного обсуждения будут выявлены пробелы, КС следует запросить Секретариат и ВОЗ 
разработать соответствующий инструмент и/или модифицировать существующие. 
 
3. Создать в том или ином виде экспертный механизм для сбора информации для КС-8 об 
актуальном опыте в установке национальных целей, о прогрессе в их достижении и о 
прогрессе в достижении глобальной цели по 30-ти процентному снижению 
распространенности употребления табака. 
 
КС-8 будет проходить в 2018 году, всего за семь лет до установленного срока для достижения 
цели по 30-ти процентному снижению распространенности употребления табака. Чтобы КС 
смогла провести подробное и информированное обсуждение прогресса в достижении этой 
цели, необходимо, чтобы основная информация (какая Сторона установила для себя какую 
цель) была собрана к КС-8, кроме этого, соответствующие эксперты должны иметь 
возможность изучить актуальный опыт и, если это будет необходимо, предложить 
оперативные и конкретные поправки. 
 
Хотя, скорее всего, ВОЗ сделает значительную часть этой работы в рамках общей задачи по 
достижению глобальных добровольных целей по НИЗ, КС РКБТ, будучи специализированным 
органом по борьбе против табака, следует, в тесном сотрудничестве с техническими 
экспертами ВОЗ, взять на себя ответственность за работу, касающуюся целей по табаку. 
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Сторонам требуется обсудить точный механизм проведения данной работы, в частности, 
чтобы избежать дублирования задач для различных групп. Например, помощь в 
установлении национальных целей и разработке планов связана (по меньшей мере, 
концептуально) с работой Комитета по обзору хода осуществления, который предполагается 
создать. Некоторые вопросы, касающиеся установки национальных целей и разработки 
планов, затрагиваются в обсуждениях группы по устойчивым мерам 
 
Рекомендация: Сторонам следует обеспечить создание механизма с широкими 
полномочиями: 
 

• Сообщать об актуальном прогрессе в достижении глобальной цели по 30-ти 
процентному снижению; 

• Сообщать об установке национальных целей и о прогрессе в достижении 
национальных целей – включая информацию по странам и по тенденциям; 

• Предоставлять анализ того, верным ли путем движется мир/отдельные регионы ВОЗ 
для достижения цели по 30-ти процентному снижению распространенности 
потребления табака к 2025 году; 

• Предоставлять информацию о том, какие коррективы следует внести, чтобы вернуться 
на нужный путь на глобальном уровне. 


