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Альтернативные виды экономически жизнеспособной деятельности и охрана 
окружающей среды (Статьи 17 и 18) 

 
 

Основные рекомендации 
 

• КС совместно с ПРООН необходимо обратиться к Секретариату РКБТ с 
призывом активизировать усилия по изучению альтернативных видов 
экономически жизнеспособной деятельности для мелких фермеров-
табаководов через призму экономического развития. 

• Секретариату РКБТ следует продолжать усилия по привлечению к 
сотрудничеству соответствующих учреждений, таких как ФАО, ЮНИСЕФ и пр., и 
продолжать призывать МОТ разрешить ее проблемные отношения с табачной 
промышленностью. 

• КС следует обратиться к Секретариату РКБТ с просьбой дать поручение 
подготовить доклад по проблеме отходов потребления табака, чтобы заложить 
основу для дальнейших действий и рекомендаций по решению этой проблемы. 

 
 
 
Почему это важно  
 
В крупных табаководческих регионах по-прежнему уделяется недостаточно внимания 
экономически жизнеспособным альтернативам выращиванию табака (Статья 17 РККТ) и 
охране окружающей среды (Статья 18) и здоровья работников. И это несмотря на то, что 
Секретариат РКБТ и ряд Сторон приложили значительные усилия для изучения, подготовки 
докладов и проведения семинаров по этим вопросам. К сожалению, прогресс остается 
медленным, и наиболее сильно затронутыми оказались регионы с большим количеством 
мелких семейных табачных ферм: как правило, в Восточной и Южной Африке и Юго-Восточной 
Азии.  
 
Мелкие фермеры особенно часто попадают в зависимость от табачной промышленности и 
кредитов, предоставляемых им в рамках контрактов с табачными компаниями, – обычно на 
несправедливых условиях, включая покупку всего урожая фермеров по ценам, 
устанавливаемым единолично крупными покупателями табачного сырья. Листовой табак часто 
выращивается как монокультура, и интенсивное использование удобрений и пестицидов 
угрожает окружающей среде (например, почве и водным ресурсам) и отрицательно 
сказывается на здоровье фермеров. Многие фермеры не могут перейти на альтернативные 
виды экономически жизнеспособной деятельности, в том числе выращиванию других культур, 
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потому что у них нет капитала, необходимого для такого перехода и маркетинга своей 
продукции. Поэтому при рассмотрении вопроса о недостаточном осуществлении Статей 17 и 
18 необходимо учитывать социально-экологические факторы, влияющие на фермеров. 
 
 
Из истории вопроса 
 
В докладе для КС7, состоявшейся в 2016 г., Секретариат описал консультации и совместную 
работу с различными учреждениями системы ООН, такими как МОТ, ФАО, ЮНКТАД, Рамочная 
конвенция об изменении климата (РКИК ООН) и Программа развития ООН (ПРООН). На 
сегодняшний день ряд учреждений системы ООН, в том числе Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ), ПРООН, Организация ООН по образованию, науке и культуре 
(ЮНЕСКО) и ВОЗ, проводят четкую политику невзаимодействия с табачной промышленностью.  
 
Экономический и социальный комитет ООН (ЭКОСОС) утвердил типовую политику, в которой 
содержится призыв к учреждениям системы ООН принимать меры, соответствующие Статье 
5.3 и Руководящим принципам ее осуществления. В Резолюции E/2017/L.21 ЭКОСОС1 делается 
ссылка на типовую политику для учреждений системы Организации Объединенных Наций по 
предотвращению вмешательства табачной промышленности, разработанную РКБТ ВОЗ. В 
частности, ЭКОСОС обратился к Межучрежденческой целевой группе по предупреждению и 
борьбе с неинфекционными заболеваниями с просьбой принимать меры, основанные на 
упомянутой типовой политике, для обеспечения последовательной и эффективной защиты 
деятельности учреждений системы Организации Объединенных Наций от вмешательства 
табачной промышленности. В Резолюции ЭКОСОС также упоминается Аддис-Абебская 
программа действий, в которой говорится о важности использования ценовых и налоговых 
мер в отношении табачных изделий как источников доходов, направляемых на цели развития. 
 
После КС7 были предприняты значимые усилия по вовлечению международного сообщества в 
осуществление Статьи 17, особенно учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, и эти усилия необходимо продолжать и развивать. В июне 2017 г. секретариат РКБТ, 
ПРООН и ФАО совместно провели совещание с участием 10 Сторон, на территории которых 
выращивается табак, со всего мира, для рассмотрения Статьи 17. На совещании проходил 
активный обмен информацией и были разработаны проекты планов действий. Одним из 
особенно положительных результатов совещания стал последующий совместный визит 
представителей ряда Сторон в Бразилию, которая успешно продвигает альтернативы 
табаководству, с целью изучения опыта этой страны. Более широкое региональное 
экономическое развитие, т. е. мышление, выходящее за рамки простого перехода на другие 
культуры, является ключевым фокусом этих усилий. 
 
 
Необходимость широкой поддержки со стороны учреждений системы ООН 
 
Очевидно, что оказание фермерам-табаководам поддержки в переходе на альтернативные 
виды деятельности, по своей сути является проблемой экономического развития. 
Исследования убедительно показывают, что в большинстве стран невозможно найти узкое 
сельскохозяйственное решение для этих проблем и что поддержка экономического развития 
этих регионов, включая, помимо прочего, доступ к кредитам и совершенствование цепочек 
поставок и создания стоимости, должна быть в центре внимания будущих усилий по 
осуществлению Статьи 17. 

                                                 
1
См. по адресу: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.21  
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Учитывая динамику экономического развития, руководство этим вопросом после КС8 должно 
осуществляться как Секретариатом РКБТ, так и ПРООН. Секретариат Конвенции продолжает 
заниматься этими проблемами и продемонстрировал приверженность активизации 
осуществления этой Статьи. ПРООН тоже проявила глубокую заинтересованность и 
инициативность в этом вопросе, и благодаря своему конкретному мандату в области 
экономического развития вполне готова стать лидером и новатором в деле осуществления 
этой Статьи. КС следует призвать ПРООН возглавить эту инициативу совместно с 
Секретариатом РКБТ. Кроме того, КС следует призвать учреждения и партнеров более активно 
искать ресурсы для пилотных проектов по поддержке альтернативных видов эконмической 
деятельности в нескольких странах, выращивающих табак. 
 
Многообещающее сотрудничество уже начато. Например, ПРООН, Секретариат Конвенции и 
партнеры по исследованиям приступили к разработке технико-экономического обоснования 
эмиссии облигаций социального воздействия, которая привлечет капитал частного сектора для 
финансирования перехода табачных фермеров к более устойчивым видам экономической 
деятельности.  
 
Этим двум организациям-лидерам необходимо продолжать активно привлекать другие 
соответствующие учреждения системы ООН. На совещания 2017 г. ФАО первоначально 
выразила некоторую заинтересованность и (или) поддержку этого вопроса, но этой 
организации потребуется провести дополнительную работу, чтобы фермеры-табаководы 
могли воспользоваться ее опытом в области альтернативных видов экономически 
жизнеспособной деятельности. Необходимо вновь задействовать эту организацию. Хотя 
сельское хозяйство не является единственной целью усилий по осуществлению Статьи 17, 
можно с уверенностью сказать, что оно будет одним из них. Другие учреждения с 
дублирующими мандатами включают организацию «ООН-женщины» и ЮНИСЕФ, поскольку 
проблемы, связанные с выращиванием табака, затрагивают главным образом женщин и детей 
в странах с низким уровнем доходов. 
 
МОТ продолжает оставаться проблемой, поскольку эта организация еще не разрешила свои 
вызывающие озабоченность отношения с табачной промышленностью. КС следует призвать 
МОТ быстро разрешить этот вопрос и положить конец своим связям с табачной 
промышленностью, как это рекомендовано в типовом политическом документе для 
учреждений системы ООН. 
 
 
Защита окружающей среды требует большего внимания 
 
Со времени проведения КС7 Секретариат Конвенции предпринял значительные усилия для 
изучения вопроса об экологическом ущербе, наносимом производством и использованием 
табака. В их число входят обзорный доклад 2017 г. о табаке и его воздействии на окружающую 
среду, предстоящий доклад о воздействии на экологию всей цепочки табачных изделий и 
консультации с РКИК ООН и ЮНЕП. Несмотря на то, что в этих докладах хорошо отражены 
масштабы проблемы, по-прежнему имеется острая потребность в дополнительных 
исследованиях воздействия на окружающую среду и связанных с этим климатических 
изменений на местном, национальном и региональном уровнях. Например, лес Миомбо в 
Юго-Восточной Африке является одним из регионов, требующих особого внимания из-за 
разрушительных последствий обезлесения. КС следует призвать Стороны, выращивающие 
табак, активизировать работу по восстановлению пострадавших районов и не допускать 
вмешательства табачной промышленности в эту работу. 
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Кроме того, отходы от потребления табачных изделий – в основном окурки – значительно 
усугубляют проблему отходов в городах, а также загрязняют водоемы. Два ключевых 
компонента окурков – пластиковые фильтры и ядовитые вещества – оказывают наибольшее 
негативное воздействия на окружающую среду. Обычные фильтры, изготовляемые из ацетата 
целлюлозы, не разлагаются, а превращаются в микропластик, который в конечном итоге 
проникает в пищевую цепочку. Во всем мире окурки являются самым распространенным 
видом мусора на пляжах и увеличивают объем пластиковых отходов в океанах. Кроме того, 
яды от окурков проникают в окружающую среду и отравляют фауну и флору океана. 
Лабораторные исследования показали, что половина рыб умерла в воде, в которой 
содержался один окурок на один литр воды. Ядовитые вещества включают 
биоаккумулятивные тяжелые металлы, никотин и многое другое. 
 
КС должна обратиться к Секретариату Конвенции с просьбой дать поручение подготовить 
доклад по отходам от потребления табачных изделий, чтобы заложить основу для дальнейших 
действий и рекомендаций для решения этой проблемы. 


