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СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА В МИРЕ, 2012 г.
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Мониторинг

Нет известных данных или нет 
недавних данных,  либо данные, 
которые не являются ни 
недавними, ни 
репрезентативными 
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молодежи

Недавние, репрезентативные и 
периодические данные как по 
взрослым, так и по молодежи
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жение

Данные не 
зарегистрированы/не 
разбиты по категориям

Политика отсутствует 

Минимальные меры 
политики

Умеренные меры 
политики

Полный комплекс 
политических мер

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против 
табака (РКБТ ВОЗ) признает существенный 
вред, обусловленный употреблением табака, и 
критическую необходимость его предотвращения.  
Ежегодно табак убивает порядка 6 миллионов 
человек, а экономика терпит ущерб более чем на 
полтриллиона долларов.  Если не будет обеспечено 
быстрое осуществление РКБТ ВОЗ, то в этом веке 
табак убьет до одного миллиарда человек. 
 
Хотя употребление табака остается по-прежнему 
ведущей причиной предотвратимой смертности 
на планете, в настоящее время существуют 
проверенные и эффективные с точки зрения затрат 
средства борьбы с этой смертоносной эпидемией.  
В 2008 г. ВОЗ представила модули MPOWER, 
которые нацелены на наращивание потенциала 
и оказывают странам практическую помощь в 
сокращении спроса на табак в соответствии с 
РКБТ ВОЗ, в результате чего снижается уровень 
вызываемой им заболеваемости, инвалидности 

и смертности.  Подробная информация о 
дальнейших успехах в глобальной борьбе против 
табака содержится в Докладе ВОЗ о глобальной 
табачной эпидемии, 2013 г., который в этом году 
стал четвертым в серии докладов ВОЗ и дает 
представление о мерах MPOWER на основе всех 
обновленных и агрегированных по 2012 г. данных 
по отдельным странам.

В этом году в центре внимания доклада 
находятся примеры полного запрещения 
рекламы, стимулирования продажи табачных 
изделий и спонсорства (TAPS), что является 
высокоэффективным способом сокращения или 
ликвидации влияния факторов, подталкивающих 
к употреблению табака.  В докладе содержится 
всеобъемлющий обзор фактологической базы 
введения запретов TAPS, а также информация 
по отдельным странам о состоянии полного 
запрещения или запрещения отдельных 
компонентов TAPS.

Чтобы обеспечить непрерывное 
совершенствование анализа и представления 
данных, были дополнительно доработаны 
различные уровни осуществления мер MPOWER 
для их соответствия, насколько это возможно, 
обновленным руководящим принципам РКБТ 
ВОЗ.  Был произведен также повторный анализ тех 
данных, которые содержатся в предшествующих 
докладах, с тем чтобы лучше отразить эти новые 
определения и дать возможность непосредственно 
сопоставлять данные по разным годам.  Как и в 
предшествующие годы, более подробные данные 
по конкретным странам опубликованы на веб-
сайте (http://www.who.int/tobacco).

Monitor  Мониторинг потребления 
 табака и стратегий 
 профилактики

Protect  Защита людей от 
 табачного дыма

O�er  Предложение  помощи в 
 целях  прекращения 
 употребления табака

Warn  Предупреждение об 
 опасностях, 
 связанных с табаком

Enforce  Обеспечение соблюдения 
 запретов на рекламу, 
 стимулирование продажи и 
 спонсорство табачных 
 изделий

Raise  Повышение налогов на 
 табачные изделия
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Основные выводы ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ, ОХВАЧЕННОгО ОТДЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ТАБАКА, 2012 г.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ, ОХВАЧЕННОгО ОТДЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ 
ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА С 2010 - 2012 г.
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В данном Докладе ВОЗ о глобальной табачной 
эпидемии, 2013 г. показано, что любая страна, вне 
зависимости от политической структуры или уровня 
дохода, может ввести действенную программу 

населения 350 миллионов человек приняли 
сильное «бездымное» законодательство на 
национальном уровне.

n За последние пять лет более полумиллиарда 
человек в девяти странах получили доступ к 
соответствующим услугам по прекращению 
употребления табака.  Однако прогресс в период 

после 2010 r. незначителен, поскольку лишь 
еще четыре страны с совокупным населением 

85 миллионов человек предоставили доступ к 
услугам с компенсируемыми расходами, в том 
числе к бесплатной общенациональной линии 
помощи для отказа от табака.

n Все больше стран вводят эффективные 
предупреждения о вреде для здоровья на 
упаковках табачных изделий.  За последние 

пять лет в 20 странах с общей численностью 

населения 657 миллионов человек 
введены жесткие требования относительно 
предупреждающей маркировки на упаковках, 

а в 11 странах (где проживают 265 миллионов 

человек) применяют эту меру с 2010 года.

n Кампании в национальных СМИ, которые 

впервые оценивались в 2010 г., за последние 

два года были проведены почти в 20% стран, в 
которых проживает более половины населения 
Земли.

n За последние пять лет в 16 странах введен 
полный запрет рекламы, стимулирования 
продажи табачных изделий и спонсорства, для 
того чтобы защитить более полумиллиарда 

человек.  После 2010 г. шесть стран с 

населением почти 400 миллионов человек 
ввели эту меру на высшем уровне.

n По-прежнему наименьшей является 
вероятность введения такой меры MPOWER, 
как повышение налогов для увеличения цены 

табачных изделий.  Лишь 14 стран и одна 

территория с общим населением 166 миллионов 
человек повысили свои налоговые ставки до 
достаточно высокого уровня за последние пять 

лет, и лишь шесть стран, где проживают 29 
миллионов человек, сделали это за последние 
два года.

n За последние пять лет шесть стран, в которых 

проживают 413 миллионов человек, создали 
соответствующим образом укомплектованные 
национальные правительственные структуры 
по борьбе против табака.  За последние два 

года три страны с населением 150 миллионов 
человек создали структуру для управления 
национальными программами борьбы против 
табака.

борьбы против табака для сокращения употребления 
табака. 

n В целом более 2,3 миллиарда человек – одна 
третья часть населения Земли – в настоящее 
время защищены, по крайней мере, одной из 
мер MPOWER на высшем уровне осуществления.  
Почти 1 миллиард человек защищен двумя или 
более мерами на высшем уровне.

n Почти 1,3 миллиарда человек с недавнего 
времени защищены, по крайней мере, одной 
мерой MPOWER, которая применяется на нацио-
нальном уровне в последние пять лет с момента 
выхода первого доклада ВОЗ.

n Создание бездымных общественных и рабочих 
мест по-прежнему является наиболее часто 
используемой мерой MPOWER на высшем 

уровне осуществления.  В 32  странах в период 

с 2007 по 2012 год введен полный запрет на 
курение на всех рабочих местах, в общественных 
местах и общественном транспорте, что 
позволило защитить дополнительно почти 

900 миллионов человек.  В период после 2010 г. 

12 стран и одна территория общей численностью 

Примечание: Отмеченные здесь меры политики по борьбе против табака соответствуют максимальному уровню достижения на национальном уровне.

Примечание: Данные о мониторинге в этом графике не показаны, поскольку они не являются сопоставимыми между 2010 и 2012 годами. Представленные здесь меры политики борьбы 
против табака соответствуют высшему достижению на национальном уровне.
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Заключение
После того как десять лет назад ВОЗ приняла 
Рамочную конвенцию по борьбе против табака, в 
деле борьбы против табака на глобальном уровне 
достигнут существенный прогресс.

После 2008 г., когда ВОЗ ввела меры MPOWER для 
наращивания потенциала по сокращению спроса 
на табачную продукцию в соответствии с РКБТ ВОЗ, 
более чем удвоилось число стран, которые успешно 
ввели одну или более мер на высшем уровне 
осуществления.  Соответственно, это означает, что 
также удвоилось число защищаемых людей.

На сегодняшний день почти треть мирового 
населения охватывается, по крайней мере, 
одной из мер MPOWER на высшем уровне (не 
включая мониторинг).  Еще З миллиарда человек 
охватываются кампаниями в национальных СМИ.  В 
результате этого правительства обеспечивают защиту 
от вредного воздействия употребления табака 

для сотен миллионов потребителей табака, с тем 
чтобы последние могли улучшить состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих, а также чтобы 
снизить вероятность того, что начнут курить сотни 
миллионов некурящих.  Несмотря на этот прогресс, в 
большинстве стран сохраняются серьезные пробелы 
в том, что касается введения эффективных мер по 
борьбе против табака.  

Многое предстоит еще сделать для того, чтобы 
обеспечить дальнейшее развитие недавних 
успехов по борьбе против табака.  Хотя число стран, 
вводящих меры полной борьбы против табака, 
увеличилось, более чем половина стран еще не 
обеспечивает защиту своих граждан на высоком 
уровне какой-либо из мер MPOWER.  И хотя число 
людей, охватываемых мерами высокого уровня, 
значительно увеличилось, еще предстоит обеспечить 
полную защиту хотя бы в одной области, не говоря 
уже обо всех, двух третей мирового населения.

Успешное использование MPOWER многими 
странами для наращивания потенциала по 
выполнению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака свидетельствует о том, что вполне 
возможно эффективно бороться с табачной 
эпидемией и спасать жизни людей независимо 
от размера или уровня дохода.  Однако чтобы 
спасти еще больше жизней, нужно во всех 
странах активизировать усилия по включению 
всех положений Рамочной конвенции ВОЗ в 
национальные программы борьбы против табака.
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Более 2,3 миллиарда человек в настоящее время защищены, по крайней 

мере, одной из мер MPOWER на высшем уровне осуществления.
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