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Всемирная организация здравоохранения объявила темой
Всемирного дня без табака - 31 мая 2009 года:
«Предупреждения о вреде курения на пачках табачных изделий»

Призыв ВОЗ к действию:
Размещение картинок предупреждений о вреде табака для
здоровья на всех табачных изделиях является действенным и
затрато - эффективным способом предупредить потребителей об
опасности табака и сократить его потребление.

Иллюстрированные предупреждения сохраняют жизни!
1987 г. страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
выступили с инициативой проведения Всемирного дня без табака. С этого времени
ежегодно 31 мая отмечается как день борьбы с курением с целью привлечения
внимания общественности к эпидемии курения, заболеваниям и смерти людей от
этой привычки, которой можно было бы избежать. Ежегодно ВОЗ определяет тему и
девиз Всемирного дня без табака. В течение года все мероприятия по борьбе против
табака проводятся по этой теме.
Более 5-ти миллионов человек в мире умирают ежегодно в результате
потребления табака - это больше, чем от ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза
вместе взятых. Это единственный легально продаваемый потребительский товар,
который убивает, если его потреблять именно так, как предусмотрено
производителем. Почти 50% курящих умрут от болезней, обусловленных
потреблением табачных изделий.
В результате курения в мире умирают:
каждые 6 секунд-1 человек,
каждую минуту-10 человек,
каждый час - 600 человек,
каждый день - больше 14 тыс. человек
А это можно было бы предотвратить или, по крайней мере снизить!
Риск развития рака легких в 23 раза выше у курящих мужчин и в 13 раз
у женщин, чем у некурящих.
90-95% больных раком легких не умерли бы, если бы не курили!
Воздействие вторичного табачного дыма (пассивное курение)
на рабочих местах убивает более 200 000 некурящих работников ежегодно,
на дому, в общественных местах увеличивает риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний у некурящих на 25-30%, рака легких примерно на 20-30%.
Курение является предотвратимым фактором риска развития для 25 болезней.
Табак стоит на втором месте (после гипертонии) среди самых главных факторов
риска здоровью в Европейском регионе, а в КР по оценкам ВОЗ он и вовсе на
первом месте. На долю курения приходится 12,3% общего числа лет жизни,
утраченных из-за преждевременной смертности или прожитых в состоянии
инвалидности. В целом, это значить, примерно 18,6 млн. лет жизни, утраченных изза преждевременной смертности и инвалидности в Европейском регионе.
Структура причин смертности последних лет свидетельствует, что республика
уже сталкивается с бременем смертности от неинфекционных заболеваний (до 85 %
случаев), где потребление табачных изделий является одной из главных причин ее
развития.
Учитывая, что между возрастом начала курения (потребления
насвая) и возрастом начала болезней и смертей, обусловленных их
потреблением,
имеется достаточно длительный промежуток времени, бремя
будущих
болезней
и
смертей
зависит
от
текущей
ситуации
распространенности потребления табачных изделий.
Большинство людей знают, что курение вредно для здоровья, но не многие из
них осознают, насколько оно опасно на самом деле. Самая главная опасность
потребления табака заключается в том, что пагубность его воздействие
проявляется через 10-20 лет от начала его потребления, поэтому
сегодняшние его потребители (как бы практически здоровые люди) не
осознают эту опасность, а когда убеждаются в ней, то зачастую уже бывает
поздно и невозможно предотвратить или помочь.
Наибольшая цена табака - это огромный ущерб, причиняемый им через
болезни, страдания, преждевременную смертность…

Тема Всемирного дня без табака - 31 мая 2009 года:
«Медицинские предупреждения на пачках табачных изделий»
Упаковка - интегральная часть табачных продуктов. Она выполняет
рекламную функцию и является неотъемлемым элементом имиджа той или иной
марки. Для табачной промышленности упаковка ее продуктов – это важное средство
общения с потребителями. Доказательством является высказывание руководителя
транснациональной
табачной
компании
Phillip
Morris
Company:
«Нашим
окончательным средством коммуникации с людьми, курящими наши сигареты,
является сама пачка. В отсутствие каких-либо других маркетинговых обращений
наша упаковка… - это единственный коммуникатор сути нашего бренда. Другими
словами, когда выбора нет, наша упаковка является нашим маркетингом» (Marketing
Issues. Phillip Morris [internal industry document]. Bates No. 2504015017/5042, из
сайта: (http://legacy.library.ucsf.edu/tid/jga42e00).
Табачные компании ежегодно тратят десятки миллионов долларов на то, чтобы
новые потребители табака становились зависимыми от табачных изделий, а те, кто
уже курит, не бросали эту пагубную привычку. С помощью рекламы и специальных
рекламных кампаний, включая применение тщательно продуманного дизайна пачек,
табачная промышленность продолжает отвлекать внимание от смертельного
воздействия их продукции. Большинство людей не знают величину ущерба, который
наносит табак, даже если у них есть некоторое представление о том, что это опасно
для здоровья (www.euro.who.int). Основной темой кампании Всемирного дня без
табака 2009 года ВОЗ была определена в ответ на существующую угрозу от табака и
на призыв стран к действию.
Делай
каждый
день
Всемирным
днем без
табака

Призыв ВОЗ к действию
Размещение картинок предупреждений о вреде табака
для здоровья на всех табачных изделиях является
действенным и затрато - эффективным способом
предупредить потребителей об опасности табака и
сократить его потребление

Доказано, что предупреждения о вреде для здоровья на пачках табака
это недорогой и действенный способ показать правду о потреблении табака.
Предупреждения с рисунками о вреде от табака, особенно эффективно информируют
о риске и мотивируют на изменение поведения, включая прекращение или
сокращение потребления табака. Картинки предупреждения ясно и немедленно
доносят информацию даже до тех, кто не умеет читать. Рисунки уменьшают
общую привлекательность пачек табачных изделий – это важная функция,
так как новые потребители обычно молодые люди, а они очень
восприимчивы к внешнему виду и брендам (www.euro.who.int ).
Предупреждения о вреде табака для здоровья на пачках табака являются очень
важным элементом любой эффективной стратегии борьбы против табака. Они
помогают повысить понимание в обществе серьезности риска потребления табака
для здоровья и помогают гарантировать то, что на упаковке будет указана
правда о смертельном товаре, находящемся внутри.
Основная долгосрочная стратегия внедрения новых, иллюстрированных
медицинских предупреждений заключается в снижении заболеваемости и
смертности среди населения, обусловленных потреблением табачных изделий, путем
информирования потребителей и тех людей, которые хотят начать курить, об их
опасности.
Медицинские предупреждения на понятном языке и с картинками подталкивают
курящих людей отказаться от табачных изделий и могут с самого начала отбить
охоту к этому занятию у некурящих.

Иллюстрированные медицинские предупреждения о вреде курения
на пачках и упаковках табачных изделий в мире
В 27 странах мира законодательно приняты решения о внедрении
иллюстрированных медицинских предупреждений на пачках табачных
изделий (из имеющихся в наличии документов), во многих государствах они уже
эффективно внедряются. Канада является пионером для всех стран во внедрении
иллюстрированных предупреждений. http://www.smoke-free.ca/warnings/default.htm

Канада
эффективно
внедряет
16
иллюстрированных
медицинских
предупреждений на всех видах табачных изделий с 1 января 2001 года,
Предупреждения занимают 50% площади с обеих сторон пачки табачных изделий.
Также имеется вкладыши с информацией внутри пачки.
67% курящих людей
Канады выразили желание бросить курить, когда увидели иллюстрированные
предупреждения на упаковках сигарет.
В 2005 году Еврокомиссия утвердила 42 иллюстрированных медицинских
предупреждений для 25 стран ЕС, 14 из них обязательные для внедрения в
каждой стране. http://www.smoke-free.ca/warnings/Europe%20-%20warnings.htm
В Белгии (с 2006 года), Великобритании и Румынии (с 2008 года) они уже
внедряются. В Латвии, Швейцарии и других странах Европы они появяться с 2010
года. Ниже некоторые примеры предупреждений.

Бразилия эффективно внедряет 10 иллюстрированных медицинских
предупреждений на всех видах табачных изделий с 01.02.2002 года,
Предупреждения занимают 100% площади с одной стороны пачки табачных изделий,
которая наиболее обозрима для потребителей. Новые образцы иллюстрированных
предупреждений о вреде курения, которые введены в Бразилии с 2009 года:
Шокирующие изображения и призыв бросить курить, с указанием номера
телефона содержат эти предупреждения:

Новые иллюстрированные предупреждения о вреде курения с 20 января 2009 года
появились в Иране. Примеры шокирующих предупреждений некоторых стран:
Предупреждения в
Иране

Предупреждения в Брунее
на английском языке

Предупреждения в
Малазии

В большинстве странах ежегодно утверждается от 10 до 16 иллюстрированных
предупреждений для внедрения на пачках табачных изделий, как правила, в каждой
марке эти предупреждения должны меняться в течение года несколько раз, что
исключает эффект привыкания.
Курящий человек, выкуривающий 1 пачку сигарет в день, видит
медицинские предупреждения на пачках более 7300 раз в год (ВОЗ).
Визуальные формы производят наиболее полный эффект для любого вида
информации. Такие медицинские предупреждения на пачках и упаковках табачных
изделий доступны и понятны.
Доказательные факты:
 84% курящих людей, проживающих в Канаде, где законом установлено
внедрение иллюстрированных медицинских предупреждений, воспринимали
предупредительные надписи о вреде курения как главный источник
медицинской информации по сравнению с 47% курящих людей,
проживающих в США, где введены предупредительные надписи о вреде
курения только в виде текста.
Более трети
курящих людей Канады,
обратились по телефону доверия за помощью бросить вредную привычку.
 После того, как в Бразилии в 2002 году появились
иллюстрированные
медицинские предупреждения на пачках сигарет, 73% курящих людей одобрили
их внедрение, 54% сказали, что благодаря этому, их мнение о вреде курения
изменилось, а 67% ответили, что новые предупреждения побудили у них
желание бросить курить.
К сожалению, в Индии согласно нормативному акту, принятым в июле 2006 года
иллюстрированные медицинские предупреждения должны были появиться с начала
2007 года, однако они были пересмотрены вновь, затем еще раз в 2008 году.
В марте 2009 года в Индии прошла Всемирная конференция «Табак или
Здоровье», все медицинское сообщество Индии были обеспокоено участием
представителей
табачной
индустрии
в
разработке
иллюстрированных
предупреждений о вреде здоровья. Результаты на лицо, заключительные версии от
2008 года содержат всего 3 медицинских предупреждения два для курительных
табачных изделий и один для бездымных табачных изделий.

Примеры первоначально принятых вариантов предупреждений в Индии в 2006 году

2008 год, финальные варианты, для курительных
табачных изделий

2008г.,
предупреждение
для бездымных табачных
изделий

Очень интересная картина, «Речной рак» - причина рака, у потребителей бездымного табака…

Кыргызская Республика 2 марта 2006 года ратифицировала РКБТ ВОЗ 1 ,
согласно Закону КР «О ратификации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против
табака от 21 мая 2003 года» № 74. Ратифицировав РКБТ, Кыргызская Республика
обязалась не только участвовать в ее реализации, но и соблюдать ее нормы и
требования. Об этом гласят:
•

Пункт 3 ст. 12 Конституции Кыргызской Республики: «Вступившие в
установленном законом порядке в силу международные договоры и соглашения,
участником, которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные
принципы и нормы международного права являются составной частью правовой
системы Кыргызской Республики».
 Статья 6 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики устанавливает,
что если международным договором, ратифицированным Жогорку Кенешем КР,
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским
законодательством, применяются правила международного договора.
Одним из основных руководящих принципов РКБТ является то, что «Каждый
человек должен быть проинформирован о последствиях для здоровья,
наркотическом
характере
и
смертельной
опасности
в
результате
употребления табака и воздействия табачного дыма. В этой связи для
защиты всех людей от воздействия табачного дыма следует рассмотреть на
соответствующем
правительственном
уровне
эффективные
законодательные, исполнительные, административные или иные меры».
Статья 5.3 РКБТ предписывает ее Сторонам защитить свою политику от
воздействия коммерческих и корпоративных интересов табачной промышленности
при разработке и осуществлении политики общественного здравоохранения по
борьбе против табака в соответствии с национальным законодательством.
Надо отметить, что каждая Сторона РКБТ в течение трех лет после ее
ратификации,
согласно
обязательствам
должны
внедрить
медицинские
предупреждения на пачках и упаковках табачных изделий в виде текстов, рисунков
и/или пиктограмм (11-я статья РКБТ).
1

Рамочная Конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака
(РКБТ) - это первый международный юридический договор в области общественного здравоохранения,
основная цель которого - ограничение глобального распространения табачной эпидемии.
Каждая страна (Сторона РКБТ), подписавшая международный договор, должна обеспечить порядок
реализации своих обязательств по этому договору, в том числе создать необходимую для этого
нормативную правовую базу.

Согласно 11 статье Закона КР «О защите здоровья граждан Кыргызской
Республики от вредного воздействия табака» медицинские предупреждения на
государственном и официальном языках должны занимать не менее 40 процентов
(не включая 3 мм черной рамки с четырех сторон) основной площади передней и
задней сторон пачки и упаковки табачных изделий в виде текстовой надписи,
рисунков и/или пиктограмм.
11 статья Закона КР вступила в силу с 1 апреля 2008 года!
Однако, новых иллюстрированных медицинских предупреждений на пачках
сигарет в Кыргызстане пока еще НЕТ.
Были изданы 2 приказа Минздрава КР по введению новых иллюстрированных
медицинских предупреждений о вреде курения на пачке и упаковке табачных
изделий (№376 от 29.10.2007 года и №425 от 19.08.2008 года), к сожалению, оба не
были введены.
Ниже представлены новые иллюстрированные медицинские предупреждения,
которые так и не появились с 1 апреля 2009 года:
www.help.kg
http://www.smoke-free.ca/warnings/Kyrgyzstan.htm

В ноябре 2007 года исследовательская группа под руководством профессора Н.
Бримкулова провела исследование, полученные данные позволили сделать
следующие выводы:


96% опрошенных поддерживают внедрение новых медицинских предупреждений
на пачках табачных изделий;



большинство опрошенных (85%) считают такие иллюстрированные медицинские
предупреждения, как «Курение к приводит раку легкого» приемлемыми и более
80% опрошенных отметили, что внедрение иллюстрированных предупреждений
может помочь курящим людям бросить эту вредную привычку.

Правительства многих стран уже имеют заметные успехи в деле продвижения
медицинских предупреждений на пачках сигарет. Размер предупреждений
становится все больше и больше. Поскольку более 163 стран мира
ратифицировали и начали внедрять РКБТ, революционные усовершенствования
медицинских предупреждений на пачках и упаковках сигарет
ожидается в
ближайшем будущем во всех этих государствах.
Послесловие: В 70-80 годы прошлого века курение среди мужчин нашей
республики считалось нормальным явлением, но женщина с сигаретой вызывала у
большей части общества негативное отношение. С появлением представителей
транснациональной табачной промышленности на рынке свободного Кыргызстана
началось и агрессивная реклама табака, табачных изделий с использованием всех
каналов информационной системы республики. Надо признать, что продолжающейся
в течение 15 лет агрессивная маркетинговая кампания транснациональной табачной

индустрии в Кыргызстане, реклама табака и табачных изделий, бесконечные акции и
конкурсы, приглашающие курить и обещающие райское наслаждение курящим,
путешествие в Париж, или машину всего за 2 пачки сигарет при дефиците
эффективной информации о вреде курения из-за отсутствия финансирования
профилактических программ изменили отношение общества к курению вообще, в
том числе и среди женщин. А это способствовало развитию табачной эпидемии среди
населения в целом, особенно среди молодежи, как парней, так и девушек. В
настоящее время сплошь и рядом можно видеть молодых девушек на улице, в
транспорте, общественных местах , особенно возле вузов с сигаретой в руках.
В
результате
лоббирования
и
участия
представителей
табачной
промышленности в разработке Закона КР «Об охране здоровья населения от
вредного воздействия табака», принятого Жогорку Кенешем КР от 28.12. 2001г.
было наложено вето Президента КР от 6 февраля 2002 г. В результате того же
лоббирования это вето не было преодолено до конца 2004 года.
Между тем, в Кыргызстане, как и в других развивающихся странах мира 2
отмечается значительный рост потребления табачных изделий, особенно среди
молодых людей (студентов) то есть развилась табачная эпидемия: Около 20 %
школьников республики в возрасте 13-15 лет по данным Глобального опроса по
табакокурению, попробовали табачные изделия, а около половины из них остались
регулярными их потребителями. По данным национального исследования, если в
2002 году потребляли табачные изделия 47% мужчин республики в возрасте 18 лет
и старше, а в 2005-м их стало уже 58 %, причем пик зависимых от табака
приходится на возрастные группы 35-44 года (73%) и 45-54 года (70%).
В настоящее время в мире потребление табака ежедневно убивает около 14
тысяч человек. Данное число увеличится до 28 тысяч в день в 2030 г., когда
курение,
согласно прогнозам, станет главной причиной смертей в мире.
Большинство этих смертей (70%) произойдет в развивающихся странах, таких как
Кыргызстан.
Если не начинать уже СЕГОДНЯ проводить правильную политику и стратегию
предупреждения табачной эпидемии и действенным образом внедрять хотя бы то,
что предписано Законом КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от
вредного воздействия табака», то в Кыргызстане пик смертности от основных
неинфекционных заболеваний, связанных с потреблением табачных
изделий, может наступить в самое ближайшее будущее, т.е. уже через 10-20 лет,
а ЗАВТРА может, станет поздно!

2

Ежедневно 15 тыс. молодых людей в странах с высокими доходами, 84 тысячи молодых людей в странах со средними и низкими доходами становятся зависимыми от табака.

