Резолюция 4-й Национальной конференции
«Табак или Здоровье»
г. Бишкек, 22 июня 2011 года
Конференц-зал гостиницы «Достук»
Мы, участники 4-й Национальной конференции «Табак или Здоровье» по
вопросам интеграции усилий по внедрению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе
против табака (РКБТ ВОЗ) и консолидации усилий стран ЕврАзЭС для
противодействия вмешательствам транснациональной табачной промышленности
руководствуясь сформированной государственной политикой и стратегией по
защите здоровья граждан от вредного воздействия табака и на принципах РКБТ
ВОЗ,
обсудив текущую ситуацию, связанную с исполнением РКБТ ВОЗ и Закона
КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия
табака» (далее Закон КР №175);
отчетливо понимая опасность потребления табака для здоровья, жизни
граждан и социально-экономического развития страны, учитывая обоснованные
научные данные, убедительно доказавшие, что потребление табака в любой
форме и подверженность табачному дыму причинно связаны с ростом
заболеваемости, смертности и инвалидизации населения;
проявляя глубокую обеспокоенность по поводу роста смертности
населения в КР от болезней, связанных с потреблением табачных изделий, а
именно от рака, бронхо-легочных и сердечно-сосудистых (мозговой инсульт,
инфаркт миокарда) заболеваний, а также в связи с широким распространением
курения и других форм потребления табака, особенно среди подростков,
молодежи и молодых женщин страны;
признавая, что каждый человек имеет право на получение полной
информации о пагубной природе никотина, вызывающей зависимость, а также
право на свободную от табачного дыма окружающую среду;
проявляя глубокую озабоченность ростом агрессивности вмешательства
табачной промышленности в процесс разработки нормативных правовых актов и
внедрения мер, заложенных в РКБТ ВОЗ и в Законе КР №175, а также в
Государственной программе по защите здоровья граждан Кыргызской Республики
от вредного воздействия табака на 2008-2015 годы, и учитывая, что
транснациональная табачная индустрия пытается использовать Евроазиатское
экономическое сообщество (ЕврАзЭС) для продвижения своих коммерческих
интересов в ущерб здоровью граждан наших стран, путем осуществления
стратегии расширения потребления табачных изделий, как в Кыргызстане, так и в
странах ЕврАзЭС и оказания противодействия, проводимым эффективным мерам
по защите национальных интересов от табачной угрозы;

учитывая международную ответственность КР в рамках обязательств по
ратифицированному 2 марта 2006 года международному договору РКБТ ВОЗ
просим,
Правительство Кыргызской Республики, Жогорку Кенеш Кыргызской
Республики, Президента Кыргызской Республики Отунбаеву Р. И.
признать защиту здоровья от вредного воздействия табака как один из
важных приоритетов нашего государства и создать условия по эффективному
информированию населения о вреде потребления табачных изделий в целях
охраны и укрепления здоровья населения и предотвращения роста смертности от
болезней, обусловленных потреблением табачных изделий,
обеспечить внедрение иллюстрированных медицинских предупреждений,
предназначенных для размещения на пачках и упаковках табачных изделий, как
самого экономически эффективного метода информирования населения о вреде
потребления табачных изделий,
усилить проведение стратегии межсекторальной интеграции и
координации мер по внедрению РКБТ ВОЗ и Закона КР №175 и разработке
нормативных правовых актов, как на национальном, так и на международном
уровнях,
противодействовать любым попыткам подрыва внедрения мер по
борьбе против табака, заложенных в РКБТ ВОЗ, в Законе КР №175, со стороны
табачной промышленности, согласно преамбуле, статье 5.3. РКБТ ВОЗ и
руководящим указаниям 3-ей Конференции Сторон Рамочной Конвенции ВОЗ по
борьбе против табака, состоявшейся 17-22 ноября 2008г. в Дурбане, ЮАР1,
увеличить контроль над исполнением норм Закона КР №175 и РКБТ ВОЗ,
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В Преамбуле РКБТ ВОЗ указывается, что Стороны (страны-участницы Конвенции) признают: “необходимость
проявлять бдительность в отношении любых попыток табачной промышленности подорвать или свести на нет усилия по борьбе
против табака и необходимость в осведомленности о деятельности табачной промышленности, которая оказывает негативное
воздействие на усилия по борьбе против табака,…”
Статья 5.3 РКБТ ВОЗ прямо обязывает Стороны: “При разработке и осуществлении своей политики общественного
здравоохранения по борьбе против табака Стороны действуют таким образом, чтобы защитить свою политику от воздействия
коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности в соответствии с национальным законодательством.”
Руководящие указания 3-ей Конференции Сторон РКБТ ВОЗ по достижению цели Статьи 5.3 РКБТ в отношении
вмешательства табачной промышленности основаны на следующих 4-х Принципах:
Принцип 1: Существует коренной и непримиримый конфликт между интересами табачной промышленности и интересами
политики в области общественного здравоохранения
Принцип 2: Стороны, имея дело с табачной промышленностью или теми, кто занимается продвижением ее интересов, должны
соблюдать принцип подотчетности и открытости.
Принцип 3: Сторонам следует требовать от табачной промышленности и тех, кто занимается продвижением ее интересов, чтобы
они функционировали и действовали с соблюдением принципов подотчетности и открытости.
Принцип 4: Поскольку табачные изделия имеют летальные последствия, не следует предоставлять табачной промышленности
стимулов для создания или ведения своего бизнеса.
И восьми Рекомендациях:
1) Повышать информированность относительно наркотического и пагубного характера табачных изделий, а также
вмешательства табачной промышленности в осуществление Сторонами политики борьбы против табака.
2) Принять меры по ограничению взаимодействия с табачной промышленностью и обеспечить открытость взаимодействия,
которое имеет место.
3) Отвергать партнерские отношения, а также не имеющие обязательной силы и не обеспеченные правовой санкцией
соглашения с табачной промышленностью.
4) Не допускать возникновения конфликтов интересов со стороны государственных должностных лиц и служащих.
5) Ввести требование об открытости и точности информации, предоставляемой табачной промышленностью.
6) Денормализовать и, по возможности, регулировать деятельность, характеризуемую табачной промышленностью в качестве
«социально ответственной», включая, но не ограничиваясь деятельностью, характеризуемой как «корпоративная социальная
ответственность».
7) Не устанавливать для табачной промышленности преференциального режима.
8) Отношение к табачной промышленности, находящейся в государственной собственности, должно быть таким же, как и к
любой другой табачной промышленности.

обеспечить финансирование для реализации норм Закона за счет средств
импортеров и производителей табачных изделий, поступающих в
республиканский бюджет от акцизного налога, как это предусмотрено в статье 17
Закона КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного
воздействия табака».
Считаем необходимым:
Не допускать участие табачной промышленности в деятельности
правительственных органов, ответственных за процессы реализации РКБТ,
формирования национального законодательства и разработки государственной
политики по борьбе против табака, соглашений по торговле и инвестициям, а
также от СМИ, и других каналов воздействия на решения и общественное мнение,
в соответствии с РКБТ ВОЗ, рекомендациями и протоколами к РКБТ ВОЗ и
Закона КР №175;
Привлекать активно гражданское общество, общественные организации к
контролю реализации Закона КР №175, активизировать рейды по мониторингу
исполнения норм Закона КР №175;
Обратиться к международным организациям за технической поддержкой и,
при необходимости, финансированием мер по борьбе против табака в
Кыргызстане;
Развивать международное сотрудничество, в первую очередь со странами
ЕврАзЭС и СНГ по вопросам интеграции усилий по внедрению Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака и консолидации усилий стран ЕврАзЭС
для
противодействия
вмешательствам
транснациональной
табачной
промышленности;
Рассмотреть возможность передачи разработки технического регламента
«Табачная продукция», как национального, так и ЕврАзЭС Министерству
здравоохранения Кыргызской Республики;
Информировать население о содержании канцерогенных, мутагенных
веществ в табаке используя пачку и упаковку табачных изделий;
При внедрении иллюстрированных предупреждений о вреде курения взять
за основу эскизы, утвержденные Советом по здравоохранению ЕврАзЭС;
При разработке технического регламента
Кыргызской Республики
необходимо взять за основу проект технического регламента ЕврАзЭС в
редакции от 12-13 мая 2011 года;
Усилить работу по профилактике потребления табачных изделий
местном уровне, используя потенциал сельских комитетов здоровья;

на

Усилить работу по внедрению клинического протокола «Табачная
зависимость» на всех уровнях здравоохранения;
Изыскать возможности для проведения приоритетных научных
исследований по изучению распространенности, социально-экономического
ущерба потребления табачных изделий, а также по оценке эффективности
различных методов лечения табачной зависимости.

