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Уважаемые гости и участники Национальной конференции «Табак 

или Здоровье»! 

Разрешите поприветствовать Вас от имени Правительства 

Кыргызской Республики и объявить Национальную конференцию  

открытым.  

Пагубное воздействие курения на здоровье человека является 

общепризнанным фактом. Табак является фактором риска развития 

заболеваний органов дыхания, онкологических, сердечно - сосудистых и 

многих других болезней  

Сегодня, вопрос защиты здоровья населения от воздействия табака 

является одним из приоритетов в деятельности Правительства 

Кыргызстана. Медицинская отрасль самостоятельно не может решить 

проблему сохранения здоровья населения, потому что оно зависит от 

многих факторов,  и курение стоит среди них на первых местах. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, из-за 

различных болезней, вызванными курением,  во всем мире ежедневно  

умирают около 14 тысяч курильщиков а ежегодно табак уносит жизни 

около 5 миллионов человек (рис 1) По прогнозам экспертов, к 2030 году 

это число может увеличиться  до 10 миллионов. Таким образом, курение 

может стать главной причиной смертности в мире.  

По данным глобального опроса по курению(рис 2) 20 % школьников 

Кыргызстана в возрасте 13-15 лет уже пробовали потреблять тот или 



 

иной вид табачных изделий, а около 50% из них - остаются регулярными 

потребителями табачных изделий. (рис 3)  

Если учесть, что последствия потребления табака проявляются не 

сразу, а примерно через 20 лет с момента начала курения, то можно 

ожидать что в будущем мы столкнемся с серьезной проблемой, именно 

поэтому нам необходимо активно проводить профилактические меры.  

Надо учитывать и вред от табачного дыма для здоровья некурящих 

людей, так как последствия от пассивного курения могут быть даже хуже.  

Необходимо отметить, что потребление табачных изделий, помимо 

ущерба на здоровье людей, приводит к увеличению затрат государства 

по различным направлениям. К ним относятся затраты на лечение 

больных,  в стационарах и поликлиниках, заболевавших в результате 

потребления или в процессе производства табачных изделий; выплата 

пособий по нетрудоспособности из-за различных болезней, ассигнования 

на борьбу с экологическими проблемами и другое. 

В последние годы смертность населения Кыргызстана до 85% 

случаев обусловлена (рис 4) от неинфекционных заболеваний (от 

сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онкологических заболеваний, от 

болезней органов пищеварения и состояний перинатальном периоде, а 

также от внешних причин, такие как пожары).  По данным 

национального экономического исследования, 37% умерших граждан 

Кыргызстана за 5 лет в результате пожара, умерли по причине курения.  

Более 50% умерших по причине курения умирают преждевременно, 

в возрасте 35-69 лет, потеряв от 5 до 20 лет продолжительности жизни. 

Это большая трагедия для семьи, потерявшей кормильца, для детей – 

отца, для матерей- сына (или дочь), жены – мужа. Причем это можно 

было  предотвратить…     



 

Как всем известно, в целях решения глобальной проблемы табачной 

эпидемии в 2003 году принята Рамочная конвенция Всемирной 

организации здравоохранения по борьбе против табака. (рис 5)  

Кыргызская Республика, в числе 172 стран, ратифицировала Рамочную 

конвенцию в марте 2006 года.  

21 августа 2006 года  принят Закон Кыргызской Республики «О 

защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного 

воздействия табака».   В целях реализации данного закона  разработаны и 

утверждены различные нормативные правовые акты, в том числе создан 

межсекторальный координационный Совет по защите здоровья граждан 

от вредного воздействия табака.  

Однако, некоторые статьи названного закона плохо исполняются. 

(рис 6) В качестве примера можно назвать внедрение иллюстрированных 

медицинских предупреждений о вреде курения на пачках табачных 

изделий, что отражено в статье 11 Закона «О защите здоровья граждан 

Кыргызской Республики от вредного воздействия табака» (рис 7) 

Внедрение иллюстрированных медицинских предупреждений 

является революционным шагом в борьбе против табака, позволит 

предотвратить развитие многих тяжелых болезней и снизит количество 

будущих смертей. (рис 8-новый) По данным Всемирной организации 

здравоохранения уже более 40 стран мира внедрили иллюстрированные 

предупреждения о вреде курения на пачках табачных изделий. Получено 

хорошее сообщение, что Совет по здравоохранению ЕврАзЭС утвердил 

12 иллюстрированных предупреждений о вреде курения на пачках и 

упаковках табачных изделий для 5 стран ЕврАзЭС. (рис  9) 



 

Сегодня нам необходимо внедрять действенные экономически 

эффективные меры по информированию населения. Граждане 

Кыргызстана должны знать о вреде курения. 

Речь не идет о полном запрете курения или производства табачных 

изделий, мы должны начать работу по его разумному  регулированию, 

чтобы защитить здоровье людей от воздействия табака и табачного дыма, 

и прежде всего детей, молодежь, матерей.  

Несомненно, производство табачных изделий оказывает 

определенное воздействие на социальные и экономические ресурсы 

страны, но  аспекты здоровья должны иметь  решающее   значение  в  

любом экономическом анализе табачных проблем.  

Исследование ВБ и наше исследование совместно с ВОЗ являются 

доказательными фактами.  Так, полученные результаты 

эконометрического и математического моделирования доходов 

государственного бюджета от акцизного налога на сигареты в целом 

показали, что если Правительство увеличит ставки акцизного налога на 

50%, то это приведет к увеличению поступлений в госбюджет примерно 

на столько же процентов и повышению цен на табачные изделия 

примерно всего на 5%.  Табачная промышленность и табачное сельское 

хозяйство в сумме своих отчислений по косвенным налогам формируют 

всего 2% всех отчислений в госбюджет по косвенным налогам. И, если 

предположить, что вся табачная отрасль Кыргызской Республики 

перестанет отчислять косвенные налоги, то уменьшение доходов 

госбюджета по косвенным налогам составит эти 2%.  

Экономика нашей страны должна рассматриваться через призму 

здоровья населения республики. Мы должны поставить на чашу весов два 

фактора: экономический  и здоровья. Здоровье народа является залогом 



 

здоровой экономики нашей страны. Здоровье будущего поколения, наших 

детей,  зависит от того, какие меры мы сегодня предпринимаем. В 

будущем они могут спросить с нас, почему мы не предприняли 

необходимые меры. 

Таким образом,  борьба против табака выгодна для государства: она 

защищает и укрепляет здоровье населения, снижает смертность от 

заболеваний, обусловленных потреблением табачных изделий, и 

усиливает экономическое развитие.  

Для предотвращения развития  табачной пандемии  в Кыргызстане  

государство должно начать эффективное внедрение и реализацию 

действующего Закона. Нам как никогда, необходимо задействовать весь 

существующий потенциал страны, с привлечением  человеческих, 

финансовых и информационных ресурсов, работать всем вместе по 

внедрению международных  и внутригосударственных планов действий 

по борьбе против табака.  

Решением №3 межсекторального координационного Совета по 

защите здоровья граждан от вредного воздействия табака, создана 

постоянно действующая межсекторальная Рабочая группа по разработке 

и внедрению нормативных правовых актов и других документов по 

реализации названного Закона.  В сжатые сроки Минздрав планирует 

разработать и утвердить План действий по выполнению Государственной 

программы по защите здоровья граждан от вредного воздействия табака в 

Кыргызской Республике на 2012 – 2015 годы. 

Проведение настоящего конференции является очень своевременной 

и эффективной мерой для обмена мнениями и информацией, поэтому мне  

хотелось бы выразить надежду, что   сегодняшнее обсуждение, 

посвященный  вопросам интеграции усилий по внедрению Рамочной 



 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака и консолидации усилий стран 

ЕврАзЭС для противодействия вмешательствам транснациональной  

табачной промышленности даст нам новую информацию и знание, а 

также  послужит хорошим стимулом для совместной работы, для 

эффективного внедрения  ключевых мер по защите здоровья населения от 

вредного воздействия табака и послужит целям сохранения и укрепления 

здоровья населения нашей страны. 

По программе сегодня мы обсудим некоторые законопроекты и 

проекты будущих нормативных правовых актов, актуальные вопросы по 

защите здоровья населения от воздействия бездымного табака насвая, 

вопросы финансирования по реализации Закона, а теперь,  предлагаю 

приступить к работе заседания Совета. 
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