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ВАРШАВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
“ЗА ЕВРОПУ БЕЗ ТАБАКА”
Признавая, что табак является токсическим и вызывающим зависимость продуктом
и что табачная эпидемия – это одна из серьезнейших проблем общественного
здравоохранения, стоящих перед Европейским регионом ВОЗ, и что для ее решения
поэтому необходимы совместные ответные действия;
подчеркивая наличие все большего разрыва в области борьбы против табака между
государствами-членами, расположенными в различных частях Европейского региона;
отмечая, что, несмотря на наличие в Регионе успешных примеров, в ряде государствчленов все еще предстоит разработать и внедрить комплексную политику по борьбе
против табака;
признавая право нынешних и будущих поколений дышать воздухом, свободным от
табачного дыма, и быть защищенными от пассивного курения и отрицательных медицинских,
экономических и социальных последствий употребления табака;
подчеркивая, что прекращение курения значительно способствует снижению уровней
его общей распространенности;
основываясь на результатах первой Европейской конференции по политике в
отношении табака (Мадрид, 1988 г.) и трех последовательных планов действий “За Европу
без табака”, охватывающих период 1987–2001 гг.;
подтверждая центральную роль правительств в принятии, пересмотре и укреплении
своих планов действий на основе привлечения к этому процессу различных
государственных структур, неправительственных организаций и работников
здравоохранения;
подчеркивая компетенцию и ведущую роль Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в рамках системы Организации Объединенных Наций в области
борьбы против табака;
признавая, что укрепление партнерств и солидарности на региональном уровне
имеет большое значение для эффективной борьбы против употребления табака;
Мы, министры и представители государств, принимающих участие в
Европейской конференции ВОЗ на уровне министров “За Европу без табака”,
серьезно обеспокоены продолжающейся угрозой, которую табакокурение
представляет для здоровья населения всей планеты. Поэтому мы:
1.

выражаем приверженность делу разработки и принятия Европейской
стратегии борьбы против табака (Четвертого плана действий “За Европу без
табака”) в соответствии со следующими руководящими принципами:
–

борьба против табака – это один из наших важнейших приоритетов в области
охраны здоровья населения;
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3.
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–

борьба с табачной эпидемией имеет огромное значение для охраны здоровья
всех граждан, особенно детей и молодежи, которые должны надлежащим
образом информироваться о том, что употребление табака вызывает
зависимость и подвергает их смертельной опасности, а также о тех
тактических подходах и уловках, которые табачная промышленность
использует для пополнения рядов курильщиков;

–

комплексные стратегии, позволяющие добиться измеримого снижения уровней
употребления табака, должны эффективно осуществляться по всему Региону.
Важнейшими компонентами таких комплексных стратегий являются высокие
налоги на табачные изделия; запреты на рекламирование, спонсорство и
продвижение на рынок табачных изделий; защита людей от пассивного
курения в общественных местах и в местах работы; обеспечение доступности
мер, помогающих отказаться от курения; и жесткий контроль над
контрабандой табачных изделий;

–

в новой стратегии, основывающейся на результатах предыдущих планов
действий, должны быть поставлены четкие и конкретные цели, которые
должны быть достигнуты в масштабах Региона к 2007 г.;

–

особое внимание следует обратить на тревожную динамику употребления
табака среди молодежи, женщин и лиц, относящихся к уязвимым социальноэкономическим группам и меньшинствам;

–

защита здоровья общества является более приоритетной задачей, чем
производство табачной продукции, поэтому следует содействовать развитию
осуществимых альтернативных видов экономической деятельности, способных
заменить производство табака, а также постепенному перенаправлению
субсидий, выделяемых на выращивание табака, на другие виды деятельности;

–

во всех аспектах политики по борьбе с употреблением табака следует
тщательно учитывать гендерные аспекты и перспективы;

заявляем о решительной поддержке процесса подготовки всеобъемлющей
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) и настоятельно
призываем государства - члены ВОЗ Европейского региона и Европейскую
комиссию:
–

подчеркнуть главенство деятельности по охране здоровья населения и внести
активный вклад в разработку, принятие и выполнение сильной и эффективной
РКБТ;

–

приложить усилия для разработки комплексных мер борьбы против табака и
согласованных международных действий против табачной эпидемии;

настоятельно призываем государства-члены и межправительственные
организации усилить партнерство и солидарность в деле борьбы против
табака в Европе путем:
–

создания надлежащего межправительственного механизма для регулярного
обмена информацией по техническим, научным и правовым вопросам,
относящимся к борьбе против табака;

–

устранения разрывов в стратегиях борьбы против табака, имеющихся между
различными частями Европы, используя для этой цели опыт успешных
антитабачных программ;
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–

содействия оказанию помощи в деле разработки национальных стратегий
борьбы против табака странам, находящимся в особых условиях, – таким,
например, как государства-члены, находящиеся на переходной стадии
экономического развития;

–

усиления роли национальных координаторов Европейской стратегии борьбы
против табака, как важного фактора повышения эффективности антитабачных
стратегий в Регионе;

–

приложения усилий по привлечению всех слоев общества к борьбе против
употребления табака;

предлагаем директору Европейского регионального бюро ВОЗ:
–

уделять первоочередное внимание таким аспектам работы, как предоставление
рекомендаций и оказание поддержки государствам-членам в их деятельности,
направленной на разработку и реализацию комплексных стратегий борьбы против
табака;

–

продолжить разработку Европейской стратегии борьбы против табака для
принятия решения по ней Европейским региональным комитетом ВОЗ в 2002 г.;

–

оказывать помощь государствам-членам в восточной части Региона – с учетом
наблюдающихся в них особо серьезных масштабов этой проблемы – в получении
поддержки в деле разработки и осуществления стратегий борьбы против табака от
организаций, занимающихся вопросами развития, и донорских учреждений;

–

содействовать установлению и укреплению партнерского сотрудничества между
государствами-членами и соответствующими межправительственными и
неправительственными организациями в целях согласования действий по борьбе с
табачной эпидемией в Европейском регионе;

–

создать и укрепить системы для стандартизированного надзора за
тенденциями, детерминантами и последствиями употребления табака, а также
мобилизовать для этой цели финансовые и оперативные ресурсы, особенно для
стран, находящихся на переходной стадии экономического развития.
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