
 

 

Республиканская антитабачная информационно-образовательная  акция 

«Беларусь без табака» 

 

C 12 по 31 мая 2016 года  в целях 

реализации положений Рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака в Республике 

Беларусь, государственной программы 

«Здоровье нации и демографическая 

безопасность» на 2016-2020, профилактики 

заболеваний, причинно связанных с 

табакокурением, и активизации работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

населения Республики Беларусь  проводится 

республиканская антитабачная информационно-

образовательная  акция «Беларусь без табака».  

ВОЗ ведет активную борьбу против табака во всем мире. Рамочная 

конвенция ВОЗ по борьбе против табака (далее – РКБТ ВОЗ) вступила в силу 

в феврале 2005 года. С тех пор она стала одним из самых широко 

признанных договоров в истории Организации Объединенных Наций, 

охватывающим 178 Сторон, где проживают 89% населения мира. РКБТ ВОЗ 

является важнейшим инструментом ВОЗ для борьбы против табака и важной 

вехой на пути к укреплению здоровья людей.  

Этот основанный на фактических данных договор подтверждает право 

людей на самый высокий уровень здоровья, обеспечивает юридические 

основы для международного сотрудничества в области здравоохранения и 

устанавливает высокие стандарты для соблюдения этого договора. 

В Республике Беларусь особое внимание уделяется проблеме 

потребления табака, особенно среди подростков и молодежи, и принимаются 

различные меры по профилактике этой зависимости. С целью защиты 

нынешнего и будущих поколений от разрушительных последствий 

потребления табачных изделий для здоровья, снижения социальных, 

экологических и экономических последствий потребления табака и 

воздействия табачного дыма в республике проводится активная работа по 

профилактике табакокурения. Республика Беларусь ратифицировала РКБТ 

ВОЗ в 2005 году. Осуществляется работа в рамках плана мероприятий по 

реализации положений РКБТ ВОЗ, утвержденного Советом Министров 

Республики Беларусь 30.11.2005г., охватывающего все аспекты антитабачной 

деятельности.  

В стране действует ряд нормативных правовых документов, в том 

числе:  

 Декрет Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О 

государственном регулировании производства, оборота и потребления 

табачного сырья и табачных изделий»;  

 Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 года № 225-З «О рекламе»; 



 

 

 Кодекс Республики Беларусь об административных нарушениях от 21 

апреля 2003 г. N 194-З. 

Цель акции: 

-  профилактика заболеваний, причинно связанных с табакокурением; 

- повышение уровня информированности населения в отношении 

пагубных последствий потребления табака, приводящих к возникновению 

зависимости и ряда серьезных заболеваний, формирования у гражданского 

общества поддержки мер, направленных на защиту населения от последствий 

потребления табака и воздействия табачного дыма; 

- противодействие продвижению коммерческих и других 

корпоративных интересов табачной промышленности. 

 

Всемирный день без табака 

 

По случаю Всемирного дня без табака 2016 года ВОЗ и Секретариат 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака призывают все страны 

подготовиться к простой (стандартизированной) упаковке табачных изделий.  

Простая упаковка является важной мерой для снижения спроса, 

поскольку она делает табачные изделия менее привлекательными, 

ограничивает использование табачной упаковки в целях рекламы и 

стимулирования продажи табака, ограничивает использование вводящей в 

заблуждение упаковки и маркировки и повышает эффективность 

предупреждений об опасностях для здоровья.  

Простая упаковка табачных изделий относится к мерам, 

ограничивающим или запрещающим использование логотипов, цветов, 

изображений табачных марок или пропагандисткой информации на упаковке, 

за исключением торговых наименований и наименований изделий, 

изображенных стандартным цветом и гарнитурой.  

В Руководящих принципах к Статьям 11 и 13 Рамочной конвенции ВОЗ 

по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) Сторонам рекомендовалось 

рассмотреть возможность принятия простой упаковки. 

Простая упаковка является составной частью всестороннего 

многосекторального подхода к борьбе против табака. Лица, формирующие 

политику, гражданское общество и общественность могут предпринять 

действия, побуждающие их правительства рассмотреть возможность 

принятия простой упаковки.  

Факты о простой упаковке 

Интерес к простой упаковке растет во всем мире: 

 В декабре 2012 года Австралия стала первой страной, которая в полной 

мере ввела простую упаковку в использование.  

 В 2015 году Ирландия, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии и Франция приняли законы о введении простой 

упаковки с мая 2016 года. 

 Ряд стран находится на продвинутых стадиях рассмотрения 

возможности принятия простой упаковки. 



 

 

Цели кампании 

Всемирный день без табака 2016 года преследует следующие цели: 

 Привлечение внимания к роли простой упаковки в качестве составной 

части всестороннего многосекторального подхода к борьбе против 

табака.  

 Оказание содействия государствам-членам в разработке политики и 

глобализации простой упаковки путем предоставления 

содержательной, основательной и убедительной информации.  

 Побуждение государств-членов к усилению мер в отношении упаковки 

и маркировки и ограничений в отношении рекламы, стимулирования 

продажи и спонсорства в рамках поэтапного подхода к введению 

простой упаковки.  

 Поддержка государств-членов и гражданского общества в их действиях 

против вмешательства табачной промышленности в политические 

процессы, ведущие к принятию законов о простой упаковке. 

 
Источники информации: 

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/event/ru/ 

http://minzdrav.gov.by/ 
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