
Всемирный день без табака 
 

Борьба с табакокурением — проблема 
всемирная. Всемирный День без табака или  
Всемирный день борьбы с курением 
провозглашен ВОЗ как общемировой 
социальный акт протеста против засилья 
табачных гигантов, которые, в борьбе за 

прибылями, ведут геноцид против населения планеты. 
Интересно, что провозглашенный ООН день без табака не является 

первым в истории. За десять лет до этого врачи США начали свой кампанию 
против табакокурения, после того, как получили массу достоверных 
сведений об опасности курения, в том чисел пассивного. 

Впервые решение о провозглашении Дня без табака было принято на 
сессии ВОЗ в мае 1988 года, и тогда же была означена дата, когда этот день 
отмечается — 31 мая. Широкое распространение этот день получил в новом 
тысячелетии, когда началась широкая общемировая кампания по 
ограничению и запрету курения. 

Всемирный день борьбы с курением — один из примеров 
международных усилий, предпринимаемых согласованно и регулярно, в 
целях снижения распространенности курения. С каждым годом число стран, 
активных участников такой борьбы, растет и все они присоединяются к 
проведению Дня без табака. 

Безусловно, одним только «празднованием» даты здесь не обходится. 
Значение таких дней в том, что происходит активизация международных, 
общих усилий в этой деятельности. Всемирный день без табака — словно 
топливо для локомотива борьбы с курением.  

В качестве аргументов приводятся результаты социологических, 
демографических, медицинских, химических и многих других исследований 
по тематике. Разрабатываются лекции, снимаются видеофильмы, 
подготавливается другая аудиовизуальная продукция. Множество 
материалов — как общедоступных, так и специализированных, научных — 
аргументировано раскрывали и показывали связь между курением и уровнем 
жизни человека. Она неочевидна, но тем не менее, реальна. 

Курящий человек сам ограничивает свои физические и умственные 
возможности, что становится причиной социальной неуспешности.  
Бесконечные нелады со здоровьем также подрывают материальное 
благосостояние, приводя если не к финансовому краху, то к существенным 
проблемам и снижению уровня жизни точно. 

Россия также внесла Всемирный день борьбы с курением 
в национальный календарь событий. Это подчеркивает заинтересованность 
страны в снижении уровня курения, тем более что России входит в число 
стран, лидеров по распространению никотиновой зависимости среди детей, 
подростков и женщин. 



Республика Беларусь активно поддерживает инициативу ВОЗ. 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь выражает серьезную 
обеспокоенность проблемой табакокурения, особенно среди подростков и 
молодежи.  

Министерством здравоохранения во взаимодействии с 
заинтересованными проводится систематическая работа по профилактике 
табакокурения в комплексе всех мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни населения: действует ряд 
нормативных документов, в стране создаются территории, свободных от 
курения – парки, организации; изменены требования к упаковке табачных 
изделий, запрещена реклама табачных изделий, увеличилось количество 
информации о вреде потребления табачных изделий в СМИ, в учреждениях 
общепита вводится зонирование – залы для курящих и некурящих, 
запрещено курение в ряде общественных мест. Продолжается разработка 
технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на 
табачную продукцию». Министерство здравоохранения Беларуси выступило 
с инициативой по созданию нормативно-правового акта, который бы 
урегулировал общественные отношения в области табака. В конце апреля 
2013 года состоялось заседание межведомственного совета при Совмине, на 
котором было принято решение о включении нового проекта в план 
разработки законопроектов на 2014 год. Кроме того, было дано поручение 
создать межведомственную группу по разработке данного законопроекта. 
Планируется в 2014 году в Республике Беларусь ввести полный запрет на 
курение в учреждениях образования, культуры, спорта, здравоохранения, 
общепита, на вокзалах, транспорте и на рабочих местах. 

Одним из основных руководящих принципов деятельности по 
профилактике табакокурения, координацию которой осуществляет 
Министерство здравоохранения, является формирование в обществе 
нетерпимого отношения к курению. Ежегодно проводятся Единые дни 
здоровья (Всемирный день без табака, Всемирный день некурения, 
Всемирный день здоровья), праздники, акции, в организации которых все 
большую активность проявляет молодежь. Наиболее ярким примером таких 
акций является республиканская акция «Беларусь против табака».  

Приказом Министерства от 15.04.2011г. № 385 утверждена  Концепция 
реализации государственной политики противодействия потреблению табака 
на 2011-2015 годы и Комплексный план мероприятий по борьбе против 
табакокурения на 2011-2015 годы. В разработке этих документов приняли 
участие специалисты заинтересованных органов государственного 
управления, представители государственных и общественных организаций.  

Основная цель утвержденных документов - профилактика 
табакокурения и создание условий для защиты здоровья граждан от 
последствий потребления табака и воздействия табачного дыма путем 
реализации мер, направленных на снижение потребления табака.  

Мероприятия плана предусматривают внесение изменений в 
действующее законодательство, широкую информационную работу, 



мониторинг эффективности проводимых мероприятий, осуществляемых во 
взаимодействии с заинтересованными органами государственного 
управления, государственными и общественными организациями.  

Изданы: приказ Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 
от 01.07.2011 № 710 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления 
действенного контроля за соблюдением запрета курения в организациях 
здравоохранения и на прилегающих территориях и Примерного положения о 
комиссии по контролю за запретом курения в организации 
здравоохранения»; Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 03.11.2011г. "О внесении дополнений и изменений в 
некоторые санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы", 
касающиеся запрещения курения в учреждениях (организациях) 
здравоохранения, образования, спорта, на объектах торговли и бытового 
обслуживания населения, на объектах общественного питания, вокзалах, 
станциях метрополитена, в вагонах поездов, на речных судах (за 
исключением мест, специально предназначенных для курения). Данная мера 
расширяет полномочия должностных лиц органов и учреждений, 
осуществляющих государственный санитарный надзор, по осуществлению 
контроля за соблюдением запрета курения и будет содействовать снижению 
распространения табакокурения в нашей стране и выполнению в полном 
объеме требований Декрета Президента Республики Беларусь от 17 ноября  
2002 г. № 28. 

Только при поддержке мирового сообщества можно победить такую 
заразу, как табакокурение. Без объединенных усилий ни одно правительство 
не в состоянии справиться с мощным международным табачным лобби — 
как производителей, так и продавцов табачных изделий. 

Врачи, ученые, социологи, демографы, политики всерьез озабочены 
распространением одной из разновидностей наркомании — курения. 
Это действительно наркомания, или, говоря современным языком, 
аддиктивное поведение — пагубное пристрастие. Более того, курение вредит 
не только самому курильщику. Порой несравненно гораздо более опасно оно 
для окружающих — детей, беременных женщин, стариков. 

Всемирный день борьбы с курением — еще одна попытка мирового 
сообщества доказать курильщикам, что жизнь без табака — гораздо 
перспективнее во всех аспектах. Это также способ некурящих убедить, что 
курение не несет абсолютно никаких выгод, а способно только усугубить 
имеющие проблемы и  вызвать новые, гораздо более серьезные. 

Около одного миллиарда людей курят во всем мире. Каждый третий 
взрослый человек является курильщиком. Большинство из них живут в 
странах с низким уровнем жизни. В Европе курят 25, 1% мужчин и 21, 7% 
женщин. Среди индейцев и алеутов 32% мужчин и 36,9% женщин курящих. 
Среди афроамериканцев – 27,6% мужчин и 18% курящих. Среди испанцев и 
латиноамериканцев – 23,2% мужчин и 12,5% женщин курят. В Азии 21,3% 
мужчин и 6,9% женщин курящих. 



Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит около 6 миллионов 
человеческих жизней. Более 600 000 человек из числа этих людей не 
являются курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного 
табачного дыма. При бездействии с нашей стороны к 2030 году эпидемия 
будет ежегодно приводить более чем к 8 миллионам случаев смерти. Более 
80% этих предотвратимых случаев смерти будут происходить среди жителей 
стран с низким и средним уровнями дохода. 

По случаю Всемирного дня без табака 2014 года ВОЗ и партнеры 
призывают страны повысить налоги на табачные изделия. 

Снижение уровней потребления табака, спасение человеческих жизней. 
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) 

призывает страны проводить налоговую и ценовую политику в отношении 
табачных изделий, способствующую снижению уровней потребления табака. 
Научные исследования свидетельствуют о том, что повышение налогов 
особенно эффективно для снижения уровней употребления табака среди 
групп населения с более низким уровнем дохода и для предотвращения того, 
чтобы молодые люди не начинали курить. При повышении налогов на 
табачные изделия на 10% уровень потребления табака снижается на 4% в 
странах с высоким уровнем дохода и до 8% в странах со средним и низким 
уровнем дохода. 

Кроме того, повышение акцизных налогов на табачные изделия 
считается самой эффективной по затратам мерой по борьбе против 
потребления табака. В Докладе о состоянии здравоохранения в мире 2010 
года указано, что благодаря повышению акцизных налогов на табачные 
изделия на 50% можно обеспечить дополнительные финансовые средства в 
22 странах с низким уровнем дохода в размере немногим более 1,4 
миллиарда долларов США. При их ассигновании в здравоохранение расходы 
правительств на здравоохранение в этих странах могут возрасти на 50%. 

Основная цель Всемирного дня без табака — вклад в защиту 
нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий 
для здоровья, связанных с табаком, но также и от социальных, экологических 
и экономических последствий потребления табака и воздействия табачного 
дыма. 

 


