Май 2015
Тема номера – Всемирный день без табака 2015 года:
Прекратить незаконную торговлю табачными изделиями 1
Ежегодно 31 мая ВОЗ и партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая
внимание к рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и выступая за
проведение эффективной политики в целях снижения уровней его потребления.
По случаю Всемирного дня без табака 2015 года ВОЗ призывает страны к совместным
усилиям в целях прекращения незаконной торговли табачными изделиями.
Незаконная торговля табачными изделиями является серьезной глобальной проблемой
во многих отношениях, включая вопросы охраны здоровья, правовые и экономические
аспекты, вопросы управления и коррупции 2.
Масштабы проблемы
Согласно данным исследований, включая информацию, предоставляемую глобальным
таможенным сообществом, на долю незаконного рынка табачной продукции может
приходиться почти каждая десятая сигарета, потребляемая в мире. По оценкам
Европейской комиссии, издержки ЕС и его государств-членов, связанные с незаконной
торговлей сигаретами, превышают 10 миллиардов евро в год за счет потерь налоговых и
таможенных поступлений.
Незаконная торговля является проблемой не только стран с высоким уровнем доходов;
почти все страны во всем мире в той или иной форме затронуты проблемой незаконной
торговли. В ответ на угрозу, которую представляет незаконная торговля табачными
изделиями, международным сообществом был обсужден и принят в ноябре 2012 года
Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, являющийся первым
протоколом к РКБТ ВОЗ.
См. также Информационный бюллетень «31 мая 2014 г. – Всемирный день без табака»:
http://www.whodc.mednet.ru/ru/component/attachments/download/108.html
2
При подготовке Бюллетеня использованы материалы с сайта Всемирной организации здравоохранения:
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2015/event/ru/
1
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Цели кампании Всемирного дня без табака 2015 года
•

•

•
•

•

Повысить уровень информированности о вреде для здоровья людей, связанном с
незаконной торговлей табачными изделиями, особенно для молодежи и групп
населения с низким уровнем дохода, ввиду большей доступности и ценовой
приемлемости этой продукции.
Показать, как незаконная торговля табачными изделиями подрывает достижения и
программы в области здравоохранения, меры борьбы против табака, такие как
увеличение налогов и цен, графические предупреждения о вреде для здоровья и
другие меры.
Продемонстрировать, как табачная промышленность участвует в незаконной
торговле табачными изделиями.
Особо подчеркнуть, что незаконная торговля табачными изделиями служит
средством получения крупной наживы для криминальных групп, используемой для
финансирования других видов организованной преступной деятельности, включая
наркотики, торговлю людьми и оружием, а также терроризм.
Содействовать ратификации Протокола о ликвидации незаконной торговли
табачными изделиями, присоединению к нему и использованию всеми Сторонами
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) и его скорейшему
вступлению в силу путем привлечения к активному участию всех соответствующих
заинтересованных сторон.

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 уровнем дохода.
Основные темы обращений к населению
Незаконная торговля табачными изделиями наносит вред вашему здоровью и вашим
интересам.
•

•

•
•

Незаконная торговля табачными изделиями побуждает молодых людей к
экспериментированию и употреблению табака в связи с его большей доступностью
по цене. Такие незаконные изделия также вводят в заблуждение молодых
потребителей табака, так как они не содержат предупреждений о вреде для
здоровья и иногда вовлекают детей в занятие нелегальной торговлей.
Незаконная торговля лишает правительства налоговых поступлений, которые
могли бы быть использованы на цели предоставления услуг населению. Вместо
этого полученные средства попадают в руки преступников.
Незаконная торговля усиливает коррупцию и ослабляет механизмы надлежащего
государственного управления.
Общеизвестно, что табачные компании используют лазейки в правовых системах
борьбы против табака и занимаются незаконной торговлей табачными изделиями.
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Призыв к действиям
Для лиц, формирующих политику
•

•

Лица, формирующие политику, должны признать, что незаконная торговля
табачными изделиями не только усугубляет глобальную табачную эпидемию и
связанные с ней последствия для здоровья, но также влияет на вопросы
безопасности путем финансирования организованной преступности, включая
наркотики, торговлю людьми и оружием, а также терроризм.
Для принятия ответных мер в отношении финансовых, правовых и медикосанитарных последствий незаконной торговли табачными изделиями необходима
ратификация Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.

Для населения
•

•

Население должно признать наличие неблагоприятных медико-санитарных,
экономических и социальных последствий незаконной торговли табачными
изделиями, включая связь с такой преступной деятельностью, как торговля людьми
и организованная наркоторговля.
Представители общественности могут присоединиться к кампании по повышению
уровня информированности в рамках Всемирного дня без табака, в том числе
через социальные сети, для усиления обращений и рекомендаций правительств
стран и ВОЗ в целях прекращения незаконной торговли табачными изделиями.

Для академических учреждений
•

•

Академические учреждения могут провести дополнительные исследования по
вопросам незаконной торговли табачными изделиями для более полного
документирования ее пагубных последствий, а также положительного эффекта
прекращения незаконной торговли табачными изделиями для охраны здоровья,
государственного финансирования и борьбы с преступной деятельностью.
Еще одной областью научных исследований является активная роль табачной
промышленности в поддержке незаконной торговли табачными изделиями.

Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями:
Целью нового договора является ликвидация всех форм незаконной торговли табачными
изделиями. В нем также требуется, чтобы Стороны принимали меры для эффективного
контроля цепи поставок табачных изделий и сотрудничали на международном уровне по
широкому кругу вопросов.
В ходе переговоров, Часть III Протокола, "Контроль цепи поставок", часто называли
"сердцем протокола". Положения в этой части содержат меры, касающиеся
лицензирования, должной осмотрительности, отслеживания и прослеживания, учета,
безопасности и превентивных мер, продажи через Интернет, телекоммуникаций или
любых других развивающихся технологий, свободных зон и международного транзита, а
также беспошлинных продаж.
Другие важные положения Протокола касаются нарушений, таких как противоправное
поведение и уголовные преступления, арест платежей и утилизация/ ликвидация
конфискованной продукции. В третьей ключевой части Протокол освящает вопросы
международного
сотрудничества,
включая
обмен
информацией,
помощи
и
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сотрудничества, взаимной административной и правовой помощи и экстрадиции,
отчетности и обмена информацией. В Протоколе также рассматривается защита
персональных данных, а также вопросы, связанные с управлением, финансовыми и
процедурными вопросами.
Подробнее на сайте Всемирной организации здравоохранения:
http://www.who.int/fctc/protocol/about/ru/
Плакат Всемирного дня без табака 2015 г.:
http://www.who.int/entity/campaigns/no-tobacco-day/2015/poster/ru/index.html

Публикации Всемирной организации здравоохранения:
•
Европейский доклад о ситуации в области борьбы против табака, 2014 г. Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2014 г. – 43 стр.
Наиболее значительной составляющей бремени болезней в Европейском регионе ВОЗ
являются неинфекционные заболевания. Будучи одним из основных изменяемых
поведенческих факторов риска, употребление табака – это в наибольшей степени
предотвратимая причина смертности и заболеваемости, которую можно успешно
преодолевать при помощи всестороннего комплекса научно-обоснованных антитабачных
мер. В Регионе 16% всех смертей происходят по вине табака, самый высокий показатель
на глобальном уровне. Настоящий доклад, публикуемый спустя 10 лет после принятия
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, подводит ретроспективные итоги по
ситуации в Регионе, чтобы принять наиболее эффективные целенаправленные меры по
снижению потребления табака и способствовать дальнейшему стимулированию
дискуссий по перспективам достижения цели «Европейский регион – свободный от
табака».
Полный текст на русском языке на сайте Европейского регионального бюро ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/248421/European-Tobacco-ControlStatus-Report-2014-Rus.pdf
•
Электронные системы доставки никотина. Доклад ВОЗ /Конференция сторон
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Москва, Российская Федерация,
13-17 октября 2014 г. – 20 стр.
Доклад об «Электронных системах доставки никотина» (ЭСДН), наиболее
распространенным прототипом которых являются электронные сигареты, включен в
повестку дня шестой сессии Конференции Сторон (КС) Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), которая будет проведена в Москве 13-18 октября 2014
года.
"Электронные сигареты и подобные устройства часто сбываются производителями в
качестве средств, способствующих прекращению курения, или как более здоровые
© Документационный центр ВОЗ. При использовании материалов ссылка на публикацию обязательна.

4

альтернативные варианты табака, что требует глобального регулирования в интересах
здоровья населения", - сообщается в этом новом докладе ВОЗ.
В докладе указано, что в то время как электронные сигареты представляют собой
«формирующуюся новую область, полную обещаний и угроз для борьбы против табака»,
необходимы нормативные положения для следующих действий:
•
•
•
•

препятствовать стимулированию продажи электронных сигарет некурящим и
молодым людям;
минимизировать потенциальные риски для здоровья тех, кто использует и не
использует электронные сигареты;
запретить бездоказательные заявления о влиянии электронных сигарет на
здоровье;
защитить текущие усилия по борьбе против табака от коммерческих и иных
корпоративных интересов табачной индустрии.

В докладе разъясняется, что, несмотря на необходимость дополнительных научных
исследований многочисленных аспектов использования электронных сигарет,
нормативные положения необходимы уже сейчас в связи с опасениями в отношении
здоровья, в частности в отношении рекламы и использования внутри помещений.
•

•

Реклама: соответствующий государственный орган должен ограничивать рекламу,
стимулирование продажи и спонсорство электронных сигарет с тем, чтобы они не
были ориентированы на молодых и некурящих людей или на людей, которые в
данное время не употребляют никотин.
Использования внутри помещений: необходимо принять юридические меры для
прекращения использования электронных сигарет в помещениях в общественных
местах и на работе. Фактические данные свидетельствуют о том, что выдыхаемый
аэрозоль электронных сигарет повышает фоновый уровень содержания в воздухе
некоторых токсичных веществ, никотина и твердых частиц.

С 2005 года индустрия электронных сигарет расширилась с одного производителя в
Китае до глобального бизнеса, оцениваемого в 3 миллиарда долларов США и
насчитывающего 466 брендов, превратившись в рынок, к которому табачная
промышленность проявляет все больший интерес. В докладе отмечается
обеспокоенность ВОЗ в отношении роли табачной промышленности на этом рынке.
Нормативные положения, излагаемые в докладе, включают запрет на электронные
сигареты со вкусом фруктов, сладостей и алкогольных напитков до тех пор, пока не будет
продемонстрировано, что они не являются привлекательными для детей и подростков. В
продаже имеются электронные сигареты почти с 8 000 различных вкусов, и есть
опасение, что они будут служить началом привыкания к никотину и, в конечном итоге, к
курению, особенно для молодых людей. Экспериментирование с электронными
сигаретами быстро распространяется среди подростков: по данным доклада, масштабы
использования электронных сигарет в этой группе с 2008 по 2012 год удвоились.
Помимо других выводов в документе отмечается, что в настоящее время имеется
недостаточно данных, которые позволили бы сделать заключение в отношении того,
помогают ли электронные сигареты пользователям прекратить курение или нет. Поэтому
в настоящее время ВОЗ рекомендует, прежде всего, побудить курильщиков прекратить
курение и преодолеть никотиновую зависимость с использованием сочетания уже
утвержденных видов терапии.
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Кроме того, как сообщается в докладе, имеющиеся фактические данные свидетельствуют
о том, что аэрозоль электронных сигарет не является всего лишь «водяным паром», как
это часто утверждается в процессе сбыта этих изделий. Несмотря на то, что они
возможно менее токсичны по сравнению с обычными сигаретами, использование
электронных сигарет создает угрозы для подростков и плода беременных женщин,
использующих эти устройства.
В докладе отмечается, что электронные сигареты также усиливают воздействие никотина
и ряда токсичных веществ на некурящих и окружающих людей.
Конференция Сторон является центральным и руководящим органом Конвенции и на
сегодняшний день имеет 179 Сторон.
РКБТ ВОЗ была принята Всемирной ассамблеей здравоохранения 21 мая 2003 году и
вступила в силу 27 февраля 2005 года. С тех пор она стала одним из наиболее
стремительно и широко поддерживаемых договоров в истории Организации
Объединенных Наций.
Полный текст на сайте Всемирной организации здравоохранения на русском
языке:
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-ru.pdf
•
Рекомендации ВОЗ по профилактике и контролю потребления табака и
пассивного курения при беременности. – Всемирная организация здравоохранения.
2014 г. – 122 стр.
Воздействие табачного дыма влечет за собой серьезные последствия для всех без
исключения этапов репродукции человека. Табакокурение негативно отражается на
мужской и женской фертильности. Курящие матери подвергаются повышенному риску
возникновения эктопической беременности, преждевременного разрыва плодных
оболочек, отслойки плаценты, предлежания плаценты, самопроизвольных абортов,
мертворождения, преждевременных родов, низкой массы тела новорожденного, низкой
массы тела для срока гестации и врожденных аномалий плода (например, расщепление
губы).
При беременности опасно потребление не только курительного табака. Факты
свидетельствуют о том, что женщины, употреблявшие во время беременности
бездымный табак, чаще подвержены риску таких неблагоприятных исходов
беременности, как мертворождение, преждевременные роды и низкая масса тела
новорожденного.
Помимо этого, у детей женщин, подвергавшихся во время беременности воздействию
табачного дыма, также чаще наблюдается умеренное снижение массы тела при
рождении, а риск низкой массы тела при рождении (<2500 г) повышается на 22%.
Основная цель настоящего руководства заключается в сокращении уровня потребления
табака и пассивного курения при беременности путем подготовки основанных на
доказательствах рекомендаций для учреждений здравоохранения и других поставщиков
сопутствующих услуг. В настоящем руководстве освещаются следующие вопросы:
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•

•
•
•

элементы, необходимые для эффективного исследования таких факторов, как
потребление табака (курительного и бездымного) и пассивное курение при
беременности;
безопасность и эффективность мер психосоциального вмешательства для
решения проблемы потребления табака при беременности;
безопасность и эффективность фармакологического лечения для решения
проблемы потребления табака при беременности;
эффективные меры, направленные на сокращение пассивного курения на работе, в
общественных местах и дома.

Целевая аудитория настоящего руководства включает в себя имеющих специальное
образование работников здравоохранения, участвующих в лечении беременных женщин
и уходе за ними в медицинских учреждениях (включая врачей общей практики, семейных
врачей, акушеров, гинекологов, сестер-акушерок, медсестер и других работников
здравоохранения). Многие из этих рекомендаций представляют интерес для
традиционных акушерок и местных медико-санитарных работников, оказывающих услуги
антенатальной помощи беременным на дому. Настоящее руководство также
предназначено для лиц, определяющих политику в области здравоохранения,
руководителей программ здравоохранения, глав медицинских учреждений и работников
здравоохранения и направлено на создание оптимальных систем.
Полный текст на сайте Всемирной организации здравоохранения на русском языке:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94555/5/9789244506073_rus.pdf

•
WHO global report on trends in tobacco smoking 2000-2025 (Всемирный доклад
ВОЗ о тенденциях в курении табака на 2000-2025 гг.) – Всемирная организация
здравоохранения. Женева. 2015 г. – 367 стр.
ВОЗ провел оценку, как употребление табака отвечает за смерти от предотвратимых
причин около 6 миллионов человек в мире ежегодно. Среди них более 600000 человек, по
оценкам, умирают вследствие пассивного курения, от вдыхания табачного дыма. Курение
вызывает не только смерть, но и ухудшение здоровья вплоть до инвалидности
вследствие хронических неинфекционных заболеваний. Кроме того, курение повышает
риск возникновения инфекционных заболеваний.
В соответствии с мандатом ООН, для борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ),
Всемирная ассамблея здравоохранения учредила в 2013 году глобальную цель по
уменьшению преждевременной предотвратимой смертности от НИЗ, связанной с
употреблением табака. Согласно этой глобальной цели, ВОЗ призывает сократить
распространенность употребления табака на 30% людьми в возрасте 15 лет и старше.
Установка этой цели не только обеспечивает содержание политики и программ действий
по ее достижению, но также дает возможность для мониторинга прогресса на пути
достижения этой цели в течение длительного времени.
Полный текст на английском языке на сайте Всемирной организации
здравоохранения:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/156262/1/9789241564922_eng.pdf
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•
Empower women: Facing the challenge of tobacco use in Europe (Расширение
прав и возможностей женщин для снижения потребления табака в Европе). Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2015. – 55 стр.
Одна из самых шокирующих особенностей ситуации с курением в Европейском регионе –
это не прекращающийся последние два десятилетия рост курения среди женщин и
девушек. В публикации под названием "Расширение прав и возможностей женщин для
снижения потребления табака в Европе" рассматриваются наилучшие примеры стратегий
и программ по борьбе против табака во всем мире. Такие примеры охватывают широкий
круг вопросов – от маркетинга, привлечения СМИ и прямых стратегий сбыта,
ориентированных на женщин, до защиты от воздействия табака, помощи в отказе от
курения и маркировки табачных изделий. Целевая аудитория – все те, кто интересуются
вопросами общественного здоровья и борьбы против табака. Освободить Европейский
регион от табака не представляется возможным без расширения прав и полномочий
женщин и борьбы с ростом потребления табака среди женщин и девушек.
Полный текст руководства на английском языке на сайте ЕРБ Всемирной
организации здравоохранения:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/271162/EmpowerWomenFacingChall
engeTobaccoUse1.pdf
•
Evidence brief – Plain packaging of tobacco products: measures to decrease
smoking initiation and increase cessation (Обзор фактических данных "Простая
упаковка для табачных изделий: меры, призванные снизить число лиц, начавших
курить, и увеличить число лиц, отказавшихся от табака"). - Европейское
региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2015. – 17 стр.
В новом обзоре фактических данных ЕРБ ВОЗ рассматривается вопрос о том, как
размещение на упаковке табачных изделий крупных графических предупреждений о
вреде для здоровья влияет на уровень осведомленности и поведение людей.
Исследования показали, что графические предупреждения о вреде для здоровья
увеличивают число лиц, пытающихся отказаться от курения, и уменьшают число лиц,
начинающих курить. Комплексная текстовая и графическая информация о последствиях
для здоровья на упаковке табачных изделий более эффективна, чем только текстовые
предупреждения.
Вопреки
утверждениям
табачных
компаний,
графические
предупреждения о вреде для здоровья можно быстро и дешево нанести на упаковку, и их
использование не приводит к росту незаконной торговли.
Поскольку Румыния и Соединенное Королевство – единственные страны в Европейском
регионе ВОЗ, которые ввели у себя требование о размещении на упаковках графических
предупреждений, разработанных Европейской Комиссией, в обзоре фактических данных
приводятся примеры эффективности использования графических изображений не только
в Регионе, но и за его пределами.
Воздействие на отказ от курения
В рамках исследования, проведенного в Канаде, 44% курильщиков сообщили о
том, что графические предупреждения о вреде для здоровья повысили их мотивацию к
отказу от курения.
•
В Румынии совмещенные текстовые и графические предупреждения на упаковках
подтолкнули 31% курильщиков к отказу от сигарет.
•
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Указание на упаковке номера горячей линии по вопросам отказа от курения
увеличивает число лиц, пытающихся бросить курить. За шесть месяцев после введения
графических предупреждений в Бразилии было зафиксировано более чем девятикратное
увеличение числа звонков на горячую линию по вопросам отказа от курения.
•
В Соединенном Королевстве число звонков на горячую линию в месяц выросло
вдвое после введения больших по размеру текстовых предупреждений.
•

Повышение осознания рисков для здоровья
Размещение предупреждений о вреде для здоровья на упаковках – один из наиболее
эффективных
путей
предоставления
информации
по
вопросам
здоровья.
Предупреждения на упаковках чаше упоминаются курильщиками в качестве источника
информации о рисках курения, чем какие-либо другие источники, за исключением
телевидения. Многие некурящие также знают о размещаемых на упаковках
предупреждениях о вреде курения.
Люди с большей вероятностью заметят и прочтут графическое предупреждение,
чем только текстовое
Исследование, проведенное в Европейском союзе (ЕС), продемонстрировало, что 61%
румынских и 56% британских респондентов считают предупреждения о вреде курения на
упаковках более эффективными, если они содержат не только текст, но и иллюстрацию к
нему.
Пересмотренная директива Европейского союза (ЕС) в отношении табачных изделий,
вступившая в силу 19 мая 2014 г., требует размещать на упаковках как текстовые, так и
графические изображения, которые должны занимать 65% верхней части лицевой и
оборотной стороны сигаретной или табачной упаковки.
Полный текст на английском языке на сайте Европейского регионального бюро
ВОЗ:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/268796/Plain-packaging-of-tobaccoproducts,-Evidence-Brief-Eng.pdf
•
Статья 8. Защита от воздействия табачного дыма: опыт Венгрии. Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2015. – 24 стр.
Венгрия является Стороной Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака с 2005 г.
В последние годы правительство Венгрии одобрило и осуществило ряд решительных мер
по борьбе с табаком. Наиболее важными из них являются запрет курения в закрытых
общественных
помещениях
и
в
некоторых
открытых
общественных местах, значительное повышение налога на сигареты, размещение
комбинированного предупреждения (текстовой и графической информации) на
сигаретных пачках и резкое сокращение числа магазинов, торгующих табачной
продукцией.
Данная аналитическая справка рассказывает о наиболее важных из этих мер, в
частности, о запрете курения, который привел к снижению доли курильщиков в
численности населения страны и к уменьшению количества выкуриваемых сигарет; кроме
того, он оказал положительное влияние на занятость в сфере обслуживания и
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гостиничном хозяйстве, а также на доходы индустрии гостеприимства и служб
размещения.
Полный текст на
здравоохранения:

русском

языке

на

сайте

ЕРБ

Всемирной

организации

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/277162/Tobacco-control-practiceArticle8-Protection-exposure-tobacco-smoke-Hungary-RU.pdf
•
Bibione. Breathe by the sea. The story of a smoke-free beach in Italy (Бибионе.
Дышите морским воздухом. История итальянского пляжа, свободного от табачного
дыма). - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2015. – 34 стр.
Данная публикация направлена на поддержку политики ВОЗ Здоровье-2020. В ней
рассматривается местная инициатива создания пляжа, свободного от табачного дыма, в
реализации которой участвовало все общество и вся система государственного
управления, для решения распространенной проблемы общественного здравоохранения
– курения и воздействия табачного дыма в общественных местах. В публикации
описываются основные этапы подготовки инициативы, процесс отбора лидера из числа
энтузиастов и приводится ряд ключевых посланий, которые могли бы быть полезными
другим регионам и странам, желающим бороться с подобными проблемами
общественного
здравоохранения.
Основные этапы включали: признание риска для общественного здравоохранения,
оценку/использование интереса вовлеченных в процесс структур к работе с данным
риском, введение в действие нормативного акта с целью снижения риска (запрет курения
на пляже) и предоставление посетителям пляжа информации, пропагандирующей данную
идею и обеспечивающей соблюдение запрета. Возглавил эту инициативу энтузиаст,
руководивший связанной с ней деятельностью и привлекавший к участию в ней
партнеров, что сделало возможной ее реализацию и мониторинг. Совместное
руководство осуществлялось посредством координации и укрепления взаимного доверия
между экономическим сектором, секторами туризма, здравоохранения, окружающей
среды и местными властями.
Полный текст на английском языке на сайте ЕРБ Всемирной организации
здравоохранения:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/249013/Bibione-Breath-by-the-Seaupdated-version.pdf
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Более подробная информация на
сайте Всемирной организации
здравоохранения:
http://www.who.int/campaigns/no-tobaccoday/2015/ru
и на сайте Европейского регионального бюро
ВОЗ:
http://www.euro.who.int/ru/healthtopics/diseaseprevention/tobacco/news/news/2015/01/plaintobacco-packaging-encourages-more-peopleto-stop-smoking-and-fewer-to-start
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Информационный бюллетень издается в формате pdf и распространяется свободно по
электронным адресам, включенным в список рассылки. Добавить новый адрес в список, а
также отказаться от рассылки можно по адресу:
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