
31 мая – Всемирный день без табака 2016:  

факты о простой упаковке. 

 

Каждый год 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 

партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к 

рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая к 

проведению эффективной политики для уменьшения масштабов 

употребления 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. 
 

Эффективна ли простая упаковка?  
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 возможности 

для мелкой расфасовки с целью введения 

потребителей в заблуждение в отношении 

вредного воздействия курения 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.  
 

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. 

Справочно: 
В отношении табакокурения за период 2001-2015 гг. В Республике 

Беларусь наблюдается положительная тенденция снижения и стабилизации 

показателей распространенности курения среди населения. В течение 2006 – 

2010 гг. показатель распространенности курения сохранялся на уровне 30% 

(+-2%). С 2010 по 2015 гг. вновь наблюдается, хоть и незначительное,  

снижение числа курящих среди населения (с 30,6% в 2010 году до 27,9% в 

2015 году). Следует отметить, что за период 2012-2015 гг. наблюдается 

снижение доли курящих в Могилевской области  (с 33,5% до 26,3%) .  
 

В период с 12 по 31 мая 2016 года на территории Могилевской 

области запланирован ряд мероприятий в рамках ежегодной 

республиканской акции «Беларусь против табака», например: 

 24 мая 2016 года - пресс-конференция, посвященная тематике 

Всемирного дня без табака с участием заинтересованных ведомств, 

организаций и предприятий; 

 31 мая 2016 года в городе Могилеве – общегородская акция «Ленинская - 

без табака!»; 

 31 мая 2016 года в городе Бобруйске на территории ГУК 

«Парк культуры и отдыха г. Бобруйска» - городская акция «Молодежь. 

Спорт. Движение. Вместе против курения» в рамках Всемирного Дня без 

табака;  

 На территории Быховского района в период проведения акции «Беларусь 

против табака» будут организованы и проведены акции «День без 

табака» и «Быховщина – территория здоровья»; 

 17 и 31 мая 2016 года запланировано проведение акций «Дыши 

свободно!» в детском парке г.Горки. 
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населения Республики Беларусь»). 
 


