
Обязательства Кыргызской 
Стороны по внедрению РКБТ: 

 Защита политики общественного 
здравоохранения от коммерческих и 
других интересов табачной 
промышленности. 

 Принятие ценовых и налоговых мер по 
сокращению спроса на табак. 

 Защита людей от воздействия 
табачного дыма. 

 Регулирование состава табачных 

изделий. 

 Регулирование раскрытия состава 
табачных изделий. 

 Регулирование упаковки и маркировки 
табачных изделий. 

 Предупреждение людей об опасности 
табака. 

 Запрещение рекламы, стимулирования 
продажи и спонсорства табачных 
изделий. 

 Оказание помощи людям в 
предупреждении их привыкания к 
табаку. 

 Контроль за незаконной торговлей 
табачными изделиями. 

 Запрет на продажу 
несовершеннолетним и 
несовершеннолетними.  

 Поддержка видов экономически 
жизнеспособной деятельности, 
альтернативных выращиванию 
табака. 

 

 
 

Шесть стратегий ВОЗ в комплексе мер 
MPOWER могут  

− обеспечить эффективность 
внедрения РКБТ ВОЗ,   

− противостоять табачной 
эпидемии и сократить  число ее 

жертв  
 
 

Monitor  Мониторинг 
потребления табака 

 

Protect  Защита людей от 

табачного дыма 
 

Offer  Предложение 
помощи в целях 

прекращения 
потребления табака  

 

Warn  Предупреждение  

об опасностях, 
связанных с табаком 

 

Enforce  Обеспечение 

соблюдения запретов 
на рекламу, 
стимулирование 

продажи и 
спонсорство 

табачных изделий 
 

Raise  Повышение налогов 
на табачные изделия 

 
 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ №8 

 

 

Рамочная конвенция ВОЗ 

по борьбе против табака 

(РКБТ ВОЗ)  

 

РКБТ ВОЗ - первый международный 
договор в области общественного 
здравоохранения, разработанный под 

эгидой Всемирной организации 
здравоохранения. Он имеет основную 

цель - ограничение глобального 
распространения табачной эпидемии 
и побуждает Правительства к 

действиям, направленным на защиту 
от болезней и смертей, вызванных 
табаком. 

 
“Успех РКБТ ... будет зависеть от 
энергии и политической воли, с 
которыми страны возьмутся за ее 
внедрение... Результатом станет 

глобальное улучшение здоровья для 
всех” 

Генеральный Директор ВОЗ  
  



 

Хронология подписания и 
ратификации РКБТ ВОЗ в КР 
 

13 - 14 апреля 2000 года  

Региональная конференция «Роль 
гражданского общества в 
профилактике и контроле над 
табаком» для Центрально-Азиатских 
стран в сотрудничестве с ЕВРО/ВОЗ; 
 

1 ноября 2000 года  

1-e национальное межсекторальное 
совещание по обсуждению 1-го 
проекта Конвенции - текста 

председателя МОП ООН в Доме 
Правительства КР;  

 
 20 ноября 2003 года 
Национальное межсекторальное 

совещание по обсуждению вопросов 
присоединения к РКБТ ВОЗ, принятой 

21 мая 2003 года; 
 
11-12 декабря 2003 года 

Консультативное совещание о РКБТ 
Центрально-Азиатских Государств 
совместно с ВОЗ; 

 
31 января 2004 года  

Распоряжение Президента КР, РП 
№21 о подписании РКБТ ВОЗ 
Кыргызской Республикой 

 
18 февраля 2004 года  

Кыргызская Республика (1-я среди 
стран СНГ) подписала РКБТ ВОЗ; 
 

 
2 февраля 2006 года 

Жогорку Кенеш  Кыргызской 
Республики принял Закон КР о 
ратификации РКБТ ВОЗ;  

 
2 марта 2006 года  

РКБТ ВОЗ ратифицирована Законом 
Кыргызской Республикой №74; 
 

23 мая 2006 года  
Ратификационая Грамота Кыргызской 
Республики депонирована в 

Депозитарии ООН в г. Нью-Йорк, 
США; 

 
23 августа 2006 года - Кыргызская 
Республика стала Стороной 

Конвенции; 
 
21 августа 2006 года  

Закон КР «О защите здоровья граждан 
Кыргызской Республики от вредного 

воздействия табака» №175 (Закон КР 
№175) принят. Закон КР №175 
вступил в силу - 19 декабря 2006 года.  

 
25 августа 2008 года - Кыргызская 

Республика сдала Первый отчет о 
реализации РКБТ ВОЗ и продолжает 
сдавать их каждые 2 года.  

 

 
 

 

Хронология РКБТ ВОЗ  
 

1996 году Всемирная ассамблея 
здравоохранения инициирует 

разработку рамочной конвенции по 
борьбе против табака. 

1999 году Всемирная ассамблея 
здравоохранения учреждает 
Межправительственный орган по 

переговорам и техническую рабочую 
группу. 

2000 году Всемирная ассамблея 

здравоохранения подготавливает 
почву для начала переговоров по 

рамочной конвенции. 

2000-2003 гг. официальная 
разработка и согласование 

Межправительственным органом по 
переговорам. 

21 мая 2003 г. принятие РКБТ ВОЗ 
Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. 

16 июня 2003 г. Конвенция 
открывается для подписания. 

29 ноября 2004 г. 40 ратификаций 

(количество, требуемое для вступления 
в силу) 

27 февраля 2005 г. Вступление в 
силу. 

3 ноября 2005 г. 100 Сторон. 

2006 г. Проведение 1-й сессии 
Конференции Сторон (КС) и создание 

Секретариата Конвенции. 

7-12 ноября 2016 г. 7-я КС РКБТ ВОЗ 


