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31 мая 2014 года
Повысить налоги на табачные изделия
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
5% 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%.

Цели Всемирного дня без табака
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.

Цели кампании 2014 года:




для правительств: повысить налоги на табачные изделия до
уровней, способствующих уменьшению потребления табака;
для населения и организаций гражданского общества: призывать
правительства к повышению налогов на табачные изделия до
уровней, способствующих уменьшению потребления табака.

Ежегодно 31 мая ВОЗ и партнеры во всем мире отмечают Всемирный день без
табака, привлекая внимание к рискам для здоровья, связанным с потреблением
табака, и призывая к проведению эффективной политики по снижению уровней
его потребления. Потребление табака является основной отдельной
предотвратимой причиной смерти в глобальных масштабах и в настоящее время
является причиной смерти 10% взрослого населения в мире.

