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Гендерные аспекты 
 

 

Основные рекомендации 
  

• Альянс Рамочной Конвенции рекомендует, чтобы при разработке своих 
многосекторальных национальных стратегий борьбы против табака (как это 
требуется в предлагаемой Глобальной стратегии по ускорению борьбы против 
табака) Сторонам следует включить в свои планы меры, учитывающие 
гендерные аспекты, аналогичные тем, которые приведены в докладе для КС8 
на эту тему.  

• КС8 также должна поручить Секретариату Конвенции пересмотреть гендерный 
анализ в отчетности КС, с тем чтобы согласовать его с другими методологиями 
мониторинга и оценки, учитывающими гендерные аспекты, и механизмами 
защиты прав человека.  

 
 
 

Почему это важно  
  
Гендерный фактор является важной детерминантой здоровья и несправедливости в 
отношении здоровья – как напрямую, так и посредством взаимодействия с другими 
социальными детерминантами здоровья, такими как образование, экономическое положение, 
место проживания, этническая принадлежность и инвалидность. Все это разными способами 
также влияет на употребление табака и связанные с ним последствия для здоровья. 
 
Поэтому при разработке и осуществлении политики и программ борьбы против табака важно 
учитывать гендерные аспекты. 

 
 
Из истории вопроса 
  
Доклад «Стратегии борьбы против табака, учитывающие гендерные аспекты: факты, 
политики и программы»1 был подготовлен в ответ на просьбу КС7 рассмотреть взаимосвязь 
между гендерными аспектами и табаком и представить данные по стратегиям борьбы против 
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Programmes. Доступно по адресу: http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/Gender-Responsive-
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табака, учитывающим гендерные аспекты. В докладе подчеркивается, что существуют 
гендерные особенности употребления табака и связанного с ним вреда.  
 
В мировом масштабе курящих мужчин больше, чем курящих женщин, хотя существуют и 
значительные национальные и региональные различия. Согласно докладу ВОЗ о 
распространенности курения в мире, курильщиками являются 34% мужчин и 6% женщин.2 
Дезагрегированные данные о распространенности курения не дают полной картины влияния 
гендерного фактора на вред, наносимый табаком. Например, несмотря на меньшую 
распространенность курения среди женщин, жертвами вредного воздействия вторичного 
табачного дыма на чаще становятся женщины: на них приходится две трети вызываемых этим 
смертей.3 
 
Хотя во многих странах уровень курения среди мужчин снижается, распространенность 
курения среди женщин растет.4 По оценкам, за 20 лет между 2005 и 2025 годами 
распространенность курения среди женщин удвоится.5 Эта тенденция признается с самого 
начала существования РКБТ: в преамбуле Конвенции говорится, что Стороны «проявляя 
тревогу в связи с расширением масштабов курения и других видов употребления табака 
женщинами и девушками во всем мире», и признается «необходимость в стратегиях борьбы 
против табака, учитывающих гендерные аспекты». 
 
Если гендерные тенденции в употреблении табака не будут рассматриваться в контексте 
других неравенств, это окажет значительное влияние на эпидемию табака и может обратить 
вспять некоторые из успехов в борьбе против табака, достигнутых в недавнее время во многих 
странах. Одним из Руководящих принципов РКБТ (Статья 4.2(d)) является «необходимость 
принятия мер для устранения гендерных рисков при разработке стратегий борьбы против 
табака». Действительно, в преамбуле РКБТ делается ссылка на Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, в которой говорится, что «государства-
участники этой Конвенции обязаны принимать надлежащие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в области медико-санитарной помощи». 
 
Табачная промышленность имеет продолжительную и хорошо документированную историю 
использования гендерных факторов для целенаправленного маркетинга своей продукции с 
целью увеличения употребления табака среди разных слоев населения. 6 Это включает 
использование очень маскулинных фигур для рекламы среди мужчин и гендерных 
стереотипов в рекламе, ориентированной на женщин (например, посредством 
сексуализированных сообщений), а также движения против гендерных стереотипов путем 
узурпации идей равенства и равноправия женщин.7 
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Всемирная организация здравоохранения; 2018 г.  
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research, policy and practice 
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В то время как табачная промышленность разрабатывает изощренные гендерные стратегии, 
политика борьбы против табака остается в значительной степени гендерно-нейтральной. Тем 
самым упускается возможность уменьшить вред, связанный с табаком, и неравенство в 
отношении здоровья в более широком смысле. 
 
Традиционно программы борьбы против табака, нацеленные на женщин, сосредотачивают 
внимание на употреблении табака во время беременности. Такой подход бесспорно важен, но 
необходимо разработать более широкие программы для девочек и женщин на всех этапах 
жизни. Чтобы устранить конкретные причины, по которым женщины употребляют табак или не 
могут отказаться от него, необходимы индивидуализированные услуги. Если гендерные 
факторы не будут учитываться при планировании и реализации программ и Стороны не будут 
обязаны отчитываться об этом, успехи в сокращении употребления табака среди женщин и 
девочек будут серьезно подорваны.  
 
Реализация стратегий борьбы против табака с учетом гендерных факторов требует глубокого 
понимания взаимосвязи между этими факторами и употреблением табака. Данные в 
отношении употребления табака и связанного с ним вреда часто дезагрегируются, а 
тщательный гендерный анализ неравенства в отношении здоровья проводится редко. 
Результатом этого является сохраняющийся пробел в понимании гендерных факторов 
употребления табака и связанного с ним вреда, а также соответствующих стратегий, 
учитывающих такие гендерные факторы. 
 
 

Использование механизмов защиты прав человека в политике борьбы против 
табака, учитывающей гендерные аспекты  
  
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) характеризует 
ответственность государств, которые не принимают меры в отношении действий, ставящих 
под угрозу здоровье женщин, таким образом: «Обязанность по защите прав, связанных со 
здоровьем женщин, требует от государств-членов, их агентов и должностных лиц 
принимать меры для предотвращения нарушения прав частными лицами и организациями 
и наложения санкций за такие нарушения».8 
 
Комитет признает, что несмотря на то, что биологические различия между женщинами и 
мужчинами могут объяснять различия в состоянии здоровья, существуют также социальные 
факторы, которые оказывают благоприятное или негативное влияние на здоровье женщин и 
девочек.9 В силу этого и в соответствии с п. 31 Замечания общего порядка 24 КЛДЖ, 
государствам следует: «(a) поставить гендерную проблематику в центре всех стратегий и 
программ, затрагивающих здоровье женщин, и привлекать женщин к планированию, 
осуществлению и мониторингу таких политик и программ и оказанию медицинских услуг 
женщинам». 
 
В дополнение к этому в Комментарии общего характера 14 МПЭСКП признаются три 
обязанности государств-членов: уважение (воздерживаться от вмешательства); защита 
(принимать меры для предотвращения будущих нарушений); выполнение (принимать меры 
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 CEDAW Committee, General Recommendation N

o
 24, Article 12 of the Convention (Women and Health), P. 

15, A/54/38/Rev.1, chap. I (20th session period, 1999); доступно по адресу: 

http://www.refworld.org/docid/453882a73.html. 
9
 General Comment 24, U.N. GAOR, Hum. Rts. Comm., 52d sess., p. 6. Доступно по адресу: 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom24.htm [hereinafter General Comment 24].  
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для защиты прав).10 Согласно МПЭСКП, право на здоровье может быть гарантировано только в 
том случае, если услуги или инициативы, созданные для обеспечения этого права, отвечают 
критериям наличия, доступности, приемлемости и качества.11 Эти критерии приобретают 
особое значение при отстаивании прав на здоровье женщин и девочек. Кампании должны 
разрабатываться с учетом гендерной проблематики для охвата данного сегмента населения. 
Правительства также должны проявлять бдительность и препятствовать любым инициативам, 
осуществляемым частными лицами или организациями, которые ориентированы на женщин и 
девочек и могут нанести ущерб их здоровью. 
 
 

Действия по обеспечению учета гендерных факторов в политике борьбы против 
табака 
 
Альянс Рамочной Конвенции подчеркивает необходимость учета гендерных факторов при 
разработке программ борьбы против табака, с тем чтобы противостоять их 
целенаправленному использованию табачной промышленностью и решать связанные с ними 
проблемы для уменьшения вреда, связанного с табаком.  
 
 В связи с этим Альянс Рамочной Конвенции рекомендует, чтобы при разработке 
бюджетированных многосекторальных национальных планов и стратегий борьбы против 
табака Стороны устанавливали гендерно-чувствительные целевые показатели и включали 
меры, учитывающие гендерные факторы, подобные изложенным в докладе для КС8 по этой 
теме. 
 
Разработка такие планов включена в качестве приоритетной меры в предлагаемую 
Глобальную стратегию по ускорению борьбы против табака,12 которая должна быть принята на 
КС8.  
 
Также существует настоятельная необходимость включения в политики и программы борьбы 
против табака гендерных показателей и требований к отчетности, учитывающих гендерные 
факторы. Это означает отказ от простого дезагрегирования данных в пользу проведения 
тщательного анализа взаимосвязи между гендерными аспектами и табаком, включая 
гендерное неравенство. 
 
Как рекомендовано в докладе КС8 по этому вопросу, Сторонам также следует поручить 
Секретариату Конвенции пересмотреть гендерный анализ в отчетности КС, с тем чтобы 
согласовать его с другими методологиями мониторинга и оценки, учитывающими гендерные 
аспекты, и механизмами защиты прав человека.13  
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В докладе КС8 по этому вопросу содержится концептуальная основа, которую Стороны и 
другие игроки могут использовать для анализа взаимосвязи между гендерными факторами и 
табаком с уделением особого внимания следующим областям: 
 

• Употребление табака, гендерные и социальные детерминанты здоровья 
• Гендерные аспекты, табак и рискованные/здоровые модели поведения 
• Гендерные аспекты и реагирование системы здравоохранения  

 
 
 


