
 
 

Влияние фонда Foundation for a Smoke-Free World на табачную промышленность и 
никотиновую экосистему, а также стимулирование изменений с помощью индекса 

отказа от курения 

 
Фонд приглашает подавать заявки на разработку индекса отраслевых мер в целях 

прекращения курения нынешним поколением  
 
Лондон, Англия (13 сентября 2018 г.) — сегодня фонд Foundation for a Smoke-Free World 
объявил на Глобальном форуме по борьбе с курением и никотиновой зависимостью о 
том, что приглашает вносить предложения относительно разработки и внедрения индекса 

отказа от курения. Этот индекс позволит критически оценивать отраслевые достижения в 
области формирования мира без курения, а также действия, направленные на подрыв 
этих достижений. Он будет дополнять усилия Рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения по борьбе против табака (WHO FCTC) за счет дальнейшего 
изучения будущего необходимого преобразования глобальной табачной 
промышленности и никотиновой экосистемы. Целью индекса будет построение мира, 
свободного от сгораемых сигарет — целевого товара, который способствует 
преждевременной смерти и заболеваемости.  
 
Индекс отказа от курения — это часть инициативы фонда в области отраслевых 
преобразований, которая будет предоставлять данные о промышленных практиках для 
ускорения эффективных преобразований, и один из основополагающих элементов общей 
задачи фонда, которая заключается в формировании мира без курения для нынешнего 
поколения. В фонде считают, что сейчас идеальное время для выполнения такой 
программы преобразования, поскольку на данный момент по беспрецедентным 
новаторским технологиям выпускают такие продукты обеспечения организма никотином, 
которые могут снизить риск для здоровья по сравнению с выделениями из сгораемых 
сигарет. Фонд будет стремиться привлечь различных заинтересованных лиц, в том числе 
своих критиков, для успешного внедрения индекса и разработки количественных 
показателей, которые будут понятны и полезны для инвесторов и директивных органов.  
 
«Ведущие специалисты в области здравоохранения стали признавать важность 
преобразования табачной промышленности и его ценности для нашего участия в 
создании решений, — сказал д-р Дерек Яч, президент фонда Foundation for a Smoke-Free 
World. — Табачным компаниям давно пора использовать свои рычаги давления на рынке 
для усиления влияния друг на друга и действовать более решительно в целях глобального 
прекращения использования сгораемых сигарет». 
 
Фонд приглашает компетентные научно-исследовательские организации подавать заявки 
на разработку и внедрение первого ежегодного индекса отказа от курения. Заявители 
будут оцениваться по нескольким критериям, в том числе по соответствию цели фонда, 
компетенции и предыдущему опыту, глобальным научно-исследовательским  

https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/uploads/fsfw_rfp_advindustrytrans_090518_1.pdf


 
 
возможностям, реальным процессам обеспечения качества и надзора, стоимости и 
срокам. Все заявители должны быть независимыми от компаний, выпускающих табачные 
изделия или электронные сигареты. В процессе подачи заявки будет определено от 
одного до трех грантополучателей, которые будут работать независимо от фонда.  
 
Индекс отказа от курения предоставит измеримое доказательство того, как компании 
выполняют отраслевое преобразование. Фонд планирует сбор и компиляцию различных 
количественных показателей по исследованиям и разработке, изменению статей 
капитальных и маркетинговых расходов, инвестиций, направленных на постепенный 
отказ от производства сигарет, и многому другому. С помощью индекса 
грантополучатель (-и) будет (-ут) также применять систематический подход к сбору 
различных объективных данных и конкретных примеров неправомерных действий или 
поведения, несовместимого с надлежащей корпоративной практикой.  
 
«Наша основная цель — спасение жизней. Несмотря на то, что фонд принимает 
отраслевое финансирование, мы связаны обязательным соглашением о взносах, которое 
обеспечивает нашу независимость, и мы не боимся критиковать любую табачную 
компанию, — прокомментировал Яч. — Прогресс может и будет ускоряться за счет 
инновационных технологий и изменения самой структуры табачной промышленности и 
никотиновой экосистемы, начиная с самых крупных игроков». 
 
Процесс подачи заявки по индексу отказа от курения подробно описан на веб-сайте 
фонда. Процесс приема заявок будет завершен в конце 2018 года, а грантополучатели 
будут определены в январе 2019 года. Первый индекс отказа от курения будет 
опубликован в течение первой половины 2020 года, а последующие отчеты будут 
публиковаться ежегодно.  
 
 

СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ «ЗА МИР БЕЗ КУРЕНИЯ»  
Фонд Foundation for a Smoke-Free World — независимая некоммерческая организация, 
целью которой является улучшение состояния здоровья людей во всем мире за счет 
прекращения курения нынешним поколением. Задача фонда опирается на три основных 
элемента: здравоохранение, наука и технологии; инициатива по преобразованию 
сельского хозяйства; и преобразование отрасли. Работа фонда в области 
здравоохранения, науки и технологий дополняет текущие усилия по контролю табачной 
промышленности и сосредоточена на странах, где проживает наибольшее количество 
курильщиков, обеспечивая ориентированную на курильщиков программу действий для 
ускорения прекращения производства этих изделий и перехода на выпуск продуктов, 
наносящих меньший вред. Инициатива по преобразованию сельского хозяйства нацелена 
на диверсификацию экономик стран, зависящих от выращивания табака, а усилия фонда 
по преобразованию отрасли направлены на достижение изменения во всей глобальной 
табачной промышленности и никотиновой экосистеме. 
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Фонд ежегодно получает взносы в размере 80 млн долл. США в течение 12 лет, начиная с 
2018 года от компании Philip Morris International (PMI). В соответствии с уставом фонда 
и соглашением о взносах компании PMI и табачной промышленности в 
целом запрещается каким-либо образом контролировать или влиять на то, как фонд 
распоряжается своими средствами и на чем сосредотачивает свою деятельность. 
Принятие фондом ежегодных взносов не означает одобрения фондом каких-либо 
продуктов компаний, осуществляющих взносы. 
 
Для получения дополнительных сведений о фонде посетите веб-
сайт www.smokefreeworld.org. 
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