Успехи кампании по запрету курения: Обзор
законов о запрете курения в мире
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1. Передовой опыт – запрет курения на 100%
Под передовым опытом подразумевается полный запрет курения в общественных местах.
Курение не разрешено на рабочих местах, находящихся в закрытых или большей частью
закрытых помещениях; в общественных местах, на общественном транспорте, в барах и
ресторанах. Выделение специальных комнат для курения не допускается. Курение в
общественных местах в странах, городах и штатах, перечисленных ниже, полностью
запрещено, и они являются примером передового опыта.
Следует обратить внимание, что в большинстве случаев в законе о полном запрете курения в
общественных местах существует ограниченное число исключений, среди них: тюрьмы,
определённый процент гостиничных номеров, дома престарелых и психиатрические клиники.
Эти в разных странах. исключения варьируются. Определение «закрытого помещения» также
варьируется.
Для более детального изучения вопроса необходимо смотреть законодательство каждой
страны, штата или города в отдельности.
В этом разделе перечислены страны, регионы и города, в которых введён полный запрет на
курение в общественных местах.

Передовой опыт – это
полный запрет на курение:

√
√
√
√
√

на рабочих местах
в общественных местах
в общественном транспорте
в барах и ресторанах

выделение отдельных комнат
для курения не разрешено

Ирландия

Страны с полным
запретом на курение
Ирландия
Шотландия
Уэльс
Северная Ирландия
Англия
Новая Зеландия
Уругвай
Шотландия
Бермудские острова
отдельные штаты и города США
Канада –провинции и территории
Австралия – отдельныештаты
Аргентина – провинции и города

Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
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√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Выделение отдельных комнат для курения не разрешено
Обзор
Закон о запрете курения в общественных местах вступил в силу в Ирландской Республике 29
марта 2004 года. Это позволило Ирландии стать первой страной в мире, в которой было
полностью запрещено курение в общественных местах. Курение не допускается в закрытых и
более чем на 50% закрытых общественных зданиях и на рабочих местах в помещениях
(включая все бары, кафе и рестораны). Основной целью закона о запрете курения на рабочем
месте является защита работников и общества в целом от пассивного курения. По истечении
трёх лет с момента принятия закона, Министерство здравоохранения подготовило отчёт, в
котором говорится, что в 2006 года соблюдение закона, в среднем, составило 95%. Подробнее
см. http://www.otc.ie/article.asp?article=358
Закон
Закон об общественном здоровье (ограничение употребления табака) (поправка) от 2004 года
(Public Health (Tobacco) (Amendment) Act 2004): http://www.otc.ie/article.asp?article=191
Закон об общественном здоровье (ограничение употребления табака), 2002 год. (Public Health
(Tobacco) Act 2002): http://www.otc.ie/article.asp?article=55
Результаты введения закона в действие
Исследование, проведённое в пабах столицы Ирландии Дублина, показало, что после
введения закона о запрете курения содержание твёрдых частиц в воздухе снизилось на 83%,
что благотворно сказалось на состоянии органов дыхания работников баров:
http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/175/8/840
Из последнего ежегодного отчёта Управления по контролю табачной продукции (Office of
Tobacco Control) следует, что 95% компаний соблюдают закон о запрете курения:
http://www.otc.ie
Годовой обзор действия закона на рабочих местах:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/14.pdf
Исследовательская работа: уменьшение загрязнения табачным дымом и растущая поддержка
запрета на курение в общественных местах после введения соответствующего закона в
Ирландской Республике: результаты опроса, проведённого ITC Ireland/UK. GT Fong и другие.
«Борьба с табаком», 2006;15(дополнение_3):iii51-iii58:
http://tc.bmj.com/cgi/content/full/15/suppl_3/iii51
Введение в силу закона о запрете на курение (Департамент здравоохранения)
http://www.business2000.ie/cases/cases_9th/case14.htm
Руководство для работодателей и руководящих работников (включает в себя пример
политики запрета курения на рабочих местах и образцы табличек о запрете курения)
http://www.otc.ie/article.asp?article=179
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История успеха
Более подробно об успешной кампании по введению в Ирландии закона о запрете курения
читайте:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=20
Ссылка на информацию
Управление по контролю табачной продукции: www.otc.ie

Шотландия (Великобритания)

Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Выделение отдельных комнат для курения не разрешено
Обзор
Закон о запрете курения в общественных местах вступил в Шотландии в силу 26 марта 2006
года. Шотландия стала первым регионом в Великобритании, где курение было полностью
запрещено. Закон о запрете курения, охране здоровья и социальных гарантиях (Smoking,
Health and Social Care Act (2005) направлен на защиту общества от вредного воздействия
табачного дыма на рабочих и в общественных местах и запрещает курение в закрытых или
большей частью закрытых рабочих и общественных помещениях. В Шотландии самый
высокий процент курящих в Великобритании - около 28% всего взрослого населения
являются курильщиками. По истечении года после принятия закона появились призывы
включить в него также курение в машинах и на улице, чтобы защитить от табачного дыма
детей и молодёжь. См.
http://www.scottish.parliament.uk/business/officialReports/meetingsParliament/or-07/sor032902.htm#Col33759
Закон
Закон о запрете курения, охране здоровья и социальных гарантиях (Шотландия) (Smoking,
Health and Social Care (Scotland) Act), 2005 год.
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050013.htm
Закон о запрете курения, охране здоровья и социальных гарантиях (Шотландия), 2005 год –
Нормативные положения. См. http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20061115.htm
Результаты введения закона в действие
Через год после введения в действие, закон о запрете курения был признан эффективным.
Результаты опроса, опубликованные в мае 2007 года, показали, что 85% людей
поддерживают запрет на курение в общественных местах, находящихся в закрытых зданиях.
Этот показатель стал значительно выше, чем был в предыдущих опросах. Также 91%
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респондентов заявили, что они бы поддержали запрет на курение в присутствии детей. Было
подсчитано, что более чем 46000 человек в Шотландии бросили курить в 2006 году.
Информационный ресурс Scottish Executive
http://www.holyrood.com/content/view/458/23/
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/03/23130308
Информационный ресурс ASH Scotland
http://www.ashscotland.org.uk/ash/ash_display.jsp?pContentID=5363&p_applic=CCC&p_service=
Content.show&
Агентство BBC News
http://news.bbc.co.uk/1/hi/scotland/6491471.stm
Данные по соблюдению закона о запрете курения
http://www.clearingtheairscotland.com/latest/index.html
Исследование, которое показало, что после введения закона о запрете курения в марте 2006г.
здоровье работников баров значительно улучшилось.
Пресс-релиз
http://www.dundee.ac.uk/pressreleases/2006/proct06/smokingban.html
Обзор статьи
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?orig_db=PubMed&db=PubMed&cmd=Search&term
=JAMA%5BJour%5D+AND+Menzies+D%5Bauthor%5D
Рекомендации и образцы табличек о запрете курения:
http://www.clearingtheairscotland.com/faqs/guidance.html
История успеха
О личных мнениях людей о введении в Шотландии закона о запрете курения можно
прочитать по ссылке: http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=16
Ссылка на информацию
Сайт «Чистый воздух в Шотландии» информационного ресурса Scottish Executive:
http://www.clearingtheairscotland.com
Исследование: Пассивное курение и причины смерти взрослого населения Шотландии:
http://www.healthscotland.com/documents/448.aspx [ссылка на веб-страницу]
или http://www.healthscotland.com/uploads/documents/MortalityStudy.pdf [файл в формате PDF]

Уэльс (Великобритания)
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Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Выделение отдельных комнат для курения не разрешено
Обзор
2 апреля 2007 года Уэльс стал вторым регионом в Великобритании после Шотландии, где
курение в общественных местах запрещено. Закон о запрете курения в зданиях и т.д. (Уэльс)
(Smoke-free Premises etc (Wales) Regulations), 2007, был опубликован Национальной
Ассамблеей Уэльса 28 ноября 2006 года. Закон вводит полный запрет на курение в закрытых
общественных зданиях и на рабочих местах. Дополнительная информация доступна по
ссылке: http://www.smokingbanwales.co.uk
Закон
Закон о запрете курения в зданиях и т.д. (Уэльс), 2007:
http://www.smokingbanwales.co.uk/english/download.php?pub=938.4
Введение закона в действие
Рекомендации и образцы табличек о запрете курения:
http://www.smokingbanwales.co.uk/english/index.php?nID=21
Ссылка на информацию
http://www.smokingbanwales.co.uk/english/index.php?nID=8

Северная Ирландия (Великобритания)
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Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Выделение отдельных комнат для курения не разрешено
Обзор
В Северной Ирландии закон о полном запрете курения вступил в силу 30 апреля 2007 года.
Учитывая то, что в Ирландской Республике закон о запрете курения был принят в 2004 году,
теперь курение запрещено на всём острове Ирландия. Согласно Закону о запрете курения
(Северная Ирландия) (Smoking (Northern Ireland) Order) от 2006 года, курение запрещено в
закрытых и существенно закрытых общественных зданиях, на рабочих местах и в некоторых
транспортных средствах. Дополнительная информация доступна по ссылке:
http://www.spacetobreathe.org.uk/article.asp?aid=173
Закон
Закон о запрете курения (Северная Ирландия), 2006 год:
http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20062957_en.pdf
Рекомендации по введению закона о запрете курения:
http://www.spacetobreathe.org.uk/article.asp?aid=205
Введение закона в действие
Образцы вывесок:
http://www.spacetobreathe.org.uk/article.asp?aid=207
Ссылка на информацию
«Места, где можно подышать в Северной Ирландии»
http://www.spacetobreathe.org.uk/
О кампании по введению закона о запрете курения в Северной Ирландии можно прочитать по
ссылке:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=23
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Англия (Великобритания)

Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Выделение отдельных комнат для курения не разрешено
Обзор
Закон о запрете курения в Англии вступил в силу 1 июля 2007 года. В этот день запрет
распространился на всю Великобританию, и она стала самой большой по численности
населения страной в мире с действующим законом о запрете курения. Курение запрещено в
закрытых общественных зданиях и на рабочих местах в помещениях. Попытка сделать
исключение для некоторых пабов и частных клубов не удалась, и курение в общественных
местах в Англии запретили на 100%.
Дополнительная информация доступна по ссылке: http://www.smokefreeengland.co.uk/
Закон
Закон о запрете курения в зданиях и его применение:
http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20063368.htm
Введения закона в действие
Буклет «Как подготовиться к закону о запрете курения» (в формате PDF)
http://www.smokefreeengland.co.uk/files/everything_u_need_new_sf_law.pdf
Англия без табачного дыма – Мифы и факты
http://www.smokefreeaction.org.uk/
Ссылка на информацию
Информация о кампании по введению закона о запрете курения в Англии:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=24
Кампания в поддержку запрета курения
http://smokefree.ash.positive-dedicated.net/index.html
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Новая Зеландия

Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Выделение отдельных комнат для курения не разрешено
Обзор
Полный запрет на курение в Новой Зеландии вступил в силу в 2004 году. Поправка к Закону
о запрете курения (Smokefree Environments Amendment Act) от 2003 года, запрещала курение
в школах и детских учреждениях с 1 января 2004 года. С 10 декабря 2004 года запрет
вступил в силу для всех рабочих мест в закрытых помещениях и для развлекательных
учреждений (включая бары, рестораны, кафе и казино).
Закон
Обзор изменений в законе, вступивших в силу в 2003 году:
http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/wpg_Index/About-smokefreelaw-about-overview
Положения закона о запрете курения:
http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/wpg_Index/About-smokefreelaw-about-when
Поправка к Закону о запрете курения, 2003 год.
http://www.parliament.nz/enNZ/PB/Legislation/Bills/5/b/8/5b87a14cf5dd4198a43e2e6634cc970f.htm
Результаты введения закона в действие
В отчёте Министерства здравоохранения Новой Зеландии указано, что 90 процентов
населения страны поддерживают право людей на воздух, не загрязнённый табачным дымом.
Исследование было проведено Университетом Отаго, Университетом Окленда и Советом по
поддержке здравоохранения (Health Sponsorship Council) для оценки результатов введения в
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2003 году «Поправки к Закону о запрете курения». Отчёт «После того как дым рассеялся:
оценка результатов нового закона о запрете курения» можно прочитать по ссылке:
http://www.hpac.govt.nz/moh.nsf/UnidPrint/MH5599?OpenDocument
Также доступен для ознакомления отчёт за 12 месяцев (декабрь 2005 года), подготовленный
Новозеландским фондом по борьбе с астмой и респираторными заболеваниями (Asthma and
Respiratory Foundation of New Zealand). Отчёт «Запрет курения на рабочих местах в Аотеароа
(Новой Зеландии)» находится по ссылке:
http://www.no-smoke.org/pdf/NZ_TwelveMonthReport.pdf
Ссылка на информацию
Закон о запрете курения в Новой Зеландии:
http://www.moh.govt.nz/smokefreelaw

Уругвай

Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Выделение отдельных комнат для курения не разрешено
Обзор
Когда 1 марта 2006 года вступил в силу указ о полном запрете курения, Уругвай стал первой
страной на континентах Северной и Южной Америк, где курение было полностью
запрещено. Курение не допускается внутри общественных зданий и на рабочих местах,
включая бары, кафе и рестораны. Кампания по борьбе с курением набрала силу, когда в 2000
году был создан Национальный альянс по ограничению потребления табачной продукции
(National Alliance for Tobacco Control). Дополнительный импульс ей был придан, когда
Президентом Уругвая стал доктор Табаре Васкес, который дал программе по ограничению
потребления табака национальный приоритет. За руководство деятельностью по борьбе с
курением в Уругвае в 2006 году доктор Васкес получил почетную премию от Глобального
партнерства по борьбе с курением (Global Smokefree Partnership), Альянса в защиту Рамочной
конвенции (Framework Convention Alliance) и Кампании по защите детей от табака (Campaign
for Tobacco Free Kids). См. http://www.globalsmokefreepartnership.org/events.php?id=184
Закон
Указ о запрете курения на объектах здравоохранения, 2004 год.
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/6.DOC
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Указ о запрете курения в государственных учреждениях, 2005 год.
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/7.doc
Указ о запрете курения на рабочих и в общественных местах, 2006 год.
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/8.doc
Результаты введения закона в действие
Опрос общественного мнения показал, что восемь из десяти жителей Уругвая поддерживают
закон о запрете курения. Поддержка закона среди курильщиков высока. Дополнительную
информацию можно получить по ссылке:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/news.php?id=196
История успеха
Описание кампании по введению полного запрета на курение в Уругвае http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=21
Ссылка на информацию
«Кампания по запрету курения в Уругвае: информация для общественности (видео)»
(Microsoft media, 743KB)
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/9.wmv
Информационный ресурс «Запрет курения на американских континентах»
www.smokefreeamericas.org/

Бермудские острова

Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Выделение отдельных комнат для курения не разрешено
Обзор
Бермудские острова – это зарубежная территория Великобритании, где полный запрет на
курение вступил в силу 1 апреля 2006 года. Поправка к Закону о табачной продукции
(закону о здравоохранении) (Tobacco Products (Public Health) Amendment Act) от 2005года
имеет широкое применение и запрещает курение в закрытых общественных зданиях и на
рабочих местах, включая бары, рестораны, частные клубы, гостиницы и коммерческий
транспорт. Также закон запрещает использование автоматов для продажи сигарет, огранивает
рекламу и делает незаконной продажу табачной продукции лицам моложе 18 лет.
Лоббированием закона в правительстве и пропагандой его в обществе, в основном,
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занималась местная организация «Бермудские сторонники запрета курения» (Bermuda
Advocates for Non-Smoking (BANS).
Закон
Поправка к Закону о табачной продукции (закону о здравоохранении), 2005г.
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/1.DOC
Результаты введения закона в действие
План действий по ограничению оборота табачной продукции: стратегия оздоровления
общества
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/2.doc
История успеха
С информацией о введении закона на Бермудских островах можно ознакомиться по
следующей ссылке:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=17

США – отдельные штаты и города

Штаты США
Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Выделение отдельных комнат для курения не разрешено
В следующих штатах и населённых пунктах США курение в общественных местах
запрещено на 100%: Аризона, Делавэр, Округ Колумбия, Гавайи, Массачусетс,
Миннесота, Нью-Йорк, Огайо, Род-Айленд, Вашингтон, Пуэрто-Рико (территория вне
границ США).
В штате Иллинойс курение в общественных местах будет запрещено с 1 января 2008г., а в
Мэриленд – с 1 февраля 2008г. Запрет в штатах Орегон и Юта вступит в силу с 1 января
2009г., в штате Монтана – с 1 октября 2009г. (более подробная информация приведена в
разделе, посвящённом территориям, где закон о запрете курения вступит в будущем).
В нескольких других штатах США законы о запрете курения имеют исключения (более
подробная информация приведена в разделе, посвящённом территориям, где закон о запрете
курения действует с исключениями).
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Следуя примеру Нью-Йорка, многие американские города ввели запрет на курение на
рабочем месте и в общественных зданиях. Более подробную информацию можно получить на
сайте Американского фонда прав некурящих (American Nonsmokers’ Rights Foundation):
http://www.no-smoke.org/pdf/100ordlist.pdf
Ссылка на информацию
Перечни, карты и информация по запрету курения, предоставленная организацией
«Американцы за права некурящих» (Americans for Nonsmokers’ Rights (ANR)):
http://www.no-smoke.org/goingsmokefree.php?id=519
Карта США с отображением территорий, где действует закон о полном запрете курения в
общественных местах (предоставлено ANR):
http://www.no-smoke.org/pdf/100Map.pdf
Описание всех штатов США с указанием действующих в них законов о запрете курения
(предоставлено ANR)
http://www.no-smoke.org/pdf/percentstatepops.pdf
Кампания «Американские континенты без табачного дыма» (Панамериканская организация
здравоохранения):
www.smokefreeamericas.org/
Обзор: Нью-Йорк и штат Нью-Йорк

Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Отсутствие отдельных комнат для курения
Обзор
Запрет на курение в общественных местах в Нью-Йорке вступил в силу 30 марта 2003 года.
В 1995 году в Нью-Йорке был принят закон, запрещавший курение на многих рабочих
местах. Однако в нём было несколько исключений, которые разрешали курение в барах, если
те находились отдельно, и маленьких ресторанах. В 2002 году мэр Нью-Йорка Майкл
Блумберг и руководитель Департамента здравоохранения и психогигиены Томас Р. Фриден
начали совместную работу по пересмотру данного закона. Закон о борьбе с табачным дымом
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(Smoke-Free Air Act) от 2002 года исключил все лазейки, поэтому на всех рабочих местах
курение стало фактически запрещено.
Закон штата Нью-Йорк о чистом воздухе внутри помещений (New York State Clean Indoor Air
Act, 2003) вступил в силу 24 июля 2003 года. Этот закон более суров, чем тот, который был
принят в Нью-Йорке, поскольку в нём меньше исключений. Закон, действующий по всему
штату, отменил несколько исключений, которые присутствовали в Законе города Нью-Йорка
о борьбе с табачным дымом, например, разрешение на создание специальных комнат для
курения.
Закон
Закон города Нью-Йорка о борьбе с табачным дымом, глава 5, раздел 17 (с поправкой от 30
декабря 2002 года; вступил в силу 30 марта 2003 года).
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/tc7.pdf
Нормативные документы города Нью-Йорк по запрету курения:
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/tc6.pdf
Закон штата Нью-Йорк о чистом воздухе внутри помещений, 2003 год.
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/clean_indoor_air_act/index.htm
Результаты введения закона в действие
Информация для работодателей и работников города Нью-Йорк (дополнено в декабре 2006
года):
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/tc5.pdf
Рекомендации по применению Закона о чистом воздухе внутри помещений:
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/clean_indoor_air_act/ciaa_implementation_guidance.htm
Результаты исследования: запрет на курение на рабочем месте не привёл к снижению
доходов (2002):
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/shsmoke4.pdf
Образец проведения политики запрета курения на рабочем месте:
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/tc9.pdf
Как Закон штата Нью-Йорк о чистом воздухе внутри помещений повлиял на экономику и
здравоохранение:
http://www.nyhealth.gov/prevention/tobacco_control/docs/ciaa_impact_report.pdf
История успеха
С информацией о проведении успешной кампании по полному запрету курения в Нью-Йорке
можно ознакомиться по следующей ссылке:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=26
Ссылка на информацию
Сайт Департамента здравоохранения и психогигиены Нью-Йорка:
http://www.nyc.gov/html/doh/html/smoke/tc1.shtml
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Канада: провинции, территории и города

Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Отсутствие отдельных комнат для курения
Обзор
В семи из тринадцати юрисдикций Канады (провинций) действует полный запрет на курение:
Манитоба, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Онтарио, Квебек, Северо-Западная
Территория и Нунавут.
1 октября 2004 года провинции Нью-Брансуик и Манитоба стали первыми в Канаде, где был
принят местный закон о запрете курения; а 1 декабря 2006 года такой закон вступил в силу в
последней на сегодняшний день провинции Новая Шотландия. Курение запрещено в
закрытых общественных зданиях и на рабочих местах, а также не разрешены комнаты для
курения. Исключения в разных провинциях разные (более подробную информацию можно
получить по ссылкам в разделе «Закон» (см. ниже). Самый полный запрет на курение введён
в Новой Шотландии, который включает в себя запрет на курение на открытых террасах баров
и ресторанов, на расстоянии четырёх метров от вентиляционных отверстий, входов, окон и на
прилегающей открытой территории.
Недавно Британская Колумбия объявила о своих планах полностью запретить курение в
общественных местах с января 2008г. В других провинциях запрет ограничен, а в провинции
Юкон такого закона нет.
Город Виктория в Британской Колумбии стал в 1999 году первым городом в Канаде, где
курение было полностью запрещено. В Оттаве (Онтарио) такой закон вступил в силу в 2001
года. Это привело к тому, что правительства указанных провинций также приняли законы о
запрете курения.
Закон
Обзор законодательства провинций и территорий, правил и политики в Канаде (подготовлен
Ассоциацией прав некуящих (NSRA):
http://www.nsra-adnf.ca/cms/index.cfm?group_id=1461
Сравнительный анализ провинциальных и территориальных законов/правил по ограничению
пассивного курения в Канаде (Ассоциация прав некуящих (NSRA), январь 2007):
http://www.nsra-adnf.ca/cms/File/pdf/prov_smokefree_leg_reg_policies_January_2007.pdf
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Передовой опыт законотворчества
http://www.nsra-adnf.ca/cms/index.cfm?group_id=1321
Результаты введения закона в действие
Экономический эффект закона о запрете курения на туристическую индустрию
(«Здравоохранение в Канаде»)
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/pubs/tobac-tabac/2005-hospitalit/ref_e.html
История успеха
Информация о том, как отдельные лица и организации боролись за закон о полном запрете
курения в Канаде, представлена по следующей ссылке:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=57
Ссылка на информацию
Ассоциация прав некурящих:
http://www.nsra-adlnf.ca/cms/
Оппозиция закону о чистом воздухе (предоставлено NSRA)
http://www.nsra-adnf.ca/cms/index.cfm?group_id=1463
Лоббирование закона о запрете курение – информационный ресурс (Кампания в провинции
Онтарио по борьбе с табаком)
http://www.ocat.org/sfl/images/SFLobby2004.pdf

Австралия - штаты

Закон о запрете курения – полный запрет
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Отсутствие отдельных комнат для курения
В настоящее время полный запрет на курение введён в трёх австралийских штатах:
Квинсленд, Тасмания и Южная Австралия. В июле 2007 года Новый Южный Уэльс и
Виктория приняли закон о запрете курения с исключениями, касающимися комнат для
курения.
Квинсленд
Закон о полном запрете курения вступил в силу в штате Квинсленд 1 июля 2006 года в
результате принятой Поправки к Закону о табачной и другой продукции для курения, 2004г.
Запрет на курение вводился на всех рабочих местах в закрытых помещениях, включая
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рестораны, бары, клубы, прилегающие территории, где подаются пища и напитки, и
спортивные стадионы. Курение также запрещено на расстоянии 10 метров от детских
площадок, на расстоянии 4 метров от входов в нежилые здания и на охраняемых пляжах.
Закон применяется для всех наружных площадок, где подаются пища и напитки или дают
представление артисты. Курение на улице разрешено только в выделенной зоне для курения,
которая не должна занимать более 50% от общей площади.
Тасмания
1 января 2006 года вступил в силу закон о полном запрете курения внутри помещений во
всех общественных зданиях и на рабочих местах. Курение также запрещается на расстоянии
менее 3 м от дверей и 10 м от воздухозаборных отверстий вентиляционных устройств
нежилых зданий. Не менее половины столиков на открытых площадках ресторанов и кафе
должны быть для некурящих.
Закон
Квинсленд - Поправки к Закону о табачной и другой продукции для курения, 2004год.
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/ACTS/2004/04AC047.pdf
Австралийское законодательство в сфере запрета курения в общественных местах
(подготовлено Правительством Австралии)
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-drugstobacco-passive.htm
Ссылка на информацию
Статус Австралии как страны, где запрещено курение (подготовлено ANR)
http://www.no-smoke.org/learnmore.php?dp=d14%7Cd35%7Cp210
Нормативные документы штата Квинсленд:
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/70E25C0F0D650B29CA25713F00
217C45/$File/qld.pdf
Гид по местам, где запрещено курение, в Тасмании:
http://www.dhhs.tas.gov.au/healthyliving/smoking/documents/FinalGuidetoTasmanianSFA.pdf
Здоровый образ жизни в Тасмании:
http://www.dhhs.tas.gov.au/healthyliving/smoking/smokefreearea.php
Информационные ресурсы организации «Акция против курения и в защиту здоровья» (ASH)
по Тасмании:
http://www.ashaust.org.au/lv3/Lv3resources_tobacco_legislation.htm
Южная Австралия
Большинство общественных и рабочих мест в Южной Австралии попали под действие
Закона о контроле оборота табачной продукции, 1997, запрещающего курение. 1 ноября 2007
года вступил в силу закон, полностью запрещающий курение во всех закрытых
общественных и рабочих местах и в зонах общего пользования (например, лестничные
клетки в зданиях). Под термином «закрытое помещение» подразумевается наличие
www.globalsmokefreepartnership.org • www.tobaccofreecenter.org

потолка/крыши и стен, которые закрывают на, как минимум, 70%. Некоторые сторонники
запрета курения уверены, что это не обеспечивает адекватную защиту работникам баров. См.
«Кампания по запрету курения и охране здоровья в Австралии»:
http://www.ashaust.org.au/SF'03/partly.htm
Ссылка на информацию
Веб-сайт Правительства штата Южная Австралия
http://www.tobaccolaws.sa.gov.au/Default.aspx?tabid=88

Аргентина – провинции и города

Люди в Аргентине курят больше, чем в любой другой стране в Южной Америке. В апреле
2007 года в городе Бахия Бланка вступил в силу полный запрет на курение, что произошло
после двух лет напряжённых дебатов между законодателями, работниками сферы
здравоохранения и представителями туристической отрасли. Две провинции в Аргентине,
Санта Фе и Тукуман, также ввели в действие закон о полном запрете курения в
общественных местах.
Ссылка на информацию
Кампания в Бахия Бланка (на испанском языке):
http://www.bahiablancaplazashopping.com/airepuro-inicio.asp
Постановление Nº14.254 (на испанском языке):
http://www.bahiablanca.gov.ar/salud/ambientes_libres_de_humo.html
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2. Полный запрет курения в будущем
В указанных ниже странах, регионах и городах в ближайшие недели, месяцы и годы будет
введён в действие закон о полном запрете курения. В Гонконге и некоторых штатах США он
уже вступил в действие, но в ближайшие годы запрет станет более жёстким.

Закон о запрете курения – полный
запрет в будущем
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Отсутствие отдельных комнат для
курения

Скоро полный запрет на
курение будет введён:
Гонконг
США: Юта и Монтана
Канада: Британская
Колумбия

Гонконг (специальный административный район Гонконг Китайской Народной
Республики)

Закон о запрете курения – полный запрет в будущем
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Отсутствие отдельных комнат для курения
Обзор
Закон о полном запрете курения в общественных местах в Гонконге вступит в силу с 1 июля
2009 года. Законодательный Совет специального административного района Гонконг
Китайской Народной Республики принял этот закон в октябре 2006 года, и закон вступил в
силу 1 января 2007 года. В соответствии с ним, запрещено курение в большинстве
общественных зданий и рабочих местах, находящихся в помещениях, включая рестораны,
караоке-бары, общественные бассейны и пляжи. Однако шести категориям «особых
заведений» разрешено отложить выполнение закона до июля 2009 года. Среди них: бары,
ночные клубы, купальни и массажные заведения. Более подробная информация доступна по
следующей ссылке: http://www.smokefree.hk/cosh/ccs/detail.xml?lang=en&fldrid=225
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Закон
Закон о курении (охрана общественного здоровья) (Поправка), 2005
http://www.smokefree.hk/cosh/ccs/detail.xml?lang=en&fldrid=365
Ссылка на информацию
Гонконгский совет по борьбе с курением и охране здоровья
http://www.smokefree.hk/cosh/ccs/index.xml?lang=en

Штаты США
Закон о запрете курения – полный запрет в будущем
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
√ Отсутствие отдельных комнат для курения
США
В штате Юта закон о запрете курения в общественных местах вступил в силу с 1 мая 2006
года. Под его действие попадает большинство общественных зданий и рабочих мест,
находящихся в помещениях, но некоторые бары и частные клубы освобождены от его
выполнения до 1 января 2009 года, и тогда в Юте вступит в силу полный запрет на курение.
Ссылка на информацию
Штат Юта без табачного дыма
http://www.tobaccofreeutah.org/thinking.html
Поправки в Закон штата Юта о чистом воздухе внутри помещений, 2006 год.
http://www.tobaccofreeutah.org/2006uicaa.html
В штате Монтана закон о запрете курения в общественных местах вступил в силу 1 октября
2005 года, при этом курение запрещено в 90% всех общественных зданий и рабочих мест,
находящихся в помещениях. Некоторые бары и казино освобождены от выполнения закона
до 1 октября 2009 года. После этого в Монтане вступит в силу полный запрет на курение.
Ссылка на информацию
Штат Монтана без табачного дыма
http://www.smokefreemontana.org/
В штате Иллинойс закон о полном запрете курения был принят в июле 2007г., и он вступит в
силу с 1 января 2008г.
Ссылка на информацию
Штат Иллинойс без табачного дыма
http://www.smokefreeillinois.org/
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В штате Мэриленд закон о полном запрете курения был принят в мае 2007 года, и он вступит
в силу с 1 февраля 2008 года.
Ссылка на информацию
Закон о чистом воздухе внутри помещений, 2007 год.
http://mlis.state.md.us/2007rs/billfile/SB0091.htm
В штате Орегон закон о полном запрете курения был принят в июне 2007 года, и он вступит
в силу с 1 января 2008 года.
Ссылка на информацию
Департамент здравоохранения Орегона
http://www.oregon.gov/DHS/ph/smokefree/changes.shtml
Канада
5 ноября 2006 года премьер провинции Британская Колумбия заявил, что закон о полном
запрете курения в этой провинции вступит в силу в 2008 год. Курение будет запрещено во
всех общественных и рабочих местах, включая рестораны и бары. Комнаты для курения не
будут разрешены.
Ссылка на информацию
Коалиция Британской Колумбии в защиту чистого воздуха.
http://www.cleanaircoalitionbc.com/
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3. Законы о запрете курения с исключениями
В данном разделе перечислены страны, штаты и города, в которых действует закон о запрете
курения с исключениями.
В некоторых странах закон запрещает курение в общественных местах, на рабочих местах, в
общественном транспорте, барах и ресторанах, но он разрешает выделение специальных
комнат для курения. Обычно они расположены отдельно, оснащены вентиляционной
вытяжкой наружу, и некурящим людям нет необходимости проходить через них. Страны,
штаты и города, в которых разрешены или будут разрешены специальные комнаты для
курения, перечислены ниже.
Закон о запрете курения
действует, но разрешены
комнаты для курения
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
Х Комнаты для курения

Комнаты для курения разрешены в
следующих странах:
ЮАР
Уганда
Норвегия
Италия
Швеция
Мальта
Канада - Квебек
Исландия
Словения

Ожидается принятие закона
Франция

В других странах, штатах и городах в законе есть иные исключения, которые делают его
менее строгим. Например, курение может быть разрешено в ресторанах, площадь которых
меньше определённого значения, или в помещениях казино, где делаются крупные ставки,
или в общественном транспорте. Либо курение может быть запрещено во всех ресторанах и
барах, но не на всех рабочих местах. Страны с большим количеством исключений не были
включены нами в данный список. Для получения более подробной информации смотрите
соответствующее законодательство той или иной страны, штата или города. Территории, где
в настоящее время есть исключения или будут в будущем, перечислены ниже.

Закон о запрете курения с
исключениями
Литва
Испания
Штаты США
Провинции Канады
Сингапур
Штаты Австралии
Ожидается принятие закона
Штаты Австралии
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3. Запрет курения в общественных местах, но разрешены специально
выделенные комнаты для курения (в соответствии с текущим
законодательством)
ЮАР

Закон о запрете курения действует, но разрешены специальные комнаты для курения
Обзор
В ЮАР закон о запрете курения в общественных местах вступил в силу в 1993 году. Курение
запрещено в общественных зданиях и на рабочих местах. Закон был ужесточён после
введения поправок в 1999 и 2007 годах, хотя специальные комнаты для курения всё ещё
разрешены.
Закон
Поправка к Закону о контроле оборота табачной продукции, 1999 год.
http://www.info.gov.za/gazette/acts/1999/a12-99.pdf
Поправка к Закону о контроле оборота табачной продукции, 2006 год.
http://www.doh.gov.za/docs/bills/tobacco.pdf
Все документы доступны на веб-сайте Департамента здравоохранения ЮАР:
http://www.doh.gov.za/docs/index.html; обзор требований к чистому воздуху в соответствии с
поправкой от 1999 года находится по ссылке: http://www.doh.gov.za/issues/tobacco/smoke01.html#1

Уганда

Закон о запрете курения действует, но разрешены комнаты для курения
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
Х Комнаты для курения
Обзор
Уганда была одной из первых стран, где вступил в силу закон о запрете курения в
общественных местах, что произошло 12 марта 2004 года. Он был разработан после того, как
в 2001 году был подан иск о защите общественного интереса, в соответствии с которым
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пассивное курение объявлялось нарушением права на жизнь и права на чистую экологию.
Курение запрещено в общественных зданиях и на рабочих местах, включая бары и
рестораны. Однако разрешены специальные комнаты для курения, которые находятся
отдельно, полностью закрыты и оснащены вытяжной вентиляцией наружу здания. Это
исключение позволило некоторым организациям не соблюдать закон.
Закон
Закон о национальной экологии (Запрет на курение в общественных местах), 2003 год
http://gallery.globalink.org/v/members/tumwine/Uganda_s+smokefree+regulations.doc.html
Результаты введения закона в действие
Трудности при введении в Уганде закона о запрете курения:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=22
Ссылка на информацию
Блог Джеки Тумвайна (Исполнительный директор Организации по правам человека на
здоровье и чистую экологию)
http://blogs.globalink.org/category/197/blogid/381

Норвегия

Закон о запрете курения действует, но разрешены комнаты для курения
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
Х Комнаты для курения
Обзор
В Норвегии закон о полном запрете курения в общественных местах вступил в силу с 1 июня
2004 года. Впервые закон был введён на территории Норвегии в 1988 году и распространялся
на общественные и рабочие места. Однако он разрешал зоны для курящих в ресторанах и
барах, что осложняло действие закона. Закон был пересмотрен в 2004 году, и теперь под его
действие попадают общественные здания и транспорт, рабочие места и организации, где
собираются два и более людей, а также заведения, где продаётся пища и/или напитки. Однако
на некоторых рабочих местах разрешено выделять специальные комнаты для курения.
Закон
Закон №14 от 9 марта 1973 года «О предотвращении вредного воздействия табака» (включая
поправки, вступившие в силу 1 июня 2004 года.)
http://odin.dep.no/hod/engelsk/regelverk/p20042245/042041-990030/dok-bn.html
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Результаты введения закона в действие
Запрет курения в барах и ресторанах Норвегии (M Lund, SIRUS, 2005): оценка результатов за
год.
http://www.globalink.org/documents/2005smokefreebarsandrestaurantsinNorway.pdf
Ссылка на информацию
Обзор законодательства, включая информацию о Норвегии
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf

Италия

Закон о запрете курения действует, но разрешены комнаты для курения
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
Х Комнаты для курения
Обзор
В Италии закон о запрете курения в общественных местах вступил в силу 10 января 2005
года. Закон был принят двумя годами ранее, в январе 2003года, до принятия такого закона в
Ирландии и Норвегии. Задержка с его введением в действие была в какой-то степени связана
с тем, что закон разрешал выделение специальных комнат для курения, и много времени
ушло на описание требований к комнатам для курения и на определение санкций за
несоблюдение закона. Также владельцам ресторанов, баров и клубов дали один год на то,
чтобы провести в своих заведениях изменения, необходимые для выполнения закона.
Комнаты для курения должны быть полностью закрыты и вентилируемы, а также оснащены
автоматической закрывающейся дверью. Некурящие люди не должны быть вынуждены
проходить через комнаты для курения. Комнаты для курения не должны занимать более 50%
общей площади ресторана, бара или клуба.
Закон
Введение в действие статьи 51, параграфа 2, Закона № 3: Указ Премьер-министра от 23
декабря 2003 года (опубликовано 29 декабря 2003 года.) Имеется переведённая версия.
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/members/files/14.doc
Защита здоровья некурящих: Закона № 3, статья 51 от 16 января 2003 года. Также известен
как «закон Сиркиа» (опубликован 20 января 2003 года.)
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/members/files/15.doc
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Результаты введения закона в действие
В результате исследования, проведённого в марте 2007 года, было выяснено, что снижение
распространения курения и потребления табачной продукции в Италии с 2004г. отчасти
произошло благодаря введению запрета на курение, особенно в той части, где он
распространяется на молодёжь.
Галлус С. и другие. Ситуация с курением в Италии 2005–2006гг.: эффект от всестороннего
подхода к ограничению употребления табака. Профилактическая медицина. Опубликовано в
сети интернет 31 марта 2007 года.
См. по ссылке:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=17
477965
Табличка о запрете курения на итальянском языке
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/evidence/4.doc
История успеха
Информация об успешной кампании по введению в Италии запрета на курение доступна по
ссылке:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=19
Ссылка на информацию
Запет на курение: какие уроки преподала Италия? Автор Марко Писаро, 2006г.
http://www.scottishcouncilfoundation.org/page.php?id=24
Информация о запрете курения в Италии (на итальянском языке)
http://www.epicentro.iss.it/temi/fumo/fumo.asp

Швеция

Закон о запрете курения действует, но разрешены комнаты для курения
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
Х Комнаты для курения
Обзор
В Швеции закон о запрете курения во всех общественных зданиях и на рабочих местах,
включая рестораны, бары, кафе и ночные клубы, вступил в силу 1 июня 2005 года. Новый
закон ужесточил Закон о борьбе с употреблением табака (Tobacco Act of 1994), 1994 год,
добавив запрет на курение во всех предприятиях общественного питания. В ресторанах и
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барах разрешено выделять специальные комнаты для курения. Эти комнаты могут занимать
лишь малую часть здания, должны быть вентилируемыми, и некурящие люди не должны
быть вынуждены проходить через них. Приём пищи и проход с пищей в комнаты для курения
запрещён. На настоящий момент таких комнат создано очень мало.
Закон
Хотя изначально шведское правительство поддержало соглашение о добровольном запрете
курения в общественных местах, в 2003 году оно всё же признало, что для того, чтобы запрет
начал действовать как можно скорее, его нужно оформить законодательно. В Закон о борьбе
с употреблением табака от 1994 года были внесены поправки, которые шведский парламент
одобрил 12 мая 2004 года, и 1 июня 2005г. они вступили в силу.
Более подробная информация о шведском законодательстве находится по ссылке:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/5628/a/45113;jsessionid=aC6xPKDF95W4
Результаты введения закона в действие
Исследование, финансируемое Национальным институтом общественного здоровья (National
Institute of Public Health), показало, что закон о запрете курения привёл к улучшению
самочувствия шведских работников. Материалы находятся по ссылке:
http://www.tobaksfakta.org/default.aspx?id=4105
История успеха
Информация об успешной кампании по введению в Швеции запрета на курение доступна по
ссылке:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/evidence.php?id=18
Ссылка на информацию
Факты о табаке: информация о борьбе с употреблением табака в Швеции (версия на
английском языке)
http://www.tobaksfakta.org/Default.aspx?id=4100

Мальта

Закон о запрете курения действует, но разрешены комнаты для курения
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
Х Комнаты для курения
Обзор
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На Мальте закон о запрете курения в общественных местах вступил в силу 5 апреля 2004
года. Введение запрета проходило в несколько этапов в течение более года, и 5 октября 2005
года курение было запрещено в любом частном или общественном здании, открытом для
посещения. Это включает рабочие места. Однако в барах, ресторанах и на рабочих местах
разрешены комнаты для курения. Бары и рестораны с площадью более 60 квадратных метров
должны иметь запрет на курение или специальную комнату для курения. Комнаты для
курения должны быть отдельны и полностью закрыты, и некурящие люди не должны быть
вынуждены проходить через них.
Закон
Закон о борьбе с курением. Закон о запрете курения в помещениях, открытых для посещения
(Tobacco (Smoking Control) Act (CAP. 315) Smoking in Premises Open to the Public Regulations),
2004г. (на мальтийском и английском)
http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2004/09/LN414.pdf
Ссылка на информацию
Обзор законодательства, включая информацию о Мальте (подготовлено ENSP)
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf

Исландия

Закон о запрете курения действует, но разрешены комнаты для курения
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
Х Комнаты для курения
Обзор
В Исландии действует закон, который запрещает курение на рабочем месте (Закон о борьбе с
курением (Tobacco Control Act 2002 No 6 31 Jan), хотя разрешены вентилируемые комнаты
для курения. Ранее в ресторанах и барах были разрешены отдельные зоны для курящих, но с
1 июня 2007 года курение было полностью запрещено в ресторанах, барах, кафе, пабах и
ночных клубах.
Закон
Закон о борьбе с курением No 6 31 Jan, 2002г. (переведён 17/9/04): не включает поправки
http://eng.heilbrigdisraduneyti.is/media/Reglugerdir-enska/Tobacco_Control_Act_revised_2003.pdf
Ссылка на информацию
Обзор законодательства, включая информацию о Мальте (подготовлено ENSP)
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf
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Канада – Квебек

В канадской провинции Квебек изменения в закон о запрете курения на рабочем месте были
внесены 31 мая 2006 года, и под действие закона попали все общественные места, включая
рестораны, бары, закусочные, таверны и игровые залы. Однако до 30 мая 2008 года
разрешены закрытые и оснащённые отдельной вентиляцией комнаты для курения.
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/tabac/index.php?may_31_2006

Словения

Закон о запрете курения действует, но разрешены комнаты для курения
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
Х Комнаты для курения
Обзор
Словения ограничила употребление табачной продукции с 1996 года. При этом полностью
запрещалось курение в общественных местах (организациях здравоохранения, школах,
безалкогольных кафе и кафе-мороженое, а также открытых для посещения
правительственных зданиях) и ограничивалось курение на рабочих местах и в ресторанах.
3 января 2007 года министр здравоохранения Словении предложил новый закон по
ограничению употребления табака, и он вступил в силу 5 августа 2007 года. Хотя закон
полностью запрещает курение на всех рабочих местах внутри помещений и в общественных
зданиях/зонах, включая объекты туристической отрасли, бары и рестораны, он также вводит
понятие комнат/кабин для курения, которые могут быть организованы на рабочих местах и в
некоторых общественных заведениях и которые предназначены только для курения (приём
пищи и употребление напитков в них запрещены). Также исключение из закона составляют
психиатрические клиники, гостиничные комнаты и тюремные камеры. По новому закону,
если ресторан или паб не имеет соответствующей комнаты для курения, то посетитель
должен выйти наружу, чтобы закурить сигарету. В противном случае, он будет оштрафован
на 125 Евро (около $170 долларов) за курение внутри помещения.
Закон
Поправки в Закон об ограничении употребления табака (официальное издание Словении
«Official Gazette of the Republic of Slovenia», 60/2007)
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/vprasanja_in_odgovori/ZOU
TI_velja_050807/ZOUTI_english_version.pdf
Часто задаваемые вопросы
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/vprasanja_in_odgovori/ZOU
TI_velja_050807/ZOUTI_questions_and_answers_english_version.pdf
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Дополнительная информация
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/vprasanja_in_odgovori/ZOU
TI_velja_050807/ZOUTI_additional_information.pdf
Ссылки на информацию
Обзор законодательства, включая информацию о Словении (подготовлено ENSP)
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf
Законотворчество в Словении (презентация в формате Powerpoint)
http://www.smokefreepartnership.eu/IMG/ppt/VesnaPetric.ppt
Правовой консорциум по ограничению употребления табачной продукции (Tobacco Control
Legal Consortium)
http://tclconline.org/documents/LegalUpdate_Aug07.pdf

Запрет курения в общественных местах, но разрешены специально
выделенные комнаты для курения (планируется принять закон в будущем)
Франция

Закон о запрете курения действует, но разрешены комнаты для курения
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
Х Комнаты для курения
Обзор
Во Франции закон о запрете курения вступил в силу 1 февраля 2007 года. В настоящее время
курение запрещено на рабочих местах, включая офисы, школы, магазины и больницы, но для
баров, ночных клубов и ресторанов предоставили отсрочку до 1 февраля 2008 года.
Специальные комнаты для курения будут разрешены в кафе и ресторанах, но оказание услуг
в них закон не допускает.
Закон
Детали нормативных документов по запрету курения (журнал «France Official Journal», 16
ноября 2006г., на французском языке).
http://www.ensp.org/files/france_decret_interdiction_total.pdf
Обзор законодательства, включая информацию о Франции (подготовлено ENSP)
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf

Финляндия
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Закон о запрете курения действует, но разрешены комнаты для курения
√ Рабочие места
√ Общественные места
√ Общественный транспорт
√ Бары и рестораны
Х Комнаты для курения
Обзор
В Финляндии закон о запрете курения в общественных местах впервые вступил в силу в 1977
году. Курение было запрещено в большинстве общественных зданий, общественном
транспорте и школах. Начиная с 2003 года, в ресторанах и барах введены обязательные зоны
для некурящих. С июня 2007 года в барах и ресторанах курение запрещено. Однако
разрешены специальные комнаты для курения. Для баров и ресторанов, в которых есть зона
для курения, предоставляется переходный период в течение 2 лет для осуществления
необходимых изменений, чтобы табачный дым не распространялся по всему заведению.
Поэтому полностью закон вступит в силу в Финляндии в июне 2009 году.
Ссылка на информацию
Пропаганда против курения и за здоровый образ жизни в Финляндии
http://www.suomenash.fi/sivu.php?artikkeli_id=416
Обзор законодательства, включая информацию о Финляндии (подготовлено ENSP)
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf

Запрет курения в общественных местах с другими исключениями (в
соответствии с текущим законодательством)
Литва

Закон о запрете курения действует, но разрешены клубы любителей сигар и трубок
Обзор
В Литве закон о запрете курения в общественных местах вступил в силу 1 января 2007 года,
на год раньше, чем было изначально объявлено. Курение запрещено в общественных зданиях
и на рабочих местах внутри помещений, включая бары, рестораны, кафе и клубы. Комнаты
для курения разрешены только в помещениях, где находятся рабочие места. Исключение
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составляют клубы любителей сигар и трубок. Дополнительную информацию о
законодательстве в Литве можно получить по ссылке:
http://www.globalsmokefreepartnership.org/news.php?id=162
Ссылка на информацию
Обзор законодательства, включая информацию о Литве (подготовлено ENSP)
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf

Испания

Закон о запрете курения действует, но есть исключения для ресторанов и баров
Обзор
В Испании закон о запрете курения в общественных местах вступил в силу 1 января 2006
года. В соответствии с ним курение запрещается в общественных зданиях и на рабочих
местах, но есть исключения для ресторанов и баров. Курение разрешено в ресторанах и
барах, площадь которых менее 100м2. Курение запрещено в барах и ресторанах площадью
более 100м2, но в них могут быть выделены комнаты для курения.
Результаты введения закона в действие
По данным испанской потребительской организации, после введения закона в действие
только 10% небольших баров и 15% небольших ресторанов запретили у себя курение.
http://www.ocu.org/map/show/19521/src/315354.htm (на испанском языке)
Ссылка на информацию
Обзор законодательства, включая информацию об Испании (подготовлено ENSP)
http://www.ensp.org/files/legislation_on_smokefree_workplaces_oct2006.pdf

Штаты в США
Обзор
Во многих американских штатах действуют законы о запрете курения либо на рабочих
местах, либо в ресторанах, либо барах, но ни в одном не запрещено курение во всех этих
местах сразу. Эти штаты перечислены ниже:
Запрет на курение в ресторанах и барах – Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Мэн, НьюГемпшир, Нью-Мексико, Вермонт. Но курение запрещено не на всех рабочих местах.
Запрет на курение на рабочих местах, в ресторанах и барах, но казино не попали под
действие закона – Нью-Джерси
Запрет на курение на рабочих местах и в ресторанах, но не в барах – Флорида, Луизиана,
Невада
Запрет на курение в ресторанах, но бары и рабочие места не попали под действие закона –
Айдахо
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Запрет на курение на рабочих местах, но рестораны и бары не попали под действие закона –
Северная Дакота и Южная Дакота.
Ссылка на информацию
Карта США с указанием территорий, где действует полный запрет на курение (предоставлено
ANR)
http://www.no-smoke.org/pdf/100Map.pdf
Описание всех штатов США с указанием действующих в них законов о запрете курения
(предоставлено ANR)
http://www.no-smoke.org/pdf/percentstatepops.pdf
Закон о запрете курения в Калифорнии
http://www.dir.ca.gov/DOSH/dosh_publications/smoking.html

Провинции и территории Канады
Обзор
В двух провинциях – в провинции Саскачеван и в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор –
действует полный запрет на курение в общественных местах, но не на рабочих местах. Хотя
столица Британской Колумбии Виктория стала в 1999 году первым городом в Канаде, где
действовал запрет на курение, в провинции в целом такого запрета нет. Однако недавно
власти заявили, что собираются полостью запретить курение в общественных местах с января
2008г. Провинции Альберта и Остров Принца Эдуарда ввели ограничение на курение. В
провинции Юкон закон о запрете курения не был принят.
Ссылка на информацию
Сравнительный анализ законов по борьбе с табачным дымом, принятых в провинциях и на
территориях Канады (подготовлено NSRA, январь 2007).
http://www.nsra-adnf.ca/cms/File/pdf/prov_smokefree_leg_reg_policies_January_2007.pdf

Сингапур

В Сингапуре закон о запрете курения в общественных местах действует с 1970 года, но в
последние годы был ужесточён. Курение запрещено на кондиционируемых рабочих местах, в
ресторанах, спортивных стадионах, торговых пассажах и рынках. С 1 июля 2007 года закон о
запрете курения был распространён на развлекательные заведения. Разрешены специальные
комнаты для курения. Более подробная информация доступна по ссылке:
http://app.nea.gov.sg/cms/htdocs/category_sub.asp?cid=215

Австралийские Штаты
Виктория
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Обзор
В настоящее время курение запрещено в большинстве общественных мест и на рабочих
местах, но есть исключения для ресторанов, баров и кафе. С 1 июля 2007 года во всех
закрытых общественных зданиях и на рабочих местах курение стало запрещено. Однако
исключение распространяется на комнаты в казино, где делаются крупные ставки. По
термином «закрытое помещение» подразумевается, что крыша/потолок и стены имеют 25% и
менее проёмов. Как и в случае с Южной Австралией и Новым Южным Уэльсом, некоторые
противники курения убеждены, что это не обеспечивает адекватную защиту работникам
баров. См. «Борьба с курением и охрана здоровья в Австралии»:
http://www.ashaust.org.au/SF'03/partly.htm
Ссылка на информацию
Вебсайт правительства штата Виктория
http://www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms/workplaces.htm#3
Новый Южный Уэльс
Обзор
В соответствии с Поправками к Закону штата о запрете курения (NSW Smoke-free
Environment Amendment Act), 2004г., в Новом Южном Уэльсе был введён запрет на курение,
и его введение происходило в несколько этапов в течение двух лет. Начиная с 2 июля 2007
года, курение во всех закрытых общественных зданиях и на рабочих местах в помещениях
запрещено. Однако исключением являются частные игорные комнаты в казино. По термином
«закрытое помещение» подразумевается, что крыша/потолок и стены имеют 25% и менее
проёмов. Как и в случае с Южной Австралией и Викторией, некоторые противники курения
убеждены, что это не обеспечивает адекватную защиту работникам баров. См. «Борьба с
курением и охрана здоровья в Австралии»: http://www.ashaust.org.au/SF'03/partly.htm
Ссылка на информацию
Обзор законодательства в сфере запрета на курение (предоставлено Правительством Нового
Южного Уэльса)
http://www.health.nsw.gov.au/public-health/health-promotion/tobacco/legislation/index.html
Поправка к закону о запрете курения (здания)
http://www.health.nsw.gov.au/public-health/health-promotion/tobacco/legislation/sfear2006.pdf
График ввода законов о запрете курения
http://www.health.nsw.gov.au/public-health/health-promotion/tobacco/sfeaa2004.html

Запрет курения в общественных местах с другими исключениями
(планируется принять закон в будущем)
Австралийские штаты
Западная Австралия
Обзор
31 июля 2006 года штат Западная Австралия ужесточил своё законодательство по запрету
курения. В соответствии с Законом о контроле оборота табачной продукции (Tobacco
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Products Control Regulations) от 2006 года, курение было запрещено во всех общественных
зданиях. Ранее оно уже было запрещено на рабочих местах. Однако курение разрешено в
общественных зданиях, которые арендованы для частных мероприятий, например, свадьбы.
Курение также разрешено в Международной Комнате в казино Burswood Casino.
Ссылка на информацию
Информация от Подразделения по контролю оборота табачной продукции Департамента
здравоохранения Западной Австралии
http://www.tobaccocontrol.health.wa.gov.au/home/
Закон о контроле оборота табачной продукции, 2006г.
http://www.tobaccocontrol.health.wa.gov.au/publications/docs/3456-Public%20Places.pdf

Общая информация
«Зелёная книга». К Европе без табачного дыма: возможные варианты политики на уровне ЕС
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_en.pdf
Американцы за права некурящих: перечни, карты и данные
http://www.no-smoke.org/goingsmokefree.php?id=519
Америка без табачного дыма
http://www.smokefreeamericas.org/
Раздвигая завесу табачного дыма: 10 причин запрета курения в Европе (подготовлено ERS)
http://dev.ersnet.org/uploads/Document/46/WEB_CHEMIN_1554_1173100608.pdf
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