
ПРИЧИНА БЕДНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ?  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ? 

УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕСОВ? 

УГРОЖАЕТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? 

Табак выращивают миллионы фермеров во всем мире. 

Причины понятны. 

Табак растет даже в бедной почве почти в любых климатических условиях. После него можно 
сажать другие продовольственные и сельскохозяйственные культуры, что позволяет фермерам 
поддерживать стабильный уровень дохода. 

Однако, критики говорят об отрицательном воздействии табака не только на самих фермеров, но 
и на местные сообщества и окружающую среду. 

Положения Статей 17 и 18 Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака могут привести к 
принятию нормативных мер, в результате которых фермеры будут вынуждены прекратить 
выращивать табак. 

Можно ли назвать такое регулирование разумным и обоснованным?   

Мы думаем, что нет. 

Мы попросили независимое консультационное агентство "ДД Интернешнл" изучить роль табака 
как сельскохозяйственной культуры в экономике фермерских хозяйств. 

В отчете агентства нет свидетельств того, что выращивание табака представляет более серьезную 
угрозу благосостоянию фермеров и окружающей среде, чем другие сельскохозяйственные 
культуры. 

Для нас обеспечение стабильного дохода фермеров и поддержание социальной и экологической   
устойчивости является одним из приоритетных направлений работы. 

Наша Служба поддержки предоставляет услуги свыше 140,000 фермеров в мире, 
осуществляющим прямые поставки табака подразделениям "Бритиш Американ Тобакко". 

В Службе поддержки работают местные эксперты, которые помогают фермерам выращивать 
табак соответствующего качества.  

Эксперты оказывают содействие фермерам на всех этапах работы: от согласования условий 
контрактов, поставки семян и культивации табака, до безопасного использования агрохимикатов, 
комплексной борьбы с вредителями и предоставления доступа к сельскохозяйственным 
технологиям, которые могут быть недоступны для фермеров. Например, к таким как 
топливосберегающие сушильные камеры и системы орошения. 

Наши эксперты также предоставляют консультации по вопросам охраны окружающей среды: от 
сокращения потребления воды за счет использования эффективных систем орошения до 
поддержания разнообразия выращиваемых культур и использования в качестве топлива дерева 
из возобновляемых лесов. 



Мы успешно реализуем программы посадки лесов. За последние несколько десятилетий при 
поддержке "Бритиш Американ Тобакко" фермеры посадили сотни миллионов новых деревьев, 
чтобы обеспечить себя топливом для сушки табака.  

 

Наша помощь не ограничивается вопросами выращивания табака. Мы также оказываем 
содействие фермерским хозяйствам. Например, мы осуществляем проекты развития местной 
инфраструктуры и совместно с другими организациями реализуем программы, направленные на 
искоренение детского труда - проблемы, которая остро стоит в аграрном секторе многих 
развивающихся стран. 

Мы внимательно анализируем затраты на выращивание табака в каждом фермерском хозяйстве. 
В результате каждый фермер получает справедливую плату за табачное сырье и успешно 
развивает свой бизнес на прибыльной основе. Наши эксперты также предоставляют консультации 
по вопросам выращивания других культур. 

Такую информацию можно получить только благодаря высококвалифицированным экспертам 
нашей Службы поддержки.  

Планы ВОЗ переориентировать табачных фермеров на другие культуры могут иметь серьезные 
негативные последствия. 

Они могут привести к тому, что объема легально выращенного табака будет недостаточно для 
удовлетворения спроса на сигареты. В результате табак будут выращивать нелегально, что 
приведет к росту "черного" рынка табачных изделий, где нет ни правил, ни налогов, ни 
ответственности. 

Обсуждение вопросов нормативного регулирования табачного рынка должно быть основано на 
твердых фактах и проходить при участии всех сторон, особенно табачных фермеров. 

“Я выращиваю табак на протяжении 18 лет. 

Мы получаем удобрения. Нам выделяют супервайзера, который контролирует расходование 
финансовых средств, консультирует нас по вопросам использования агрохимикатов и 
помогает использовать средства так, чтобы они приносили прибыль.  

Мы также получаем другие виды помощи. Например, улучшение социальной инфраструктуры в 
городе, Стипендии на обучение. 

Нам объясняют, как обучать людей, которые не выращивают табак. 

Без табака я не смогу построить дом. 

Без табака я не смогу оплатить высшее образование своих детей. 

Я не государственный служащий, я обычный фермер. 

Ни один фермер в Нигерии не сможет себе это позволить, если не будет выращивать табак.” 



Выращивание табака связано как с риском, так и с выгодой, как и другие сельскохозяйственные 
культуры. Однако, наша индустрия одна из немногих, кто предлагает фермерам такой уровень 
поддержки для выявления и минимизации этих рисков. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ТАБАКА - ЭТО 

ВЫБОР МИЛЛИОНОВ ФЕРМЕРОВ. 

ЭТО УСПЕХ И 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОДРОБНости НА САЙТЕ 

WWW.BAT.COM/THEDEBATE 

Курение - причина серьезных, в том числе смертельных заболеваний. Мы выступаем за 
последовательное, продуманное и обоснованное регулирование. 


