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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЬНИЯ 
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Пункт 19 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ПО ПРОГРАММЕ ВОЗ "ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ" 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австрии, Багамских Островов, Бенина, 
Ботсваны, Канады, Китая, Островов Кука， Кот—д，Ивуара, Финляндии, Франции, Венгрии, 
Исландии, Индии, Ирландии, Ямайки, Малайзии, Мальты, Микронезии (Федеративных Штатов), 
Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа—Новой Гвинеи, Филиппин， Корейской 
Республики, Сент—Кристофера и Невиса, Самоа, Сингапура, Соломоновых Островов, Шри-Ланки, 
Таиланда, Тонги, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Вануату 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора о выполнении резолюций WHA42.19, WHA43.16 и WHA45.20 , 
касающихся программы ВОЗ "Табак или здоровье"; 

напоминая, что в резолюции WHA43.16 содержится настоятельный призыв ко всем государ-
ствам一членам обеспечивать через законодательные или другие меры защиту от нежелательного 
воздействия табачного дыма в рабочих помещениях, общественных местах и на общественном 
транспорте; 

напоминая, что в резолюции WHA45.20 Генеральному директору предлагается продолжать 
стремиться к многосекторальному сотрудничеству по программе ВОЗ "Табак или здоровье" в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и содействовать такому сотрудничеству； 

отмечая с удовлетворением, что важная проблема "Табак или здоровье" была включена в повестку 
дня следующей сессии Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций; 

отмечая с озабоченностью, что курение по-прежнему разрешено на рабочих местах и в 
общественных местах в помещениях, принадлежащих, используемых или контролируемых Организацией 
Объединенных Наций; 

1. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора в порядке первостепенной важности обратиться к Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций и настоятельно призвать его: 

(1) принять необходимые меры для запрета продажи и употребления табачных изделий во 
всех помещениях, принадлежащих, используемых или контролируемых всеми организациями и 
специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, и в помещениях, 
которые используются для осуществления их функциональной деятельности; 

(2) обеспечить, чтобы постепенное выполнение этого запрета было введено в течение мак-
симум двух лет после даты нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения； 

(3) обеспечить соответствующие ресурсы, чтобы помочь сотрудникам, которые являются 
курильщиками, но хотели бы отказаться от курения, принять участие в программах по пре-
кращению курения, а также выделить крытые места вне помещений для желающих продолжать 
курение; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о ходе работы по выполнению данной 
резолюции Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА В ПОМЕЩЕНИЯХ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Австрии, Багамских Островов, 
Бенина, Бутана, Ботсваны, Канады, Китая， Островов Кука, Кот-д,Ивуара, Финляндии~ 
Франции, Ганы, Венгрии, Исландии, Индии, Ирана (Исламской Республики), Ирландии, 
Ямайки, Иордании, Кирибати, Кувейта, Малайзии, Мальты， Маврикия, Микронезии (Феде-
ративных Штатов), Марокко, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой 
Гвинеи, Филиппин, Корейской Республики, Сент—Кристофера и Невиса, Самоа, Сингапура, 
Соломоновых Островов, Шри-Ланки, Таиланда, Тонги, Соединенного Королевства Велико一 
британии и Северной Ирландии и Вануату 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора о выполнении резолюций WHA42.19, WHA43.16 и WHA45.20, 

касающихся программы ВОЗ "Табак или здоровье'
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напоминая, что в резолюции WHA43.16 содержится настоятельный призыв ко всем государствам-
членам обеспечивать посредством законодательных или других мер защиту от нежелательного воздей-
ствия табачного дыма в рабочих помещениях, общественных местах и на общественном транспорте; 

напоминая, что в резолюции WHA45.20 Генеральному директору предлагается продолжать стре-
миться к многосекторальному сотрудничеству по программе ВОЗ "Табак или здоровье" в рамках систе-
мы Организации Объединенных Наций и содействовать такому сотрудничеству; 

отмечая с удовлетворением, что важная проблема "Табак или здоровье" была включена в по-

вестку дня следующей сессии Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций; 

отмечая с озабоченностью, что курение по-прежнему разрешено на рабочих местах и в общест-

венных местах в помещениях, принадлежащих, используемых или контролируемых системой Организации 

Объединенных Наций; 

1. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора в порядке первостепенной важности обратиться к Генераль-

ному секретарю Организации Объединенных Наций и настоятельно призвать его : 

(1) принять необходимые меры для запрета продажи и употребления табачных изделий во 
всех помещениях, принадлежащих, используемых или контролируемых всеми организациями и 
специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, и в помещениях, 
которые используются для осуществления их функциональной деятельности; 

(2) обеспечить, чтобы постепенное выполнение этого запрета было введено в течение мак-
симум двух лет после даты нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения； 

(3) обеспечить соответствующие ресурсы, чтобы помочь сотрудникам, которые являются 

курильщиками, но хотели бы отказаться от курения, принять участие в программах по пре-

кращению курения, а также выделить крытые места вне помещений для желающих продолжать 

курение; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о ходе работы по выполнению данной 

резолюции Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


