
WHA23.32 Влияние курения на здоровье 

Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора; 
•напоминая о резолюциях по этому вопросу, принятых Исполни^ 

тельным комитетом, Правлением Панамериканской санитарной ор-
ганиза'Ц^и/Амер^кдискам региональным комитетом и Европейским 
регирц^льным комитетом; 

учитывая серьезные последствия курения, способствующего раз-
зитию болезней легких и сердца, в том числе рака бронхов и легких, 
хронического бронхита, эмфиземы легких и ишемической болезни 
сердца; 

памятуя о том, что в настоящее время рост заболеваемости ра-
ком бронхов и легких отмечается во всех странах мира, где сущест-
вуют фактические данные в форме, допускающей их оценку; 

считая, что в данный момент учреждения здравоохранения 
должны продемонстрировать свое стремление ограничить действие 
основного -причинного фактора, который вызывает болезни, связан-
ные с курением сигарет; и 

учитывая, что курение во время заседаний может создать не-
удобства для некурящих; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 
1) предложить всем присутствующим на заседаниях Ассамб-
леи и ее комитетов воздерживаться от курения в залах заседа-
ний; и 

2) предложить Генеральному директору 

a) рассмотреть вопрос о целесообразности организации в 
ближайшее время Всемирного дня здоровья на тему: 
«Влияние курения на здоровье》； 

b) обратить внимание всех государств-членов и стран-со-
трудников на доклад об ограничении курения и предло-
жить, чтобы все страны изучили преимущества, связанные 
с применением рекомендаций, изложенных на стр. 10 и 20 
этого доклада;1 

c) рассмотреть вопрос о созыве группы экспертов для раз， 
работки рекомендаций о дальнейших мерах, которые могут 
быть приняты в целях борьбы с курением; 
d) изучить, в какой степени и какими методами воздейст-
вия можно было бы убедить молодежь не привыкать к ку' 
рению; 
e) обратить внимание ФАО на необходимость изучения 
возможностей замены табака другими культурами в произ-
водящих табак странах; и 
f ) представить доклад Исполнительному комитету на его 
47-й сессии и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее 
Двадцать четвертой сессии о -предложенных мерах и их фи-
нансовых последствиях для Организации. 

об. !рез., 10-е изд., 1.7 Четырнадцатое пленарное заседание, 19 мая 
1970 г. 
(Комитет А, второй доклад) 


