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ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.2.1 повестки дня 

КУРЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Норвегии, Румынии, 
Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии и Финляндии 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 и WHA24.48 по поводу вреда куре-
ния для здоровья и способах ограничения курения; 

принимая к сведению с удовлетворением тот факт, что последний доклад Комитета экспер-
тов по проблеме курения и его воздействии на здоровье человека, подготовленный в соответ-
ствии с резолюцией EB53.R31 и благоприятно рассмотренный Исполнительным комитетом на его 
Пятьдесят седьмой сессии, представляет собой тщательный и авторитетный анализ имеющихся 
в настоящее время знаний в этой области и содержит ряд важных рекомендаций для Ю З и госу-
дарств-членов ; 

учитывая, что результаты Третьей Всемирной конференции по проблеме : куре-
ние и здоровье, состоявшейся в июне 1975 г. в Нью-Йорке, явились дальнейшим подтверж-
дением выводов и предложений, представленных Комитетом экспертов ВОЗ; 

признавая бесспорные научные данные, которые показывают, что курение табака является 
важной причиной хронических бронхитов, эмфиземы и рака легких, а также важным фактором, 
способствующим возникновению инфаркта миокарда и ряда других серьезных проблем здравоох-
ранения ; 

будучи серьезно обеспокоенной существующими во всем мире тревожными тенденциями в 
связи с заболеваемостью и смертностью в результате курения и быстрым увеличением потребле-
ния количества сигарет как в развивающихся странах, так и среди молодых людей и женщин во 
многих частях мира; 

признавая, *гго эффективная стратегия с целью разрешения этой проблемы требует совмест-
ных усилий в осуществлении просветительных,ограничительных и законодательных мер в сочета-
нии с последовательной политикой в области налогообложения и цен, и при поддержке, полу-
чаемой в результате непрерывных научных исследований и оценки, проводимых на многопрофиль-
ной основе; 

принимая к сведению тот факт, что очень немногие страны осуществили до настоящего вре-
мени меры по борьбе с курением; 

полагая, что никакая организация, занимающаяся вопросами обеспечения здоровья, не мо-
жест стоять в стороне в данном вопросе и что ВОЗ должна играть важную роль в деле обес-
печения осуществления эффективной политики в области борьбы с курением, как это предусмот-
рено в Шестой общей программе работы Ю З на определенный период вреиени (1978-1983 гг.); 



1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИСЫВАЕТ правительства государств-членов определить действительные или 
предполагаемые проблемы здравоохранения, возникающие в связи с курением в их странах; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ правительствам государств-членов : 

1) создать и развивать эффективные механизмы координации и контроля программ борь-
бы с курением и предотвращения этой привычки на плановой, постоянной и долгосрочной основе; 

2) усилить санитарное просвещение по вопросам, касающимся курения,как часть общей 
работы в области санитарного просвещения, и на основе тесного сотрудничества с орга-
нами здравоохранения и школьного обучения, средствами массовой информации, доброволь-
ными организациями, организациями трудящихся и предпринимателей и другими соответстую-
щими учреждениями, учитывая различные потребности отдельных определенных групп насе-
ления, подчеркивая положительные аспекты воздействия от курения табака, поддерживая 
отдельных лиц, изъявивших желание бросить курить; 

3) серьезным образом изучить законодательные меры, предложенные в докладе Комитета 
экспертов ВОЗ по проблеме курения и его воздействия на здоровье человека;и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать и интенсифицировать деятельность ВОЗ по борьбе с курением; 

2) собирать и распространять информацию о привычке к курению, проблемах здравоохра-
нения , связанных с курением йо деятельности по борьбе с курением в государствах-чле-
нах; 

3) оказывать помощь научным исследованиям по проблеме: курение и здоровье, и под-
держивать их, уделяя особое внимание тем исследованиям, которые непосредственно от-
носятся к оценке и улучшению эффективности деятельности по борьбе с курением; 

4) способствовать обеспечению стандартизации: 

i) определений, методов измерений и статистических данных, касающихся привычки 
к курению, потребления табака и частоты случаев заболеваний и смертности в ре-
зультате курения ; 

ii) методов лабораторных исследований, применяемых для количественного анализа 
вредных субстанций табачных продуктов; 

5) оказывать помощь правительствам, по их просьбе, в формулировании, осуществлении 
и оценке их политики и программ, направленных на борьбу с курением; 

6) продолжать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, специализированны-
ми учреждениями и соответствующими неправительственными организациями, осуществлять 
все меры, которые будут сочтены необходимыми, для сокращения курения табака; и в 
частности, разработать совместно с ФАО и Организацией Объединенных Наций общую стра-
тегию в отношении перераспределения культур в районах, где выращивается табак, с тем 
чтобы избежать нежелательных экономических последствий в результате сокращения пот-
ребления табака во всем мире по причинам, имеющием отношение к общественному здраво-
охранению; 



7) провести совещание Комитета экспертов в 1977 или 1978 гг. с целью рассмотрения 
и оценки положения в мире в области борьбы с курением; и 

8) представить доклад одной из предстоящий сессий Ассамблеи здравоохранения о раз-
витии событий в этой области. 

* * * 


