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ПРОГРАММА ВОЗ ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром А. К. Cole) 

Исполнительный комитет, 

отмечая с удовлетворением план действий по проблеме "Табак или здоровье" на 1988-1995 гг., 
представленный Генеральным директором̂ в соответствии с резолюцией WHA41.25； 

приветствуя меры, уже принятые Генеральным директором по ускорению выполнения программы, 
а также его решение о выделении дополнительных ресурсов для этой цели; 

1. ОТМЕЧАЕТ, что Всемирный день без табака в 1989 г. будет проводиться 31 мая; 

2• РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA39.14 и WHA41.25, в которых Генеральному директору пред-
лагается разработать план действий по проблеме "Табак или здоровье" для представления 
его через Программный комитет Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета; 

признавая, что потребление табака является причиной преждевременной смерти более 
чем двух миллионов людей в год во всем мире; 

вновь подтверждая, что службы здравоохранения должны четко и недвусмысленно освещать 
опасность для здоровья, связанную с потреблением табака, и активно поддерживать все 
усилия по предупреждению вызванных этим болезней; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за ускорение выполнения программы ВОЗ "Табак 
или здоровье"; 

2. УТВЕРЖДАЕТ план действий по программе ВОЗ "Табак или здоровье" на период 
1988-1995 гг•， предложенный Генеральным директором и одобренный Исполнительным комитетом̂ 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать поддержку этой программы, как это 
отмечено в плане действий, и мобилизовать внебюджетные средства для ее выполнения; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ежегодно 31 мая будет проводиться Всемирный день без табака. 

резолюцию: 
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ПРОГРАММА ВОЗ "ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ" 
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Исполнительный комитет, 

отмечая с удовлетворением план действий по проблеме "Табак или здоровье" на 1988-1995 гг., 
представленный Генеральным директором̂ в соответствии с резолюцией WHA41.25; 

приветствуя меры, уже принятые Генеральным директором по ускорению выполнения программы, 
а также его решение о выделении дополнительных ресурсов для этой цели; 

1. ОТМЕЧАЕТ, что Всемирный день без табака в 1989 г. будет проводиться 31 мая; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA39.14 и резолюцию WHA41.25, в которой Генеральному директо-
ру предлагается разработать план действий по проблеме "Табак или здоровье" для представ-
ления его через Программный комитет Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета； 

признавая, что потребление табака является причиной преждевременной смерти более чем 
двух миллионов людей в год во всем мире； 

напоминая, что для решения экономических проблем, связанных с сокращением производ-
ства табака, требуются активные усилия； 

вновь подтверждая, что службы здравоохранения должны четко и недвусмысленно освещать 
связанную с потреблением табака опасность для здоровья и активно поддерживать все усилия 
по предупреждению вызванных этим болезней; 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за ускоренное выполнение программы ВОЗ "Табак или 

2. УТВЕРЖДАЕТ план действий по программе ВОЗ "Табак или здоровье" на период 1988-1995 гг 
предложенный Генеральным директором и одобренный Исполнительным комитетом; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать поддержку этой программы, как это отмечено в плане действий, и моби-
лизовать внебюджетные средства для ее выполнения； 

(2) работать совместно - в сотрудничестве с национальными органами здравоохранения -
с организациями внутри и вне системы ООН по обеспечению полного учета медико-санитар-
ных и экономических аспектов развития； 

(3) укреплять сотрудничество с ФАР с целью обеспечения ее помощи программам замены 
культур в тех странах， которые обращаются с просьбой о такой помощи； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ежегодно 31 мая будет проводиться Всемирный день без табака. 
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