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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 30 повестки дня

ПРОГРАММА ВОЗ ПО КУРЕНИЮ И ЗДОРОВЬЮ

(Проект резолюции• предложенный делегациями следующих стран»
Австрии • Венесуэлы, Гайаны• Дании, Исландии9 Италии, Канады,

Катара, Кении, Кувейта• Ливийской Арабской Джамахирии, Люксембургаа 
Малайзии, Монако• Нигерии, Новой Зеландии, Норвегии， Объединенной 
Республики Танзании, Пакистана• Перуt Португалии, Саудовской Аравии,

Финляндии• Швейцарии и Швеции)

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая о резолюциях EB45.R9, WHA23e32, EB47eR42, WHA24e48, EB53eR31, WHA29e55 h WHA31.56 

об угрозе здоровью, связанной с курением, и роли ВОЗ в ограничении этой губительной привычкиj

принимая к сведению доклад Комитета экспертов ВОЗ о борьбе с курением;1

вновь высказывая твердое убеждение, что последствия курения табака в настоящее время яв
ляются серьезной проблемой общественного здравоохранения во всех промышленно развитых странах 
и во многих развивающихся странах^и что в ближайшем будущем та же проблема возникнет во всех 
других развивающихся странах, если теперь же не будут приняты меры；

принимая во внимание вредные последствия курения для таких подверженных особому риску 
групп населения, как беременные женщины и кормящие матери;

будучи серьезно обеспокоенной теми энергичными усилиями для рекламы сигарет, которые 
предпринимаются в развивающихся странах, склоняннцими таким образом новые поколения к приобрете
нию привычки курения табака；

будучи встревоженной тем фактом, что в результате использования методов рекламы через пси- 
хологические средства воздействия как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах вы
зывается и поддерживается привычка курения табака, особенно среди молодежи)

воодушевленная тем, что в нескольких странах существует полный запрет, ограничения или 
оговорки для рекламы табачных изделий;

отмечая во многих странах обнадеживающие признаки расширения национальной деятельности и 
осознания все большим количеством людей губительных последствий курения сигарет для здоровья, 
частично, в результате усилий, предпринимаемых ВОЗ, и в результате проведения в этом году Все
мирного дня здоровья на тему ”Курение или здоровье 一 выбирайте сами"!

сознавая, что национальные и международные стратегии по борьбе с распространением курения 
должны реализовываться на продолжительной, долгосрочной основе；

полагая, что ВОЗ должна сыграть решающую роль в разработке эффективных руководящих принци
пов по борьбе с курением,

1 о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИСШВАЕТ государства-членыв

1) укреплять и, в случае отсутствия, разрабатывать стратегии по борьбе с курением9 о которых 
говорилось в упомянутых выше резолюциях, уделяя особое внимание санитарно-просветительным под
ходам и мерам по запрещению, лимитированию или ограничению рекламы табачных изделий；
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2) оказывать поддержку деятельности ВОЗ в области курения и здоровьяf 

2« ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору8

1 ) продолжать разработку эффективной программы действий ВОЗ по проблеме курения и здоровья с 
четким определением ответственности и первоочередных направлений и принимая во внимание многоотрасле
вой и межсекторальный характер взаимосвязей между курением и здоровьем|

2) обеспечить принятие на себя ВОЗ ведущей роли в координации международной деятельности и 
в укреплении сотрудничества с другими учреждениями ООН и с соответствукнцими неправительствен
ными организациями и,в частности, изучить совместно с ФАО возможность замены табака в районах 
его выращивания другими культурамиj

3) сотрудничать с государствами-членами в их усилиях по сокращению курения;

4) изучить проблешл, вызываемые, в частности, сбытом и потреблением табачных изделий в раз- 
виваницихся странах；

5) мобилизовать финансовые и другие ресурсы на осуществление этой программы；

6) доложить о результатах по осуществлению этой програюш, Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.


