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ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
ссылаясь на резолюцию WHA39.14 и резолюцию WHA41.25, в которой Генеральному директору
предлагается разработать план действий по проблеме "Табак или здоровье" для представления его
через Программный комитет Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета;
признавая, что употребление табака является причиной преждевременной смерти более чем
двух миллионов людей в год во всем мире;
напоминая, что для решения экономических проблем,
табака, требуются активные усилия;

сокращением производства

будучи озабоченной тем фактом, что при сокращении потребления табака в развитых странах
в результате эффективных мер по укреплению здоровья, поддержанные соответствующими законодательствами и регулирукмцими мерами, в развивающихся странах отмечается увеличение потребления
табака;
вновь подтверждая, что службы здравоохранения должны четко и недвусмысленно освещать
связанную с употреблением табака опасность для здоровья и активно поддерживать все усилия
по предупреждению вызванных этим болезней;
1•
БЛАГОДАРИТ Генерального директора за ускоренное выполнение программы ВОЗ
здоровье";

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 мобилизовать внебюджетные средства для ее выполнения;
(2) оказывать поддержку национальным органам, по их просьбе, в осуществлении мер по
распространению информации относительно риска потребления табака для здоровья, по пропаганде образа жизни без табака и по борьбе с пропагандой потребления табака;
(3) работать в тесном сотрудничестве с национальными органами здравоохранения, с организациями системы ООН и соответствующими неправительственными организациями, находящимися в
официальных отношениях с указанными организациями, по обеспечению полного учета медикосанитарных и экономических аспектов；
(4) провести обзор влияния производства табака на экономику, окружающую среду и здоровье
населения в развивающихся странах, которые зависят от производства табака, являющегося
основным источником дохода, а также представить доклад по этому вопросу Сорок третьей
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения；
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(5) активно сотрудничать с ФАО и другими соответствующими учреждениями ООН с целью
разработки сельскохозяйственных проектов, показывающих， каким образом могут быть осуществлены программы замены сельскохозяйственных культур в странах, экономика которых .
в значительной степени зависит от производства табака, а также поощрять такие страны
к выполнению этих программ;
4.

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