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ИЛИ ЗДОРОВЬЕ" 

Бахрейна， Бельгии, Канады, (Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, 
Финляндии, Исландии, Ирака, Люксембурга, Мексики，Мозамбика, Новой Зеландии, Польши, 
Швеции， Таиланда, Тонги и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA31.56, WHA33.35 и WHA39.14 и подчеркивая важное значение обес-
печения полного выполнения этих резолюций; 

рассмотрев доклад 
2 

нительного комитета‘ и 
ВОЗ по проблеме "Табак 

вдохновленная той 
1988 г.; 

Генерального директора "Табак или здоровье"1, замечания по нему Испол-
доклад Консультативной группы относительно Глобального плана действий 
или здоровье"^; 

реакцией, которую вызвал первый всемирный день без курения 7 апреля 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая рекомендации Консультативной группы, соста-
вить план действий, охватывающий, в частности； 

(i) административную и управленческую структуру; 

(ii) потребности в средствах; 

(iii) источники финансовой и иного рода поддержки, 
для представления, через Программный комитет, на рассмотрение Восемьдесят третьей сессии Испол-
нительного комитета. 

1 Документ А41/4. 
2 Документ EB81/1988/REC/2, 
3 Документ А41/INF.DOC./6. 

с. 36-43 (по англ. изд.). 
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СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 22 повестки дня 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ "ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ" 

Проект резолюции с поправками, сделанными в ходе обсуждений 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA31.56, WHA33.35 и WHA39.14 и подчеркивая важное значение обес-
печения полного выполнения этих резолюций; 

4 

рассмотрев доклад Генерального директора "Табак или здоровье'1 , замечания по нему Испол-
нительного комитета^ и доклад Консультативной группы относительно Глобального плана действий 
ВОЗ по проблеме "Табак или здоровье'1^; 

вдохновленная той реакцией, которую вызвал первый всемирный день без курения 7 апреля 
1988 г.; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая рекомендации Консультативной группы, соста-
вить план действий, охватывающий, в частности； 

(i) особые проблемы развивающихся стран, для которых производство табака является 
в настоящее время важным источником доходов； 

(ii) задачи и план практических мероприятий, включая рассмотрение вопроса о проведении 
в будущем "дней без курения", например одного ежегодного Всемирного дня здоровья; 

(iii) административную и управленческую структуру, включая связи данной программы с 
другими программами Организации; 

(iv) потребности в средствах; 

(V) источники финансовой и иного рода поддержки, 

для представления, через Программный комитет, на рассмотрение Восемьдесят третьей сессии 
Исполнительного комитета. 


