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СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 18 повестки дня 

КОНТРОЛЬ ЗА ТОРГОВЛЕЙ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В МИРЕ 

Проект резолюции, предложенный делегацией Таиланда 

Сорок третья сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

признавая серьезное воздействие табачных продуктов на здоровье человека, как указано 

в резолюциях WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA40.38 и WHA42.19； 

глубоко озабоченная тем, что агрессивные кампании по рекламе и реализация табачных про-
дуктов продолжается в прежних масштабах и ориентированы на молодых людей и женщин, а также 
в развивающихся странах, несмотря на выраженную повсеместно озабоченность не благоприятным 
воздействием табачных продуктов на здоровье; 

принимая к сведению тот факт, что политическое давление, оказываемое в форме угроз, 
касающихся торговли или экономических санкций, направлено на то, чтобы заставить страны 
открыть свои рынки для табачных продуктов иностранного производства，независимо от последствий 
связанных с этим для здоровья населения，и политики в указанной области; 

вдохновленная резолюцией по торговле табачными продуктами в мире, принятой Седьмой 
Всемирной конференцией по табаку и здоровью, состоявшейся в Перте, Австралия, в апреле 1990 г 
и поддержанной более чем 10ОО участников из более чем 70 стран; 

признавая тот факт, что табачные продукты оказывают особенно вредное воздействие на 
здоровье человека, и что право и обязанность правительств заключаются в том, чтобы обеспечить 
охрану здоровья населения этих стран за счет налоговых мер, запретов на производство, импорт, 
распространение, продажу или рекламу табачных продуктов； 

1 о ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены прекратить деятельность, направленную на то, чтобы за-
ставить страны, озабоченные неблагоприятным воздействием табака на здоровье，отменить свои 
запретительные или ограничительные акты, касающиеся производства, импорта, распределения, 
продажи или рекламы табачных изделий; 

2о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) уведомить государства-члены о принятии данной резолюции; 

(2) обеспечить консультации с Секретариатом Общего соглашения по тарифам и торговле, 

а также соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, с тем чтобы они 
учли озабоченность, высказанную Ассамблее здравоохранения по поводу насильственных 
действий в торговле и экономических санкций, предпринимаемых некоторыми странами. 


