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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

Пункт 30.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

МНОГОСЕКТОРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАММЕ ВОЗ 
"ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ" 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Ботсваны, Канады, 
Лесото, Малави, Мальты, Намибии, Нигерии， Свазиленда, Тонги, 
Уганды, Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве) 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о сотрудничестве с учреждениями системы Организа-
ции Объединенных Наций и отметив уместность этого сотрудничества при рассмотрении таких проб-
лем, как "табак или здоровье"; 

напоминая резолюции WHA42.19 и WHA43.16 о социально-экономических последствиях и послед-
ствиях для развития употребления табака в странах, которые зависят от производства табака в 
качестве главного источника доходов； 

вновь подтверждая необходимость в многосекторальных стратегиях, включая участие других 
государств-членов системы Организации Объединенных Наций в решении сложных и трудных аспектов 
проблемы "табак или здоровье"; 

напоминая решение Исполнительно го комитета, принятое на его Восемьдесят девятой сессии 
(ЕВ89(16)) о действиях, предпринятых Генеральным директором в отношении представления доклада 
Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций; 

признавая переориентацию программы ВОЗ по теме "табак или здоровье", вновь подтвержденную 
Восемьдесят девятой сессией Исполнительного комитета; 

выражая озабоченность по-поводу отсутствия надлежащей деятельности после доклада Генераль-
ного директора о необходимости в многосекторальном сотрудничестве с учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций по проблеме "табак или здоровье", сделанного на сессии Экономичес-
кого и Социального Совета в июле 1991 г.; 

будучи озабоченной также экономическими последствиями сокращения производства табака в 
производящих табак странах, которые все еще не могут выработать жизнеспособную экономическую 
альтернативу табаку, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад, а также за обращение внимания Экономичес-
кого и Социального Совета на необходимость в сотрудничестве в рамках системы Организации Объе-
диненных Наций по такой сложной проблеме, как "табак или здоровье11 ； 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1• содействовать включению темы "табак или здоровье" в повестку дня следующей сессии 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, с тем чтобы эта тема 
была официально обсуждена и сопровождалась надлежащими мерами со стороны Генеральной 
Ассамблеи ООН и организаций системы ООН; 

2. продолжить поиск и содействие многосекторальному сотрудничеству по программе ВОЗ 
"Табак или здоровье" в рамках системы Организации Объединенных Наций； 

3. обратить внимание Совета на озабоченность ВОЗ в отношении социально-экономических 
проблем производства табака и трудностей, связанных с оказанием помощи странам, зависящим 
от производства табакау как отражено в докладе, потребованном в пункте 3(5) постановляю-
щей части резолюции WHA43.16. 


