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ТРИДДДТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.6.18 повестки дня 

ВРЕД КУРЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЕЙ САУДОВСКЖ АРАВИИ1 

¡J/Ü 2 О НА, 

Всемирная организация здравоохранения приняла три резолюции (WHA23.32, WHA24.48 IT.WHA29.55) 
по вопросу о вреде курения табака для здоровья и методах его ограничения. К сожалению, одна-
ко, многие государствa—члены еще не предприняли действия с целью обеспечения претворения в 
жизнь этих резолюций несмотря на то, что проблема курения табака стала повсеместно более серь-
езной и число курильщиков обоего пола, особенно среди молодежи и детей, возросло, что привело к 
дальнейшему росту показателей заболеваемости и смертности. Бесспорные научные данные ясно под-
тверждают, что курение табака является важной причиной возникновения рака легких, хронических 
бронхитов и эмфиземы. Более того, курение является одним из основных факторов, способствую-
щих возникновению сердечно-сосудистых болезней, а также некоторых заболеваний, связанных с бе-
ременностью и неонатальным периодом. Оно оказывает также вредное воздействие на тех, кто не-
произвольно подвержен действию табачного дыма. 

Делегация Саудовской Аравии, поднимая этот важный и серьезный вопрос, призывает тем самым 
государства-члены предпринять комплексные эффективные меры с пеяыо борьбы с этим злом — курение 
табака, которое становится все более серьезным. Для борьбы с вредом курения для здоровья и 
эконошгческими последствиями этой привычки важными являются совместные международные усилия. 
Меры, принятые на национальном уровне, не будут эффективными и не приведут к ощутимым результа-
там. 

В последние несколько лет курение стало все больше распространяться, особенно среди детей, 
будущих мужчин и женщин, на которых страны будут опираться в своем развитии и движении вперед-
К числу наиболее важных причин такого распространения курения помими весьма разнообразной рек-
ламы с помощью средств массовой информации следует отнести ту легкость, с какой могут быть при— 
обретены табак и сигареты. 

Многие страны, выращивающие и обрабатывающие табак, что влияет на их экономику, не учиты-
вают вред для здоровья курения табака и вызываемое этим увеличение заболеваемости и смертности 
среди курильщиков. Этот фактор в конечном счете сводит на нет экономические выгоды, поскольку 
то, что вначале представлялось экономически выгодным, в конечном счете приводит к людским и 
экономическим потерям. 

Производство различных видов табака, а следовательно, и его потребление возросли. Напри-
мер, производство сигарет в мире за 25 лет в период с 1950 по I960 г. возросло в три раза. В 
тот же период производство сигарет в странах Восточного Средиземноморья увеличилось более чем 
в 9 раз (см. прилагаемую таблицу). 

В Саудовской Аравии были предприняты большие усилия с целью ограничения курения табака пу-
тем осуществления в период после 1971 г. ряда мер, включающих запрещение рекламы курения в мест-
ных органах печати. Но эти меры становятся недостаточными и неэффективными из-за непрекращаю-
щейся рекламы, направленной на распространение курения^ в иностранных газетах, журналах и кино-
фильмах ,ввозимых в страну, а также по радио и телевидению. 

Делегация Саудовской Аравии представллет поэтому на рассмотрение своих коллег по Организа-
ции следующий проект резолюции в надежде, что он будет утвержден и немедленно вступит в силу. 

В соответствии с резолюцией WHA31.9. 



ПРОИЗВОДСТВО СИГАРЕТ В СТРАНАХ ВОСТОЧНСХГРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО РЕГИОНА ВОЗ 
(по данным Ежегодного статистического сборника ООН) 

1950-1975 гго 
(в миллионах шт.) 
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ВРЕД КУРЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях EB45.R9, WHA33.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31 и WHA29.55 о вреде 
курения табака для здоровья и методах его ограничения； 

признавая9 что имеется все больше бесспорных научных доказательств того, что курение та-
бака является важной причиной хронического бронхита, эмфиземы и рака легких, а также важным 
опасным фактором, вызывающим инфаркт миокарда9 некоторые нарушения, связанные с беременностью 
и неонатальным периодом, и являющимся также причиной возникновения ряда других серьезных проб-
лем здравоохранения, а также оказывает вредное воздействие на тех, кто непроизвольно подвержен 
действию табачного дыма； 

последние два десятилетия про— 
этого не было, и тем, что 
радио и телевиденияу а также 
и молодых людей к курению та-

будучи серьезно обеспокоенной вызывающим тревогу ростом за 
изводства и потребления сигарет в некоторых странах9 где раньше 
предпринимаются большие усилия с целью продажи сигарет с помощью 
газет и других средств массовой информации, что побуждает женщин 

принимая к сведению тот факт, что до настоящего времени немногие страны предприняли эф-
фективные комплексные меры с целью борьбы с курением с помощью просветительных, ограничитель-
ных и законодательных мер по борьбе с рекламой с использованием средств массовой информации9 
сочетающихся с соответствующим налогообложением и политикой цен в области выращивания табака 
и производства сигарет； 

полагаяt что ВОЗ играет важную роль в обеспечении эффективной политики9 направленной про-
тив курения, как это предусмотрено в Шестой общей программе работы ВОЗ на определенный период 
(1978-1983 гг.)9 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) усилить санитарное просвещение по вопросу курения как часть общего санитарного про-
свещения с помощью тесного сотрудничества между руководителями здравоохранения и школ и 
другими соответствующими учреждениями с учетом различных потребностей отдельных контроль-
ных групп населения; 

2) принять комплексные меры с целью борьбы с курением табака путем введения повышенного 
налога на продажу сигарет и запрета рекламы курения средствами массовой информации, вклю-
чая газеты, радио и телевидение; 

3) предоставить возможность некурящим дышать не загрязненным табачным дымом воздухом； 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать усиливать деятельность ВОЗ по борьбе с курением； 

2) сотрудничать с государствами-членами по мере необходимости в составлении, осуществле-
нии и оценке их программ борьбы с курением； 

3) сотрудничать с государствами-членами, по их просьбе, в осуществлении их программ по 
борьбе с рекламой курения с помощью средств массовой информации и особенно газет, радио 
и телевидения• 
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ВРЕД КУРЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Греции, Италии, Иордании, 
Кипра, Кувейта, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Румынии, Саудовской 
Аравии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Финляндии и Швеции 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях EB450 R9, WHA33.32, EB47.R42, WHA24.48, ЕВ53, R31 и WHA29.55 о вреде 
курения табака для здоровья и методах его ограничения; 

признавая, что имеется все больше бесспорных научных доказательств того, что курение таба-
ка является важной причиной хронического бронхита, эмфиземы и рака легких, а также важным опас-
ным фактором, вызывающим инфаркт миокарда, некоторые нарушения, связанные с беременностью и нео-
натальным периодом, и являющимся также причиной возникновения ряда других серьезных проблем здра-
воохранения , а также оказывает вредное воздействие на тех, кто непроизвольно подвержен действию 
табачного дыма； 

будучи серьезно обеспокоенной вызывающим тревогу ростом за последние два десятилетия произ-
водства и потребления сигарет в некоторых странах, особенно развивающихся, где раньше этого не 
было, и тем, что предпринимаются большие усилия с целью продажи сигарет с помощью радио и теле-
видения , а также газет и других средств массовой информации и часто в связи с проведением спор-
тивных и культурных мероприятий, что часто побуждает молодых людей к курению табака； 

принимая к сведению тот факт, что до настоящего времени немногие страны предприняли эффек-
тивные комплексные меры с целью борьбы с курением с помощью просветительных, ограничительных и 
законодательных мер по борьбе с рекламой с использованием средств массовой информации, сочетаю-
щихся с соответствующим налогообложением и политикой цен в области выращивания табака и произ-
водства сигарет； 

полагая, что ВОЗ играет важную роль в обеспечении эффективной политики, направленной против 
курения, как это предусмотрено в Шестой общей программе работы ВОЗ на определенный период 
(1978-1983 гг.), 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены： 

1) усилить санитарное просвещение по вопросу курения как часть общего санитарного просве-
щения с помощью тесного сотрудничества между руководителями здравоохранения и школ и други-
ми соответствующими учреждениями с учетом различных потребностей отдельных контрольных 
групп населения； 

2) принять комплексные меры с целью борьбы с курением табака путем, inter alia, введения 
повышенного налога на продажу сигарет и возможно более полное ограничение видов рекламы с 
целью поощрения курения； 

3) защитить право некурящих дышать не загрязненным табачным дымом воздухом; 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору! 

1) продолжать усиливать деятельность ВОЗ по борьбе с курением; 

2) сотрудничать с государствами—членами, Организацией Объединенных Наций, специализиро-
ванными агентствами и соответствующими неправительственными организациями, по мере необ-
ходимости, в составлении, осуществлении и оценке як программ борьбы с курением; 

3) сотрудничать с государствами-членами, по их просьбе, в осуществлении их программ по 
борьбе с рекламой курения с помощью средств массовой информации и особенно газет, радио 
и телевидения； 

4) представить доклад о ходе работы в этой области не позднее, чем Тридцать третьей сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


