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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА
(Проект резолюции, предложенной проф. J. Kumate,
д-ром J. Lariviere, д-ром К. Leppo и проф. 1.А. Mtulia)
Исполнительный комитет,
приняв к сведению выводы девятой Всемирной конференции по проблеме "Табак или
здоровье" (Париж, 1994 г.),
РЕКОМЕНДУЕТ Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять
резолюцию следующего содержания:
Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и WHA45.20, все из
которых призывают к разработке всеобъемлющих, многосекторальных, долгосрочных
стратегий по борьбе против табака;
отмечая, что Генеральный директор выступил со вступительным словом на девятой
Всемирной конференции по проблеме "Табак или здоровье" (Париж, октябрь 1994 г.) и что
другие сотрудники ВОЗ активно способствовали успешному проведению Конференции;
отмечая также, что девятая Всемирная конференция по проблеме "Табак или
здоровье" приняла международную стратегию по борьбе против табака и призвала к
принятию всеобъемлющих, многосекторальных, долгосрочных стратегий по борьбе против
табака;
1.
ПОДТВЕРЖДАЕТ свои резолюции, настоятельно призывающие все государствачлены осуществлять многосекторальные, всеобъемлющие стратегии по борьбе проотив
табака, примером которых служит Международная стратегия по борьбе против табака,
принятая девятой Всемирной конференцией по проблеме "Табак или здоровье", в рамках
которой затрагиваются такие вопросы, как продвижение на рынок табачных изделий,
сокращение спроса, особенно среди молодых людей, экономическая политика,
предупреждение о вреде для здоровья, регулирование содержания смолы и никотина в
табачных изделиях, среда, свободная от курения, а также сбыт и мониторинг,
2.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые уже успешно
осуществили всю или большую часть всеобъемлющей стратегии по борьбе против табака,
оказать техническую и финансовую помощь ВОЗ и Координационному центру Организации
Объединенных Наций по табаку (находящемуся в ЮНКТАД), с тем чтобы эти органы
могли эффективно координировать предоставление своевременных и действенных
рекомендаций и оказание поддержки
государствам-членам,
стремящимся к
усовершенствованию своих стратегий по борьбе против табака;
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3.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Сорок девятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения о возможности предпринятая действий в ответ на
предложение Всемирной конференции о том, что:
Национальным правительствам, министрам здравоохранения и Всемирной организации
здравоохранения следует незамедлительно приступить к деятельности по подготовке
и достижению Международной конвенции по борьбе против табака, которая будет
принята Организацией Объединенных Наций,
учитывая существующую систему международной торговли и другие конвенции и
договоры.

诊 World Health Organization
^ Organisation mondiale de la Santé
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
Девяносто пятая сессия

Пункт 12.5
дня

EB95/ConfPaper No.6 Rev.1
26 января 1995 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТАБАКА
(Проект резолюции, предложенный редакционной группой)
Исполнительный комитет,
приняв к сведению выводы девятой Всемирной конференции по проблеме "Табак или
здоровье" (Париж, 1994 г.),
РЕКОМЕНДУЕТ Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять
резолюцию следующего содержания:
Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
отмечая, что Генеральный директор и другие сотрудники ВОЗ активно
способствовали успешному проведению девятой Всемирной конференции по проблеме
"Табак или здоровье" (Париж, октябрь 1994 г.)；
отмечая также, что девятая Всемирная конференция по проблеме "Табак или
здоровье" приняла международную стратегию борьбы против табака и призвала к
принятию всеобъемлющих, многосекторальных, долгосрочных стратегий в отношении
табака, в рамках которой затрагиваются такие вопросы, как продвижение на рынок
табачных изделий, сокращение спроса, особенно среди молодых людей, программы
прекращения курения, экономическая политика, предупреждение о вреде для здоровья,
регулирование содержания смол и никотина в табачных изделиях, среда, свободная от
курения, а также сбыт и мониторинг,
1.
ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и WHA45.20, все
из которых призывают к разработке всеобъемлющих, многосекторальных, долгосрочных
стратегий в отношении табака;
2.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые уже успешно
осуществили всю или большую часть всеобъемлющей стратегии борьбы против табака,
оказать техническую и финансовую помощь ВОЗ в сотрудничестве с Координационным
центром Организации Объединенных Наций по табаку (находящимся в ЮНКТАД), с тем
чтобы эти органы могли эффективно координировать предоставление своевременных и
действенных рекомендаций и оказание поддержки государствам-членам, стремящимся
улучшить свои стратегии борьбы против табака;
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3.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) усиливать потенциал ВОЗ в области "табака или здоровья”；
(2) сообщить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о
возможности начать действия по подготовке и заключению Международной
конвенции по борьбе против табака, которая будет принята Организацией
Объединенных Наций, с учетом существующей системы международной торговли и
других конвенций и договоров.

