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Международная рамочная конвенция по борьбе против табака
(Проект резолюции, предложенный г-ном J. Hurley и д-ром К. Leppo)
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора о практической возможности разработки
международного документа по борьбе против табака,1
РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять
следующую резолюцию:
Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюции WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и
WHA45.20, призывающие к всеобъемлющим, многосекторальным и долгосрочным
стратегиям борьбы против табака;
отмечая с удовлетворением, что, выполняя резолюцию WHA48.11, Генеральный
директор подготовил доклад о практической возможности разработки международных
документов по борьбе против табака, а также то, что, согласно сделанному в этом
докладе выводу, разработка таких документов является практически возможной，
1.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены и, где это применимо,
специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций и другие
международные организации последовательно проводить в жизнь всеобъемлющие
стратегии борьбы против табака, которые включают как меры, упомянутые в резолюциях
WHA39.14 и WHA43.16, так и другие соответствующие меры;
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) инициировать процесс разработки рамочной конвенции в соответствии со
статьей 19 Устава ВОЗ;
(2) включить в эту рамочную конвенцию в качестве одного из ее элементов
стратегию, направленную на поощрение государств-членов последовательно
продвигаться к принятию всеобъемлющих стратегий борьбы против табака, а также
принимать меры к решению тех проблем, связанных с борьбой против табака,
которые выходят за рамки национальных границ;
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(3) проинформировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
об этой инициативе, а также заручиться сотрудничеством со стороны учреждений
системы Организации Объединенных Наций, координируемым через координационный центр системы Организации Объединенных Наций по проблеме "табака";
3.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены внести необходимые
внебюджетные ресурсы, с тем чтобы обеспечить выполнение данной резолюции;
4.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору информировать Ассамблею здравоохранения о ходе разработки рамочной конвенции в его двухгодичных докладах Ассамблее
здравоохранения о ходе выполнения и эффективности проводимых в государствах-членах
всеобъемлющих программ борьбы против табака, как к этому призывает резолюция
WHA43.16.

