
СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA44.26 

Пункт 17.2 повестки дня 15 мая 1991 � 

КУРЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 и WHA42.19 о влиянии потребления 
табака на здоровье, а также о программе ВОЗ "Табак или здоровье11, именовавшейся ранее прог-
раммой действий в отношении курения и здоровья; 

напоминая, в частности, резолюцию WHA43.16, которая призывает все государства-члены 
принять эффективные меры по предотвращению нежелательного воздействия табачного дыма в 
закрытых общественных местах и на общественном транспорте; 

признавая тот факт, что безопасный уровень воздействия табачного дыма отсутствует; 

осознавая техническую сложность обеспечения свободной от табачного дыма среды во многих 
общественных транспортных средствах, особенно в поездах и самолетах; 

приветствуя меры, принятые транспортными органами и компаниями9 с целью обеспечения 
для своих пассажиров свободной от табачного дыма среды, а также предлагая всем, кто несет 
ответственность за общественный транспорт, принять аналогичные меры; 

будучи глубоко озабоченной опасностью для здоровья и нарушением права на здоровье, 
которые представляют собой для некурящих вынужденное или пассивное курение, а также под-
твержденной оценкой ВОЗ в отношении того, что в 90-е годы количество смертных случаев в 
мире в результате курения будет составлять около трех миллионов человек в год; 

1• ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) принять необходимые меры по эффективной защите от нежелательного воздействия 
табачного дыма на общественном транспорте; 

(2) запретить курение на общественном транспорте в тех случаях, когда защита от 
нежелательного воздействия табачного дыма не может быть обеспечена, и принять 
эффективные меры защиты во всех возможных случаях; 

(3) содействовать пропагандистским мероприятиям, требуемым для того, чтобы люди 
осознали необходимость защищать себя и членов своих семей, особенно детей, от 
пассивного курения, например во время пользования личным автотранспортом； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации 9 
а также со всеми другими компетентными международными и национальными учрежде-
ниями в разработке руководящих принципов и рекомендаций в отношении создания на 
всех видах общественного транспорта свободной от табачного дыма среды; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в осуществлении эффектив-
ных мер по защите людей от нежелательного воздействия табачного дыма на обще-
ственном транспорте; 

(3) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы 
по осуществлению настоящей резолюции в рамках программы ВОЗ "Табак или здоровье". 

Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1991 
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