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На своем десятом заседании 14 мая 1986 г. Комитет А принял решение рекомендовать Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции (прилагаются)， относящиеся 
к следующим пунктам повестки дня : 

22. Табак или здоровье 

20. . Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

20.2 Экономические аспекты 



ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ … 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA31.56 и WHA33.35 о пагубном воздействии курения табака на 
здоровье и о программе действий ВОЗ по курению и здоровью; 

будучи глубоко обеспокоенной наблюдающейся в настоящее время пандемией курения и 
других форм потребления табака, которые являются причиной смерти по крайней мере одного 
миллиона человек в год и причиной болезни и страданий значительно большего числа людей； 

считая, что в битве между здоровьем и табаком здоровье людей должно и может одержать 
победу; -

воодушевленная тем, что в ряде стран полйостью запрещена или ограничена реклама 
табака; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ : 

(1) что курение или потребление табака во всех его формах является несовместимым 
с достижением здоровья для всех к 2000 г.; 

(2) что наличие канцерогенов и других токсических веществ в табачном дыму и 
других табачных изделях является хорошо известным фактом; и что наличие причинной 
связи между потреблением табака и рядом неизлечимых и приводящих к инвалидности 
болезней было научно доказано; 

(3) что пассивное, насильственное или непроизвольное курение нарушает право на 
здоровье некурящих людей, которых необходимо защитить от этой пагубной формы 
загрязнения окружающей среды; 

2. ПРИЗЫВАЕТ к глобальному подходу и принятию мер сейчас с точки зрения общественного 
здравоохранения для борьбы с пандемией потребления табака; 

3. ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ по поводу всех прямых и косвенных попыток, цель которых - содей-
ствовать потреблению табака, поскольку этот продукт вызывает зависимость и представляет 
опасность даже тогда, когда его потребляют в соответствии с рекламой; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства—члены, которые еще не сделали этого, осуще-
ствить стратегии борьбы с курением, включающие, как минимум, следующее : 

(1) меры по обеспечению эффективной защиты некурящих, на которую они имеют право, 
от нежелательного воздействия табачного дыма в закрытых общественных местах, 
ресторанах, на транспорте и в местах работы и досуга; 

(2) меры по содействию воздержанию от потребления табака в целях охраны детей и 
молодежи от возникновения зависимости; 

(3) меры по обеспечению положительных примеров во всех связанных со здравоохране-
нием помещениях и со стороны всех работников здравоохранения； 

(4) меры, ведущие к постепенному устранению тех социально-экономических, поведен-
ческих и других стимулов, которые сохраняют и способствуют потреблению табака; 

(5) четкие предупреждения относительно вреда для здоровья на сигаретных пачках и 
упаковках всех видов табачных изделий, которые могут, в частности, включать инфор-
мацию о развитии привычки к курению; 

(6) создание программ санитарного просвещения и информации общественности по вопросу 
о табаке и здоровье, включая программы прекращения курения с активным вовлечением 
работников здравоохранения и средств массовой информации; 



(7) контроль за тенденциями в курении и других формах потребления табака, 
связанными с табаком заболеваниями и эффективностью национальных мер по борьбе с 
курением; 

(8) содействие жизнеспособным экономическим альтернативам производству табака, 
торговле им, а также введению налогов на него; 

(9) создание национального координационного центра для стимулирования, поддержки 
и координирования всех вышеуказанных мероприятий; 

ПРИЗЫВАЕТ другие организации системы Организации Объединенных Наций : 

(1) поддерживать ВОЗ всеми возможными путями в рамках их компетенции; 

(2) проявлять солидарность с усилиями ВОЗ по сдерживанию распространения связанных 
с потреблением табака болезней путем охраны здоровья некурящих в их помещениях, 
поскольку такие действия сыграют важную роль в качестве примера； 

(3) помогать государствам-членам в выявлении и осуществлении экономических альтер-
натив ,связанных с выращиванием и обработкой табака, а также с торговлей им; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять нынешнюю программу по проблеме курения и здоровья, не ожидая ее 
официального включения в Восьмую общую программу работы, поскольку явное и решитель-
ное отношение Ьо стороны ВОЗ явится для государств-членов поощрением и поддержкой 
и послужит предпосылкой к снижению пандемии курения к 2000 г.； 

(2) мобилизовать поддержку нынешней программе по проблеме курения и здоровья 
в плане финансовых и людских ресурсов с тем, чтобы обеспечить адекватную преемствен-
ность программы на долговременной основе； 

(3) координировать мероприятия в поддержку деятельности ВОЗ по проблеме курения 
и здоровья с другими организациями системы Организации Объединенных Наций на самом 
высоком административном уровне； 

(4) продолжать и укреплять по мере необходимости сотрудничество с неправительствен-
ными организациями; 

(5) обеспечить такое положение, при котором ВОЗ сыграла бы на глобальном уровне 
эффективную пропагандистскую роль в вопросах табака и здоровья и совместно с другими 
учреждениями здравоохранения подала бы пример в отношении отказа от курения； 

(6) обеспечивать поддержку национальным усилиям по борьбе с курением; 

(7) представить доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Восемьдесят 
первой сессии и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Сорок первой сессии. 



ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 
ПОСЛЕДСТВИЯ УХУДШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В МИРЕ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая резолюцию WHA38 .20； 

напоминая, что содержащийся в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения 
основной принцип гласит, что "здоровье является состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов"； 

напоминая далее, что в свете уставной цели ВОЗ, Алма-Атинской декларации и резолюций 
WHA30.43, WHA32.30 и WHA33.24 Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA34.36 
приняла Глобальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г. и приняла все соответ-
ствующие резолюции о ТСРС/ЭСРС； 

рассмотрев предварительный доклад Генерального директора о последствиях ухудшения эконо-
мического положения в мире； 

отмечаяу что в докладе, хотя он и является предварительным, признается, что широко рас-
пространившийся экономический кризис привел к падению уровня жизни во многих странах и стал 
причиной высокого уровня безработицы и политики жесткой экономии, которые в ряде стран привели 
к общему росту бедности и значительным сокращениям бюджетов на цели здравоохранения； 

осознавая, что кризис, который переживает мировая экономика и который отрицательно ска-
зывается на развивающихся странах, усугубляется, в числе других факторов, постоянным ростом 
внешней задолженности и ухудшением торгового баланса и что он ставит под угрозу возможность 
достижения цели "здоровье для всех к 2000 г •“； 

принимая во внимание важное значение Нового международного экономического порядка для 
преодоления последствий нынешнего экономического кризиса； 

выражая озабоченность отмеченными в докладе Генерального директора текущими тенденциями 
как в многостороннем, так и в двустороннем внешнем сотрудничестве, указывающими на то， что 
сектору здравоохранения не придается необходимого значения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) приложить все усилия для того, чтобы избежать сокращения ассигнований из националь-
ных бюджетов на медико-санитарные услуги и связанную со здравоохранением деятельность 
с целью достижения целей, изложенных в Глобальной стратегии по достижению здоровья для 
всех к 2000 г.； 

(2) продолжать разработку своих национальных стратегий по достижению здоровья для всех 
к 2000 г., в том числе путем подготовки реалистических и обоснованных планов в рам-
ках предполагаемых ресурсов, уделяя, в частности, особое внимание первичной медико—сани一 
тарной помощи; 

(3) изыскивать все возможные источники финансирования, включая перераспределение сущест-
вующих ресурсов； 

2• ПРИЗЫВАЕТ все развивающиеся страны активизировать свои усилия для дальнейшего расширения 
ТСРС/ЭСРС с целью преодоления нынешнего серьезного экономического положения, таким образом 
внося свой вклад в осуществление и своих национальных стратегий по достижению здоровья для всех; 

3. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к развитым странам расширять сотрудничество с развивающимися страна-
ми и оказание им помощи через двусторонние и многосторонние каналы, включая ВОЗ, в осуществле-
нии их планов в области здравоохранения； 

Документ А39/4. 



4• ПРИЗЫВАЕТ организации и учреждения по международному сотрудничеству увеличить их помощь 
национальным стратегиям здравоохранения развивающихся стран; 

5. ОБРАЩАЕТ внимание международных финансовых организаций 
условия в каждом отдельном случае, а также применять критерии 
разработке политики регулирования с целью избежания ухудшения 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать изучение последствий экономического кризиса на здравоохранение с целью 
завершения настоящего предварительного доклада и представления рекомендаций Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

(2) следить за тенденциями в области внешнего сотрудничества на благо сектора здравоохра-
нения развивающихся стран со стороны всех источников, и в этой связи призвать страны 
и двусторонние учреждения-доноры, неправительственные организации и учреждения или 
организации по многостороннему сотрудничеству усилить поддержку национальных страте-
гий здравоохранения в рамках общих планов развития развивающихся стран； 

(3) продолжать оказывать поддержку странам в подготовке их финансовых планов для здраво-
охранения как путем технического сотрудничества, так и расширения подготовки кадров. 

на необходимость учитывать особые 
социальной справедливости при 
здоровья населения； 


