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СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 18.2 повестки дня 

7 АПРЕЛЯ 1988 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ 

Í � 
Проект резолюции, предложенный делегациями Иордании, Ирака， Катара, 

Кувейта, Ливана, Омана и Судана 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Выражая глубочайшее удовлетворение мерами, принятыми государствами-членами по ограничению 

эпидемии курения; 

Отмечая, что 7 апреля 1988 г. совпадает с сороковой годовщиной ВОЗ； 

Испытавая удовлетворение в связи с принятым Генеральным директором ВОЗ решением об 
объявлении помещений ВОЗ зоной, свободной от курения； 

Учитывая ̂  что запрещение курения связано с целью ВОЗ, изложенной в статье 1 Устава ВОЗ； 

1. ОБЪЯВЛЯЕТ 7 апреля 1988 г. всемирным днем борьбы с курением; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять законодательные меры, запрещающие продажу и переработ-
ку всех видов табачных изделий в этот день; 

3. ПРИЗЫВАЕТ все государства—члены и правительственные и частные предприятия запретить 
курение в этот день, запретить рекламу табачных изделий органами печати или любыми другими 
средствами массовой информации и считать этот день всемирным днем борьбы с курением; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о мерах, принятых в этом отношении. 
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7 АПРЕЛЯ 1988 г.: ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ 

Проект резолюции, предложенный делегациями 
Австралии, Иордании， Ирака, Канады, Катара, 

Кувейта， Ливана, Нидерландов, 
Соединенных Штатов Америки и Швеции 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Принимая во внимание сформулированную в статье 1 Устава Всемирной организации здравоохра-
нения цель "достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья"； 

Напоминая о резолюции WHA39.14: "Табак или здоровье"； 

Выражая свое удовлетворение мерами, все активнее принимаемыми государствами一членами 
по сокращению курения； 

Испытывая удовлетворение в связи с принятым Генеральным директором Всемирной организации 
здравоохранения решением об объявлении помещений ВОЗ зоной, свободной от курения； 

Отмечая， что 7 апреля 1988 г. Всемирная организация здравоохранения будет отмечать 
свою 40-ю годовщину; 

1• ПРИЗЫВАЕТ все государствa一члены, в качестве части их последовательных усилий по сокращению 
пандемии курения, при использовании всех надлежащих средств, включая, где возможно, законода-
тельные и регламентирующие меры: 

(1) отметить день 7 апреля 1988 г. как всемирный день борьбы с курением; 

(2) поощрять население, используя для этого все надлежащие средства, к воздержанию от 
курения и от потребления в этот день всех других видов табачных изделий； 

(3) совместно с правительственными и неправительственными организациями использовать 
это событие для начала новых или укрепления существующих кампаний против курения и 
инициатив по укреплению здоровья； 

(4) поощрять торговцев к добровольному отказу от продажи всех видов табачных изделий в 
этот день； и 

(5) информировать Генерального директора о мерах, принятых во исполнение данной 
резолюции; 

2. ПРИЗЫВАЕТ органы печати и другие средства массовой информации во всем мире рассмотреть 
вопрос о воздержании от рекламирования табака и табачных изделий во всемирный день борьбы 
с курением; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на последующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о мерах, принятых в этом отношении. 


