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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

На своих седьмом и восьмом заседаниях, состоявшихся 16 мая 1989 г., Комитет А решил ре-
комендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять приложение резо-
люции ,касающееся следующего пункта повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (статьи 18(f) и 55) 

18.2 Вопросы программной политики: 2 резолюции 



Пункт 18 > 2 повестки дня 

ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA39.14 и резолюцию WHA41.25, в которой Генеральному директору 
предлагается разработать план действий по проблеме "Табак или здоровье" для представления его 
через Программный комитет Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета; 

признавая, что употребление табака является причиной преждевременной смерти более чем 
двух миллионов людей в год во всем мире; 

напоминая, что для решения экономических проблем, связанных с сокращением производства 
табака, требуются активные усилия； 

будучи озабоченной тем фактом, что при сокращении потребления табака в развитых странах 
в результате эффективных мер по укреплению здоровья, поддержанные соответствующими законода-
тельствами и регулирующими мерами, в развивающихся странах отмечается увеличение потребления 
табака; 

вновь подтверждая, что службы здравоохранения должны четко и недвусмысленно освещать 
связанную с употреблением табака опасность для здоровья и активно поддерживать все усилия 
по предупреждению вызванных этим болезней; 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за ускоренное выполнение программы ВОЗ "Табак или 
здоровье"; 

2. УТВЕРЖДАЕТ план действий по программе ВОЗ "Табак или здоровье" на период 1988—1995 гг., 
предложенный Генеральным директором и одобренный Исполнительным комитетом; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать поддержку этой программы, как это отмечено в плане действий, и мобили-
зовать внебюджетные средства для ее выполнения; 

(2) оказывать поддержку национальным органам, по их просьбе, в осуществлении мер по 
распространению информации относительно риска потребления табака для здоровья, по пропа-
ганде образа жизни без табака и по борьбе с пропагандой потребления табака; 

(3) работать в тесном сотрудничестве с национальными органами здравоохранения, с органи-
зациями системы ООН и соответствующими неправительственными организациями, находящимися в 
официальных отношениях с указанными организациями, по обеспечению полного учета медико-
санитарных и экономических аспектов； 

(4) провести обзор влияния производства табака на экономику, окружающую среду и здоровье 
населения в развивающихся странах, которые зависят от производства табака, являющегося 
основным источником дохода, а также представить доклад по этому вопросу Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 



(5) активно сотрудничать с ФАО и другими соответствующими учреждениями ООН с целью 
разработки сельскохозяйственных проектов, показывающих, каким образом могут быть осу-
ществлены программы замены сельскохозяйственных культур в странах, экономика которых 
в значительной степени зависит от производства табака, а также поощрять такие страны 
к выполнению этих программ; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ежегодно 31 мая будет проводиться Всемирный день без табака. 



Пункт 18.2 повестки дня 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ И АЛКОГОЛЕМ И БОРЬБА С НИМ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на предыдущие резолюции о злоупотреблении наркотическими средствами и алкоголем, 
а также об охране психического здоровья, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения (в 
частности резолюции WHA28.84, WHA33.27, WHA36.12, WHA39.25 и резолюцию WHA39.26, в которой 
Генеральному директору предлагается сформулировать план действий в этой области) и Исполнитель-
ным комитетом (в частности резолюции ЕВ69.R9 и ЕВ73.R11)； 

отмечая необходимость постоянного выполнения Организацией своих обязательств в соответ-
ствии с международными конвенциями по борьбе с наркотическими средствами и необходимость 
поощрения рационального использования разрешенных психоактивных лекарственных средств специа-
листами здравоохранения； 

будучи серьезно озабоченной наблюдающимися во всем мире тенденциями в злоупотреблении 
наркотическими средствами и алкоголем, а также страданиями людей, потерей жизни и социальными 
нарушениями, сопровождающими эти тенденции, включая несчастные случаи и распространение СПИД; 

отмечая единодушное заявление "Политика в области здравоохранения по борьбе с проблемами 
наркомании и алкоголизма", выработанное совещанием рабочей группы ВОЗ в Канберре в марте 
1988 г., в котором подчеркивается необходимость сокращения и в конечном итоге устранения 
пагубных последствий этих злоупотреблений； 

отмечая призыв Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом к разработке государствами-членами национальных стратегий, 
которые в оптимальной степени использовали бы опыт и достижения других государств—членов в 
борьбе со злоупотреблением наркотиками; 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены разработать всеобъемлющую политику и программы 
по борьбе со злоупотреблением наркотиками и алкоголем в контексте первичной медико-санитарной 
помощи с уделением особого внимания вопросам профилактики и укрепления здоровья в связи с 
другими видами программной деятельности в области охраны психического здоровья и в соответ-
ствии со своими потребностями и приоритетами, включая: 

(1) постоянную оценку характера и масштабов этих проблем; 

(2) оценку своих действующих программ в области здравоохранения и в других секторах; 

(3) разработку программ действий на основе надлежащей технологии и при полном сотрудни-
честве с другими секторами помимо здравоохранения； 

(4) признание интересов общественного здравоохранения в деятельности в отношении 
наркотиков и алкоголя; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам изучить характер и масштабы медико-санитарных проблем, 
связанных со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, в своих соответствующих регионах и 
сформулировать стратегии по содействию сотрудничеству между государствами—членами; 



ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укрепить программу ВОЗ по предупреждению злоупотребления алкоголем и наркотиками 
и борьбе с ним с учетом потребности в: 

(a) сотрудничестве с государствами-членами в активизации деятельности по борьбе 
со злоупотреблением наркотиками и алкоголем на национальном уровне; 

(b) достижении сокращения спроса на наркотические средства и алкоголь посредством 
разработки эффективных мер предупреждения, лечения и реабилитации； 

(c) обеспечении координации работы ВОЗ в этой области с другими соответствующими 
видами деятельности ВОЗ, особенно в рамках Глобальной программы по СПИД и в выпол-
нении обязательств Организации в соответствии с международными конвенциями по борьбе 
с наркотиками; 

(d) обеспечении дальнейшего сотрудничества в этой области в рамках системы 
Организации Объединенных Наций; 

(2) привлечь внимание к деятельности ВОЗ в этой области и обеспечить дополнительную 
поддержку этой программе； 

(3) поощрять рациональное использование разрешенных психоактивных лекарственных средств 
посредством сотрудничества с профессиональными органами и учебными заведениями; 

(4) представить доклад о ходе работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения . 


