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СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 10 повестки дня 

ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Канада, 
Китай, Острова Кука, Эквадор, Египет, Фиджи, Франция, Греция, Ислан-
дия ,Кирибати, Кувейт, Непал, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия， Па-
кистан, Папуа-Новая Гвинея, Польша, Самоа, Сингапур, Испания, Судан, 
Свазиленд и Тонга) 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая решительные заявления по вопросу курения и здоровья, сделанные Председателем 
на открытии Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

напоминая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 и WHA42.19 об опасности для здоровья 
курения табака, а также программу действий ВОЗ по теме курение и здоровье; 

напоминая требование, изложенное в резолюции WHA42.19 относительно вопроса о замене сель-
скохозяйственных культура также здравоохранительных и экономических аспектов производства и 
потребления табака; 

напоминая далее, что резолюция WHA39.14 настоятельно призывает государства一члены осуще-
ствлять комплексную стратегию борьбы с курением из девяти пунктов； 

вдохновленная : 

(a) значительным прогрессом, достигнутым во многих государствах-членах в осуществлении 
этой стратегии; 

(b) продолжающимся снижением потребления табака в государствах-членах, которые ввели 
комплексную политику борьбы с курением; 

(c) последней информацией,демонстрирующей эффективность стратегий борьбы против табака ил 
в частности : 

一 законодательные и другие меры для обеспечения защиты от подверженности против 
своей воли воздействию табачного дыма на работе, в общественных местах и в обще-
ственном транспорте; 

-политика для достижения постепенного роста реальных цен на табак; 

-всеобъемлющие законодательные запреты или другие ограничительные меры для эффек-
тивной борьбы с непосредственным или косвенным рекламированием, продвижением на 
рынок и спонсоризированием табака； 

глубоко озабоченная растущими свидетельствами опасности для здоровья пассивного курения 
и новым прогнозом ВОЗ, согласно которому без снижения нынешних показателей курения в 90-х гг. 
оно будет вызывать по 3 миллиона смертей в год, а в 20-е гг. следующего столетия достигнет 
10 миллионов смертей; 

считая, что при быстром и существенном сокращении нынешних показателей курения можно будет 
избежать миллионов преждевременных смертей; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) осуществлять многосекторальные комплексные стратегии борьбы против табака, которые 
как минимум содержат девять элементов, представленных в резолюции WHA39.14; 
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(2) включать в свои стратегии борьбы против табака планы принятия законодательных или дру-
гих эффективных мер на соответствующем правительственном уровне, предусматривающих: 

(a) эффективную защиту от подверженности против своей воли воздействию табачного дыма 
в рабочих помещениях, закрытых общественных местах и в общественном транспорте； 

(b) постепенный рост реальных цен на табак; 

(c) постепенные ограничения, направленные на достижение всеобщего запрета на непо-
средственные или косвенное рекламирование, продвижение на рынок и спонсоризирование 
в связи с табаком; 

отмечая, что в странах, где имеется более одного уровня правительственной власти, нацио-
нальная юрисдикция может неполностью контролировать эти вопросы; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) интенсифицировать поддержку в рамках плана действий на 1988-1995 гг. программу ВОЗ 
по проблеме табак или здоровье; 

(2) обеспечить вьщеление дополнительных бюджетных ресурсов для помощи государствам-членам 
в осуществлении комплексных программ борьбы против табака; 

(3) обеспечить представление Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклада, запрошенного в резолюции WHA42.19; 

(4) проводить мониторинг и каждые два года представлять доклад Ассамблее здравоохранения 
о ходе осуществления и эффективности комплексных программ государств-членов по борьбе 
против табака. 


