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СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 17.2 повестки дня 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ "ТАБАК ШШ ЗДОРОВЬЕ" 

Проект резолюции, предложенный делегациями Белиза， Ботсваны, Лесото, Малави, 
Мальдивских Островов， Мозамбика， Намибии, Нигерии, Свазиленда, 

Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25, WHA42.19 
потребления табака для здоровье а также о программе ВОЗ "Табак или 
ранее Программой действий по вопросам курения и здоровья; 

в отношении последствий 
здоровье", именуемой 

которой Генеральному ди-напоминая, в частности, о резолюции WHA43.16, в соответствии 
ректору поручено обеспечить, чтобы доклад, просьба о котором содержится в резолюции WHA42.19, 
был представлен Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

поздравляя Генерального директора по поводу его промежуточного доклада: 'программа 
ВОЗ "Табак или здоровье
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 : выполнение резолюции WHA42.19 и WHA43.16"; 

приветствуя сотрудничество между ВОЗ и ФАО в деле подготовки докладов ФАО № 85 и № 86 
(1990 г.) об экономическом и социальном развитии, упомянутых в пункте 40 промежуточного 
доклада； 

учитывая усилия, приложенные Генеральным директором с тем, чтобы стимулировать все соот-
ветствующие организации системы ООН поощрять замену культур и программы сельскохозяйственной 
диверсификации в странах, экономика которых в значительной степени зависит от производства 
табака; 

будучи озабоченной тем фактом, что в странах, которые зависят от производства табака, 
являющегося основным источником доходов, до сих пор не было успешно осуществлено ни одной 
крупномасштабной программы диверсификации культуры или ее замены; 

1• ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены сотрудничать с ВОЗ в деле поощрения соответствующих 
организаций системы ООН (ФАО, Всемирный банк, ПР00Н) в направлении поддержки развивающихся 
стран, которые зависят от производства табака, являющегося основным источником доходов; 
в частности, в плане изучения соответствующих альтернативных табаку сельскохозяйственных 
культур; 

2. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору : 

(1) и впредь обеспечивать такое положение, чтобы социальные и экономические последствия 
программы "Табак или здоровье" в том, как они отражаются на развивающихся странах -
производителях табака, оставались одним из предметов озабоченности для Организации; 

(2) и впредь обращать внимание Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения на сложные социально-экономические аспекты проблемы табака в том виде, в каком 
они изложены в докладах № 85 и№ 86 (1990 г.) ФАО об экономическом и социальном развитии, 
о которых говорится в пункте 40 промежуточного доклада Генерального директора "Про-
грамма ВОЗ "Табак или здоровье
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: выполнение резолюций ША42.19, WHA43.16
м

 и в 
любых других соответствующих документах; 

(3) один раз в два года представлять доклад Исполнительному комитету и Всемирной 
ассамблее здравоохранения о ходе работы. 


