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В мае 1989 г. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA42.19 утвердила план 
действий по проблеме "Табак или здоровье" (1988-1995 гг.), предложенный Генеральным 
директором и одобренный Исполнительным комитетом. Программа "Табак или 
здоровье", которая в результате процесса структурных изменений в штаб-квартире была 
недавно передана в программу по токсикомании, стала впоследствии объектом 
конкретных предложений Генеральному директору о дополнительных мерах: в резолюции 
WHA43.16 (1990 г.), WHA44.26 (1991 г.) о курении на транспорте и WHA46.8 (1993 г.) об 
употреблении табака в помещениях системы Организации Объединенных Наций. 

В настоящем документе содержится отчет о событиях, происшедших за последние два 
года и имеющих отношение к выполнению вышеупомянутых резолюций. В нем учтены 
результаты дискуссии, проведенной Исполнительным комитетом на его Девяносто пятой 
сессии, на рассмотрение которой был представлен предыдущий вариант доклада 
(документ ЕВ95/27). Во время своей дискуссии Исполнительный комитет принял 
резолюцию EB95.R9 о международной стратегии борьбы против табака, в которой 
рекомендуется резолюция для принятия Ассамблеей здравоохранения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На протяжении последних нескольких лет в ряде резолюций Ассамблеи здравоохранения, 
касающихся проблемы "Табак или здоровье", подчеркиваются основные ориентиры ВОЗ в 
данной области, которые перечислены в плане действий на период 1988-1995 гг.1, 
предложенном Генеральным директором, одобренном Исполнительным комитетом и принятом 
Ассамблеей здравоохранения в мае 1989 г. (резолюция WHA42.19). В последующих 
резолюциях были сформулированы конкретные предложения Генеральному директору в 
отношении дополнительных мер и регулярной отчетности о выполнении определенных видов 
деятельности. 

2. В настоящем документе содержится отчет, предложенный Ассамблеей здравоохранения, 
о выполнении следующих резолюций: 

Резолюции WHA43.16 (1990 г.), озаглавленной "Табак или здоровье", в которой 
Генеральному директору было предложено проводить мониторинг и каждые два года 
представлять доклад Всемирной ассамблее здравоохранения о ходе осуществления и 
эффективности комплексных программ государств-членов по борьбе против табака. Отчет 
за 1993-1994 гг. приведен в разделе II ниже. Раздел составлен в соответствии с 
основными видами деятельности по программе, которые изложены в плане действий, 
одобренном в резолюции WHA42.19. 

Резолюции WHA44.26 (1991 г.) о курении на транспорте, в которой Генеральному 
директору было предложено информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе работы по ее осуществлению в рамках Программы ВОЗ "Табак 
или здоровье". Соответствующий отчет приводится в разделе III. 

Резолюции WHA46.8 (1993 г.) об употреблении табака в помещениях системы 
Организации Объединенных Наций, в которой Генеральному директору было предложено 
представить доклад о ходе работы по ее выполнению Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Отчет о ходе работы по сегодняшний день приведен в 
разделе IV. 

И наконец, в разделе V изложены действия, которые Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает предпринять в отношении проблемы "Табак или здоровьеи. 

Доклад о выполнении резолюции WHA45.20 (1992 г.) о многосекторальном сотрудничестве по 
программе ВОЗ "Табак или здоровье" содержится в документе А48/33 (пункт 32.1 
предварительной повестки дня). 

3. В ходе развития процесса реформы и структурных изменений в штаб-квартире 
Генеральный директор принял решение перевести программу "Табак или здоровье" в программу 
по токсикомании начиная с 1 мая 1994 г. Это слияние, которое отражено в Девятой общей 
программе работы, объясняется важностью интегрированного и комплексного подхода к 
проблемам, связанным с употреблением всех психоактивных веществ. Ожидается, что оно 
позволит значительно укрепить мероприятия ВОЗ в данной области. Новый план действий по 
проблеме "Табак или здоровье" (1996-2000 гг.) будет подготовлен соответствующим образом 
и представлен на рассмотрение наших руководящих органов. 

1 Документ WHA42/1989/REC/1, Приложение 2, Дополнение 2. 



II. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА 

Укрепление национальных программ по борьбе против табака 

4. С 1970 г. Ассамблея здравоохранения приняла 13 резолюций по различным аспектам 
проблемы "Табак или здоровье". Вместе взятые, они представляют собой активный призыв к 
государствам-членам проводить комплексную национальную политику по борьбе против табака. 
Однако несмотря на то, что в некоторых из этих резолюций, особенно принятых в 1986 г. 
(WHA39.14) и в 1990 г. (WHA43.16), в определенной степени подробно указано, что следует 
включить в национальную политику по борьбе против табака, многие государства-члены 
испытывают значительные трудности при определении того, каким образом могут быть 
реализованы национальные программы и политика в области борьбы против табака. 

5. Учитывая это положение, региональные бюро ВОЗ и ее программа "Табак или здоровье 
в штаб-квартире прилагают значительные усилия для обеспечения консультаций на местах и 
помощи государствам-членам, сотрудничают с должностными лицами системы общественного 
здравоохранения в различных странах в целях решения центральной проблемы борьбы против 
табака. В 1993 и 1994 гг. ВОЗ продолжала проведение консультаций на местах и оказание 
помощи государствам-членам в области разработки политики по борьбе против табака (Албания, 
Китай, Кот-д'Ивуар, Чешская Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Латвия, Молдова, Польша, Сингапур, Словакия и Словения). Иногда такие миссии проводились 
одним человеком; в других случаях проведение консультаций и оказание помощи 
обеспечивались бригадами экспертов из числа сотрудников ВОЗ, других государств-членов 
и/или различных международных учреждений. Во всех случаях ВОЗ реагировала на просьбы 
государств-членов об оказании помощи в укреплении их политики по борьбе против табака. 

6. Помимо миссий в страны проводились также региональные совещания и разрабатывались 
планы действий в целях поощрения укрепления национальных программ и политики в области 
борьбы против табака. В 1993 г. Европейское региональное бюро опубликовало пересмотренный 
План действий для Европы, свободной от табака. ЕРБ также явилось инициатором 
проведения третьего и четвертого из серии ежегодных семинаров по борьбе против табака 
(Австрия, 1993 г. и Швеция, 1994 г.). В работе этих семинаров приняли участие координаторы 
ВОЗ по проблеме "Табак или здоровье" из большинства европейских государств-членов для 
того, чтобы запланировать стратегии для национальной борьбы против табака. В Регионе стран 
Западной части Тихого океана весной 1994 г. было проведено совещание с целью разработки 
регионального плана действий, который был рассмотрен Региональным комитетом и 
опубликован осенью 1994 г.; следует отметить, что директор Регионального бюро официально 
заявил, что он будет выступать в поддержку "свободного от рекламирования табачных изделий 
Региона стран Западной части Тихого океана к 2000 г.", что является важным элементом 
региональной политики в области "Табак или здоровье". Проведение Всеафриканской 
конференции по борьбе против табака (Зимбабве, ноябрь 1993 г.) позволило повысить интерес 
к проблемам борьбы против табака во всем Африканском регионе. Региональные консультанты 
по проблеме "Табак или здоровье" во всех регионах продолжали оказывать максимально 
возможную поддержку государствам-членам, обратившимся с просьбами оказать помощь в 
укреплении национальных программ по борьбе против табака. 

7. Потенциальная полезность таких мероприятий не вызывает разногласий. Комплексная 
борьба против табака связана с изменениями в медико-санитарных, социальных, экономических 
и правовых структурах. Во всех этих сферах каждая страна имеет уникальные структуры и 



системы. Общие принципы, извлеченные из международного опыта борьбы против табака, не 
могут использоваться прямолинейно, они должны быть адаптированы к каждой национальной 
ситуации. И хотя публикации и международные конференции могут оказать помощь, они не 
могут заменить выполнения мероприятий в области борьбы против табака там, где они являются 
наиболее необходимыми, т.е. в каждой стране. Успешный национальный опыт может также 
послужить хорошим примером для других стран. 

8. В результате миссий ВОЗ "Табак или здоровье" во многих странах произошли реальные 
изменения в политике. В других возросло понимание того, каким образом проводить 
деятельность в области борьбы против табака, и такие миссии могут принести полезные 
результаты в будущем в форме дальнейших изменений политики и программ. 

9. Есть много примеров укрепления политики в области борьбы против табака, которые были 
достигнуты в результате проведения миссий ВОЗ. В большинстве случаев поддержка со 
стороны ВОЗ, очевидно, дополнила национальные силы, которые уже были задействованы в 
целях развития укрепления политики в области борьбы против табака. В Непале, куда в 1992 г. 
была направлена миссия ВОЗ "Табак или здоровье", в настоящее время введены эффективные 
меры по борьбе с курением в общественных местах, в рабочих помещениях и на транспорте. 
Были также увеличены налоги на табачные изделия, и новые финансовые поступления идут на 
финансирование крайне необходимого улучшения медико-санитарной помощи и охраны 
здоровья. В Китае действует частичный запрет на табачную рекламу, а курение на 
пассажирских авиарейсах запрещено. В настоящее время вступает в силу новый проект 
положений, в соответствии с которыми текущие ограничения на табачную рекламу будут 
расширены до практически полного запрета. В министерствах здравоохранения Индии (миссия 
"Табак или здоровье", 1992 г.) и Кот-д'Ивуар были назначены штатные должности 
координаторов политики "табак или здоровье". Индия сейчас пытается полностью запретить 
рекламирование табака и распространить эффективный сбор табачных налогов на все табачные 
изделия. В Словакии запрет на табачную рекламу был одобрен законодательными органами, 
и в настоящее время проводится ускоренная стратегия его осуществления на практике, с тем 
чтобы добиться полного соблюдения закона. В Литве (миссия "Табак или здоровье", 1992 г.) 
утверждено комплексное законодательство по борьбе против табака. После Всеафриканской 
конференции 1993 г. комплексное законодательство по борьбе против табака было предложено 
новым правительством Южной Африки. Это лишь некоторые из многочисленных примеров 
политики в отношении табака, которая была усилена благодаря миссиям ВОЗ "Табак или 
здоровье" в страны. 

10. Как было показано на практике, ВОЗ может успешно оказывать помощь государствам-
членам в укреплении их политики и программ в области борьбы против табака. Однако все еще 
предстоит большая работа. Мероприятия по борьбе против табака сталкиваются с решительной 
оппозицией, преимущественно со стороны табачной промышленности, практически повсеместно, 
где бы ни предпринимались попытки проведения таких мероприятий. В результате комплексная 
политика, которая отвечала бы всем или почти всем рекомендациям Ассамблеи 
здравоохранения, проводится лишь в очень незначительном количестве стран. 

11. Безусловно, ВОЗ не может в одиночку рассчитывать на повсеместное укрепление борьбы 
против табака за счет поочередного посещения государств-членов. Организация готова 
сотрудничать с другими учреждениями в целях обеспечения того, чтобы все государства-члены 
могли получить необходимые консультации и помощь экспертов из международных источников 
для содействия в разработке и активном осуществлении национальной политики и программ в 
области борьбы против табака. Благодаря совместному международному сотрудничеству по 



обеспечению консультаций и помощи экспертов на местах в области осуществления стратегий 
по борьбе против табака все государства - члены ВОЗ могут в конечном итоге воспользоваться 
возможностью осуществить комплексную политику по борьбе против табака, которая была 
рекомендована Ассамблеей здравоохранения. 

Пропаганда, информирование общественности и просвещение 

12. Ежеквартальный информационный бюллетень Tobacco Alert СОстороосно, табак" 
распространяемый во всем мире среди тех, кто проявляет интерес к проблеме "Табак или 
здоровье", по-прежнему остается очень успешным инструментом укрепления здоровья и 
общественного просвещения по проблемам табака. В 1993-1994 гг. была выпущена серия из 
шести номеров, каждый из которых был посвящен одному из регионов ВОЗ. 

13. Ежегодное проведение Всемирного дня без табака во всех государствах - членах ВОЗ 
приобретает все более важное значение и является важным средством укрепления здоровья 
и медико-санитарного просвещения. Темой Всемирного дня без табака в 1993 г. являлись 
"Свободные от табака службы здравоохранения", а в 1994 г. - "Средства массовой информации 
и табак". В настоящее время осуществляется планирование для успешного проведения 
Всемирного дня без табака в 1995 г. по теме "Экономика и борьба против табака". Каждый год 
проводится научно-исследовательская деятельность по отобранной для этой цели конкретной 
теме, и соответствующая информация распространяется на широкой основе. 

14. Участие в таких международных конференциях, как Третья международная конференция 
по превентивной кардиологии (Осло, июнь 1993 г.), Всеафриканская конференция по проблеме 
"Табак или здоровье" (Хараре, ноябрь 1993 г.), Пятая международная конференция по 
сокращению ущерба, связанного с наркотиками (Торонто, март 1993 г.), Глобальный конгресс 
по здоровью легких (Германия, июнь 1994 г.) и Девятая всемирная конференция по проблеме 
"Табак или здоровье" (Париж, октябрь 1994 г.) позволили ВОЗ стимулировать специалистов 
здравоохранения, а также тех, кто участвует в борьбе против употребления табака, к тому, 
чтобы более активно участвовать в укреплении политики и программ в области борьбы против 
табака. 

Центр данных ЮЗ по проблеме "Табак или здоровье 

15. В целях улучшения контроля за ходом работы по осуществлению глобальной, 
региональных и национальных программ по борьбе против табака ВОЗ создала центр данных для 
регулярного эпидемиологического надзора. Данные систематически собираются из 
разнообразных источников, касающихся производства и употребления табака, торговли 
табачными изделиями, распространенности табака и влияния курения на здоровье, а также 
национальных мероприятий по борьбе против курения; на основе этих данных ВОЗ подготовила 
комплексную оценку состояния проблемы "Табак или здоровье" на региональном и глобальном 
уровнях в начале 1990-х годов с данными, показывающими тенденции по многим показателям, 
начиная с 1960-х годов. Эта оценка, которая явилась первой из серии двухгодичных отчетов, 
содержит глобальный и региональный обзор, а также краткие страновые очерки по всем 
государствам-членам, подготовленные в соответствии со стандартным форматом. ВОЗ надеется 
опубликовать этот документ в начале 1995 г. 

16. Краткое изложение тенденций потребления сигарет в регионах ВОЗ приводится в 
Таблице 1. Двумя регионами с наибольшим потреблением табака на душу (взрослого) 
населения в 1990-1992 гг. стали Европа (2290 сигарет на каждого взрослого в год) и Западная 



часть Тихого океана (2000). Самое низкое потребление было отмечено в Африканском регионе 
(540). Для развитых стран в целом потребление сигарет на душу взрослого населения в 
настоящее время составляет около 2400, что все еще значительно превышает среднее 
потребление в развивающихся странах (1370 сигарет). 

17. Однако это неравенство быстро сокращается. В 1970-1972 гг. потребление на каждого 
взрослого в развитых странах было в 3«25 раз выше, чем в развивающемся мире (см. Рисунок 1). 
К 1980-1982 гг. это соотношение сократилось до 2,38, а к 1990-1992 гг. - до 1,75. В течение 
последнего десятилетия потребление на душу населения сокращалось в среднем на 1,4% в год 
в развитых странах, однако возрастало на 1,7% ежегодно в развивающихся странах. Если эти 
тенденции сохранятся, то потребление сигарет на каждого взрослого в развивающихся странах 
превысит уровни в развитых странах приблизительно в период между 2005 и 2010 гг., т.е. в 
течение двух десятилетий. 

18. Наблюдались очень заметные различия в тенденциях между регионами ВОЗ. За последнее 
десятилетие наиболее быстрое сокращение в потреблении на душу населения произошло в 
странах Америки. Это объясняется не только сокращением потребления в Канаде и в США; 
даже исключая эти две страны, потребление на душу населения в Регионе сокращалось 
приблизительно на 1,7% в год. С другой стороны, возрастающее потребление в Западной части 
Тихого океана (2,2%) и в Юго-Восточной Азии (1,8%) происходит преимущественно из-за 
тенденций, существующих соответственно в Китае и в Индии. Начиная с 1983 г. потребление 
на душу (взрослого) населения в Китае возрастало на 3,9% в год и достигло 1900 сигарет в 
1990-1992 гг. В Индии, где почти 90% сигарет потребляются в виде быдис (традиционные 
сигареты-самокрутки), потребление среди взрослых возрастало примерно на 2% ежегодно в 
течение последнего десятилетия и в настоящее время превышает 1200 сигарет (включая 
бидис). 

19. Согласно оценкам ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается около одного миллиарда 
ста миллионов курильщиков (см. Таблицу 2). Около 300 миллионов (200 миллионов мужчин 
и 100 миллионов женщин) проживают в развитых странах и примерно втрое больше 
(800 миллионов, почти все мужчины) в развивающихся странах. В глобальных масштабах 30% 
всех взрослых (48Ж мужчин и 12% женщин) являются постоянными курильщиками. В развитых 
странах постоянно курят 41% мужчин и 21% женщин (ем. Рисунок 2). Половина мужчин, 
проживающих в развивающихся странах, являются курильщиками по сравнению с почти 8% 
женщин. 

20. Эти оценки по развивающимся странам очень приблизительны, поскольку во многих 
случаях надежные данные по потреблению табака, охватывающие все население, отсутствуют. 
Учитывая важность данных о распространенности для проведения исходной оценки степени 
потребления табака и их важность для прогнозирования будущего уровня смертности от табака, 
срочно необходимыми являются методы быстрой оценки. В настоящее время ВОЗ находится 
в процессе подготовки руководящих принципов, которые помогут государствам-членам, 
особенно в развивающихся регионах, проводить сбор данных. 

21. Последствия для здоровья эпидемии курения в развитых странах были количественно 
определены ВОЗ в тесном сотрудничестве с Отделом по раковым исследованиям Королевского 
фонда по изучению рака при Оксфордском университете, Соединенное Королевство. Был 
опубликован обширный доклад, содержащий подробные оценки количества и уровней связанных 



с курением смертей по более чем 50 странам или группам стран1. Согласно этим оценкам, за 
период с 1950 по 2000 гг. в результате курения произойдет примерно 62 миллиона смертей в 
развитых странах (12,5% от общего количества смертей, 20% от смертности мужчин и 4% от 
смертности женщин (см. Таблицу 3)). Почти половина этих смертей (38 миллионов) будет 
приходиться на возрастную группу 35-69 лет. В настоящее время курение является причиной 
более чем одной из трех смертей мужчин (36%) в среднем возрасте и почти одной из восьми 
смертей женщин (13%). Каждый курильщик, который умирает в этой возрастной группе, теряет 
в среднем 22 года жизни по сравнению с ее средней продолжительностью. Согласно 
приведенным в докладе оценкам, в 1990-е годы почти два миллиона человек ежегодно будут 
умирать в развитых странах в результате курения (1,44 миллиона мужчин, 0,48 миллиона 
женщин). Тенденции смертности в результате курения кратко приводятся в Таблице 3. 

22. Кроме этого ужасно высокого коэффициента смертности, вызываемой активным курением, 
пассивным курением или вынужденным пребыванием в атмосфере табачного дыма, было также 
показано, что возрастает риск заболевания некурящих. В Соединенных Штатах Америки 
окружающая среда табачного дыма, согласно оценкам, является причиной смерти от рака легких 
приблизительно 3000 некурящих людей в год, что составляет 2% всех случаев смерти от рака 
легких в этой стране. В группах населения, где некурящие подвергаются аналогичному 
воздействию дыма, по всей вероятности, является аналогичным соответствующий коэффициент 
смертности среди некурящих. В результате этого окружающая среда табачного дыма была 
классифицирована Агентством США по охране окружающей среды в качестве канцерогена 
группы А. Было показано, что воздействие окружающей среды табачного дыма на детей 
повышает риск возникновения инфекции нижних дыхательных путей, включая бронхит и 
пневмонию, а также повышает серьезность и частоту симптомов у детей, больных астмой. 
Воздействие сигаретного дыма является основной причиной синдрома внезапной смерти детей 
грудного возраста и связано со значительным сокращением функций легких. Воздействие 
окружающей среды табачного дыма, по всей видимости, также повышает риск заболевания 
другими болезнями, которые каузально связаны с курением, в частности, основными сердечно-
сосудистыми болезнями. Однако в этом случае по-прежнему не ясен характер и степень риска, 
и требуется проведение дальнейших эпидемиологических исследований для того, чтобы лучшим 
образом документировать этот факт. 

23. Последствия для здоровья потребления табака, особенно сигарет, гораздо труднее оценить 
в развивающихся странах по причине отсутствия данных. В настоящее время, согласно 
оценкам, табак является причиной приблизительно одного миллиона смертей ежегодно в 
развивающихся странах, однако существуют значительные сомнения в отношении точности этой 
цифры. Если продолжатся нынешние тенденции и если степень риска смертности в результате 
потребления табака является такой же в развивающихся странах, как и та, что наблюдается в 
промышленно развитых странах, то ежегодное бремя смертности от табака возрастет 
значительно до примерно 7 миллионов смертей ежегодно в 2020-е годы или в начале 2030-х 
годов (см. Таблицу 4). Основные сомнения сейчас состоят не в том, произойдут ли эти смерти, 
а скорее в том, когда именно они произойдут, если сохранятся нынешние тенденции в 
потреблении табака. 

24. Для оказания помощи странам по осуществлению более надежного мониторинга эволюции 
их табачных эпидемий ВОЗ в сотрудничестве с Оксфордским университетом создала 
глобальную сеть по исследованию предполагаемых эпидемиологических тенденций, 

i 
Peto, R., Lopez, A.D. et al. Mortality from smoking in developing countries, 1950-2000. Oxford University 

Press on behalf of the World Health Organization and the Imperial Cancer Research Fund, 1994. 



охватывающую все регионы. Результатом этих исследований станет ценная информация об 
эволюции факторов риска смертности в результате употребления табака в течение нескольких 
предстоящих десятилетий, и эти исследования также будут являться ключевым источником 
информации для национальных программ по борьбе против табака. Одновременно ВОЗ 
сотрудничает с МАИР в создании сети изучения случаев рака в Африке для получения текущих 
данных о воздействии употребления табака на уровни рака в этом регионе. 

III. КУРЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

25. В соответствии с резолюцией WHA44.26, принятой Ассамблеей здравоохранения в 1991 г., 
Генеральный директор осуществлял сотрудничество с ИКАО по вопросу курения на воздушном 
транспорте. При поощрении ВОЗ Двадцать девятая сессия Ассамблеи Международной 
организации гражданской авиации в октябре 1992 г. приняла резолюцию, настоятельно 
призывающую все участвующие государства: 

предпринять как можно скорее все необходимые меры для того, чтобы постепенно 
ограничить курение на всех международных пассажирских авиарейсах с целью 
достижения полного запрета на курение к 1 июля 1996 г. 

В той же резолюции Совету ИКАО было предложено: 

ахтивизироватъ его исследования аспектов безопасности, связанных с запрещением 
курения па борту самолета, 

а также: 

при содействии Всемирной организации здравоохранения и в сотрудничестве с ней 
принять надлежащие меры для поощрения свободных от курения трансгюртных 
условий па всех международных авгюрейсах. 

26. В настоящее время ИКАО завершила подробное исследование аспектов безопасности 
запрещения курения на воздушных транспортных средствах и представит своим руководящим 
органам заключение о том, что нет таких технических препятствий или обоснованных 
аргументов, которые стояли бы на пути к достижению запрета на курение на международных 
авиарейсах к 1 июля 1996 г. 

27. Официальные представители ВОЗ тесно сотрудничали со своими коллегами в ИКАО, а 
также с консультантами ИКАО по вопросам освобождения от курения воздушного транспорта. 
По меньшей мере одно государство-член уже ввело запрет на курение как на своих 
национальных, так и на своих международных пассажирских линиях. Многие государства-
члены и многие авиакомпании постепенно продвигаются по пути к установлению свободных от 
курения воздушных перевозок. За выдающиеся успехи в этой области ряду авиакомпаний была 
присуждена медаль "Табак или здоровье" ("Аэрофлот", 1988 г.; "Нордвест Эйрлайнз", 1988 г.; 
Администрация гражданской авиации Китая, 1989 г.; "Саудия", 1989 г.; "Замбия Эйрвейз", 
1990 г.; "Эйр Кэнэда", 1991 г.; "Иджиптэйр", 1992 г.; "Таи Эйрвейз Интернэшнл", 1992 г.; 
"Ройэл Джордэниэн Зйрлайнз", 1993 г.; "Злмбабве Эйрлайнз", 1993 г.; Корпорация "Эйр 
Ботсвана", 1993 г.; ’,Кэтхэй Пасифик", 1994 г.; компания "Галф Эйр", 1994 г.). ВОЗ будет 
продолжать тесное сотрудничество с ИКАО и сделает все от нее зависящее для обеспечения 



успешного и своевременного выполнения предложенного запрета на курение на всех 
международных авиарейсах к 1 июля 1996 г. 

IV. УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА В ПОМЕЩЕНИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

28. В 1993 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA46.8, в которой 
Генеральному директору было предложено обратиться к Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций и настоятельно призвать его: 

(1) принять необходимые меры для запрета продажи и употребления всех видов 
табачных изделий во всех помещениях, принадлежащих, используемых или 
контролируемых всеми организациями и специсишзированиьши учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, и в помещениях, которые используются 
для осуществления их функциональной деятельности; 

(2) обеспечить, чтобы тьостпепенное выполнение этого запрета было введено в 
течение максимум двух лет после даты нынешней сессии Ассамблеи 
здравоохранения; 

(3) оказывать поддержку и помощь сотрудникам, которые являются 
курильщиками, но хотела бы отказаться от курения, принять участие в 
программах по прекращению курения, а также выделить крытые места вне 
помещений для желающих продолжать курение. 

Генеральному директору было также предложено представить доклад о ходе работы по 
выполнению данной резолюции Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1995 г. 

29. В соответствии с просьбой резолюция WHA46.8 была передана в канцелярию 
Генерального секретаря, из которой поступило письменное подтверждение о ее получении. 
В 1994 г. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций в резолюции 
1994/47 также предложил Генеральному секретарю координировать выполнение резолюции 
WHA46.8. В настоящее время канцелярия помощника Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, отвечающего за вопросы координации, стремится обеспечить ее 
эффективное выполнение. 

30. При поощрении со стороны ВОЗ помещения ЮНИСЕФ и Всемирного банка, а также новая 
штаб-квартира Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в настоящее время 
практически освобождены от курения. Генеральный директор обратился с письмами к главам 
организаций системы Организации Объединенных Наций, призывая их к сотрудничеству с ВОЗ 
в целях создания свободной от курения среды в рабочих помещениях системы Организации 
Объединенных Наций. Им было также предложено назначить по одному сотруднику из числа 
их персонала для взаимодействия с ВОЗ в области подробного изучения вопроса о том, каким 
образом можно добиться создания свободной от табачного дыма среды в их служебных 
помещениях или учреждениях. Ожидается, что предлагаемый запрет на курение в служебных 
помещениях будет введен к середине 1995 г. в зданиях Организации Объединенных Наций и 
ее специализированных учреждений. 



V. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

31. Исполнительный комитет при рассмотрении этого пункта на своей Девяносто пятой сессии 
отметил, что борьба против табака является, несомненно, основной глобальной проблемой 
здравоохранения, и высоко оценил усилия ВОЗ, предпринимаемые в области "табак или 
здоровье", несмотря на нехватку людских и финансовых ресурсов. Признавая необходимость 
уделения первостепенного внимания области "табак или здоровье", он напомнил о том, что 
несколько стран выразили желание получить поддержку Организации в этой области. 
Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть вопрос о принятии резолюции, 
рекомендованной Исполнительным комитетом в его резолюции EB95.R91 в поддержку 
международной стратегии борьбы против табака и укрепления потенциала ВОЗ в области "табак 
или здоровье". 

1 Документ EB95/1995/REC./1. 



ТАБЛИЦА 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ И ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СИГАРЕТ, С 1970-1972 ПО 1990-1992 ГГ. 

Потребление сигарет на одного 
взрослого 

Ежегодные изменения • Z 

1970-
1972 гг. 

1980-
1982 гг. 

1990-
1992 гг. 

с 1970-
1972 по 

ЮЯЛ-

с 1980-
1982 по 
1QOA-

с 1970-
1972 по 
1 оол_ 

1982 гг. 1992 гг. 1992 гг. 

Регионы ВОЗ 

Африка 460 560 540 2,0 -0,4 0,8 

Страны Америки 2 600 2 490 1 870 -0,4 -2,9 -1,6 

Восточное 
Средиземноморье 730 930 910 2,4 1Д 
Европа 2 280 2 470 2 290 0,8 -0,8 0,0 

Юго-Восточная 640 960 1 150 4,1 1.8 2,9 
Азия 

Западная часть 
Тихого океана 1 140 1 600 2 ООО 3,4 2«2 2,8 

Более развитые 2 670 2 770 2 400 0,4 -1,4 -0,5 
страны 

Менее развитые 
страны 

820 1 160 1 370 3,5 1.7 2,6 

Всего в мире 1 450 1 650 1 640 1,3 -0,1 0,6 

ТАБЛИЦА 2. ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА КУРИЛЬЩИКОВ В МИРЕ (В МИЛЛИОНАХ), 
НАЧАЛО 1990-Х ГОДОВ 

Мужчины Женщины Всего 

Развитые страны 200 100 300 

Развивающиеся страны 700 100 800 

Всего в мире 900 200 1 100 



ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА СМЕРТЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРЕНИЯ В 
РАЗВИТЫХ СТРАНАХ, 1955-1995 ГГ. 

Мужчины Женщины 

Количество X от : Количество X от : 
(в тысячах) 

Всех 
смертей 

Смертей в 
(в тысячах) 

Всех 
смертей 

Смертей в Всех 
смертей 

35-69 лет 

Всех 
смертей 

35-69 лет 

1955 г. 447 10 20 26 <1 2 

1965 г. 793 17 28 70 2 4 

1975 г. 1 119 21 31 165 3 7 

1985 г. 1 369 24 35 317 6 11 

1995 г. (по 
прогнозам) 

1 442 25 36 476 9 13 

1950-
2000 гг. 

52 млн. 20 30 10,5 млн. 4 7 

ТАБЛИЦА 4. ОЦЕНКА ЕЖЕГОДНОГО КОЛИЧЕСТВА СМЕРТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ ТАБАКА 

Десятилетие Десятилетия 

1990-х годов 2020-х годов и начало 2030-х 
годов 

Развитые страны 2 миллиона 3 миллиона 

Развивающиеся страны 1 миллион 7 миллионов 

Всего 3 миллиона 10 миллионов 



1970-1972 гг. 1980-1982 гг. 1990-1992 гг. 

РИСУНОК 1. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОТРЕБЛЕНИИ СИГАРЕТ 
(РАЗВИТЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ) 

(Соотношение потребления сигзфет на каждого взрослого 
в развитых и развивающихся странах) 

V
S
S
V
5
0
X
H
S
U
 



Развивающиеся 
страны 

Во всем мире 

Развитые страны 

10 20 30 40 

% курильщиков 

РИСУНОК 2. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ, НАЧАЛО 1990-Х ГОДОВ 


