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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТАБАКА 

Проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R9, 
с поправками, внесенными редакционной группой 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и подтверждая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и WHA45.20, 
призывающие к всеобъемлющим, многосекторальным, долгосрочным стратегиям борьбы против 
табака и подчеркивающие наиболее важные аспекты национальной, региональной и 
международной политики и стратегий в этой области; 

признавая работу, проведенную Организацией по вопросу "табак или здоровье", и отмечая, 
что план действий по программе "Табак или здоровье" на 1988-1995 гг. истекает в этом году; 

отмечая, что Генеральный директор и Секретариат содействовали успеху Девятой 
Всемирной конференции по проблеме "Табак или здоровье" (Париж, октябрь 1994 г.), на 
которой была принята международная стратегия борьбы против табака, охватывающая основные 
аспекты политики ВОЗ в этой области: сдерживание рекламы табачных изделий, сокращение 
спроса, особенно среди женщин и молодежи, программы прекращения курения, экономическая 
политика, предупреждение о вреде для здоровья, регламентация содержания смол и никотина 
в табачных изделиях, свободные от табачного дыма зоны, а также маркетинг и мониторинг; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ Международную организацию гражданской авиации за ее действия с тем, 
чтобы запретить курение на всех международных рейсах с 1 июля 1996 г.; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые уже успешно осуществили 
всю или большую часть всеобъемлющей стратегии борьбы против табака, оказать помощь ВОЗ 
и Координационному центру системы Организации Объединенных Наций по проблеме "Табак 
или здоровье" (находящемуся в ЮНКТАД), с тем чтобы эти органы могли эффективно 
координировать своевременное и актуальное консультирование и оказание поддержки 
государствам-членам, стремящимся улучшить свои стратегии борьбы против табака, включая 
предупреждения о вреде для здоровья на экспортных табачных изделиях; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
том, возможно ли разработать международный документ в виде руководящих принципов, 
декларации или международной конвенции по борьбе против табака для принятия 
Организацией Объединенных Наций с учетом существующих конвенций и договоров, 
касающихся торговли и других вопросов; 
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(2) довести до сведения Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций эту резолюцию; 

(3) укреплять роль ВОЗ и ее потенциал в области "Табак или здоровье" и представить 
Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения план действий по программе 
"Табак или здоровье" на период 1996-2000 гг. 


