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Основная сессия 2006 года 
Женева, 3–28 июля 2006 года 
Пункт 7(h) повестки дня 
Вопросы координации, программные и другие 
вопросы: табак и здоровье 
 
 
 

  Австралия, Австрия, Венгрия*, Германия, Индия, Иордания*, Ирландия*, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия*, Литва, Мальта*, 
Нидерланды*, Польша, Португалия*, Республика Корея, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия*, 
Франция, Южная Африка**: пересмотренный проект резолюции 
 
 

  Помещения Организации Объединенных Наций, в которых 
введен запрет на курение 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2004/62 от 23 июля 2004 года, 

 принимая к сведению доклад Генерального секретаря о Специальной ме-
жучрежденческой целевой группе по борьбе против табака1, 

 отмечая с озабоченностью серьезные последствия воздействия вторич-
ного табачного дыма для здоровья некурящих, что может приводить к заболе-
ваниям, инвалидности и смерти, 

 подтверждая, что пассивное курение на рабочем месте также ассоцииру-
ется с полностью предупредимым риском профессионального заболевания,  

 ссылаясь на статью 8 Рамочной конвенции Всемирной организации здра-
воохранения по борьбе против табака2, озаглавленной «Защита от воздействия 
табачного дыма», в которой говорится, в частности, что каждая сторона должна 
принять и осуществить меры в целях обеспечения «защиты от табачного дыма 
на рабочих местах внутри помещений, в общественном транспорте, закрытых 

__________________ 

 * В соответствии с правилом 72 правил процедуры Экономического и Социального Совета. 
 ** От имени государств — членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами 

Группы 77, и Китая.  
 1 Е/2006/62.  
 2 United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032.  
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общественных местах и, в соответствующих случаях, в других общественных 
местах, 

 подчеркивая важность обеспечения благоприятных условий труда отдель-
ных лиц на их рабочих местах,  

 1. рекомендует Генеральной Ассамблее рассмотреть на ее шестьдесят 
первой сессии вопрос о введении полного запрета на курение во всех закрытых 
помещениях Организации Объединенных Наций в Центральных учреждениях, 
а также в региональных и страновых отделениях в рамках системы Организа-
ции Объединенных Наций и введении полного запрета на продажу табачных 
изделий во всех помещениях Организации Объединенных Наций; 

 2. также рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального 
секретаря представить доклад об осуществлении настоящей резолюции Эко-
номическому и Социальному Совету на его основной сессии 2008 года; 

 3. постановляет продолжить рассмотрение пункта повестки дня, оза-
главленного «Табак и здоровье», на своей основной сессии 2008 года. 

 


