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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

Пункт 23 повестки дня 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО ПРОБЛЕМАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ЧРЕЗМЕРНЫМ УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ 

(Поправки к проекту резолюции, содержащемуся в документе ЕВ63/23 на стра 9 и 10, 
предложенные членами Исполнительного комитета) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по проблемам, связанным с алкоголизмом и необхо-
димостью принятия дальнейших мер со стороны ВОЗ,^ 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания8 -

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что проблемы, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, представля-
ют собой проблему общественного здравоохранения, затрагивающую все группы населения и осо面 
бенноего беднейшие слои； 

напоминая о резолюциях WHA28.81, WHA28.84 и WHA29.21, касгницихся соответственно во-
просов санитарной статистики о потреблении алкоголя, укрепления психического здоровья, 
психо—социальных факторов и здоровья; 

отмечая с удовлетворением уже проделанную Организацией работу по проблемам, связан-
ным с алкоголизмом； 

дальнейшей разработки программы ВОЗ по проблемам, связанным с чрезмерным употреблением алкоголя, 

1 о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять меры, направленные на профилактику 
случаев чрезмерного употребления алкоголя и контроль вызывающих их факторов, включая раз-
витие необходимых кадров, проведение лечения в рамках общих служб здравоохраненияя сбор 
соответствующей информации9 касающейся потребления алкоголя и проблем, связанных с алко-
голизмом, разработку энергичных профилактических программ, которые включают такие аспекты, 
как обеспечение населения информацией и его просвещение с особым упором на реабилитацию 
и применение законодательных санкций и мер, позволяющих предпринять эффективные действия, 
в том числе такие меры, которые могут оказаться необходимыми для введения контроля над про-
изводством и продажей алкогольных напитков； 

2 � ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору8 

1) укрепить возможности ВОЗ в оперативном рассмотрении предложений правительств от-
носительно оказания им помощи в их усилиях по решению проблем, связанных с чрезмерным 
употреблением алкоголя； 

принимая к сведению дискуссии Исполнительного комитета относительно необходимости 

1 Документ ЕВ63/23в 
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2) способствовать дальнейшему расширению межгосударственного сотрудничества по профи-
лактике заболеваний, вызванных алкоголизмом, и их леченшо посредством разработки совмест-
ных учебных программ изучения существующих форм продажи спиртных напитков и торговых 
соглашений； разработки международных критериев для учета проблем, связанных с алко-
голизмом и уровней производства алкогольных напитков； и обеспечения обмена опытом, 
касающегося конкретных профилактических мер； 

3) обеспечить совместное рассмотрение организациями системы Организации Объединен-
ных Наций проблем, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, и путей уменьшения 
остроты этих проблем и, в частности, обратиться к Статистическому бюро Организации 
Объединенных Наций, МОТ, ФАО и ШЕСКО с предложением о сотрудничестве с ВОЗ в этой 
работе; 

4) изыскивать возможности привлечения дополнительных средств от Организации Объеди-
ненных Наций и, в первую очередь, от организаций, занимающихся вопросами лекарствен-
ной зависимости, а также из правительственных и неправительственных источников； 

5) представить, в случае необходимости, доклад по этим вопросам будущим сессиям 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.и 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ IÍOA3ITET 

u Шестьдесят третья сессия 

Пункт 23 порестки дня 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО ПРОБЛЕМАМ , СВЯЗАННЫМ 
С АЖОГОЛИЗМШ 一 

/с ЧРЕЗМЕРНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ А Ж О Г О Л ^ 
(Поправки к проекту резолюции， содержащемуся в документе ЕВ63/23 

на страницах 9 и 10， предложенные членами 
Исполнительного комитета) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по проблемам, 
лизмом, и необходимостью принятия дальнейших мер со стороны 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
нять резолюцию следующего содержания : 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что проблемы связанные с алкоголизмом, стоят в одном ряду 
с основными глобальными проблемами общественного здравоохранения； ¿проблемы 
связанные с чрезмерным употреблением алкоголя представлякп1 собой проблему 
общественного здравоохраненияj] (Dr Broyelle,Dr Violaki,Dr Galahov) 

^затрагивающую все группы населения и особенно его беднейшие слои Q ( j)r Sheikh) 

связанным с алкого-
ВОЗ； |7 (Секретариат) 

здравоохранения при-

напоминая о резолкциях WHA28.81,W НА28.84 и WHA2 9-21, касающихся 
соответственно вопросов санитарной статистики о потреблении алкоголя, укреп-
лении психического здоровья,психо—социальных факторов и -доровья； 

отмечая с удовлетворением уже проделанную Организацией работу по пробле-
мам ,связанным с алкоголизмом； 

принимая к сведению дискуссии Исполнительного комитета, относительно 
дальнейшей разработки программы ВОЗ по проблемам, связанным с алкоголизмом； 

[проблемам, связанным с чрезмерным употреблением алкоголя ； 7 (Dr Broyelle) 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять меры для решения проб-
лем ,связанных с алкоголизмом^предупреждения чрезмерного употребления алко-
голя и разрешения, связанных с эти проблем|( Dr Kasonde ) , включая 
подготовку необходимых кадров, проведения лечения в рамках общих служб здра-
воохранения ,сбор соответствующей информации, касающейся потребления алкоголя 
и проблем, связанных с алкоголизмом ^разработку энергичных профилактических 
программ, которые включают такие аспекты как обеспечение населения информацией 
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и его просвещение и особым упором на реабилитацию^ (Dr Fortuine and 
Dr Violaki) и применение законодательных санкций и мерf позволяющих пред-
принять эффективные действия [в том числе такие меры, которые могут оказаться 
необходимыми для введения контроля над производством и продажей алкоголь-
ных напитков ；J ( Dr Sheikh ) 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) укрепить возможности ВОЗ в оперативном рассмотрении^предложений 
правительств в отношении оказании им помощи в их усилиях по решению^ 
(Dr Kasonde) проблем,связанных с чрезмерным употреблением алкоголя; 

2) способствовать дальнейшему расширению межгосудаственного сотрудничест 
ва по профилактике заболеваний, вызванных алкоголизмом, и их лечению 
посредством разработки совместных учебных программ изучения существую-
щих форм продажи спиртных напитков и торговых соглашений； разработки 
международных критериев для учета проблем, связанных с алкоголизмом 
и уровней производства алкогольных напитков ； и обеспечения обмена 
опытом, касающегося конкретных профилактических мер； 

3) обеспечить совместное рассмотрение организациями системы Организа-
ции Объединенных Наций проблем, связанных с чрезмерным употреблением 
алкоголя, и путей уменьшения остроты проблеми, в частности, обратиться 
к Статисги'ческому бюро Организации Объединенных Наций, МОТ, ФАО и 
ЮНЕСКО с предложением о сотрудничестве с ВОЗ в этой работе ； 

4) изыскивать возможности привлечения дополнительных средств от Ор-
ганизации Объединенных Наций и， в первую очередь， занимающихся вопроса-
ми лекарственной зависимости, а также из правительственных и неправи-
тельственных источников； 

5) представить, в случае необходимости, доклад по этим вопросам будущим 
сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения•" 


