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ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ПРОБЛЕМЫ： РАЗРАБОТКА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ 

Проект резолюции, предложенный редакционной группой 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о предыдущих резолюциях, в частности о резолюции WHA32,40, касающихся развития 

программы ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алкоголя； 

подтверждая свою твердую уверенность в том, что проблемы, связанные с потреблением алкого-

ля, имеют то же значение, что и основные глобальные проблемы общественного здравоохранения, и 

представляют собой серьезную опасность для благополучия людей, в связи с чем государствам—членам 

и ВОЗ необходимо активизировать свои усилия для сокращения масштаба этих проблем; 

испытывая серьезную озабоченность в связи с тенденциями потребления алкоголя во всем мире 

и связанных с этим проблем, а также тревогу по поводу агрессивных рекламных кампаний, направлен-

ных на увеличение потребления алкоголя, особенно в тех странах, где его потребление ранее не бы-

ло широко распространенным; 

0 

полагая, что нынешние тенденции потребления алкоголя и связанных с этим проблем несовмести-

мы со стратегией достижения здоровья для всех к 2000 г. и что политика, направленная на умень-

шение этих проблем, должна в связи с этим стать неотъемлемой частью данной стратегии; 

признавая, что эффективная стратегия решения связанных с потреблением алкоголя проблем тре-

бует разработки всеобъемлющей национальной политики в области потребления алкоголя； 

памятуя о том, что для проведения эффективной национальной политики в области потребления 

алкоголя требуется согласованная деятельность, включающая самые разнообразные профилактические 

мероприятия, соответствующие лечебные службы, уделяющие особое внимание подходу, основанному на 

первичной медико-санитарной помощи
 9
 а также проведение вспомогательных научных исследований и 

оценки с упором на профилактические мероприятия, направленные на сокращение доступности алкого-

ля и спроса на него； 

с удовлетворением отмечая тот факт, что доклад Комитета экспертов ВОЗ по проблемам, связан-

ным с потреблением алкоголя1, представляет собой глубокий и авторитетный обзор имеющихся в нас-

тоящее время данных, применимых в этой области, и содержит ряд важных рекомендаций для ВОЗ и 

государств-членов； 

положительно оценивая работу, уже проведенную ВОЗ, и признавая то, что Тематические дис-

куссии на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу "Потребление ал-

коголя и связанные с этим проблемы" являются важным вкладом в будущую деятельность, 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРВДЛАГАЕТ государствам-членам определить существующие и предполагаемые проб-

лемы, связанные с потреблением алкоголя； 
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2 . РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам： 

1) разработать в рамках стратегии по достижению здоровья для всех всеобъемлющую нацио-

нальную политику с упором на первоочередный характер профилактической деятельности и уде-

лением внимания группам населения, подвергающимся особому риску； 

2) разработать механизмы для координации программ и деятельности по уменьшению связан-

ных с потреблением алкоголя проблем на плановой, непрерывной и долгосрочной основе; 

3) провести серьезное рассмотрение в рамках национальной политики в области потребления 

алкоголя всех мер, предложенных в докладе Комитета экспертов ВОЗ по проблемам, связанным 

с потреблением алкоголя̂； 

4) осуществлять принятую политику и проводить оценку эффективности этой политики в це-

лях ее дальнейшего развития; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету осуществлять контроль и оценку развития программы ВОЗ 

по проблемам, связанным с потреблением алкоголя； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать и активизировать деятельность в рамках Программы ВОЗ по проблемам, свя-

занным с потреблением алкоголя, в качестве составной части стратегии по достижению здо-

ровья для всех, используя при этом подход, основанный на первичной медико-санитарной по-

мощи, как это предусмотрено в Седьмой общей программе работы и в соответствии с резолюци-

ей ША32.40： 

a) укреплять далее возможности ВОЗ по удовлетворению запросов правительств 

государств-членов об оказании содействия их усилиям, направленным на решение проб-

лем, связанных с потреблением алкоголя； 

b) проводить исследования по изучению факторов, влияющих на характерные особенно-

сти потребления алкоголя, и мер по оказанию воздействия на эти особенности; 

c) содействовать дальнейшему совместному рассмотрению учреждениями системы Органи-

зации Объединенных Нации и неправительственными организациями проблем, связанных с 

потреблением алкоголя, и мер по сокращению их масштабов; 

d) добиваться получения дополнительных фондов от соответствующих органов Организа-

ции Объединенных Наций, а также из правительственных и неправительственных источников 

2) обеспечить учет необходимых организационных, кадровых и бюджетных последствий для Ор-

ганизации при подготовке Программного бюджета на 1986—1987 гг.; 

3) использовать все возможные механизмы для проведения пропагандистских мероприятий и 

привлечения внимания общественности к медико-санитарным проблемам, связанным с потребле-

нием алкоголя, например, за счет выбора этой проблемы в качестве темы для будущего Всемир-

ного дня здоровья; 

4) представить доклад о ходе работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения . 

1 
\ Серия технических докладов ВОЗ, № 650, 1980. 


