
 

 

 

Сто двадцать шестая сессия EB126.R11 

Пункт 4.10 повестки дня 22 января 2010 г. 

Стратегии сокращения вредного 

употребления алкоголя 

 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад о стратегиях сокращения вредного употребления алкоголя и 

прилагаемый к нему проект глобальной стратегии
1
; 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о стратегиях сокращения вредного употребления 

алкоголя и прилагаемый к нему проект глобальной стратегии; 

ссылаясь на резолюции WHA58.26 о проблемах общественного 

здравоохранения, вызываемых вредным употреблением алкоголя, и WHA61.4 о 

стратегиях сокращения вредного употребления алкоголя; 

1. ПРИНИМАЕТ глобальную стратегию сокращения вредного употребления 

алкоголя; 

2. ЗАЯВЛЯЕТ, что глобальная стратегия имеет целью служить руководством к 

действиям на всех уровнях; определить приоритетные области для глобальных 

действий и что она представляет собой набор вариантов и мер политики, которые 

в соответствующих случаях могли бы рассматриваться на предмет осуществления 

и корректироваться с учетом национальных обстоятельств, например 

религиозного и культурного контекстов, национальных приоритетов в области 

общественного здравоохранения, а также ресурсов, потенциала и возможностей.  

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
2
: 

(1) принять и осуществлять соответствующим образом глобальную 

стратегию сокращения вредного употребления алкоголя с целью дополнить 

и поддержать меры политики государств-членов в области общественного 

                                                 

1
  Документ EB126/13. 
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 И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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здравоохранения, направленные на сокращение вредного употребления 

алкоголя, и мобилизовать для этого политическую волю и финансовые 

ресурсы; 

(2) продолжить осуществление резолюций WHA61.4 о стратегиях 

сокращения вредного употребления алкоголя и WHA58.26 о проблемах 

общественного здравоохранения, вызываемых вредным употреблением 

алкоголя; 

(3) обеспечить, чтобы осуществление глобальной стратегии сокращения 

вредного употребления алкоголя вело к укреплению национальных усилий 

по защите подвергающихся риску групп населения, молодых людей и тех, 

кто страдает из-за вредного употребления спиртных напитков другими 

лицами; 

(4) обеспечить, чтобы национальные системы мониторинга отражали 

осуществление глобальной стратегии сокращения вредного употребления 

алкоголя и чтобы сообщения о ее осуществлении регулярно направлялись в 

информационную систему ВОЗ по алкоголю и здоровью; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) придать достаточно высокую организационную приоритетность 

профилактике и сокращению вредного употребления алкоголя и 

осуществлению глобальной стратегии сокращения вредного употребления 

алкоголя; 

(2) сотрудничать с государствами-членами и оказывать им поддержку в 

зависимости от ситуации в осуществлении глобальной стратегии 

сокращения вредного употребления алкоголя и в укреплении национальных 

ответных мер на проблемы общественного здравоохранения, вызываемые 

вредным употреблением алкоголя; 

(3) вести мониторинг хода осуществления глобальной стратегии 

сокращения вредного употребления алкоголя и представить через 

Исполнительный комитет доклад о ходе работы Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Одиннадцатое заседание, 22 января 2010 г. 
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