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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВОО: КОМИТЕТ А
Пункт 2.2.3 повестки дня

САНИТАРНАЯ СТАТИСТИКА, КАСАЮЩАЯСЯ АЛКОГОЛЯ

Проект резолюции, предложенный делегациями Дании. Замбии. Канады, 
Кении, Норвегии, Польши, Соединенных Штатов Америки, 

Финляндии и Швеции

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о рекомендациях совещания Комитета экспертов Ю З  по лекарственной зависимости, 
которое проводилось в Женеве с 8 по 13 октября 1973 г.;

отмечая широко распространенную тенденцию к возрастанию уровня потребления алкоголя в не
которых промышленно развитых и развивающихся странах и обусловленный этим вред для здоровья, 
что требует новых инициатив на международном и национальном уровнях;

отмечая связь между уровнем потребления алкоголя и некоторыми формами нарушения состояния 
здоровья;

признавая, что надежная статистическая информация о потреблении алкоголя и некоторых фор
мах нарушения состояния здоровья является основным ингредиентом при выработке ориентированной 
на национальное общественное здравоохранение политики в отношении алкоголя;

учитывая потребность расширить масштабы санитарно-статистической информации, которая ох
ватывала бы не только диагностические нозологические единицы, но и весь комплекс основных де
терминантов здоровья,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

1) обратить особое внимание, в рамках будущей программы ВОЗ, на масштабы и важность 
проблем индивидуумов, общественного здравоохранения и социальных проблем, связанных с су
ществующим потреблением алкоголя во многих странах мира и широко распространенной тен
денцией к повышению уровня потребления;

2) принять меры, в сотрудничестве с компетентными международными и национальными орга
низациями и органами, по разработке систем сравнимой информации о потреблении алкоголя и 
о другой соответствующей информации, необходимой для разработки, ориентированной на об
щественное здравоохранение политики в отношении алкоголя;

3) глубоко изучить, на основе такой информации, какие меры можно принять для того, что
бы бороться с ростом потребления алкоголя, представляющим опасность для общественно здра
воохранения; и

4) представить доклад по этому вопросу предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоох
ранения .

* * *
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САНИТАРНАЯ СТАТИСТИКА, КАСАЮЩАЯСЯ АЛКОГОЛЯ 

Пересмотренный проект резолюции, предложенный Рабочей группой

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о рекомендациях совещания Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зави

симости, которое проводилось в Женеве с 8 по 13 октября 1973 г . ;

отмечая распространенную тенденцию к возрастанию уровня потребления алкоголя в не

которых промышленно развитых и развивающихся странах и обусловленный этим вред для здо

ровья, что требует новых инициатив на международном и национальном уровнях;

отмечая связь между уровнем потребления алкоголя и некоторыми формами нарушения 

состояния здоровья, что приводит к увеличению заболеваемости и смертности (например, 

психические расстройства, болезни печени, несчастные случаи и травмы);

признавая, что надежная статистическая информация о потреблении алкоголя и некото

рых формах нарушения состояния здоровья является основным ингредиентом при выработке 

ориентированной на н а ц и о н а л ь н о е  общественное здравоохранение политики в отношении ал

коголя ;

учитывая потребность расширить масштабы санитарно-статистической информации, кото

рая охватывала бы не только диагностические нозологические единицы или специфические 

состояния, но также и другие показатели здоровья и социального благосостояния,

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены способствовать разработке систем информации о потреб

лении алкоголя и о другой соответствующей информации, необходимой в качестве основы для 

разработки ориентированной на общественное здравоохранение политики в отношении алко

голя; и

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) обратить особое внимание, в рамках будущей программы ВОЗ, на масштабы и важ

ность проблем индивидуумов, общественного здравоохранения и социальных проблем, 

связанных с существующим потреблением алкоголя во многих странах мира и широко рас 

пространенной тенденцией к повышению уровня потребления;

b ) принять меры, в сотрудничестве с компетентными международными и национальными 

организациями и органами, по разработке систем сравнимой информации о потреблении 

алкоголя и о другой соответствующей информапии, необходимой для разработки ориен

тированной на общественное здравоохранение политики в отношении алкоголя;

c) глубоко изучить, на основе такой информации, какие меры можно принять для то

го , чтобы бороться с ростом потребления алкоголя, представляющим опасность для об

щественного здравоохранения; и

d) представить доклад по этому вопросу предстоящей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения.


